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Коллектив - это организованная группа,
в которой ее члены объединены общими
ценностями и целями деятельности,
значимыми для всех детей, и в которой
межличностные отношения
опосредствуются социально и личностно
значимым содержанием совместной
деятельности.РЕ
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Процесс становления ученического коллектива

проходит три основные стадии.

На первой, начальной стадии, когда еще не определился

актив группы, ей полностью руководит мастер, он

предъявляет требования, которые определяют жизнь,

деятельность, поведение учащихся. Это период активного

изучения мастером своих учеников.

На второй стадии создается актив группы,

поддерживающий требования мастера, который именно

активу передает часть своих функций.

Третья стадия — это сформированный коллектив,

который уже сам предъявляет требования к членам

коллектива, проверяет их выполнение.
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 Пути формирования коллектива по А.С. Макаренко

 1. Предъявление требований. Требование должно

быть доведено до конца; нельзя предъявлять

требований невыполнимых и непонятных детям;

начинать целесообразно с элементарных требований,

постепенно их усложняя; нельзя предъявлять сразу

много требований, а небольшими порциями; наряду с

требованиями должно идти нравственное

просвещение школьников.
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 2. Система перспективных линий. Перспектива это цель

способная вовлечь детей в совместную деятельность. Близкая

перспектива должна быть увлекательной и затрагивать

личные интересы. Постепенно близкие перспективы должны

выходить за рамки узко личных интересов, и приобретать

общественно-полезную окраску. Средняя перспектива –

социально-значимая и требует от детей приложения

значительных трудовых и волевых усилий (подготовка

тематических вечеров, обустройство территории школы,

разбивка школьного сада и т.п.) Далекая перспектива –

наиболее социально значима, обычно связывается с

жизненными планами личности (получение образования,

овладение профессией и т.д.) Важно не только оказывать

воспитанникам помощь в выборе правильной перспективы, но

и формировать у них социально значимые мотивы этого

выбора.
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3. Принцип параллельного действия. Требование к

личности и воздействие на неё осуществляется

педагогом не только непосредственно, но и через

коллектив.

4. Работа с активом, направления этой работы.

-обеспечение расширения состава актива, его

сменяемости и преемственности;

- инструктирование актива, постановка и конкретизация

рабочих задач, оказание ему повседневной практической

помощи в работе;

- поддержание и стимулирование инициативы

активистов;

- организация обмена опытом;

- контроль, за исполнением поручений и др.
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 5. Формирование традиций коллектива. Традиции -

«хороший клей коллектива», как их называл А.С.

Макаренко, влияют на формирование общественного

мнения, способствуют выработке общих норм

поведения. Они украшают и обогащают жизнь детского

коллектива; делают ее более интересной и

содержательной; содействуют воспитанию чувства

долга, гордости за коллектив; дисциплинируют детей.

Надо не только сохранять имеющиеся традиции, но и

создавать новые.
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Основные условия развития коллектива:

- Предъявление требований тесно связано с приучением и
упражнением учащихся. При его реализации необходимо
учитывать настроение воспитанников и общественное
мнение коллектива, опираясь на них.
- Общественное мнение в коллективе - это совокупность тех
обобщенных оценок, которые даются в среде воспитанников
различным явлениям и фактам коллективной жизни.
- Организация перспективных устремлений воспитанников,
т.е. вскрытый А.С. Макаренко закон движения коллектива.
- Важным условием развития коллектива является
организация самоуправления. Оно не может создаваться
«сверху», т.е., начиная с создания органов, оно естественно
должно вырастать «снизу», с самоорганизации тех или иных
видов деятельности.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




