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Инновационные формы и методы работы с  коллективом. 

 

Метод воспитания — это путь достижения заданной цели воспитания. Методы — это 

способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью 

выработки у них заданных целью воспитания качеств. 

Средство воспитания — это совокупность приемов. 

Форму воспитательной работы с детьми можно определить как конкретный способ 

организации их относительно свободной деятельности в школе, их самостоятельности при 

педагогически целесообразном руководстве взрослых. 

Прежде чем говорить об инновационных, целесообразно будет вспомнить традиционные 

формы и методы воспитания. 

Так, в одну группу можно объединить методы, основное назначение которых заключается 

в формировании у школьников нравственных и правовых знаний, оценок и убеждений. К 

традиционным формам и методам относятся: рассказ, беседа, разъяснение, убеждение, 

работа с текстовыми источниками информации, диспут, анализ ситуаций 

соответствующего содержания, ролевые игры, моделирующие правильное поведение в 

различных ситуациях (классный час, устный журнал, праздник, концерт). 

В другую группу можно объединить методы, направленные на формирование опыта 

общественных отношений, умений и привычек социально-нормативного поведения. Это 

практическая организация различных видов деятельности и межличностного общения в 

разнообразных ситуациях, упражнение, приучение. 

Наконец, в относительно самостоятельную группу методов входят те средства 

воздействия на личность, которые дополнительно стимулируют, подкрепляют социально-

нормативное поведение личности и коллектива или же тормозят проявление социальных 

отклонений (поощрение, соревнование, осуждение, наказание). 

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного и 

воспитательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, 

методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных и воспитательных 

эффектов, характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 

- максимальной творческой активностью; 

- широким спектром практических навыков и умений. 

К воспитательным инновационным технологиям относятся средства и приемы влияния 

педагога на сознание ученика с целью формирования у него личностных ценностей в 

контексте с общечеловеческими. Это такие технологии, как: 

- ранняя социализации учащегося; 

- национальная направленность воспитательного процесса; 



- духовное развитие учеников и т.п. 

В современной системе воспитания и обучения инновационным является системно-

деятельностный подход. 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью 

как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъектности 

ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов 

воспитательной работы рождается Человек, способный выбирать, оценивать, 

программировать, конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, 

удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации. 

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре 

внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе 

выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые образцы нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с учащимися. Совместный поиск 

ценностей, норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 

Главный стимул любой деятельности, организуемой классным руководителем - ее 

результативность. 

Системно – деятельностный подход в воспитании включает в себя: 

- проектную деятельность 

- ролевые игры 

- коллективные творческие дела 

- самоуправление 

Проектная деятельность – это возможность раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Повышается активность учащихся в самостоятельном получении знаний. 

Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность, так как именно игра, мотив 

лежат в содержании деятельности, а не вне ее. Являясь моделью межличностного 

общения, ролевая игра вызывает потребность в общении. И именно в этой позиции она 

выполняет мотивационно-побудительную функцию. Воспитательная функция ролевой 

игры заключается в том, что именно в ролевых играх воспитываются дисциплина, 

взаимопомощь, активность, готовность включаться в разные виды деятельности, 

самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти 

оптимальное решение в определенных условиях. 

Ролевая игра формирует у школьников способность играть роль другого человека, увидеть 

себя с позиции партнера по общению. Таким образом, ролевая игра выполняет и 

ориентирующую функцию. Дети стремятся к общению, и ролевая игра дает им 

возможность реализовать свое стремление. 



Другой компонент игры – правила. Благодаря им возникает новая форма удовольствия 

ребенка – радость от того, что он действует, как требуют правила. 

В коллективных творческих делах участвуют все ученики, все учителя (независимо от 

преподаваемого предмета), многие родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. 

Каждому предоставляется возможность определить для себя долю своего участия и 

ответственности. Главной структурной единицей коллективного творческого дела 

является класс как первичный коллектив. Но в процессе общей работы происходит 

взаимодействие возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у 

старшеклассников. 

Преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам 

увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового и 

личного самосознания. Отсутствие официального соревнования, баллов, мест снимает 

напряжение конкуренции. Процесс самосравнения, лишенный отрицательных эмоций, 

уходит вовнутрь и становится механизмом совершенствования коллектива. В результате 

такого подхода эти коллективные творческие дела становятся для всех желанными, 

понятными, личностно значимыми. 

Важное обстоятельство: рамки общешкольного творческого дела достаточно свободны, 

они не только позволяют учитывать возраст участников, но и стимулируют инициативу, 

многовариантность самовыражения класса и отдельного ученика. 

Спектр социальных ролей обучающихся широко представлен также в системе школьного 

самоуправления. В процессе самоуправленческой деятельности у школьников 

развиваются способности, коммуникативная культура, лидерские качества, 

вырабатываются социально значимые качества (активность, ответственность, 

отзывчивость). Они осваивают социальные роли, приобретают определённые знания и 

навыки, учатся планировать, осуществлять и анализировать собственную деятельность. 

Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и 

принятии соответствующих решений. 

Системный подход нацеливает классных руководителей организовывать воспитательный 

процесс не посредством отдельных и часто разрозненных мероприятий, а путем 

моделирования и создания гуманистической, целостной, упорядоченной системы 

воспитательного взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 

образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования 

новой школы, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в 

содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на высокие результаты, 

формировать у учеников универсальные учебные действия (они потому и названы 

универсальными, что имеют смысл не только в предметном, но и в социально-

воспитательном контексте) – таким образом, готовить их к продолжению образования и к 

жизни в постоянно изменяющихся условиях. 

 

Формы  воспитательной работы с  коллективом 



 Линейка (торжественная церемония) — ритуальное представление, предполагающее 

построение участников в шеренгах на какой-либо площадке. Выход на линейку имеет на 

наш взгляд, второстепенное значение. Функции субъектов взаимодействия следующие: 

ведущий линейки (находится в центре внимания); 

выступающие (с монологами или короткими представлениями выходят в центр 

внимания); 

зрители; 

исполнители ритуальных действий. 

Содержанием взаимодействия является формирование эмоционально-ценностного 

отношения и получение какой-либо информации.   

  Первостепенная  роль отводится  соблюдению ритуалов при проведении линейки 

(подъем государственного флага, исполнение гимна, вынос знамени и штандартов, 

перекличка, награждение, клятва, присяга, ритуальное приветствие, возложение цветов) и 

более десятка новых (вручение верительных грамот, символов, амулетов, ритуал 

«обращения к Повелителю Пятерок», ритуал «изгнания двоек», ритуал «втирания 

бальзама усердия» и другие)   

 Ритуал  должен обязательно проходить в центре внимания или быть соориентирован на 

доступность для общего наблюдения. Весьма показателен ритуал выноса знамени. Как 

правило он предусматривал движение ритуальной группы по всему периметру строя и 

остановку в центре внимания. Здесь могла происходить передача знамени, смена 

почетного караула и т.п. Затем, после окончания церемонии ритуальная группа уже могла 

не обходить строй, чтобы избежать однообразия. 

Спектакль — представление, предполагающее демонстрацию выступающими для 

зрителей целостного театрального действия:  «рождественский спектакль»; устный 

журнал (газета), выступление агитбригады, т.е. демонстрация какой-либо информации 

(актуальных проблем) в художественной форме. Спектакль предполагает реализацию 

участниками таких функций, как актеры (выступающие) и зрители. В самом театральном 

сценарии (пьесе) заложено развитие сюжета: завязка, восхождение, кульминация, 

развязка. Поэтому педагогу  следует учитывать заложенный пьесой эмоционально-

содержательный алгоритм. 

Спектакль может проходить   в зрительном зале,   на открытой площадке и т.п. 

Концерт — «публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в сочетании с 

хореографией, декламацией и другими номерами».    Другими словами, концерт- это, 

представление, предполагающее демонстрацию выступающими для зрителей 

художественных номеров (танец, песня, театральная миниатюра и др.). 

 Сложность  концерта   состоит в том, чтобы разные номера выстроить в 

последовательные части: завязка, развитие, кульминация, развязка и финал. В последнее 



время часто устроители шоу программ используют в качестве финала сейшен — 

финальную песню, которую поют все участники по строчке или куплету. 

Просмотр кино — , видео- , телефильма, спектакля — представление, в ходе которого 

участникам демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами.   

Представление-соревнование или «Праздничная шоу программа» (конкурсная программа 

на сцене или на площадке) — представление, предполагающее демонстрацию зрителям 

соревнования между участниками в чем-либо:  конкурсная программа на сцене   или 

спортивные игры на площадке;   КВН, рыцарский турнир  познавательно-

интеллектуальная игра, спортивные командные игры. Спортивные игры могут быть как 

традиционные, так и шутливые.     

Лекция (публичное выступление) — представление, демонстрирующее в виде монолога 

совокупность взглядов по какому-либо вопросу. Принципы, лежащие в основе речевого 

воздействия на сознание: доступность информации, аргументированность доводов, 

интенсивность, ассоциативность, наглядность, экспрессивность, ясность выражений. 

Фронтальная беседа («Встреча с интересным человеком», «Орлятский огонек») — 

специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом 

мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Фронтальная беседа может быть 

организована с использованием игры. Например, урок («Урок творчества», «Урок добра», 

«Урок фантазии» и т.п.), имитирующий школьное аудиторное занятие. Ведущий 

приобретает роль учителя, остальные участники — учеников, а правила такой игры 

соответствуют правилам обычного школьного урока. Весьма показательным является 

изменение, которое произошло с телепередачей «Час пик». Задуманная как фронтальная 

беседа (участие в беседе телезрителей осуществлялось с помощью телефонных звонков), 

передача превратилась в демонстративную индивидуальную беседу (телевизионные 

аналоги — «Женские истории», «Абажур»). Вызывает интерес технологический анализ 

телепередачи «Смак». Данная телепередача является представлением, демонстрирующим 

индивидуальную беседу (с интересным человеком) в ходе предметно-практической 

деятельности. 

 Митинг — Торжественное собрание для обсуждения каких-либо значимых вопросов, 

предполагающее демонстрацию взглядов в виде устных монологических выступлений 

отдельных ораторов.   

Диспут — специально организованное представление,  в ходе  которого происходит 

демонстративное столкновение мнений по какому-либо вопросу (проблеме). 

Дискуссия (в том числе совещание, планерка, собрание коллектива)- специально 

организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для получения 

информационного продукта в виде решения.  Различают  следующие разновидности 

дискуссии: «круглый стол», «заседание экспертной группы», «форум», «симпозиум», 

«дебаты», «судебное заседание».  



  Эффективность  дискуссии зависит от соблюдения участниками определенных правил, 

где  запрещены:   словесные оскорбления,  драки.   

Защита проектов — представление,  в ходе которого участники или группы 

демонстрируют какие-либо проекты. Достаточно популярной является такая 

разновидность этой формы как «Защита фантастических проектов». Функции участников 

взаимодействия: ведущий, зритель-коммуникатор, демонстратор. Защите проектов 

обязательно предшествует такая форма как подготовка к представлению — 

придумывание, разработка и оформление проекта. 

Ярмарка (народное гуляние) — развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные аттракционы. 

Примерами данной формы являются разработки проведения Новогоднего праздника, 

 праздничная ярмарка-гуляние», «Зимняя ярмарка» и т. п.   

  Игровой  идеей (материалом), положенной в основу разновидностей «гуляния», могут 

быть улица, район города, где проходит развлечение, а также место, предназначенное для 

этого специфического времяпрепровождения.  Вариантом проведения гуляния является 

«Вечер альтернатив»   Особенность «Вечера альтернатив» состоит в том, что гуляют 

участники своими отрядами (временными коллективами). Исходя из определенного нами 

признака формы, обозначим процедуры, акты и ситуации, присущие ярмарке-гулянию. 

Во-первых, это свободное движение участников по всему пространству, где расположены 

площадки — аттракционы. Вовлечение в аттракционы обычно обеспечивается 

следующим образом: за участие в аттракционах выдаются жетоны, которые можно 

обменять на что-либо вкусное или полезное. Существует возможность развернуть целую 

экономическую игру. Известны случаи, когда в самом начале и финале ярмарки жетоны 

обменивались на настоящие деньги. Несколько иной механизм вовлечения участников в 

аттракционы предусмотрен в Методической разработке «Новый год на Дерибасовской». 

Здесь старшеклассники тратят свои жетоны, получая за них карточки со словами. Тот, кто 

сможет собрать из полученных слов целую фразу или несколько фраз становится 

победителем и получает специальный приз. 

Во-вторых, следует определить специфику аттракциона как специфического конкурса, не 

требующего особых умений, длительного времени на выполнение задания. 

В-третьих, ярмарка обычно начинается общим сбором, где объясняются правила игры, 

могут быть названы призы, которые ждут участника, набравшего наибольшее число 

жетонов. 

В-четвертых, финал ярмарки может проходить в виде аукциона — распродажи, где 

участники смогут освободиться от оставшихся у них жетонов, приобретая памятные 

призы и сувениры. 

Алгоритм проведения ярмарки включает в себя: 

общий сбор, который может сопровождаться линейкой, карнавальным шествием, 



свободное движение участников по пространству, 

свободный выбор аттракциона и участие в нем, 

финальный сбор, с аукционом или без него. 

 Представление в кругу — ритуальное развлечение, которое разворачивается вокруг 

какого-либо предмета (новогодняя елка, пионерский костер и т.п.), предполагающее 

перемещение участников по кругу.     

Танцевальная программа (дискотека) — специально организованное на одной площадке 

развлечение, предполагающее танцы  Существует разновидность танцевальной 

программы включающая соревновательность — это, так называемый «Стартинейджер». 

Вечер общения в импровизированном кафе — специально организованное на одной 

площадке развлечение, имитирующее застолье.   Разновидности данной формы: 

«вечеринка», «посиделки», «салон», «клуб», «прием», «ассамблея». Данная форма 

предполагает такие атрибуты кафе как столики, приглушенное освещение, угощение и т.д. 

Однако возможны и «посиделки без угощения» — «Алфавитные концовки», «Блокнот 

интерпретатора».   

Субботник (трудовая акция)- ограниченная по месту и времени специально 

организованная предметно-практическая трудовая деятельность детей. Термин субботник 

не является научным, однако, он результат культурно-исторического процесса, поэтому 

его использование вполне, на наш взгляд допустимо. Сам по себе субботник может и 

предполагать игру, однако возможно превратить уборку территории, закрепленной за 

коллективом младших школьников, в секретную миссию по задержанию диверсантов — 

фантиков или    отрядное дело — «Бунт», сочетающее в себе митинг и трудовую акцию. 

Изготовление выставки (газеты, книги, летописи и т.д.)- специально организованная 

деятельность по созданию экспонатов или информационного продукта для последующей 

демонстрации кому-либо.   Функции участников взаимодействия ярко просматриваются, 

если учесть, что в основе данной формы лежит предметно-практическая деятельность. 

Именно поэтому логично предположить, что при изготовлении выставки необходимы те, 

кто организует совместное и индивидуальное творчество и те, кто непосредственно 

выполняет задания. С точки зрения организации пространства и времени видно, что эта 

форма является дискретной. В воспитательных целях изготовление выставки, газеты, 

летописи и т.д. может использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, 

формирования эмоционально-ценностных отношений, а также для отдыха. 

Подготовка к представлению — специально организованная совместная деятельность по 

придумыванию, разработке и реализации замысла какого-либо концерта, спектакля и т.п. 

Возможно выделение каждого этапа, как отдельной формы работы: придумывание 

(разновидности: «мозговой штурм», «принудительное ассоциирование», «классификация» 

и т.п.), реализация замысла (репетиция).   



 Ситуационно-ролевая игра как форма воспитательной работы — это специально 

организованное соревнование в решении задач взаимодействия и в имитации предметных 

действий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной 

ситуации, и регламентированное правилами игры.  Разновидности  ситуационно-ролевой 

игры: малая игра (МИГ), большая ролевая игра (БРИГ), игра-эпопея.   Последняя 

 характеризуется тем, что: во-первых, участники деятельности выполняют функции — 

игроков (в малой игре от 13 до 20, оптимально 15, в большой игре от 30 до 300 и более, в 

игре эпопее 100- 700), организаторов, чаще называемых «мастерами игры», функция 

зрителей для данной формы не предусмотрена. С помощью ситуационно-ролевой игры 

можно развивать коммуникативные способности, способствовать самопознанию и 

самоопределению участников как субъектов взаимодействия, стимулировать интерес к 

познавательной деятельности в сфере истории, литературы, культурологии и т.д. По 

времени оптимально, что бы малая ситуационно-ролевая игра (игровое ролевое 

взаимодействие) длилась от одного часа до двух, большая до 12 до 3 суток, игра-эпопея 

одну-две недели. Классический вариант проведения данной формы предполагает 

ознакомление участников с правилами игры, общей легендой и индивидуальными 

вводными, непосредственно само игровое ролевое взаимодействие, обмен впечатлениями 

после игры.   Эффективность  использования ситуационно-ролевой игры обеспечивается 

следующим алгоритмом: авансирование, информирование, опробование, индивидуальное 

ориентирование, инструментирование, игровое ролевое взаимодействие, вербализация 

игровых ощущений, реконструирование (анализ), рефлексия, упражнение в коммуникации 

 «Взятие снежного городка».   Эта сложная затея, включавшая в равной мере и элементы 

игры, спектакля и спортивного состязания.  Строительство  специального сооружения... 

Одна партия занимает крепость. Другая —  идет  на приступ.   

 Продуктивная (инновационная) игра — совместная деятельность по созданию 

информационного продукта (по решению какой-либо практической проблемы), 

предполагающая обмен мнениями, в т. ч. и специально организованное их столкновение, 

демонстрацию промежуточных результатов. Специалисты при характеристике 

продуктивных игр наделяют их рядом черт: 

— наличие сложной задачи, принципиально новой для участников игры; 

— разделение участников на небольшие (8 — 12 человек) группы, которые поэтапно 

разрабатывают варианты решения поставленной задачи; 

— прохождение каждой группой всех процедур (диагностика задачи, диагностика 

ситуации, диагностика и постановка проблем, определение целей, выработка решений, 

разработка проекта, разработка программы реализации) в ходе игры с обсуждением 

результатов работы группы на общей дискуссии после каждой процедуры; 



— наличие в каждой группе консультанта, специальным образом организующего работу 

группы с использованием соответствующих логико-технических, социально-технических 

и психологических средств. 

Как правило, алгоритм продуктивной игры предполагает следующие процедуры: общий 

сбор-старт (постановка проблемы, объяснение правил), работа по группам, общий сбор-

финиш (подведение итогов). Поэтому продуктивная игра может считаться достаточно 

сложной формой, так как она включает в себя в качестве промежуточной или итоговой 

процедуры такую форму как «Защита проектов». 

Объединяет все формы статично-динамичного типа то, что они разворачиваются на одной 

площадке без зрителей, процедуры (способы) движения могут быть жестко или не жестко 

заданы. 
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