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Классный руководитель - это не просто организатор, это – дирижѐр всей жизни 

детского коллектива. Ведь компетентность классного руководителя - это 

педагогическое знание, основанное на глубоком понимании мира детей. 

Формирование здорового микроклимата в ученическом коллективе и 

совершенствование его – это постоянная практическая задача классного руководителя. 

Положительные эмоции, которые ребенок испытывает при общении со сверстниками, 

во многом формируют его поведение, значительно влияют на успеваемость. 

Доброжелательность друг к другу, взаимное уважение, чувство удовлетворения от 

совместной работы являются важным условием развития младшего школьника. И это 

не удивительно, ведь система межличностных отношений является наиболее 

эмоционально насыщенной для каждого ребенка, поскольку связана с его оценкой и 

признанием как личности. 

Также следует отметить, что в младшем школьном возрасте происходит 

интенсивное установление дружеских контактов, приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников. Развитый детский коллектив представляет 

собой необходимое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей 

и адекватность мотивов предметно-практической совместной деятельности, 

направленной на пользу общества, забота об общем результате, определенные 

организация и характер общения, широкая система коллективных связей.  

Наиболее развитые формы взаимоотношений детей создаются в процессе 

целенаправленной организации их социально-одобряемой деятельности: учебной, 

организационно-общественной, художественной, спортивной и др. В коллективе 

младшие школьники смотрят друг на друга глазами педагога. Оценивают проступки 

одноклассников теми мерками, которые предложил педагог. Если он постоянно хвалит 

ребенка, последний становится объектом желаемого общения. К нему тянутся другие 

дети, с ним хотят дружить. Замечания, упреки, наказания делают ребенка отверженным 

в своем коллективе, превращают его в объект нежелательного общения. Именно 

педагогу в силу возрастных особенностей детей и специфики педагогической работы 

наиболее подвластны механизмы управления развитием детского коллектива, а, 

следовательно, именно на него ложится весь груз ответственности за качество 

микроклимата класса.  

К условиям, определяющим эффективность влияния учителя начальных классов 

на благоприятный микроклимат в детском коллективе, отношу: 

- ориентацию педагога на эмоциональный комфорт школьников;  

- личностные качества педагога: открытость, расположенность к детям, чувство 

юмора, инициативность, коммуникабельность, креативность; 

 - стиль общения.  

Климат является неотъемлемой характеристикой детского коллектива и имеет 

важнейшее значение для личностного развития ребенка. Здоровый микроклимат в 

коллективе – это совокупность характеристик группы, преобладающий и устойчивый 

настрой коллектива, характер взаимоотношений в нем, которые благоприятно влияют 

на членов данного коллектива, способствуют позитивному разрешению возникающих 

проблем. 

Признаками здорового микроклимата выступают: 

 - доверие;  

- высокая требовательность членов группы друг к другу;  

- доброжелательная и деловая критика;  

- свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива; 



- отсутствие давления руководителя па подчиненных и признание за ними права 

принимать значимые для группы решения; 

 -достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии 

дел при их выполнении;  

-удовлетворенность принадлежностью к коллективу;  

-высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, 

вызывающих состояние фрустрации у членов коллектива;  

-принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из его 

членов. 

Настрой ребят на совместную деятельность с одноклассниками, проведение 

практических занятий на сплочение детского коллектива помогает изменить 

межличностные отношения в классе, улучшить его микроклимат. 

Сплочение классного коллектива – сложный, продолжительный процесс. 

Поэтому педагогу необходимо постоянно отслеживать развитие взаимоотношений 

ребят в процессе их совместной деятельности. Ребенок должен воспитываться в 

благоприятной и целостной психолого-педагогической среде. Когда в семье и школе 

детей унижают, оскорбляют, занижают их способности, - все это приводит к тому, что 

дети не только неадекватно занижают свою самооценку, не верят в свои способности, 

но и к различным заболеваниям, в том числе и психическим. 

Поэтому классному руководителю важно правильно построить диалог и 

взаимоотношения между родителями, создать такую среду в классном коллективе, 

которая бы способствовала доброжелательному сотрудничеству в воспитании детей. 

Ведь именно от родителей зависит, при каком состоянии здоровья ребенок начнет 

обучение в школе. 

Поскольку родители являются социальными заказчиками школы, они должны 

активно участвовать в учебно-воспитательном процессе школы и своего класса. Иногда 

можно слышать от педагогов, что родители не хотят слышать о том, чтобы что-то 

сделать в классе. Приходя в школу, родители охотно вникают, интересуются делами и 

успехами своего ребенка, при этом не хотят слышать о делах классного коллектива, 

школы. Однако родители должны и могут активно участвовать в управлении школьной 

жизнью. 

Для этого с первых дней работы с детским коллективом, я знакомлю родителей с 

перспективами развития детского коллектива и даю возможность родителям стать 

активными участниками классных дел. Для совместного сотрудничества классного 

руководителя и родителей провожу анкетирование.  

Постоянно привлекаю родителей в качестве организаторов праздников, 

мероприятий в классе. Когда родители становятся организаторами дел в классном 

коллективе, а не наблюдателями, они другими глазами смотрят на своего ребенка, его 

одноклассников. 

И, поверьте моему опыту, на следующее мероприятие они охотно придут сами, 

привлекут других родителей, которые считают, что можно и не ходить на «эти 

праздники, мы ведь не в детском саду» 

В конце каждой четверти я как классный руководитель провожу родительское 

собрание, где показываю родителям успехи их детей. Поздравляю всех родителей с 

окончанием четверти, благодарю всех, кто принимал активное участие в жизни класса. 

В ходе такой работы у родителей формируется уважительное отношение к 

классному руководителю, которому не безразличен внутренний мир детей и его 

проявление. Родители, чувствуя заинтересованность к себе, с удовольствием 

откликаются на любое дело, готовы к сотрудничеству и партнерству в воспитательной 



работе в классе именно так я формирую здоровый микроклимат в своем классном 

коллективе. 
 

 

 


