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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Представленная программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- отработка механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в  

соответствии с их интересами и способностями. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 6 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников 

через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов, ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как  ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. 

д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. 

Благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, спортивные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники). Школа стремится создать такую 

инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на 

занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Путем объединения обучающихся 1-3 

классов есть возможность  посещать 6 и более занятий внеурочной деятельности. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 
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Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой школы определена оптимизационная модель. Данная программа 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей. Преимущества программы заключаются в предоставлении широкого 

выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной 

программы начального общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин.  

Требования стандарта к организации ВУД школьников 

1. Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 

6 часов в неделю. 

2. Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

3. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. 

4. Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

5. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Ресурсы программы.  

А) Педагогическое сопровождение. 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, обеспечивает 

своевременную отчетность, делает выводы 

об эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов. 

О.В.Афанасьева  - 

директор школы  

С.В.Греку - зам. 

директора по УВР 
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Консультативно-

методическая 

Обеспечивает  предоставление всех 

необходимых содержательных материалов для 

изучения всеми участниками апробации 

документов ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и совещаний в рамках 

инструктивно-методической работы 

на опережение, распространение опыта на 

школьном и  районном уровнях, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям. 

С.В.Греку - зам. 

директора по УВР 

Педагоги школы 

Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной 

и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, обеспечивают взаимодействие 

с родителями 

Учителя начальных 

классов 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности 

Направления Руководитель 

Спортивно-оздоровительное 
Учитель 

физкультуры 

Духовно-нравственное 
Учителя начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное  

Учителя начальных 

классов, учитель 

информатики 

Общекультурное  

Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО 

Проектная и исследовательская деятельность 

проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов,  ИЗО, 

информатики 
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Б) Научно-методическое обеспечение. 

Научно-методическую поддержку при реализации проекта оказываютЗДУВР Греку С.В., 

методист  Киш Л.Н. 

 В) Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия:  

- занятия проводятся в одну смену; 

- кабинеты начальных классов располагаются на первом этаже; 

- наличие столовой, медицинского кабинета, спортивного зала, библиотеки, спортивной 

и игровой площадки. 

Все кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет, мультимедийным оборудованием, мобильными 

классами. 

Виды внеурочной деятельности 

 Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 

Направление 
Программы 

(рабочие) 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное. 

«Общая 

физическая 

подготовка». 

Занятия 

в спортивном зале, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры. 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Общекультурное. 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника», 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»,    

«Театр кукол «Тру-

ля-ля»», программа  

театрального 

кружка «Ступени». 

Занятия 

в театральном 

кружке, изостудии, 

создание 

творческих 

проектов. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций. 
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Духовно-

нравственное. 

«Азбука добра»; 

«Проблемно-

ценностное 

общение». 

 

Беседы, просмотр 

фильмов, встречи 

с известными 

людьми, знакомство 

с историей и бытом 

народов, которые 

проживают 

на территории 

муниципального 

района. 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества. 

Общеинтеллек-

туальное. 

«Занимательная 

геометрия», 

«Занимательная 

информатика». 

Занятия в классе, 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность. 

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Проектная 

деятельность. 

«Мудрый 

совёнок». 

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки, 

фотосъемки. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности 

и уверенности в своих силах, 

формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных проектов. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Внедрение и реализация программы внеурочной деятельности обеспечит: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
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- приобретение школьником социальных знаний об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация основной цели программы - достижение обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Учебный план неурочной деятельности. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики - выявить эффективность организации внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 

- личность обучающегося; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога; 

- позиция родителей на воспитательно-образовательный процесс. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-оздоровительное 3 2 2 7 

Общекультурное 1 2 2 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 

Духовно-нравственное - - 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 3 

Итого: 6 6 6 18 
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Методики  диагностики личностного роста обучающихся (Приложение 1). 

Цель: изучение изменений в личности школьника (субъекта внеурочной деятельности); 

выявление нравственных ориентаций ребенка. 

Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 

Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г. М. Фридмана) 

апрель Классные руководители 

Методика «Что мы ценим в людях» апрель Классные руководители 

Задание  на учет мотивов героев в 

решении  моральной 

дилеммы   (модифицированная задача 

Ж.Пиаже, 2006) 

октябрь Классные руководители 

Уровень воспитанности  ноябрь ЗДВР 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива (Приложение 2). 

Цель: выявление степени сплоченности детского коллектива. 

Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 

 Методика «Какой у нас коллектив» 

А.Н.Лутошкина (стадии развития коллектива)  

III четверть 

учебного года 

Классные руководители 

 Социометрическое изучение межличностных 

отношений в коллективе (методика Дж. 

Морено) 

IY четверть 

учебного года 

Классные руководители 

 

Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя (Приложение 

3). 

Личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя - способ реализации 

педагогом собственных базовых ценностей в деятельности по созданию условий для развития 

личности ребенка.  

Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 

Деятельностная модель личностно-

профессиональной позиции педагога как 

воспитателя  (А. И. Григорьева) 

январь 

учебного года 

ЗДВР 
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Методика диагностики позиции родителей на воспитательно-образовательный процесс 

(Приложение 4). 

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 

 Методика  изучения удовлетворенности 

родителей образовательным процессом 

(методика Е. Н. Степанова) 

октябрь 

учебного года 

ЗДВР 
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Модель организация внеурочной деятельности 

 Направления организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 
всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

Общекультурное: 
развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций. 

 

Проектная деятельность: 
воспитание бережного отношения 

к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности 

и уверенности в своих силах, 

формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, разработка 

и реализация учебных проектов. 

Общеннтеллектуальное: 
обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Духовно-нравственное: 
привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Виды и формы внеурочной деятельности 

«Общая физическая 

подготовка»: 
занятия в спортивном 

зале, на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, 

игры. 

«Смотрю на мир глазами 

художника», «Декоративно-

прикладное искусство»,    «Театр 

кукол «Тру-ля-ля»», программа  

театрального кружка «Ступени»: 

занятия в изостудии, театральном 

кружке, создание творческих 

проектов. 

 

«Азбука добра», «Проблемно-

ценностное общение»: 

беседы, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом 

народов, которые проживают 

на территории муниципального 

района. 

«Занимательная 

геометрия», 

«Занимательная 

информатика»: 

занятия в классе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность. 

«Мудрый совёнок»: 

познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские работы, 

конкурсы, конференции, 

выставки, фотосъемки. 

Диагностика 

Личность обучающегося: 
- методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (Г. М. Фридмана); 

-методика «Что мы ценим в людях»; 

-задание  на учет мотивов героев в 

решении моральной  дилеммы  

 (модифицированная задача Ж.Пиаже); 

- уровень воспитанности. 

Детский коллектив: 

-методика «Какой у нас 

коллектив» А.Н.Лутошкина 

(стадии развития коллектива) ; 

-социометрическое изучение 

межличностных отношений в 

коллективе (методика Дж. 

Морено). 

Профессиональная позиция 

педагога: 

деятельностная модель личностно-

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя  (А. И. 

Григорьева). 

 

Позиция родителей на воспитательно-

образовательный процесс: 
методика  изучения удовлетворенности 

родителей образовательным процессом  

(методика Е. Н. Степанова) 

Участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах,  фестивалях, телекоммуникационных проектах, научно-практических конференциях.  

 

Портфолио обучающегося.  
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Приложение 1.Изучение изменений в личности школьника (субъекта внеурочной 

деятельности). 

              Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  (методика Г. М. Фридмана) 

Обучающимся предлагается привести примеры: 

- доброго дела, свидетелем которого они  были;  

- зла, сделанного им другими;  

- справедливого поступка своего знакомого;  

- безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

- 1 балл (у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии); 

- 2 балла (представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное); 

- 3 балла (сформировано полное и четкое представление). 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После чего просят 

назвать качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 

поступков на названные качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен 

дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т.п.) - на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

 0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

 1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  
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 2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

 3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Приложение 2. Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности 

школьников. 

Методика изучения уровня развития детского коллектива«Какой у нас 

коллектив»(разработана А. Н. Лутошкиным) 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплочённости 

детского коллектива (школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, 

школьного детского объединения и т. д.) 

Методика А. Н. Лутошкина позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 

школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его сплочённым, 

крепким, единым. 

Содержание диагностики. 

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их собственный) в 

своём развитии проходит ряд ступеней, и предлагает им ознакомиться с образными описаниями 

различных стадий развития коллектива. Далее педагог предлагает ребятам определить, на какой 

стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

 1-я ступень - «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные 

россыпи. Посмотришь - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама 

по себе. Подует ветерок - отнесет часть песка, что лежит с краю, подальше, дунет ветер 

посильней - разнесёт песок в стороны до тех пор, пока кто-нибудь не сгребёт его в кучу. Так 

бывает и в человеческих группах, специально организованных или возникших по воле 

обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» 

между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом - не 

желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного 

центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый 

чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная 

россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто её составляет. 

 2-я ступень - «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина - материал, который 

сравнительно легко поддаётся воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В 

руках хорошего мастера (а таким в группе может быть и формальный лидер детского 
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объединения, и авторитетный школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) 

этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не 

приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. На данной ступени более 

заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не всё 

получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, какая-либо цель 

достигается с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отношения в основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята 

всегда бывают внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на 

помощь. Если это и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока 

нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как его некому поддержать. 

 3-я ступень - «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему, 

и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть 

внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь».Формирующийся в группе коллектив тоже подаёт каждому сигналы «Так держать!» и 

каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, по-

могать друг другу, дружить. Но желание - это ещё не всё. Дружба, взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частых вспышек. В то же время в 

группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» - актив. Можно обратить 

внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей непохожестью, 

индивидуальностью. 

 Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не 

только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то 

не у всех. 

 4-я ступень - «Алый парус». Алый парус - символ устремлённости вперёд, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу «один за 

всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надёжные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за 

помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все 

переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела 

в соседних классах, отрядах, и иногда её члены приходят на помощь, когда их просят об этом. 
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Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает 

мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено.    

 5-я ступень - «Горящий факел». Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом 

которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко 

проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса», но не только 

они. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь 

в ущелья, прокладывая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь такую 

группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплочённого объединения. 

Настоящий коллектив тот, в котором нет равнодушных по отношению к тем, кому плохо, тот, 

который ведёт за собой других. 

Обработка полученных данных 

  На основании ответов школьников педагог может определить по пятибалльной шкале 

(соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворённости своим 

классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его единство в достижении обще-

ственно значимых целей. Вместе с тем удаётся определить тех ребят, которые недооценивают 

или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень развития коллективистских 

отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 

 

Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(методика Дж. Морено)  

Методика направлена на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет 

определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и 

антипатий, выявить лидеров и отверженных членов группы. Социометрия позволяет понять, 

насколько окружающий ученика коллектив благоприятствует его личностному развитию, 

насколько члены коллектива расположены к нему, насколько сам ученик расположен к членам 

коллектива. 

Содержание опросного листа. 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

 1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. 

Кого бы ты хотел(а) видеть командиром вашей группы? 

 2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 

предметам, кого бы ты хотел(а) видеть капитаном этой команды? 
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 3. Кого из класса ты бы пригласил(а) к себе на вечеринку, день рождения или просто в 

гости? 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору.  

Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка результатов 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по 

вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают вы-

бор, а по горизонтали тоже в алфавитном порядке - имена тех школьников, кого выбирают. Все 

ответы школьников заносятся их в данную таблицу. Например, школьник А (пусть это будет 

Алексеев Алёша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и 

Е (Егорова Егора); при ответе на второй вопрос - Б, Ж и 3; при ответе на третий - Б, Г и Е. Все 

эти выборы Алексеева Алёши должны быть отмечены в таблице. И так по анкетам всех 

школьников. 

Пример социометрической таблицы 

Кто выбирает Кого выбирают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А  X 1,1,1  1,1  1,1 1 1   

2 Б  X 1,1,1  1,1  1,1 1 1   

3 В  X 1,1,1  1,1  1,1 1 1   

4 Г  1,1,1 X 1 1,1  1 1,1    

5 Д   1,1 X 1,1,1 1,1,1   1   

6 Е  1,   1 1,1,1  X 1 1 1,1    

7 Ж   1 1,1,1 1,1 X 1  1   

8 З  1,1 1,1,1  1,1,1  X 1    

9 И  1 1,1  1,1,1  1,1 X    

10 К  1  1  1 1,1,1 1,1,1 X   

Общее число 

выборов 

(рейтинг) 

11 17 5 18 5 12 10 3 0 

 

 

Затем подсчитывается общее количество выборов, полученных каждым из школьников, 

и заносится получившееся число в последнюю строку - под каждой фамилией. В данном случае 
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самого Алексеева Алёшу его одноклассники выбрали 10 раз. Эта цифра будет считаться его 

рейтингом. 

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут в наиболее общем виде картину межличностных 

отношений в коллективе. Анализируя их, можно сделать вывод о наличии в нём: 

-   лидеров (авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в данном 

случае это школьники Б и Г)); 

- рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива, -они имеют средние рейтинги (в данном случае это 

школьники А, Е и Ж); 

- одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих 

одноклассников или только друг с другом, - они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае 

это школьники В, Д и З); 

-  отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе, - они, как правило, имеют нулевой 

рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это школьник 

И). 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения 

выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о 

дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае 

такой вывод можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д - они всегда называли фамилии 

друг друга в ответах на все предложенные им вопросы. 

 

Приложение 3. Изучение  удовлетворенности родителейработой школы(методика Е. Н. 

Степанова) 

Варианты ответов. 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать;  

1 – не согласен; 

 0 – совершенно не согласен 

 

Утверждения с предлагаемыми вариантами ответов. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4 3 2 1       0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1       0 
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3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1       0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями 

нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1        0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4 3 2 1        0 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4 3 2 1        0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

   4  3        2 1        0 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4 3 2 1        0 

 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок. 

                                                  4 3 2 1        0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

                                                  4 3 2 1        0 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

                                                  4 3 2 1        0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

                                               4 3 2 1        0 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

                                                4 3 2 1        0 

15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

                                              4 3 2 1        0 

Обработка результатов теста. 

Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется как частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. Если коэффициент 

У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 

учреждения. 

Приложение 4. Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя. 

В основу диагностики положена разработанная А. И. Григорьевой деятельностная 

модель личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя. В данной модели 

представлены возможные действия воспитателя, разделённые на четыре блока: 

- действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ученика и детскую общность; 

- действия педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития как 

воспитателя; 
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- действия педагога как субъекта формирования и развития педагогического коллектива как 

коллектива воспитателей; 

- действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ребенка социальными 

общностями и институтами, стимулирующего проявление их воспитательного потенциала. 

Проведение диагностики. 

 Педагогу (группе педагогов) последовательно предъявляются для заполнения два 

опросных листа - № 1 и 2. Главное при этом - соблюсти интервал между предъявлениями 

листов. Он должен составлять не менее одного дня! Это делается для того, чтобы снизить 

возможную конформность ответов, нейтрализовать возможные попытки угадать «правильный» 

ответ. 

Содержание опросного листа № 1. 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как 

воспитателя. Как Вы относитесь к тому или иному действию? Выберите один из четырёх 

предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из 

колонок напротив каждого утверждения. 

 

Действия педагога-воспитателя Считаю 

необхо-

димым 

Считаю 

важным 

Считаю 

необяза-

тельным 

Считаю 

ненуж-

ным 

1. Равноправное общение с детьми.     

2. Проявление эмпатии по отношению к уче-

нику. 

    

3. Проявление непременного доверия к воз-

можностям и способностям ученика. 

    

4. Принятие ученика как личности, невзирая 

на соотношение его достоинств и 

недостатков. 

    

5. Оценивание не личности ученика, а его 

поступков. 

    

6.Открытое предъявление учащимся своих 

нравственных убеждений, ценностей, ин-

тересов. 

    

7. Сотрудничество с детьми в достижении 

общих целей. 

    

8. Создание воспитывающих ситуаций в раз-

личных видах деятельности. 

    

9. Создание ситуации успеха для каждого 

ученика. 

    

10. Организация конструктивного конфликта 

в целях развития личности и коллектива. 

    

11. Активизация воспитательного потенциала 

урока. 

    

12. Поддержка школьников как субъектов са-

моуправления. 
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13. Отказ от вмешательства в то, что дети 

предпочитают делать сами. 

    

14. Поддержка процесса самопознания уче-

ника. 

    

15. Предоставление реальней' возможностей 

для самореализации и самоопределения 

ученика. 

    

16. Принятие воспитывающего влияния де-

тей на педагога. 

    

17. Честное, самокритичное отношение к 

своим успехам и неудачам. 

    

18. Забота о своём личностном росте, 

развитии духовности. 

    

19. Забота о своём физическом и пси-

хическом здоровье. 

    

20. Расширение и углубление своих профес-

сиональных знаний и умений в сфере 

воспитания. 

    

21. Постоянный самоанализ своей воспита-

тельной деятельности. 

    

22. Совершенствование своих знаний о 

детской, подростковой, молодёжной суб-

культурах. 

    

23. Осмысление своей деятельности в 

контексте воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения. 

    

24. Деятельное участие в педагогическом са-

моуправлении. 

    

25. Проявление интереса к 

профессиональной деятельности коллег. 

    

26. Обеспечение нравственной атмосферы в 

педагогическом коллективе. 

    

27. Открытое обсуждение с коллегами 

профессиональных проблем. 

    

28. Предоставление возможности другим 

педагогам знакомиться с его опытом. 

    

29. Помощь молодым педагогам, учителям-

новичкам. 

    

30. Проявление интереса к жизни ученика в 

семье. 

    

31. Проявление постоянного интереса к вне-

школьным делам и занятиям ученика. 

    

32. Поддержка положительной 

направленности семейного воспитания 

ученика. 

    

33. Защита прав и интересов ученика, 

оказавшегося в конфликте с' родителями. 

    

34. Повышение педагогической культуры 

родителей своих воспитанников. 

    

35. Взаимодействие в решении воспита-

тельных задач с социальными педагогами, 
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психологами, медицинскими работниками и 

пр. 

36. Защита и поддержка ученика, ока-

завшегося в неблагоприятной социальной 

ситуации. 

    

 

Содержание опросного листа№ 2. 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как 

воспитателя. Как Вы в своей работе реализуете каждое из них? Выберите один из четырёх 

предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из 

колонок напротив каждого утверждения. 

Действия педагога-воспитателя Делаю 

постоянно 

Делаю 

часто 

Делаю 

изредка 

Не делаю 

1. Равноправное общение с детьми.  +   

2. Проявление эмпатии по отношению к 

ученику. 

 +   

3.Проявление непременного доверия к воз-

можностям и способностям ученика. 

 +   

4. Принятие ученика как личности, не-

взирая на соотношение его достоинств и 

недостатков. 

 +   

5. Оценивание не личности ученика, а его 

поступков. 

 +   

6.Открытое предъявление учащимся своих 

нравственных убеждений, ценностей, ин-

тересов. 

+    

7. Сотрудничество с детьми в достижении 

общих целей. 

 -   

8. Создание воспитывающих ситуаций в 

различных видах деятельности. 

  -  

9. Создание ситуации успеха для каждого 

ученика. 

 -   

10. Организация конструктивного конф-

ликта в целях развития личности и коллек-

тива. 

  -  

11. Активизация воспитательного потен-

циала урока. 

  -  

12. Поддержка школьников как субъектов 

самоуправления. 

 -   

13. Отказ от вмешательства в то, что дети 

предпочитают делать сами. 

  -  

14. Поддержка процесса самопознания уче-

ника. 

 -   

15. Предоставление реальней 

возможностей для самореализации и само-

определения ученика. 

 -   

16. Принятие воспитывающего влияния де- -    
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тей на педагога. 

17. Честное, самокритичное отношение к 

своим успехам и неудачам. 

-    

18. Забота о своём личностном росте, 

развитии духовности 

 -   

19. Забота о своём физическом и пси-

хическом здоровье. 

  -  

20. Расширение и углубление своих 

профессиональных знаний и умений в 

сфере воспитания. 

 -   

21. Постоянный самоанализ своей воспита-

тельной деятельности. 

  -  

22. Совершенствование своих знаний о 

детской, подростковой, молодёжной суб-

культурах. 

  -  

23. Осмысление своей деятельности в 

контексте воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения. 

 -   

24. Деятельное участие в педагогическом 

самоуправлении. 

-    

25. Проявление интереса к 

профессиональной деятельности коллег. 

 -   

26. Обеспечение нравственной атмосферы 

в педагогическом коллективе. 

 -   

27. Открытое обсуждение с коллегами 

профессиональных проблем. 

-    

28. Предоставление возможности другим 

педагогам знакомиться с его опытом. 

-    

29. Помощь молодым педагогам, учителям-

новичкам. 

 -   

30. Проявление интереса к жизни ученика в 

семье. 

 -   

31. Проявление постоянного интереса к 

внешкольным делам и занятиям ученика. 

  -  

32. Поддержка положительной 

направленности семейного воспитания 

ученика. 

 -   

33. Защита прав и интересов ученика, 

оказавшегося в конфликте с' родителями 

  -  

34. Повышение педагогической культуры 

родителей своих воспитанников. 

 -   

35. Взаимодействие в решении воспита-

тельных задач с социальными педагогами, 

психологами, медицинскими работниками 

и пр. 

  -  

36. Защита и поддержка ученика, ока-

завшегося в неблагоприятной социальной 

ситуации. 

 -   

 

Обработка результатов 
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 Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как единстве сознания и 

деятельности. Если говорить с определённой долей условности, то опросный лист № 1 выявляет 

сознание педагога как воспитателя, опросный лист № 2 - деятельность. 

 Подсчёт результатов осуществляется следующим образом. Лист № 1 накладывается на 

лист № 2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее подсчитывается, в какой колонке - 1-

й, 2-й, 3-й или 4-й - больше всего совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает уровень 

развития профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

Интерпретация результатов 

Если больше всего совпадений ответ 

ов в 1-й колонке («Считаю необходимым» - «Делаю постоянно»), то перед нами сильная 

профессиональная позиция воспитателя. 

Если больше всего совпадений во 2-й колонке («Считаю важным» - «Делаю часто»), то перед 

нами относительно сильная профессиональная позиция воспитателя. 

Если больше всего совпадений в 3-й колонке («Считаю необязательным» - «Делаю 

изредка»), то перед нами относительно слабая профессиональная позиция воспитателя. 

Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («Считаю ненужным» - «Не делаю»), 

то перед нами слабая профессиональная позиция воспитателя. 

Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить респондента на 

индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его тестирования и тактично 

расспрашивая его о том, каким образом он реализует те или иные действия, можно с достаточно 

большой степенью достоверности выяснить, пустил ли он пыль в глаза или действительно 

является профессионалом высочайшего класса в деле воспитания. 

Также на основе данного теста можно проводить более детальный анализ профессиональной 

позиции педагога как воспитателя, в частности рассмотреть особенности позиции педагога по 

субъектностям: 

1) педагог как субъект воспитательного влияния на ученика и детскую общность 

(утверждения с 1-го по 16-е); 

2) педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития как воспитателя 

(утверждения с 17-го по 22-е); 

3) педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива как 

коллектива воспитателей (утверждения с 23-го по 29-е); 

4) педагог как субъект взаимодействия с выходящими на ученика социальными общностями 

и институтами, стимулирующий проявление их воспитательного потенциала (утверждения с 30-

го по 36-е). 
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С помощью такого дифференцированного анализа можно выяснить, какая из субъектностей 

педагога-воспитателя «западает» у респондента, где он испытывает наибольшие сложности и 

трудности, что может служить источником его профессионального и личностного роста. 
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