
МАСТЕР-КЛАСС 

Для классных руководителей 5-х классов  

«ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ» 

 

Цель: создание условий для формирования мотивации у педагогов на эффективную 

работу с классом в условиях адаптационного периода. 

Задачи: 

 Актуализация психолого-педагогических знаний о школьном классе; 

 Анализ особенностей процесса адаптации в классе; 

 Проектирование изменений и поиск адекватных решений при возникновении 

проблем. 

Участниками мастер-класса являются классные руководители ученических групп 5- х 

классов. 

Материалы и оборудование: 

Содержание: 

Вступительное слово ведущего. 

Упражнение знакомство «Учитель в моей жизни». Ведущий предлагает каждому участнику 

вспомнить и поделиться историей из личного опыта, пояснив, почему именно этот учитель 

оставил такое сильное впечатление на участника. Начинает ведущий с примера своей истории. 

Актуализация темы: «Оцените, на каком этапе группового развития находится Ваш класс, в 

котором Вы являетесь классным руководителем? 

Информирование по теме: «Поэтапная модель развития класса, представленная Стенфордом и 

Роаком (Битянова . 2001). Согласно этой теории, в своем развитии класс проходит несколько 

этапов, которые во многом сопоставимы с теорией Л.И.Уманского о развитии группы от 

«номинальной группы» до «коллектива» (Уманский, 1975). 

1. Первый этап - Ориентационный (заключается в формировании представлений учащихся 

класса друг о друге. Структура отношений на этом этапе складывается преимущественно 

из диад или триад. Основной лидер –учитель.) 

2. На втором этапе происходит формирование групповых норм и образа группы как целого. В 

сознании учеников  появляется и начинает оформляться категория ; «мы». Этот этап по 

мнению Микляевой и Румянцевой акцентирует  развитие эмоциональных характеристик , 

эмоциональную принадлежность к группе и эмоциональное самочувствие в группе. 

Известно, что групповые эмоции выполняют объединяющую, стимулирующую, 

познавательную, стабилизирующую и стилеобразующую функции. При этом, 

благоприятные отношения между членами группы стимулируют активность людей, 

повышают эффективность совместной деятельности, а неблагоприятные- блокируют ее, 

что во многом может определять  эффективность учебной активности класса. 

3. Следующий этап начинается с появления межличностных конфликтов из-за стремления 

учеников самостоятельно решать вопросы, касающиеся жизни класса (конфликты м/д 

учениками, м/д учениками и учителем и т.п.) 



4. В результате появления опыта разрешения внутригрупповых и межличностных 

конфликтов на четвертом этапе повышается  сплоченность класса, возрастает степень 

интегрированности  каждого отдельного  ученика в учебную группу. 

5. Пятый этап характеризуется тем, что возникают элементы сложившейся группы, 

выстраиваются отношения структуры (появляется выраженное чувство «мы», 

определяются признаки класса, доминирующие в личностных идентификациях «мы-самый 

сильный класс», «мы-класс дураков». Доминирует учебная активность. Психологи 

считают, что именно достижение этой стадии обеспечивает успешную реализацию цели 

совместной деятельности, повышая эффективность учебной активности. 

6. На шестом этапе развития школьного класса доминирует  эмоциональная активность, 

неформальные взаимоотношения преобладают над формальными. Окончательно 

оформляется система групповых  норм, класс развивается по своим внутренним законам. 

Взрослый руководитель теряет свои руководящие права в глазах учеников, класс 

закрывается для него. 

7. Седьмой этап в данном подходе получил название «Высший этап зрелости». Его основная 

характеристика - открытость группы для проявления и решения конфликтов, высокий 

уровень групповой сплоченности. Данному этапу соответствует довольно высокий уровень 

групповой сплоченности, позволяющий учащимся удовлетворять в процессе 

взаимодействия с одноклассниками свои актуальные потребности, высоко ценить 

принадлежность в своему классу и дорожить ею. 

Если задание не было выполнено, ведущий предлагает выполнить его после информирования. 

Таким образом каждый участник должен оценить уровень развития его класса в соответствии с 

заданной моделью. 

«Структурированная характеристика класса» 

Для того,  чтобы эффективно руководить каким-либо процессом, надо иметь достаточно полное и 

точное понимание этого процесса (явления). В связи с этим, предлагаю составить «характеристику 

Вашего класса» по  основным (критериям) параметрам, которые используются для описания 

именно такого объединения людей.  

Параметры описания 5 класс 

Заданные «метки 

развития» 

Социально-

педагогическая 

ситуация 

Изменяющаяся, класс сталкивается с 

принципиально новой системой организации 

учебного процесса 

 Возрастные задачи 

развития, требования и 

ожидания со стороны 

взрослых 

Начало процесса смены ведущего вида 

деятельности с учебной на интимно-личностное 

общение со сверстниками 

Внутренняя 

логика развития 

класса как малой 

группы 

Мотивационный 

компонент учебной 

деятельности 

Учебная мотивация, социальная мотивация («Я в 

средней школе»), отношение к учебным 

предметам и учителям постепенно 

дифференцируется 

 Операциональный 

компонент учебной 

деятельности 

Может сохранятся и ли изменяться по 

воздействие авторитетных учителей 

 Экспрессивная 

деятельность класса 

Может сохранятся и ли изменяться по 

воздействие авторитетных учителей 

 Групповые структуры Устойчивы, обозначены неформальные роли, 

которые более или менее осознаются 

обладателем. 

Эмоциональные отношения преобладают над 

деловыми 



 Система групповых 

ожиданий 

Появляются собственно внутригрупповые нормы, 

относительно независимые от норм, задаваемых 

извне 

 Сплоченность класса Высокая, однако потенциал межличностных 

конфликтов сохраняется 

 Формирование 

групповой 

идентичности 

Четко осознается групповое «Мы», 

дифференцируется «наши» и «не наши» 

 

Мозговой штурм «Что необходимо сделать для дальнейшего развития Вашего класса, 

снижения уровня конфликтности отношений?» 

Ведущий записывает все варианты, предлагаемые участниками. После составления 

списка, постараться проанализировать «Кто? Что именно? Когда, в какие сроки будет 

делать из предложенных вариантов? Помощь каких специалистов ему необходима? Кто 

будет следить за выполнением  данных планов, мероприятий?  

Коллаж на тему «Идеальный класс». Ведущий предлагает участникам представить модель 

«идеального 5-го класса», используя картинки и образы из журналов. После выполнения 

задания группе предлагается описать полученный проект, используя информацию, 

полученную на занятии. 

Рефлексия: 

 Что нового Вы для себя узнали? 

 Что полезного Вы взяли для своей работы? 

Педагог-психолог Аксененко Н.В. 


