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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Полное 

название 

программы 

 

 

Программа деятельности детского объединения «ИСТОК» 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы:  

привлечение детей и подростков к творческой активности 

для реализации творческого потенциала каждого 

воспитанника, гармоничного развития личности, 

формирования нравственной позиции. 

 

Задачи: 

 Создание условий для включения детей и подростков, 

членов ДОО, в интересные для них и социально-значимые 

дела; 

 Подготовка лидеров ДОО на основе включения их в 

различные виды социальных отношений, развитие их 

интересов и способностей, стимулирование их творческой 

активности; 

 Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

 

Адресат 

программы 

Обучающиеся 2 – 7 классы, классные руководители, родители 

МКОУ Владимирской СОШ 

 

Направления 

деятельности 

Данная программа предусматривает работу по тематическим 

направлениям, которые направлены на решение задач 

патриотического, экологического, трудового, духовно-

нравственного, физического воспитания. По центрам: 

- «Спорт и здоровье»; 

- «Патриот»; 

- «Культура и досуг»; 

- «Труд и забота»; 

- «Мир вокруг нас»; 

- Добрые дела «Прометей» 

 

Краткое 

содержание 

программы 

Программой предусматривается непрерывная деятельность, в 

которой взаимодействуют учащиеся, учителя, родители и другие 

представители общественности. При реализации программы они 

поставлены в условия творческой работы, делового и 

эмоционального взаимодействия на равных позициях социальных 
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партнеров. Для осуществления совместной деятельности 

заключаются соглашения о сотрудничестве. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Развитие коммуникативных способностей, чувства 

ответственности за принимаемые решения и за их 

выполнение, выраженное в достижении знаний личностного 

роста. 

 Овладение практическими приёмами и способами 

самореализации, самооценки и саморазвития. 

 Сформированность умений и навыков организации 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, умения и 

стремления взаимодействовать в коллективе. 

 Овладение методикой КТД. 

 

Формы 

реализации 

содержания 

программы 

 

 деловые и ролевые игры; 

 творческие задания; 

 конкурсы, акции; 

 дискуссии; 

 «мозговые атаки»; 

 круглые столы; 

 беседы; 

 КТД 

 

 

Адрес 

объединения 

 

606755 Нижегородская область 

             Воскресенский район 

             Село Владимирское 

             Улица Школьная дом 37 

             МКОУ Владимирская СОШ 

 

Электронная 

почта 

 

svetloyar1@yandex.ru 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Детство – это не период подготовки к будущей жизни, это часть всей жизни. 

В ней ребята получают первый опыт решения возникших проблем, учатся жить и 

работать вместе с другими людьми, учатся познавать себя и окружающий мир. 

Социальная активность воплощается в реальных действиях, поступках, в 

повседневном поведении. В школьном возрасте самостоятельная деятельность 

нуждается в определённой педагогической помощи, внимательной поддержке 

профессиональных педагогов. Среди разнообразных процессов, протекающих в 

детской среде, немаловажную роль играет детское общественное объединение или 

организация. Современные детские общественные организации и объединения 

выступают как особый социальный институт, решающий специфические задачи 

самостоятельными приемами и методами. Если в школе, как важнейшем 

«Асоциальном институте закладывается фундамент мировоззренческих позиций 

подрастающего поколения, то в детской организации подростки реализуют свой 

творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшней жизни. 

    Процесс организации и программирования детских общественных 

объединений (далее ДОО), их самостоятельность способствует в большей мере 

усвоению детьми социального опыта, ценностей, установок, образцов поведения, 

присущих обществу в целом. Значительно возрастает роль детского объединения 

как фактора социализации ребёнка. Являясь связующим звеном между школьной и 

социальной педагогикой, основываясь на принципах добровольности, гуманности, 

демократии, открытости, самодеятельности детское объединение решает задачи 

социализации её членов. 

    Именно это и определило появление адаптированной программы Детского 

Общественного объединения (далее ДОО) «ИСТОК». 

  Среди учащихся школы было проведено анкетирование. Главный вопрос звучал 

так: «Какие задачи призвано решать детское объединение?». Ответы были такие: 

защищать права учащихся, их интересы в школе и обществе; развивать 

индивидуальные способности и задатки детей; решать проблемы организации 

досуга. 

  Проанализировав сложившуюся ситуацию, было решено разработать в школе 

такую программу развития, которая соответствовала бы современным требованиям 

к  ДОО, предусматривала бы переход от планирования отдельных действий, дел к 

программированию социально-значимой деятельности. 

   Основополагающими принципами социализации личности в детском объединении 

являются: 

 гармонизация общечеловеческих и реальных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей; 

 самореализация детей в детском объединении; 

 включённость детей и подростков в реальные социально-значимые 

отношения; 

 взаимосвязь  педагогического управления и детского самоуправления. 

 

По сроку реализации программы – долгосрочная. 

По форме организации содержания – комплексная. 

По цели – социально-ориентированная. 
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По типу – адаптированная. 

 

Детское объединение – это самодеятельное, самоуправляемое общественное 

объединение, создаваемое для реализации какой-либо социальной идеи (цели), 

имеющее регулирующие  его деятельность, нормы и правила, зафиксированные в 

Уставе. Детское общественное объединение характеризуется следующими 

признаками: 

- наличие ценностной идеи (цели); 

- добровольное вступление в члены объединения; 

- организационная самостоятельность, самоуправление, социальное творчество; 

- чётко выраженная структура; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- гарантированные для всех членов права. 

 

   ДОО «ИСТОК» - это добровольная, независимая, самоуправляемая организация, 

объединяющая учащихся с 2 по 7 класс, создана и действует на базе МОУ 

Владимирской средней школы. «ИСТОК» - это возможность заняться интересным 

делом, пообщаться с единомышленниками, проявить себя как личность. Участие 

ребёнка в деятельности объединения – это своеобразная проверка своих прав и 

возможностей, примерка себя к миру взрослых. 

 

   Главным объектом программы является воспитанник со всеми его 

разнообразными интересами и запросами в возрасте от 8 до 13 лет на двух 

возрастных этапах: 

I. дети 8 – 10 лет; 

II. дети 11 – 13 лет. 

 

Программой предусматривается непрерывная деятельность, в которой 

взаимодействуют учащиеся, учителя, родители и другие представители 

общественности. При реализации программы они поставлены в условия творческой 

работы, делового и эмоционального взаимодействия на равных позициях 

социальных партнеров. Для осуществления совместной деятельности заключаются 

соглашения о сотрудничестве. Предполагается: 

 реализация совместных культурно-образовательных  и творческих 

проектов; 

 организационно-методическое обеспечение совместных проектов; 

 размещение информации о совместных проектах на официальном сайте 

школы; 

 предоставление помещений, оборудования для проведения совместных 

мероприятий; 

 освещение совместной деятельности в средствах массовой информации. 
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3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

 привлечение детей и подростков к творческой активности для реализации 

творческого потенциала каждого воспитанника, гармоничного развития 

личности, формирования нравственной позиции. 

 

Задачи: 

 Создание условий для включения детей и подростков, членов ДОО, в 

интересные для них и социально-значимые дела; 

 Подготовка лидеров ДОО на основе включения их в различные виды 

социальных отношений, развитие их интересов и способностей, 

стимулирование их творческой активности; 

 Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального  благополучия ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

Функции: 

1. Коммуникативная - реализуется на основе идей коллективного воспитания 

детей и подростков в детском объединении. Способствует  развитию 

различных форм общения в области « ребёнок-ребенок», «ребенок-взрослый», 

«ребенок-общество»; 

2. Регулятивная - проявляется в связи с позицией ребенка - члена детского 

объединения, регуляции отношений между людьми в процессе выполнения 

детьми организаторских и исполнительских, постоянных и временных 

поручений; 

3. Актуализационная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к 

самореализации, самоутверждению и самоопределению; 

4. Социалъно - оринтировочная - позволит каждому участнику детского 

объединения осуществить свой выбор; 

5. .Социалъно - коррегирующая - необходима для нормализации отношений 

«ребенок-общество», коррекция личности коллективом, коллектива 

обществом; 

6. Диагностико - прогностическая - предполагает диагностирование, контроль, 

прогнозирование; 

7. Организаторская - способствует реализации организаторских и творческих 

способностей ребёнка в объединении; 

8. Воспитательная – формирует адекватную современному миру, 

ориентированную на общечеловеческие ценности личность, творческую, 

социально-ответственную, нацеленную на самосовершенствование, 

самореализацию и непрерывное самообразование. 

9. Компенсаторская - способствует социальной защите человека; 

10. Досуговая - способствует формированию общественной культуры личности, 

и содержательности организации свободного времени. 
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    Актуальность данной программы состоит в том, что многообразие  

предполагаемой  деятельности  помогает  ребенку найти  свое  место  в  детском  

объединении, самореализоваться,  приобрести  знания  и  навыки  лидера  и  

организатора,  реально  осуществить  свои  гражданские  права  и  свободы,  опыт  

социального  взаимодействия  и созидательной деятельности, включиться  в жизнь 

общества. 

  Новизна программы обусловлена использованием современных   информационных 

технологий в деятельности детского общественного объединения. 

 

       Программа деятельности предполагает «ситуацию успеха». Если ребёнок 

решает проблемы успешно, то его самооценка, вера в себя повышается. От уровня 

самооценки и самоуважения зависит самочувствие ребёнка, а значит, признание его 

окружающими, его успех. Развитие в себе индивидуальных способностей, 

организаторских навыков, лидерских качеств, интересное, продуктивное общение 

со сверстниками, старшими и младшими товарищами, забота об окружающих и 

здоровье – всё это помогает ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, 

взаимодействии с обществом, в различных видах деятельности, в выборе будущей 

профессии. В этом и заключается педагогическая целесообразность данной 

программы. При составлении программы учитывались возрастные психологические 

особенности школьников.  
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы 

4. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 года 

5. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области 

на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» 

6. Закон Российской Федерации от 28.06.1995 года № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений» 

7. Указ президента РФ от 01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

8. Устав детского объединения «ИСТОК»  

 

В своей деятельности ДОО руководствуется принципами демократии, 

добровольности и творческой активности.  

 

    Высший орган ДОО – собрание (все члены ДОО) 

    Руководящий и контролирующий работу орган – Совет Дела (председатель и 

ответственные по центрам).  

   Срок реализации программы 3 года. Программа комплексная, долгосрочная. В 

ходе работы программа может варьироваться. 

 

        В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа: 

подготовительный, основной и итоговый.  

         Подготовительный этап предполагает введение в программу. На этом этапе дети 

приобретают необходимые знания, умения и навыки по игровой, коллективно-

творческой, организаторской и спортивной деятельности, получают необходимые 

знания по истории детского общественного движения, его символике и атрибутике, 

приобретают правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя. Вожатый 

организует работу по изучению детей и коллектива в целом. Происходит 

становление коллектива, возникновение прочных внутренних связей. Приобретение 

новых качеств личности и развитие коллектива происходит через активное 

включение детей в разнообразную деятельность. 

        Основной этап предполагает расширение и закрепление полученных ранее качеств и 

навыков. Дети становятся не только активными участниками проводимых 

мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они учатся 

планировать, организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит 

дальнейшее развитие коллектива, возрастает социальная значимость детского 

общественного объединения, повышается социальная активность его членов. 

        Итоговый этап предполагает становление коллектива как единого целого, 

стремящегося к саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят и анализируют 



10 
 

мероприятия и социально-значимые дела, что способствует преемственности в 

деятельности детского общественного объединения от старших к младшим.  

         В дальнейшем ребята могут реализовать свои организаторские и творческие 

способности не только в классных и школьном коллективах, в Совете 

старшеклассников, но и в районной детской организации.  

 

 

5. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ориентируется на следующие принципы деятельности: 

 

 Принцип системного подхода, сущность которого заключается в том, что 

при всём многообразии традиционных и инновационных форм 

деятельности все они составляют единую систему детского движения, 

имеющего свои общесистемные подходы. 

 Принцип личностного подхода, сущность которого заключается в 

возможности личностного роста, саморазвития творческого потенциала 

как ребёнка, так и педагога. Развитие лидерских качеств личности, 

самореализация; 

 Принцип деятельностного подхода заключается в том, что личность 

формируется и развивается в деятельности, чем разнообразнее 

деятельность, тем больше возможностей для развития личности, её 

интересов, способностей. В основе лежит принцип КТД; 

 Принцип здоровьесберегающего подхода, сущность которого 

заключается в том, чтобы научить ребёнка беречь здоровье, поддерживать 

и укреплять физическое и нравственное здоровье своё и окружающих; 

 Принцип вариативности заключается в возможности выбора при 

совместном с детьми и педагогами обсуждении содержания деятельности; 

 Принцип демократичности позволяет поддерживать положительный 

психологический климат в коллективе, опираясь на уважение к человеку, 

сотрудничество, индивидуальный подход. 

 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 деловые и ролевые игры; 

 творческие задания; 

 конкурсы, акции; 

 дискуссии; 

 «мозговые атаки»; 

 круглые столы; 

 беседы; 

 КТД 
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Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою 

активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и 

развивают их эмоциональное восприятие.  Личность формируется и развивается в 

деятельности. И чем богаче и содержательнее будет организованная деятельность, 

тем больше создаётся возможностей для целенаправленного воздействия на 

восстановление социально-ценных отношений ребёнка к явлениям окружающей 

действительности, на формирование их самосознания, самовоспитания духовных 

потребностей личности (в труде, творчестве, общении). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

 адаптация федеральных, районных программ детского движения к условиям 

   деятельности ДОО; 

 обучение органов самоуправления ДОО, подготовка лидеров; 

 разработка инновационных форм деятельности детской организации; 

 социальное проектирование. 

 

 

8. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Одним из важных условий реализации данной программы является психолого-

педагогическое обеспечение, реализуемое по следующим направлениям: 

 

 изучение личностных качеств членов детской организации; 

 изучение творческого потенциала членов ДОО; 

 изучение межличностных отношений между членами ДОО; 

 диагностика детских интересов и предпочтений; 

 изучение потребностей в общественных объединениях детей; 

 психолого-педагогические практикумы с педагогами по овладению основами 

   педагогической диагностики, прогнозирования; 

 создание условий для желания раскрыть себя членами ДОО. 

 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОО 
 

Предусматривает планирование деятельности по следующим направлениям 

(центры): 

 «Спорт и здоровье»;  

 Гражданско-патриотическое - «Патриот»; 

 Духовно-нравственное – «Культура и досуг»; 
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 «Труд и забота»;  

 Экологическое – «Мир вокруг нас»; 

 Добрые дела – «Прометей»; 

Из членов ДОО формируется 6 центров. 

 

 

 

9.1 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

I. Спортивно-оздоровительное  - «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» (забота о том, 

чтобы все члены детского объединения поддерживали, сохраняли и 

укрепляли свое здоровье). 

 

Цель: содействовать утверждению в жизни идей добра и красоты духовного и 

физического здоровья учащихся.    

Задачи:  
1.  способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов 

детского объединения;  

2.  развивать творческие и организаторские способности, умения подготовить и 

провести мероприятия и акции по здоровому образу жизни. 

 

 Формы работы: соревнования, дни здоровья, спортивные игры. 

 

II. Гражданско-патриотическое – «ПАТРИОТ» 

 

Цель: воспитание в детях патриотизма, ощущения сопричастности к судьбе своей 

страны.  

Задачи:  

1. формировать уважение к своей семье, школе, родному краю  

2. формировать познавательный интерес к истории своего края, его людям – 

труженикам тыла, фронтовикам, учителям-ветеранам, выпускникам 

школы;  

3. развивать устойчивый интерес к изучению истории своего родного края; 

4. развивать потребности в самообразовании; 

 

 Формы работы: организация встреч с ветеранами военной службы и тыла, 

сотрудничество с военкоматом, МЧС, экскурсии, проектная и поисковая 

деятельность, работа с ветеранами, Уроки мужества, 

 

III. Духовно-нравственное – «КУЛЬТУРА И ДОСУГ»  

 

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

подростков, организация культурно-массовых мероприятий в школе; 

 

 Задачи:  
1. организовать участие классов во всех культурно-массовых мероприятиях, 

согласно плану работы,  
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2. организовать встречи с интересными людьми.  

 

Формы работы: конкурсы, фестивали, акции, круглые стол, и пр.   

 

 

 

IV. Трудовое - «ТРУД И ЗАБОТА» 

 

Цель: создание здоровьесберегающей среды 

 

 Задачи: 

1. привить навыки соблюдения порядка и чистоты; 

2. научить проявлять активную гражданскую позицию.  

 

Формы работы: рейды чистоты, тимуровская работа, организация дежурства в 

школе.  

 

V. Экологическое - «МИР ВОКРУГ НАС»  
 

Цель: воспитание чувства ответственности за сохранение природного богатства.  

 

Задачи: 

1. приобщать детей к миру природы, к пониманию её универсальной ценности в 

жизни каждого человека, своей причастности к сбережению и защите 

природных обитателей; 

2. воспитывать потребность воспринимать красоту в природе. 

 

Формы работы: экологические акции, уборка школьного парка и пр. 

 

 

VI. Гражданско – патриотическое - «ПРОМЕТЕЙ» 

 

Цель: создание условий для общественной самореализации детей и подростков, 

раскрытия их духовного и творческого потенциала, развитие социальной активности 

ребенка. 

 

 Задачи:  
1. приобщить учащихся к разнообразному социальному опыту современной 

жизни; 

2. продолжить формирование у ребят гражданско-патриотических чувств, 

чувства сопричастности к судьбе Отечества; 

3. воспитывать  чувства собственной значимости, достоинства и уважения к 

другим; обучать детей и подростков постановке социально-значимых целей 

и способам их реализации.  
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Формы работы: волонтерская работа, акции, социальное проектирование, КТД, 

игры, беседы, встречи, концерты, праздники, викторины, соревнования, ярмарки и 

пр.   

 

 

9.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 наличие в школе ставки старшего вожатого; 

 наличие возможностей для профессионального совершенствования старшего 

   вожатого; 

 наличие материальной базы и достаточного финансирования; 

 поддержка общественности; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 заинтересованность детей и взрослых в решении поставленных задач; 

 разнообразные, инновационные формы работы. 

 

9.3 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО АКТИВА 

 

Первый год обучения актива ДОО: 

 

№ Название темы Всего часов В том числе 

Теория  Практика  

1. Что такое Детское общественное 

объединение? 

1 1  

2. История детского общественного 

движения в России. 

2 1 1 

3. Нормативно – правовая база 

деятельности детских 

общественных объединений 

2 1 1 

4. Виды детских общественных 

объединений. 

2 1 1 

5. Структура детского общественного 

объединения. 

3 1 2 

  10 5 5 

 

 

 

 

Тема 1. Что такое Детское общественное объединение?  

Теория. Детские общественные объединения (ДОО). Понятие. Основные принципы 

деятельности и функции ДОО в образовательной организации. Права и обязанности 

членов ДОО.  

 

Тема 2. История детского общественного движения в России.  

Теория. Первые скаутские организации в Российской империи. Всесоюзная 

пионерская организация имени В.И.Ленина. Тимуровское движение. Современное 
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состояние детских общественных организаций в стране. Российское движение 

школьников. Практика. Экскурсия в музей школы. 

 

 Тема 3. Нормативно – правовая база деятельности детских общественных 

объединений.  

Теория. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах Ребенка. 

Конституция Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании». Закон РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Устав и законы 

детского общественного объединения «ИСТОК» Практика. Работа с методической 

литературой. Деловая игра «Я и мои права». 

 

 Тема 4.Виды детских общественных объединений.  

Теория. Виды ДОО по направлениям деятельности. Формальные и неформальные 

ДОО. Волонтерские организации. Волонтерство как одно из направлений 

построения карьеры. Практика. Организация и проведение волонтерской акции. 

  

Тема 5. Структура детского общественного объединения.  

Теория. Структура детского общественного объединения. Направления 

деятельности ДОО. 

 Практика. Разработка структуры модели детского общественного объединения 

1.Цель задачи, идеология деятельности ДОО.  

2.Схема ДОО с указанием взаимосвязей ее структурных компонентов.  

3.Нормативный блок (основные нормативные документы, необходимые для 

организации деятельности ДОО).  

5. Содержательный блок (описание основного содержания деятельности комитетов 

ДОО).  

6. Технологический блок (возможные способы работы ДОО). Графическое 

представление модели ДОО «ИСТОК»  

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции)  

1. Знание основной законодательной базы РФ, регламентирующей деятельность 

ДОО и использование нормативных знаний в своей работе;  

2. Готовность участвовать в жизнедеятельности общественного объединения,  

3. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности.   

 

 

 

Второй год обучения актива ДОО: 

 

№ Название темы Всего часов В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Знакомство с 

задачами курса на год. 

1 1  

2. Деятельность ДОО 2 1 1 

3. Планирование работы ДОО. 2 1 1 



16 
 

4. Реализация проектов в 

деятельности ДОО 

3 1 2 

5. Защита проектов 2  2 

6. Значение игр в деятельности ДОО. 2 1 1 

  12 5 7 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Вводное занятие. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы 

деятельности ДОО «ИСТОК».  

 

Тема 2. Деятельность детских общественных объединений.   

Теория. Эффективная организация своего времени как залог успешной организации 

любого дела (индивидуального, коллективного). Классификация дел, проводимых 

ДОО.  

Практика. Групповой анализ традиционных дел ДОО в группах. Поиск новых идей. 

  

Тема 3. Планирование работы ДОО.  

Теория. Что такое планирование и зачем оно нужно? Планирование работы ДОО. 

Написание сценария дела, этапы подготовки дела. 

 Практика. Мозговой штурм. Групповая работа. Составление примерного годового 

плана последующим направлениям: «Спорт и здоровье», гражданско-

патриотическая деятельность «Патриот», духовно-нравственное воспитание 

«Культура и досуг», добрые дела «Прометей», «Труд и забота», «Мир вокруг нас». 

  

Тема 4. Реализация проектов в деятельности ДОО 

 Теория. Проект. Основные требования к проекту. Его структура и основные 

разделы. Этапы реализации проекта.  

Практика. Разработка небольших проектов (индивидуальных, парных, групповых) 

по направлениям деятельности ДОО «ИСТОК» 

  

Тема 5. Практика. Защита подготовленных проектов по направлениям 

деятельности ДОО.  

  

Тема 6. Значение игр в деятельности ДОО. 

  Теория. Виды игр. Как правильно выбрать игру. Как разработать игровую 

программу.  

Практика. Разработка и проведение игровой программы по направлениям 

деятельности ДОО.   

 

Планируемые результаты (сформированные компетенции)  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы.  

2. Сформированность умений и навыков организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, умения и стремления взаимодействовать в коллективе. 
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Третий год обучения детского актива ДОО: 

 

№ Название темы Всего часов В том числе 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 1 1  

2. Моя самооценка 2 1 1 

3. Какой у нас коллектив 2 1 1 

4. Ораторское искусство 2 1 1 

5. СМИ в ДОО 3 1 2 

6. Социальная реклама и ее 

возможности в деятельности ДОО 

2 1 1 

  12 6 6 

 

 

Тема 1. Вводное занятие.   

Теория. Знакомство с задачами курса на год. Перспективы деятельности ДОО 

«Республика МИД»  

 

Тема 2.Моя самооценка.  

 Теория. Самооценка и ее роль в жизни личности. Формирование самооцеенки. 

Уровень самооценки (высокая, средняя и низкая). Соотношение самооценки с 

реальной успешностью (адекватная и неадекватная, или завышенная и заниженная).   

Практика. Игра-тренинг «Кто я? Какой я?», «Мое хобби». Игры на повышение 

самооценки «Познакомься – это ты», «Звали, зовут, будут звать», «Учимся ценить 

индивидуальность». 

 

Тема 3. Какой у нас коллектив?  

Теория. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Стадии развития 

коллектива. Психологический климат коллектива, его влияние на деятельность и на 

самочувствие его членов.  

Практика. Упражнения и игры на сплочение коллектива.  

 

Тема 4. Ораторское искусство.  

Теория. Дикция. Свойства ораторской речи. Публичное выступление.  

Практика. Тест «Речевые барьеры при общении». Деловая игра «Экспресс-оратор». 

Ролевая игра «Самопрезентация».  

 

Тема 5. СМИ И ДОО.  

Теория. Роль СМИ в жизни детского объединения. Детские издания. Школьная 

газета. Жанры журналистики. Навыки оформительской деятельности.  

Практика. Встреча с журналистами. Деловая игра «Редакция». Выпуск 

информационного листка. Мастер класс. Газета ДОО «ИСТОК»  

 

Тема 6.Социальная реклама и ее возможности в деятельности ДОО.  

Теория. Понятие. История зарождения. Виды. Требования к изготовлению 

социальной рекламы. Встреча со специалистами рекламного дела.  
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Практика. Работа в группах по изготовлению определенного вида рекламной 

продукции (социальная реклама). 

   

Планируемые результаты (сформированные компетенции):  

1. Выработка личной ответственности за собственное развитие  

 2. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

 3.Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации.   

 

9.4 ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1. Проведение мониторинга 

 

№ Аспекты изучения Используемая методика 

1. Сформированность 

познавательной и творческой 

активности. 

Рожков М.И., Тюнников Ю.С. и 

др. «Методика диагностики 

уровня творческой активности 

учащихся» 

2. Уровень развития самоуправления 

в детском коллективе. 

Рожков М.И. «Методика 

определения уровня 

самоуправления в коллективе» 

3. Удовлетворённость детей своим 

коллективом, уровень развития 

коллектива. 

А.Н.Лутошкин «Какой у нас 

коллектив» 

4. Сформированность нравственного 

потенциала личности ребёнка. 

Е.Н.Щуркова тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

5. Выявление мотивов детей в 

деятельности. 

Л.В.Байбородова «Методика 

изучения мотивов участия 

школьников в деятельности» 

 

2. Реализация социально-значимых проектов, творческие отчёты, акции, 

праздники. 

 

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Привлечение общественных, государственных организаций для поддержки 

и помощи детям (членам ДОО) как спонсоров. 

2.Участие в социально-значимых программах, предлагаемых общественными 

институтами и структурами. 

3. Создание условий для проведения развивающего, гуманного и 

познавательного досуга детей и подростков. 

4.Создание системы сотрудничества с детскими объединениями других 

образовательных организаций района. 

5. Разработка символики и атрибутов ДОО. 
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10.1 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 План основных мероприятий. Календарно-тематическое планирование 

2017 - 2018 учебный год: 

 

Месяц  

 

Мероприятия, дела Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 
 Подготовка к празднику «День 

Знаний»; 

  Выборы органов самоуправления 

в классах; 

 Общее собрание учащихся 5-7 

классов; 

 Оформление классных уголков. 

 Смотр-конкурс «Самый классный 

классный уголок»; 

 Акция «Чистая школа, чистое 

село»; 

 Подготовка ко Дню учителя: 

оформление праздничных 

открыток и плакатов; 

 Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога». 

 

Старшая вожатая,  

Совет Дела, 

Центр «Культура и 

Досуг» 

 

 

 

Центр «Труд и забота» 

 

 

Центр «Мир вокруг нас» 

 

 

Центр «Культура и 

Досуг» 

 

ОКТЯБРЬ 
 День учителя; 

 Праздник Осени; 

 Конкурс рисунков «Я – гражданин 

России» 

 Литературные чтение памяти 

сказочника С.В. Афоньшина; 

 Игра по станциям «Наши права и 

обязанности»; 

 Конкур рисунков «Я – гражданин 

России»;  

 Подвижные игры на свежем 

воздухе. (1- 7 классы); 

 Дни наблюдений за птицами; 

 Акция «У доброго дела широкие 

крылья»; 

 Рейд по проверке организации 

дежурства по классу; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

 

Старшая вожатая, 

 Совет дела 
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НОЯБРЬ 
 День матери; 

 Выставка рисунков «Милой 

мамочке»; 

 Всемирный день отказа от 

курения»; 

 Рейд по проверке внешнего вида; 

 Операция «Кормушка»; 

 Акция «Ветераны живут рядом»; 

 Акция «Сохраним тепло»; 

 День памяти погибшим в ДТП: 

викторина для малышей «Знай и 

соблюдай», создание буклетов о 

правилах дорожного движения. 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ДЕКАБРЬ 
 КТД «Чудеса у новогодней ёлки»; 

 Конкурс рисунков,  посвященных 

Рождеству; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Работа Мастерской Деда Мороза; 

 Конкурс рисунков и плакатов «А у 

нас новый год!»  

 Подготовка и проведение  

новогодних праздников; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ЯНВАРЬ 
 Рождественские посиделки; 

 КТД «На все руки мастера»; 

 Операция «Живи книга»; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Акция «Мойдодыр»;  

 Акция «Живи книга»; 

 Конкурс рисунков «Зимушка – 

зима» (1 – 7 класс); 

 Дни добрых дел. 

 22 января – День рождения 

А.П.Гайдара (викторина, просмотр 

фильмов, выставка книг, 

тимуровская работа). 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

  День защитника Отечества; Старшая вожатая, 
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ФЕВРАЛЬ  День святого Валентина; 

 Подготовка и проведение 

спортивной игры «Зарничка»; 

 Конкурс «Один день в армии»; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 День юного героя-антифашиста; 

 Рейды по проверке внешнего вида; 

 

Совет Дела 

 

МАРТ 
 8 марта – Международный  

женский  день; 

 Дни добрых дел; 

 День безопасности дорожного  

движения. (30марта); 

 6 марта –день рождения газеты 

«Пионерская правда» (игра-

путешествие «По страницам 

«Пионерской правды», выставка); 

 27 марта – Международный день 

театра (спектакли для малышей); 

 Акция «Поможем книжке». 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

АПРЕЛЬ 
 Экологическая акция «Школа – 

мой дом родной, и  я - хозяин в 

нём»; 

 Весенняя неделя добрых дел 

«Жизнь дана на добрые дела»; 

 Межпланетный марафон игра по 

станциям) «По космическим 

орбитам»;   

 День здоровья, посвящённый  

Всемирному  Дню здоровья; 

 Марш парков; 

 Акция  «Встречаем  перелётных  

птиц»;  

 Операция «Зелёный наряд 

Отчизны»; 

 Неделя малышей; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

  Вахта памяти; Старшая вожатая, 
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МАЙ  Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»; 

 Литературно-музыкальная 

композиция «Салют, Победа!» 

 Акция «Спешите делать тихое 

добро»;   

 Урок мужества «Люди мира, на 

минуту встаньте»; 

 Акция «открытка для ветерана»; 

 Школьный туристический слёт. 

 

Совет Дела 

 

 

План основных мероприятий. Календарно-тематическое планирование 

2018 - 2019 учебный год: 

 

Месяц  

 

Мероприятия, дела Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 
 Подготовка к празднику первого 

звонка «День Знаний»; 

  Выборы органов самоуправления 

в классах; 

 Общее собрание учащихся 5-7 

классов; 

 Оформление классных уголков. 

 Операция «Чистый двор» 

 Подготовка ко Дню учителя: 

оформление праздничных 

открыток и плакатов; 

 Конкурс рисунков «Ты и дорога». 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Весёлые старты на свежем воздухе 

 

Старшая вожатая,  

Совет Дела, 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 День учителя; 

 Осенний бал для 1-4 и 5-7 классов; 

 Конкурс рисунков «Я и мои права» 

 Литературные чтение памяти 

сказочника С.В. Афоньшина; 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе. (1- 7 классы); 

 Дни наблюдений за птицами; 

 Акция «У доброго дела широкие 

крылья»; 

Старшая вожатая, 

 Совет дела 
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 Рейд по проверке организации 

дежурства по классу; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Конкурс букетов «Осенняя 

композиция» 

 Слёт РДОО «Возрождение» 

 Акция по сбору макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь» 

 Игра «Зарница» 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 День матери; 

 Выставка рисунков «Милой 

мамочке»; 

 Всемирный день отказа от 

курения»; 

 Рейд по проверке внешнего вида; 

 Операция «Кормушка»; 

 Акция «У доброго дела широкие 

крылья»; 

 Акция «Сохраним тепло»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Конкурс детского творчества 

«Полиция глазами детей» 

 Областной конкурс «Милосердие, 

рождённое войной» 

 Акция «Живи, книга» 

 Районный этап областного 

конкурса непрофессиональной 

рекламы  

 Участие в районной 

благотворительной акции 

«Обними маму» 

 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ДЕКАБРЬ 
 КТД «Чудеса у новогодней ёлки»; 

 Акция «Покорми воробушка»; 

 Конкурс «Новогодний серпантин» 

 Конкурс рисунков и плакатов «А у 

нас новый год!»  

 Подготовка и проведение  

новогодних праздников; 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 
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 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

 

ЯНВАРЬ 
 КТД «На все руки мастера»; 

 Операция «Живи книга»; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Конкурс рисунков « Зимушка – 

зима» (1 – 7 класс); 

 Дни добрых дел. 

 22 января – День рождения 

А.П.Гайдара (викторина, просмотр 

фильмов, выставка книг, 

тимуровская работа). 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ФЕВРАЛЬ 
 День защитника  Отечества; 

 Проект «Дети детям» 

 Подготовка и проведение 

спортивной  игры «Зарничка»; 

 Спортивные эстафеты к Дню 

защитника Отечества 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 День юного героя-антифашиста; 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

МАРТ 
 8 марта – Международный  

женский  день; 

 Дни  добрых  дел; 

 День  безопасности  дорожного  

движения. (30марта); 

 6 марта –день рождения газеты 

«Пионерская правда» (игра-

путешествие «По страницам 

«Пионерской правды», выставка); 

 Акция «Поможем книжке». 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

АПРЕЛЬ 
 Экологическая акция «Марш 

парков» 

 Весенняя неделя добрых дел 

«Жизнь дана на добрые дела»; 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 
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 Межпланетный  марафон  « По 

космическим орбитам»;   

 День здоровья, посвящённый  

Всемирному  Дню здоровья; 

 Марш парков; 

 Акция  «Встречаем  перелётных  

птиц»;  

 Конкурс на лучший скворечник 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Благоустройство территории 

Памятника погибшим воинам 

 

 

МАЙ 
 Вахта памяти; 

 Неделя  памяти «Нам жить и 

помнить»; 

 Литературно- музыкальная  

композиция «Салют, Победа!» 

 Акция « Спешите делать тихое 

добро»;   

 Урок  мужества «Люди мира, на 

минуту встаньте»; 

 Акция «открытка для ветерана»; 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

 

 

План основных мероприятий. Календарно-тематическое планирование 

2019 - 2020 учебный год: 

 

Месяц  

 

Мероприятия, дела Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 
 Подготовка к празднику первого 

звонка «Звени, звонок, всё громче 

и сильней!»; 

 Общее собрание учащихся 2-7 

классов; 

 Конкурс букетов «Осенний 

вернисаж»; 

 Конкурс рисунков по ПДД 

«Безопасная дорога»; 

 Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике; 

 Подготовка ко Дню учителя: 

оформление праздничных 

открыток и плакатов; 

Старшая вожатая,  

Совет Дела, 
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 Весёлые старты на свежем 

воздухе; 

 Экскурсия в школьный 

краеведческий музей; 

 Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии»; 

 Районная школа детского актива; 

 Областная школа детского актива. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 День учителя «Учитель перед 

именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени»; 

 Конкурс рисунков «Наши права» 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе. (1- 7 классы); 

 Дни наблюдений за птицами; 

 Акция «У доброго дела широкие 

крылья»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК»; 

 Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум»; 

 Конкурс рисунков «Охрана труда 

глазами детей»; 

 Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

творчества «Мир книги»; 

 Конкурс рисунков «Ремёсла 

Нижегородской области» 

 

Старшая вожатая, 

 Совет дела 

 

НОЯБРЬ 
 День матери; 

 Выставка рисунков «Загляните в 

мамины глаза» 

 Рейд по проверке внешнего вида; 

 Операция «Кормушка»; 

 Акция «Спасибо вам мамы, за то, 

что вы есть»; 

 Акция «Сохраним тепло»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Конкурс детского творчества 

«Полиция глазами детей» 

 Областной конкурс «Отечество» 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 
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 Участие в районной 

благотворительной акции 

«Обними маму» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 КТД «Чудеса у новогодней ёлки»; 

 Акция «Покорми воробушка»; 

 Конкурс «Новогодний серпантин» 

 Конкурс рисунков и плакатов 

«Новый год наступает»  

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Районный фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

 Участие в районном дне 

краеведения. 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ЯНВАРЬ 
 Районный конкурс 

изобразительного искусства «Я 

рисую мир»; 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Областной конкурс эссе «Я 

горжусь!» 

 Областной проект «Пионерский 

проспект» 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Фотоконкурс «Мороз и солнце 

день чудесный» 

 Подготовка и проведение 

спортивной игры «Зарничка»; 

 Конкурсная программа «Браво, 

мальчишки!» 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Акция «МЫ за ЗОЖ!» 

 День юного героя-антифашиста 

«Дети войны»; 

 Фестиваль патриотической песни 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

МАРТ 
 Участие в концерте, посвящённом 

Международному женскому дню 8 

марта; 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 
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 Выставка детского творчества 

«Подарок для мамы»;  

  «А ну-ка, девочки!»; 

 6 марта –день рождения газеты 

«Пионерская правда» (игра-

путешествие «По страницам 

«Пионерской правды», выставка); 

 Акция «Поможем книжке». 

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 

 

АПРЕЛЬ 
 Экологическая акция «Марш 

парков» 

 Весенняя неделя добрых дел 

«Жизнь дана на добрые дела»; 

 Игра по станциям «По 

космическим орбитам»;   

 День здоровья; 

 Акция «Встречаем  перелётных  

птиц»;  

 Обучение актива детского 

объединения «ИСТОК». 

 Благоустройство территории 

Памятника погибшим воинам; 

 Весёлые старты. 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

МАЙ 
 Вахта памяти; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Фестиваль солдатской песни 

«Песня в солдатской шинели»; 

 Литературно-музыкальная  

композиция «Салют, Победа!» 

 Акция «Спешите делать тихое 

добро»;   

 Конкурс чтецов «Строки, 

опалённые войной»; 

 Акция «Открытка для ветерана»; 

 

Старшая вожатая, 

Совет Дела 

 

 

11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Развитие коммуникативных способностей, чувства ответственности за 

принимаемые решения и за их выполнение, выраженное в достижении знаний 

личностного роста. 
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 Овладение практическими приёмами и способами самореализации, 

самооценки и саморазвития. 

 Сформированность умений и навыков организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, умения и стремления взаимодействовать в 

коллективе. 

 Овладение методикой КТД. 

 

 

12.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 Информационный центр имени С.В.Афоньшина; 

 Природный парк «Воскресенское Поветлужье»; 

 Владимирский Дом культуры; 

 Детский центр «Китеж»; 

 Управление образования Воскресенского муниципального района; 

 Историко-краеведческий музей «Китеж»; 

 Музейно-туристический комплекс «Град Китеж»; 

 Владимирская сельская амбулатория; 

 Владимирский Сельский совет Воскресенского муниципального района.  

 

 

13. КРИТЕРИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Охват детей (количество, возрастные и социальные группы). 

2. Динамика показателей уровня развития детей по принципу (в процентном 

выражении): 

не умел – научился; 

не знал – узнал; 

не имел – приобрёл. 

3. Количество детей, прекративших участие в реализации программыпо 

различным причинам. 

4. Косвенные: 

а) количество различных продуктов творческой деятельности детей и 

взрослых (дела, мероприятия, сборы, учёбы и т.д); 

б) участие в муниципальных, областных проектах; 

в) характер и число реализованных детских инициатив в рамках программы. 

      5.Показатели социальной адаптации (правонарушения, успеваемость, 

активность). 

      6. Психологический комфорт участников. 

      7. Популярность (рейтинг) ДО в глазах детей и взрослых (ближайшее 

окружение). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 

“Диагностика уровня творческой активности учащихся” 

(методика М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишеева, Л.А. Воловича) 

Методика, подготовленная М.И. Рожковым, Ю.С Тюнниковым, Б.С 

Алишевым, Л.А. Воловичем предназначена для проведения 

сравнительного анализа изменений в сформированности у учащихся 

творческой активности. Основополагающим методом исследования 

является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 

14-17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в семестр с 

учащимися. Результаты исследования предназначены для преподавателей, 

воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров производственного 

обучения, социального педагога, классных руководителей. Методика 

проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая форма 

тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

ключом оценки и обработки данных исследования. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство 

новизны; критичность; способность преобразовать структуру объекта; 

направленность на творчество. Предусмотрен также контрольный опрос, 

предполагающий сравнение оценки ответов и самооценки качеств, 

осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить 

полученные результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем 

разделе опросника. Самооценка по критерию «чувство новизны» 

определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41 — 44; по критерию 

«критичность» — на вопросы 45 — 48; по критерию «способность 

преобразовать структуру объекта» — на вопросы 49 — 52; по критерию 

«направленность на творчество» — на вопросы 53 — 56. Например, по 

критерию «чувство новизны» средний балл составил 1,45, а самооценка — 

0,9. В этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат 

между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности учащегося и 

отдельных ее аспектов: низкий — от 0 до 1; средний — от 1 до 1,5; высокий 

— от 1,5 до 2. 
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1. Опросник «Чувство новизны» 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого 

0 

1 

2 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:   

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино 

0 

2 

1 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:   

а) оригинальную 

б) трудную 

в) простую 

2 

1 

0 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:   

а) красивое 

б) точное 

в) необычное 

1 

0 

2 

5. Когда я пишу сочинение, то:   

а) подбираю слова как можно проще 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и 
хорошо 

отражают мои мысли 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова 

0 

1 

2 

6. Мне хочется, чтобы на уроках.   

а) все работали 

б) было весело 

в) было много нового 

1 

0 

2 

7. Для меня в общении самое важное:   

а) хорошее отношение товарищей 0 
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б) возможность узнать новое («родство душ») 

в) взаимопомощь 

2 

1 

8. Если бы я был поваром, то:   

а} стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и 

довольны 

б) создавал бы новые блюда 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда 

0 

2 

1 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я 

выбрал бы: 

  

а) «Седьмое чувство» 

б) «Поле чудес» 

в) «Очевидное—невероятное» 

0 

1 

2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:   

а) наиболее удобный маршрут 

б) неизведанный маршрут 

в) маршрут, который хвалили мои друзья 

0 

2 

1 

2. Опросник «Критичность» 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 

следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен — 0; 

б) не согласен — 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию — 1. 

1. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев). 

2. Лицо — зеркало души (М. Горький). 

3. Единственная настоящая ценность — это труд человеческий (А. Франс). 

4. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

5. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

6. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

7. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

8. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние 

(Блез Паскаль). 

9. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. А. Тимирязев). 

10. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Оруэлл). 
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3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта» 

21—23 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь или какое-

то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение 

существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных 

ответов пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. 

Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

а) вор 

б) обвиняемый 

Арест в) судья 

г) адвокат 

22. ОЗЕРО - ВАННА 

а) лужа 

Водопад б) труба 

в) вода 

г) душ 

23. ВУЛКАН - ЛАВА 

1) источник — родник 

1. глаз — слеза 

2. огонь — костер 

3. шторм — наводнение 

24—27 Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

1. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

2. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а 

запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше — Ваши действия? 

3. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход 

из положения. 

4. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете 

изъясняться? 
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Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: отсутствие ответа — 0; тривиальный ответ — 

1; оригинальный ответ — 2. 

28—30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

1. Консервная банка. 

2. Металлическая линейка. 

3. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество» 

31-40. 

Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 

31. 

а) читать книгу 

б) сочинять книгу 

в) пересказывать содержание книги друзьям 

 0 

2 

1 

32. 

а) выступать в роли актера 

б) выступать в роли зрителя 

в) выступать в роли критика 

2 

0 

1 

33. 

а) рассказывать всем местные новости 

б) не пересказывать услышанное 



37 
 

в) прокомментировать то, что услышали 

0 

1 

2 

34. 

а) придумывать новые способы выполнения работ 

б) работать, используя испытанные приемы 

в) искать в опыте других лучший способ работы 

2 

0 

1 

35. 

а) исполнять указания 

б) организовывать людей 

в) быть помощником руководителя 

0 

2 

1 

36. 

а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 

б) играть в игры, где можно проявить себя 

в) играть в команде 

2 

1 

0 
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37. 

а) смотреть интересный фильм дома 

б) читать книгу 

в) проводить время в компании друзей 

1 

2 

0 

38. 

а) размышлять, как улучшить мир 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 

в) смотреть спектакль о красивой жизни 

2 

1 

0 

39. 

а) петь в хоре 

б) петь песню соло или дуэтом 

в) петь свою песню 

0 

1 

2 

40. 

а) отдыхать на самом лучшем курорте 

б) отправиться в путешествие на корабле 

в) отправиться в экспедицию с учеными 
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0 

1 

2 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0. 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

1. Мне удается находить причины своих неудач. 

2. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

3. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

4. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

5. Убедительно могу доказать свою правоту. 

6. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

7. У меня часто рождаются интересные идеи. 

8. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

9. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

10. Мне нравится организовывать своих товарищей над интересные дела. 

11. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

КАРТА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ* 

Фамилия ______________________ Группа _____________ 

Дата заполнения ________________ 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
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_______________ 

*В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую 

выбранный Вами ответ. 
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Приложение 2 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе. 
(разработана М.И. Рожковым) 

 Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

  

Ход проведения. 

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 

4 - «Да», 

3 - «Скорее да, чем нет», 

2 - «Трудно сказать», 

1- «Скорее нет, чем да», 

0 - «Нет». 

Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и 

предложениями: 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше._____________________________________ 

4  3  2  1  0 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4  3  2  1  0 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4  3  2  1  0 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

4  3  2  1  0 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 4  3  2  1  0 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между 

учащимися.________________________________________ 

4  3  2  1  0 

7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов 

коллектива. 

4  3  2  1  0 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со 

своими обязанностями.________________________ 

4  3  2  1  0 

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению 

своих общественных обязанностей. 

4  3  2  1  0 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 

класса. 

4  3  2  1  0 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены.________________________ 

4  3  2  1  0 

12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей._____________________________________ 

4  3  2  1  0 

Обработка результатов. 
При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы компонентов. 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1-4); 

2) организованность классного коллектива (5-8); 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12). 

По каждой группе подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников опроса и на 16 -максимальное 

количество баллов, которое может указать опрашиваемый в каждой группе. 

Например, сумма баллов, выставленных 10 участниками опроса по первой группе, 

составляет 78. Тогда 78 : 10 : 16 = 0,4875. 
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Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой: 

Таблица 

Низкий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе 

(по компоненту 1) 

0-0,5 

Средний уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе 

(по компоненту 1) 

0,51-0,8 

Высокий уровень развития ученического самоуправления в детском коллективе 

(по компоненту 1) 

0,81-1 

Аналогично высчитываются показатели для оставшихся двух групп. Если хотя бы 

один из коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе низкий. 
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Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим Коллективом. 

Ход проведения. 

Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития 

коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая шина», «Мерцающий 

маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в 

сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и 

в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. 

Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, 

и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. 

Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости 

группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто 

в нее входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера 

а таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или 

организатор дела - этот материал превращается в искусно изготовленный сосуд, в 

прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к нему не 

приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, 

она может принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению 

коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного 

опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования 

старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей 

инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые 

приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко 

ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно 

проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 
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В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не 

постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В 

таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать 

друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская 

взаимопомощь требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых 

вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто 

не даст погаснуть огню, организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако 

ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться 

коллективным требованиям у некоторых членов группы. Недостаточно проявляется 

инициатива, не столь час то вносятся предложения по улучшению дел не только в 

своем коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как 

часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и 

все за одного». Дружеское участие и заинтере- сованность делами друг друга 

сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный 

состав парусника - знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К 

ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У 

большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; 

все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, 

как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят 

на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор 

бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но 

постепенно положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются 

тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 

проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». 

Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, 

спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя 

счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, 
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которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука? Настоящий коллектив - тот, где 

бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, 

освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

                        Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается выявить тех учащихся, которые 

недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 
развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, 

разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива 

находится наше классное сообщество и почему; что нам мешает подняться на более 

высокий уровень развития; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. 

В этом случае педагог может получить более развернутую информацию о состоянии 

взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, 

видении школьниками перспектив его развития. 

Социометрия 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской 

общности и положение в них каждого ребенка. 

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим 

текстом: 

 Ф.И. 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса 

к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Укажи 3 фамилии этих людей, 

начиная с самого предпочтительного). 

А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? (Укажи 3 фамилии 

этих людей, начиная с самого неприятного). 

Кому ты доверяешь свою тайну? (Укажи 3 фамилии этих людей). 

Кому никогда не доверишь свою тайну? (Укажи 3 этих людей). 

Ход проведения. Исследователь задает поочередно 4 вопроса, которые являются 

критериями выбора (2 положительных и 2 отрицательных выбора). Каждый из 

испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ни же предлагаемого вопроса 

фамилии трех человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым 

указывается тот учащийся, кому испытуемый от дает свои наибольшие симпатии 

(антипатии - при отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии 

тех, кому отдается предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе на разные 
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вопросы фамилии выбранных учащихся могут повторяться (об этом следует скатать 

испытуемым). После выполнения задания исследователь и испытуемые должны 

проверить, названы ли после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное 

выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента. 

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных 

результатов составляется социометрическая матрица.         

         

Она состоит: по вертикали - из списка фамилий учащихся, расположенных в 

алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали из 

номеров, под которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им 

выборах. Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте 

по первому критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки 

и второго столбца. Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 

записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если 

испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов 

обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, 

полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и 

взаимных выборов. Таким же образом составляется матрица отрицательных 

социометрических выборов. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных 

выборов можно классифицировать испытуемых на 5 статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

Статусная группа 

Количество полученных выборов 

«Звезды»         

В два раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым выборов. 

«Предпочитаемые» 

В полтора раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым выборов 

«Принятые» 

Равно  или  несколько  больше  (меньше) среднего числа полученных одним 

испытуемым выборов 

«Непринятые» 
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В полтора раза меньше, чем среднее число полученных одним испытуемым выборов 

«Отвергнутые» 

Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных одним испытуемым 

выборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

«Размышляем о жизненном опыте» 

тест Н.Е. Щурковой 
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Цель теста: выявить нравственную воспитанность учащихся.  

 

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «ю» 

– юноша, «д» – девушка). Предварительно подготавливаются листы бумаги для 

более удобного подсчета результатов. 

 

Номер вопроса Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

      

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть 

прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная 

насыщенность не влияла на выбор ответа. 

 

Инструкция. Выберите один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе 

(а, б, в) знаком +. 

 

На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

а) обойду, не потревожив;  

б) отодвину и пройду;  

в) смотря какое будет настроение. 

Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), 

которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?  

а) ничего, какое мое дело;  

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю. 

Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете?  

а) тороплюсь в школу;  

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?  

а) предложу свою помощь;  

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади 

слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. 

Как реагируете на голос?  

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;  

б) оборачиваюсь и предлагаю половину;  

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом 

случае?  
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а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного. 

Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?  

а) они мои, раз я их нашел;  

б) завтра спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе. 

Сдаете экзамен. На что рассчитываете?  

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея;  

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит;  

в) на свои знания. 

Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

а) найду что-нибудь рядом с домом;  

б) поищу высокооплачиваемую работу;  

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?  

а) по России;  

б) по экзотическим странам;  

в) по одной из ведущих развитых стран. 

Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы?  

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;  

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?  

а) соглашусь с благодарностью;  

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование;  

в) отказываюсь решительно. 

Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите?  

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;  

б) выполняю, конечно;  

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли 

кому-нибудь об этом?  

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется;  

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, 

что способны это сделать.11о что Вы делаете в данный момент?  

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;  

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете?  

а) еду на дачу согласно плану;  

б) не еду, остаюсь, конечно;  
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в) жду, что скажет мой товарищ. 

Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?  

а) бездомный щенок;  

б) взрослый пес с известным Вам нравом;  

в) дорогой щенок редкой породы. 

Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете?  

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо;  

в) посмотрю, что скажут остальные. 

С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?  

а) отвечаю тем же;  

б) не замечаю, это не имеет значения;  

в) разрываю связь. 

Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). 

Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете?  

а) играю, конечно;  

б) разумеется, не играю;  

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?  

а) самому (самой) приготовить все блюда;  

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»;  

в) пригласить гостей на кофе. 

Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 

встречаете такое сообщение?  

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, строю планы самообразования;  

в) буду ожидать новых сообщений. 

Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей?  

а) ужасно завидую, мне неудобно;  

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) я, как все, аплодирую. 

Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два 

парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?  

а) отдаю – здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  

а) о новогодних подарках;  

б) о каникулах и свободе;  

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

Какова роль музыки в Вашей жизни?  

а) она мне нужна для танцев;  

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана;  

в) она мне просто не нужна. 

Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?  

а) снятся родные места;  
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б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал (не замечала). 

При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение?  

а) нет, если мои дела идут хорошо;  

б) да, в настоящее время довольно часто;  

в) не замечал (не замечала). 

Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?  

а) отбираю интересное и приношу;  

б) ненужных мне книг у меня нет;  

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?  

а) да, безусловно, могу;  

б) нет, на свете много интересного;  

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову?  

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.  

 

Большое спасибо за ответы! 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо 

подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является 

количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30.  

Графа б. Сосчитать + на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28.  

Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах:  

Графа а. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31.  

Графа б. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30.  

Графа в. Сосчитать + на вопросы 14, 15. 

 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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Приложение 5. 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Авторы-разработчики Л.В. Байбородова, Л.И. Ченявская) 
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Цель: выявление мотивов учащихся в различной деятельности. 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — в значительной степени; 

1 — привлекает слабо; 

0 — не привлекает совсем. 

1.   Интересное дело. 

2.   Общение с разными людьми. 

3.   Помощь товарищам. 

4.   Возможность передать свои знания. 

5.   Творчество. 

6.   Приобретение новых знаний, умений. 

7.   Возможность руководить другими. 

8.   Участие в делах своего коллектива. 

9.   Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10.   Сделать доброе дело для других. 

11.   Выделиться среди других. 

12.   Выработать у себя определенные черты характера'. 

  

Обработка   результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

• коллективистические мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

• личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

• престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для ответов 

учащимся. 

Сравнение итоговых оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в той или иной деятельности. 

Затем производится подсчет числа учащихся в классе с преобладанием 

коллективистических, личностных, престижных мотивов. Данные вносятся в 

сводную таблицу по каждому классу. 

 


