
Лекция для родителей. 

На сегодняшний день нашему классу исполнилось1 год 6 

месяцев и 17 дней. Это немалый срок для детского 

коллектива. Я предлагаю Вам ближе узнать своего 

ребёнка уже с позиции члена коллектива. 

Давайте немного вспомним, какие определения даются 

коллективу. Что такое, по Вашему мнению, коллектив?  

А вот научные определения: (Презентация. Слайд 2. 

Далее ПС2). 

Для чего нужен коллектив человеку? (ПС3) А как Вы 

думаете, для чего нужен коллектив человеку? 

Предлагаю познакомиться с классификацией стадий 

формирования коллектива, созданной Лутошкиным А.Н. 

(ПС4, ПС5,ПС6,ПС7, ПС8). 

С целью изучения  состояния эмоционально-

психологических отношений в детской общности и 

положения в них каждого ребенка, в классе были 

проведены социометрические срезы (в первой половине 

учебного года и во второй), а также был проведён 

родительский опрос в данном направлении. (ПС9). 

Всем Вам я подготовила индивидуальные  результаты 

тестирования (ПС10). 

А на доске вы можете увидеть общую картину выборов 

детей. (ПС 11,12, 13). 

Как можно рассматривать такие результаты?  

Анализ первого исследования показал, что в классе есть 

дети всех перечисленных статусов. 

«Звёзды» – 3 человека; «предпочитаемые» - 8 человек, 

«принятые» - 10 человек, «не принятые» - 4 человека. 

4 ребёнка – это те, в основном, кто часто болеет, не 

посещает внеурочные занятия. (ПС14). 



Если брать за основу классификацию Лутошкина, то это 

переходный вариант от «Песчаной россыпи» к «Мягкой 

глине» (ПС15) 

Второй срез проводился по методике «Кораблик» 

(ПС16). 

Предлагаю Вам посмотреть опросные листы. (Красный 

цвет – с кем хочу сидеть за партой, зелёный – общаться в 

перемену, синий – общаться после уроков). 

Общая картина изменилась. (ПС17.18.19). 

Давайте ознакомимся с результатами (ПС 20, 21). 

Что, по Вашему мнению, может помочь гармоничному 

развитию ребёнка в классе, не быть отверженным, с 

радостью ходить в школу? 

 В классе осуществляется воспитательная работа по 

программе «5 колец». (ПС22). С ней вы могли 

ознакомиться на нашем сайте «Второй «Б» первой 

школы» 

( https://sites.google.com/site/vtorojbpervojskoly/). 

Одним из направлений работы, предметов, является 

«Корзина с яблоками», символизирующая объединение. 

Возможность участия ребёнка в общих делах класса, его 

желание помочь, проявить свои способности  - вот 

главное для формирования его как личности и 

полноправного члена коллектива. А таких возможностей 

школа предоставляет множество (ПС24). Нужно только 

помочь ребёнку воспользоваться ими. И здесь я вижу в 

Вас, уважаемые родители, основную движущую силу. 

Только общими усилиями школы и семьи, только 

благодаря Вашей позитивной жизненной позиции, дети 

будут расти благополучными нам на радость, всем на 

загляденье! (ПС25). 
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