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Модель организации внеурочной деятельности 

Начального общего образования в МАОУ лицее 180 

  Пояснительная записка 

     Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности обучающихся как неотъемлемой части 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет 

все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их развития, воспитания и социализации. 

    В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

     Внеурочная деятельность  начального общего образования в МАОУ лицее 180 

организована в соответствии с: 

           -   Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1 

            -    Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

           -  Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

          -    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

           -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
          -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» 

   - Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 

        - с Письмом Министерства образования и науки РФ от12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

       - с Методическими рекомендациями по реализации программ внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию младших школьников, 

разработанные ГОУ ДПО «Нижегородским институтом развития образования» 

Цель: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Основные задачи:  



 Способствовать развитию интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 Способствовать формированию системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 Оказывать помощь 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; 

 Способствовать расширению рамок общения с социумом. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. 

     В МАОУ лицее 180  внеурочная деятельность младших школьников  реализуется 

преимущественно через систему дополнительного образования детей, опираясь на 

внутрилицейский потенциал дополнительного образования, по пяти  направлениям.  
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Внеурочная деятельность в лицее 180 включает в себя: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 
Целью данного направления является формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.                                                                                                                         

Формы  работы: организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутрилицейских  спортивных соревнований, проведение бесед по 

охране здоровья, применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, участие в 

районных  спортивных соревнованиях, система  классных часов, кружок по аэробике, 

шахматный кружок           

 

2. Общекультурное  направление                                                                                                         
Целью данного направления является  раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества.                                                                                                                                                 

Формы  работы: организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, коллективные творческие дела, работа школьных хоров, 

система классных часов «Дорогою добра» 

 

3. Духовно-нравственное направление                                                                                                
Цель- привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Формы  работы: заочные экскурсии по городам России, по городам-героям, ознакомление 

с обрядовым творчеством народов России, викторины, праздники, выставки, 

коллективные творческие дела, система классных часов «Дорогою добра» 

 

4. Общеинтеллектуальное направление  
Данное направление предназначено для  выявления наиболее способных к творчеству 

учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей.                                                                                                                                         

Формы  работы: предметные недели, олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы и игры, работа объединений дополнительного образования, система классных 

часов «Дорогою добра» 

 

5. Социальное направление  
Главной целью данного направления является формирование личностных  качеств как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

Формы  работы: школа актива, акции милосердия и благотворительности, шефство над 

детским домом, праздник игры и игрушки для малышей; этическая беседа; 

профилактическая беседа; игры (ролевые, ситуационные); занятия с использованием 

художественных средств выразительности; упражнения; тренинги; экскурсии; работа 

объединений дополнительного образования, система классных часов «Дорогою добра» 

 

Внешние связи и партнерство 

МАОУ лицей 180 стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. 

 Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  



К работе в рамках модели  реализации внеурочной деятельности будут привлекаться 

родители, сотрудники дополнительного образования, районный центр развития 

творчества, Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова, музыкальные 

школы, районная библиотека, клуб « Юбилейный». 

 

 

 
 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), 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 городу, району, лицею;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной  и 

др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
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 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

Перспективы совершенствования модели 

 

- привлечение специалистов дополнительного образования 

- активное привлечение родителей 

- сотрудничество с  социальными партнерами 

- использование ресурсов  Интернет-пространства  для всех и каждого 

        

Предмет анализа и оценки  

 

   - включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  

 - вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности;  

    - сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной области, 

вызывающей интерес ребёнка вне урока, так и в смежных областях); 

  - продуктивность  внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах 

деятельности);  

 

 



Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей эффективность  внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

Объектом мониторинга является: 

 

·        Личность самого воспитанника 

·        Удовлетворенность родителей жизнью школы 

·        Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

·        Результативность участия во внеурочной деятельности 

 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника.  
1.Наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, 

деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам.  

2.Анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, статей в школьную 

газету и т. д. 

3. Диагностика некоторых качеств воспитанности по педагогическим методикам. 

Используются следующие диагностические методики:1) "ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК" 

(составлена И.М .Витковской),цель: выявление направленности младших школьников. 

2)«РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ»3-5 класс(составлен доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой),цель: выявить нравственную воспитанность 

учащихся. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших 

условий развития личности ученика. 

Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — 

разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. 

Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счёт других — развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе 

 (для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику «Какой у нас 

коллектив», разработанную  А. Н. Лутошкиным в 3-4 классах, методику социометрии  

(Приложение 2). 

Третий предмет мониторинга - это родительская общественность. 

 От родителей в немалой степени  зависит, будет ли создана   атмосфера доверия, 

доброжелательности в  коллективе, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок 

в классе.  Поэтому очень важно, чтобы между учителем и родителями установилось 

тесное сотрудничество, которое послужило бы основой для создания дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, для развития эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей.  Для изучения удовлетворенности родителей 

работой школы можно использовать одноименную методику Е. Н. Степанова 

(Приложение 3). 



 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность можно увидеть по карте 

внеурочной занятости. 

 

Результативность -результат участия обучающихся в различных мероприятиях, 

конкурсах, смотрах, викторинах. 

                                                                                                    

 

 

   Приложение 1 

 

 

МЕТОДИКА "ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК" 

(составлена И.М .Витковской) 

 

Цель: выявление направленности младших школьников. 

Ход проведения: На уроке труда каждым учеником изготавливается цветок со съемными 

лепестками. Затем учитель предлагает написать на лепестках желания, исполнения 

которых детям больше всего хочется. Прежде, чем написать желание на лепестке, надо 

поставить порядковый номер. Таким образом, каждый ребенок сформулирует семь 

желаний, которые будут им же проранжированы. 

Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов удобно проводить, составив 

следующую таблицу: 

 

Фамилия, имя Желание 

Для себя Для родных и 

близких 

Для класса и 

школы 

Для всех 

людей 

Антонова Аня 3 1, 2, 6 4, 5 7 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА "РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ 

ОПЫТЕ" ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован М.В. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 

 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения: Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву "м" - мальчик, «д» - девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 
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Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера соответствовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 



Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком . 

1.На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2.Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

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

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих… 

4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще не справедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7.Ты пишешь контрольную работу. На что рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

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

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

9.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

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

в) отказываюсь решительно. 

10.Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

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

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но мало известном музее. Сообщишь 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. 

12. Решается вопрос, кто мог бы выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

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. 

13.Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: "Есть важное дело. Надо". 

Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14.С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю отношения с этом человеком. 

15.Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

16.Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

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

в) мне все равно. 

17.Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

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

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

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

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

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

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать  на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать  на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать  на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 



Графа а. Сосчитать  на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать  на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа а. Сосчитать  на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 

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. Ведь от этого во многом зависит и личностное 

развитие входящего в тот или иной коллектив ученика. Детский коллектив, как мы уже 

отмечали, является одним из важнейших условий этого развития. 

 

Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика А. Н. Лутошкина 

позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены 

своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

 

Суть диагностики такова. 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 просит ребят 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 

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 некому поддержать его. 

 

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, помогать 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. 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 общественно 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) 

 

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. 

Опросный лист 

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

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

пожалуйста, на следующие вопросы — их всего три: 

 

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

путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиром вашей группы? 

 

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

учебным предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

 

3.                Кого из класса ты бы пригласил 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 выбор, а по горизонтали тоже в алфавитном порядке — имена тех 

школьников, кого выбирают. Просматривая все ответы школьников, вы заносите их в эту 

таблицу. Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым из 

школьников, и заносите получившееся у вас число в последнюю строку — под каждой 

фамилией. Эта цифра будет считаться его рейтингом. 

                        Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут вам 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  

•                    рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие 

отношения с большинством членов коллектива, — они имеют средние рейтинги  



•                    одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким 

кругом своих одноклассников или только друг с другом, — они имеют невысокие 

рейтинги  

•                    отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе, — они, как правило, 

имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1—2 балла  

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.  

 

        Приложение 3 

 

Изучение  удовлетворенности родителей   работой школы 

 

                                                                                 (методика Е. Н. Степанова) 

 
                                          4 – совершенно согласен 

 

                                         3 – согласен 

 

                                         2 – трудно сказать 

 

                                         1 – не согласен 

 

                                        0 – совершенно не согласен 

 

1. Ваш ребенок с удовольствием ходит в школу? 

 

2. В школе созданы благоприятные условия для обучения и организации досуга детей? 

 

3. В среде разновозрастных ребят ваш ребенок чувствует себя комфортно? 

 

4. Учителя проявляют доброжелательное отношение к вашему ребенку? 

 

5. Ваш ребенок получает полноценное питание? 

 

6. Учителя учитывают индивидуальные особенности вашего ребенка? 

 

7. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны вашему ребенку? 

 

8. Учителя заботятся о физическом развитии и здоровье вашего ребенка? 

 

9. В школе созданы условия для проявления и развития творческих способностей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


