


� Коллектив не безликая серая масса, а живое 
развивающееся содружество товарищей, 
объединенных общим делом, живой организм, 
живущий по своим законам.живущий по своим законам.

� Коллектив – это не случайное скопление людей, а 
объединение их для достижения общих целей в 
общем труде — объединение, отличающееся 
определенной системой полномочий и 
ответственности, определенным соотношением и 
взаимозависимостью отдельных своих частей.

(А.С.Макаренко).



� Макаренко считал, что воздействовать на 
отдельную личность можно, действуя на 
коллектив, членом которого является эта 
личность. 

Это положение он называл «принципом Это положение он называл «принципом 
параллельного действия». В этом принципе 
реализуется требование коллектива — «все за 
одного, один за всех».

А.С.Макаренко впервые в педагогике выдвинул и 
разработал важный принцип, который он назвал 
«системой перспективных линий».



� Одним из важнейших законов коллектива 
Макаренко считал «закон движения коллектива». 
Если коллектив достиг поставленной цели, а 
новых '"перспектив перед собой не поставил, 
наступает самоуспокоение, нет больше наступает самоуспокоение, нет больше 
стремлений, воодушевляющих участников 
коллектива, нет у него будущего. Развитие 
коллектива останавливается. Коллектив всегда 
должен жить напряженной жизнью, 
стремлением к определенной цели. 



� Принципы воспитания в системе А. С. 
Макаренко 

� Высказывания и афоризмы Макаренко А. С.

� Макаренко о коллективе.

� Учение А. С. Макаренко о коллективе 
(организация, законы деятельности, условия 
создания по работе «Педагогическая поэма») 



1- ступень « Песчаная россыпь»
• Вроде все вместе, а в то же время каждый сам по 

себе.себе.

• В одном случае они стремятся пойти друг другу 
навстречу,  в другом не желают находить общие 
интересы.



� 2- ступень « Мягкая  глина».
• Первые шаги по сплочению коллектива.

• Скрепляющее звено - дисциплина и требование 
старших.

• Замкнутые приятельские группы воспитанников.

«Мерцающий маяк»3-ступень «Мерцающий маяк»
• Коллектив подаёт сигнал «Так держать» и к каждому 

готов прийти на помощь.

• В коллективе преобладает желание трудиться сообща, 
помогать друг другу дружить.

• Индивидуальность и непохожесть коллектива.



� 4-ступень  « Алый парус».

• Алый парус – символ устремлённости вперёд, 
дружеской верности.

• Жизнь по принципу «Один за всех, и все за одного».

• Интерес к тому, как обстоят дела в соседних 
коллективах.

( Нужна ли помощь?).( Нужна ли помощь?).

5-ступень « Горящий факел».
• Тесная дружба, единая воля, взаимопонимание.

• Ответственность не только за себя, но и за других.

• Деловое сотрудничество.  



Тот, где дети сами видят, когда они нужны, сами 
идут на помощь.

Не остаются равнодушными, если другим плохо.Не остаются равнодушными, если другим плохо.

Тот, который ведёт за собой.

Не замыкается в узких рамках пусть и дружного, 
сплочённого коллектива.





ДМИТРИЙ-
ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ      
ЛИТЕРАТУРОЙ.

ТАТЬЯНА- МАМИНА 
ПОМОЩНИЦА.



ГЕННАДИЙ- ТАНЦУЕТ, 
ЧИТАЕТ СТИХИ, 
УЧАСТНИК СПЕКТАКЛЕЙ.

ИВАН- ПОМОЩНИК В 
ДОМЕ, ЛЮБИТЕЛЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР.



КРИСТИНА-
УВЛЕКАЕТСЯ СПОРТОМ, 
ИМЕЕТ ПОЧЁТНЫЕ 
ГРАМОТЫ, КУБКИ, 
МЕДАЛИ.

АЛИНА- ДОБРАЯ 
ХОЗЯЮШКА, ВСЕГДА РАДА 
ГОСТЯМ. 





• Анкетирование  « Качеств личности».
• Экскурсии, походы.
• Встречи с людьми различных профессий.
• Спортивная деятельность. (соревнования).
• Весёлый досуг. (посещение кино, театров, вечеров).
• Игры путешествия.• Игры путешествия.
• Акции « Поздравляем ветеранов».
• « Театр для малышей».
• « День пожилого человека».
• « Трудовые десанты».
• Участие в конкурсах.
• Психологические часы.





ПОСАДИМ ДЕРЕВО 
ДОБРОТЫ.

УХАЖИВАЕМ  ЗА  КЛУМБОЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ



День  добрых  слов  и  добрых   пожеланий.

Доброта  с  годами  не  стареет,

Доброта    от    холода   согреет,Доброта    от    холода   согреет,

Если доброта как солнце светит,

Радуются    взрослые   и    дети.

И. Дубина



Приготовление сувениров для 
взрослых и детей.

Наши      сувениры.



ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА.


