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Определение понятия «коллектив» по А. С. Макаренко: «Коллектив – 

это свободная группа людей, объединенных единой целью, единым действием, 

организованная, снабженная, органами управления, дисциплины и 

ответственности» 1 . Чтобы стать коллективом, группа должна пройти путь 

нелегких качественных преобразований. На этом пути А. С. Макаренко 

выделил несколько стадий (этапов). Нас интересует первая стадия – 

становление коллектива.  

С самых первых дней занятий необходимо создание доброжелательной 

и комфортной атмосферы в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя 

значимым. Правильная организация знакомства может стать хорошей основой 

для формирования позитивных взаимоотношений в детском коллективе. 

Педагогу следует провести небольшую игру-знакомство, во время которой 

каждый из членов группы сможет рассказать немного о себе, руководитель 

группы принимает непосредственное участие в знакомстве.  

К примеру, довольно простая игра с использованием мяча «Летающие 

имена»:   

Ход игры: Участники становятся в круг, с помощью педагога 

контролируя расстояние, на которое они без труда могли бы перекинуть мяч 

любому игроку. Игра может начаться с педагога, чтобы у детей был пример 

того, что нужно рассказать. Каждый участник представляется и может 

рассказать что-нибудь о себе. В разных ситуациях это могут быть увлечения, 

интересы, состояние настроения и.т.д. 2 

Игра является главным средством формирования детского коллектива. 

Для детей игра является естественной средой для взаимодействия со 

сверстниками. Она способствует их физическому, психологическому и 

нравственному развитию. Игры могут помочь детям не только в знакомстве, 

но и в раскрепощении, сплочении коллектива и др.  

                                                           
1 Цит. по Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.- М.: Просвещение, 2000.- С. 
89. 
2 Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 2000. – С. 97. 
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На данный момент развития педагогики существует множество приемов 

способных помочь ребенку развиваться в процессе игры. Различные тренинги 

для детей включают в себя систему игр необходимых для развития 

определенных качеств личности  в определенный момент. 

К примеру, довольно распространенная игра на сплочение коллектива 

или группы людей, как среди детей, так и среди взрослых – «Веревочка»: 

Ход игры: Все участники становятся лицом в круг и вытягивают руки 

вперед. При этом каждый участник должен взять в каждую свою руку по одной 

руке другого участника. Нельзя брать за руку соседей справа и слева. После 

этого все стараются распутать образовавшуюся «веревочную путаницу». 

Отпускать руки нельзя. Должны получиться один или несколько кругов.  

Продолжением начатой работы по формированию коллектива может 

стать выбор «лидера» (старосты), задача которого может заключаться в 

помощи педагогу в организационных вопросах – проверке присутствующих 

на занятиях, выяснение причин отсутствия, передачи информации (в школе 

или по телефону). Также может вводится система временных или постоянных 

обязанностей для всех участников группы. Такие обязанности (несложные для 

исполнения) помогут ребенку ощутить себя членом коллектива, например: 

проверка готовности необходимых материалов для занятия, организация 

дежурства до или после занятия, раздача каких-либо материалов или 

предметов в ходе занятия, подготовка учебного кабинета (аудитории), 

подготовка какой-либо информации к определенной учебной теме и.т.д.  

Образование системы самоуправления помогает детям лучше 

адаптироваться и социализироваться в группе. Ребенок учится быть 

ответственным и самостоятельным. Забота о коллективе, об окружающих 

людях развивает в ребенке положительные человеческие качества, такие как: 

внимательность, доброта, уважение, обогащает его ценным жизненным 

опытом. Проявляя социальную активность, каждый воспитанник 

воспринимает коллектив как арену для самовыражения и самоутверждения 
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себя как личности. Только в коллективе формируются такие существенные 

личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. 

Следующим, не менее важным фактором в формировании творческого 

детского коллектива на начальном этапе является организация коллективной 

творческой деятельности. Коллективное творческое дело (не мероприятие) – 

это общая работа в организации которой участвует каждый член группы. Она 

планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно педагогом и 

детьми. Планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и извлекая 

уроки на будущее, дети во главе с руководителем ведут поиск эффективных 

путей решения практических задач3.  

Коллективное планирование может проводиться как «аукцион идей» на 

первом общем сборе – рождении коллектива, на котором дети могут высказать 

свои идеи для проведения каких либо внутренних мероприятий или методов 

проведения совместной работы. Педагог дает ряд задач на размышления, 

возглавляет творческий поиск, ведет дискуссию с детьми.  Таким образом, 

педагог вместе с детьми создает общий план жизни коллектива на 

определенный период. В конце сбора сводятся воедино наиболее интересные, 

полезные предложения, уточняется план подготовки и проведения 

коллективной творческой деятельности. Могут обговариваться планирование 

и организация различных форм «внеурочных» мероприятий.  

Особенно важным А.С. Макаренко считал выбор цели. Практическую 

цель, которая способна увлечь и сплотить воспитанников, он называл 

перспективой. При этом он исходил из положения о том, что «истинным 

стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость» 4 . Понятная 

каждому воспитаннику, осознанная и воспринятая им перспективная цель 

                                                           
3 Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива: Вопросы теории. – М.: Просвещение, 2000. – С. 101. 
4 Цит. по Матюхина М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. – М.: Просвещение, 2004. – 47 с.  
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становится мобилизующей силой, помогающей преодолевать трудности и 

препятствия.  

На начальном этапе развития коллектив закладывает основу своей 

будущей деятельности, решая множество организационных вопросов с 

непосредственным участием детей. Мотивация детей на данном этапе 

является важнейшим ключом для создания прочного фундамента коллектива. 

Главной целью воспитательных усилий педагога на этом этапе является 

стремление педагога из организационно-оформленной группы создать 

«коллектив», в котором отношения учеников определяются содержанием их 

совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. Первый этап 

считается завершенным, когда в коллективе выделился и заработал актив, 

участники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей 

организации. Коллектив может стать важным инструментом формирования 

личности при условии разумного управления им со стороны педагога. 

Итак, коллектив – явление сложное, в нем наблюдается переплетение 

мыслей, чувств, стремлений, интересов увлечений самых разных людей. А 

начальный этап его формирования является тем самым стартом, от которого 

зависит дальнейшее развитие отношений его членов, и то, станет ли 

изначально собранная группа детей коллективом. 
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