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Приложение к п. 2.5. 

 

Позитивный психологический климат в коллективах обучающихся 
 

 

ГБОУ школа №632 Приморского района – современное образовательное учреждение, 

работающее в режиме развития, стремящееся стать стартовой площадкой для успешных 

людей, способных жить в открытом информационном пространстве.  Наша школа создаёт 

условия, обеспечивающие качественное образование, личностное развитие и устойчивую 

мотивацию к самореализации. 

Тогда, в самом начале формирования школьного коллектива, возникла идея создания 

воспитательной системы, которая объединит усилия классного руководителя, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования и родителей в решении насущных 

задач. Педагогический коллектив школы должен был решить задачи формирования, 

сплочения детского коллектива – ведь образовательное учреждение набирало не только 

учеников начальной школы, но и уже достаточно взрослых детей, имеющих определенный 

опыт взаимодействия со сверстниками в других классных коллективах. Мы с коллегами 

пришли к общему мнению: внедрить в систему воспитания технологию коллективной 

творческой деятельности (КТД), так как это верный путь объединения школьной общности на 

длительное время, создание и расширение пространства, способствующего развитию 

личности. 

               

 

В сфере воспитания коллективная деятельность и коллективные творческие дела (КТД) 

уже на протяжении десятилетий занимают своё особое место. Эта замечательная методика 

действительно способна творить чудеса. Главное в деятельности классного руководителя – 

содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала. Через КТД 

создаётся максимальная вариативность возможностей для обогащения личного  
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индивидуального опыта на основе принципов сотрудничества, сотворчества, 

самоуправления, взаимопонимания, взаимоответственности и развития социальной 

активности. 

 

 

Используя технологию КТД, классный руководитель сможет:  

• развивать творческий потенциал учеников;  

• совершенствовать свои организаторские возможности;  

• изучить классный коллектив;  

• объединить учащихся, педагогов, родителей;  

• управлять процессом развития личности школьника;  

Участие в коллективно-творческих делах дают возможность ученику: 

• реализовать и развивать свои способности; 

• расширить знания об окружающем мире;  

• приобрести навыки проектирования;  

• проявить организаторские умения и коммуникативные навыки; 

• формировать способности к рефлексии (анализу) 

Технология КТД, которая была взята за основу формирования классных коллективов в 

ГБОУ школе №632 уже приносит свои плоды. Для определения уровня сформированности 

классного коллектива мы с коллегами решили взять диагностику И. В. Золотухиной «Уровень 

развития классного коллектива».  

Результатом коллективного творчества становятся написанные детьми или взрослыми 

по отдельности или совместно сценарии, сочинения. Выставки, организуемые почти всегда во 

время проведения коллективных творческих дел, демонстрируют широкий спектр творческих 

работ прикладного характера, начиная с рисунков, плакатов, газет, заканчивая поделками, 

изделиями из различных материалов, макетами, лэпбуками. Результаты работы ребят друг 

перед другом создают ситуации демонстрации успеха, ситуации оценки своих достижений 

относительно успехов других.  
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Детские праздники необходимы не только как вид творчества и организация 

интересного досуга – они значительно расширяют поле самореализации школьников через 

участие в их подготовке и проведении. КТД планируются и проводятся в течение учебного 

года. 

В этом учебном году было зафиксировано снижение конфликтных ситуаций в детских 

коллективах, повышение мотивации к участию в различных школьных мероприятиях 

обучающихся (соревнования, выставки, концерты, мероприятия предметных недель, в 

районных и городских конкурсах. 

В 2021 году для фиксации активности обучающихся был введён школьный рейтинг 

(положение о рейтинге размещено на сайте)  

Данный метод мотивации и одновременной фиксации результатов активности и 

результатов позволил сделать вывод об улучшении психологического климата внутри классов, 

способствует сплочению детских коллективов. 
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Классный руководитель должен быть дирижёром, руководить, управлять процессом 

становления коллектива, его формированием. Таким образом, итогом воспитательной работы 
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становится дружный коллектив, способный самостоятельно решать важные 

жизненные вопросы, где дети, их родители и классный руководитель – одна большая семья 

единомышленников: учатся – вместе, работают – вместе, отдыхают – вместе. Коллективные 

творческие дела становятся мощной силой, притягивающей всех субъектов образовательного 

процесса в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. 

 

 

 


