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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ В МАОУ СОШ № 98. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Можно ли ввести в школу самоуправление или вывести его из школы? Конечно, нет. 

Можно однозначно сказать, что при таком «самоуправлении» вряд ли дети будут ощущать 

себя вовлеченными в решение проблем коллектива, так как самоуправление — явление 

развивающееся. Главный показатель изменений, которые происходят в коллективе в 

процессе самоуправления, — развитие самостоятельности детей в принятии и реализации 

решений. Необходимо создать условия, чтобы каждое организуемое в школе дело, любая 

деятельность пробуждали бы активность детей. 

Итак, самоуправление развивается. Каким образом происходит этот процесс? Тогда, когда 

процесс, обеспечивает его движение вперед. Подход,  когда самоуправление 

рассматривается в диалектической связи с процессом  коллективообразования, является 

наиболее приемлемым для нас  (Л. И. Уманский, А. С. Чернышев, Р. X. Шакуров). 
Понятие «процесс развития детского самоуправления» употребляется нами в смысле 

последовательной смены состояний, непрерывных  качественных изменений, обеспечивающий 

перевод детского коллектива из системы управляемой в систему самоуправляемую.  

Анализ педагогической и психологической литературы позволяет определить такие 

механизмы. Цель деятельности и выступает в роли системообразующего фактора 

процесса развития самоуправления. Определение целей деятельности может 

осуществляться в различных формах. Они могут устанавливаться педагогами, 

общественными организациями, самими органами самоуправления. Эта цель может быть 

поставлена в форме определения конечного результата (например, изготовление какой-

либо продукции, оборудование, ремонт, подготовка и проведение какой-либо 

конференции, мероприятия). Другой формой постановки цели может быть описание пред-

стоящей деятельности (проведение предметной недели, вахт и т. д.). Третьей, наиболее 

общей формой, является поиск путей совершенствования деятельности в целом. В 

процессе развития самоуправления осуществляется переход от постановки целей 

педагогом к постановке целей самими органами самоуправления. 

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что движущей силой детского 

самоуправления является педагогическое руководство, которое решает такие задачи, как 

разработка наиболее целесообразных форм и структуры самоуправления, вовлечение 

воспитанников в организаторскую деятельность. 

По результатам проведенного анализа социальной ситуации в микрорайоне школы, 

значительная часть семей являются неблагополучными (37 %), что свидетельствует о 

необходимости вовлечения детей в самостоятельную организацию своей учебной и 

внеучебной деятельности Кроме этого инфраструктура школьного микроучастка 

(наличие спортивных площадок, культурных и познавательных центров) оставляет 

желать лучшего.  

В качестве системообразующего фактора процесса развития самоуправления нами выбрана 

следующая  цель деятельности органов ученического самоуправления: 

Создание условий для организаторской деятельности учащихся, защиты интересов, 

прав и обязанностей детей. 

Данный подход к созданию органов ученического самоуправления обеспечивает ребенку: 

 Социальную защиту (реализацию прав ребенка в семье, школе, обществе, 

государстве) 

 Социальную адаптацию (отношение ребенка с самим собой, окружающей средой, 

миром) 

 Социальные гарантии (развитие ребенка как личности, его склонностей, 

способностей, возможностей) 
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Для реализации поставленных целей и задач,  нами были определены этапы 

становления и развития ученического самоуправления, а так же пути их достижения. 

 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование полномочий и 

ответственности детским коллективам и их органам самоуправления. 

Можно выделить три этапа развития самоуправления: 

1. зарождение 
2. становление 
3. самосовершенствование 

На каждом этапе достигается более высокий уровень самоуправляемости коллектива — 

именно они определяют структурную характеристику процесса развития 

самоуправления. Каждый этап отличается от предыдущего уровнем сложности решаемых 

управленческих проблем. Переход от одного этапа к другому соответствует достижению 

коллективом определенного уровня развития самоуправления в основном виде деятель-

ности. 
На этапе зарождения основное содержание управленческих задач, решаемых учащимися 

самостоятельно, определяется чаще вопросом не «что делать?», а «как делать?». 
В то же время вопрос о цели деятельности обсуждается педагогом вместе с учащимися. 

Главным на этом этапе является то, что учащиеся должны сами искать пути 

достижения поставленных целей, а не реализовывать алгоритм, предложенный 

педагогами или вышестоящими органами самоуправления. Целесообразно, чтобы 

педагог или вышестоящий орган самоуправления предложил учащимся выбор целей 

деятельности, предоставил возможность сравнить их, представить, что получится в 

результате их реализации. Пути достижения поставленных целей определяются на 

основе совместного решения коллективов педагогов и детей. При этом осуществляется 

постепенный переход к самостоятельному поиску путей. 

На первом этапе организационно оформляется структура постоянных органов 

самоуправления, в основном, в рамках существующих традиций.  

На этапе становления стоит задача формирования у детей положительного отношения к 

участию в работе органов самоуправления. Их структура на втором этапе определяется в 

соответствии с целями деятельности и путями их реализации. По мере необходимости 

возникают временные органы самоуправления для решения текущих управленческих 

задач. Педагогическое влияние на этом этапе постоянно принимает характер опосре-

дованного. 

На этапе самосовершенствования стоит задача стимулирования реализации учащимися 

самоуправленческих функций. Здесь проявляется высокая мобильность структуры, 

функционирует большее количество временных органов самоуправления, в процессе 

работы которых в решение управленческих задач вовлекаются все члены коллектива. 

Основные методы педагогического влияния: совет, консультация, личный пример 

педагога. Целесообразно, чтобы на этапе самосовершенствования пути достижения 

поставленных целей осуществлялись учащимися самостоятельно. Результатом работы на 

третьем этапе является поддержание высокого уровня активности детей в решении 

управленческих задач (табл. 1). 

Важным является определение источников развития (схема 1). 
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Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

№ Этапы развития  Цели деятельности Сроки  Пути достижения 

целей 

1  

 

 

 

 

 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ 

 Формирование 

правильных 

представлений о 

демократизации 

коллектива и 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

 Изучение 

общественного 

мнения о 

возможной 

модели 

ученического 

самоуправления и 

пути её 

разработки  

2001 – 

2005 

учебный 

год 

1.выпуск рекламных 

буклетов о 

принципах и 

необходимости 

демократизации в 

школьном 

коллективе 

2.проведение 

анкетирования по 

выбору модели 

ученического 

самоуправления 

3.анализ 

предложенных 

моделей 

2  

 

 

 

 

 Разработка 

модели 

самоуправления 

 Утверждение, 

2005 – 

2010 

учебный 

год 

1.определение целей, 

путей, форм и 

способов 

организации 

ученического 

Источники развития 

ученического 

самоуправления 

1 ЭТАП 

 

Противоречие между 

внешней целью и 

индивидуальными 

мотивами 

2 ЭТАП 

 

Противоречие между 

целью деятельности, 

определенной самим 

ученическим 

коллективом, и 

отношением детей к ее 

содержанию 

3 ЭТАП 

 

Противоречие между 

целями деятельности и 

отношением детей к 

процедуре ее 

организации 



 4 

 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ  

экспертная 

оценка 

разработанной 

модели 

 Формирование 

органов 

ученического 

самоуправления, 

организация 

деятельности 

 Подготовка 

актива к 

совершенствован

ию модели 

самоуправления 

2.совместная 

экспертиза 

педагогов, учащихся 

и родителей модели 

3.создание 

структуры 

самоуправления, 

системы 

взаимоотношений 

между её 

компонентами 

4.разработка 

функционала 

5.создание 

диагностики по 

определению 

необходимых 

изменений модели 

6.создание системы 

подготовки 

учеников-

организаторов 

самоуправления 

3  

 

 

 

САМОСОВЕРШЕНСТ 

ВОВАНИЕ 

 Определение 

качественного 

уровня развития 

модели 

 Обновление 

содержания 

 Организация 

взаимодействия с 

районными, 

городскими 

органами 

ученического 

самоуправления 

2010 – 

2020 

учебные 

годы 

1.выбор метода 

определения уровня 

его реализация 

2.проведение анализа 

уровня реализации 

модели 

3.внесение 

изменений в 

соответствии с 

анализом 

4.определение форм, 

способов и 

направлений 

сотрудничества 

 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДАР» 

МОУ СОШ № 98. 

 
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

Деятельность всех подразделений данной структуры определяется Положением о 

школьном самоуправлении.  

Структура самоуправления (приложение № 1) выстроена на основе целей и задач 

воспитательной системы школы, анализа её развития. Кроме этого для определения 

структурных единиц были использованы рекомендации  профессора Рожкова МИ в 

работе «Развитие самоуправления в детских коллективах». 

Взаимосвязи и взаимовлияние всех подразделений структуры определяются местом в 

иерархии схемы и направлением связывающих их стрелок. 
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При этом структура ученического самоуправления МОУ СОШ № 98 – это часть общей 

структуры управления и самоуправления воспитательной системы школы. Таким образом 

структура самоуправления занимает свое место в иерархии системы управления и 

самоуправления воспитательной системы, состоящей  из трех уровней: 

 Уровень ВС школы 

 Уровень ученического самоуправления детского школьного коллектива 

 Уровень самоуправления в классах (приложение № 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ  

УЧАЩИХСЯ МОУ СОШ № 98. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с Уставом МАОУ СОШ № 98 и является локальным актом, 

регламентирующим деятельность ученического самоуправления в МАОУ СОШ № 98. 

2. Совет представительства учащихся МАОУ СОШ № 98 является выборным органом 

самоуправления учащихся. 

3. Совет представительства учащихся являются главными законодательными и 

совещательными органами МАОУ СОШ №98. 

4. В состав Совета представительств входят: 

 Президент школы  

 Совет школы 

 Родительский комитет 

 Совет Образования  

 Совет Труда 

 Совет Культуры и Спорта 

 Пресс - Центр 

5.   На все посты Школьного самоуправления избираются учащиеся на демократической 

основе,  большинством голосов. 

6.  На должность  руководителя Совета избираются учащиеся на первом общешкольном 

совете представительств в начале года и утверждаются избранным вновь Президентом. 

7. На должность Мэра  класса избираются учащиеся из числа одноклассников в начале 

года, на классном  собрании. Всего в школе – 13 Мэра классов  

8. На должность Президента школы избирается учащийся МАОУ СОШ № 98 на 

конкурсной основе, большинством голосов, всеобщим, тайным голосованием в начале 

учебного года. 

9..  В состав Совета школы входят: директор школы, завуч по ВР, координатор 

самоуправления, психолог, социальный педагог. (всего 5 человек) 

10. Основной целью деятельности Школьного самоуправления является формирование 

навыков личностного самоопределения, демократического общения и организации 

совместной деятельности, условий для достижения учащимися ситуаций успеха и 

формирования активной гражданской позиции. 

11. В работе Совета представительств, согласно регламента их созыва и работы 

участвуют представители родительских коллективов классов (первичных организаций 

самоуправления). По 1 представителю от родительского комитета класса школы. 

 

 

II. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, учителей и родителей в 

условиях развития воспитательной системы школы. 
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2. Демократическое решение повседневных задач с учетом личностно – 

ориентированного подхода в воспитании. 

3. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, оптимальных 

средств достижения общешкольных целей. 

4. Социализация и саморазвитие детей в условиях воспитательной системы школы. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ) 

 

1. Состав СП избирается сроком на 2 года. В начале учебного года состав может 

обновляться за счет выбытия старшеклассников или по причине переизбрания. 

2. Руководством деятельности  СП (созывом, определением регламента, обсуждаемыми 

вопросами, переизбранием состава) занимается Президент школы совместно с 

Советом школы и представителями родительского комитета школы. 

3. Координацию деятельности школьного самоуправления осуществляет заместитель 

директора по ВР и координатор школьного самоуправления. 

4. Консультантами в организации работы мэров в классах являются классные 

руководители, исполняющие следующие функции: 

-  просветительскую; 

-  ориентирующую; 

-  методическую; 

5.  Заседания СП происходят 2 раза в год (в начале и конце учебного года). 

6.  Решения  СП считаются правомочными, если за них проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 
2. Конституция Российской Федерации 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации 
4. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» 
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в  
Российской Федерации» 
6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 
7. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
8. Материалы коллегии Министерства образования России от 14.04.1993 № 6\12 «О 

поддержке детских общественных организаций в Российской Федерации» 
9. Методические рекомендации «О расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях» 
10.  Устав МАОУ СОШ № 98 

11.  Локальные акты  МАОУ СОШ № 98 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
По содержанию управленческие проблемные ситуации можно условно 

классифицировать в соответствии с группами управленческих функций, взятых нами для 
организации деятельности самоуправления «Лидер» 

Первая группа проблем направлена на осуществление целей деятельности. Эти 
проблемные ситуации возникают как в начале управленческого цикла, так и в его 
завершении. 

Развиваясь в каждом из видов деятельности учащихся, ученическое самоуправление 
охватывает все большее количество задач и не только тех, которые выполняли раньше 
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педагоги. Необходимо отметить, что степени их участия в управлении различными 
видами деятельности могут быть неодинаковыми. Например, наше самоуправление в 
досуговой деятельности развивается лучше, чем в учебной. 

Цели ученического самоуправления «Лидер» реализуются органами 
самоуправления в различных видах деятельности: 

 учебной — это организация взаимопомощи в учебе, организация коллективной 
познавательной деятельности учащихся;  

 общественно значимой — организацию социально значимых акций и 
мероприятий, помощь младшим школьникам и ветеранам ; 

 трудовой - цели предполагают реализацию задач самообслуживания, 
благоустройство территории, шефскую работу; 

 досуговой — содержание досуга, подготовка и проведение физкультурно-
массовых, культурно-массовых и других досуговых мероприятий;  

 профилактической- содержание определяется задачами по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике девиантного поведения, наркомании и курения. 

 информационно – пропагандистская - освещение деятельности школьного 
самоуправления «Лидер», пропаганда активного образа жизни 

 
Содержание управленческих целей определяется не только проблемами 

жизнедеятельности нашего детского коллектива, но и проблемами района, города. Кроме 
этого, важной составляющей содержания работы является и время года (лето – это 
активная деятельность по организации трудовой деятельности и массовых мероприятий в 
рамках летней оздоровительной кампании. 

Вторая группа проблем связана с развитием детского коллектива. Это как правило 
проблемы, связанные с определением перспектив деятельности коллектива, оценки его 
деятельности, сохранением и передачей традиций, разрешением конфликтных ситуаций 
между отдельными группами учащихся.  

Третья группа проблем связана с решением конкретных организаторских задач. Сюда мы 
относим проблемные ситуации, связанные с планированием, распределением общественных 
поручений, оценкой результатов работы коллектива, учетом и контролем его деятельности.  

Полная структура проектной деятельности включает следующие компоненты:  
 усвоение задачи организатором;  
 подбор младших организаторов или установление соотношения их к условиям 

задачи;  
 ознакомление организуемых с задачей; 
  принятие коллективного решения;  
 определение материальных средств, временных и пространственных условий, 

планирование на основе оптимальных данных;  
 распределение обязанностей, определение формы организации;  
 инструктаж;  
 внутреннюю координацию и взаимосвязь;  
 работу с младшими организаторами;  
 обеспечение внешних связей;  
 учет;  
 контроль;  
 анализ эффективности хода выполнения задачи;  
 определение ударных участков;  
 работу по завершению выполнения задачи;  
 сдачу работы и материальных средств, отчетность;  
 итоговый анализ выполнения задачи и оценка деятельности (индивидуальная и 

коллективная). 
Проведенный нами анализ показал, что самоуправление развивается более успешно, 

если вовлекается во все звенья организаторской цепи. При этом очень важно, чтобы оно 

могло преодолеть возникающие затруднения. Формирование группового мотива действия, 

как показали наши исследования, требуют интенсивной (напряженной) организаторской 

деятельности. Интенсивность, напряженность деятельности увеличиваются 

пропорционально сложности вероятностной ситуации выбора в данной организаторской 

задаче. Особо значима для развития самоуправления интенсивная творческая орга-

низаторская деятельность: в то же время неинтенсивная, не требующая напряжения, 
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стереотипная организаторская деятельность способствует снижению интереса учащихся к 

самоуправлению. 
Таким образом, развитие самоуправления «ДАР» представляет собой динамическую 

систему, системообразующим фактором в которой является общая цель деятельности — 
вовлечение учащихся в реальные проблемные управленческие ситуации, интенсивную 
организаторскую деятельность, ее анализ. 

Конкретными примерами проектирования такой деятельности могут быть «Круглые 

столы», в участии которых принимают все члены самоуправления – учащиеся, родители, 

педагоги. Именно, в период обсуждения проектов деятельности наибольшее предпочтение 

отдается идеям и предложениям о формах их реализации исходящим от первоначальной 

ячейки самоуправления – класса школы. 

Для организации деятельности самоуправления, на основе принятых положений и 

поставленных задач, составляется «Общий годовой план деятельности органов 

самоуправления» по направлениям деятельности с учетом интересов различных (4) Советов 

самоуправления. 

 

№ 

 

Цели 

самоуправления 

 

Направле 

ния, ответствен 

ные 

 

Содержание 

мероприятий 

ученического 

самоуправления  

 

Результат  

1.   

Организация 

взаимопомощи в 

учебе, организация 

коллективной 

познавательной 

деятельности 

учащихся  
Пропаганда 
здорового образа 
жизни, 
профилактика 
девиантного 
поведения, 
наркомании и 
курения. 
 

 

Учебная 

деятельность 

Совет 

образования  

 

-контроль за 

качеством посещения 

занятий 

-проверка внешнего 

вида 

-организация помощи 

отстающим 

-организация 

предметных недель (1 

раз в четверть) 

-организация 

праздничного 

концерта, 

посвященного 

Победителям 

олимпиад. 

-выпуск стенгазет по 

результатам рейдов 

(посещение и 

внешний вид) 

-организация 

общешкольных акций 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

-выпуск рекламных 

плакатов по 

профилактике 

зависимостей 

(участие в 

«Территории 

будущего» 

 

 

Оценка каждой 

первичной 

организации в 

конкурсе на 

«Самый 

активный класса 

«Лидер» по 

специально 

разработанным 

критериям в 

номинации 

«Интеллектуалы 

года» 

Награждение 

победителей. 
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2.  Организация 
социально значимых 
акций и 
мероприятий, 
помощь младшим 
школьникам и 
ветеранам 

Общественно – 

значимая 

деятельность 

Общая 

деятельность всех 

советов 

-участие во 

Всероссийском 

проекте «Я – 

гражданин России!» 

-участие в программе 

«Сыны Отечества» 

-Обновление 

музейных экспозиций  

-организация 

мероприятий в 

классах начальной 

школы (1 раз в 

четверть) 

 

Оценка каждой 

первичной 

организации в 

конкурсе на 

«Самый 

активный класса 

«Лидер» по 

специально 

разработанным 

критериям  

3.  Реализация задач 
самообслуживания, 
благоустройство 
территории, 
шефскую работу; 
 

Трудовая 

деятельность 

Совет труда 

 

-оказание помощи 

подшефным д\с 

 -проведение 

трудовых акций на 

пришкольном 

участке (в течении 

года» 

-организационное 

обеспечение 

деятельности 

трудовых 

объединений летом 

-помощь ветеранам 

Труда и ВОВ 

 

Оценка каждой 

первичной 

организации в 

конкурсе на 

«Самый 

активный класса 

«Лидер» по 

специально 

разработанным 

критериям в 

номинации 

«Трудоголики» 

Награждение 

победителей. 

4.  Планирование 

содержания досуга, 

подготовка и 

проведение 

физкультурно-

массовых, 

традиционных, 

культурно-

массовых и других 

досуговых 

мероприятий 

Досуговая 

деятельность 

Совет культуры и 

спорта 

-планирование и 

организация «Дня 

здоровья» 

-«День учителя» 

-информирование и 

реклама 

общегородских и 

районных досуговых 

проектов 

-«Мисс осень» 

-организация 

культпоходов в 

театры, музеи,на 

выставки и т.д. 

 

Оценка каждой 

первичной 

организации в 

конкурсе на 

«Самый 

активный класса 

«Лидер» по 

специально 

разработанным 

критериям в 

номинации 

«Самый 

спортивный 

класс» школы по 

результатам года 

Награждение 

победителей. 

  

5.  Освещение 
деятельности 
школьного 
самоуправления 
«Лидер». 
Пропаганда 
активного образа 

Информационно – 

пропагандистская 

деятельность 

Пресс – центр 

 

-Освещение работы 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» (1 раз в 

четверть) 

-Пропаганда 

активных форм 

Оценка каждой 

первичной 

организации в 

конкурсе на 

«Самый 

активный класса 

«Лидер» по 
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жизни 
 

организации 

свободного времени 

-выпуск новостей 

школьной жизни  

 

специально 

разработанным 

критериям в 

номинации 

«Лучший 

журналист» по 

направлениям 

деятельности 

Награждение 

победителей. 

 

 

 ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии со структурой органов самоуправления выделяются три уровня 

самоуправления: 

1. Общешкольный уровень  

2. Групповой уровень -уровень первичной организации   

3. Уровень индивидуальный 

На общешкольном уровне, главную функцию проектирования и организации деятельности 

выполняют органы представительства самоуправления (Круглые столы), которые согласно 

Положения (см.: выше) собираются 2 раза в год и их деятельность направлена на решение 

важнеших задач самоуправления. 

Организационными  подразделениями всей структуры управления являются Министерства, в 

которые (по желанию) входят учащиеся по интересам и способностям. 

На групповом уровне, главную функцию организации решений поставленных на Круглом 

столе задач, выполняют активы классов, избираемых на общеклассных собраниях или Мэром 

класса, который так же избирается на срок 1 год всеми представителями первичной группы. 

На индивидуальном уровне, каждый  учащийся имеет право участвовать в работе любого 

министерства, согласно Положения об органах ученического самоуправления. Уровень 

активности учащегося в качестве участника самоуправления определяется согласно оценки 

его деятельности первичным активом класса. 

ФУНКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

В процессе развития самоуправления реализуются две группы функций: 

 Общеуправленческие ( «совокупность однородных по содержанию, постоянно 
повторяющихся задач») 

 Специфические самоуправленческие 

Кроме этого мы выделяем систему функций:  

 целевые (высший уровень),  

 социально-психологические (средний уровень),  

 оперативные (нижний уровень).  

При этом,  каждая из оперативных направлена на осуществление всех функций высшего и 
среднего уровня. 

Необходимо отметить, что органы самоуправления, наряду с управленческими функциями, 

реализуют социально-ориентированные и личностно-ориентированные функции детского 

коллектива.  

Социальные функции детского самоуправления отражают учебно-воспитательные задачи, 

стоящие перед ученическим коллективом, и направлены на нравственное воспитание буду-

щих рабочих.  

Личностно-ориентированные направлены на удовлетворение потребностей и интересов 

учащихся. 

Не менее важна и реализация социально-психологических функций, которые способствуют 

формированию сплоченного детского коллектива. Одна из них — формирование 
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общественного мнения, которую осуществляют в своей работе члены педагогического 

коллектива. 

Существует три этапа в формировании общественного мнения:  

 выявление и изучение существенных суждений учащихся;  

 переориентация неправильных мнений отдельных воспитанников, а порой и 

отдельных групп;  

 объединение положительно направленных индивидуальных мнений учащихся и 

утверждение их в деятельности коллектива как единое общественное мнение. 

Важнейшей функцией детского самоуправления является сплочение коллектива. Органы 

самоуправления, реализуя эту Функцию, регулируют межличностные и межгрупповые отно-

шения в ученическом коллективе.  

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Принцип социально значимой доминанты - мобилизация детского коллектива вокруг 

единой цели, сплачивающей участников совместной деятельности. При этом другие цели 

становятся сопутствующими и ставятся в зависимость от реализации основной цели, 

стоящей перед коллективом на данном этапе его развития.  

Принцип единства и оптимального сочетания коллективных и личных интересов 

детей предполагает обеспечение непротиворечивости целей всех актуальным целям 

каждого. (на первом этапе становления важно, чтобы выдвигаемые перед учащимися цели 

совместной деятельности не были бы ими сразу отвергнуты как неприемлемые, не 

соответствующие их интересам) 

Обеспечить вовлеченность детей в решение управленческих задач возможно лишь при 

позитивном их отношении к деятельности. Дети, выступающие в роли лидеров-организато-

ров, должны учитывать в своей работе оценку, которой они оцениваются своими 

товарищами. 

Принцип динамичности и вариативности структуры органов самоуправления 
предполагает, что структура органов самоуправления должна быть опосредованна целями 

деятельности детей, содержание которых постоянно меняется в зависимости от 

стратегических и тактических задач, стоящих перед ученическим коллективом. 

Этот принцип означает необходимость систематического поиска организационной 

структуры, сочетающей в себе как постоянные органы самоуправления, определенные 

положениями и уставами, так и временные, создаваемые коллективом для решения текущих 

задач. (См.: ниже «Типы детских коллективов школы») 

Все детские коллективы, функционирующие в одном образовательном учреждении, 

органически связаны между собой, и развитие самоуправления в одних коллективах 

существенно влияет на развитие самоуправления в других. Реализация данного принципа 

предполагает состязательность и добровольность в формировании органов самоуправления, 

педагогическое стимулирование лидерства в детской среде. 

Принцип интеграции и дифференциации педагогического управления и детского 

самоуправления предполагает, что отношения педагогов и детей в процессе развития 

самоуправления строятся на принципах сотрудничества, которое обеспечивается наличием 

принятых как педагогами, так и детскими коллективами определенных правил (норм) 

отношений, делегированием детей реальных управленческих полномочий, созданием 

обстановки взаимной ответственности и взаимного доверия. Это не исключает взаимной 

требовательности, предъявляемой членами педагогического и детского коллектива друг к 

другу. 
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Приложение № 1. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДАР» МОУ СОШ № 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 (от коллективов школы) 

 

УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОМИТЕТЫ 

КЛАССОВ 

СОВЕТЫ 

КЛАССОВ 

МЭРЫ КЛАССОВ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ШКОЛЫ 

 

СОВЕТ 

ОБРАЗОВА

НИЯ 

 

СОВЕТ 

ТРУДА 

 

СОВЕТ 

КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

 

ПРЕСС 

ЦЕНТР 

П 

Р 

Е 

З 

И 

Д 

Е 

Н 

Т 

 

С 

А 

М 

О 

У 

П 

Р 

А 

В 

Л 

Е 

Н 

И 

Я 

ДИРЕКТОР МОУ СОШ 

№ 98 

Заместитель по ВР 
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Приложение № 2 

 

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИКИ КЛАССА 

 

 

МЭР КЛАССА 

ВЫБОРЫ 

(прямые, открытые) 

ВЫБОРЫ 

(прямые, открытые) 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

КЛАССА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ   

ТРУДА 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВН. 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПРЕСС ЦЕНТР 

ДЕПАРТАМЕНТ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА ОУСУ «ДАР» 

 

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ СЕМЬИ». 

 

Цели: 

1. Вовлечение родителей, учащихся и педагогов в организацию и проведение 

традиционных мероприятий ученического самоуправления «ДАР» 

2. Подготовить условия для укрепления связи поколений и передачи нравственных 

ориентиров, выработанных человечеством. 

3. Выявить творческий потенциал семей для создания клуба семейных увлечений. 

4. Расширить границы участия родителей в общешкольной деятельности. 

Участники: Семейные союзы учащихся, педагогов школы (2-8, 10 классы). 

Зрители: Учащиеся, родители и педагоги школы. 

Организаторы: Актив самоуправления «ДАР» 

Порядок участия: Каждая семья готовит презентацию в избранной ею форме. 

Предварительно  знакомится с условиями творческих проектов. В предложенный день, в 

оформленном виде, сдает работы по всем направлениям (кроме «Мини – спектакля») с 

указанием имен, фамилий, класса в оргкомитет, из числа руководителей и активистов 

ученического самоуправления.  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.  

Задача: Подготовка «Презентаций – представлений» семейных творческих союзов 

 родителей и детей. 

Условия для участников: Необходимо каждой, участвующей в конкурсах, семье 

приготовить по предложенным вариантам свою «Презентацию – представление»  

творческого союза взрослых и детей 

Участники: Семейные творческие союзы: родители, дети, бабушки и дедушки (5-7 человек) 

Время для подготовки проектов: один месяц, со дня ознакомления с условиями конкурса. 

 Ознакомление семей проводится в одинаковое для всех время активом самоуправления на 

общешкольном собрании или собраниях параллелей. Каждой семье выдается бланк с 

условиями конкурсов. 

СОДЕРЖАНИЕ «ПРЕЗЕНТАЦИЙ – ПРЕДСТАВЛЕНИЙ».  

(раздаточный материал) 

1. Написать рассказ о семье на любую из тем: 

 «Мама, папа, я - дружная семья» (профессия, хобби, зверье мое и т.д.). 

 «Гордость семьи» (заслуженные люди, участники войн, замечательные поступки). 

 «Самый замечательный семейный праздник».   «Мы идем по городу», «Мы ходим в 

театр, на лыжах, на каток» (о событии одного дня, совместного похода) 

 «Веселые истории» (семейный юмор, случаи из жизни, смешные истории). 

2. «Являться муза стала мне» (стихи, поэмы, частушки, поздравления, эпиграммы 

собственного сочинения для семейного литературного сборника). 

3. Книга полезных советов (рецепты домашней кухни, рецепты быстрого приготовления 

различных блюд) 

4  «Визитная карточка» в форме мини  -спектакля на тему «Союз нерушимый…» 

(необходимые атрибуты: семейная символика, девиз семьи, музыкальное, танцевальное, 

юмористическое сопровождение)  

5. Страницы семейного альбома (фотографии из жизни семьи, оформленные в виде 

сюжетного рассказа). 

6. Семейные поделки.(советы народных умельцев, ручные работы и т.п.) 

Оформление 

Рассказы, рефераты, сценарии и прочее с фотографиями и рисунками должны быть 

оформлены на альбомных или на форматных листах. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. 

Цели: 

 выявления творческих способностей семейных союзов  и особо одаренных детей в 

различных областях творческой деятельности (литература, музыка, театр, ИЗО, 

танцевальная культура и т.д.); 

 вовлечение родителей, учащихся и педагогов в организацию и проведение 

традиционных мероприятий ученического самоуправления «ДАР» 

 формирования навыков творческого сотрудничества и общения в рамках организации 

коллективно-творческой деятельности школьного самоуправления «ДАР». 

 

Участники: Семейные союзы учащиеся и педагогов 2-8-х, 10-х классов. 

Организаторы: Актив самоуправления «ДАР» 

Содержание творческого дня: 

В рекреации школы, на стендах оформляются письменные проекты о семьях. Оформляют 

стенды представители Пресс – центра самоуправления. Гости праздника и жюри 

осматривают предложенные варианты и оценивают их в соответствии с выработанными 

организаторами праздника критериями. В качестве жюри выступают представители от 

разных групп : родителей, учащихся, педагогов (всего по 2 представителя). Председателем 

жюри назначается представитель актива самоуправления (1 человек; всего в жюри – 7 

человек). 

После ознакомления и оценивания работ жюри совещается и определяется с оценками. Далее  

начинается смотр мини – спектаклей на тему «Союз нерушимый» на сцене школьного 

актового зала. Творческие театрализованные презентации оцениваются жюри в соответствии 

с выработанными критериями. В конце праздника объявляются лучшие мини – спектакли и 

подводится общий итог Дня Семьи - победитель проекта «Самая дружная и творческая 

семья». 

Кроме этого  победители определяются в каждой номинации проекта: 

 «Лучший рассказ» 

 «Лучшая поэзия» 

 «Лучший семейный альбом» 

 «Лучший кулинар» 

 «Оч.умелые ручки» 

 

Порядок проведения творческого дня: 

Начало работы: 10.00  

Окончание работы: 13.00 

Места для презентаций: на стендах в рекреации школы (3 этаж)  

Мини-спектакль: 10 минут 

Необходимые сопроводительные атрибуты проекта. 

(представляются вместе с презентационными материалами) 

 

№ Содержание атрибутов.  Форма представления 

1.  Гимн, песня о семье Текст в форме песни, гимна. 

Размер листа: А4 

2.  Эскиз флага семьи (главная идея – союз 

взрослых и детей) 

 

Размер эскиза: А4 

3.  Эмблема семьи (с учетом главной идеи) Размер листа: А4 

4.  Кодекс чести члена семьи Текст в формате А4 

 

Критерии оценки содержания всего проекта: 
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Оригинальность, актуальность содержания, качество выполнения, нестандартность, 

неординарность, выполнение объема работы. 

 

Критерии оценки мини-спектакля: 

 Замысел и идея. (от 0 до 5 баллов) 

 Форма, наиболее ярко выражающая замысел и идею. (от 0 до 5 баллов) 

 Артистичность исполнения. (от 0 до 5 баллов) 

 Разнообразие выразительных средств. (от 0 до 5 баллов) 

 Оригинальность замысла. (от 0 до 5 баллов) 

 Оригинальность формы. (от 0 до 5 баллов)   

 

 

 

Подведение итогов и награждение 

По итогам участия в коллективно-творческой семейной деятельности в рамках 

интеллектуально-творческого дня все участники будут награждены различными дипломами, 

наиболее отличившиеся по номинациям - памятными подарками. 

Спонсоры: социальные партнеры школы (депутаты, шефские организации, попечительский 

совет) 

III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП. 

Анкетирование участников и зрителей праздника. 

Цель -   

Определить: 

 уровень организации и проведения мероприятия 

 соответствие результатов поставленным целям 

 направленность ошибок в организации мероприятия 

 этапы и время устранения ошибок  

 

Анкета. 

1. ваш возраст 

2. ваш пол 

3. Определите уровень проведения «Дня семьи» (нужное подчеркнуть) 

 Недостаточный (формы, методы и технология выбраны неправильно, имеются 

существенные недостатки в проведении мероприятия) 

 Достаточный (есть недостатки в выборе форм организации, но  проведение 

мероприятия происходило на достойном уровне) 

 Качественный (организация и проведение мероприятия было на высоком 

уровне) 

4. В какой части мероприятия были наиболее явные недостатки (нужное подчеркнуть) 

 Организация выставки работ 

 Организация выступлений на сцене (мини – спектакли) 

Укажите, пожалуйста эти 

недостатки______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ. 
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ПРОГРАММА РОЛЕВОЙ ИГРЫ «РАСПОРЯДОК ДНЯ» 

Эффективность совместной деятельности родителей, педагогов и учащихся определяется её 

практической реализованостью, воплощением в конкретном мероприятии, акции, программе 

совместной деятельности и т.д. Нами была избрана программа организации совместного 

мероприятия «Распорядок дня» в рамках традиционного праздника «Дня здоровья». 

Практическая часть общешкольного мероприятия базируется на готовности всех участников 

к решению поставленных задач. В результате этого мы наблюдаем активное участие и 

содействие в организации совместных мероприятий в рамках деятельности ученического 

самоуправления «ДАР».  

Организация работы по привлечению родителей в ролевую игру начинается с 

«Подготовительного этапа». Происходит это,  когда активисты ученического 

самоуправления выбирают форму проведения совместного мероприятия (в данном случае, 

это ролевая игра), определяют участников и их роли (родители, согласившиеся на участие и 

активисты самоуправления), устанавливают категорию зрителей (родители, учащиеся, 

педагоги и гости начальной школы), определяют время проведения, место и ответственных. 

Важной частью данного этапа является отбор родителей для участия в игре.  

Для этого необходимо создать все необходимые предпосылки для продуктивного участия 

всех категорий участников в творческой лаборатории. Одно из условий - это мотивационная 

готовность к организации совместного мероприятия родителей. У подростков проблемы 

мотивации лежат в другой плоскости, нежели у родителей, поэтому основным фактором 

организации работы является побуждение к совместной деятельности родителей со стороны 

актива самоуправления и его организаторов. Побудить можно через «психологический 

штурм», «информационную атаку», то есть через пробуждение в родителе чувства опасности 

за своего ребенка, в нашем случае за его будущее здоровье, пробуждение желания  

продуктивного действия во благо здоровья своего чада. Побудителем может служить анкета, 

точнее результаты анкетирования по организации свободного времени, питания, соблюдения 

распорядка дня и т.д. (в нашем конкретном случае – анкета «а»).  Главное чтобы 

участниками анкетирования были дети тех родителей, с которыми планируется совместная 

работа. Важным условием «информационной атаки» является компетентность оценки 

результатов анкетирования и логичный выход на «нужную» форму изменения ситуации 

(например – организация игры «Распорядок дня»). Делать это должны специалисты школы – 

врач, валеолог, психолог, социальный педагог, которые анализируют результаты 

анкетирования, делают необходимые выводы и доводят их до родителей. Информировать 

родителей можно на тематическом родительском собрании, посвященном организации 

свободного времени учащимися и влиянии на их здоровье хаотичного времяпровождения. 

«Практический этап» является поэтапным воплощением этапа «Подготовительного», 

реализующим главную цель мероприятия с решением поэтапных задач. 

Немаловажным этапом является проведение анализа игры, где определяются недочеты, 

ошибки, выявляются причины их допущения. Для  продуктивности организации подобных 

игр в будущем необходимо обозначить задачи и этапы устранения ошибок, с последующей 

модификацией самого мероприятия (по необходимости). 

 

План организации игры «Распорядок дня». 

№ 

этапа  

Н
а
зв

а
н

и
е 

эт
а
п

а
  Содержание этапа  Инструментарий  Результат  

(готовый 

«продукт») 
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П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

 

Организаторы мероприятия (актив 

самоуправления): 

- распределяют роли и 

обязанности в 

проведении игры 

- проводят анкетирование 

по организации 

свободного времени 

- помогают специалистам 

(врачу школы, 

психологу) провести 

анализ анкетирования 

- помогают учителям 

начальной школы, врачу, 

психологу и др. в 

проведении тематических  

родительских собраний. 

- Определяют участников 

игры «Распорядок дня» 

через анонимный опрос о 

желании участвовать в 

мероприятии. 

 

 анкета  Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

учащихся. 

 

План 

проведения 

тематического 

родительского 

собрания на 

тему 

«Свободное 

время учащихся 

начальной 

школы» 

 

Список 

родителей – 

участников 

игры 

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 

 

А
н

к
ет

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Всем участникам игры (родителям) 

раздаются анкеты и дается время (7 

минут) для  работы и заполнения 

бланков ответов.  

После заполнения, предлагается 

подсчитать баллы и внести общий итог 

в отдельную графу бланка ответов. 

 Анкеты (Пр.№1) 

 Бланки ответов 

(Пр.№2) 

Заполненный 

бланк ответов с 

результатами 

анкетирования. 

Р
а
сп

р
ед

ел
ен

и
е 

п
о
 

гр
уп

п
а
м

 

Участники анкетирования, в 

соответствии с его результатами 

делятся на 2 группы: 

 «Пессимисты» 

 «Оптимисты» 

обе группы расходятся под 

руководством организаторов – актива 

ученического самоуправления в разные 

кабинеты для дальнейшей работы. 

 Подготовленные 

кабинеты для 

работы в группах 

 Вывески на 

дверях кабинетов 

(группа № 1, 

группа № 2) 
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Р
аб

о
та

 в
 г

р
у
п

п
ах

  

Общие задачи для 2-х групп: 

 Организовать работу групп по 

созданию профилактического 

мероприятия «Распорядок дня» 

в соответствии с алгоритмом 

работы группы в 3-х формах. 

 Подготовить необходимое 

оформление своего 

представления.   

Условие для команд: Все участники 

представляют свою презентацию в 

соответствии с характером группы. 

Пессимисты – отражают все 

негативные последствия неправильного 

распределения свободного времени. 

Оптимисты – отражают все варианты 

положительных результатов ведения 

правильного образа жизни. 

 

 Ватман 

 Фламастеры 

 Скотч 

 Ширма  

 Бумага, ручки 

 Необходимая 

информация по 

проблеме 

(аналитические 

данные, 

медицинская, 

профилактическа

я, поэтическая  

литература) 

 Алгоритм работы 

групп (Пр.№ 3,4)  

 

Материалы для 

презентаций 

групп 

Группа №1 «Пессимисты». 

Общие Задачи:  

 разработать сценарий 

представления по заданному 

алгоритму с условиями группы 

 отработать презентацию 

группового выступления. 

 

 

Алгоритм работы и 

перечень условий для 

группы «Пессимисты» 

(Пр. №3). 

Сценарий 

выступления 

группы 

«Пессимисты» 

(готовые 

материалы в 3-х 

формах) 

Группа №2  «Оптимисты». 

Общие Задачи:  

 разработать сценарий 

представления по заданному 

алгоритму с условиями группы 

 отработать презентацию 

группового выступления. 

 

Алгоритм работы и 

перечень условий для 

группы «Оптимисты» 

(Пр. №4). 

Сценарий 

выступления 

группы 

«Оптимисты» 

(готовые 

материалы в 3-х 

формах) 

В
ы

ст
уп

л
ен

и
е 

к
о

м
а
н

д
  

1. Выступление группы № 1. 

2. Выступление группы № 2. 

Подготовленные в 

группах материалы 

Общий 

сценарий 

мероприятия 

«Распорядок 

дня» 

П
о
д

в
ед

ен
и

е 

и
т

о
го

в 

      

1. Предоставление слова всем 

желающим по итогам 

проведенных презентаций. 

2. Заполнение участниками 

семинара оценочных бланков 

(Пр. №5) 

Подготовленные 

оценочные бланки 

Материалы для 

анализа 

проведенного 

мероприятия 
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А
Н

А
Л

И
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
 

А
н

а
л

и
з 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 

  

1. Подсчет оценочных результатов 

2. Построение таблицы и графиков 

оценок семинара. 

3. Определение ошибок и 

просчетов в этапах проведения 

семинара и творческой 

презентации. 

4. Постановка задач для 

модификации мероприятия  

 

 

 Анализ 

мероприятия и 

рекомендации 

по его 

модификации  

 

Приложение № 1.     

АНКЕТА 
На каждый вопрос выберите один ответ. 

1. Как вы будете реагировать, если совершенно неожиданно вам придется пережить финансовый 

крах? 

а) не станете слишком беспокоиться, поскольку уверены, что удача вновь улыбнется вам 

б) почувствуете себя в полной неуверенности 

в) начнете экономить и приспосабливаться к изменившейся ситуации 

г) окажитесь в сильной депрессии 

2. Если вас преследуют неудачи 

а) переживаете, но не удивлены 

б) бросаетесь действовать, стараясь скорее исправить положение 

в) обеспокоены тем, что подумают окружающие 

г) не расстраиваетесь слишком сильно, поскольку нет худа без добра 

3. С каким настроением вы участвуете в спортивных состязаниях 

а) считаете, что у вас есть все шансы на победу 

б) делаете все чтобы выиграть, и боретесь до победного конца 

в) особенно не стремитесь к победе 

г) считаете, что у вас нет никаких шансов на выигрыш, но все равно вступаете в борьбу  

4. Если   кто-то   поссорился   с   вами   или   разошелся во мнениях 

а) избегаете этого человека 

б) считаете, что были не правы 

в) уверены,  что могли  бы не доводить до такой ситуации 

г) остаюсь при своем мнении, но ищу пути для примирения 

5. Вы один из четырех претендентов на занятие вакансии. Какие чувства вы испытываете перед тем, 

как вас должны пригласить для собеседования? 

а) нервничаете, поскольку три других кандидата кажутся вам слишком уверенными в себе 

б) уверены в себе, поскольку три других в общем-то вас не интересуют 

в) счастливы, что вас внесли в список претендентов, и рады тому, что в вашей анкете что-то, видимо, 

привлекло к себе внимание 

г) полны решимости обменяться мнениями во время собеседования, чтобы выяснить, насколько 

предлагаемая работа устраивает вас 

6. Как вы относитесь к тому, что кто-то пользуется вашей щедростью 

а) вам приятно приносить людям радость 

б) слегка раздражаетесь, так как некоторые склонны поживиться за чужой счет 

в) вам это безразлично, поскольку вы твердо верите в перераспределение благ во всем мире 

г) не возражаете, но надеетесь, что когда-нибудь вам воздается сторицей 

7. Что, по-вашему, важнее 

а) делать деньги 

б) жить счастливо 

в) раскрыть таланты, которыми вы обладаете 

г) правильно расходовать свои силы 

8. Завидуете ли вы тем, кому, как может показаться, в жизни повезло больше, чем вам — богатым, 

знаменитым, молодым, целеустремленно добивающимся успеха 

а) никогда 



 21 

б) иногда 

в) добиваться успеха во всем, чем бы вы не занимались 

г) завидуете, но задаетесь вопросом о проблемах, с которыми они, возможно, сталкиваются  

9. Если исходить из того, что вы практически здоровы 

и живете в нормальных условиях, действительно ли вы верите, что 
а) личный успех зависит от удачи 

б)   успех,   скорее,   определяется   вашими   связями, а не знаниями 

в) способность к достижению успеха заложена в каждом человеке 

г) скорого успеха не бывает 

10. Если бы вам предоставили возможность выбора, 

где и когда вы предпочли бы жить 

а) в прошлом        б) в настоящем        в) в будущем     г) на другой планете 

 

 

 

 

Приложение № 2.     БЛАНК ОТВЕТОВ 
Таблица результатов. 

Подсчитайте набранную вами сумму очков и запишите её в бланк. 

 

№ вопроса Варианты ответов 

а б в г 

1.  4 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2.  1 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3.  4 

 

3 

 

1 

 

2 

 

4.  2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6.  3 

 

1 

 

4 

 

2 

 

7.  1 

 

4 

 

2 

 

3 

 

8.  4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

9.  1 

 

2 

 

4 

 

3 

 

10.  1 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

 

Результаты тестирования: 

От 0 до 25 баллов – «Пессимист» 

От 26 и более – «Оптимист» 
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Приложение № 3. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ГРУППЫ «ПЕССИМИСТЫ» 

Программа деятельности организаторов. 

Цель: Продемонстрировать возможными (предложенными) способами все негативные 

стороны нарушения распорядка дня с учетом трех условий: 

 Изложение материала должно быть в стихотворной форме. 

 Необходимо подготовить наглядные материалы для представления (плакаты, 

рисунки). 

 Сценарий презентации желательно сделать в форме выступления агитбригады. 

№ Название этапа Задачи  Содержание работы 

организатора 

1 
Подготовитель 

ный этап 

«Знакомство»  

 Создание 

непринужденной 

творческой 

обстановки 

Со всеми участниками 

проводится игра «Мячик 

откровения». Участники игры 

рассаживаются на стулья, 

расставленные по кругу. 

Организатором бросается мячик 

каждому участнику, который 

отвечает на 2 вопроса: 

 Чем Вы любите 

заниматься в свободное 

время? 

 Чем Вы не любите 

заниматься в свободное 

время? 

По результатам знакомства 

можно определить членов малых 

групп (поэтов, художников, 

сценаристов), записывая 

отвечающих в специальные 

карточки. 

2. Основная часть: 

«Творческая 

лаборатория»  

 Формирование 

малых групп 

 Организация работы 

в группах 

 Объединение 

результатов работы в 

единое целое 

 Предварительный 

показ выступления в 

группе 

Все участники знакомясь с целью 

и условиями работы 

определяются в своем выборе 

группы (поэты, художники, 

сценаристы). В соответствии с 

формой и содержанием работы 

выполняют задание по созданию: 

 Художники – 

художественных 

материалов  негативных 

последствий 

невыполнения распорядка 

дня учащимися и 

подростками 

 Поэты – стихотворных 

изложений пагубности 

нарушения распорядка 
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 Сценаристы – сценарий 

выступления 

«предостережения» 

группы «Пессимистов» 

Руководят и координируют 

работу в малых группах 

активисты самоуправления. 

3 Подведение 

итогов: 

«Предваритель 

ный анализ 

презентации» 

 Определение ошибок 

и недочетов 

презентации 

Репетиция выступления. Разбор 

ошибок и недочетов. Изменение 

сценария. Подготовка к 

выступлению 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ГРУППЫ «ОПТИМИСТЫ» 

Программа деятельности организаторов. 

Цель: Продемонстрировать возможными (предложенными) способами все позитивные 

стороны выполнения распорядка дня с учетом трех условий: 

 Изложение материала должно быть в стихотворной форме. 

 Необходимо подготовить наглядные материалы для представления (плакаты, 

рисунки). 

 Сценарий презентации желательно сделать в форме выступления агитбригады. 

№ Название этапа Задачи  Содержание работы 

организатора 

1 
Подготовитель 

ный этап 

«Знакомство»  

 Создание 

непринужденной 

творческой 

обстановки 

Со всеми участниками 

проводится игра «Мячик 

откровения». Участники игры 

рассаживаются на стулья, 

расставленные по кругу. 

Организатором бросается мячик 

каждому участнику, который 

отвечает на 2 вопроса: 

 Чем Вы любите 

заниматься в свободное 

время? 

 Чем Вы не любите 

заниматься в свободное 

время? 

По результатам знакомства 

можно определить членов малых 

групп (поэтов, художников, 

сценаристов), записывая 

отвечающих в специальные 
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карточки. 

2. Основная часть: 

«Творческая 

лаборатория»  

 Формирование 

малых групп 

 Организация работы 

в группах 

 Объединение 

результатов работы в 

единое целое 

 Предварительный 

показ выступления в 

группе 

Все участники знакомясь с целью 

и условиями работы 

определяются в своем выборе 

группы (поэты, художники, 

сценаристы). В соответствии с 

формой и содержанием работы 

выполняют задание по созданию: 

 Художники – 

художественных 

материалов  позитивных 

сторон выполнения 

распорядка дня учащимися 

и подростками 

 Поэты – стихотворных 

изложений позитивного 

опыта выполнения 

распорядка 

 Сценаристы – сценарий 

выступления «рекламного 

показа» группы 

«Оптимистов» 

Руководят и координируют 

работу в малых группах 

активисты самоуправления. 

3 Подведение 

итогов: 

«Предваритель 

ный анализ 

презентации» 

 Определение ошибок 

и недочетов 

презентации 

Репетиция выступления. Разбор 

ошибок и недочетов. Изменение 

сценария. Подготовка к 

выступлению 

 

 ИГРА « КИНОСТУДИЯ ( « ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА » ) 

Цель. Определение структуры деловых отношений и 

 выявление лидеров-организаторов. 

Организация игры: Руководитель игры предлагает всем следующую ситуацию: 

представьте, что вам нужно снять фильм и назвать того человека, который сможет 

организовать съемки фильма. После того как все назовут одну—три кандидатуры режиссера, 

выявляются кандидаты в лидеры из тех, кто набрал наибольшее количество выборов. 

Они выбирают поочередно своих помощников, при этом следующий выбирается после 

совета с уже выбранными помощниками. После того как образовались микрогруппы из 

четырех—пяти человек, всем остальным предлагается выбрать себе киностудию и 

присоединиться к этим микрогруппам. 

Каждой «киностудии» предлагается подготовить в течение 15—20 минут пантомиму 

(сценку) на тему жизни своего класса, школы, детского объединения, где работают и учатся 

ребята. 

После проведения этого коллективного творческого дела ведущий просит в каждой 

микрогруппе провести анализ и определить, кто оказался в ходе подготовки «кинофильма» 

реальным лидером. Выявленные лидеры становятся экспертами на следующих этапах 

выборов. 

Выявлению склонности к организаторской деятельности способствует коллективная игра 

«Слон» (из спичек в течение минуты выложить «слона») и т. п. 

После того как проведена серия подобных игр, выявляются несколько кандидатов на 

«посты» в организации. Сами выборы могут проходить следующим образом. Кандидатам 
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ведущие дают задания, выполнение которых оценивается всем коллективом. Форма оценки 

может быть различна. Самая простая — голосование: набравшие большее количество голо-

сов считаются победителями конкурса. 

Конкурс первый. Ведущий дает задание придумать наиболее интересное (полезное) дело. 

Каждый участник выбирает то, за которое отдает свой голос. 

Конкурс второй: «Агитатор». Ведущий дает задание сагитировать всех участвовать в 

придуманном кандидатом деле. Оценивается конкурс аналогично предыдущим. 

Конкурс третий: «Организатор». Кандидат предлагает познакомить ребят с планом 

организации придуманного ими дела. Оценивается умение составить план. 

Конкурс четвертый: «Люди». Кандидатам предлагается подобрать себе помощников и 

обосновать свой выбор. Оценивается умение подбирать людей. 

Конкурс пятый: «Программа». Каждый должен продолжить фразу: «Если меня выберут 

президентом, то я...». 

Члены организации оценивают новизну, конструктивность и значимость предложенной для 

них программы. 

После нескольких вопросов и по окончании подсчета очков выбираются два кандидата, 

набравшие наибольшее их количество. 

Для выявления лидеров и характера отношений детей в группе в условиях лагерного сбора 

нами использовалась методика «Паутина»: 

 Она представляла собой искусственное препятствие. В землю на высоту не более 40 см 

вбивались тонкие колья. На торцевые их части свободно клались тонкие прутья, которые 

сваливались при малейшем прикосновении. Эти прутья соединялись еще более тонкими 

прутьями, создающими «паутину». В ней оставалось 12— 15 ходов для членов команды. 

Препятствие это осложнялось еще и тем, что группа, проходя «паутину», должна была 

пронести бревно длиной около 3 м с кривым стволом. В переносе бревна обязан участвовать 

каждый член группы. Судьями оценивались главным образом взаимодействие группы и ее 

организованность. Заслуживающим внимания оказалось наблюдение за изменением 

поведения группы в целом, а также за тем, как группа определяет путь прохождения через 

лабиринт «паутины». Иногда оптимальный путь прохождения находила целая группа, иногда 

его определял лидер или подгруппа внутри группы. Показателем на этапе явилось не только 

отчетливо выраженное групповое взаимодействие, но поведение групп при допущении ими 

ошибок в ситуации, когда «паутина» заваливалась. Одни группы осуждали члена, 

допустившего ошибку, и повторяли тот же путь, другие же внешне не проявляли 

беспокойства и повторяли задание, стараясь найти другой, лучший вариант прохождения. 

 

ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ОБВИНЯЕТСЯ 

НЕЗНАНИЕ…»  

ТЕМА: «Конституция РФ» 

ЦЕЛЬ ИГРЫ: Сформировать навыки совместной деятельности по защите своих 

знаний правовых основ Конституции РФ. 

ВРЕМЯ: 45 минут 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ. 

1. Каждой команде дается жестко определенное время для подготовки ответа. (Время 

для подготовки определяет «Судья» игры) 

2. Каждая команда при неправильном ответе, в зависимости от сложности вопроса, 

получает свой «Срок» (от 4 до 12 месяцев), при правильном освобождается от него. 

3. Если  команда, выбравшая вопрос, не отвечает на него, то «Судья» предоставляет 

возможность ответить на него другим командам и получить возможность для 

«свидания с близкими родственниками» 

4. Никто не имеет право опротестовать окончательное решение «Судьи». 

5. Никто, после того как команда высказала своё мнение, не может делать поправки, а 

так же нарушать дисциплину, за это срок, по решению «Судьи» увеличивается. 
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6. Возможность проведения защиты команды дается  «Судьей» «Адвокатам», после 

высказанного командой ответа. 

7. Определение правильности или неправильности ответа  дается «Судьей» 

«Прокурорам», после высказанного командой ответа. 

8. Подсчет полученных сроков командами, объяснение правил игры,  подведение 

итогов, производит «Секретарь» 

9. В случае нарушения данных правил «Судья» имеет право выводить нарушителей из 

игры. 

 

№ Блок вопросов Вопросы  Ответы  

 

1 

 

Конституция  

1. Если конституция защищает 

права гражданина, значит она 

….. 

Их гарантирует 

2. Что означает федерализм 

(назовите 3 основы) 

1. децентрализация власти 

2. определенная 

самостоятельность 

субъектов федерации. 

3. обеспечение равноправия 

и самоопределения 

народов. 

3. Какие 3 формы собственности 

закреплены в Конституции РФ 

1. частная 

2. муниципальная 

3. государственная 

4. Назовите 3 составляющие 

понятия «РФ – социальное 

государство» (что это означает) 

1. социальная защита 

государства 

2. создание условий для 

достойной жизни 

3. гарантия минимальной 

оплаты труда 

4. поддержка семьи 

5. установление 

государственных пенсий 

6. бесплатное основное 

среднее образование 

7. бесплатное 

здравоохранение 

5. что означает – «Светский 

характер государства» 

1. церковь отделена от 

государства 

2. школа отделена от церкви 

3. человек может 

исповедовать любую 

религию или не 

исповедовать вообще 

никакой. 

 

2 

 

Устав школы 

1. Имеет ли право учитель 

забрать во время урока сотовый 

телефон 

 Да, если он им пользуется во 

время урока. 

2. имеет ли право учащиеся 

читать художественную 

литературу во время урока 

 Да, если это урок литературы, и 

эта книга предусмотрена планом 

урока. 
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3. нарушаются ли права учителя, 

когда учащиеся мажут учителю 

стул. 

Нет, так как нарушаются права не 

учителя, а человека. 

4. Учитель увидел на лестнице 

целующихся учащихся. Может 

ли он сообщить об этом 

родителям. 

Да, может. 

5. может ли администрация 

школы отправить учащихся на 

уборку территории. 

Да, если общественно полезный 

труд учащихся зафиксирован в 

Уставе школы. 

 

3 

 

Уголовный 

кодекс 

1. Разрешается ли подросткам 

носить с собой колющие и 

режущие предметы и являются 

ли они холодным оружием. 

Да, если это учебный набор с 

ножницами и циркулем, а так же 

парфюм набор. Нет, так как для 

определения холодного оружия 

есть четкое определение размеров 

и его формы. 

2. могут ли правоохранительные 

органы произвести обыск 

несовершеннолетнего  

Могут, но в присутствии 

родителей и двух понятых, при 

обязательном наличии Ордера на 

обыск. 

3. Что представляет собой 

соучастие в преступлении 

Действие или бездействие во 

время совершаемого 

преступления другими лицами. 

4. Когда и при каких условиях 

начинается уголовная 

ответственность 

С 14 лет, при нормальном 

психическом здоровье. 

5. Переход в неположенном 

месте проезжей части, является 

уголовно наказуемым деянием ? 

Нет, если при переходе не 

произошло аварии или других 

происшествий, связанных с 

угрозой здоровью других людей. 

(Административный кодекс) 

 

4 

 

Права ребенка 

1 С какого возраста ребенок 

имеет право обращаться в суд за 

защитой своих прав ? 

 

 

С 14 лет 

2 какой возраст и какое 1 

главное условие должно быть 

для устройства на работу 

ребенка 

 

 

1. 15 лет 

2. с 14 лет, но с разрешения 

родителей 

3 назовите 5 основных прав 

ребенка (Декларация Прав 

Ребенка) 

 

 

- право на жизнь 

- право на личную 

неприкосновенност

ь 

- на имя и фамилию 

- на жилье на отдых 

- на свободу мысли и 

слова 

- на тайну переписки 
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4 чем могут заниматься 

подростки от 14 до 18 лет, не 

зависимо от родителей. 3 

экономических права. 

 

 

1. распоряжаться своими 

заработками 

2. осуществлять авторские 

права 

3. вносить вклады в 

кредитные учреждения 

4. совершать мелкие 

бытовые сделки 

 

5 в каком году наша страна 

подписала Конвенцию о правах 

ребенка 

 

 

1989 год 

 

*ДАННАЯ ФОРМА ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  В ШКОЛЕ НА ЛЮБУЮ ТЕМУ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ШКОЛА ЛИДЕРА». 

 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

 ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДАР» МОУ СОШ № 98 

создана педагогами школы на основе   

методических  рекомендаций и пособий  Л.И. Уманского,  

А.Н. Лутошкина  и М.И. Рожкова 
 

Процесс подготовки учащихся к организаторской деятельности представляет собой 
сложное развивающееся педагогическое явление, в котором активно взаимодействуют 
объективные и субъективные факторы формирования личности. 
В подготовке школьников к организаторской работе можно выделить три главных 
структурных компонента: 
первый — информационный. Детям в различной форме сообщается разнообразная 
информация, необходимая для их участия в решении организаторских задач; 
второй — операционный. Он включает в себя формирование у учащихся 
организаторских навыков и умений на основе практического применения управленческих 
знаний в моделированных управленческих ситуациях. Осуществляется во время различных 
занятий, знакомящих учащихся с методами решения организаторских проблем; 
третий — практический. Управленческая практика, в процессе которой закрепляются 
приобретенные знания, навыки и умения, корректируются управленческие действия. 
В основе обучения и воспитания учащихся-организаторов лежат следующие основные 
принципы: 

 компенсаторной подготовки учащихся, предполагающий выделение 
доминирующих направлений подготовки, адекватных наименее развитым 
качествам личности учащихся; 
 взаимосвязи формирования у учащихся организатор 
ских знаний и организаторской практики, т. е. их практичес 
кого участия в решении организаторских задач; 
 вариативности в определении содержания, форм и методов формирования 
организаторских качеств в зависимости от интересов и потребностей учащихся; 
 преемственности в формировании организаторских знаний и умений при 
решении организаторских задач различного уровня. 
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Большое значение имеет овладение детьми организаторской техникой, включающей две 
группы умений. 
К первой относятся организаторские знания, умение владеть собой (осанкой, мимикой, 
жестами), управлять своим эмоциональным состоянием (снимать излишнее психическое 
напряжение, вызывать состояние творческого самочувствия), владеть техникой речи 
(дикция, темп). 
Ко второй относится умение сотрудничать с коллективом и каждым его членом в 
процессе решения организаторских задач (организаторские, бесконфликтного 
взаимодействия, стимулирования деятельности и т. д.). 
Организаторская техника — не самоцель, а важное средство успешной деятельности 
школьника-организатора, совокупность способов достижения цели. 
Одно из главных условий подготовки организаторов — стимулирование их работы над 
собой. Мы предлагаем некоторую схему такой работы, сочетающую самодиагностику и 
разработку программы самосовершенствования. 
Организуя других, организатор должен начать прежде с себя. Он должен всегда 
обращаться к анализу своего поведения, своих поступков, как бы смотреть на себя со 
стороны. Мы предлагаем методику самооценки таких качеств, которые может 
использовать каждый подросток, стремящийся к лидерству. После анализа полученных 
результатов, методика которого также дается в программе, мы предлагаем ряд советов, 
позволяющих самим сформировать у себя недостаточно развитые качества. 

Но прежде нужно ответить на вопросы предлагаемого ниже теста, рассчитанного на 
подростковый возраст. 

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ ЛИДЕРОМ-ОРГАНИЗАТОРОМ? 

Если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то в клеточку с 
соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем нет — цифру 
«3»; если затрудняешься сказать — « 2 »; скорее не согласен, чем да — «1»; полностью не 
согласен — «О». 

Карточка ответов может выглядеть следующим образом 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

Ж 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

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 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

Вопросы 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 
2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 
3. Я знаю, как преодолевать трудности. 
4. Люблю искать и пробовать новое. 
5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 
7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 
8. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 
9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде.  
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 
11. Я хорошо планирую свое время и работу.  
12. Я легко увлекаюсь новым делом. 
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13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.  
15. Любой человек для меня — открытая книга.  
16. В любом окружении я — признанный лидер.  
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 
18. Для меня важно достижение цели.  
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.  
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 
22. У меня всегда все получается.  
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 
24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.  
27. Решая проблемы, использую опыт других.  
28. Принимая решения, перебираю различные варианты.  
29. Я умею воздействовать на товарищей, если считаю это нужным. 
30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 
31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания.  
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.  
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 
34. Я хорошо представляю, как завоевать авторитет среди людей. 
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 
36.  Я никогда не поступал так, как другие.  
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.  
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.  
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.  
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 
41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 
42. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 
43. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 
44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 
46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 
47. Я умею находить общий язык с людьми. 
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 
После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать сумму очков в каждом столбце 
(не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 36, 41, 42, 43). 
Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: 
А — умение управлять собой; 
Б — осознание цели (знаю, что хочу); 
В — умение решать проблемы; 
Г — наличие творческого подхода; 
Д — влияние на окружающих; 
Е — знание правил организаторской работы; 
Ж — специфические качества личности организатора; 
3 — умение работать с группой. 
Если сумма в столбце меньше 13, то качество развито слабо и надо работать над его 
совершенствованием, если больше 13, то это качество развито средне или сильно. Но прежде 
чем сделать заключение о том, лидер ли ты, обрати внимание на баллы, выставленные при 
ответах на вопросы 8, 15, 22, 29, 36, 41, 42, 43. Если на каждый из них поставлено более 1 
балла, мы считаем, что ты был неискренен в самооценке. 
Теперь, когда подросток имеет представление о своих качествах лидера, можно 
предложить несколько советов, как улучшить недостаточно сформированные качества. 

 
СОВЕТЫ БУДУЩИМ ЛИДЕРАМ 

 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «А»: 

1. Стремись изучить себя. Посмотри на себя внимательно в «зеркало». Подумай, что 
привлекает людей в тебе, а что отталкивает. Ответь на вопрос: Что можно сделать, 
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чтобы быть более уверенным в жизни ? 
2. не бойся выражать свои чувства. Тебе могут поверить только тогда, когда ты 

переживаешь. Не бойся переживать и признавать свои чувства. 
3. Добивайся установления тесных личных отношений с окружающими. Ищи 

поддержку в окружающих, но не стремись переложить свое волнение и напряжение 
на них. 

4. Спокойно принимай свои неудачи и учись на них. Это необходимо, так как неудачи 
— это тоже опыт, правда, о котором иногда приходится жалеть. 

5. Оценивай, чего ты стоишь. Нужно давать правильную оценку своим удачам. Это 
придаст тебе уверенности. 

 
 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «Б»: 
(необходимо подростку предложить ответить на вопросы): 
 действительно ли твои цели важны для тебя? 
 реальны ли твои цели? 
 вкладываешь ли ты в достижение целей достаточно сил? 
 соответствуют ли твои цели новым обстоятельствам? 
 достаточно ли ты привлекаешь к достижению целей окружающих? 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «В»: 
(постарайся найти ответы на следующие вопросы): 
 удается ли мне правильно выделить в проблеме главное? 
 рассматриваю ли я различные варианты решения проблемы? 
 или «хватаюсь» за первый, который мне сразу понравился? 
 изучаю ли я опыт других, прежде чем принять решение? 
 насколько при принятии решения я учитываю реальную ситуацию (время, 
люди, материальные средства)? 
 поддерживают ли мои решения мои товарищи?  
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «Г»: 
(то школьник может ответить на следующие вопросы): 
 ценю ли я творческий подход в других людях? 
 готов ли я к неопределенности? 
 верю ли я в свои творческие способности? 
 могу ли я порвать с традициями? 
 испытываю ли я потребность в переменах? 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «Д»: 
(мы предлагаем некоторые ключевые шаги для установления хороших личных 
взаимоотношений): 
 взгляни на другого человека и обрати на него внимание; 
 увяжи для себя имя человека с его индивидуальными характеристиками; 
 «наведи мосты» между вами при помощи рукопожатия, доброго взгляда или жеста; 
 вырази заинтересованность в общении с человеком и установлении с ним добрых 
отношений; 
 раскрой свои мысли и чувства; 
 будь готов подбодрить другого человека. 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «Е»: 

(необходимо обратиться к правилам организаторской работы) 
Они вбирают в себя наиболее общие и существенные особенности организаторской 
деятельности как единого процесса практики управления людьми. Предложенный в данной 
работе вариант «правил» — модификация, разработанная Л. И. Уманским, — «Памятки 
школьнику-организатору» рассчитан на решение организаторской задачи средней трудности. 
ЕСЛИ У ОПРОШЕННОГО НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «З»: 
(Необходимо прислушаться к следующим советам): 
 у каждого лидера есть свой «почерк», манера, способ в организации коллективных 
дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействий на личность или на группу называют 
стилем работы, таких  4 стиля. (см.: ниже) 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ 

1. Выясни условия выполнения организаторской задачи и свои полномочия: 
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 выдели в задаче главное и второстепенное; 
 выясни время выполнения задачи; 
 уточни свои права и обязанности, кому подчиняешься ты, кто подчиняется тебе; 
 определи место выполнения задач и материальные средства, которые тебе 
необходимы для ее выполнения; 
 повтори задание. 

2. Подготовься к выполнению задания: 
 изучи опыт других, посоветуйся с педагогами; 
 сделай предварительную расстановку людей; 
 исходя из реальных возможностей составь план. 

3. Подготовь к выполнению задания своих товарищей: 
 обсуди план со всеми участниками выполнения организаторской задачи; 
 учти поправки и замечания, высказанные твоими товарищами, прими коллективное 
решение действовать. 

4. Расставь людей, учитывая их возможности: 
 распредели работу между товарищами с учетом их способностей, имеющихся у них 
знаний и умений; 
 за каждый участок, каждую часть работы должен отвечать один человек, даже если эту 
часть работы выполняют двое; 
 каждый должен знать свои права и обязанности. 
 
5. Согласовывай свои действия: 
•  постоянно получай информацию о ходе работы на всех участках от своих помощников — 

младших организаторов; 
•   поддерживай связь с теми, кому ты подчиняешься, получай от них информацию о всех 

изменениях в задании; 
•   интересуйся опытом других, выполняющих подобные задания, используй этот опыт 

для внесения изменений в ход выполнения задания. 

6. Обучай и инструктируй своих помощников: 
 подробно объясняй своим помощникам их задачу на определенный период работы; 
 указывай своим помощникам на их ошибки, оказывай; помощь в преодолении 
трудностей, но не подменяй их; 
 подготавливай своих товарищей к выполнению роли                                             
организаторов в дальнейшем.  

 

7. Учитывай и контролируй работу и расход материальных средств: 
•   привлекай к учету и контролю за работой и расходом материальных средств своих 

помощников; 
•   осуществляй учет времени, отведенного на выполнение частей работы; 
•   давай оценку работе своих товарищей только на основе достоверных данных; 
•   старайся выполнить задачу при наименьшем расходе материальных средств, требуй 

от своих помощников их экономного расходования. 

8. Будь внимателен в период завершения работы: 
•   требуй отчета о работе от своих помощников; 
•   при возникающих затруднениях на отдельных участках организуй помощь; 
•   организуй сдачу неиспользованных материальных средств. 

9. Экономно расходуй свое время и силы: 
•   осуществляй руководство выполнением задания через своих помощников; 
•   решай самые главные вопросы, не отвлекайся на мелочи, которые могут решить твои 

помощники; 
•   оказывай помощь в работе на самом трудном участке. 

10. Итоговый анализ — залог успешной работы в дальнейшем: 
• анализируй работу со своими помощниками и со всеми ее участниками, выявляя 
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положительный опыт, промахи и ошибки; 
•  давай оценку работе на основе конкретных результатов; 
•  старайся поощрить, отметить работу своих помощников. 
Если выяснилось, что у потенциального лидера недостаточно развиты организаторские 
способности (показатель Ж), то объясните ему, что надо сделать для их развития, пусть 
пробует себя в организации различных дел. 

Вот советы, которые могут помочь ему в этом: 
 поставь себя на место другого человека. Как он или она смотрит на мир? Что значит 

быть в его положении? 
 поразмысли над тем, что интересует другого человека. Во что бы он или она 

вкладывали свои силы? О чем они говорят? 
 установи, что влияет на поведение человека. Есть ли силы или обстоятельства, 

приведшие к переменам в нем? 
 можешь ли ты определить стиль общения с конкретным человеком? 
 работай над созданием открытых доверительных отношений, располагай к себе 

людей.  
Советы  лидерам: 
 изучить интересы, увлечения, способности товарищей; 
 при распределении организаторских заданий опираться не только на способности 

ваших помощников, но и на те задатки, которым надо помогать развиваться; 
 чаще обращаться за помощью и с просьбами к знатокам, умельцам, «эрудитам» в 

организации различных дел. От этого и делу польза, и ребятам приятно — их 
способности замечены и не лежат мертвым грузом; 

 иметь в виду, что не может быть совершенно равных способностей у всех и ко 
всему. Подходи к каждому человеку индивидуально. С учетом этого строй свои тре-
бования к нему. 

I. Разящие стрелы. Призывающий, настаивающий, жестоко требующий. Эффективен в 
еще только складывающихся коллективах. 
II. Возвращающийся бумеранг. Советующий, консультирующий, коллегиальный, 
требующий. Эффективен в сложившихся коллективах. 
III.Снующий челнок. Уговаривающий, просящий, компромиссный. Эффективен в 
зависимости от ситуации. 
IV.Плывущий плот. Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. Эффективен 
только как вспомогательный. 
Остановимся на двух важных (но ими не ограничиваемся) аспектах организаторской 
техники: правилах организаторской работы и понимании организатором людей, с 
которыми он решает задачу. На первом этапе ознакомления с организаторской 
деятельностью школьников они являются наиболее значимыми. 
В процессе подготовки лидеров-организаторов очень важно, чтобы дети приобрели 
необходимые коммуникативные навыки и умения. 
Лидер-организатор должен усвоить ряд правил, разработанных на основе обобщения 
исследований многих специалистов по общению. 
Как говорить? 

1. Следи за тем, чтобы слушатель правильно тебя понял. 

2. Обдумай фразу, прежде чем ее высказать. 
3. Старайся высказать мысль в достаточно краткой форме. 
4. Высказывая новую мысль, убедись, что предыдущую собеседник понял правильно. 
6. Высказывайся ясно и определенно. 
7. Не старайся, чтобы собеседник во всем соглашался с твоим мнением. 
8. Говори вежливо.  
Как слушать? 
1. Будь терпелив, дай высказаться товарищу. 
2. Твое настроение не должно мешать тебе понимать собеседника. 
3. Слушая, старайся выделить и запомнить наиболее существенные моменты. 
4. Не занимай сразу отрицательную позицию к тому, что ты слушаешь. 
5. Следи за тем, чтобы для тебя и говорящего слова имели одинаковый смысл. 

6. Старайся поставить себя на место говорящего.  
Понять товарища это: 
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•   прогнозировать его действия в будущем; 
•   точно пересказать, что сказано им; 
•   согласовать программу дальнейшего взаимодействия; 
•   найти пути решения возникающих трудностей; 
•   выяснить, чем вызвана его точка зрения на явление, если она не соответствует твоей. 

Собираясь выразить неудовольствие деятельностью человека, вспомни о 
следующих принципах: 
 критические замечания высказывай не «за спиной» критикуемого, а ему 
непосредственно и желательно наедине; 
 присутствие третьего лица усиливает защитную реакцию и усугубляет проблему; 
 не сравнивай поведение данного человека с поведением других. В этом есть 
элемент унижения. Нужно, чтобы человек почувствовал, что он сам может сделать требуе-
мое от него и лучше, чем до сих пор; 
 критикуй лишь те действия, которые в состоянии изменить; 
 показывай свое неудовольствие голосом и ни в коем случае не гримасами; 
 избегай злости и сарказма; 
 не начинай свою речь с выражения: «Я уже давно хотел сказать...», а также избегай 
слов «всегда» и «никогда». Обычно они свидетельствуют о предвзятости и, кроме того, 
напоминают о старых «грехах». Это затрудняет принятие критики; 
 не ожидай и не требуй открытого признания вины. Достаточно, что тебя 
выслушали; 
 не извиняйся за свои замечания; 
 если ты этого члена организации никогда не хвалил, не ожидай, что на твою 
критику он отреагирует положительно. 
Несколько советов, как выслушивать критические замечания: 

•   смотри на человека, который с тобой говорит; 
•   сохраняй спокойствие и дай понять, что слушаешь; 
•   не создавай впечатления, что говорящий портит тебе настроение; 
•   не шути, не меняй тему разговора; 

•   не приписывай собеседнику, чего он не говорил; 
•  если критическое замечание высказано не строго, а вопросами, не используй этот факт, как 
повод для полемики; 
•  уточни, что же имелось в виду; 
•   не предполагай, что твой критик руководствуется скрытыми враждебными мотивами; 
•  дай говорящему понять, что ты его замечания понял, например, повтори их своими 
словами. 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ЛИДЕРА. 

Занятие 1. 

Ведущий: «Мы начнем с того, что каждый по кругу назовет свое имя и скажет 
несколько слов о себе. Перед этим предлагают каждому из вас взять по табличке и написать 
на ней свое имя. Не обязательно это будет ваше настоящее имя, вы можете назвать себя по-
другому. Нсли вы решили взять другое имя, то, представляясь, скажите и настоящее, а потом 
попытайтесь сказать, почему вы решили его сменить. Через одно-два занятия мы запомним, 
как зовут друг друга, и сможем обходиться без табличек. Может быть, те имена, которые 
были взяты на сегодня, потом и не понадобятся, но если нужно, каждый сможет взять свою 
табличку и, например, что-то рассказать о себе под другим именем. Начинаем». 

Учимся расслабляться. 
Ведущий рассказывает о том, что в случаях, когда испытываешь напряжение, 

«зажатость», тревогу, можно помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, 
которые помогают не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать 
условия для более взвешенного, обдуманного поведения, которое не наносит ущерб 
интересам другого человека. Затем он проводит три упражнения на релаксацию (см. 8). 

1) «Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки 
спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких 
медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлять их, вдыхая, сосчитаем про себя до 
семи, а выдыхая - до девяти. Можно и не считать - смотря как легче. Начнем», 
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По окончании: «Теперь можно закрыть глаза. Расскажем, что испытали, что 
почувствовали, выполняя это упражнение. Можно, я начну?» Ведущий в данном случае 
показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, 
поподробнее. 

2) «Другой способ расслабиться можно было бы назвать «Волшебное слово». 
Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это волшебное слово, и 
почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные слова: 
«покой», «тишина», «нежная прохлада», любые другие. Главное, чтобы они помогали 
вам. Давайте попробуем». 

По окончании ведущий спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал каждый из 
участников и что он почувствовал. 

3) Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните, вообразите себе 
ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите про 
себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти 
утверждения должны быть положительными. Например, не «я не волнуюсь», а «я 
спокоен» и т.д. 11ачнем». 

По окончанию ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 
почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились. 

Данное упражнение способствует не только усвоению подростками простых навыков 
саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но и тому, 
что участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

«Глаза в глаза». 
Ведущий говорит о том, что в обычной жизни зачастую люди довольствуются 

поверхностными, неглубокими контактами друг с другом, не пытаясь увидеть, что 
чувствует, переживает другой, после чего предлагает участникам занятия в течение 3— 5 
минут смотреть в глаза другим, стараясь установить контакт с каждым членом группы. По 
окончании ведущий спрашивает о чувствах, испытанных во время упражнения, кому и 
почему было трудно установить зрительный контакт. Это упражнение помогает 
установить на этапе знакомства более глубокий и доверительный контакт между 
участниками группы. 

Далее ведущий предлагает правила поведения группы, также они распространяю гея 
и на пего самого. После прочтения правил ведущий разворачивает плакат с тгими 
правилами, который после этого всегда висит на занятиях. Дается обещание соблюдать 
правила. Ведущий произносит слово «обещаю», участники группы – тоже. 

Занятие 2. 

Коллективный счет (разогревающая психотехника) 
Техника на каждый день. Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и не 

глядя друг на друга. Задача группы - называть по порядку числа натурального ряда, 

стараясь добраться до самого большого, не совершив ошибок. При этом должны 

выполняться три условия: во-первых, никто не знает, кто начнет счет и кто назовет 

следующее число (запрещается договариваться друг с другом вербалъно или 

невербально); во-вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа 

подряд; в-третьих, если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, 

ведущий требует снова начинать с единицы. Общей целью группы становится 

ежедневное увеличение достигнутого числа при уменьшении количества попыток. 

Ведущий повторяет участникам, что они должны уметь прислушиваться к себе, ловить 

настрой других, чтобы понять, нужно ли ему в данный момент промолчать или пришла 

пора озвучить число. 13 некоторых группах участники бывают достаточно 

сообразительны, что не договариваясь начинают последовательно произносить числа 

натурального ряда по кругу. Обнаружив это, ведущий может похвалить участников за 

сплоченность и находчивость, но предлагает отказаться от этого приема. Опыт 

подтверждает, что более сплоченные группы успешнее справляются с этим 

упражнением. - • 
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«Муха в квадрате» (тренинг личностного роста, групповое взаимодействие) 
Мысленно представим поле для крестиков-ноликов, состоящее из девяти квадратов. В 

центральном квадрате сидит муха. Задача состоит в мысленном перемещении мухи ходами 
вверх-вниз, вправо-влево. Участники делают последовательно по одному ходу. Запрещено 
делать челночные ходы (туда-сюда). Нельзя вылетать за границы поля. Может 
использоваться и как разогревающая методика. Со временем можно усложнить задачу, 
модернизировав плоское поле в объемное (куб). 

«Спина к спине». 
Ведущий говорит о том, что на группе имеется возможность ПОЛУЧИТЬ опыт 

общения, недоступный в. повседневной жизни. Двое участников группы садятся спиной к 
спине друг к другу и стараются в таком положении в течение 3-5 минут поддерживать 
разговор. I Io окончании они делятся своими ощущениями. 

Ведущий может спросить: 
- было ли это похоже на знакомые житейские ситуации, например, 

телефонный разговор}, в чем отличия: 
- легко ли было вести разговор; 

- какой получается беседа - более откровенной или нет. 
Остальные участники группы также могут поделиться своими чувствами. 

 

Занятие 3. 

Испорченный телефон (разогревающая психотехника) 

Участники встают в колонну по одному. Ведущий встает в конец колонны. Все повернуты к 

нему спиной. Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом впереди стоящего. 

Затем он жестами показывает какой либо предмет. Первый участник поворачивается лицом 

ко второму и так же хлопком по плечу просит его повернуться и показывает предмет, 

который передает третьему, третий четвертому и т.д. последний участник называет предмет. 

Условия все делается молча, только жестами можно попросить повторить. Участники не 

должны поворачиваться до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет его по плечу.  

Печатная машинка (групповое взаимодействие) 

Все участники встают в линию или в круг. Группе дается задание прочитать четверостишье 

(предложение, словосочетание), например: 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том 

Но не хором, а следующим способом. Участники последовательно произносят по одной 

букве, пробел – вся группа делает хлопок руками, перевод каретки – топают ногой. Запятые 

и точки тоже можно как – нибудь обозначить. Ошибившийся выбывает, когда остается три 

человека вся группа начинает сначала. 

Значимые люди. 

Материалы: бумага, наборы цветных карандашей. 

Ведущий просит подростков нарисовать трех самых значимых для него людей. Это могут 

быть быть не обязательно те, с кем он постоянно общается в настоящее время, но 

непременно те, кто значит для него больше, чем все остальные кого он или она знал, кто для 

него дороже всех. Ведущий так же выполняет рисунок. 

После того, как рисунки выполнены, ведущие просят участников группы по очереди 

показывать рисунки, рассказывая при этом об изображенных там людях: 

 Кто они 

 Чем значимы для подростка, чем дороги 

 Чтобы они хотели сказать, если бы они оказались рядом с ними 

Если кому – то из участников группы действительно хотелось бы поговорить с дорогим 

ему человеком, можно использовать практикуемую в гештальттерапии технику «пустого 

стула». 

Занятие 4. 

Для разогрева используем техники, либо нестандартное приветствие, либо нестандартное 

приветствие, либо испорченный телефон, «Бегущие огни». 
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Колечко (тренинг личностного роста, адекватность) 

Оборудование: на роль колечка хорошо подходит сердечник от изоленты, для детей 

можно использовать что – то яркое, например заколку. Группа выходит из комнаты. 

Ведущий размещает колечко в комнате так чтобы оно было в поле зрения участников. 

Например, повесить на гвоздик, одеть на горлышко бутылки, положить на стол, где и так 

куча всяких предметов, заколку можно приколоть к занавеске. Группа заходит в комнату 

и молча ищет колечко. Нашедший молча и не показывая виду, что он нашел, садится на 

свое место. Чем меньше остается ищущих, тем сложнее найти предмет. Последнему 

приходится совсем тяжело. 
Ассоциации. 

Водящий (участники группы вызываются на 'эту роль добровольно) выходит, 
остальные участники группы загадывают кого-то из оставшихся. Водящий по ассоциациям 
должен отгадать того, кто загадан группой. Перед началом игры ведущий объясняет, что псе 
вопросы водящего должны быть однотипны — па что или на кого похож то'1. кого загадали: 
на какое время суток, на какое время года; па какую погоду: на какой день недели: на какой 
цвет радуга и т.д. Следует особо напомнить, что задание нужно выполнять так. чтобы не 
задеть самолюбия, не оскорбить того, кто был загадан. 

Данное упражнение помогает участникам группы подготовиться к получению 
обратной связи, а других упражнениях. 

Занятие 5 

15 слон (самоконтроль) 
Ведущий предлагает участнику назвать 15 слов, начинающихся на определенную 

букву, с условием, если пауза между словами составляет более 5 секунд, то участник делает 
одно приседание. Подразумевается, что участник находится перед своей группой. 

Коллективная арифметика (сотрудничество) 
Участвую! 4 человека. Каждый из участников берет карточку с несложным 

арифметическим действием, например 100*100. Полученные результаты каждой карточки 
складываются. Называется полученная сумма. Время - 60 секунд. Ведущий может создавать 
помехи, каждые 15 секунд громким голосом объявляя оставшееся время. 

Свое пространство. 
Один из участников группы («протагонист») добровольно встает в центр круга. 

Ведущий предлагает ему представить себя «светилом», на различном расстоянии, от 
которого находятся остальные участники группы - «планеты». Протагонист, поворачиваясь 
лицом к участникам группы, просит встать их на различном расстояния от себя - гак. чтобы 
очередной участник группы отошел от него на расстояние, соответствующее воображаемой 
дистанции, а межличностных отношениях. После того как расстановка группы завершена, 
ведущий спрашивает протагониста, насколько комфортно созданное им пространство и не 
хотел бы он внести какие-то изменения. 

Проводить, это упражнение более чем с тремя участниками в качестве «светила» за 
один раз не рекомендуется. В дискуссии не допускается обсуждение созданной схемы, но 
можно поделиться чувствами в зависимости оттого, на какое расстояние оказался 
удаленным тог или иной участник, порассуждать, из чего складывается это расстояние, от 
чего оно зависит, хочется ли его сократить (увеличить). Последнее желательно обсуждать в 
абстрактном плане. 

Занятие 6. 

Хлопкн (групповое взаимодействие). 
Участники группы встают в линию, колонну, круг. По команде, начиная с первого, 

каждый участник последовательно делает один хлопок. Хлопки должны идти друг за 
другом. Один участник делает только один хлопок, ни больше, ни меньше. Оптимальное 
время выполнения группой из 20 человек составляет 3 секунды. 

Игра «Крокодил». 
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Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим 
смешными, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувство. Следующая шра 
предлагается, как средство избавиться от этого опасения. Группа разбивается на две 
команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание (можно - 
названия предметов, часто встречающихся в обиходе), вторая — делегирует своею 
участника (лучше, если добровольно), которому сообщается загаданное слово. Последний 
должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его команда попытаться 
понять, что были загадано. 

Команды участников группы загадывают слова по очереди. После того, как в роли 
изображающего побывало большинство участников, можно обсудить собственные чувства, 
возникавшие, когда приходилось что-то изображать. 

Занятие 7. 

Кто тормоз? (баланс механизмов возбуждения и торможения) 
Маленький предмет лежит на столе посередине. Двое кладут ведущие руки по разные 

стороны от предмета на одинаковом расстоянии. Ведущий называет различные числа. Когда 
называется четное число, нужно схватить предмет. 

«Горячий с гул». 
Ведущий предлагает подросткам узнать мнение о них остальных участников группы. 

Высказываться друг о друге он рекомендует приблизительно в такой форме: «Когда ты 
делаешь или говоришь то-то и то-то, у меня возникают такие-то чувства, и мне кажется, что 
это могло быть то-то н то-то». Используется только тот опыт, который был получен за время 
занятий. Следует избегать определений «нравится», «хорошо». «ПЛОХО». 

Один из участников по желанию садится в центр круга. После того, как все 
высказались, подросток коротко рассказывает, что он испытал, когда говорили о нем. 
Участник высказываются по очереди, но на «горячем стуле» садятся только по желанию. 

В обсуждении участники делятся впечатлениями, как изменились их чувства по 
отношению друг к другу после этого упражнения. 

Занятие 8. 

Телеграммы. 
Ведущий раздает участникам группы по набору «бланков телеграмм» — листков с 

именами всех участников группы, и просит написать самое хорошее, что каждый участник 
узнал о других студентах и о себе самом. Ведущий собирает «телеграммы» в «волшебную 
папку», чтобы во время следующего упражнения просмотреть, нет ли оскорбительных и 
грубых телеграмм и если есть, вернуть авторам с просьбой переписать. Возможность I 
гросмотра телеграмм оговаривается заранее. 

Я «реальный» и «идеальный»  глазами других. 
Материалы: Бумага, цветные карандаши. 
Ведущий просит участников группы нарисовать себя таким, как есть, таким, каким 

хотел бы быть, и таким, каким тебя видят другие люди. 
В обсуждении участники пытаются ответить на вопросы, чем вызваны расхождения в 

представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят другие, с тем, какой ты 
есть на самом деле. Были бы эти расхождения сильнее, если провести это задание в начале 
группы, и почему? 

Завершение работы группы. Заключительное слово ведущего. Раздача «телеграмм». 
 

 

Приложение 1. ТРЕНИНГИ 
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На  умение тонко чувствовать партнера, видеть его сильные и слабые стороны понимать и 

влиять на настроение группы. 

Блок№1 

тренингов на взаимопонимание и партнерство, а также игр, которые помогут нам лучше 

узнать друг друга. 

Упражнение «сиамские близнецы»: Группа разбивается на пары. Пара имитирует из 

себя сросшихся сиамских близнецов (сросшихся боковой частью тела). В таком состоянии 

пары должны дойти до линии, взять в руки листок бумаги формата А4 и сложить из него 

самолет. При выполнении данного задания партнеры должны тонко чувствовать друг друга. 

Упражнение «Скульптор и пластилин»: Группа разбивается на пары. В паре одни 

становится скульптором, а другой пластилином. Ведущий задает общее задание для всех 

«скульпторов». Вторые участники пары должны четко следовать указаниям скульптора и 

позволить создать из себя необходимый образ. 

Упражнение «Стулья»: Вся группа делится на две подгруппы. По команде ведущего 

одна из групп должна не произнося не одного слова одновременно встать, дойти до центра 

комнаты, развернуться и сесть на предложенные им стулья, при этом команда должна 

действовать как единое целое. Потом это же упражнение проделывает вторая подгруппа. 

Эти и другие упражнения позволят вам за короткое время научиться чувствовать и 

понимать людей, работающих в одной группе. 

Блок 2-й 

Тренингов на умение легко ориентироваться в нестандартной ситуации 

И так нестандартные ситуации; 

• Поломка аппаратуры, в программе возникает заминка, 

• Ребята собрались возле столовой, а обед еще не накрыт, 

• Запланированное мероприятие отменяется из-за погодных условий, настроение 

группы испорчено. 

В таких случаях вам поможет копилка интересных игр, которая всегда должна быть у вас на 

вооружении. 

Игра «Морской бой» Группа делится на две команды. Игроки одной команды называются 

буквами алфавита, а игроки другой команды называются цифрами. Команды расходятся в 

разные стороны, ведущий остается в центре и называет любые комбинации, например, А4. 

Игроки с названием А и 4 должны встретится руками при этом ведущий должен старается 

им помешать, становясь между ними. Игра проходит быстро, живо, давая возможность 

участником группы ощутить непосредственный контакт.  

Игра «Колобок» или «Красная шапочка» проводятся аналогично. Участники становятся в 

круг. Указательный палец левой руки каждого из участников подставляется под ладошку 

соседа слева. Ведущий рассказывает сказку «Колобок» или «Красную шапочку» на слово 

«колобок» или «красная шапочка» каждый участник должен поймать указательный палец 

соседа справа.  

 

Приложение 2. Технологии работы с неизвестным коллективом. 

 

Этап первый:  выявление лидеров 

Используемые технологии: 

• Веревочка- группа становится в круг, берется за веревку (соединенную па концах) все 

участвующие закрывают глаза и но команде вожатого или ведущего должны «создать » 

треугольник, квадрат, прямоугольник или другую фигуру. 

• Семейное фото - по команде ведущего, отряд или группа ребят, за 15-20 секунд должны 
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«создать» семейную фотографию, с участием фотографа и самыми старшими членами 

семьи дедушкой и бабушкой, которые становятся в центр фотографии. 

Этап второй: работа в коллективе, создание комфортной атмосферы 

Предлагаемые технологии: 

• Белочка - одноразовая игра, для создания хорошей атмосферы в труппе 

• Зоопарк    участникам раздаются карточки с названием животных (кошка, собака, петух 

и т.д.) с закрытыми глазами ребята за минуту, издавая характерный животному звук, 

должны собраться в свои «стада». 

• Интуитивный счет - сидящие в кругу участники должны посчитать до десяти не по 

порядку сидящих, а в разнобой, но при назывании числа двумя или более участниками 

все начинается с начало. 

Этап третей: отношение к делу и распределение на группы 

Предлагаемые технологии: 

• Ваза с фруктами - где ваза выдается, как предлагаемое дело, а участники сами 

выбирают свой фрукт и определяют его местонахождение по отношению к вазе и по 

отношению к другим фруктом. 

• Звезда- внизу доски рисуется земной шар (дело) каждый участник является звездой он 

сам определяет свое местонахождение на небосклоне. 

Этап четвертый: работа над содержанием дела 

Технологии: 

• Река проектов. 

• Ветер пожеланий, 

• Цветик семи цветик. 

Данные технологии позволяют самим участникам наполнить собственным содержанием и 

предложениями любое мероприятие и объединиться по группам. Дело предложенное самим 

ребенком с большей заинтересованностью выполняется им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦЕНАРИИ  СОВМЕСТНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДАР» МОУ СОШ № 98. 

 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

1. Приветствие команд, обмен сувенирами.  

2. Эстафета «Извилистая дорожка» (участвуют все)     

3. Эстафета «Гонка крабов» (участвуют дети). 

4. Эстафета для мам (преодоление различных препятствий с баскетбольным мячом в 

руках). 

5. Конкурс «Силач». 

6. Эстафета для пап (провести теннисный мяч на ракетке, не уронив его). 
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7. Комбинированная эстафета: бег боком приставными шагами с мячом до контрольной 

линии и обратно. 

8. Спортивная викторина. 

9. Подведение итогов праздника.  

В роли судей выступают старшеклассники 

Во время перерывов звучит музыка.  

 

 

 

«Папа, мама, я - дружная семья» 

Программу вечера разрабатывают родители совместно с учителем и детьми. Вечер проходит 

за чашкой чаю. Заботу о «сладком» столе проявляет семья. На этом вечере могут быть не 

только папы и мамы, но и бабушки и дедушки, младшие и старшие сестры и братья. 

Каждая семья готовит номер и его защищает. Это может быть песня, танец, инсценировка... 

Можно провести викторину, лотерею, конкурс семейных дуэтов, ансамблей и т.д. Такие 

вечера сплачивают родителей и детей, учат общению. 

 

 

 

«Школьная гостиная» 

(«Прием в гостиной» родителей и детей) 

1. Готовится программа «гостиной». Разговор проходит за чашкой чаю. Программа 

«гостиной» может быть разнообразной. 

2. Творческое представление столиков. 

3.Подарки-сюрпризы родителям: рисунки, коллективные рассказы, фотографии и альбомы 

фотографий с пожеланиями, маленькие стенгазеты«молнии», рисованные фильмы, большие 

телеграммы, песни, стихи собственного сочинения, концерт из любимых произведений 

различных жанров. 

4. Проведение совместных конкурсов, викторин и т.д. 

Затем дети переходят в другое помещение, где организуются для них танцы. А родители 

остаются с классным руководителем для беседы на педагогическую тему. 

 

 

 

«Счастливый случай» 

Аналогично телевизионной передаче проводится конкурс между семьями в школе. 

Ведущие встречи готовят вопросы из различных областей знаний. 

При подготовке и проведении мероприятий используется помощь 

родителей.  

 

 

«Ринг между родителями и детьми» 

Две команды: родители и дети 

Во время подготовки они готовят домашнее задание: «Презентация команды» 

Ход ринга: 

 Презентация  

 Разминка: набор несложных вопросов. Детям: мама задержалась на работе, что ты 

можешь приготовить сам? Родителям: представьте, что вы учитесь в школе, получили 

двойку. Как поступите? И т.д. 

 Решение ситуаций. Родителям предложить решить её с позиции детей. Детям 

представить себя на месте родителей. 

 Обеим командам посоветовать и заполнить небольшую табличку: 

Преимущества детей Преимущества родителей 
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После выступления команд совместно решить, как учитывать «+» и «- ». тех и других, чтобы 

строить отношения. 

 Детям составить краткий перечень прав и обязанностей родителей. 

 Родителям составить перечень прав и обязанностей детей. 

 Между этими заданиями могут включаться рекламы, музыкальные заставки и т.п. 

В конце – подведение итогов. Как правило, победителей и побежденных не бывает. 

Эксперты (педагоги) отмечают достоинства и недостатки команд и объявляют ничью. 
 

ДИАГНОСТИКИ ОУСУ «ДАР» 

КТО ВЫ СВОЕМУ РЕБЕНКУ: РОДИТЕЛЬ ИЛИ ПРИЯТЕЛЬ? 

 

1. Ваш ребенок требует переключить телевизор с фильма, который вам нравится, на программу 

рок-музыки. Что вы делаете? 

а) выполняете просьбу и смотрите рок-шоу тоже 

б) отвечаете, что придется подождать, пока кончится фильм 

в) обещаете купить ребенку портативный телевизор 

г) записываете продолжение фильма на видео, а ребенку позволяете смотреть рок-шоу 

2. Вы видите в своих детях 

а) людей, равных себе 

б) тех, кто может помочь вам заново пережить свою молодость 

в) маленьких взрослых 

г) тех, кто постоянно нуждается в ваших добрых советах 

3. Вы — родитель средних лет и гордитесь своей шевелюрой. Какую прическу вы носите? 

а) которая больше всего вам подходит 

б) которая отвечает последней мод: 

в)  которая копирует прическу любимой рок-«звезды» 

г) которая копируя стиль вашего ребенка 

4. Поговорим о вашем возрасте 

а) знают ли дети, сколько вам лет? 

б) вы предпочитаете не признавать и не подчеркивать разницу в возрасте между вами и 

детьми? 

в) вы скрываете ев ой возраст от детей 

г)  вы настаиваете на том, что знаете больше, потому что старше 

5. Как вы одеваетесь? 

а) подражаете ста по любимой рок-«звезды» 

б) стараетесь следовать стилю вашего ребенка, полагая, что это поможет установить 

белее тесную связь между вами 

в) выбираете ту одежду, которая больше всего вам подходит 

г) следуете молодежной моде, потому что так вы чувствуете себя моложе 

6. Ваш ребенок включает музыку на полную громкость, а вы 

а) затыкаете уши ватой и занимаетесь своими делами 

б) уменьшаете громкость 

в) миритесь с этим, раз ребенку нравится 

г) говорите, что это потрясающе, хотя на самом деле музыка буквально бьет вас по 

голове 

7. При споре с детьми вы 

а) редко говорите, что они ошибаются, опасаясь, как бы они не стали вас отвергать 

б) соглашаетесь изменить позицию, потому что дальнейший спор бесполезен 

в) позволяете им оставить за собой последнее слово 

г) признаете, что они правы, если они действительно правы 

8. Дети пригласили в гости сверстников, и вы, 

а) предоставляете их самим себе 

б) составляете им компанию, стремясь держаться на равных 

в) спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей такими же веселыми, как вы 
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г) ни во что не вмешиваетесь, но даёте понять, что вы всегда рядом на случай, если что-

то произойдет 

9. Дети собираются на дискотеку без вас и вы 

а) не удивляетесь так как они знают, что вам трудно выдержать современные танцы 

б) печалитесь, потому что хотели по танцевать с ними вместе 

в) обижаетесь, что они не хотят разделить с вами свое веселье 

г) расстраиваетесь потому что готовы пощеголять в облегающих джинсах и модных по 

побрякушках 

10. Вы пытаетесь вести себя так, будто вы не старше своих детей, почему? 

а) чтобы быть с детьми в хороших отношениях 

б) потому, что это помогает сократись разницу в возрасте 

в) потому, что это может дольше удержать, семью вместе 

г) потому, что для вас это естественно 

11. В отношениях со своими детьми вы  

а) обращаетесь с ними как со взрослыми 

б) обращаетесь с ними как с маленькими 

в) стараетесь быть их приятелем 

г) ведете себя так, как должно родителю 

А теперь, используя таблицу, подсчитайте сумму набранных очков. 
 

№ вопроса Вариант ответа 

а б в г 

1 3 0 2 1 

2 3 2 1 0 

3 0 2 1 3 

4 1 3 2 0 

5 2 3 0 1 

6 1 0 2 3 

7 3 1 2 0 

8 1 3 2 0 

9 0 2 1 3 

10 3 2 1 0 

11 2 1 3 0 

 

Если вы набрали: 

менее 14 очков — вы достаточно разумно строите отношения с детьми, учитывая 

меняющиеся их нужды 

14 — 24 очка — вы потакаете вашим детям, а когда хотите настоять на своём, вызываете в 

детях гнев и неповиновение. Но вы зашли еще не очень далеко и можете дать детям образец 

зрелого и ответственного поведения 

более, 24 очков — вы взяли на себя роль приятеля собственных детей; быть приятелем 

недостаточно, дети нуждаются в руководстве, и именно вы призваны обеспечить детям 

чувство перспективы, выбор своего места в жизни. 

 

Многие женщины убеждены, что общество требует от них больше, чем от мужчин, а 

мужчины, что нет ничего легче домашних забот. Кто же больше заботится о семье? Ответьте 

на вопросы теста. 
 

ВАШ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Ваш озорной, шаловливый ребенок вернулся домой с синяками. Вы 

а) прикладываете компресс 

б) оказываете помощь, но читаете мораль 
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в) не обращаете на него внимания 

2. Друзья ребенка, по вашему мнению, плохо воспитаны 

а) вы разговариваете с их родителями 

б) зовете детей в дом, стараетесь повлиять на них 

в) объясняете своему ребенку, в чем недостатки его друзей 

3. Ребенок любит играть, но не умеет проигрывать 

а) вы ничего не предпринимаете 

б) отказываетесь играть с ним, пока он будет так болезненно воспринимать поражение 

в) умышленно ему проигрываете 

4. Ваш ребенок мог играть 24 часа в сутки. По вечерам он не хочет идти спать 

а) объясните, как важен сон 

б) позволяете ложиться поздно, но утром заставляете вставать вовремя 

в) укладываете его в постель и оставляете одного 

5. Детской телепередачи ему уже недостаточно, он хочет смотреть телевизор целый день 

а) укладываете спать ребенка после детской программы, а потом включаете телевизор 

только после того, как уснул 

б) выбираете для него некоторые передачи 

в) он сам решает, когда и что смотреть 

6. Ребенок ваш достаточно дерзок, за словом в карман не полезет 

а) объясняете ему, что такое поведение неприлично 

б) наказываете его 

в) каждый день, когда он ведет себя прилично, поощряете его 

7. Вашему ребенку еще немного лет, а он уже интересуется девочками (мальчиками) 

а) оставляете все как есть 

б) пытаетесь пресечь детскую влюбленность 

в) объясняете, что такое любовь 

8. Другие дети преследуют вашего ребенка 

а) учите его давать сдачи 

б) разговариваете с родителями этих детей 

в) делаете так, чтобы у вашего ребенка не было контактов с этими детьми 

9. Вы создаете старшему сыну (дочери) все необходимые условия, но он (она) ничего не 

ценит и обижает младшего 

а) вы призываете к благоразумию, но обычно в присутствии младших 

б) уделяете старшему больше внимания 

в) не вмешиваетесь 

10. Если ваш ребенок грубит, нападает на других детей 

а) вы относитесь к нему, как он относится к другим 

б) уделяете ему больше внимания 

в) запрещаете ему смотреть фильмы, где показывают насилие 

А теперь, используя таблицу, подсчитайте очки. 
 

№ вопроса вариант ответа 

а б в 

1 3 0 5 

2 2 5 0 

3 0 3 5 

4 3 5 0 

5 0 2 5 

6 5 0 3 

7 3 0 5 

8 5 3 0 

9 5 3 1 

10 0 5 2 
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Если набрали: 

менее 18 очков — вы воспитываете своего ребенка по своему образу и подобию, как будто 

он принадлежит к другому поколению. Вы не развиваете такие важные сегодня качества, как 

самостоятельность и способность к творчеству 

18 — 35 — вы считаете, что лучше всего, если ребенок сам научится решать многие 

проблемы, но очень слабо развиваете в нем самостоятельность мышления 

36 — 50 очков — вы верите, что ваш ребенок станет жить в мире, в котором ценится 

инициатива, где уважают ум, собственное мнение и умение держать слово Поэт сказал: 

Славные так завещали мужи: Вылезь из кожи, а слово сдержи. (Б. Кербабаев). 

 

Тесты для пап и мам 
 

Мы предлагаем несколько тестов, которые вы можете использовать при работе с родителями 

вашего класса. 

 

"Хороший ли ты отец?" 

 

Предлагаемый тест - 26 вопросов, обращенных к отцам (эти же вопросы вполне могут задать 

себе и матери). 

1. Отделываешься ли ты от ответа на вопрос ребенка словами вроде: "Я тебе это объясню, 

когда подрастешь". 

да иногда  нет 0    2             5 

2. Считаешь ли ты, что ребенку на "карманные расходы" следует давать не определенную 

разумную сумму, а в зависимости от его "потребностей"? 

да  иногда  нет 0    2             5 
3. Стараешься ли ты объяснить ребенку, почему ты ему запрещаешь что-либо? 

да иногда  нет 4    2             О 
4. Позволяешь ли ты маленькому ребенку помогать по дому, даже если эта помощь дает 

немного или ничего не дает? 

да иногда  нет 4    3             О 
5. Считаешь ли ты, что невинная ложь ребенка допустима? 

да иногда нет 0     2              4 
6. Используешь ли ты каждую возможность, чтобы развить в ребенке наблюдательность? 

да иногда  нет 5    1               0 
7. Разрешаешь ли ты себе саркастические замечания в отношении собственного ребенка? 

да  иногда  нет 0     0              5 
8. Придерживаешься ли ты взглядов, что хорошая трепка никогда еще не вредила ребенку? 

да иногда  нет 0     2              5 
9. Считаешь ли ты, что раннее посвящение ребенка во "взрослую жизнь" вредно? 

да иногда  нет 0     3              4 
10. Читаешь ли ты книги о воспитании? 

да иногда  нет 4     2              0 

11. Считаешь ли ты, что у детей могут быть собственные секреты? 

да  иногда  нет 3     2              0 
12. Бранишь ли ты ребенка, если он оставляет еду в тарелке? 

да иногда  нет 0     1              4 
13.  Даешь ли ты ребенку возможность развивать веру в собственные силы и 

самостоятельность? 

да иногда  нет 5      1                0 
14. Радуешься ли ты успехам своего ребенка, даже если хорошо видишь его недостатки? 

да иногда  нет 3      2                0 

15.  Охотно ли ты проводишь время со своим ребенком, доставляет ли тебе удовольствие его 

общество, или ты только испытываешь удовлетворение от чувства исполненного долга? 
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да  иногда  нет 5      1                0 

16.  Осуждаешь ли ты суровость и строгость в воспитании детей, приводящие к скованности 

и неестественному поведению ребенка? 

да иногда  нет 5      0                0 

17. В состоянии ли ты сохранить абсолютное спокойствие, когда твой ребенок злится? 

да  иногда  нет 5     1                 0 

18. Можешь ли ты приказать так решительно, чтобы приказание было выполнено почти 

немедленно? 

да  иногда  нет 5      0                0 
19. Легко ли ты устанавливаешь дружеские отношения с друзьями (подругами) твоего 

ребенка? 

да  иногда  нет 4      2                0 
20. Считаешь ли ты достаточной причиной для осуждения чего-либо у твоего сына (дочери) 

то обстоятельство, что, когда ты был в его возрасте, ты этого не делал или этим не 

интересовался? 

да иногда  нет 0      2                  5 
21. Решаешь ли ты за своего уже повзрослевшего ребенка жизненно важные вопросы (выбор 

работы, профессии), обрывая спор словами: "Я знаю лучше, что ему в жизни нужно"? 

да  иногда  нет 0     2                  5 
22. Считаешь ли ты, что твой сын или дочь не могут иметь тайн от тебя и не вправе 

чувствовать себя обиженными, если ты, например, вскроешь письмо, которое они получили? 

да иногда  нет 0      2                  5 

23. Могут ли сын или дочь в споре переубедить тебя? Случается ли, что ты смягчаешь свое 

первоначальное решение, поняв, что оно слишком сурово или неправильно? 

да иногда нет 5      3                  0 

24. Извиняешься ли ты перед ребенком, если ты его несправедливо наказал, подозревал или 

лишил удовольствия? 

да иногда нет 5      3                 0 
25. Забываешь ли ты о своих обещаниях ребенку, особенно таких, которые для него награда 

за что-нибудь трудное или очень трудное? 

да иногда  нет 0      2                  5 
26.  Можешь ли оторваться от срочной работы или интересной передачи, если твой ребенок 

просит у тебя совета или помощи в чем-то для него действительно важном? 

да иногда  нет 5      2                 0 

Результаты теста: 
Если, сложив все цифры за полученные ответы на вопросы, сумма будет: 

130 - ты идеальный отец (настолько идеальный, что мы сомневаемся, - на все ли вопросы ты 

ответил искренне); 

100-129 - ты очень хороший отец, сознающий важность своих обязанностей; 

80-99 - в общем, ты хороший отец, хотя часто допускаешь ошибки, ослабляя собственное 

влияние на процесс воспитания детей; 

60-79 - к сожалению, во многих вопросах ты оказываешься неважным отцом; по-видимому, 

твои дети не чувствуют себя с тобой достаточно хорошо; 

Менее 59 - увы... Ты непоследователен в своих делах и поступках, слишком часто делаешь 

"иногда" то, что должен делать постоянно. Или делаешь постоянно то, чего не должен делать 

вообще. Дети не знают, когда и в чем они могут на тебя рассчитывать. 

Менее 30 - мы сочувствуем твоим детям. 

 

"Занимаюсь ли я воспитанием своего ребенка?" 
 

Многие учителя справедливо жалуются, что родители, которые в начальной школе 

постоянно интересовались успехами своего ребенка, с переходом его в среднюю школу 

теряют этот интерес. 
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Так ли это? Что ж, ответьте на вопросы теста "Занимаюсь ли я воспитанием своего ребенка?" 

и сами все узнаете. 

1. Сколько учебных предметов было у - вашего ребенка в прошлом году и сколько в 

нынешнем? (Справьтесь теперь у сына или дочери): 

а - я назвал(а) число предметов точно; 

б - почти точно; 

в - крепко напутал(а). 

2. Сколько родительских собраний вы посетили: 

а - я посетил(а) все (или пропустил одно); 

б - пропустил(а) два; 

в - не посетил ни одного по различным причинам. 

3. Из преподавателей, работающих в классе у ребенка: 

а - я знаю всех; 

б - знаю некоторых; 

в - знаю только одного. 

4.  Сколько раз в прошлом учебном 

году (хотя бы ради интереса) вы просматривали тетради и учебники своего ребенка: 

а - я делал(а) это периодически; 

б – один - два раза в четверть (в течение года); 

в - не делал(а) ни разу. 

5. Если вы обнаружили, что ребенок испытывает трудности по одному или нескольким 

предметам и вы не способны ему помочь, что вы будете делать: 

а - обращусь за помощью к учителям или другим людям; 

б - пойду в дирекцию школы; 

в - заставлю ребенка серьезнее учить неподдающиеся предметы. 

6.  Большинству ребят нравится заниматься группами, поэтому, когда к вам приходят друзья 

вашего ребенка, чтобы позаниматься, вы...: 

а - я принимаю их и если не могу помочь им в занятиях, то хотя бы создаю условия для 

занятий; 

б - они очень мне мешают, но я их принимаю; 

в - предпочитаю, чтобы они это делали в другом месте. 

А теперь подведите итоги: 
Если вы избрали для ответа от 6 до 4 пунктов под буквой "а" - очень хорошо! Вы не 

разделяете мнения о том, что ваш ребенок уже большой и может быть предоставлен сам 

себе. Вы прекрасно понимаете, что в таком возрасте, когда на его пути встречается много 

трудностей, ребенок нуждается в вашей помощи не только в учебе, но и во всем остальном. 

Если вы избрали для ответа от 6 до 4 пунктов под буквой "б" - вас волнуют вопросы учебы 

вашего ребенка, но будьте осторожны! Могут возникнуть всевозможные "проблемы". 

Неурядицы с учебой могут привести к дестабилизации во всей остальной деятельности 

ребенка. Не забывайте об этом. 

Если вы избрали для ответа от 6 до 4 пунктов под буквой "в" - то будьте честными до конца 

и примите к сведению, что первый человек, который должен прийти на помощь своему 

ребенку в вопросах учебы, - это вы и все остальные взрослые члены семьи. Однако не надо 

впадать в крайности. Просто постарайтесь, начиная с этого дня, делать все так, как написано 

хотя бы в пунктах под буквой "б". А затем поставьте перед собой цель - добиться, чтобы на 

все вопросы вы смогли бы чистосердечно дать ответ под буквой "а". Вы сможете этого 

добиться! 

Наверняка появятся люди, которые скажут: "Я ответил на вопросы, во многих случаях 

используя вариант "в", а мой ребенок учится очень хорошо". Да, будут и такие. Примите это 

как чистую случайность. Но должны ли мы полагаться на счастливый случай? 

 

"Даете крылья... и тут же подрезаете?" 
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Вам ведь небезразлично, понимаете ли вы и ваш ребенок друг друга? В какой-то мере это 

можно выяснить, ответив на наши вопросы. 

1. Если у детей появились проблемы или они влюбились, как вы об этом узнали? 

а). Они сами мне рассказали. 

б). Они сообщили об этом отцу или другому близкому человеку. 

в). Я - мать, и я это почувствовала. 

г). Узнала об этом случайно. 

2. Подруги или друзья вашего ребенка относятся к вам: 

а). Как ко второй матери, 

б). Замолкают и переводят разговор на другую тему, когда я вхожу, 

в). С уважением, но холодно, 

г). С уважением и любовью. 

3. Многие родители жалуются, что их подросшие дети часто "заимствуют" у них вещи, 

чтобы поносить. В вашем случае: 

а). Этого не происходит, так как вещи им не подходят. 

б). Этого не происходит, так как для них они давно вышли из моды. 

в). Мне постоянно приходится искать мои вещи в их шкафу. 

г). Не позволяю этого делать, считаю, что каждый носит свои вещи. 

4.  Вы обнаружили, что ваши дети заинтересованы одной из телепрограмм. В этом случае: 

а). Я спрашиваю их, нравится ли им эта программа. 

б). Мне неинтересно то, что им. 

в). Надеюсь, что они мне что-либо расскажут об этой передаче. 

г). Некоторое время вникаю в содержание программы, а затем обсуждаю ее вместе с 

ними. 

5. Сколько раз с тех пор, как родились ваши дети, вы говорили: "В мое время было не так"? 

а). Один или два раза, но сознаю, что все меняется. 

б). Столько раз, что не помню! 

в). Немного, так как повторением я ничего не добьюсь. 

г). Я им этого не говорила, но говорила об этом со своими сверстниками. 

Итоги: 

От 4 до 6 ответов по буквой "А". Без всякого сомнения, вы - мать-подруга для своих детей. 

Вы, скорее всего, принадлежите к тем людям, которые считают, что любовь и уважение 

прекрасно дополняют друг друга. 

3 или меньше ответов под буквой "А". Необходимо установить более тесные отношения со 

своими детьми. Постарайтесь побольше узнать об их интересах, друзьях. 

От 4 до 6 ответов по буквой "Б". 

Внимание! Ваши дети не находят в вас понимания. Не позволяйте барьеру лет вставать 

между вами. 

Если ваши ответы под буквами "В" и "Г" – это опасно. Очевидно, вы "даете детям крылья и 

тут же их подрезаете". Это рождает в них неуверенность. 

Публикация по материалам журналов "Мухерес" ("Женщины"), Куба, "Пшиячулка" 

(Польша). 

 

ТУСОВКа 

(ТЕСТ УРОВНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В КЛАССЕ) 

 

Поиск диагностических инструментов для изучения уровня развития коллективов 

школьников 5-9-х классов привел нас к разработке опросника ТУСОВКа (тест уровня 

сотрудничества в классе), который состоит из 20 утверждений, раскрывающих разные 

аспекты сотрудничества классе. При формулировании ряда утверждений мы использовали 

«Медику определения уровня сформированности социально-ориентированной деятельности 

в подростковой группе» В.М. Сергеева , ) при этом исходили из собственного определения 

сотрудничества как взаимодействия, в котором реализуются ценности творчества, диалога, 
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флексии, поэтому утверждения опросника были тщательно отобраны и проанализированы с 

этих позиций. 

Опросник получился портативным, при фронтальном исследовании обуется не более 5 -7 

минут на один класс, а запись ответов школьников на 20 пунктов опросника в два столбика 

(№ 11 напротив № 1 и т.д.) до минимума сокращает время на обработку результатов. 

В итоге мы получили возможность быстро и многопланово оценить состояние дел в классах, 

параллелях, сменах, потоках обучения, при комплектовании новых классов, а также при 

назначении в класс нового классного руководителя. Мы широко использовали данный 

опросник для оценки результативности социально-психологической адаптации выпускников 

нашей начальной школы в пятых классах. 

Важно: опрос школьников проводит завуч или психолог. 

Инструкция классу: «Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс («+»), 

в случае несогласия - минус («-»). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важ-

но ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно». 

 

Список утверждений: 

 

1.     Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.    Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.     Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.     У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5.     После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.     Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.     Классному руководителю с нами интересно. 

8.     Если классный руководитель нам предлагает что-то сделать, он учитывает наши мнения. 

9.     Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело. 

10.   Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.    Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.   Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.   Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.    Если дело интересное, то весь класс в нем активно участвует. 

15.    В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.    Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.    Дело идет намного лучше, когда вместе с нами классный руководитель. 

18.   При затруднениях мы свободно обращаемся за помощью к классному руководителю. 

19.    Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.   В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

 

Ключ, обработка и интерпретация результатов. 

 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии 

с порядковым номером утверждений от № 1 до № 10 (и аналогично от № 11 до № 20) это 

следующие шкалы: 

I. Ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

II.  Ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 
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III.  Ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

IV.  Ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

V. Ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

VI.  Ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

VII.  Оценка творческости (креативности) классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

VIII. Оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера, авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

IX. Оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких знаниях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

X. Откровенность. Включена в опросник для оценки достоверности результатов, так как 

измеряет установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Кроме 

того, мы полагаем, что отношения сотрудничества основаны на доверии, искренности, 

открытости позиций, поэтому низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) 

может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии 

во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ « + » засчитывается 1 балл (кроме утверждений № 10 и № 20, где 1 

балл засчитывается за каждый ответ « - »). За каждый ответ «?» засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от до 100 %. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически, и виде профиля. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа низкими считаются результаты ниже 60 %, нормальными - в 

интервале 60 - 80 %, высокими - в интервале 80 - 100 %. Возможна разработка 

внутришкольных норм. 

Особо интерпретируются результаты X шкалы: при значениях ниже 50 % результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50 - 60 % речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 

лучше в глазах окружающих взрослых. 
 
 
 
 
 
 
 

 


