Классный руководитель в пространстве внеурочной деятельности
(опыт работы гимназии №23 г.Владимира в условиях реализации ФГОС
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Методическое пособие составлено на основе трехлетнего опыта работы
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Раздел I. Особенности моделирования и организации внеурочной
деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников с учетом требований ФГОС (из опыта работы)
Пилотный проект в действии: итоги второго года
Завершился второй год реализации пилотного проекта по внедрению идей
ФГОС в школьную практику. Размышляя над его итогами, в качестве
позитивного результата, можно отметить появление более взвешенного,
освобожденного от суетливых и не всегда эффективных педагогических действий
подхода

к

решению стратегических и тактических задач

современного

образования, заявленных в требованиях ФГОС.
Организация внеурочной деятельности до сих пор остается одной из самых
важных и в тоже время сложных задач управления современной начальной
школой. Проектирование – как основной подход в управленческой деятельности
по реализации ФГОС предполагает выделение ряда вопросов – проблем,
определяющих направления качественных изменений существующих в школьных
воспитательных системах:
Что принципиально нового привносит Стандарт в воспитательную
систему ОУ и деятельность ее субъектов?
Какие концептуальные подходы и структурные элементы воспитательной
системы должны остаться незыблемыми в новых условиях?
Как соотносятся традиционные подходы к организации воспитательного
пространства с современной моделью начальной школы?
Почему

необходимы

качественные обновления

организационно-

управленческого, программно-методического, кадрового ресурса внеурочной
деятельности?
Каким образом должен осуществлять свою деятельность каждый субъект
воспитательной

системы

в

условиях

взаимодействия

специально

организованного и традиционно существующего воспитательных пространств
уже сегодня?

Какая взаимосвязь между пространством внеурочной деятельности

и

уроком как основной формой учебно-воспитательного процесса?
Какова обновленная роль классного руководителя в пространстве
внеурочной деятельности ОУ?
Зачем необходимы все эти изменения?
Вопросов много и в каждом педагогическом коллективе они свои. А вот
ответы на них должны находиться в рамках единого нормативно-правового поля.
На сегодняшний день

работу образовательных учреждений

в этом

направлении определяют 3основных документа:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального

общего

образования,

утверждённый

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
 Приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22 сентября 2011г «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального

общего

образования,

утверждённый

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

Эти три документа - три этапа моделирования внеурочной деятельности.
Приказ

Цель
внеурочной

Приказ

Приказ

Министерства

Министерства

Министерства

образования и

образования и

образования и

науки РФ от 6

науки РФ №1241

науки РФ №2357

октября 2009г. №

от 26 ноября 2010

от 22 сентября

373

г.

2011г

Достижение трех

Достижение трех

Достижение трех

уровней результата

уровней результата

уровней результата

деятельности
Направления

5

5

5

Объем

до 1350ч. за 4 года;

до 1350ч. за 4 года

до 1350ч. за 4 года

10 ч. в неделю
Механизм

-

учебный план;

план внеурочной

-

реализации

деятельности;
программа

Итогом

первого

программа

программа

духовно-

духовно-

духовно-

нравственного

нравственного

нравственного

воспитания и

воспитания и

воспитания и

развития младшего

развития младшего

развития младшего

школьника;

школьника;

школьника

этапа

(период

действия

Приказа

Министерства

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373) стал опыт, представленный
гимназией в методическом пособии 2011 года «Внеурочная

деятельность

в

условиях реализации ФГОС начального общего образования». Всех радовало,
что детям представлен выбор из 10 часов в неделю (максимум); что в школе
работают не только учителя, а и педагоги системы дополнительного образования;
стремились как можно больше

заключить

договоров о сотрудничестве с

учреждениями дополнительного образования.
Вместе с тем после первого года работы были сформулированы следующие
выводы:


критерий количества нельзя рассматривать как необходимое и

достаточное условие достижение результата;


педагоги системы дополнительного образования в школе - очень

замечательно и даже роскошно, но расточительно и не бережно по отношению к
ним! База самих учреждений дополнительного образования детей(далее УДОД)
намного качественнее базы образовательных учреждений (далее ОУ);



договорная система

ОУ и УДОД по организации внеурочной

деятельности носит формальный характер;


есть часы внеурочной деятельности, программы, педагоги системы

дополнительного образования, но не определен круг ответственных

лиц за

достижение планируемого результата.
Задача: персонифицировать ответственность за результат на уровне
программ и механизма их реализации.
Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября
2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» изменил
статус внеурочной деятельности, вывел ее за рамки учебного плана. Но многие
ОУ работали по инерции: рассматривали внеурочную деятельность как часть
учебного плана, выбирали максимально возможное количество курсов -10 часов.
В этот период в нашем образовательном учреждении проведен повторный
мониторинг занятости учащихся в системе дополнительного образования. По
результатам мониторинга внесены изменения в разработанную ранее модель
внеурочной деятельности. Из

инвариантной

части плана внеурочной

деятельности были исключены общекультурное, спортивно-оздоровительное
направления, так как 47% учащихся посещают спортивные школы г. Владимира,
65%- занимаются в музыкальных

и художественных школах, танцевальных

студиях. Вместе с тем, в инвариантную часть плана внеурочной деятельности
были

отнесены

духовно-нравственное

направление в реализации ФГОС

направление

как

приоритетное

и социальное проектирование, которое в

меньшей степени представлено системой дополнительного образования г.
Владимира.

Корректировка приоритетных направлений сопровождалась

определением минимума как основы достижения трех уровней планируемых
результатов.

Внесение

изменений

в

ранее

разработанную

модель

внеурочной

деятельности сопровождалось переосмыслением в большей степени места и роли
системы

дополнительного

образования:

образовательные

учреждения

и

учреждения дополнительного образования - часть единой системы воспитания,
образования с общей миссией (создание условий для «взращивания» гражданина
своей страны), общей ответственностью за поколение в целом. Вместе с тем,
двухлетняя

практика

организации

внеурочной

деятельности

привела

к

однозначному убеждению в том, что только школа несет непосредственную
ответственность за достижение планируемых результатов начального общего
образования каждым конкретным ребенком, а учреждения дополнительного
образования необходимо

рассматривать

как одно из важнейших условий и

вместе с тем как эффективный механизм достижения планируемых результатов
на всех трех уровнях.
Выводы по итогам второго этапа моделирования системы внеурочной
деятельности: 1) критерий качества - необходимое и достаточное условие
достижение результата.
Неоднократное обращение к определению, целям и задачам внеурочной
деятельности позволило не только переосмыслить место и роль системы УДОД,
но

и

определить

задачу

гимназии

на

ближайшую

перспективу:

2)

персонифицировать ответственность за достижение результата духовнонравственного роста и развития конкретного ребенка.

Изменение воспитательного пространства школы I ступени
с учетом требований ФГОС
За два года претерпела существенные изменения и модель единого
образовательного пространства гимназии. И хотя его проектирование – это лишь
рабочая абстракция, но она достаточно наглядно отражает «эволюцию» тех

изменений в учебно-воспитательном процессе школы, которые произошли за два
последних года.
МОДЕЛЬ «ЕДИНОЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГИМНАЗИИ»
(май, 2010 года)

Гимназия № 23 – особый уклад школьной жизни

Пространство
гражданственности и
патриотизма,
организационной
культуры и
демократии



Целевая гимназическая
программа «Отечество»;

Положения и программы
ДОО «Гармония» и «Солнечный город»:
«С чего начинается РОДИНА», Ступени»

Программы и положения ДОО
«Штаб музея 20-ой танковой бригады»,
«Наследники»

Положение
о деятельности
НОУ «Грани»

Пространство познания,
науки



Программа «Образование и
интеллект»
ДОО «Гармония и «Солнечный город»

Постоянно
развивающееся
гимназическое
сообщество,
открытое к
инновациям



Художественно-эстетическое
пространство

Целевая гимназическая
программа «Камертон»

Положение о деятельности
театра-студии «Энтузиаст»
Программы «В человеке все должно
быть прекрасным»,
«Окно в мир»

Пространство физического
развития

Пространство отношений

Пространство социальной
практики

ДОО «Гармония» и «Солнечный

Программы:
город»
«Физическая культура», «Здоровье»


Положение о Совете физической
культуры гимназии



Программы «Автограф»,
«Формулы жизни»
ДОО
«Гармония» и «Солнечный город»



Программы
«Мое время», «Бумеранг»

Интенсивная,
творческая учебнопознавательная
деятельность

Сложившиеся
гимназические
традиции

ДОО «Гармония» и «Солнечный город»

Пространство практической
деятельности и
профессионального
самоопределения:



Проекты ДОО «Гармония» и
«Солнечный город»

Положение и программа
Педагогического отряда гимназии
«Джин»



Пространство досуга

Программы
«Его величество, Досуг»,

«Игра по душе», «Фабрика звезд»
ДОО «Гармония», «Солнечный город»

Детские
общественные
объединения как
самоценная сфера
становления
личности

Изменения

воспитательного

пространства

гимназии

за

счет

его

расширения в связи с введением специально организованных внеурочных занятий
и освоением гимназией

потенциала УДОД (сентябрь 2010-май 2012 года)

отражены на следующем изображении его модели:
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ ЕДИНОГО ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГИМНАЗИИ
В условиях обновления содержания образования

Художественноэстетическое
пространство

Пространство
физического развития

Пространство
отношений

Пространство
социальной практики
Пространство
познания, науки

гражданственности и
патриотизма,
организационной
культуры и
демократии

Создание модели открытого образования

(для обучающихся Гимназии, обучающихся других образовательных учреждений, детей дошкольного возраста (3-7 лет))

Пространство

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

«Центр интеллектуального развития», «Центр раннего развития детей», «Центр физического развития и охраны здоровья», «Культурно –
образовательный центр», «Центр профессионального самоопределения и профессиональной подготовки» И ДР.

Пространство досуга
ПРОФИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в соответствии с комплексными и монопрограммами по направлениям деятельности

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

платные дополнительные образовательные услуги

кружки, секции, факультативы, элективные курсы, проектная деятельность,

Пространство
практической
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Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011г
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утверждённый

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373(Зарегистрирован в Минюсте России от 12 декабря 2011 г. N 22540)
одним из структурных элементов организационного раздела Основной
образовательной программы определяет план внеурочной деятельности.
План

внеурочной

механизмом

деятельности

реализации

основной

рассматривается
образовательной

организационным
программы

НОО.

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности.
План

внеурочной

обеспечивает

учет

деятельности,

разработанный

индивидуальных

особенностей

в
и

гимназии,
потребностей

обучающихся через организацию внеурочной деятельности;

определяет

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей

образовательного

учреждения.

Перед началом третьего года реализации требований ФГОС по организации
внеурочной деятельности в гимназии ее содержание имеет следующий вид:
План внеурочной деятельности школы I ступени
Приложение ( или вставка)

Учитель начальных классов – классный руководитель - ключевая
фигура в организации внеурочной деятельности
Итак, за два «пилотных» года в процессе организации внеурочной
деятельности были выявлены противоречия между:

 привлечением к реализации ВД педагогов дополнительного образования и
отсутствием у них

нормативно закрепленной ответственности за

выполнение требований ФГОС;
 фактом

появления

дополнительного

кадрового

ресурса

в

лице

привлеченных к занятиям ВД специалистов и размытостью требуемых
ФГОС воспитательных результатов;
 упорядоченностью в режиме штатного расписания организации занятий по
ВД и возникающими временными

затруднениями для реализации

классным руководителем своих профессиональных функций;
 обязательным

(инвариантным)

набором

направлений

внеурочной

деятельности и иными предпочтениями родителей;
 занятостью многих детей в системе дополнительного образования вне
школы и отсутствием ее учета в предложении видов внеурочной
деятельности в школе;
 возможностями образовательного учреждения в предоставлении всего
многообразия видов занятий и потребностями учебного плана;
 выбором учащихся и их родителей внеурочных занятий и максимально
допустимой нагрузкой учащихся первых классов.
Выявление и стремление сузить данные противоречия обозначили еще одну
проблему:

острую

необходимость

(и

практическое

отсутствие)

координирующего звена в системе организации внеурочной деятельности в
классе, применительно к классному коллективу в целом и к каждому ребенку.
Выявленная проблема, а также понимание важности персонификации
ответственности за достижение результата духовно-нравственного воспитания
каждого ребенка, повлекли за собой вывод о признании ключевой позиции
классного руководителя в организации внеурочной деятельности учащихся.
Новое осмысление роли классного руководителя, с нашей точки зрения, позволит
обеспечить индивидуальное педагогическое сопровождение каждого ученика,
координировать усилия всех участников образовательного процесса в интересах
конкретного ребенка,

даст возможность осуществить системную программу

педагогических мер в приоритетных направлениях внеурочной деятельности,
повысить ответственность

за достижение результатов воспитания и развития

конкретного ребенка.
Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный,
планируемый процесс, строящийся на основе Устава ОУ, иных локальных актов,
анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим
коллективом

ОУ,

и

ситуации

в

коллективе

класса,

межэтнических

и

межконфессиональных отношений (Приказ Минобрнауки России от 3 февраля
2006 г. № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении
функций

классного

руководителя

педагогическими

работниками

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»).
Обратимся к обобщенному «портрету» классного руководителя через
краткие

тезисы

–

характеристики,

отражающие

особенности

его

профессиональной деятельности:
1. Классный руководитель - педагогический работник, на которого возложены
функции классного руководителя.
2. Профессиональная

деятельность

классного

руководителя

столь

многогранна по назначению и содержанию, что является неисчерпаемой по
своему педагогическому потенциалу.
3. Среди других субъектов воспитания в школе классный руководитель
занимает ведущую позицию,

выступая системообразующим звеном в

организации жизнедеятельности и воспитании школьников.
4. Основной функцией классного руководителя является организация и
координация воспитательной работы с обучающимися в классе.
5. Классный

руководитель

несёт

ответственность

за

содержание

организацию воспитательной работы в порученном ему классе.

и

6. Доминантой профессиональной деятельности классного руководителя
является развитие ребенка как субъекта своей жизнедеятельности, развитие
его личностных особенностей и индивидуальных способностей.
7. В своей профессиональной деятельности классный руководитель решает
задачи:
•
•

формирования и развития коллектива класса;
создания благоприятных психолого-педагогических условий для

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
•

формирования здорового образа жизни;

• организации системы отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
•

защиты прав и интересов обучающихся;

•

организации системной учебно-воспитательной работы с учащимися

в классе;
•

формирования у школьников нравственных смыслов и духовных

ориентиров;
•

организации социально значимой, творческой деятельности

обучающихся.
8. Классный руководитель должен знать психолого-педагогические основы
работы с детьми конкретного возраста, быть информированным о новейших
тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть
современным и технологиям и формами воспитания.
9. Деятельность классного руководителя достигает своей цели и даёт
наилучший результат при условии, если она носит системный характер.
10.Изучение результатов и эффективности работы классного руководителя один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики.

11.Критериями

оценки осуществления функций классного руководителя

являются критерии результативности и критерии деятельности. Критерии
результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся
в своем социальном развитии, критерии деятельности позволяют оценить
реализацию управленческих функций классного руководителя.
12.Классный руководитель школы первой ступени имеет объективные
неоспоримые преимущества в своей педагогической позиции. Специфика
его педагогической работы: длительное ежедневное общение с учащимися
на уроках и вне их,

особая восприимчивость учащихся к внешним

воздействиям, высокая авторитетность педагога для детей, склонность к
подражанию в образцах поведения - определяет особый статус и
педагогические возможности классного руководителя.

Новые задачи классного руководителя – учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС начального общего образования
Как изменился статус и содержание деятельности классного руководителя –
учителя начальных классов в связи с введением федерального государственного
стандарта начального общего образования?
1. Идеологической и методологической основой ФГОС НОО является
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России определила: систему базовых национальных ценностей,
современный национальный воспитательный идеал, цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся,

цель и задачи

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в единстве
учебной и внеучебной деятельности

3. Целью образования становится

воспитание, социально-педагогическая

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России
4. Содержание воспитания определяют базовые национальные ценности.
5. Стандарт предъявляет новые – более высокие требования к результатам
воспитания,

основная

мера

ответственности

за

их

достижение

применительно к каждому конкретному ученику возлагается на классного
руководителя.
6. Опорным

документом классного руководителя становится программа

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и развития
классного

коллектива,

а

план

воспитательной

работы

становится

документом, определяющим поочередность действий по реализации
программы.
7. Организация

внеурочной деятельности

добавляет классному руководителю

учащихся начальной

школы

помощников в лице специалистов,

реализующих занятия по отдельным направлениям ВД и отвечающих за ее
результаты. Но при появлении новых субъектов внеурочной деятельности классный руководитель обретает дополнительную функцию координатора
их

педагогических

взаимодействий

с

классом,

несет

основную

ответственность за качество воспитательной работы в классе.
8. Перераспределение «зон ответственности» еще более актуализирует
необходимость сосредоточить свое внимание на исконном предназначении
классного руководителя

– целенаправленной работе по

становлению

классного коллектива.
9. Ресурс внеурочной деятельности позволяет классному

руководителю

реализовать специальные воспитательные программы.
10. Одним из путей переосмысления и совершенствования деятельности
классного

руководителя

является

перераспределение и

обновление

должностных обязанностей классного руководителя и других субъектов

образовательного процесса в свете требований нового ФГОС начальной
школы.
11.В условиях внедрения ФГОС НОО для каждого учителя начальных классов
актуальной становится собственная программа повышения квалификации и
профессионально - личностного развития как классного руководителя.
Обновленный функционал и

содержание деятельности классного

руководителя в условиях нового ФГОС представлены на следующей схеме:

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ЕДИНОМ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ
в условиях обновления содержания образования

-Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России;

К
Л

Руководствуется

А

-Программа духовно – нравственного
развития и воспитания обучающихся как
часть ООП НОО (федеральная и ОУ)

Ы
Й
Р
У
К
О
В
О
Д
И
Т
Е
Л
Ь

Составляет и реализует

Программа деятельности классного
руководителя по реализации ФГОС

Программа внеурочной деятельности
Определяет содержание
и реализует

в рамках реализации ФГОС
«Становление ученического коллектива
класса»
«Я + ТЫ = МЫ»»
Программы внеурочной деятельности

Координирует
реализацию

Адаптирует и реализует
в соответствии с
программами ВД ОУ

Гимназии в школе I ступени

Программы учреждений
дополнительного
образования города

Анализирует и управляет

Н

Обеспечивает достижение планируемых результатов ФГОС

С
С

-ООП
НОО гимназии
Раздел
II.

Раздел II. Новые подходы в деятельности классного руководителя по
достижению планируемых результатов, заявленных ФГОС
Теоретические основы и типология символических средств воспитания
ценностного отношения к жизни
В

Федеральных

государственных

образовательных

стандартах

НОО

определяются цели воспитания, состоящие в развитии духовно-нравственных
основ личности, ответственности и инициативы, творческих способностей
гражданина России.
Воспитание в этом документе, имеющем силу закона, рассматривается как
процесс присвоения детьми базовых ценностей общества (человек, семья,
Отечество,

природа,

осуществлении

мир,

знания,

труд,

культура).

Приоритетным

при

внеурочной деятельности в школе становится ценностный

подход, определяющий цели, содержание и формы воспитывающей внеурочной
деятельности в школе. В настоящее время руководители школ, учителя, классные
руководители

заняты поиском новых путей воспитания, идущего через

взаимодействие взрослых и детей, в котором «единственно возможно присвоение
(а не просто узнавание) детьми ценностей»1.
Встает вопрос о педагогических средствах организации воспитывающей
внеурочной деятельности, раскрывающих детям ее ценностное содержание.
Особо следует говорить о младших школьниках, которым свойственна
повышенная эмоциональность и впечатлительность, наглядно-образный способ
мышления и восприятия мира. В связи с этим перед педагогом стоит важная
задача сделать абстрактный мир духовных ценностей доступным и значимым для
детей

младшего

школьного

возраста

в

нравственном,

эстетическом

и

познавательном отношении. Учитывая отмеченные особенности детской психики,
педагогически целесообразным представляется включение в воспитывающую
1

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. - М.:
Просвещение, 2010. – С.5

деятельность ярких, доступных восприятию ребенка символов - носителей
человеческих

ценностей.

Символика,

обладая

духовно-нравственным

содержанием и в то же время ярким наглядным образом,

является тем

внутренним мостиком, который помогает детям перешагнуть из обыденного мира
в мир постижения ценностей.
Многовековой

опыт

использования

символических

средств

в

образовательном процессе свидетельствует о том, что символ - это инструмент
педагогического общения и деятельности, позволяющий посредством своей
наглядной, емкой и чувственно воспринимаемой формы осуществлять процесс
познания и оценки заключенного в ней социокультурного содержания, его
перевод в сферу личностно значимых смыслов, способствующий тем самым
развитию личности и формированию ее ценностного мировосприятия.
Говоря педагогическим языком, символ – это:
С  соединение материального и духовного начала;
И  иллюстрация важнейших жизненных ценностей;
М  многозначность и многоаспектность, заключенная в наглядно–образную
форму;
В  выразительность и экспрессивность, пробуждающая яркие человеческие
эмоции;
О  обобщенность высокой степени, продукт и средство мыслительной
деятельности человека;
Л  лаконичность и краткость, способность в немногом сказать о многом.
Профессиональный

педагогический

взгляд

непременно

заметит,

что

общечеловеческая, государственная, региональная, школьная и личная символика
начинает играть все более значительную роль в сфере воспитательных
отношений. Ведь символ есть не что иное, как носитель духовных ценностей и в
то же время это реальный чувственно ощутимый материальный объект, который
можно использовать во внеурочной деятельности.
Общечеловеческая символика доступна пониманию каждого сознательно

мыслящего человека. Белый голубь - символ мира, сова - символ мудрости, огонь
Прометея - символ олимпийской спортивной доблести и отваги - эти и другие
символы выражают наивысшие ценности жизни, открытые в ходе истории
человечества на Земле. Существующие сами по себе и включенные в процесс
воспитания, они становятся средством приобщения детей к данным ценностям.
Государственная символика, к которой относятся, прежде всего, флаг,
герб и гимн, входит в содержание патриотического воспитания и понимания
самобытности традиций и культуры родной страны.
Национальные символы формируются в недрах народного самосознания в
течение длительного исторического периода. Национальные символы, в отличие
от государственных, менее официальны и более многочисленны, так как творцом
таких символов, как береза, Царь-пушка, матрешка и других, является народ.
Национальные символы, как и государственные, отражают историческое прошлое
и культурное наследие и служат целям патриотического воспитания.
Равно как государственные и национальные символы содействуют
воспитанию любви к Родине большой, региональные символы при включении их
в процесс воспитания способны вызывать те же чувства по отношению к родине
малой - месту рождения человека.
К

школьным

символам-носителям

идейно-ценностного

содержания

деятельности детских коллективов и объединений относятся: его название, девиз,
флаг, герб, гимн, эмблема, элементы единой формы одежды (галстуки, ленты,
косынки); индивидуальные знаки отличия (значки, визитки).
Личными

символами

могут

быть

памятные,

знаковые

вещи,

присутствующие в жизни каждого из нас, вызывающие воспоминания,
эмоциональные переживания, размышления. Фотографии, картины, книги,
музыка, рукотворные вещи, сувениры – все это многоликие проявления личной
символики.
Таким образом, общечеловеческие, государственные и национальные,
региональные, школьные и личные символы становятся эффективными средствами
воспитания.

Педагогические условия организации воспитывающей деятельности с
использованием символов
Символика – это явление исключительно человеческой культуры,
социальный феномен, она рождается в сердцах и умах людей, причем не только
спонтанно,

на

подсознательном

уровне,

но

и

вполне

осознанно

и

целенаправленно.
Сказанное приводит нас к утверждению, что символы могут стать
продуктом

творческой

деятельности

педагога,

для

которого

духовно-

нравственное развитие и воспитание личности ребенка является одной из
приоритетных задач. Но включение знаковых и символических средств в
воспитательное пространство школы и класса невозможно без знания специфики
функционирования данных средств в педагогическом процессе и без владения
методами и приемами их конструирования и включения в совместную
деятельность педагога и воспитанников.
Раскрытие духовно-нравственного содержания символики обеспечивается
соблюдением комплекса педагогических условий.
Во-первых, проживание в ходе воспитывающей деятельности широкого
спектра отношений к окружающему миру посредством символов становится
возможным, если педагог обладает профессиональным мышлением, основанным
на ценностном восприятии мира. Такое мировосприятие подразумевает наличие
у воспитателя особого, духовного, зрения, позволяющего в любом предмете
окружающей действительности увидеть идею человека. Здесь мы полностью
согласны с мнением философа, историка и филолога А.Ф. Лосева о том, что «нет
такой вещи, которая не была бы сгустком человеческих отношений, то есть,
другими словами, символом этих отношений».2 Данное обстоятельство удобно
педагогу, перед которым открываются широчайшие возможности выбора среди
2

Лосев А.Ф., Проблема символа и реалистическое искусство. – М., Искусство, 1976. – С.193

явлений действительности символических средств, оптимальных в конкретной
ситуации воспитания для реализации его замысла.
Во-вторых, в соответствии с принятым в современном образовании
аксиологическим подходом, внутренним содержанием символов могут и должны
стать

нравственные

ценности

(патриотизм,

социальная

солидарность,

гражданственность, семья, труд и творчество, природа, человечество и др.),
которые рассматриваются в качестве целевой и содержательной основы
воспитания и социализации личности.3
В-третьих, согласно С.С.Аверинцеву, смысл символа нельзя раскрыть
простым усилием рассудка, в него надо «вжиться». Другими словами, смысловая
структура символа многослойна и потому рассчитана «на активную внутреннюю
работу воспринимающего».4 Процесс познания заключенных в нем идей и
ценностей очень динамичен и протекает в пространстве и времени. Символ,
благодаря

своей

образности

и

эмоциональной

насыщенности,

может

стимулировать внутреннюю и внешнюю активность учащихся, которая, в свою
очередь, создает условия для раскрытия его ценностного содержания. Таким
образом, символ «живет», функционирует в педагогическом процессе, с этой
целью он должен быть включен в воспитывающую деятельность, вызывая у ее
участников стремление к самосовершенствованию, познанию и личностному
росту.
В добавление к сказанному отметим, что истолкование символа есть
существенным образом диалогическая форма знания: «смысл символа реально
существует только внутри человеческого общения, внутри ситуации диалога, вне
которой можно наблюдать только пустую форму символа». 5 Изучая символ, мы
не только рассматриваем его как объект, в котором заложено некое ценностное
содержание, но одновременно позволяем его создателю апеллировать к нам, быть
3

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. – М.: Просвещение, 2009. – С. 18
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Аверинцев С.С., Символ // Краткая литературная энциклопедия. - М., Советская энциклопедия, 1971. – С.826
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партнером нашего общения и духовно-умственной работы. Включение символа в
ситуацию диалога допускает взаимообмен мнениями по поводу обнаруженных в
нем

идей

и

смыслов.

Таким

образом,

процесс

общения

порождается

потребностями совместной деятельности педагога и воспитанников, центральным
стимулирующим, объединяющим и организующим элементом которой является
символика.
Исходя из сказанного, эффективное

функционирование символов

обеспечивается единством деятельностного и коммуникативного подходов к
осуществлению

педагогического

процесса,

направленного

на

раскрытие

заключенного в символах идейно-ценностного содержания.
В-четвертых, по мнению многих исследователей, с учетом возрастных
особенностей детей наиболее приемлемым видом деятельности, в котором
происходит освоение духовно-практического опыта посредством символов,
является игра. Предпочтение игры другим формам активности объясняется тем,
что игровое взаимодействие направлено на становление и сплочение всего
коллектива класса, игра – простой и лёгкий способ зарождения и укрепления
дружбы между детьми. По мнению С.А. Шмакова6, игровая деятельность
вырабатывает стойкий иммунитет против прагматизма жизни, меркантильности,
корыстной узости целей, формирует опыт эмоционально-ценностных отношений.
Игра способствует активному познанию ребенком мира, предполагает выработку
и постоянное обновление жизненной позиции и философии, то есть создает все
условия для осмысления и проживания внутрисимволического содержания.
Л.С. Выготский7 считал, что игра

дает

возможность

создать

обособленное пространство для «внутренней социализации» каждого ребенка,
становится школой приобретения опыта общественной жизни, социальной
активности. Ученый отмечал, что в игре происходит наделение вещи не
присущими ей в реальной жизни свойствами и функциями, то есть своего рода
Шмаков С.А., Нестандартные праздники в школе. – М., 1997
Л.С.Выготский. Собрание сочинений. В 6 т. – М., Педагогика, 1984
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предсимволизация. Игровая деятельность носит условный характер, и в то же
время не каждый предмет может стать условным заместителем той или иной
вещи. В данном случае необходимо сходство по какому-либо внешнему или
внутреннему признаку. Аналогичное замещение, только на более высоком,
обобщенном уровне, имеет место и при создании символа. Но связь между ним
самим

и

тем,

что

он

воплощает,

образуется

не

по

внешнему

или

функциональному подобию, а под влиянием человеческих переживаний, работы
мысли и воображения. Созвучие природы игры и сущности символического
сознания и деятельности позволяет говорить о том, что организация игрового
пространства и действий внутри него, направленных на создание и осмысление
символов, приближает ребенка к пониманию их идейно-ценностного содержания,
а

значит,

ведет

к

познанию

окружающего

мира

и

приобретению

социокультурного опыта. Игра как вид деятельности, близкий и согласный
детской

натуре,

может

служить

оптимальным

фоном

для

освоения

человеческих ценностей, материализованных в символах.

Технология реализации внеурочной деятельности с использованием
символических средств воспитания
Для учителя начальных классов, выполняющего одновременно с этим
функции классного руководителя, важным является вопрос о конкретных путях и
способах организации внеурочной деятельности в условиях, определяемых
ФГОС. Поиск ответа на данный вопрос привел нас к разработке технологии
проектирования и осуществления воспитывающей деятельности, направленной
на духовно-нравственное развитие детей

в ходе взаимодействия их

с

государственными, школьно-педагогическими и личными символами. Данная
технология универсальна в том смысле, что может быть использована каждым
педагогом, работающим в том или ином образовательном учреждении и
заинтересованном в освоении детьми важнейших жизненных ценностей.
Технология имеет двухуровневую структуру:

- выбор и создание символов в ходе педагогического творчества;
-включение символических средств – носителей ценностей в процесс
воспитания.
Первый уровень технологии предполагает педагогическое моделирование
символов на этапе планирования и проектирования воспитательной работы.
В основе первого уровня разработанной технологии лежит имитационная
технология

конструирования новых форм и моделей воспитательных и

досуговых занятий (автор Е.И. Ромашкова). Согласно данному подходу процесс
создания ценных с воспитательной точки зрения символических средств
представлен следующей технологической цепочкой:
1.Осознание педагогом цели внеурочной деятельности, в которой
содержится ответ на вопрос: какие ценности, отношения и личностные смыслы
приобретет ребенок и коллектив в целом в процессе взаимодействия с символами.
2. Выбор объекта из множества явлений окружающей действительности,
который будет выступать в качестве символа – носителя ценностей и отношений.
Теоретически объектом творческого конструирования может стать любое явление
(предметы,

созданные

природой

или

человеком,

их

графическое

или

художественное изображение, звуковой сигнал, слово, фраза и т.п.), но, как уже
отмечалось выше, профессиональная задача педагога заключается в том, чтобы
выбрать оптимальное средство для реализации стоящих перед ним задач.
Например, если необходимо выразить ценностное отношение к другому человеку
поможет как символ любви, уважения и почитания. Ребенок подобен цветку,
который растет, открывает для себя мир и дарит радость окружающим. Поэтому
цветок, сделанный руками ребенка и подаренный однокласснику в день
Именинника с пожеланиями расти добрым, чутким человеком и радовать
окружающих,

превращается

в

истинный

символ,

передающий

характер

межличностных отношений в детском коллективе.
3. Понятийный анализ избранного объекта с точки зрения заложенных в
нем ценностей и идей, значимых для реализации цели воспитания. Он
предполагает изучение сущностных проявлений предмета, его признаков,

свойств, функций, акцентирование на которых поможет преобразовать его в
символ тех или иных человеческих отношений, близкий и понятный всем
участникам педагогического процесса. Например, цветы дарят в знак любви,
уважения, преклонения перед прекрасным, возлагают в знак памяти, создают,
соотнося их с образом близкого человека, друга. Так же и дети, не входящие в
число

именинников,

своими

руками

придумывают,

творят

цветок,

олицетворяющий каждого именинника, и готовят стихотворное посвящение к
своему рукотворному подарку.
4. Изучение околосимволического смыслового пространства, которое
выполняет

несколько

функций.

Оно

обеспечивает

насыщенность,

многоплановость и жизненность процесса воспитания. Околосимволическое
пространство может служить стимулом для возникновения игровой фабулы,
определяющей

логику

освоения

ценностного

содержания

символов

и

эмоциональную тональность педагогического взаимодействия.
5.

Выстраивание

механизма

восприятия

и

освоения

детьми

ценностного содержания символа. Основным условием успешного запуска
этого механизма является

игровой фон, обеспечивающий легкость и

непринужденность приобщения детей к духовно-нравственным ценностям и
отношениям. Правила игры, понятные детям и принимаемые ими, придают
воспитывающей деятельности предметный смысл, вызывают стремление достичь
конкретного результата и в то же время содействуют реализации педагогического
замысла.
6. Завершение проектирования процесса функционирования символа в
ходе педагогического взаимодействия, подразумевающее более детальную
разработку игровой модели, в условиях которой посредством символики будут
проживаться определенные ценностные отношения, складываться нравственные и
эстетические принципы и идеалы. Педагог выбирает оптимальный вариант
художественного, музыкального и литературного оформления ожидаемого
события, подключает дополнительную атрибутику – набор средств (костюмов,
декораций и прочего реквизита) обеспечивающих достижение предметного

результата и реализацию воспитывающего и развивающего потенциала символов.
Итогом первого уровня технологии, а именно создания символов в ходе
педагогического творчества, должно стать описание всех его этапов и созданной
игровой модели.
Вторым

уровнем

технологии

является

создание

условий

для

функционирования символики в ходе воспитывающей деятельности. Если на
этапе конструирования

воспитатель проявляет аналитические, проективные и

рефлексивные умения, то теперь от него требуется высокий уровень развития
организаторских и коммуникативных способностей.
За основу создаваемой технологии взята методика группового дела,
предложенная Н.Е. Щурковой.8 Групповое дело, по мнению автора методики, это всегда духовное усилие ребенка: его интеллекта, воли, творческих сил,
памяти, внимания и других психических процессов. Рассмотрим основные звенья
технологической цепочки, способствующие проживанию социально ценностного
и личностно значимого отношения к окружающему миру посредством символов,
согласно названной методике группового дела и с учетом специфики
символических средств воспитания.
1. Подготовка к предстоящему событию, в которую вовлечены все
участники планируемого действия. Она включает определение места и времени
его проведения, распределение ролей и функций. В ходе общения и совместной
деятельности дети проявляют и совершенствуют личностные и деловые качества,
творческие способности и интеллект. Содержание подготовительной работы
столь разнообразно, что каждый ребенок выбрать себе дело по интересам и
возможностям. На этапе подготовки происходит первичное восприятие детьми
внешней, наглядно-образной оболочки символа. Профессиональная задача
педагога - максимально использовать этот момент с тем, чтобы привлечь
внимание воспитанников к символу, раскрыть значимость идей, смыслов и
ценностей, заложенных в нем, для каждого человека и для общества в целом, а
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также объяснить, почему именно он оказывается в центре ожидаемого события.
2. Психологический настрой на предстоящее взаимодействие, который
предполагает растянутое во времени ожидание. Он создается различными
средствами.

Здесь

может

использоваться

дополнительная

символика

и

атрибутика: речевки, листовки, афиши, объявления, красочные плакаты. Кроме
того, приветствуются

и

те виды настроя, которые принимают форму

символических действий, обрядов и церемоний. К ним можно отнести проведение
торжественных линеек, пение гимна, поднятие школьного флага, хоровое чтение
девиза и др. Непосредственно перед началом воспитательного дела для придания
ему праздничности или камерности используются свечи, разнообразные звуковые
сигналы и музыкальные фрагменты.
3.

Определение

социального

значения

и

личностного

смысла

организуемого взаимодействия. Данный этап с учетом возрастных особенностей
детей рекомендуется проводить в занимательной, игровой форме (чтение
стихотворения, исполнение песни, инсценировка с участием сказочных или
реальных персонажей и т.п.). Уместной и своевременной будет презентация
символа как носителя ценностей, идей и смыслов, ради которых все и
происходит. Закономерным продолжением этих выступлений может быть
реплика ведущего или его беседа с остальными участниками события, еще раз
подчеркивающая значимость предстоящего общения и деятельности.
4. Достижение предметного результата, необходимость в котором
объясняется

детским

ориентированным

на

мировосприятием,
получение

мышлением

конкретного

и

воображением,

продукта

собственной

деятельности, который может приобретать различные формы (создание чего-либо
совместными усилиями, получение ответа на важный вопрос, раскрытие какойлибо тайны, завершение воображаемого путешествия и пр.). В этой логике
включение элементов символики и игры призвано облегчить сложный процесс
восприятия и осмысления духовных ценностей, сделать его более ярким и
значимым для детей.
5. Финально-аккордная часть, основная цель которой вызвать чувство

удовлетворения происходящим, сопричастности общему делу, благодарности,
гордости за свои достижения. Решению этих задач также может способствовать
дополнительная символика: личные и коллективные награды, медали и грамоты,
присвоение почетных званий, произнесение клятв и обещаний, исполнение песен
или чтение стихотворений, которые стали символичными для данного детского
сообщества. Все названные средства выступают в качестве предметного
выражения личного участия каждого ребенка в происходящих событиях.
6. Рефлексия как итог совместной деятельности и общения
предполагает обсуждение того, ради чего все совершалось. Она обращает
внимание детей на ключевую функцию воспитательного дела, которая состоит в
проживании посредством символа ценностного отношения. Необходимо дать
возможность каждому участнику события высказать суждение о самочувствии,
впечатлении, оценке происходившего. Рефлексия может проводиться во
фронтальной (совместное обсуждение) или индивидуальной (мини-сочинение,
отзыв, рисунок и др.) форме. Она может проводиться непосредственно после
финально-аккордной части, а иногда может быть оттянута во времени с тем,
чтобы дети взглянули на процесс взаимодействия более отстраненно, оценили
степень своего участия в нем и осознали тот след, который оставило в их жизни
произошедшее

событие.

Формы

выражения

отношения

к

совместной

деятельности относятся рисунки, поделки из различных материалов, несущие
яркие, красочные образы детских впечатлений, эмоций, оценок и самооценок
своего участия.
В разделе практических материалов приведены конкретные примеры
реализации

рассмотренной

технологии

проектирования

и

организации

внеурочной деятельности из опыта работы классного руководителя гимназии
№23 Г.Н.Манасовой.

Раздел III.

Комплексная программа

внеурочной деятельности

классного руководителя «Становление коллектива ученического класса и
духовно-нравственное воспитание учащихся» (1-4 классы)

Пояснительная записка

Представляемый

документ

является

конкретизацией

и

логическим

продолжением единой Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

на

ступени

начального

общего

образования

МОУ

«Лингвистическая гимназия №23 г.Владимира», разработанной администрацией и
учителями гимназии, в части, касающейся деятельности классного руководителя.
Однако данная программа не исчерпывает все аспекты его

деятельности,

охватывая те из них, которые являются «узловыми» в воспитательной работе с
классом

и

в

силу

этого

характеризуются

содержательным

взаимопроникновением, преемственностью, учетом перспективных линий в
развитии ученического коллектива,
особенностей учащихся.
передачи их

опорой

на знание индивидуальных

Эти обстоятельства определяют нецелесообразность

реализации

кому-либо иному педагогу, кроме классного

руководителя.
Воспитывающая деятельность, осуществляемая классным руководителем в
каждом учебном году, имеет свою педагогическую доминанту, смысловой
акцент, задающий системообразующий вектор конструирования воспитательных
дел и событий классной жизни в единой логике становления коллектива класса и
нравственном воспитании каждого ученика.
1 класс - Я и школа.
2 класс – Я и школа. Я и мой класс.
3 класс – Я и школа. Я и мой класс. Я и моя семья.

4 класс – Я и школа. Я и мой класс. Я и моя семья. Я и мой город, моя
страна.
Кроме этих воспитательных «концентров»,
работы

с

младшими

школьниками

вся воспитательная система

опирается

на

игровую

модель

их

жизнедеятельности – детское общественное объединение «Солнечный город»,
выступающее

организационным каркасом каждого содержательного блока

воспитательной работы от класса классу.
Программа, являясь комплексной,

разделена на блоки – сквозные от

класса к классу содержательные линии воспитывающей деятельности. Каждый
блок

имеет свою внутреннюю целостность, но, дополняя друг друга,

складывается единая воспитательная система класса, отражающая взаимосвязь
коллективного и индивидуального социального и духовно-нравственного «роста»
учащихся.
Принцип построения программы - концентрический: по мере перехода
учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы все более
углубляется и расширяется по принципу спирали.
Новизна программы заключается в том, что с учетом требований нового
стандарта

конкретизировано

содержание

педагогического

классным руководителем становления ученического

сопровождения

коллектива и

духовно-

нравственного взросления каждого ребенка по годам обучения через систему
специальных
определены

занятий
формы

и
их

целенаправленных
проведения,

воспитательных

обозначена

отношений,

предполагаемая

результативность, предложен диагностический инструментарий ее отслеживания.
Программа предназначена для работы классного руководителя с учащимся
1- 4 классов и рассчитана на 64 часа в год. Рекомендуемая периодичность
занятий – 2 часа в неделю. Время, необходимое на проведение (но не на их
обработку!) диагностических процедур с учащимися, включено в общее
количество часов.

Данная программа является ориентировочной, носит избыточный характер
по содержанию, оставляя за каждым педагогом право на свободу выбора
конкретных средств, способов и форм достижения обозначенных задач.

Цели и задачи программы
Цель данной программы совпадает с содержанием целевого блока единой
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и определяется как социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России.
Достижение этой цели возможно при реализации широкого круга задач,
обозначенных в общей Программе в сферах личной, социальной и семейной
культуры, а также на основании описанных

в материалах ФГОС базовых

общечеловеческих и национальных ценностей. Кроме этого, педагогический
потенциал, заложенный в данной программе,

позволяет сделать следующие

смысловые акценты ее целеполагания через обозначение следующих задач:
1. Развивать способность быть субъектом деятельности собственной жизни
и потребность в духовном самосовершенствовании.
2. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и
правилах

нравственного

поведения,

об

этических

нормах

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями различных
убеждений, представителями социальных групп.
3. Способствовать

усвоению

правил

поведения

в

образовательном

учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе.
4. Воспитывать

этическое

сознание

младших

школьников

через

постижение сущности нравственных поступков, поведения и отношений

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки,
взаимного доверия.
5. Научить

детей

строить

отношения

с

окружающими

людьми

(одноклассниками и взрослыми) на основе доброты, любви, уважения,
справедливости.
6. Предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к
окружающему миру в практической деятельности.
Модули содержания программы
Основное содержание программы представлено в следующих сквозных
линиях (модулях):
 «Я+Ты=МЫ» (становление и развитие коллектива класса);
 «Дорогами

добра»

(духовно-нравственное

взросление

личности

и

коллектива);
 «Его величество Этикет!» (школа этики и этикетной науки);
 «С чего начинается Родина»?

(уроки любви к родному городу, краю,

России);
 «Сохраним себе жизнь!» (грамота здоровья и дорожной безопасности);

Содержание программы по годам обучения
Я+Ты=МЫ (становление и развитие коллектива класса) -32 ч.
1 класс
 Экскурсия «Моя школа»
 Знакомьтесь, это Я. Наш классный альбом (проект).
 Час общения. Заповеди гимназиста.
 Семья Столетовых.
 Праздник «Посвящение в гимназисты»

 Час общения. «Поделись улыбкою своей…».
 «Я и мое имя» (проект).
 КТД «Здравствуй, Солнечный город»
 Час общения. Что такое поручение. Распределение поручений.
 Оформление уголка «Новоселы в Солнечном городе».
 КТД «Прописка в Солнечном городе».
 Наша классная жизнь. Коллективная рефлексия.

2 класс
 Час общения. Багаж летних впечатлений. Выставка рисунков, фотографий.
 Час общения. Расскажи мне обо мне.
 Как учились наши прадеды (интересное о мужской гимназии г.Владимира).
 КТД «С днем рождения, гимназия»
 «Мой сосед по парте» (проект).
 Как мы выполняем свои

поручения?» Распределение обязанностей в

классе. ЧТП (чередование творческих поручений).


Как мы будем дежурить.

 Час общения. Если в классе кто-то заболел….
 Час общения. Чем мне интересен каждый мой одноклассник.
 Наша классная жизнь. Коллективная рефлексия.
3 класс
 Час общения. Самый памятный день лета.
 Час общения. Какой я? Какой ты?
 Письмо гимназисту 19 века(проект).
 Час общения. Воспоминания выпускников гимназии о гимназических годах.
 Мое жизненное кредо (кодекс Чести гимназиста).
 КТД «С днем рождения, гимназия».

 Час общения. «О чём я мечтаю».
 КТД «Выборы в Солнечном городе».
 Как мы выполняем свои

поручения?» Распределение обязанностей в

классе. ЧТП (чередование творческих поручений).
 Как мы будем дежурить.
 Час общения. Мои школьные трудности.
 Наша классная жизнь. Коллективная рефлексия.
4 класс
 «Ах, лето, лето. Калейдоскоп воспоминаний»
 КТД «Дом, который построим мы…»
 Мы - на карте мира (география проживания выпускников гимназии)
(проект)
 Знаменитые люди – выпускники гимназии №23.Встреча с гостем.
 КТД «С днем рождения, гимназия»
 История зданий, где находилась гимназия №23.
 Диспут «Каким бы я хотел видеть своего друга, свой класс?»
 КТД «Выборы в Солнечном городе».
 Как мы выполняем свои

поручения?» Распределение обязанностей в

классе. ЧТП (чередование творческих поручений).
 Оформление уголка «Классная жизнь на улице Мастеров»
 Как мы будем дежурить.


«Прописка новоселов в Солнечном городе» (проект)

 Кто такой лидер? Какой он? Лидеры нашего класса.
 Наша классная жизнь. Коллективная рефлексия.
Коллективная рефлексия учащихся класса организуется по усмотрению
педагога вокруг следующих «проблемных тем»:
 «хочу сказать «спасибо»;

 главное Событие (впечатление) недели;
 «хочу изменить …»;


классная «копилка добрых дел»;

 наши классные достижения;
 «мы поздравляем» и др.
Дорогами добра (10ч.)
1 класс
 Час общения. Доброе слово, что ясный день. Добрые слова в нашей жизни.
 Час общения. «Чего в другом не любишь, того и сам не делай».
 «Да здравствует мыло душистое»! Наши полезные привычки.
 Час общения: «Лучше всех на свете мамочка моя» (день матери)
 Мои любимые игры. Как научиться играть (правила поведения в игре).
 КТД «Мои любимые игрушки»
 Час общения: Как стать прилежным и старательным.
 Люби всё живое.
 Наши братья меньшие. Чем могу - помогу.
 Час общения. У нас в доме живет кошка.
 Час общения. У нас в доме живет собака.
 Час общения. В доме аквариум.
 Такая добрая страна «Мульти-пульти!
2 класс
 День пожилого человека.
 День всех мам.
 Час общения. Что значит быть другом.
 Час общения. Добрый ли ты человек?
 Дал слово - держи.

 Копилка добрых дел (проект)
 Час общения. О жадности и жадных
 Час общения. Как изменить настроение.
 Час общения. Берегите хлеб.
 «Уважая другого человека, уважаешь себя».
3 класс
 Моя любимая мамочка. Презентация.
 Портрет нашей семьи.
 «История одной семейной фотографии» (проект)
 «Папа, мама, я - читающая семья» (проект)
 Час общения. Правда и ложь – какие они
 Я помощник в своей семье. (проект)
 Час общения. Что значит быть хорошим сыном и дочерью.
 Невыдуманные истории о прошлом и настоящем моей семьи.
 О тактичном и бестактном поведении.
 Час общения. Как сотрудничать, делиться, соблюдать очерёдность.
 КТД «День добрых сюрпризов»
 Как ухаживать за домашними животными (проект)


«Летопись моей семьи в истории моей страны» (проект)

 Час общения. Как помириться после ссоры.
 Мы - рядом! (долгосрочный проект помощи детям детского дома).
 Путешествие в мир мудрых мыслей. Создание книги мудрости (проект).

4 класс
 Час общения. Что значит быть ответственным?
 Час общения. Что значит уважать мнение других?

 Час общения. О благотворительности и милосердии.
 Поздравляем наших мам.
 Мы - рядом! (долгосрочный проект помощи детям детского дома)
 «Самолюб никому не люб». Эгоисты. Кто они такие?
 Час общения. Что значит быть счастливым?
 Час общения. Мои поступки. Мой самый решительный поступок в жизни.
 Час общения. Мои привычки.
 Диспут «Брать и давать».
 Час общения. Как выразить признательность.
 Храни достоинство свое повсюду, человек!
 Диспут «Всегда ли богатство счастье?»
 КТД «Давайте говорить друг другу комплименты»
 Письмо в будущее самому себе (готовимся к выпускному)
 На кого мне очень хочется быть похожим
 Конкурс сочинений «Что значит быть человеком?»

С чего начинается Родина? (4ч.)
1 класс
 Люби природу русскую. Осенняя прогулка.
 Прогулка в Патриаршие сады.
 По самой длинной улице нашего города.
 Они прославили наш край.

2 класс
 Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг).
 Игры, в которые играли прадеды.

 Цветы, цветы – в них Родины душа. Конкурс на лучший букет.
 «О тех, кто сердце отдал людям» (жизнь замечательных владимирцев).
 Конкурс рисунков «Мой любимый город».

3 класс
 Двор, в котором я расту. Конкурс рисунков.
 Владимир на старых фотографиях.
 Старые песни о главном (фестиваль песни о России)
 След Великой Отечественной войны в жизни родного края.
 Лучшие сыны земли Владимирской (встречи с интересными людьми,
ветеранами войны и труда)

4 класс
 Осень в родном городе. Фотоконкурс.
 Мое любимое место в городе. Конкурс презентаций.
 Герои Советского союза – наши земляки.
 Герои нашего времени (рассказы о моих славных земляках).
 Открытка ветерану.
Школа этикетных наук (8ч.)
1 класс
 Час общения. «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики». Правила
поведения в школе.
 Час общения. «Доброе утро» (правила приветствия в школе и дома). «До
свидания!». Употребление различных форм прощания.
 Час общения. Слова благодарности.

 Час общения. Поведение за столом. Как себя вести в школьной столовой.
 Час общения. Правила поведения в гардеробе.
 Час общения. Переменка в школе: важные правила.
 Час общения. Правила поведения в школьном дворе.
 Особенности школьной одежды.
 Час общения. Зачем нужен режим дня.
 О чем может рассказать твой портфель. Правила содержания школьных
принадлежностей.
 Правила содержания учебных вещей дома.
 Час

общения.

Идем

в

магазин.

Правилами

этикета

в

магазине.

Разыгрывание ситуаций.
 Час общения. Лес, речка, луг – вот, где можно отдохнуть. Правила
поведения на природе.
 Итоговое занятие. Решение этикетных задач и анализ ситуаций.
2 класс
 Правила поведения во время знакомства.
 Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать.
 Разговор с незнакомым человеком на улице. Формы привлечения внимания,
типовые вопросы. Формы извинения, просьбы, благодарности.
 Час общения. Как разговаривать по телефону.
 Час общения. У тебя в гостях друг. Чем занять гостя. Игры и развлечения.
 Поведение в гостях.
 День рождения. Правила этикета на дне рождения для гостя. Правила
этикета на дне рождения для именинника.
 Час общения. Как вести себя в театре, кино, цирке, на концерте.
 Общение с одноклассниками.
 КТД «День подарков «Просто так…» Правила дарения.
 Итоговый праздник «Да здравствует вежливость»!

3 класс
 Этикет на уроке.
 Этикет взаимоотношений с родителями, права и обязанности членов семьи.
Отношение к людям старшего поколения, соседям.
 Семейные

праздники.

Культура

организации

семейного

торжества,

семейные традиции.
 Поведение в поликлинике, парикмахерской.
 Час общения. «По одежке встречают …». Одежда в школе и дома. Гигиена
одежды. Мода.
 Интернет и Этикет. Правила работы с электронной почтой.
 Твои вещи, их цена и ценность. Бережливость, аккуратность.
 Цветочный этикет. Выбор и дарение цветов.
 Комплименты. Искусство делать комплименты.
 Навещаем больного. Утешение, подбадривание.
 Весёлые правила хорошего тона. Сценки-миниатюры.
 Делаем газету. Что мы узнали на уроках этикетных наук (проект).
4 класс
 Этикет от прошлого до наших дней (из истории этикета).
 Поведение за столом. Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок
подачи блюд.
 Женственность девочек.
 Мужественность мальчиков.
 Что такое имидж? Почему ты нравишься окружающим и наоборот.
 Культура спора.
 Традиции разных народов. Особенности этикета в разных странах мира.
 Интернет и Этикет. Правила общения в социальных сетях.
 Культура пользования мобильным телефоном.

 Дама и кавалер. Потанцуем? Этикет приглашения, отказа (готовимся к
выпускному)
 Итоговое занятие - классное чаепитие «В гостях у маркиза Этикета»
Уроки охраны здоровья и дорожной безопасности ( 4ч.)
1 класс
 «Моя безопасная дорога в школу» (проект).
 Конкурс рисунков «Внимание, дорога».
 Час общения. Поведение в общественном транспорте.
 Как защититься от простуды и гриппа.

2 класс
 Час общения. Почему дети попадают в дорожные аварии.
 Час общения. Встреча с инспектором ГИБДД.
 Правильное питание – залог здоровья.
 Если хочешь быть здоров – закаляйся.
3 класс
 Интеллектуально-познавательная

игра

(ИПИ).

автомобиля и Правил дорожного движения
 Час общения. Что нужно делать при пожаре?
 Час общения. Правила купания.
 Час общения. Правила езды на велосипеде.
4 класс
 Дискуссия. Огонь - друг и враг человека.
 Час общения. Новое о дорожных знаках.
 Час общения. Подозрительные люди и предметы.

История

появления

 КТД ««Водитель и пешеход: мы в ответе друг за друга!»
 О вреде табачного дыма.
Примерное распределение часов по содержательным блокам
(на правах рекомендации)
Название

Основные формы реализации

Количество

модуля

содержания

часов

Проектная деятельность

6

Общешкольные события,

6

Я+Ты=Мы

праздники, акции, проекты
ДОО «Солнечный город»,
Часы общения

6

Еженедельная рефлексия

10

«Наша классная жизнь»
4

Проведение
мониторинга
«Дорогами добра»

Проекты, часы общения,
КТД, тематические дни,

10

деловые игры, тренинги
«Его величество

Проекты, часы общения,

Этикет!»

деловые игры, тренинги

«С чего

Проекты, часы общения,

начинается

прогулки, экскурсии,

Родина»?

конкурсы, встречи с
земляками

«Сохраним себе

Часы общения, тренинги

10

4

жизнь!»

4

Проведение

4

мониторинга

Рекомендуемые формы деятельности
 творческие проекты
 сюжетно - ролевые игры;
 просмотр мультфильмов;
 посещение выставочных залов и музеев;
 походы в театр;
 конкурсы;
 посещение библиотек;
 праздники;
 беседы;
 классный час
 сообщения
 встречи с интересными людьми
 литературно – музыкальные композиции
 просмотр и обсуждение видеоматериала
 экскурсии
 поездки, походы по историческим и памятным местам
 творческие конкурсы
 выставки декоративно-прикладного искусства
 коллективные творческие дела
 соревнования
 показательные выступления
 викторины

 интеллектуально-познавательные игры
 трудовые дела
 тренинги
 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций
 заочные путешествия
 акции благотворительности, милосердия
 презентации

Формы работы по направлениям внеурочной деятельности
Класс

1 класс

Приори
тетная Проектное
линия
Яи
школа

Проект «Я и
мое имя»

Научнопознавательное

Духовно-нравственное

«Мы теперь не Заповеди гимназиста.
просто дети, мы
«Посвящение в гимназисты»
теперь – ученики».
Знакомьтесь,
Правила поведения
это Я. Наш
КТД «Мои любимые
в школе.
классный
игрушки».
альбомЧас
общения. «Лучше всех на свете
проект
Поведение
в мамочка моя» (день матери)
общественном
КТД «Здравствуй,
транспорте.
«Моя дорога
Солнечный город»
в
школу» Экскурсия «Моя
Наши классные дела.
(проект)
школа»
Час общения.
КТД «Прописка в Солнечном
Заповеди
городе».
гимназиста.
что ясный
Семья Столетовых. Доброе слово,
КТД «Здравствуй, день. Добрые слова в нашей
жизни.
Солнечный город»
«Чего в другом не любишь,
Наша классная

Художественн Обществен
о-эстетическое нополезное
Цикл
концертов в
школе
Посещение
кукольного
театра
Посещение
выставки
игрушки
Новогодний
хоровод
друзей»
Конкурс чтецов
Конкурс
рисунков
«Внимание,

Спортивнооздорови тельное

Мастерская «Я здоровье
«Украсим
берегу,
школу к
дню
сам себе я помогу»
рождения»

Семейный праздни
Что такое
поручение.
Распределе
ние
поручений.

« Веселые старты»

жизнь.
Еженедельная
коллективная
рефлексия.
Как защититься от
простуды и гриппа.
Поведение
за
столом. Как себя
вести в школьной
столовой.
Правила поведения
в гардеробе.
Переменка в
школе: важные
правила.
Правила поведения
в школьном дворе.
Особенности
школьной одежды.
Зачем

того и сам не делай».
«Да
здравствует
мыло
душистое»! Наши полезные
привычки.
Мои любимые игры. Как
научиться играть (правила
поведения в игре).
Час общения: Как стать
прилежным и старательным.
«Поделись
улыбкою
своей…».
Люби всё живое.
Наши братья меньшие. Чем
могу - помогу.
У нас в доме живет кошка.
У нас в доме живет собака.
В доме аквариум.
Такая
добрая
страна
«Мульти-пульти!
«Доброе утро»
(правила
приветствия в школе и дома).

«До
нужен Употребление

свидания!».
различных

дорога».
Праздник
«Золотая
осень»
Смотр талантов
Оформление
уголка
«Новоселы в
Солнечном
городе».

режим дня.

форм прощания.

О
чем
может Слова благодарности.
рассказать
твой
портфель. Правила
содержания
школьных
принадлежностей.
Правила
содержания
учебных
вещей
дома.
Идем в магазин.
Правилами этикета
в
магазине.
Разыгрывание
ситуаций.
Лес, речка, луг –
вот, где можно
отдохнуть.
Правила поведения
на природе.
Итоговое занятие.

Решение
этикетных задач и
анализ ситуаций.

2 класс

Яи
мой
класс

Проект
«Багаж
летних
впечатлений
»

«Семья
Столетовых»
История
зданий,
где
находилась
гимназия №23.
Как учились наши
Проект «Мой
прадеды
сосед по
(интересное
о
парте
мужской гимназии
г.Владимира).
Проект
Почему
дети
«Копилка
попадают
в
добрых дел»
дорожные аварии.
Встреча
с
инспектором
ГИБДД.
Правильное

Час общения. Расскажи мне Оформление
обо мне.
уголка
«Классная
КТД «С днем рождения,
жизнь»
гимназия»
Конкурс чтецов
Если
в
классе
кто-то
Конкурс
заболел….
рисунка
и
поделок.
День пожилого человека.

Как
мы Игры, в которые
выполняем играли прадеды.
свои
поручения?
»
Распределе
ние
обязанносте
й в классе.
ЧТП
Смотр талантов
День всех мам.
(чередовани
Расскажи мне обо мне.
е
Посещение
Чем мне интересен каждый
творческих
драмтеатра
мой одноклассник.
поручений).
Наша классная жизнь. Детский
Как
мы
Еженедельная коллективная выставочный
будем
рефлексия.
центр
дежурить.

питание – залог
здоровья.
Что значит быть другом.
Если хочешь быть
здоров – закаляйся. Добрый ли ты человек?
Правила поведения
во время
знакомства.
Правила общения.
Умение слушать.
Умение вежливо
отказать.
Разговор с
незнакомым
человеком на
улице. Формы
привлечения
внимания, типовые
вопросы. Формы
извинения,
просьбы,
благодарности.
Как разговаривать
по телефону.

Дал слово - держи.
О жадности и жадных
Как изменить настроение.
Берегите хлеб.
«Уважая другого человека,
уважаешь себя».
КТД «День подарков «Просто
так…»
Символы родного края (герб,
гимн, флаг).
О чем могут рассказать
улицы родного города.
«О тех, кто сердце отдал
людям»
(жизнь

«Старорусская
школа»
Конкурс
плакатов «Я
против войны»
Цветы, цветы –
в них Родины
душа. Конкурс
на лучший
букет.
Конкурс
рисунков «Мой
любимый
город».

Проект
«Новогодня
я ярмарка»

замечательных владимирцев).
У тебя в гостях
друг. Чем занять
гостя. Игры и
развлечения.
Поведение в
гостях.
День рождения.
Правила этикета на
дне рождения для
гостя. Правила
этикета на дне
рождения для
именинника.
Как вести себя в
театре, кино,
цирке, на
концерте.
Общение с
одноклассниками.
Итоговый
праздник «Да

здравствует
вежливость»!

3 класс

Я и моя Проект Что Экскурсия «Доммузей
семья означают
наши
Столетовых»
фамилии
История выпусков
Проект
нашей гимназии
«История
одной
Воспоминания
о
семейной
гимназических
фотографии»
годах
Проект «Мои
«Папа, мама, я семейные
обязанности» читающая семья»
След
Великой
Письмо
Отечественной
гимназисту
войны в жизни

Самый памятный день лета.
Какой я? Какой ты?
Мое жизненное кредо (кодекс
Чести гимназиста).
«С
днем
рождения,
гимназия».
Моя
любимая
мамочка.
Презентация.
Портрет нашей семьи.
«О чём я мечтаю».
«Выборы
в
Солнечном
городе».
Мои школьные трудности.
Наша
классная
жизнь.

Как
мы
Конкурс
выполняем
семейных газет свои
поручения?
Оформление
»
уголка «
Распределе
Классная жизнь
ние
на улице
обязанносте
Подмастерьев»
й в классе.
ЧТП
Посещение
(чередовани
драмтеатра
е
Посещение
творческих
филармонии
поручений).
Как
мы
Конкурс чтецов будем

19
века
(проект).
Я помощник
в
своей
семье.
(проект)
Как
ухаживать за
домашними
животными
(проект)
«Летопись
моей семьи в
истории
моей
страны»
(проект)
Путешествие
в
мир
мудрых
мыслей.
Создание
книги
мудрости
(проект).

родного края
Лучшие
сыны
земли
Владимирской
(встречи
с
интересными
людьми,
ветеранами войны
и труда)
Интеллектуальнопознавательная
игра
(ИПИ).
История появления
автомобиля
и
Правил дорожного
движения
Что нужно делать
при пожаре?
Правила купания.
Правила езды на
велосипеде.
Семейные
праздники.
Культура
организации

Еженедельная
рефлексия.

коллективная

Что значит быть хорошим
сыном и дочерью
Как помириться после ссоры.
Невыдуманные истории о
прошлом и настоящем моей
семьи.
О тактичном и бестактном
поведении.
Как сотрудничать, делиться,
соблюдать очерёдность.

дежурить
Двор, в
котором я
расту. Конкурс Проект
рисунков.
«Новогодня
Владимир на
я ярмарка»
старых
фотографиях.
Старые песни о
главном
(фестиваль
песни о
России)

Правда и ложь – какие они
Конкурс
рисунков и
творческих
КТД «День добрых
работ
сюрпризов»
«Профессии
Этикет на уроке.
наших
Этикет взаимоотношений с родителей»;
родителями,
права
и
обязанности членов семьи. Весёлые
Отношение
к
людям правила
Что значит быть другом

4 класс

Я и мой
Солнеч
ный
город

Делаем
газету. Что
мы узнали на
уроках
этикетных
наук
(проект).
Мы - рядом!
(долгосрочн
ый
проект
помощи
детям
детского
дома
г.Собинка).

семейного
торжества,
семейные
традиции.
Поведение
в
поликлинике,
парикмахерской.
«По
одежке
встречают
…».
Одежда в школе и
дома.
Гигиена
одежды. Мода.
Цветочный этикет.
Выбор и дарение
цветов.
Комплименты.
Искусство делать
комплименты.

старшего поколения, соседям. хорошего тона.
СценкиТвои вещи, их цена и
миниатюры.
ценность. Бережливость,
аккуратность.
Конкурс
рисунков
и
Навещаем
больного.
поделок.
Утешение, подбадривание.

Проект
«Знаменитые
люди –
выпускники

Знаменитые люди Ах, лето, лето. Калейдоскоп Оформление
–
выпускники воспоминаний»
уголка
гимназии
«Классная
№23.Встреча
с КТД
«Дом,
который жизнь на улице

Как
мы
выполняем
свои
поручения?

нашей
гимназии»
«Наш класс
на перемене»
(проект)
Мы - на
карте мира
(география
проживания
выпускников
гимназии)
(проект)

Проект
«Мое
любимое
место в
городе»
Мы - рядом!
(долгосрочн
ый проект

гостем.

построим мы…»

Мастеров»

»
Распределе
Дискуссия. Огонь - «С
днем
рождения, Конкурс чтецов ние
друг
и
враг гимназия»
обязанносте
человека.
Конкурс
й в классе.
Новое о дорожных КТД «Посвящаем в
рисунков
и ЧТП
знаках.
гимназисты
поделок.
(чередовани
первоклассников»
е
Подозрительные люди
Осень в родном творческих
и предметы.
Диспут «Каким бы я хотел
городе.
поручений).
Водитель и пешеход: видеть
мы
своего друга, свой
Фотоконкурс.
в ответе друг за класс?»
Мое любимое
друга!»
Как
мы
место в городе.
О вреде табачного «Выборы
в
Солнечном
будем
Конкурс
дыма.
городе».
дежурить.
презентаций.
Герои Советского
Герои нашего
союза
–
наши « Хорошо, что мы такие
времени
Проект
земляки.
разные»
(репортажи,
«Новогодня
Как выразить
очерки, эссе о
я ярмарка»
признательность.
«Прописка
новоселов
в моих славных
земляках).
Солнечном городе»
Этикет от
Открытка
прошлого до
Кто такой лидер? Какой он? ветерану.
наших дней (из
Лидеры нашего класса.
истории этикета).
Наши

помощи
детям
детского
дома
г.Собинка)

Поведение
за
столом.
Сервировка стола к
праздничному
обеду.
Порядок
подачи блюд.

Традиции разных
народов.
Особенности
этикета в разных
странах мира.

Наша
классная
жизнь. достижения
Еженедельная коллективная
«Фабрика
рефлексия.
звезд»
(выпускной)
Что
значит
быть
ответственным?
Что значит уважать мнение
других?
О благотворительности и
милосердии.
Поздравляем наших мам.
«Самолюб никому не люб».
Эгоисты. Кто они такие?
Что значит быть счастливым?
Мои поступки. Мой самый
решительный поступок в
жизни.
Мои привычки.
Женственность девочек.
Мужественность мальчиков.

Интернет и Этикет.
Правила работы с
электронной
почтой.

Диспут «Брать и давать».
Храни достоинство свое
повсюду, человек!
Диспут «Всегда ли богатство

Что такое имидж?
Почему
ты
нравишься
окружающим
и
наоборот.
Культура спора.

счастье?»
Культура
КТД «Давайте говорить друг
пользования
другу комплименты»
мобильным
Письмо самому себе «Какой
телефоном.
у меня характер»
На кого мне очень хочется
Дама и кавалер. быть похожим
Потанцуем?
Конкурс сочинений «Что
Этикет
значит быть человеком?»
приглашения,
отказа.
Итоговое занятие классное чаепитие
«В
гостях
у
маркиза Этикета»

Планируемые результаты освоения программы
Перспективы

реализации

программы

на

личностном

и

коллективном уровне совпадают с общей педагогической стратегией успеха,
описанной в «большой» «Программе духовно-нравственного воспитания
учащихся школы I ступени». Реализация целеполагания данной программы
также окажется продуктивной, если удастся организовать «трехканальное
педагогическое влияние в едином акте деятельности детей – одновременно
на разум, эмоции и действия по формуле «осмысление – сопереживание –
содеяние» (формулировки Н.Е.Щурковой). Такой подход совпадает с
позицией разработчиков и методологов нового ФГОС, которые выделяют три
уровня достижения результатов внеучебной деятельности школьников:
Первый

уровень

результатов

–

приобретение

школьником

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками

на

уровне

класса,

школы,

то

есть

в

защищенной,

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов

особое

значение

имеет

взаимодействие

школьника

с

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей
и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,
свободным человеком.
Предложена и более

лаконичная формулировка трех уровней

результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.
В рекомендациях по организации внеучебной деятельности учащихся
начальной и основной школы, разработанных Д.В. Григорьевым и

П.В.

Степановым (Центр теории воспитания ИТИП РАО), дифференцируются
такие понятия, как результат и эффект этой деятельности. Результат – это
то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности
(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал
нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие
результата; то, к чему привело достижение результата. Например,
приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые
действия развили человека как личность, способствовали формированию его
компетентности, идентичности.
Таким образом, педагогическим итогом действия данной Программы мы
считаем

повышение

уровня

сформированности

духовно-нравственной

воспитанности у каждого младшего школьника в виде
эмоциональных,

оценочных

и

приращения

практически-действенных

нравственной направленности (результата 1-3

реакций

уровня), а также их

устойчивого проявления – сформированного отношения, личностной
избирательной позиции воспитанника (эффекта).
Критерии,

позволяющие

сформированности

отслеживать

духовно-нравственной

динамику
культуры

развития
и

уровней

результативность

духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеучебной
деятельности, соответствуют описанной выше трехкомпонентной структуре
присвоенного ценностного отношения. Это:
1) когнитивный критерий, его показатели: а) полнота и объем
нравственных знаний и знаний о нравственных ценностях, б) степень
интереса к этим знаниям;
2) эмоционально-ценностный критерий, его показатель - степень
развития эмоционального отношение к нравственно значимым ценностям, их
личностного принятия;
3) поведенческий критерий, его показатели: а) наличие практического
опыта

готовности

следовать

принятым

нравственным

ценностям

в

поведении, б) степень способности оценить свое поведение и окружающих с
позиций следования нравственным ценностям.
Результаты духовно-нравственного воспитания и социализации
младших школьников
Критерии и показатели
1

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
•ценностное

отношение

к

России,

своему

народу,

своему

краю,

отечественному

культурно-историческому

наследию,

государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
•опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между

поколениями,

этносами,

носителями

разных

убеждений,

представителями различных социальных групп;
•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими

детьми,

взрослыми

в

соответствии

с

общепринятыми

нравственными нормами;
•уважительное отношение к традиционным религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
•способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
•ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•элементарные представления о различных профессиях;
•первоначальные

навыки

трудового

творческого

сотрудничества

со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

4

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
•первоначальный

опыт

эстетического,

эмоционально-нравственного

отношения к природе;
•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
•первоначальный

опыт

эстетических

переживаний,

наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в

доступных видах творчества;
•мотивация

к

реализации

эстетических

ценностей

в

пространстве

образовательного учреждения и семьи.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать
при организации воспитания социализации младших школьников.
В первом классе дети стремятся понять новую для них школьную
реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать
используемыми им воспитательными формами достижению ребенком
первого уровня результатов.
Во втором набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго
уровня

воспитательных результатов.

В третьем классе дети способны

осознать самобытность опыта общения в семье, ценность семейных
традиций. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная
возможность выхода в пространство общественного действия, то есть
достижение третьего уровня воспитательных результатов.
Материалы для текущего и итогового мониторинга
В психолого-педагогической литературе описано немало диагностик и
игровых методик, позволяющих оценить изменения в сфере личностных
ценностных отношений ребенка.

Кроме обращения к основному методу

диагностирования – педагогическому наблюдению в естественных условиях
совместной деятельности детей, рабочим инструментарием для нас являются
подвижные диагностические процедуры, с помощью которых можно
поставить испытуемого в ситуацию свободного выбора. Эти игровые

диагностики

легко группируются в логике трехступенчатой

оценки

личностных достижений ребенка:
Выявление

показателей

когнитивного

компонента

ценностного

отношения:
- «недописанный тезис», «недосказанное предложение», «незаконченный
диалог», «ранжирование», «анкета с вариантами ответов», «коррекция
предложения», «оценка поведения персонажа в коллизии», «альтернативное
суждение»...
Выявление показателей эмоционального компонента ценностного
отношения:
- «фантастический выбор», «обращение к волшебным силам (цветиксемицветик, золотая рыбка, дед Мороз, я-волшебник)», «стал начальником»,
«рисую счастливую жизнь», «пишу письмо», «цветограмма», тематический
альтернативный тест (ТАТ)...
Выявление

показателей

поведенческого

выбора

ценностного

отношения в практике действительной жизни:
- «альтернатива поведенческого выбора», «ситуация свободного
поведения», «акт добровольцев», «выбираю символический знак», «нужна
помощь», «ролевая игра», «экстремальная ситуация» и др.
В следующем разделе

представлен тестовый и измерительный

материал, различные задания, анкеты

для учащихся, родителей, других

субъектов образовательного процесса, которые используются в гимназии для
осуществления диагностики и мониторинга оценивания изменений в
достижении

результатов

духовно-нравственного

развития

школьников и сформированности коллектива младших школьников.

младших

Раздел IV. Практические материалы в помощь
руководителю по организации внеурочной деятельности

классному

Рекомендации по планированию воспитательной работы классного
руководителя

Планирование воспитательной работы - это педагогическое моделирование деятельности классного руководителя, своеобразный прогноз
воспитательной ситуации в классе. Значение планирования состоит в том, что
оно позволяет не только уменьшить долю неопределенности в развитии
педагогической ситуации, но и обеспечить преемственность сегодняшних и
завтрашних действий педагога, а также упорядочить процессы обучения и
воспитания учащихся в коллективе, предвидеть развитие воспитательного
процесса и его результативность. Планирование является насущной частью
профессиональной деятельности педагога, план нужен в первую очередь
учителю, а не администрации школы.
Под планированием воспитательной работы в классе следует
понимать процесс совместной деятельности классного руководителя,
детей и взрослых по определению целей, содержания и способов организации воспитательного процесса и жизнедеятельности в классном
сообществе. Основу этой деятельности составляет моделирование, ведь план
воспитательной работы - это не что иное, как модель одного из фрагментов
будущего состояния воспитательного процесса.
План – это целедеятельностный документ - продукт аналитической
мысли классного руководителя и результат его осмысленной воспитывающей
деятельности.
Планирование деятельности классного коллектива позволяет:
 четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания;

 предварительно изучить классный коллектив, отдельных учащихся,
состояние учебно-воспитательного процесса в классе, окружающие
условия;
 целенаправленно отобрать содержание и средства, организационные
формы воспитывающей деятельности;
 целесообразно распределять обязанности

и полномочия между

участниками воспитательного процесса;
 проектировать результаты своей деятельности, планируя и корректируя
поступательное движение в развитии коллектива и личности каждого
учащегося;
 видеть перспективы своего собственного самосовершенствования,
общечеловеческого и педагогического.
Виды планов классного руководителя
В классном коллективе чаще всего составляют:
- план воспитательной работы классного руководителя (на четверть,
полугодие, год);
- план ученического коллектива;
- план работы коллектива на определенный период (месяц, год,
несколько лет) по важнейшему направлению, например поисковой работе,
работе с младшими учащимися;
- план подготовки и проведения мероприятия в коллективе;
- план работы творческого объединения, групп.
Требования к составлению плана воспитательной работы
 Целенаправленность плана. План не должен представлять собой
бессистемный перечень дел. Важно, чтобы в нём была внутренняя логика и
целостность,

обеспечивающая

преемственность,

последовательность запланированных дел.

систематичность

и

 Вовлечение в процесс создания плана и его осуществление всех
субъектов воспитывающей деятельности: учителей, родителей и учащихся.
Устойчивый воспитательный эффект может быть получен только тогда,
когда организаторами и исполнителями дела являются сами учащиеся.
Необходимо, чтобы подросток входил в общественную деятельность не
статистом,

а заинтересованным

участником,

чередуя

роли

творца

и

исполнителя.
 Максимальная индивидуализация плана с учётом особенностей
класса и отдельных учащихся, ведущих интересов в классном коллективе,
возможностей классного коллектива, классного руководителя.
 Реальность плана. Включение в план лишь тех дел и мероприятий,
которые могут быть тщательно, без спешки и штурмовщины подготовлены
и качественно проведены, и которые, безусловно, будут выполнены
и принесут коллективу класса удовлетворение, переживание радости успеха.
 Разнообразие видов деятельности, форм и методов.

Источники планирования
1. Нормативно-правовые документы федерального, регионального и
школьного уровня, отражающие особенности социопедагогической
ситуации в стране и социальный заказ в сфере воспитания:
 Закон Российской Федерации «Об образовании».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373
(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2009 г., регистрационный N 15785).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373»

(Зарегистрирован

в

Минюсте

РФ

4

февраля

2011

г.

Регистрационный N 19707).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(
Зарегистрирован в Минюсте от 12 декабря 2011 г. N 22540)
 Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов].-М.: Просвещение,
2010.-191 с. - (Стандарты второго поколения)
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. - М.; Просвещение, 2010.
 Основная образовательная программа (ООП) начального общего
образования гимназии;
 Программы

внеурочной

деятельности,

предоставляемые

образовательным учреждением учащимся и их родителям;
 Программа духовно-нравственного развития, воспитания гимназистов
на ступени начального общего образования


Положение о внеурочной деятельности гимназии;

2. Данные анализа воспитательной работы класса за прошлый год
3. Годовой план работы школы.

4. Традиции классного коллектива - передаваемые из года в год обычаи,
то, что позволяет иметь классу «свое лицо». Традиции порождают ожидания
учащихся. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных
дел, и одновременно осложняет ее. Важно, чтобы традиции обновлялись и не
копировали уже прожитые события.
5. Календарь знаменательных дат. Календарь знаменательных дат часто
подсказывает
коллектива.

что-нибудь
Составляя

новенькое,

план,

полезно

достойное

внимания

поинтересоваться,

замечателен предстоящий учебный год, важно учесть даты,

классного
чем

будет

связанные с

историей государства, знаменитыми людьми, памятными событиями города
и родной школы.
Алгоритм составления плана
Общий алгоритм любого планирования педагога можно представить
следующим образом:
1. Определение предмета планирования (всей деятельности, какого-то
направления, конкретного дела).
2.Определение временного периода (год, четверть, месяц и т. д.).
3.Структурирование предмета планирования (выделить направления или
виды деятельности, вычленить содержательные и тематические блоки, т. е.
представить идеальный образ планируемого, а затем отобрать нужное и
реальное).
4.Анализ результатов и имеющегося состояния (коллектива, деятельности, подразделения, учреждения и т. д.).
5.Обобщение результатов анализа.
6.Целеполагание (ради чего, над чем работать, что хотелось бы получить
в итоге).
7.Коллективное планирование (предполагает включение в процесс
совместного поиска идей, предложений всех, кто причастен к планируемой

работе).
8.Выбор средств достижения поставленных целей, решения задач,
способов отслеживания и оценки результатов. Отбираются содержание,
методы,

технологии,

позволяющие

решить

поставленные

задачи;

определяются взаимосвязи с теми, кто может помочь в достижении
результатов. Результаты планируемых дел уточняются, конкретизируются,
выбираются способы их контроля и оценки.
9. Распределение событий во времени. В зависимости от того, какой
отрезок

времени

планируется,

определяются

этапы,

периоды,

даты;

выстраивается логика дел и событий.
10. Оформление (написание) плана.
Общий алгоритм планирования подходит для любого вида деятельности, для любого типа плана, для любого отрезка времени. Для того чтобы
получить задуманный результат, процесс планирования должен быть
беспрерывным, систематическим. В этом случае изложенный алгоритм
повторится несколько раз: при перспективном планировании (на год и более),
при периодическом (на четверть, полугодие), при краткосрочном (на месяц и
менее), при оперативном, текущем (на день, конкретное дело).
Планирование есть процесс моделирования деятельности на какой-то
период времени, когда педагог представляет мысленно модель своей работы:
содержательную, организационную, структурную. Поэтому все шаги можно
объединить в несколько этапов планирования:
- подготовительный: определение предмета и отрезка времени,
структурирование предмета;
- аналитический: диагностика и анализ результатов и имеющегося
опыта, обобщение результатов анализа;
- моделирующий: целеполагание, коллективное планирование, выбор
содержания и средств, прогноз результатов, распределение событий во

времени;
- заключительный (оформительский): выбор структуры плана и его
оформление.
Структура перспективного плана работы с классным коллективом
Структура плана воспитательной работы класса включает в себя следующие
разделы:
I.

Анализ воспитательной работы класса за прошедший учебный год.

II.

Психолого
состояния

–

педагогическая

характеристика

класса,

анализ

здоровья детей (составляется на конец предыдущего

учебного года).
Задачи воспитательной работы классного руководителя. (исходя из

III.

задач определённого возрастного периода. Ставятся на учебный год)
IV.

Жизнедеятельность классного коллектива.

V.

Работа с родителями класса.

VI.

Индивидуальная работа с учениками.

Важно, чтобы структура плана позволяла видеть цели и задачи работы,
текущие и перспективные дела, вносить коррективы и изменения, а также
отражала взаимодействие участников педагогического процесса.
Примерная схема анализа воспитательной работы класса
за прошедший учебный год
1. Анализ

эффективности

целеполагания

и

планирования

воспитательного процесса в классе в прошедшем году.


Результаты

решения

воспитательных

задач

прошедшего

года,

целесообразность их постановки, действенность идей, которые выдвигались
при планировании.

 Правильность выбора основных направлений, содержания, форм работы,
средств педагогического взаимодействия, приемов включения учащихся в
деятельность и общение.
2. Анализ развития учащихся класса.
 Воспитанность учащихся, их нравственно-эстетическое, интеллектуальное
и физическое развитие (указать, какие факторы повлияли на это в большей
мере).
 Развитость познавательных интересов и творческих способностей,
проявляемых учащимися в интеллектуальной, художественно-эстетической,
трудовой и других видах деятельности.
 Уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость
(желательно сравнить с результатами предыдущих лет);
 Изменения в мотивационно - потребностной сфере (динамика учебных
мотивов, мотивов участия в тех или иных видах жизнедеятельности класса,
школы, проявления «новых» потребностей школьников и т.д.).
 Сформированность у учащихся потребности заниматься самовоспитанием.
 Изменения в социокультурном развитии учащихся (развитие культуры
общения,

правовой

культуры,

интеллектуальной

и

информационной

культуры, художественной, физической культуры, культуры семейных
отношений, развитие самостоятельности, умения благотворно влиять на
социум, а в итоге - развитие культуры жизненного самоопределения).
 Успехи и достижения учащихся класса, рост личностных достижений,
наиболее яркие проявления индивидуальных особенностей учащихся класса.
 Учащиеся группы риска (их индивидуальные особенности, потребности,
ведущие мотивы поступков, влияние на них ближайшего социального
окружения; наиболее действенные приемы работы с ними; задачи воспитания

и коррекции поведения этих учащихся; прогноз о дальнейшей социализации
этих учеников).
3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся.
 Особенности отношений учащихся класса с окружающим их социумом,
наиболее заметные изменения в этих отношениях, произошедшие за
прошедший учебный год. Какие факторы особенно повлияли на эти
изменения?
 Основные ценностные ориентации учащихся класса, особенности
отношения учащихся класса к людям, к труду, учебе, школе, классу и т.д.
 Изменения круга наиболее значимых людей (референтного окружения)
учащихся класса. Кто для них является (становится) наиболее значимым?
Какова степень влияния ближайшего социального окружения (родителей,
сверстников), занятий в кружках, секциях и других объединениях на процесс
и результат социализации школьников?
 Кто и что влияет в большей мере на развитие личности учащихся, на
формирование их личностных качеств (эмоциональных, интеллектуальных,
физических, организаторских и т.д.) дарований и способностей?
 Какую роль в социальном развитии школьников играет классное
сообщество?
4. Анализ развития коллектива класса.
 Социально-психологический климат в классе. Какие факторы (люди,
условия) оказывают влияние на формирование этого климата? Особенности
нравственно-психологического климата в классе (тактичность, вежливость,
внимание и уважение друг к другу, взаимоотношения мальчиков и девочек,
доброжелательность, коллективизм, отношения взаимной ответственности,
заботы и т.д.); преобладающее отношение учащихся к учителям и школе,

доминирующий эмоциональный настрой учащихся класса, особенности
общения в классном коллективе.
 Социометрическая, ролевая и коммуникативная структуры класса, уровень
развития коллективных взаимоотношений, степень включенности учащихся
в жизнедеятельность класса.
 Развитие общественной активности учащихся (их инициативность,
творчество, организованность, самостоятельность, участие в самоуправлении
класса).
 Изменения состава класса, произошедшие в течение года, индивидуальные
особенности «новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном
коллективе.
 Особенности общественного мнения в классе и его влияние на интересы и
поведение учащихся. Кто (что) оказывает наибольшее влияние на
общественное мнение класса?
5. Анализ организации воспитательного процесса в классе и
эффективности воспитательной работы классного руководителя.
 Что из содержания воспитательных мероприятий было принято учащимися
наиболее охотно? В каких делах они участвовали с наибольшим
удовольствием? В каких проявили себя активными организаторами? А к
каким остались равнодушными? В каких были пассивными? Почему?
 Насколько удачной оказалась последовательность классных мероприятий в
прошедшем учебном году?
 Какая деятельность положительно влияла на формирование сознательной
дисциплины и ответственного отношения к учебе и труду?
 Какие совместные дела, проведенные в прошедшем году способствовали
сплочению классного коллектива?

 Какие методы воспитательного взаимодействия, формы работы и средства
педагогического влияния наиболее положительно повлияли на развитие
учащихся?
6. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы.
 Основные мотивы участия учащихся класса в школьных мероприятиях,
степень их заинтересованности и вовлеченности в жизнь школы, активность
и

результативность

(для

развития

личности

и

для

жизнедеятельности школы) участия членов классного

обеспечения
коллектива в

школьных делах.
 Участие учащихся класса в школьном самоуправлении, организаторской
деятельности, работе школьных кружков, секций, клубов и других
объединений; влияние этой деятельности на воспитание и развитие личности
учащихся.
7.Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся
класса и с родительским активом.
 Частота и характер контактов с семьями учащихся.
 Изменение отношения родителей к школе за учебный год.
 Влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса (в
предъявлении требований к содержанию и организации педагогического
процесса, в планировании и организации классных дел и мероприятий).


Результативность

педагогического

просвещения

родителей

и

информирования их о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса в
классе (в зависимости от содержания и форм, применявшихся до этого).
 Результативность организации родительских собраний в классе.
 Эффективность индивидуальной работы с родителями.

 Особенности взаимодействия с родительским активом.
 Результаты педагогических наблюдений за воспитанием в семьях
учащихся класса, участие родителей в подготовке детей к семейной жизни.
 Взаимодействие с «проблемными» семьями, требующими особенного
внимания педагогов школы.
8.Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых,
работающих с учащимися класса.
 С кем из педагогических, медицинских, социальных работников и
представителей

других

сфер

осуществлялось

педагогическое

взаимодействие?
 Кто из взрослых, работавших с учащимися класса, оказывает значительное
влияние на воспитание и развитие личности учащихся?


В

какой

мере

классному

руководителю

удалось

организовать

взаимодействие педагогов, обучающих и воспитывающих учащихся класса?
 Какие методы педагогического взаимодействия взрослых были наиболее
эффективными?
9. Выводы:
 об удачах и находках, о накопленном положительном опыте;
 об отрицательных моментах в организации жизни класса и воспитании
учащихся;
 о нереализованных возможностях и неиспользованных резервах;
 о перспективных целях и первоочередных задачах на ближайшее будущее.
10. Приложение может содержать следующее:

 Результаты итоговых диагностических исследований, анкетирования,
опросов и т.д.
 Сведения о проведении и результатах отдельных мероприятий, акций или
отдельных периодов жизни классного коллектива.
 Другие аналитические материалы.
Примерная схема характеристики классного коллектива
Характеристика класса составляется на основе изучения классного
коллектива с использованием результатов анализа воспитательной работы
класса за прошедший учебный год (пункты 2,3,4,6). Приведем более краткий
вариант

логики

описания

особенностей

классного

коллектива,

рекомендуемый в специальной литературе:
1. Состав класса и его общая характеристика (количество учащихся –
мальчиков, девочек; познавательный уровень и общее развитие
учащихся, их работоспособность и успеваемость; интерес к общим
делам класса; наличие в классе детей из неполных семей и семей,
нуждающихся в повышенном внимании педагога);
2. Сплоченность класса (на какой стадии развития находится детский
коллектив, есть ли актив класса, действуют ли советы дел,
инициативные группы, умеют ли учащиеся сами объединяться для
выполнения различных видов деятельности, характер отношений
учащихся в коллективе, наличие группировок в классе); ценностные
ориентации;
3. Связь классного коллектива с общешкольным, с микрорайонам школы
(выходит ли коллектив в организации своих дел за рамки класса,
организует ли дела для младших товарищей, для школы в целом,
вносит ли предложения для улучшения жизни школы, микрорайона).

Требования к выдвижению воспитательных задач
Воспитательные задачи должны формулироваться диагностично, т.е.
отражать те конкретные результаты развития и саморазвития личности, ее
способностей,

потребностей,

определенными

знаниями,

мотивов,
умениями,

убеждений,
навыками,

овладения
которые

ею

можно

обнаружить с помощью диагностических технологий.
Результаты воспитания могут быть достигнуты в разных областях:
 в

эмоционально-ценностной

(проявление

чувств,

сформированность отношений);
 в

познавательной

(развитие

интеллектуальных

умений,

усвоенные знания, освоенные нормы);
 в психомоторной (навыки, действия, спортивные и трудовые
умения);
 в состоянии здоровья;
 уровне развития способностей;
 коммуникативных, творческих умений;
 умений самоанализа, самооценки, самовоспитания.
Воспитательные задачи должны конкретизировать, какие способности.
Качества, отношения будут развиты, какими умениями и навыками, какими
знаниями овладеет школьник.
При постановке задач работы с детским коллективом педагог
прогнозирует те изменения, которые должны произойти между детьми, в
ценностных ориентациях коллектива и т.д. Таким образом, в диагностично
сформулированных целях отражаются те предполагаемые новообразования,
которые будут присущи классному коллективу через определенный планом
период его развития.
Варианты планирования жизнедеятельности классного коллектива

Существуют различные подходы к оформлению данного раздела плана
и собственно к планированию дел. Рассмотрим некоторые из них, наиболее
распространенные среди школьных педагогов.
Планирование жизнедеятельности класса по ключевым делам
(подход В.А.Караковского).
В.А.Караковский

полагает,

что

основой

целостного

учебно-

воспитательного процесса являются такие общечеловеческие ценности, как
земля,

отечество,

Следовательно,

семья,

труд,

знания,

культура,

мир,

ключевые дела в плане работы классного руководителя

соотносятся с данными разделами, например:
Общечело веческая
ценность

Месяцы
сентябрь

октябрь

Земля

КТД
«Осеннее
разноцветье»

Отечество

КТД
«Моя
малая
Родина»

ноябрь

трудовой
десант по
сбору
макулатуры

Труд

КТД «День
знаний»
КТД «Новый
год шагает
по планете»

Культура

КТД «День
народного
единства»

Мир

Человек

декабрь

КТД «День
матери»

Семья

Знания

человек.

КТД
«Безопасно

КТД «Мы –
против

е колесо»

наркотиков»

Планирование жизнедеятельности класса на основе целевых
(тематических) программ.
Механизм воспитания, по мнению известно ученого О.С.Газмана,
заключается в оказании педагогом поддержки ребенку в решении его
проблем по укреплению здоровья, формированию нравственности, развитию
способностей, в создании условий для жизненного самоопределения
школьников. Для более целенаправленной работы по поддержке процессов
самопознания

и

самостроительства личности

ребенка

О.С.Газман и

сотрудники его лаборатории предложили педагогам разрабатывать целевые
программы «Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоровье». В
этом случае третий раздел плана работ классного руководителя может
выглядеть так:

Целевая
программа

Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Учение»
«Общение»
«Досуг»
«Образ жизни»
«Здоровье»

Данный подход к организации воспитывающей деятельности с классом
уточняет Н.И. Дереклеева, предлагая вычленять в работе с учащимися класса
такие направления-программы, как:

1. «Здоровье».
2. «Взаимодействие» (учитель – ученик, ученик – ученик, учитель – ученик –
родитель).
3. «Нравственность».
4. «Интеллект».
5. «Досуг».
6. «Семья».
Планирование жизнедеятельности класса по видам (направлениям)
деятельности.
Направления (виды) воспитывающей деятельности определяют поразному. Так, Н.Е. Щуркова, являясь сторонником деятельностного подхода
в

воспитании,

предлагает

следующую

классификацию

основных

направлений содержания воспитательной работы с классом:
- познавательная;
- трудовая;
- общественная;
- ценностно-ориентировочная;
- художественная;
- спортивно-оздоровительная;
- свободное общение.
В этой логике данный раздел плана может иметь следующий вид:

Вид деятельности

Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Познавательная

Ценностноориентировочная
Художественная

Трудовая

Общественная

Спортивнооздоровительная
Свободное
общение

Планирование жизнедеятельности класса с опорой на развитие
потенциалов личности (подход М.С.Кагана).
Данный

подход

отражает

концепцию

философа

М.С.Кагана,

обосновавшего точку зрения о том, что личность определяется не своим
характером, темпераментом, физическими качествами и т.п, а тем:
- что и как она знает;
- что и как она ценит;
- что и как она созидает;
- с кем и как она общается;

- каковы ее художественные потребности и как она их удовлетворяет.
Исходя из этого, структуру личности можно представить как
целостную

совокупность

познавательного;

взаимосвязанных

ценностного

пяти

(нравственного),

потенциалов:

коммуникативного,

эстетического и физического. Основываясь на данном подходе, классные
руководители

систематизируют планируемые воспитательные дела по

направлениям, связанным с развитием перечисленных потенциалов:

Потенциал
личности

Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Познавательный
Ценностный
Коммуникативный
Эстетический
Физический

Планирование жизнедеятельности класса на основе системноролевого подхода (подход Н.М.Таланчук).
Профессор Н.М.Таланчук обосновал целесообразность использования
системно-ролевого подхода в воспитательной работе с учащимися. Он
исходит из того, что процесс формирования личности происходит
благодаря

наследованию

и

преумножению

человеком

социальных

ценностей – истин жизни, добытых опытом предыдущих поколений и
существующих в виде знаний, идеалов, норм поведения и отношений
между людьми. Наследование социальных ценностей возможно лишь
тогда, когда человек входит в какое-то сообщество людей и выполняет в

нем определенные социальные роли. Н.М.Таланчук называет основные
социумы и соответствующие им социальные роли:
- семья (роли: сыновья - дочерняя, супружеская, отцовскоматеринская);
- трудовой (учебный) коллектив (роли: профессионально-трудовая,
экономическая, организаторско - самоуправленческая, коммуникативная,
педагогическая);
- общество (роли: патриотическая, национально-интернациональная,
политическая, правовая, нравственная, экологическая);
- мир (интерсоциальные роли личности);
-

Я-сфера

(роли:

материально-потребительская,

духовно-

потребительская, субъект учения, субъект самовоспитания, субъект
творчества, психосаморегулятивная, целеутверждающая).
Если классный руководитель решает строить свою воспитательную
деятельность на основе системно-ролевого подхода, то он может избрать
следующую форму планирования жизнедеятельности учащихся класса
(предложено В.Т.Кабушем):
Тематические
программы
«Я и общество»
«Я и природа»
«Я и моя школа»
«Я и моя семья»
«Я и мое «я»

Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Планирование работы с родителями учащихся
В план работы с родителями вносятся следующие сведения:
1.Состав родительского комитета класса.
2.Фамилии родителей, которые входят в состав Совета гимназии.
3.Семьи SOS (неблагополучные семьи).
Содержание данного раздела плана может быть представлено таким образом:
Месяц

Сентябрь

Заседания
родительского
комитета

Классные
родительские
собрания

02.09.02

Вот и стали
мы на год
взрослей

Школьные
родительские
собрания

Тематические и
индивидуальные
консультации

Воспитательно
е
дело
«Классный дом,
который
построим мы»
(Веднева М.П.,
Васильева П.В.)

04.09.02

Октябрь

Ноябрь

Родительское
собрание
–
встреча
с
учителямипредметниками
Подготовка
к Как
Рождеству и
эффективно
Новому году
общаться
с
ребенком.

Мероприятия,
в которых
участвуют
родители
класса

Приглашение
родителей
учащихся
на
тематические
консультации

Экскурсия по
памятным
местам старого
города (Петров
П.И., Семенова
Г.В.)

Индивидуальная
Подготовка
консультация для семейного
родителей
праздника
«Коррекция
«Давайте
школьной
говорить друг
тревожности
другу
детей»
комплименты
(Земскова Л.В.,
Королева С.П.)

Индивидуальная работа с учащимися
Этот раздел воспитательной работы отражает деятельность классного
руководителя по оказанию психолого-педагогической поддержке учащихся.
Кроме планируемого содержания деятельности в нем фиксируются и
достигнутые результаты. Данный раздел плана является наиболее мобильным
и подлежит возможной корректировке в течение всего срока действия плана.

Месяц

Проблемные
учащиеся

Содержание
работы

Результаты индивидуальной работы

Сентябрь Петров А. Беседа
с 1. Проведена диагностика уровня тревожности. 2. На
Иванов В. психологом, со- основании диагностики беседа с учителем математики и
циальным
биологии.
педагогом
Октябрь Волков Е. Беседа
Зайцева С. тренером
Капцова А.

с 1. Встреча с родителями. 2. Беседа с руководителем секции
по волейболу (регулярно занимаются, не пропускают
тренировки). 3. Улучшили результаты по географии.

Индивидуальная
помощь
в
написании
реферата.

Разработки внеурочных занятий с использованием символических
средств воспитания
Внеурочное занятие «ДОРОГОЮ ДОБРА»
Цели:
1. Расширение и уточнение представлений учащихся о государственных
и национальных символах России;
2. Воспитание

гражданственности,

формирование

ценностного

отношения к Родине;
3. Укрепление дружеских отношений в коллективе.
Ценностное содержание праздника
Идейно-ценностное содержание праздника во многом определяется
временем его проведения. Он проводится в начале учебного года, в день
знаний – 1 сентября. В связи с этим, в ходе праздника важно отметить
ценность знаний в жизни каждого человека, значимость первой в новом
учебном году встречи, которая задаст тон дальнейшему развитию
межличностных и деловых отношений в ученическом коллективе. Не менее
важной идейно-ценностной стороной праздничного события является
продолжение знакомства с государственными и национальными символами
нашей страны, несущими идеи гражданственности и способствующими
формированию ценностного отношения к Родине.
Средства выражения ценностного содержания
В центре данного праздника оказывается собирательный символ дороги.
Дорога в данном случае понимается в широком, философском смысле как
путь, который выбрал для себя человек, как жизненный ориентир,
определяющий

его

действительности.

отношение
Поэтому

к

себе,

неслучайно

к

людям,

маршрутом

к

окружающей

этого

(пусть

и

воображаемого) пути избрана дорога добра. План маршрута изображен на
листе ватмана, причем на пути отмечены различные объекты, имеющие
символическое значение: шкатулка как сокровищница народной мудрости,

перепутье, приводящее к необходимости выбора верной дороги, береза национальный символ России, необычный дом, вид которого рассказывает о
государственных символах страны – флаге и гербе, водная пучина незнания,
призывающая к преодолению трудностей, школа как источник знаний – все
это наглядно изображено на схеме пути.

Ход праздника
1. Подготовительная работа
В качестве подготовки педагог просит одного (или нескольких)
учеников подготовить выразительное чтение наизусть стихотворения
Н.Соловьевой «У моей России…».

2. Психологический настрой
Основным условием, обеспечивающим положительный настрой на участие в
празднике, является правильный выбор дня его проведения. В данном случае
это 1 сентября – День знаний, который связан с надеждами школьников,
родителей и учителей на успешную учебу, хорошие взаимоотношения с
одноклассниками и с педагогами. Кроме того, организация праздника
планируется после проведения общей торжественной линейки у крыльца
школы, включающей ритуал первого звонка и символический вход
ученических коллективов в школу, что также настраивает учащихся на
предстоящее взаимодействие в классе.
3. Определение

социального

значения

организуемого

взаимодействия
Педагог. Дорогие ребята, я рада снова видеть вас в нашем классе на
первом уроке нового учебного года. Наш класс, благодаря помощи ваших
родителей, стал еще более уютным, светлым и радостным и готов к началу
занятий. Сегодня 1 сентября – праздник знаний, и потому наш первый урок
тоже будет необычным и праздничным. Прочитаем его название. Какой вы
представляете себе дорогу добра?
Сборы в дорогу
Педагог. Итак, сегодня нам предстоит идти дорогою добра. Прежде, чем
отправиться в путь, давайте проверим, есть ли у нас с

собой все

необходимое для такого необычного маршрута. Я загадаю вам загадки о том,
что пригодится нам в дороге, а вы попробуйте отгадать.
1. Без них в дороге – никуда,
Помогут, коль придёт беда. (Друзья.)
Есть ли у нас в классе друзья? (Да.)
2. Без них в пути ты пропадёшь,
А с ними верный курс найдешь.
Их в школе дети получают,
Когда науки изучают. (Знания.)

Есть ли у нас знания? (Да.)
3. В дороге обязательно нужно быть..? (Внимательным.)
Будем помнить об этом.
4. Друг другу нужно помогать,
Чтоб вместе по пути шагать. (Взаимопомощь и взаимовыручка.)
Педагог. Сборы окончены, и в дороге нам помогут верные друзья,
знания, внимательность и взаимопомощь.
Беседа и стихотворение о России
Педагог. Посмотрите внимательно на изображение нашего маршрута и
скажите, по какой стране мы будем путешествовать? (по России). Что вам
подсказало? Послушаем, какой представляет себе Россию поэтесса Нина
Соловьева. (Читает подготовленный ученик.)
У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня, Россия, ты похожа очень.
Для меня Россия – белые берёзы,
Для меня Россия – утренние росы,
Для меня Россия – ты всего дороже,
До чего на маму ты мою похожа.
Ты, моя Россия, всех теплом согреешь.
Ты, моя Россия, песни петь умеешь,
Ты, моя Россия, неразлучна с нами.
Ведь Россия наша – это мы с друзьями.
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуг цветная.
Нет земли красивей! (Н. Соловьева)
Педагог. Как по-другому мы можем назвать Россию? (Родина,
Российская Федерация, Отечество, Отчизна – карточки с этими названиями

появляются на доске). Слово «Федерация» означает, что наша страна состоит
из объединившихся в единое целое самостоятельных государств. А от какого
слова образовалось слово «Родина»? (Родной, родимый). Родина – это родная
для нас страна. Давайте начнем наше путешествие по ней.
4. Достижение предметного результата
Сокровищница народной мудрости
Педагог. Первой на нашем пути встречается необычная сокровищница.
Прочитаем её название. Русский народ с древних времён создавал мудрые
пословицы о Родине. Вспомним некоторые из них. Задание будем выполнять
в форме эстафеты по рядам. Задача каждой парты – закончить пословицу и
передать лист на следующую парту. Победит тот ряд, который правильно и
быстро справится с заданием.
Пословицы.
Всякому мила родная ………. .
Родина – мать, чужая сторона - ………… .
На чужой стороне Родина милей ………… .
Человек без Родины, что соловей без …………. .
Кто с мечом к нам придет, тот от меча и …………… .
Педагог. Спасибо за хорошее знание русских пословиц о Родине, а мы
продолжаем наш путь.
Путаница
Педагог. Путаница перед нами,
Её распутать сможем сами.
А поможет нам в этом знание истории и культуры нашей Родины –
России.
На доске вперемежку представлены национальные символы России и
какой-либо другой страны, например, Англии.
Педагог. На доске изображены различные предметы, здания и
постройки. Пожалуйста, найдите среди них те, которые рассказывают вам о
нашей стране.

На доске могут быть изображены: берёза, матрёшка, Красная
площадь, Царь-пушка, церковь Покрова на Нерли, а также национальные
символы другой страны.
Дерево вопросов
Педагог. А теперь на нашем пути – дерево вопросов. Вы узнали, какое
это дерево? (Берёза). Давайте проверим, всё ли мы знаем об этом красивом и
знакомом каждому из нас дереве. Итак, вопросы о берёзе.
1. Для чего на берёзе черные чёрточки? (Эти чёрточки называются
чечевички, с помощью них дерево дышит.)
2. Почему берёзу называют доброй няней ели? (Ель – тенелюбивое
растение, а берёза, растущая рядом с елью, создает ей тень.)
3. Какие песни о берёзе вы знаете? («Во поле берёза стояла…», «То
берёзка, то рябинка» и др.)
4. Какие стихотворения о берёзе вы знаете? (С. Есенин. «Белая берёза
под моим окном…» и др.)
5. В древние времена на Руси был обычай класть у порога берёзовое
полено. Зачем? (Считалось, что берёза охраняет от зла, являясь преградой
для нечистой силы.).
6. Летом на листьях берёзы появляются смолянисто-янтарные капельки,
которые в народе называют «березкины слёзки». Для чего берёза проливает
слёзы? (Эти смолянистые капельки защищают дерево от личинок вредных
насекомых).
Педагог. Надеюсь, что это задание помогло вам узнать много
интересного о красивом русском дереве – березе.
Флаг и герб России
Педагог. Впереди высокий дом.
Что нас ожидает в нём?
О чём мы будем говорить здесь? (О государственных символах России.)
Как вы определили? (Дом украшен изображениями государственных
символов.) Какие государственные символы вы знаете? (Флаг, герб, гимн.)

Какие три цвета есть на государственном флаге России? (Белый, синий,
красный.) В каком порядке они расположены? Вспомним, что обозначает
каждый цвет. Для этого каждый ряд вытянет себе карточку с названием цвета
и расскажет нам о его значении.
Учитель показывает изображение флага, на котором каждая цветная
полоса разделена на три равных части. На обратной стороне каждой части
написано слово, отражающее символическое значение цвета: белый – мир,
чистота, святость; синий – небо, надежда, верность; красный – огонь,
отвага, красота. Если ученики правильно называют значение цвета, то
учитель открывает часть полосы, которая ему соответствует, и дети
читают угаданное слово и т.д.
Педагог. Почему именно эти

цвета присутствуют на нашем флаге?

(Белый, синий, красный цвета с давних пор являются самыми любимыми у
русского народа.) Белая полоса флага напоминает о белоствольных берёзах, о
белокаменных храмах, которых много в России; синяя обозначает небо,
синеву рек, озер и морей; красная рассказывает о красоте русской земли.
Педагог. О каком другом государственном символе идет речь, отгадайте:
Всадник змея поражает,
Кто из вас его узнает? (Герб; всадник – Георгий Победоносец.)
Рассмотрим герб. Кто изображён на нём? (Двуглавый орёл.) Что он вам
напоминает? (Солнце.)
Педагог. В русских песнях и сказках говорилось, что солнце ездит по
небу в сияющей колеснице, запряжённой парой летящих птиц. Позже этих
птиц назвали двуглавым орлом. Почему головы орла смотрят в разные
стороны? (Охраняют государство от нападения врагов с запада и востока.)
Кто изображен на груди орла? (Георгий Победоносец, который убивает
чёрного змея, несущего зло.) Где можно увидеть изображение флага и герба?
Пучина незнания: строим мост
Педагог. Мы продолжаем следовать дорогою добра и подходим к
странному водоёму. Прочитаем его название. На нашем пути – пучина

незнания. Как её преодолеть? ( Построить мост из наших знаний.). Строить
будем постепенно – по брёвнышку. Помогут нам в строительстве моста
знаний правильные ответы на вопросы. За каждый верный ответ – по
брёвнышку. Выбирайте темы вопросов, они написаны на брёвнышках:
1) математика; 2) русский язык; 3)чтение; 4) природоведение; 5) история.
Вопросы.
1) Математика
Царь-пушка является символом России, недалеко от неё находится царьколокол, отлитый Андреем Чоховым в 16 веке. Масса царь-колокола – 40
тонн, это в 5 раз меньше массы царь-пушки. Какова масса царь-пушки?
2) Русский язык
Почему в одном случае слово Родина пишется с заглавной буквы, а в
другом – со строчной?
3) Чтение
Кто является автором слов российского гимна?
А) С.В. Михалков; Б) С.Я. Маршак; В) В. Берестов
4) природоведение
Какое животное является национальной гордостью России?
А) медведь; Б) соболь; В) лиса.
5) история
При каком царе впервые был использован бело-сине-красный флаг?
А) Иван Грозный; Б) Николай II; В) Петр I.
Педагог. Молодцы, ребята. Правильные ответы на вопросы помогли нам
преодолеть пучину незнания.
5. Финально-аккордная часть
Педагог. Итак, наш путь подходит к концу. Что мы видим перед собой?
(Здание). Что оно вам напоминает? (Нашу школу). Как вы думаете, почему на
дороге добра нам встретилась школа? Ваше мнение: наш путь по дороге
добра закончился или только начинается? Верно, ребята, хороший человек

идет по дороге добра всю жизнь, он делает добро, и люди отвечают ему тем
же.
6. Рефлексия как итог совместной деятельности и общения
Педагог. Сегодня в первый учебный день мы с вами вступаем на путь
добра, и я предлагаю отметить это событие необычным украшением для
нашего класса, которое мы сделаем своими руками. Называется оно гирлянда
добрых пожеланий «Первый звонок». Я заранее заготовила для вас шаблоны.
Форму какого предмета они имеют? (Звонка-колокольчика). Ваша задача –
сложить лист белой или цветной бумаги пополам, приложить к нему шаблон
так, чтобы верхняя часть шаблона совпадала с линией сгиба, и обвести
шаблон. Таким образом, у вас получится двойной звонок-колокольчик и вы
сможете повесить его на нитку. А что получится, если каждый из нас повесит
свой колокольчик на нитку? (Гирлянда). Но я сказала, что это будет не
простая гирлянда, а гирлянда добрых пожеланий. Поэтому прошу вас
написать на колокольчике пожелания себе и одноклассникам в новом
учебном году.
Педагог (по окончанию работы). У нас получилась очень красивая
гирлянда, она действительно стала украшением нашего класса, а еще она
будет поднимать нам настроение, когда мы захотим прочитать пожелания,
адресованные друг другу. Спасибо за работу, ребята.
АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ
Цели:
1. Ознакомление детей с нормами и правилами поведения человека в
различных сферах и ситуациях жизни;
2. Создание условий для становления основ нравственной культуры
личности,

формирования

благоприятных

отношений в детском коллективе.
Ценностное содержание праздника

межличностных

и

деловых

Ключ к раскрытию идейно-ценностного содержания описываемого
праздничного события в правильном, глубоком понимании смысла слова
«вежливость».

Вежливость

–

это

личностная

характеристика,

концентрирующая такие человеческие качества, как: уважение, чуткое
отношение к другому человеку, умение жить в гармонии и согласии с
окружающими. Каждый этап праздника открывает детям различные по
степени сложности, понимания и направленности сферы

проявления

вежливого отношения, содействуя обогащению их поведенческого опыта.
Средства выражения ценностного содержания
Символично уже само название праздника - «Азбука вежливости»;
оно обращает внимание детей на факт существования еще одной особой
азбуки (помимо той, которую они изучали, будучи первоклассниками) –
первого учебника вежливого поведения. Оформление «Азбуки вежливости»
как центрального символа праздника в виде книги большого формата
усиливает детское желание заглянуть в нее, полистать и почитать ее. Каждая
страница «Азбуки» отмечена крупным, ярким выделением той или иной
буквы алфавита, называющей качество человека, связанное с тематикой
праздника, или конкурсное задание, позволяющее детям проявить навыки
вежливого поведения. Порядок следования букв в «Азбуке вежливости»
соответствует их алфавитному расположению.
Ход праздника
1. Подготовительная работа
Между учащимися распределяются роли: участников сценок, чтецов
стихотворений

о

вежливости,

художников-оформителей

декораций к

празднику. Проведение нескольких репетиций обеспечивает хорошую
подготовку к предстоящему событию.
2. Психологический настрой
В начале праздника между Незнайкой и Кнопочкой разыгрывается
сценка

«В

библиотеке»,

настраивающая

предстоящее взаимодействие.

участников

праздника

на

Незнайка. Ну, куда же она подевалась!? Никак не могу найти!
Кнопочка. Здравствуй, Незнайка! Ты что кричишь?
Незнайка. Я не кричу, я книгу ищу.
Кнопочка. Какую книгу?
Незнайка. Какую, какую. Азбуку!
Кнопочка. Ты что, Незнайка, буквы забыл?
Незнайка. Да нет, это не простая Азбука. Это Азбука вежливости.
Понимаешь, Кнопочка, тут меня Знайка на день Рождения пригласил, ну я
прежде, чем согласиться, решил спросить у него: «А торт вкусный будет? А
подарок обязательно приносить? А можно я с собой Пестренького и Гуньку
возьму? Только мы на полчасика опоздаем, у нас еще важные дела есть». А
наш умник Знайка так задумчиво покачал головой, видно совсем зазнался, и
говорит мне: «Ответы на все эти сложные вопросы ты найдешь в одной
книге, «Азбука вежливости» называется». Вот я и ищу эту редкую книгу
Кнопочка. А-а-а, теперь всё ясно!
Незнайка. Что тебе ясно-то?
Кнопочка. А то, что Знайка не зря посоветовал тебе изучить эту книгу
«Азбука вежливости»
Незнайка. Ты что намекаешь, что я невежливый и невоспитанный?
Кнопочка. Давай проверим. А ребята нам в этом помогут.
Незнайка. А вот и она, «Азбука вежливости»!
3.Определение социального значения организуемого взаимодействия
Педагог. Незнайка, Кнопочка, ребята, давайте все вместе подумаем, чем
необычна эта азбука? Что мы будем изучать по ней? (Правила вежливого
поведения). Как вы думаете, для чего человеку нужно знать и соблюдать эти
правила? (Дети высказывают свои мнения). Вы правы, ребята, нам
необходимо уметь правильно общаться с окружающими, быть чуткими,
внимательными и отзывчивыми друг к другу. Вежливые слова можно
сравнить с волшебным ключиком, ключиком к душе и сердцу каждого
человека.

1ый чтец. Извини, пожалуйста, прости и разреши.
Это не слова, а ключик от души.
Перед словом вежливым
Двери отворяются!
Пусть оно почаще всюду повторяется.
2 ой чтец. Помните, как азбуку,
Как дважды два:
«Спасибо» и «пожалуйста» –
Волшебные слова. (М. Танич)
Педагог. Итак, давайте начнем путешествие по интересным страницам
Азбуки вежливости! (Звучит торжественная музыка.)
4. Достижение предметного результата
Первая страница «Аукцион вежливых слов»
Педагог. Итак, давайте откроем первую страницу Азбуки вежливости. Здесь
слово на букву А. Прочитаем его. («Аукцион вежливых слов».) Что такое
аукцион? Наш аукцион будет необычным. Мы разделимся на две команды, и
участники команд по очереди будут называть вежливые слова. Выиграет та
команда, за которой будет последнее слово. Начинаем!

Вторая страница «Бюро волшебных находок»
Педагог. Ребята, вы хорошо справились с заданием, и мы
продолжаем наше путешествие по страницам Азбуки вежливости.
Давайте узнаем, как называется следующая ее страница. («Бюро
волшебных находок».) Сейчас мы раздадим каждой команде
листочки, на них написаны стихотворения. Ваша задача –
подобрать пропущенное, но необходимое по смыслу и по рифме
вежливое слово. Оно и будет являться вашей волшебной находкой.
Проверим, как работало бюро волшебных находок каждой
команды. Какие получились стихотворения?
Стихотворение для 1 команды

Стихотворение для 4 команды

Папа разбил

Маша знала слов не мало,

Драгоценную вазу.

Но одно из них пропало,

Бабушка с мамой

И оно-то, как на грех,

Нахмурились сразу.

Говорится чаще всех.

Но папа нашёлся:

Это слово ходит следом

Взглянул им в глаза

За подарком, за обедом,

И робко и тихо

Это слово говорят,

«……..» сказал.

Если вас …….

(Н. Юсупов)

Но молчит она, как рыба,
Вместо каждого «…….»
(В. Голяховский)

Стихотворение для 2 команды

Стихотворение для 5 команды

Сколь просьб начинается с «……»!

Встретил Витю я – соседа,

«Скажите, который час?»

Встреча грустная была:

«Прочтите, глаза у меня стары…»

На меня он, как торпеда,

«Придите, беда у нас!»

Налетел из-за угла!
Но представьте! Зря от Вити

Стихотворение для 3 команды

Ждал я слова «……».

Пусть тебя увидит мама

А слово-то какое –

И умытым, и обутым.

Очень дорогое.

Всё прибрав, иди к ней прямо

(А Шибаев)

И скажи ей: «……………..!»
(А. Костецкий)
Педагог. А теперь давайте послушаем стихотворение А.Л. Барто, в нем
говорится об одном качестве на букву Б. Попытаемся ответить на вопрос,
достойно ли это качество быть в Азбуке вежливости? (Подготовленная
ученица рассказывает стихотворение А.Л. Барто «Болтунья»).
Педагог. Итак, о каком же качестве идет речь в этом стихотворении? (о
болтливости). Как вы думаете, достойно ли это качество уважения? Почему?
Третья страница «Верю – не верю»

Педагог. Продолжим путешествовать по страницам Азбуки вежливости.
Следующая ее страница начинается на букву В. Прочитаем, как она
называется. («Верю - не верю».) Я предлагаю послушать высказывания о
вежливых словах, подготовленные вашими товарищами.
Ваша задача – определить, правда это или нет. Если вы согласны,
говорите – верю, если нет – не верю.
Высказывания.
1. Верите ли вы, что слово-приветствие «здравствуйте» означает: «я
желаю вам здоровья»? (Да)
2. Верите ли вы, что словосочетание «добро пожаловать» раньше
означало разрешение пожаловаться на другого человека? (Нет)
3. Верите ли вы, что раньше люди благодарили друг друга словами
«Спаси Бог», а теперь они соединились в одно слово «спасибо»? (Да)
Педагог. А следующие высказывания о том, как приветствуют друг
друга люди разных народов.
Высказывания.
1. Верите ли вы, что у японцев для приветствия используются три вида
поклонов: низкий, средний и легкий? (Да)
2. Верите ли вы, что австралийские аборигены, увидев друг друга, в
знак приветствия начинают танцевать? (Да)
3. Верите ли вы, что испанцы, приветствуя друг друга, поют песни?
(Нет)
4. Верите ли вы, что в Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают
книксен – почтительное приседание? (Да)
Верите ли вы, что гренландцы вместо слов приветствия говорят:
«Хорошая погода!», подразумевая при этом: «Мир прекрасен!»? (Да)
Четвертая страница «Грамотная эстафета»
Педагог. Мы продолжаем листать страницы Азбуки вежливости. Прочитаем
название следующей страницы. («Грамотная эстафета».) Эта страничка

называется так потому, что мы не только должны знать вежливые слова, но и
уметь правильно их писать. Для проведения грамотной эстафеты прошу
команды построиться в колонны по одному. Перед вами на доске записаны
слова с пропущенными орфограммами. Участники команд по очереди
подбегают к списку со словами и вставляют по одной пропущенной букве.
Даже если в слове пропущены две буквы, вы вставляете одну, чтобы все
ребята смогли поучаствовать в эстафете.
Слова для грамотной эстафеты.
Спаси…,

д… св…дания, изв…нит…, пр…щ…й, здра…ствуйте,

п…жалуйст… .
Педагог. Проверим, правильно ли вставлены буквы.

Пятая страница «Дружеский совет»
Педагог. Продолжим изучать Азбуку вежливости. Прочитаем название
следующей страницы. («Дружеский совет»). Сейчас нашим командам
предстоит дать хороший, дружеский совет героям ситуаций, о которых я вам
расскажу. Причем команды должны будут выступления друг друга и
определить, ценный ли на самом деле совет был дан.
Ситуация 1.
Мальчик на бегу крикнул прохожему: «Сколько время?». Он допустил
три ошибки. Исправьте их и покажите, как нужно действовать в такой
ситуации? (В данном случае мы выражаем просьбу, поэтому нельзя забывать
о словах «пожалуйста» или «будьте добры», предпочтительней говорить:
«Который час?»).
Ситуация 2.
Ты звонишь заболевшему однокласснику, к телефону подошла его мама.
Ты хочешь узнать о его здоровье и передать домашнее задание. Подумай, что
ты скажешь маме одноклассника. Попробуем разыграть такую сценку.
(Прежде всего, необходимо поздороваться и представиться, затем объяснить
причину своего звонка, спросить о самочувствии друга, передать задание,
пожелать товарищу скорейшего выздоровления и попрощаться).
Шестая страница «Если…»
Педагог. А сейчас мы вместе с героинями стихотворения А.Л. Барто
побываем в театре.
(Две девочки разыгрывают сценку по стихотворению А.Л. Барто «В
театре»)
Педагог. Понравилось ли вам, как вели себя девочки в театре? Какие
советы вы могли бы им дать?
Педагог. О вежливом поведении в театре рассказывает следующая
страница Азбуки вежливости. Прочитаем, с какого слова она начинается? (Со
слова «Если…».) Сейчас я предложу вам правила поведения в театре, а вы

выскажите свое мнение, готовы ли вы следовать каждому из этих правил или
нет. Если не готовы, предложите свой вариант.
Неправильные правила.
1. Если ты идешь в театр, то красиво одеваться совершенно ни к чему.
Подойдет и обычная, повседневная одежда, в которой ты ходишь гулять, или
даже спортивный костюм.
2. Если ты опаздываешь к началу спектакля, то не надо спешить.
Можно войти в зал и после третьего звонка, когда в зале погасят свет.
Правда, при этом можно наступить на ноги другим зрителям, но ничего,
потерпят, ведь тебе надо пройти на свое место.
3. Если спектакль уже начался, то не трать времени даром, доставай
шоколадку и начинай есть, громко шурша оберткой. Пусть все завидуют.
4. Если вдруг тебе знакомо содержание спектакля, не будь эгоистом,
непременно перескажи его другим зрителям, не откладывай это до антракта.
5. Если в гардеробе тебе дали номерок и ты не знаешь, что с ним делать,
наш тебе совет: надень его на палец и покрути. Ведь это очень увлекательное
занятие.
6. Если спектакль закончился, сразу же срывайся с места и беги из зала,
ведь тебя ждут другие дела, а аплодировать актерам совсем необязательно,
им будет приятно увидеть твою спину.
После прочтения каждого правила дети высказывают свои мнения и
предлагают правильный способ поведения в театре в различных ситуациях.

5. Финально-аккордная часть
Педагог. Итак, ребята, наше путешествие по

страницам Азбуки

вежливости подходит к концу. Вы верно справились с предложенными
заданиями, и каждый из вас достоин звания вежливого человека. Надеемся,
что и в дальнейшем вы всегда будете вежливыми людьми. Обещаете? Для
того чтобы закрепить ваше обещание, хором произнесем торжественную
клятву.
Клянемся вежливыми быть!
Всегда спасибо говорить,
От А до Я слова все знать –
Те, без которых трудно стать
Достойным уважения,
Запомним, без сомнения!

6. Рефлексия как итог совместной деятельности и общения

Педагог. В память о нашем сегодняшнем путешествии по страницам
Азбуки вежливости я предлагаю вам выполнить одно из двух интересных
заданий на выбор.
а) Подумать, какие важные открытия, связанные с вежливым поведением
вы сделали для себя сегодня, и написать на эту тему небольшой рассказ.
б) Выбрать ту страничку Азбуки вежливости, которая вам больше всего
запомнилась или понравилась, и нарисовать, как вы ее себе представляете.
По итогам выполнения данных заданий организуется вставка детских
работ и происходит своеобразный обмен мнениями и впечатлениями о
прошедшем событии.

ЧУДЕСНЫЕ ЛАПОТОЧКИ
(народные игры и гуляния)
Цели:
1. Расширение представлений о русских народных подвижных
играх, об их назначении в жизни наших предков.
2. Укрепление

здоровья

учащихся,

дружеских

отношений

в

коллективе класса в процессе участия в народных подвижных играх.
Ценностное содержание праздника
Спортивный праздник с проведением народных подвижных игр
обеспечит понимание учащимися народных традиций, направленных на
сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Проведение
праздника на свежем воздухе с участием родителей будет содействовать
оздоровлению

учащихся,

развитию

ловкости,

быстроты,

смекалки,

дружеских отношений в классе.
Средства выражения ценностного содержания
Главным символом праздника являются чудесные лапоточки

–

волшебный предмет из одноименной русской народной сказки. Эмблему с
изображением чудесных лапоточков учащиеся получают за успешное
участие (с соблюдением правил) в каждой народной игре.

Ход праздника
1. Подготовительная работа
Праздник готовят родители совместно с учителем. Между родителями
распределяются роли скоморохов и ведущих различных народных игр.
2. Психологический настрой
Атмосферу спортивного праздника создается совместным участием нем
детей родителей и педагога, также разыгрыванием веселого представления
перед началом народных гуляний и игр.
3.Определение социального значения организуемого
взаимодействия
Скоморох 1. Эй, честной, веселый народ!
Праздник к вам веселый идет!
Будем бегать и играть,
Не придется нам скучать!
Скоморох 2. Наше главное желание –
Пригласить вас на гуляния
Собирайся народ,
Кто играть с нами пойдет!
Педагог. Народные подвижные игры испокон веков были средством
развлечения,

а

также

тренировки

смелости,

мужества,

ловкости,

выносливости, быстроты и смекалки. Готовы ли вы к народным гуляниям,
ребята? А родители?
Скоморох 1. Мы для вас, сынки и дочки!
Припасли чудесные лапоточки! (Показывает.)
Скоморох 2. Чтоб вы бегали быстрее,
Чтобы были всех шустрее!
Скоморох 1.В игры с нами поиграйте,
Лапоточки получайте!
Скоморох 2. Кто их больше соберет!
Тому победа и почет!

Скоморох 1. Внимание! Внимание!
Начинается гуляние!
С играми и шутками,
С веселыми прибаутками!
Скоморох 2.Будьте ловкими и сильными,
Бойкими и быстрыми!
Гуляйте, играйте!
Себя потешайте!
4.Достижение предметного результата
Дети делятся на 3-4 группы (команды) и принимают участие в народных
играх, каждую из которых организует и проводит кто-то из родителей
учащихся. По итогам каждой игры команда в случае успешного участия
(соблюдения

правил

игры)

получает

пару

чудесных

лапоточков

определенного цвета как знак их быстроты, ловкости и смекалки.
Игра «Флюгеры». В спортивном зале или на школьном стадионе
определяют

четыре стороны света. Обыкновенно, ставят значки с

названиями: восток, юг, запад, север. Один из играющих принимает на себя
звание бога ветров Стрибога, а остальные изображают покорные ему ветры и
становятся посреди места, назначенного для игры, в один или несколько
рядов.
Стрибог говорит: «Ветер дует с востока» (или с юга, севера, запада.)
Играющие должны показать направление ветра: как флюгеры, которые
поворачиваются от ветра, поворотиться лицом к противной стороне. Если
кричит: «С юга!» – все поворачиваются лицом к северу. При слове «Буря!»
каждый должен три раза повернуться на месте и стать лицом к прежней
стороне снова. При слове «Переменный!» все качаются. Если же Стрибог
уточняет: «Переменный с востока!» – то, покачиваясь, поворачиваются к
западу, но уже не быстро, а медленно. Если в продолжение игры Стрибог
скомандует страну света, противоположную той, на которой стояли, то все
должны оставаться неподвижными.

Игра «Гуси-лебеди»9 Участники игры выбирают волка и хозяина,
остальные – гуси-лебеди. На одной стороне площадки чертят дом, где живут
хозяин и гуси, на. другой – живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в
поле погулять, зеленой травки дощипать. Гуси уходят от дома довольно
далеко. Через некоторое время хозяин зовет гусей. Идет перекличка между
хозяином и гусями:
– Гуси-гуси!
– Га-га-га.
– Есть хотите?
– Да, да, да.
– Гуси-лебеди! Домой!
– Серый волк под горой!
– Что он там делает?
– Рябчиков щиплет.
– Ну, бегите же домой!
Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из
игры. Игра кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся
гусь, самый ловкий и быстрый, становится волком.
Правила игры. Гуси должны «летать» по всей площадке. Волк может
ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!»
Игра «Большой мяч». Для игры нужен большой мяч. Играющие
становятся в круг и берутся за руки. Водящий с мячом находится в середине
круга. Он старается выкатить мяч из круга ногами, и тот, кто пропустил мяч
между ног, становится водящим. Но он встает за кругом. Играющие
поворачиваются спиной к центру. Теперь водящему нужно вкатить мяч в
круг. Когда же мяч попадает в круг, играющие опять поворачиваются лицом
друг к другу, а в середину встает тот, кто пропустил мяч. Игра повторяется.

9

Игры подобраны с использованием книги: Детские народные подвижные игры: Кн. для воспитателей дет.
сада и родителей / Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М.: Владос, 1995

Правила игры. Играющие не берут в руки мяч в течение всей игры,
они перекатывают его только ногами.
Игра «У медведя во бору». Выбирается «медведь», который садится в
стороне. Остальные, делая вид, что собирают грибы-ягоды и кладут их в
лукошко, подходят к «медведю», напевая (приговаривая):
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
Медведь сидит,
На нас глядит.
Лукошко опрокинулось
(дети жестом показывают, как опрокинулось лукошко),
Медведь за нами кинулся!
Дети разбегаются, «медведь» их ловит. Первый пойманный становится
«медведем».
Игра «Воробьи и вороны». Выбираются 2 команды: «вороны» и
«воробьи». Водящий медленно говорит: «Вороны!» и дети – «вороны» ловят
«воробьев», команде «Воробьи!» - наоборот!
Игра «Филин и пташки». Перед началом игры дети выбирают для себя
названия тех птиц, голосу которых они смогут подражать. Например, голубь,
ворона, галка, воробей, синица, гусь, утка, журавль и др. Играющие
выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не
услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. Птицы
летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок подражает
крику и движениям, той птицы, которую он выбрал.
На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем
доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за
птица. Только верно названная птица становится филином.
Правила игры
1. Дома птиц и дом филина нужно располагать на возвышении.

2. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин поймает
одну из них.
Игра «Стадо». Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные –
овцы. Дом волка в лесу, а у овец два дома на противоположных концах
площадки. Овцы громко зовут пастуха:
Пастушок, пастушок,
Заиграй во рожок!
Травка мягкая,
Роса сладкая,
Гони стадо в поле,
Погулять на воле!
Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают, щиплют
травку. По сигналу пастуха: «Волк!» – все овцы бегут в дом на
противоположную сторону площадки. Пастух встает на пути волка,
защищает овец. Все, кого поймал волк, выходят из игры.
Правила игры. Во время перебежки овцам нельзя возвращаться в тот
дом, из которого они вышли. Волк овец не ловит, а салит рукой. Пастух
может только заслонять овец от волка, но не должен задерживать его руками.
Игра «Кошки-мышки». Коту (водящему) завязывают глаза и несколько
раз вращают вокруг собственной оси, чтобы он потерял ориентировку.
Остальные участники игры - мыши, находясь на безопасном расстоянии от
кота, начинают его поддразнивать:
— Кот, кот, на чем спишь?
— На мосту.
— Чего пьешь?
— Квас.
— Лови мышек — нас!
И все разбегаются. Задача кота — поймать хотя бы одну мышку. Когда
мышка попалась, кота освобождают от повязки, и он становится мышкой, а
пойманная мышка — котом. И все начинается сначала.

Игра «Третий лишний». Дети встают парами в круг. Два ведущих:
один убегает, другой - догоняет. Одна пара детей бегает по кругу,
убегающий, спасется от преследования, встав во внутренний круг одной из
пар. Тогда тот, кто остался третьим лишним – убегает. Когда догоняющий
дотронется до убегающего, они меняются ролями.
5. Финально-аккордная часть
Скоморох 1. Внимание! Внимание!
Состоялось народное гуляние!
Скоморох 2. От души повеселились,
Наигрались, порезвились!
Скоморох 1. Как вы дружно тут играли,
Чудесные лапоточки собирали!
Скоморох 2. К нам сюда их приносите,
Да про игры расскажите!
Каждая команда приносит свои лапоточки и рассказывает, за участие
в какой игре он были получены.

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД
Цели:
1. Создание условий для выражения учащимися эмоций, чувств, мыслей,
связанных с учебой, общением в классном коллективе, в семье и
определением своего места и значения в окружающем мире;
2. Укрепление дружеских отношений в классе, развитие рефлексивных
умений у учащихся.
Ценностное содержание занятия
Занятие проводится в конце учебного года, она призвано помочь
каждому ребенку в классе осознать личные успехи и достижения в учебе, в
общении с одноклассниками, в семье, а также определить свой вклад в

развитие классного коллектива, развитие в нем дружеских и деловых
отношений.
Средства выражения ценностного содержания
Емким и глубоким символом достижений любого человека является
слово след и соответствующий ему зрительный образ следа ноги, в данном
случае вырезанный из цветной бумаги определенного цвета. В ходе занятия
педагог предлагает учащимся поразмыслить над тем, каким был этот
учебный год, каких учебных, дружеских и других успехов они достигли,
какой след они оставили на дороге знаний, на пути дружбы, на мостовой
увлечений и игр, на аллее семьи, на тропинке в природу, и оставить свой след
на одной или нескольких выбранных ими дорог. Дети пишут на следе, каких
успехов они достигли на том или ином пути и приклеивают его на этот путь.
Каждой дороге будет соответствовать след определенного цвета: дороге
знаний – красный, пути дружбы – желтый, мостовой игр и увлечений –
оранжевый, аллее семьи – синий, тропинке в природу – зеленый. В
результате учащиеся общими усилиями создадут богатый собирательный
образ пяти дорог с оставленными на них следами. Все эти дороги будут
соединяться в одной цели – в стремлении к миру и гармонии.
Ход занятия
1. Подготовительная работа
Данное занятие не требует от учащихся какой-либо специальной
подготовки. Педагог заранее готовит поле пяти дорог, на котором учащиеся
будут оставлять свои следы, а также шаблон следа ноги, вырезанный из
картона, по которому дети из цветной бумаги смогут обвести и вырезать след
каждого из пяти предложенных цветов.

2. Психологический настрой
Настроение данного занятия во многом определяется временем его
проведения в конце учебного года, когда каждый ребенок задумывается над
тем, каких результатов он достиг за этот год в учебе, а задача учителя –
помочь ему обратить внимание не только на учебные достижения, но и на
успехи в дружбе, в семье, в мире его увлечений, в общении с природой.
3.

Определение

социального

значения

организуемого

взаимодействия
Педагог. Ребята, учебный год подходит к концу, и пришло время
задуматься над тем, каких успехов мы достигли вместе и каждый из нас в
отдельности. Я хочу прочитать вам стихотворение, которое, я надеюсь,
поможет вам понять свои успехи и достижения.
Движутся стрелки часов все быстрей!
Движемся мы вслед за ними скорей,
Мы удивляемся и узнаем,
Мы вырастаем и мир познаем.
Много открытий на нашем пути,
Дружбу и верность хотим мы найти,
Близкие с нами идут и друзья,
Те, кого просто зовем мы – семья.
В гости к природе мы вместе идем,
Вместе играем и вместе растем.
Пусть будет легким и добрым наш след,
Пусть всех согреет его теплый свет!
Педагог. Ребята, как вы думаете, о чем это стихотворение? О чем оно
побудило нас задуматься? Наше занятие называется «Оставь свой след».
Каждый из нас за этот год смог достичь многого: оставить свой след в учебе,
то есть приумножить свои знания; оставить след на пути дружбы, то есть
приобрести новых друзей и при этом не потерять старых; оставить след на
аллее семьи, то есть помочь своим родным, порадовать их; оставить след на

мостовой увлечений и игр, то есть найти новые интересы и развить свои
музыкальные, художественные и другие творческие способности; оставить
след на тропинке в природу, то есть полюбить ее, открыть ее тайны, беречь
ее дары. А может быть, вам удалось оставить свой особый след на каждом из
названных мною путей. (По мере перечисления данных, возможных
достижений учащихся учитель показывает соответствующие им направления
пути на общем поле пяти дорог, расположенном на доске.)
4. Достижение предметного результата
Педагог. Ребята, я предлагаю вам поразмыслить, какой след вы оставили
за этот год на одном, нескольких или на всех пяти дорогах – знаний, дружбы,
семьи, природы и увлечений – написать об этих успехах на следе, который
вы приготовите из бумаги соответствующего каждому пути цвета, и оставить
с помощью клея свой след на том или ином пути.
Учащиеся выполняют данное творческое задание, педагог по мере
необходимости, помогает им развить и выразить идеи, мысли, чувства.
5. Финально-аккордная часть
Педагог. Ребята, давайте посмотрим, какое поле пяти дорог у нас
получилось. Я с интересом следила за вашей работой и заметила, что вы
работали очень увлеченно, и каждый из вас оставил не один, а несколько
следов на тех дорогах, которые вы перед собой видите. Кто бы хотел
поделиться с нами, какой след и на каком пути вы оставили?
(Дети по очереди рассказывают о своих успехах.)
Педагог. Я очень рада, что этот учебный год оказался для вас
плодотворным, мы

многого сумели достичь и в учебе, и в дружбе, и в

увлечениях, и в семье, и в общении с природой. А теперь давайте еще раз
посмотрим на наше поле пяти дорог, на следы, которые вы оставили.
Скажите, пожалуйста, куда стремятся все эти пути? Верно, они стремятся к
центру, а что у нас в центре, как вы думаете? (Педагог выслушивает мнения
детей, а затем открывает надпись в центре - «Мир и гармония») Почему,

вступив на путь знаний, дружбы, увлечений, общения с родными и с
природой, мы стремимся к миру и гармонии? Как вы это понимаете?
6. Рефлексия как итог совместной деятельности и общения
Педагог. Наше занятие называлось «Оставь свой след». Как вы думаете,
почему у него такое интересное название? Удалось вам сегодня понять свои
успехи и рассказать о них всем нам? Наше поле пяти дорог со следами,
которые вы оставили, мы разместим на нашем классном стенде, чтобы вы и
ваши родители смогли подойти и узнать, об успехах и достижениях нашего
класса и каждого ученика в нем.

КАФЕ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Цели:
1. Воспитание внимательного отношения детей друг к другу, развитие
умения дарить друг другу радость и хорошее настроение, укрепление
дружеских отношений в классе;
2. Создание условий для проявления детьми познавательной активности,
усиления интереса к различным областям знаний.
Ценностное содержание праздника
Праздник проводится в конце учебного года; его основное назначение –
помочь детям почувствовать и осознать все многообразие эмоций и событий,
которые были пережиты за время, проведенное вместе. Такое праздничное
завершение учебного года будет способствовать проявлению детьми своих
возможностей и талантов и станет красивыми ярким его итогом, о котором
будет помнить каждый.
Средства выражения ценностного содержания
Главным средством реализации замыслов праздника является необычное
школьное меню, где представлены угощения, относящиеся исключительно к
пище для ума, сердца и хорошего настроения. Данное меню может быть

красочно оформлено на листе ватмана, где каждое блюдо изображено в
соответствии с его названием: математические орешки, блюда русской
безошибочной кухни, дары природы, пицца «Страница за страницей – нельзя
не соблазниться!», музыкальное ассорти, коктейль «Разноцветные брызги»,
фирменное блюдо торт «Пирамида» от педагога.
Ход праздника
1.

Подготовительная работа

Праздник задуман таким образом, что подготовительная работа может
быть равномерно и разумно распределена между всеми детьми. Каждый из
учащихся становится ответственным за «приготовление» одного из блюд
школьного меню и «угощение» им всех остальных. Дети учат слова, готовят
танцы, разучивают песни и частушки, празднично оформляют класс, делают
атрибуты к конкурсам – заданий хватит на всех.
2. Психологический настрой
Хорошее настроение связано в данном случае с окончанием учебного
года, которое усиливается ожиданием праздника и подготовкой к нему,
поскольку у каждого есть свое поручение или задание, которое держится в
секрете от остальных.

3.

Определение

социального

значения

организуемого

взаимодействия
В класс неожиданно друг для друга с разных сторон входят Знайка и
Незнайка. У Знайки в руках книга, Незнайка играет с мячом.
Знайка (строго, немного с укором.) Незнайка!?
Незнайка (удивленно и радостно.) Привет, Знайка!
Знайка. Ты пришел в школу с мячом?!
Незнайка. А ты додумался прийти в класс с книгой? Ведь скоро
каникулы!
Знайка. Тот, кто не дружит с умной книжкой, быть не достоин
коротышкой!

Педагог. Здравствуйте, Знайка и Незнайка! Не ссорьтесь! Вы пришли как
раз вовремя. Ведь сегодня в последний учебный день этого года нас всех
ждет поход в кафе, которое называется «Хорошее настроение». Итак, мы
приглашаем всех мам, пап, бабушек и дедушек и, конечно, ребят в наше
кафе.
Звучит песня «Хорошее настроение» в исполнении девочек. (На мотив
«Песенки о хорошем настроении», муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева).
1 куплет.
Если вы нахмурясь выйдете из дома,
Если вам не в радость солнечный денек,
Вы в кафе с улыбкой загляните лучше,
Поскорее поспешите к нам на огонек!
Припев.
И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!
2 куплет.
Если вас тревожат беды и печали,
Вы о них забудьте раз и навсегда,
Танцем, песней, шуткой мы вас угощаем,
Здесь у нас в кафе вас ждет отличная еда!
Припев.
Педагог. Помогать вам в выборе угощений будут почетные жители
Солнечного

города:

замечательный

поэт

по

очаровательная спутница Синеглазка. Встречайте!
Цветик.

Вижу я, что вы нас ждете.
Мы пришли. Привет, друзья!

Синеглазка. Мы представим угощенья,
Ведь без них никак нельзя.

имени

Цветик

и

его

Цветик.

В нашем кафе угощений не счесть,
Только одна особенность есть:

Синеглазка.

Пища наша для ума
И полезна и вкусна!

Цветик.

Итак, сегодня в нашем меню:
Орешки математические.

Синеглазка. Блюда русской безошибочной кухни.
Цветик.

Дары природы.

Синеглазка. Пицца «Страница за страницей» – нельзя не соблазниться.
Цветик.

Музыкальное ассорти.

Синеглазка. Коктейль «Разноцветные брызги».
a.

Достижение предметного результата

Цветик. Знаешь, Синеглазка, я что-то проголодался. Пора приступать к
приему пищи.
Синеглазка. Хорошо! Итак, первое угощенье – «Орешки математические,
необычные, специфические».
Математические орешки
(В качестве ведущего, помогающего «пробовать» каждое блюдо в кафе
«Хорошее настроение», может выступать один или несколько детей из
класса.)
Ведущий 1. Орешки математические,
Необычные, специфические.
Вы отведайте без спешки
Наши вкусные орешки.
Ядрышки у них – задачи.
Вы решите их! Удачи!
(Детям на подносе раздаются орешки, на которых написаны тексты
задач. Ученики делятся на группы по 5-6 человек и общими усилиями
стараются решить задачу, которая им досталась.)
№1

Коля свой дневник с двойками закопал на глубину 12 метров, а Толя на 24
метра глубже, чем Коля. Во сколько раз глубже закопал свой дневник Толя,
чем Коля?

№2
У Вовочки в правом кармане брюк 13 лягушек. Это в 2 раза меньше
лягушек, чем в левом кармане. Сколько всего лягушек у Вовочки?
№3
На празднике Витя в 8 раз веселее Кати и только в 4 раза веселее
Марины. Во сколько раз Марина веселее Кати?
№4
В кафе «Хорошее настроение» Пончик съел 23 пирожных. Это на 8
пирожных больше, чем съел Сиропчик. Сколько всего было съедено
пирожных двумя друзьями? Начерти схему. Она поможет решить эту
задачу.
№5
Винни-Пух 11 раз почесал затылок и сочинил 7 «пыхтелок». Сколько
«пыхтелок» сочинит Винни-Пух, если почешет затылок 22 раза?
Ведущий 1. А теперь мы предлагаем вам попробовать второе
математическое блюдо. Для его дегустации приглашаем по 2 человека от
каждой команды. Перед вами волшебный эликсир №3. Он достанется тому из
вас, кто окажется самым внимательным и ловким.
Ведущий 2. Сейчас я расскажу вам одну историю, а вы, как только
услышите в моем рассказе цифру 3, сразу же берите бутылку. Кто первый
успеет ее взять, тому она и достанется. Но предупреждаю вас: в моем
рассказе будут слова, очень похожие на цифру 3, так что не спешите хватать
бутылку. Итак, я начинаю.
Так вот, с вечера у меня болела голова, и я никак не могла уснуть.
Ворочалась до часу, до двух, до утра. А потом пошла к врачу. Он осмотрел

меня и говорит: «Вот тебе одна таблетка, 2 ложки микстуры и три, три, три
затылок, пока не перестанет болеть». Я пошла домой, так и сделала и сразу
же уснула. Проснулась, смотрю, уже тринадцать часов. Час дня. Пора
обедать. Я встала, пошла в столовую и настроение сразу улучшилось. Потом
прошлась по магазинам. Магазинов у нас много: раз галантерея, два
парфюмерия, трикотажный. А я пошла в книжный. Мне учебники купить
нужно. Я же школьница. Два класса закончила, сейчас учусь в следующем.
Купила себе раз математику, два русский, тригонометрию на будущее. А
вечером я пришла домой. Ну вот, пора заканчивать. Сколько можно об этой
цифре трещать. Ведь можно просто сказать:… три! 10
Блюда русской безошибочной кухни
Цветик.

А теперь нас ждут блюда русской безошибочной кухни.

Блюдо первое: сценка интересная,
Для всех гостей полезная.
Сценка «Несуразные вещи» (А. Шибаев.)
1-ый. Здравствуй!
2-ой. Привет!
1-ый. Что это ты несешь?
2-ой. Несу разные вещи.
1-ый. Несуразные? Почему они несуразные-то?
2-ой. Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные!
Понял? Вот, несу мел…
1-ый. Что не сумел?
2-ой. Отстань.
1-ый. Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел то?
2-ой. Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел. Мишке. Ему же надо будет…
1-ый. Ну, если ему жена добудет, так зачем ты несешь?
2-ой. Какая жена? Это у Мишки то жена?! Ах ты, шутник. Я сказал:
«Ему же надо будет». Понадобится, значит.
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1-ый. Вот оно что…
2-ой. А еще новость у меня для Мишки приятная: нашлась та марка,
которую он давно ищет.
1-ый. Тамарка?
2-ой. Ага.
1-ый. И – ничего, симпатичная?
2-ой. Красивая! Зеленая такая…
1-ый. То есть как?
2-ой. Зеленого цвета.
1-ый. Постой, постой… Это что же: у нее… волосы, что ли, зеленые?
2-ой. У кого – волосы?
1-ый. Да у Тамарки-то.
2-ой. Что-о?!
1-ый. Ну ты же сам сказал: «Нашлась Тамарка…»
2-ой. Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно
ищет. Понял? Зеленая такая… Там арка нарисована.
1-ый. Ага, все-таки нарисована Тамарка! На марке, значит, Тамарка
нарисована, да? Так бы и говорил.
2-ой. Да отвяжись ты со своей Тамаркой, бестолковая голова! Там арка
нарисована! Арка!!! Неужели ты даже этого не можешь понять?
Прощай, некогда мне.
1-ый. Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи.
2-ой. А ну тебя…
1-ый. Да! Стой, стой!
2-ой. Ну, что еще?
1-ый. Привет передавай.
2-ой. Кому?
1-ый. Известно кому: Тамарке, Мишке и Мишкиной жене!
Синеглазка. Как вы думаете, друзья, в чем юмор этой сценки? Блюдо
второе - русские пироги.

Ведущий 1. Мы готовили, пекли
Эти чудо-пироги,
Мы трудились две недели,
Чтоб вы от души поели.
Ведущий 2. Чтоб отведать пирогов,
Надо вам без лишних слов
На команды разделиться
И немного потрудиться.

Ведущий 1. Конкурс проводится в виде эстафеты. Каждый участник
команды должен вставить по одной пропущенной букве. (Дети заранее
делятся на две команды, например, «Крендельки» и «Рогалики».)
Ведущий 2. А затем, когда все буквы будут вставлены, участники
команды должны посовещаться и из полученных букв составить название
пирога. (Названия пирогов: «Паутинка», «Сластёна».)
Дары природы
Цветик. Синеглазка, у нас ЧП.
Синеглазка. Что случилось?
Цветик. Блюдо под названием «Дары природы» не готово.
Синеглазка. Что же делать?
(Включается ремикс «В мире животных» (автор - Dj Нил), под него
вылетают Белый попугай и Белая ворона. Они исполняют танец.)
Цветик.

Кто вы такие?

Белый попугай,

Белая ворона. Мы птицы высокого полета!
Синеглазка. А как вы здесь оказались?
Белая ворона. Раз, помнится вороне,
Белый попугай. А может, попугаю?
Белая ворона. А может нам обоим?
Белый попугай. Однажды повезло!
Белая ворона. Мы прилетели в школу,
Белый попугай. А, может быть, не в школу?
Белая ворона. Но, точно прилетели
Белый попугай. И прямо в этот класс!
Белая ворона. На нас ведь смотрят дети!
Белый попугай. А может, и не дети?
Белая ворона. А может, их родители?
Белый попугай. Но тоже ничего!
Белая ворона. У вас такие лица
Белый попугай. Открытые и светлые!
Белая ворона. У вас глаза веселые!
Белый попугай. И добрая душа!
Белая ворона. Что хочется вороне,
Белый попугай. А может, попугаю?
Белая ворона. А может нам обоим?
Белая ворона. Вам перья подарить!
Белый попугай. Мы вам подарим перья!
Белая ворона. А может, не подарим?
Белый попугай. Да нет, давай подарим,
А то заплачут ведь!
Синеглазка. Диковинные птицы,
Прошу не торопиться!
Мы просим вас заданье
Ребятам объяснить.

Белая ворона. Я буду дарить свои перышки команде «Рогалики».
Белый попугай.

Хорошо, тогда я подарю свои перышки команде

«Крендельки». На каждом перышке написан вопрос, ответить на который вам
поможет знание природы и чуткое и внимательное отношение к
окружающему миру.
Белая ворона. Участники команд по очереди подходят к нам и выбирают
себе одно перышко, на котором сзади написан наш вопрос, читают его и
пробуют ответить. Если команда не знает ответа, то право дать ответ
переходит к другой команде. Итак, начинаем.
Варианты вопросов от Белой вороны и Белого попугая.
1) Дышит и растет, а ходить не может. (Растение.)
2) Что находится внутри птичьих костей? (Воздух.)
3) Не рыбак, а сети расставляет. (Паук.)
4) У какого зверя жилище называется хатка? (Бобр.)
5) Как называется самая близкая к нам звезда? (Солнце.)
6) Назовите самое крупное млекопитающее. (Кит.)
7) Из чего делают сахар? (Свекла, сахарный тростник.)
8) Назовите уникальное, самое глубокое озеро в мире. (Байкал.)
9) Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест, зимой на хвойных
деревьях много шишек со спелыми семенами.)
10) У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (Пингвины.)
11) Какое хвойное дерево сбрасывает хвою на зиму? (Лиственница.)
12) Сидит – зеленеет, летит – пожелтеет, падает – почернеет. (Лист.)
13) У кого ухо на ноге? (У кузнечика.)
14) Назовите самую высокую траву? (Банан, высота до 15 метров.)
Коктейль «Разноцветные брызги»
Цветик. А сейчас для вас коктейль «Разноцветные брызги» от
художника Тюбика.
Тюбик. Я вас приветствую, друзья,
Не будем тратить время зря.

Начнем скорее рисовать,
Люблю я кисть в руке держать.
Вчера я друга рисовал.
Скажите, кто его узнал?
(Тюбик показывает портрет Незнайки, но он нарисован только на
половину.)
Прошу, друзья, мне помогите,
Портрет Незнайки завершите.
Тюбик. Выполнять работу будем в виде эстафеты. Пока звучит музыка,
каждый участник команды должен подбежать к мольберту и рисовать. Как
только музыка останавливается, он передает маркер следующему участнику.
Музыку, пожалуйста.
Тюбик.

По аплодисментам зрителей мы узнаем, чей портрет

оказался более точным и аккуратным. Спасибо за участие в конкурсе.
Музыкальное ассорти
Цветик. Гусля к нам решил зайти
С музыкальным ассорти!
Гусля. Ждет вас уникальное
Блюдо музыкальное,
Много нот и песен в нем
Вам сыграем и споем!
Знают все вокруг, друзья,
Жить без музыки нельзя.
И волшебной флейты звук
Всех порадует вокруг!
(Один из учеников играет на флейте, музыкальные номера выбираются в
соответствии с талантами детей.)
Гусля. Музыка в нас никогда не смолкает,
Скрипка сейчас для вас заиграет!
(Один из учеников играет на скрипке.)

Гусля. Приготовьте ваши ушки,
Ждут их школьные частушки!
Исполняет ансамбль «Хохотушка».
Частушки от «Хохотушки» (на мотив частушек Бабок-Ежек, муз. М.
Дунаевского, сл. Ю. Энтина)
Ты играй, играй, гармошка,

Наш Антоша – чемпион,

Эх, играй, наяривай.

В лыжном спорте лучший он.

Пой частушки, «Хохотушка»,

Дети все катаются,

Пой, не разговаривай.

Он в снегу валяется.

Здесь на празднике у нас

Две девчонки на уроке

Настроенье – высший класс.

Затрещали, как сороки.

Не скучаем, не снуем,

Эх, девчонки, вы ж не птицы,

А танцуем и поем.

Лучше б начали учиться.

Только начался урок,

Мы пропели вам частушки

Наш Егор за пирожок.

Хорошо ли, плохо ли,

Соком запивает,

А теперь мы вас попросим,

Что сказать, не знает.

Чтоб вы нам похлопали!

Пицца «Страница за страницей» - нельзя не соблазниться!
Цветик.

А сейчас только для вас Чудо-пицца «Страница за

страницей» – нельзя не соблазниться!
Ведущий 1. Мы будем вспоминать имена героев ваших любимых книг.
Ведущий 2. Мы будем называть начала имен литературных героев, а
задача каждой команды за 30 секунд вспомнить и дружно назвать
продолжение их имен. 11
Ведущий 1. Итак, задания для команды «Крендельки».
Али…(Баба)
Винни…(Пух)
Дед…(Мазай, Мороз)
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Домовенок…(Кузя)
Елена…(Прекрасная)
Змей…(Горыныч)
Кот…(В сапогах, Леопольд, Матроскин, Базилио)
Красная…(Шапочка)
Крошечка…(Хаврошечка)
Мальчик…(С пальчик)
Папа…(Карло)
Почтальон…(Печкин)
Сестрица…(Аленушка)
Старуха…(Шапокляк)
Ведущий 2. А теперь задания для команды «Рогалики».
Баба…(Яга)
Василиса…(Премудрая)
Доктор…(Айболит)
Дядя…(Степа, Федор)
Иван…(Царевич, Дурак)
Кощей…(Бессмертный)
Крокодил…(Гена)
Лиса … (Алиса)
Муха…(Цокотуха)
Пес…(Шарик)
Пудель…(Артемон)
Старик…(Хоттабыч)
Финист…(Ясный сокол)
Черепаха…(Тортилла)
5. Финально-аккордная часть
Синеглазка. К концу подходит праздник наш.
Его готовили все вместе.
Прощай, мы скажем, третий класс.

Исполним дружно нашу песню.
(Дети хором исполняют любимую классную песню.)
6. Рефлексия как итог совместной деятельности и общения
Во время праздничного чаепития, организуемого в кафе «Хорошее
настроение» после благополучного насыщения всеми предлагаемыми
школьным меню угощениями, детям в неформальной обстановке могут быть
заданы вопросы:
Какое блюдо вам понравилось больше всего?
Кто из ведущих праздника вам запомнился?
Что вас приятно удивило на празднике?

Диагностики исследования ценностных ориентаций младших
школьников

Диагностика отношения к жизненным ценностям
(разработана доктором педагогических наук А.И.Шемшуриной)
Инструкция:
«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний,
выбрать из которых можно только 5-ть».
выписывает на доске.
Список желаний:
Быть человеком, которого любят
Иметь много денег

Список учитель заранее

Иметь самый современный компьютер
Иметь верного друга
Мне важно здоровье родителей
Иметь возможность многими командовать
Иметь много слуг и ими распоряжаться
Иметь доброе сердце
Уметь сочувствовать и помогать другим людям
Иметь то, чего у других никогда не будет
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов - высокий уровень.
4-е, 3-и - средний уровень.
2-а - ниже среднего уровня.
0-1 - низкий уровень.

Диагностика нравственной мотивации
(разработана доктором педагогических наук А.И.Шемшуриной)
Инструкция:
«Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них
ответов один»
Вопросы:
Если кто-то плачет, то я.

Пытаюсь ему помочь.
Думаю о том, что могло произойти.
Не обращаю внимания.
Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит,
что у него нет такой игры.
Я скажу ему, чтобы он не приставал.
Отвечу, что не могу ему помочь.
Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.
Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.
Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
Я не обращу внимания.
Скажу, что он размазня.
Объясню, что нет ничего страшного.
Скажу, что надо лучше научиться этой игре.
Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.
Обижусь в ответ.
Докажу ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных
учеником.

4 бала - высокий уровень
2, 3 бала - средний уровень
0, 1 бал - низкий уровень

Диагностическая методика для выявления направленности, интересов,
желаний и ценностных ориентаций младших школьников
«Цветик – семицветик» (составлена И.М.Витковской)

Ход проведения. На уроке труда каждым учеником изготавливается
цветок со съемными лепестками. Затем учитель предлагает па лепестках
желания, исполнения которых детям больше всего хочется. Прежде чем
записать желание на лепестке‚ надо поставить порядковый номер. Таким
образом, каждый ребенок сформулирует семь желаний, которые будут им же
проранжированы.
Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов удобно
проводить, составив следующую таблицу:
Желание
Фамилия, имя

для себя

для родных для класса для
и близких

Васильева Катя

3

1,2, 6

и школы

4, 5

всех

людей

7

Методика «Золотая рыбка» (из сборника диагностических методик,
описанных Г.Ф.Гаврилычевой)

Своеобразие методики в том, что дети выступают в роли заказчика, а
не исполнителя желаний, не от них самих а от рыбки зависит, исполняется
или нет названное желание.
«Представь себе: приплыла к тебе рыбка, спросила: Чего тебе
надобно?»

Методика «Загадай желание» (из сборника диагностических методик,
описанных Г.Ф.Гаврилычевой)
Цель:

выяснить

желание

ребенка,

их

направленность.

Исследователь обращается к ребенку: Ты слышал, что существует поверье:
если видишь, как падает звезда - загадай желание. Оно должно исполнится.
Представь себе, что ты видишь падающую звезду. Скажи мне тихонько, по
секрету, что бы ты загадал?
Анкета «Мои желания» (из сборника диагностических методик,
описанных Г.Ф.Гаврилычевой)
Цель: выявить желания детей, их направленность.
Из списка разных желаний предлагается ребенку выбрать «свои» желания:
- стать известным е школе, городе, стране, мире;
- иметь много друзей;
- приносить радость близким людям;
- заниматься любимым делом;
- стать богатым;
- иметь куклу Барби;
- научиться играть на компьютере;
- каждый день есть мороженое ...
Список желаний ребята могут продолжить сами. Данная анкета может быть

предложена школьникам от 8 лет и старше.
Методика «Радости и огорчения» (из сборника диагностических
методик, описанных Г.Ф.Гаврилычевой)
Цель: выяснить ценностные ориентации младшего школьника. Данная
методика может проводиться разными способами.
I. Ребенку предлагается дописать два предложения:
Больше

всего

я

радуюсь,

когда

...

Больше всего я огорчаюсь, если ...
II. Лист бумаги делится на две части, каждая из которых имеет свой символ:
солнце и тучи (день и ночь). Ребята в соответствующей части листа рисуют
свои

радости

и

огорчения,

а

могут

III. Каждый ребенок получает лепесток ромашки:

написать

о

них.

на одной его стороне

пишет о своих радостях, на другой об огорчениях. По окончании работы
лепестки собираются в ромашку.
IV. Можно предложить ответить на вопрос: Как ты думаешь, что радует, что
огорчает

твою

маму,

родителей,

учителей,

руководителей

...

Методика «Мой герой» (из сборника диагностических методик,
описанных Г.Ф.Гаврилычевой)
Цель: выяснить те образцы, идеалы, которые имеются у ребенка и которым
он хочет подражать. Данная методика может иметь несколько вариантов:
А. Вопросы к детям: 1. На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда
вырастешь? 2. Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить?
Почему? (Если в классе нет образца, сделать выбор среди всех знакомых
ребенку
З. На кого из знакомых взрослых ты хотел бы походить?

детей).

Б.

Выбор

одного

из

предъявленных

образцов

поведения

детей:

а) Вася был очень спокойный мальчик, он никогда не дрался, очень любил
ловить рыбу; в классе он обычно сидел тихо, в стороне и что-нибудь рисовал.
б) Петя всегда старался быть впереди всех: первый приносил бумагу, первый
вызвался убирать класс. Если ему что-то удавалось, он гордо говорил: «А у
меня

лучше

всех».

в) Костя обычно с удовольствием работал вместе с ребятами, умел
организовать всех, чтобы никто не ссорился, мог придумать интересное дело.
Вопрос после чтения: «Кто тебе больше понравился, почему?
В. Выбрать, на кого хочешь походить больше всего:
на папу
на маму
на сестру
на брата
на свою учительницу
на своего друга
на героя из книги
на

героя

из

кинофильма,

телепередачи

Г. Сочинение на тему «Я хочу быть таким же» (для З класса)
Д. Рисунки (для 1 и 2 классов) «Я хочу быть как ...»
При анализе результатов обратить внимание не только на то, кто становится
примером для подражания, но и почему именно этот выбор сделан ребенком.

Методика «Подарок» (из сборника диагностических методик, описанных
Г.Ф.Гаврилычевой)

Цель: выяснить ценностные ориентации.
Ребенку задается вопрос: «У тебя скоро день рождения, что ты хочешь,
чтобы тебе подарили?» Продолжением данной методики может стать вопрос:
«Какой подарок ты хотел бы подарить маме, папе, бабушке, своему
товарищу?
Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности
(подготовлена Л.В. Байбородовой)
Цель: выявление мотивов поведения учащихся.
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в
совместной деятельности, и оценить это в баллах (табл. 3).
Таблица 3

ФИО _________________________________________________________ класс
________
№ п/п

Что тебя привлекает в деятельности?

Ответ: от 3 до 1
баллов

1
1
2
3
4

2
Интересное дело.
Возможность общения с разными людьми.
Возможность помочь товарищам.
Возможность передать свои знания.

5
6

Возможность творчества.

7

Возможность приобрести новые знания, умения.

8
9

Возможность руководить другими.

3

10 Возможность участвовать в делах своего
11 коллектива.
12

Возможность заслужить уважение товарищей.
Возможность сделать доброе дело для других.
Возможность выделиться среди других.
Возможность выработать у себя определенные
черты характера

Оценки ответов: 3 — привлекает очень сильно; 2 — привлекает в
значительной степени; 1 — привлекает незначительно; 0 — не привлекает
совсем
Вывод:

Методика «Пословицы» (разработана С.М.Петровой)
Цель методики
Определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить
особенности ценностных отношений к жизни, людям, самим себе.
Учащимся предлагается бланк с шестьюдесятью пословицами. Возможны
два варианта работы. В первом случае учащимся требуется внимательно
прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием в
баллах:
1 – согласен в очень незначительной степени;
2 – частично согласен;
3 – в общем согласен;
4 – почти полностью согласен;

5 – совершенно согласен.
А во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать
каждую пару пословиц («А», «Б» и «В», «Г») и выбрать ту из пар, с
содержанием которой согласен в наибольшей степени.
1. А. Счастлив тот, у кого совесть спокойна.
Б. Стыд не дым, глаза не выест.
В. Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.
Г. Что за честь, коли нечего есть.
2. А. Не хлебом единым жив человек.
Б. Живется, у кого денежка ведется.
В. Не в деньгах счастье.
Г. Когда деньги вижу, души своей не слышу.
3. А. Кому счастье служить, тот ни о чем не тужит.
Б. Где счастье плодится, там и зависть родится.
В. Кто хорошо живет, тот долго живет.
Г. Жизнь прожить – не поле перейти.
4. А. Бояться несчастья и счастья не видать.
Б. людское счастье, что вода в бредне.
В. Деньги – дело наживное.
Г. Голым родился, гол и умру.
5. А. Только тот не ошибается, кто ничего не делает.
Б. Береженного Бог бережет.

В. На Бога надейся, а сам не плошай.
Г. Не зная броду, не суйся в воду.
6. А. Всяк сам своего счастья кузнец.
Б. Бьется как рыба об лед.
В. Хочу – половина могу.
Г. Лбом стены не прошибешь.
7. А. Добрая слава лучше богатства.
Б. Уши выше лба растут.
В. Как поживешь, так и прослывешь.
Г. Выше головы не прыгнешь.
8. А. Мир не без добрых людей.
Б. На наш век дураков хватит.
В. Люди – все, а деньги – сор.
Г. Деньгам все повинуются.
9. А. Что в людях живет, то и нас не минет.
Б. Живу как живется, а не как люди хотят.
В. От народа отстать – жертвою стать.
Г. Никто мне не указ.
10.А. Всякий за себя отвечает.
Б. Моя хата с краю, я ничего не знаю.
В. Своя рубашка ближе к телу.

Г. Наше дело – сторона.
11. А. Сам пропадай, а товарища выручай.
Б. Делай людям добро, да себе без беды.
В. Жизнь дана на добрые дела.
Г. Когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
12. А. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Б. На обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода.
В. Доброе братство лучше богатства.
Г. Черный день придет – приятели откажутся.
13. А. Ученье – свет, неученье – тьма.
Б. Много будешь знать, скоро состаришься.
В. Ученье лучше богатства.
Г. Век живи, век учись, а дураком помрешь.
14. А. Без труда нет добра.
Б. От трудов праведных не наживешь палат каменных.
В. Можно тому богату быть, кто от трудов мало спит.
Г. От работы не будешь богат, а скорее будешь горбат.
15. А. На что и законы писать, если их не исполнять.
Б. Закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет.
В. Где тверд закон, там всяк умен.
Г. Закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло.

Обработка данных.
Методики содержат 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом
человеке, зафиксированных в пословицах и противоречащих друг другу по
смыслу.
1. А.В – духовное отношение к жизни;
Б.Г. – бездуховное отношение к жизни.
2. А.В. – незначимость материального благополучия в жизни;
Б.Г – материально благополучная жизнь.
3. А.В – счастливая, хорошая жизнь;
Б.Г – трудная, сложная жизнь.
4. А.В. – оптимистическое отношение к жизни;
Б.Г – пессимистическое отношение к жизни.
5. А.В – решительное отношение к жизни;
Б.Г – осторожное отношение к жизни.
6. А.В – самоопределение в жизни;
Б.Г – отсутствие самоопределения в жизни.
7. А.В – стремление к достижению в жизни;
Б.Г – отсутствие стремления к достижениям в жизни.
8. А.В – хорошее отношение к людям;
Б.Г – плохое отношение к людям.
9. А.В – коллективисткое отношение к людям;
Б.Г – индивидуалиское отношение к людям.

10. А.В – эгоцентрическое отношение к людям;
Б.Г – эгоистическое отношение к людям.
11. А.В – альтруистическое отношение к людям;
Б.Г – паритетное отношение к людям.
12. А.В – значимость дружбы;
Б.Г – незначимость дружбы.
13. А.В – значимость ученья;
Б.Г – незначимость ученья.
14. А.В – значимость труда
Б.Г – незначимость труда.
15. А.В – значимость соблюдения законов;
Б.Г – незначимость соблюдения законов.

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по
варианту2) отдельно по ответам «А», «В» и «Б», «Г».
Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам «А» и
»В» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений
учащихся к жизни, людям, самим себе; по ответам «Б» и «Г» - об
устойчивости нежелательных ценностных отношений.
Уровень нравственной воспитанности определяется так: чем больше степень
согласия с содержанием пословиц «А», «В» и меньше с «Б» и «Г», тем он
выше, и наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц
«А», «В» и больше с «Б», «Г», тем он ниже.

Допускается использование сокращенного варианта методики, состоящего из
30 пословиц (и 15 пар). В этом случае учащимся предъявляются отдельным
текстом пословицы либо под буквами «А» и «Б», либо под буквами «В» и
«Г»

Тест «Размышляем о жизненном опыте»
(составлен Н.Е.Щурковой)
Цель теста:
Выявить нравственную воспитанность учащихся.
Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина,
анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в
углу листа букву «ю» - юноша, «д» - девушка).
Предварительно подготавливаются разлинованные листы бумаги для более
удобного подсчета результатов.

Номер вопроса

Буква ответа
А

Б

В

1.
2.
3.
и т. д.

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера
содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности.

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным
голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.
Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и
обозначить его в соответствующей графе звездочкой.
1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?
А. Обойду, не потревожив.
Б. Отодвину и пройду.
В. Смотря, какое будет настроение.
2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметную
юношу) которая(который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?
А. Ничего, какое мое дело.
Б. Не знаю заранее, как сложатся обстоятельства.
В. Подойду и непременно заговорю.
3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому- то стало плохо. Что делаете?
А. Тороплюсь в школу.
Б. Если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду.
В. Звоню по телефону «03», останавливаю прохожих.
4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?
А. Предложу помощь.
Б. Я не вмешиваюсь в чужую жизнь.
В. Если попросят, я конечно, помогу.

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся колограмм. Сзади слышите голос человека, сожалеющего о том, что не хватило
клубники для сына больницу. Как реагируете на голос?
А. Сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время?
Б. Оборачиваюсь и предлагаю половину.
В. Не знаю, может быть, тоже будет очень нужно.
6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что
делаете в этом случае?
А. Очень сержусь и ругаю обидчика последними словами.
Б. Ничего: жизнь вообще несправедлива.
В. Вступлюсь за обиженного.
7. Вы дежурный. Подметая пол, вы находите деньги. Что делаете?
А. Они мои, раз я их нашел.
Б. Завтра спрошу, кто потерял.
В. Может быть, возьму себе.
8. Вы сдаете экзамен. На что рассчитываете?
А. На шпаргалки, конечно: экзамен – это лотерея.
Б. На усталость экзаменатора: авось, пропустит.
В. На свои знания.
9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?
А. Найду, что-нибудь рядом с домом.
Б. Поищу высокооплачиваемую работу.

В. Хочу создавать нечто ценное на земле.
10. Какой вид путешествий вы выберете из трех видов, которые вам
предлагают?
А. По России.
Б. По экзотическим странам.
В. По одной из ведущих капиталистических стран.
11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что
предпринимаете?
А. Поболтаюсь немного, потом видно будет.
Б.Ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих.
В. Присоединюсь к кому- нибудь, стану работать с ним.
12. Некий волшебник предлагает вам устроить вашу жизнь обеспеченной без
необходимости работать. Что вы ответите этому волшебнику?
А. Соглашусь с благодарностью.
Б. Сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование.
В. Откажусь решительно.
13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Что
происходит дальше?
А. Забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет.
Б. Выполняю, конечно.
В. Увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать.
14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее.
Сообщаете ли кому-нибудь об этом?

А. Да , непременно скажу и постараюсь сводить их в музей.
Б. Не знаю, как придется.
В. Зачем говорить? Пусть каждый решает, что ему надо.
15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу.
Вы знаете, что способны это сделать. Но что вы делаете в данный момент?
А. Подниму руку и сообщаю о своем желании сделать работу.
Б. Сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию.
В. Я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день.
Вдруг вам звонит и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что
делаете?
А. Еду на дачу согласно плану.
Б. Не еду, остаюсь, конечно.
В. Жду, что скажет мой товарищ.
17. Вы решили завести собаку. Какая из трех вариантов вас устроит?
А. Бездомный щенок.
Б. Взрослый пес с известным вам нравом.
В. Дорогой щенок редкой породы.
18. Вы собрались отдыхать после работы(учебы). И вот говорят: «Есть
важное дело. Надо». Как реагируете?
А. Напомню о праве на отдых.
Б. Делаю, раз надо.
В. Посмотрю, что скажут остальные.

19. С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?
А. Отвечаю тем же.
Б. Не замечаю, это не имеет значения.
В. Разрываю связь.
20. Вы плоховато играете на скрипке или на любом другом музыкальном
инструменте. Родители вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей.
Что делаете?
А. Играю, конечно.
Б. Разумеется, не играю.
В. Когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры.
21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант вы предпочтете?
А. Самому(самой) приготовить все блюда.
Б. Закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария».
В. Пригласить гостей на кофе.
22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятель-ствам.
Как встречаете такое сообщение?
А. Бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью.
Б. Обеспокоен, строю планы самообразования.
В. Буду ожидать новых сообщений.
23. Что вы чувствуете, когда на ваших глазах хвалят кого-то из ваших
товарищей?
А. Ужасно завидую, мне неудобно.
Б. Рад, потому что и у меня есть свои достоинства.

В. Как все, аплодирую.
24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к вам
подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?
А. Отдаю – здоровье дороже.
Б. Постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет.
В. Подарков не отдаю.
25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?
А. О новогодних подарках.
Б. О каникулах и свободе.
В. О том, как жил и как собираюсь жить в новом году.
26. Какова роль музыки в вашей жизни?
А. Она мне нужна для танцев.
Б. Она доставляет мне духовное наслаждение.
В. Она мне просто не нужна.
27. Когда вы уезжаете надолго из дома, как вы себя чувствуете вдали?
А. Снятся родные места.
Б. Хорошо себя чувствую, лучше, чем дома.
В. Не замечал ( не замечала).
28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда ваше
настроение?
А. Нет, если мои дела идут хорошо.
Б. Да, в настоящее время довольно часто.

В. Не замечал(не замечала).
29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?
А. Отбираю интересное и приношу.
Б. Ненужных мне книг у меня нет.
В. Если все принесут, я тоже кое-что отберу.
30. Можете ли вы назвать пять дорогих вам мест на земле, пять дорогих вам
исторических событий, пять дорогих вам имен великих людей?
А. Да, безусловно, могу.
Б. Нет, на свете много интересного.
В. Не задумывался(не задумывалась) надо бы посчитать.
31. Когда вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит вам в
голову?
А. У этого человека был, конечно, свой личный интерес.
Б. Человеку просто повезло прославиться.
В. Глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.
Обработка данных
Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо
подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся.
Ответы под номером 10,17,21,25,26 из подсчета исключаются.
Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной
воспитанности учащихся и сформированности ориентации на «другого
человека», служит количество выборов от 13 и более в следующих
вариантах:

А. Сосчитать * на вопросы 1,4,14,15,27,29,30.
Б. Сосчитать * на вопросы 5,7,13,16,18,20,22,23,28.
В. Сосчитать * на вопросы 2 – 3,6,8,9,11,12,19,24,31.
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации,
эгоистической позиции, служит количество выборов от 13 и более в
следующих вариантах:
А. Сосчитать * на вопросы 2,3,5,7,8,12,13,16,18,20,22,23,24,31.
Б. Сосчитать * на вопросы 14,15.
Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных
отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, служит оставшееся
количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.

Методика «Репка» (разработана преподавателями кафедры
общей педагогики РГПУ им А.И.Герцена)

Цель методики:
Определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение
учебного года.

Учащимся предлагается ответить на вопросы.
1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало
лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую
сторону (поставь знак «-«):

а) физическая сила и выносливость;
б) умственная работоспособность;
в) сила воли;
г) выдержка, терпение, упорство;
д) ум, сообразительность;
е) память;
ж) объем знаний;
з) внимание и наблюдательность;
и) критичность и доказательность мышления;
к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность);
л) умение планировать работу;
м) умение организовать свой труд (организованность);
н) умение контролировать и анализировать свою работу и поступки;
о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней
помощи;
п) чуткость и отзывчивость;
р) умение работать вместе с товарищами, помочь нуждающимся и принимать
помощь от других;
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;
т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, человеке, искусство;
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д.

2. Над какими из назначенных качеств ты собираешься работать в
ближайшее время? (Перечисли буквы из предыдущего вопроса)
3. Какие способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить (танцы,
музыка, рукоделие и т.д.)
4. Над какими из них ты сейчас работаешь?
5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?

Обработка данных
Полученные результаты можно систематизировать с помощью специальной
таблицы.

№

Фамилия, инициалы

п/п

учащегося

Качества личности
Физическая

Умственная

Сила воли и

сила и

работоспо-

т.д.

выносливость

собность

Анализ ответов учащихся позволяет получить информацию о
личностном росте каждого ребенка, самооценке школьников, изменений в их
интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление
полученных данных с целями, содержанием и способами организации
процесса воспитания помогает определить эффективность воспитательной
деятельности. Результаты анкетирования целесообразно использовать при

перспективном и текущем планировании жизнедеятельности и воспитания
учащихся.

Методика «Что важнее?»
Цель — выявить мотивы дружбы в коллективе.
Каждому учащемуся класса предлагается ответить на вопросы анкеты,
представленной в таблице 7.

Таблица 7

ФИО_________________________________________________________
класс________
I.На чем, по вашему мнению, основывается настоящая дружба?
1 на взаимопомощи, поддержке товарища в трудную минуту;
2 на взаимопонимании, единстве интересов;
3 на доверии и откровенности;
4 на умении говорить правду в глаза, принципиальности;
5 верности и доброжелательности
II.Что мешает дружбе между одноклассниками в вашем классе?
Основную причину подчеркните тремя чертами, вторую — двумя,
третью — одной:

1 зависть и соперничество, стремление человека казаться лучше, чем он есть
2
3
4
5
6

на самом деле;
обман, ложь, отсутствие доверия между людьми;
каждый думает в первую очередь о себе;
ребята плохо знают друг друга;
отсутствуют общие дела, которые бы нас объединили;
нет общих интересов
Диагностика этики поведения

Инструкция:
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных
предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать
сами. Переписывать первую часть предложений не надо".
Текст:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я…
2. Если кто-то надо мной смеется, то я…
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…
4. Когда меня постоянно перебивают, то я…
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я…
Интерпретация:
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе
присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение.
Положительный результат: помощь, сочувствие.
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы
психологического подавления. Положительный результат: отсутствие
реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости
и агрессии.

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость.
Положительный результат: Самоутверждающее поведение, построенное на
равноправных отношениях, открытая позиция.
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции,
агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат:
Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и
грубости.
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность.
Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание
своего пожелания.
Диагностика нравственной мотивации
Инструкция:
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них
ответов один"
Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я.
А) Пытаюсь ему помочь.
Б) Думаю о том, что могло произойти.
В) Не обращаю внимания.
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит,
что у него нет такой игры.
А) Я скажу ему, чтобы он не приставал.
Б) Отвечу, что не могу ему помочь.
В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.
Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
А) Я не обращу внимания.
Б) Скажу, что он размазня.
В) Объясню, что нет ничего страшного.

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.
Б) Обижусь в ответ.
В) Докажу ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов:
1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных
учеником.
4 бала - высокий уровень
2, 3 бала - средний уровень
0, 1 бал - низкий уровень

