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которая связана с другими сочувствием и мыслью 
социально» [3].

Сплоченность, доброжелательность и един-
ство коллектива младших школьников представ-
ляют собой основное условие, нужное для самоут-
верждения личности. Показатель высокой степени 
сплоченности детского коллектива — это стремле-
ние учеников заниматься общественно полезным 
трудом, желание показывать высокие результаты 
в разных видах деятельности. 

Исследователи (Л. И. Уманский) предложи-
ли следующие показатели сформированности кол-
лектива: 

– единая нравственная направленность груп-
пы (единство мотивов целей, ценностных направ-
лений членов группы);

– единство организации; 
– групповая подготовленность; 
– психологическое единство (интеллектуаль-

ное, эмоциональное, волевое). 
Ориентация на них поможет учителю опреде-

лить способы и средства формирования детского 
коллектива в начальной школе.

Хорошее функционирование коллектива мо-
жет быть только при правильном складе и тоне 
его отношений. А. С. Макаренко выделял важность 
этих факторов в организации воспитательного уч-
реждения [2].

Исследователи (В. М. Коротов и др.) ак-
центируют внимание на трех функциях коллек-
тива: организационной — младший коллектив 
превращается в субъект регулирования своей по-
лезной общественной деятельностью; воспита-
тельной — у коллектива несет в себе и формирует 
определенные нравственные убеждения; стимули-
рующей — коллектив помогает формировать нрав-
ственно-ценностные стимулы всех общественно 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего 
образования ориентирует образователь-

ное учреждение и педагогов на развитие у млад-
ших школьников не только учебной деятельности, 
но и личностных качеств: «уважение и приня-
тие ценности семьи и общества», «готовность са-
мостоятельно действовать и отвечать за свои по-
ступки перед коллективом, в котором учишься» 
[4]. 

Начальная школа ставит одной из своих за-
дач формирование гармонично развитой личности, 
способной быть частью социума и готовой взаимо-
действовать в нем. Быть частью общества — это 
быть частью коллектива, именно в начальной шко-
ле учителю необходимо создать условия для фор-
мирования детского коллектива.

Вопросами становления и развития детского 
коллектива в своих работах занимались многие педа-
гоги и психологи: Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, 
А. Н. Лутошкин, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский, 
А. В. Луначарский, Е. Н. Минский, Т. Н. Абрамова, 
М. М. Плоткин, Л. И. Уманский и т. д.

По мнению Н. К. Крупской, коллектив — это 
среда развития ребенка, большое внимание в ко-
торой следует уделять организационному един-
ству детей в условиях коллективной деятельности. 
А. С. Макаренко был введен термин «коллектив» 
в профессионально-педагогическую практику. Это 
понятие рассматривалось как организация детей, 
объединенная во имя общей цели, в общем труде 
и в организации этого труда.

Идея формирования и становления личности 
в коллективе имеет поддержку многих исследо-
вателей и ставит основной целью коллектива «все-
стороннее развитие такой личности, которая уме-
ет жить в гармонии с другими, содружествовать, 
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значимых дел, координирует поведение членов 
данного коллектива и их взаимоотношения. 

Когда ребенок приходит в школу, он стано-
вится членом многих разных коллективов, часть 
из которых он выбирает самостоятельно (напри-
мер, кружки), а членом других он становится 
вследствие определенных обстоятельств, в пер-
вую очередь классного коллектива. Будучи частью 
коллектива и общества ребенок учится соблюдать 
те нормы и правила отношений, которые прису-
щи этому коллективу [1]. Так как он желает быть 
принятым и признанным, то не может не соблю-
дать данные правила поведения. 

Для развития положительного психологичес-
кого климата в детском коллективе, укрепления 
коллектива учитель организует взаимодействие 
учеников на достижение общих целей. В связи 
с этим во время урочной и внеурочной деятель-
ности реализуются различные формы работы:

– в парах;

– в группе;
– коллективные творческие дела;
– тренинги;
– командные игры;
– круглый стол;
– коллективные творческие дела (КТД);
– совместная подготовка праздников [4].
Каждая деятельность предполагает не толь-

ко общение, но и взаимодействие и взаимоответ-
ственность каждого, что позволяет детям ощутить 
собственную значимость для коллектива, проявить 
свои умения и качества и развить их. 

Таким образом, решение задач по формиро-
ванию коллектива — неотъемлемая часть духов-
но-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся начальной школы на основе формирования 
у них «моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей», стремления помогать 
и поддерживать своих одноклассников, нести от-
ветственность за коллективное дело. 
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