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Наименование проекта

Автор проекта

Руководитель проекта

Проект «Самый дружный класс!»

Шныркова
Александра
Сергеевна,
обучающаяся 5-б класса МОУ СОШ № 222 с
углубленным
изучением
предметов
художественно-эстетического профиля
Ахтямова Л.А., директор МУ ПСЦ «Надежда»
Кочергина М.А., зам.директора МУ ПСЦ
«Надежда»

Сроки реализации
проекта

ноябрь 2014 года – январь 2015 года

Перечень разделов
проекта

1. Актуальность проекта.
2. Основные цели и задачи проекта.
3. Сроки и этапы реализации.
4. Мероприятия, реализуемые в проекте.
5. Оценка эффективности реализации проекта.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
проекта

1. повышение уровня групповой сплоченности;
2.
развитие
навыков
эффективной
коммуникации и конструктивного выхода из
конфликтных ситуаций;
3.
развитие
навыков
сотрудничества,
взаимовыручки и поддержки.

Контактная информация

442965, Пензенская область, г. Заречный, ул.
Озерская, 12-57

1. Актуальность проекта

Где дружба прочна, там хорошо идут дела
Пословица
В крепкой дружбе наша сила,
Дружбе слава и хвала.
Роберт Бернс
Дружба – самая большая ценность, которая доступна человеку. Это
утверждение, на мой взгляд, не требует никаких доказательств. Так почему многие
из людей эту ценность для себя не приемлют, отодвигают ее на самый задний план?
Я утверждаю это не просто так. Читая книги, просматривая фильмы прошлых лет,
общаясь со взрослыми, я с удивлением отметила, что в понятие «дружба» раньше
вкладывали больше человеческих качеств, а не материальных благ, как сегодня.
Раньше дружили «просто так», потому что были общие интересы, за друга стояли
«горой», за друга могли умереть, а сегодня порой дружат с тем, у кого много денег,
есть власть, кто очень «крутой». У школьников, к сожалению, в большинстве
случаев дружба тоже строится по этим принципам. Свой класс я могла бы назвать
дружным. Однако дружба у нас в классе скорее носит ситуативный характер:
дружат с тем, кто модно одевается, у кого есть новый «навороченный» телефон или
планшет. Всегда много споров, конфликтов и выяснений отношений среди
одноклассников.
Из разговоров с ребятам, которые учатся в других школах, я знаю, что
ситуация в их классах примерно такая же. И если мы, учащиеся средних классов,
еще можем вовремя остановиться, чтобы избежать конфликтов, то учащиеся
начальных классов порой этого сделать не могут. Им очень сложно контролировать
себя, они еще не умеет ценить дружбу, легко расстаются с друзьями. Яркий пример
– второй класс, в котором учится мой брат. Его класс мне с трудом удается назвать
дружным: ребята дружат маленькими группками, часты ссоры, драки, обзывания. Не
раз мой брат приходил с синяками, заплаканный, потому что оказывался ввязанным
в выяснение отношений среди «друзей»-одноклассников.
Мне захотелось помочь брату и всем ребятам, которые учатся в классах,
которые нельзя назвать дружными и сплоченными. Одной мне справиться с
поставленной задачей было не в силах.
Мне помогли в МУ ПСЦ «Надежда» – это организация, в которой работают
психологи, социальные педагоги, сопровождающие образовательный процесс в
школах нашего города.
Совместно со специалистами это центра мы и разработали этот проект
«Самый дружный класс!», который был успешно реализован в нескольких школах
нашего города.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: создание благоприятных условий для формирования дружного,
сплоченного коллектива.
Задачи:
1.
формировать нравственные качества: умение дружить, ценить дружбу;
2.
формировать навыки эффективной коммуникации и конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций;
3.
формировать умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также
признавать свою неправоту в случае ошибки;
4.
способствовать развитию эмпатии и толерантности у обучающихся.
Адресная направленность Проекта:
1. Обучающиеся начальных классов.
2. Родители (законные представители) обучающихся.
3. Педагоги и специалисты, работающие с учащимися.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки: ноябрь 2014 г. – январь 2015 г. (3 месяца).
Этапы:
1. Организационный этап – целеполагание проекта, построение
ориентировочной схемы деятельности.
2. Основной этап – реализация мероприятий, предусмотренных Проектом.
3. Аналитический этап – анализ, обобщение и распространение достигнутых
результатов.

4. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ
№№
Наименование мероприятия
п/п
Организационный этап
Построение ориентировочной
схемы деятельности
2.
Определение классных
коллективов школ города, готовых
принять участие в реализации
проекта
Основной этап
1.

Период
реализации

1 неделя
ноября
1 неделя
ноября

Ответственные

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»
МУ ПСЦ «Надежда»

Анкетирование обучающихся,
проведение социометрической
методики
2.
Проведение классного часа
«Дружный класс» с посадкой
Дерева дружбы
3.
Ежедневное отслеживание
конфликтности в классе с
помощью Дерева дружбы
4.
Серия занятий с элементами
тренинга, направленная на
снижение конфликтности,
развитие навыков эффективной
коммуникации, эмпатии и
толерантности обучающихся
5.
Проведение родительских
собраний по теме «Как научить
своего ребенка дружить»
6.
Индивидуальные и групповые
консультации педагога-психолога
и социального педагога для
обучающихся и родителей
7.
Разработка памяток и
рекомендаций для обучающихся,
их родителей и педагогов по
тематике проекта
8.
Большая психологическая игра
«Самый дружный класс!»
(подведение итогов проекта и
выявление самого дружного класса
в городе)
Аналитический этап

2 неделя
ноября

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

2 неделя
ноября

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

ноябрьдекабрь

классные руководители,
обучающиеся

ноябрьдекабрь

специалисты МУ ПСЦ
«Надежда»

ноябрьдекабрь

специалисты МУ ПСЦ
«Надежда»

ноябрьдекабрь

специалисты МУ ПСЦ
«Надежда»

ноябрьдекабрь

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

16 января

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

январь

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

2.

Анкетирование обучающихся,
проведение социометрической
методики
Анализ и обобщение результатов

январь

3.

Возможности развития проекта

январь

Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»
Шныркова А.С.;
МУ ПСЦ «Надежда»

1.

1.

.

5. Оценка эффективности реализации проекта
Ориентировочный этап
На первом этапе совместно со специалистами МУ ПСЦ «Надежда» мы
определили направления работы, продумали мероприятия, которые необходимо
включить в проект. На адрес каждой образовательной организации города было
направлено предложение об участии в нашем проекте.
Свое желание принять участие в проекте высказали обучающиеся из 11
классов школ 216, 218, 221, 226, 229.
Основной этап
Анкетирование обучающихся, проведение социометрической методики
Считаете ли вы свой класс дружным? (в %)
да

затрудняюсь ответить

нет
24

12

64

Часто ли в вашем классе происходят конфликты? (в %)
да

иногда

нет

16

48

36

Хотел бы ты научиться дружить? (в %)
да

затрудняюсь ответить

нет

6
12

82

1 участник

2 участник

3 участник

4 участник

5 участник

6 участник

7 участник

8 участник

9 участник

10
участник

11
участник

Индекс групповой сплоченности

37%

43%

52%

41%

32%

29%

48%

36%

57%

63%

35%

Проведение классного часа «Дружный класс» с посадкой Дерева дружбы

Ежедневное отслеживание конфликтности в классе
с помощью Дерева дружбы

Серия занятий с элементами тренинга, направленная на снижение
конфликтности, развитие навыков эффективной коммуникации, эмпатии и
толерантности обучающихся

Проведение родительских собраний по теме «Как научить своего ребенка
дружить»; индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога и
социального педагога для обучающихся и родителей; разработка памяток и
рекомендаций для обучающихся, их родителей и педагогов
по тематике проекта

Большая психологическая игра «Самый дружный класс!» (подведение
итогов проекта и выявление самого дружного класса в городе)

Аналитический этап
Анкетирование обучающихся, проведение социометрической методики
Считаете ли вы свой класс дружным? (в %)

да

затрудняюсь ответить

нет

38
48

14

Уменьшилось ли в вашем классе количество конфликтов? (в %)

да

не знаю

нет

8

28

54

Понравилось ли тебе принимать участие в проекте? (в %)

да

затрудняюсь ответить

нет

0

12

88

4 участник

5 участник

6 участник

7 участник

8 участник

9 участник

10
участник

11
участник

до
37% 43%
после 48% 52%

3 участник

2 участник

1 участник

Индекс групповой сплоченности

52%
64%

41%
65%

32%
49%

29%
52%

48%
71%

36%
54%

57%
68%

63%
79%

35%
48%

Анализ и обобщение результатов
Все мероприятия проекта были востребованы целевой аудиторией. Дети и
взрослые активно принимали участие во всех проектных мероприятиях, давали
положительную обратную связь по их завершению.
Реализованные в ходе осуществления проекта мероприятия показали свою
эффективность. В классах, которые приняли участие в проекте, снизилось
количество конфликтных ситуаций, повысилась групповая сплоченность,
эмоциональный фон стал более положительный. Можно считать, что основная цель
и задачи проекта были достигнуты.
Возможности развития проекта
Данный проект может быть использован в любой образовательной
организации с детьми любого возраста (однако будет необходима адаптация
мероприятий к конкретному возрасту).
Проект может быть расширен и дополнен посредством включения других
мероприятий, востребованных целевой группой.

