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Информационная карта программы деятельности  

Детского общественного объединения «Феникс» 

Полное название программы Программа деятельности детского общественного 

объединения «Феникс» «Покоряя вершины» 

Автор-составитель программы Старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4» Валова Светлана 

Артёмовна 

Руководитель программы Старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4» Валова Светлана 

Артёмовна 

Место реализации программы МБОУ «СОШ № 4»  

Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинского, д.78-а 

Сроки реализации программы 3 года 

Цель программы создание благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностей каждой отдельной личности через вовлечение в 

различные виды деятельности объединения. 

Задачи программы • Способствовать развитию гражданской активности 

через социально – значимую деятельность 

• Создать условия для раскрытия творческого 

потенциала личности ребенка и его самореализации через 

творческую деятельность 

• Помочь подросткам в овладении общественными 

ценностями. 

• Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

• Объединить, сплотить учащихся на основе общих 

интересов. 

• Сформировать коллектив единомышленников через 

совместную деятельность. 

• Сформировать положительный имидж деятельности 

детского объединения. 

Ожидаемые результаты ✓ Развитие гражданской активности  

✓ Раскрытие и реализация творческого потенциала детей. 

✓ Овладение детьми общественными ценностями. 

✓ Сформированность у детей установки на здоровый 

жизненный стиль. 

✓ Сформированный сплоченный дружный коллектив 

единомышленников 

✓ Сформированность положительного общественного 

мнения о деятельности детского общественного 

объединения.  

Специализация программы Развивающая, деятельностно-творческая, долгосрочная для 

разновозрастного коллектива 

Формы реализации содержания 

программы 

✓ Игровая деятельность 

✓ Коллективно-творческие дела 

✓ Обучающие занятия с элементами тренинга  

✓ Дискуссии, диспуты 

✓ Акции 

✓ Праздники 

Общее количество участников 

программы 

100 чел.  
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1. Пояснительная записка 

Современное общество значительно отличается от прошлого 

поколения людей. Это проявляется в угасании чувства патриотизма к родной 

земле, утрате нравственных качеств человека, проявления уважения к 

старшим, а также – снижение уровня активности населения в области 

решения каких-либо задач, особенно среди молодой части населения. 

    Дети – часть общества. Детское движение – это форма активного 

проявления Детства, средство заявить о своих собственных детских запросах, 

потребностях, проблемах взрослых. Это возможность напомнить о себе, в 

доступных формах защитить себя от чрезмерного давления (а часто – 

насилия, диктата) взрослых.  

Иными словами, детское движение – это вхождение ребенка в мир 

взрослых (реализация потребности «взрослости») через разнообразную 

деятельность (доступную, игровую, подражательную, с выполнением 

конкретных «взрослых» ролей). На каждом этапе своего развития ребенок 

выражает себя по-разному: пассивно-исполнительной, послушной силой – 

объектом взрослых воздействий; эпизодической активностью, социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельностью. Основа детского 

движения – окружающая ребенка жизнь, социальная и природная среда, 

конкретное историческое время и пространство, в котором он живет «здесь и 

сейчас».  

Деятельность большинства детских общественных  объединений (ДОО) 

и организаций строится на естественной потребности детей и подростков 

быть хозяевами своей жизни. Это, в свою очередь, выдвигает задачу развития 

в юном поколении способности к самовоспитанию, самозащите и оказанию 

помощи ближним. 

Традиционные подходы к организации жизнедеятельности детского 

общественного объединения не всегда в полной мере способствуют 

побуждению активной позиции личности в различных типах социальных 

отношений, включению в социально значимую деятельность. Сохранение 

традиционных подходов к деятельности детских объединений не может 

сегодня удовлетворить социальные потребности подростков. 

Переосмысление целей и задач современных детских общественных 

объединений воплощает идею – «объединение для ребенка, а не ребенок для 

объединения».  Успешное развитие объединения, а значит и полное 

удовлетворение ребенка от участия в его деятельности, возможно лишь при 

учете всех сторон жизни ребенка, в том числе его пребывание в семье, школе, 

уличной кампании. Лишь тогда функционирование школьной детской 
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организации (объединения) будет способствовать полноценному и активному 

развитию личности. Дети хотят жить интересно, больше общаться с 

друзьями, сверстниками. Задача старшего вожатого, как руководителя 

детского общественного объединения – создать условия для реализации 

потребностей ребят в объединении, учитывая их индивидуальные и 

возрастные особенности, а также смотивировать детей и подростков на 

социально – значимую деятельность. 

 

За время реализации программы детского общественного объединения 

ДОО «Феникс» достигло определенных результатов: 

• Сплотился коллектив; 

• Ребята стали более активными и инициативными; 

• Были успешно разработаны и реализованы социальные проекты и 

акции; 

• Ребята многое узнали из истории пионерского движения России, 

области, городе, познакомились с КТД, играми, их классификацией 

и методикой их проведения, получили навыки организаторской 

работы. 

 

1.1 Информационная справка о деятельности детского 

общественного объединения «Феникс» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» расположена в г.Балахна, в районе 

НиГРЭС. В школе обучаются 533 обучающихся 1-11 классов. Из них: 2-4 кл. 

- 188 чел.; 5-8 кл. - 195 чел.; 9-11 кл. - 84 чел. Количество детей  состоящих в 

детских общественных объединениях (2-11 кл.) - 256 чел. Из них : 

• в объединениях школьников 1-4 кл. - 68 чел. –  27% 

• в объединениях школьников 5-8 кл. – 140 чел. – 88% 

• в объединениях школьников 9-11 кл. - 48 чел. –  52% 

Всего в школе 24 класса: 

1-х классов – 3 

2-х классов – 3 

3-х классов – 4 

4-х классов – 2 

5-х классов – 2 

6-х классов – 2 

7-х классов – 2 

8-х классов – 2 

9-х классов – 2 

10-х классов – 1 

11-х классов – 1 

 

 

Во внеурочное время учащиеся по желанию посещают кружки и секции: 

 «Развитие речи»                                          «Вокальный» 

«Мастерица»                                                 «Спорт» 
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  Деятельность детского объединения направлена на: 

❖ создание  условий для самовыражения и самоутверждения личности 

через выбор направлений деятельности; 

❖ развитие творчества, инициативы, формирование активной 

жизненной позиции; 

❖ восстановление связи школьных поколений, заботы друг о друге, о 

школе, старших и младших, взаимоуважение детей и взрослых; 

❖ формирование коллективизма в общих делах. 

Объединение входит в районный Союз детских общественных 

объединений «Пестрый круг». На протяжении всего времени существования 

в объединении «Феникс» сформирована своя организационная культура. 

Символы, законы и традиции. 

Основными направлениями деятельности ДО «Феникс» являются: 

 

 личностное развитие; 

 военно-патриотическое; 

 гражданская активность; 

 информационно-медийное. 

 

В деятельности используются такие формы работы, как: 

❖ Игровая деятельность 

❖ Коллективно-творческие дела 

❖ Обучающие занятия с элементами тренинга  

❖ Дискуссии, диспуты 

❖ Акции 

❖ Праздники 

НАШИ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА: 

• Общий сбор актива (сентябрь); 

• Выборы президента ДОО «Феникс» (октябрь); 

• «Осенний переполох» (октябрь); 

• Новогодний «Огонек» (декабрь); 

• Операция «День Святого Валентина» (февраль); 

• Акции, посвященные 23 февраля (февраль-март); 

• Праздник «Веселая масленица» (март); 

• Акции, посвященные празднику День победы (май). 
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Основные формы работы с детьми: 

• Конкурсы; 

• Акции; 

• Игры; 

• Праздники; 

• КТД; 

 

ДОО «Феникс» активно участвует в жизни района, занимает призовые 

места в конкурсах и акциях. 

Чтобы сделать жизнь ребят в школе более интересной и привлечь в 

детское общественное объединение «Феникс» большее число учащихся, 

была разработана программа «Покоряя вершины». 

В ходе реализации программы «Покоряя вершины» участники детского 

объединения «Феникс» смогут получить: 

 интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих 

ребят; 

 возможность проявить себя, показать свои способности и таланты; 

 выполнение реальных дел, имеющих большое значение для 

окружающих; 

 участие в планировании работы детской организации; 

 возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые 

строились бы на принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, 

взаимоуважения, равноправия. 

В процессе реализации программы ребенок участвует в самых различных 

аспектах взаимоотношений с окружающим миром: эстетических, этических, 

экономических, правовых и т.д. 

Программа «Покоряя вершины» предоставляет различные методы и 

формы работы детского коллектива. 

Сроки реализации программы – сентябрь 2017 – июнь 2020. 

 

Этапы реализации программы: 

 

1 этап – Подготовительный (сентябрь 2017 – май 2017) 

• Анкетирование 

• Прогнозирование 

• Разработка программы 

• Разработка плана действий 
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2 этап – Основной (сентябрь 2018 – май 2019) 

• Реализация плана действий 

 

3 этап – Диагностический (май 2020 – июнь 2020) 

• Диагностирование 

• Подведение итогов эффективности программы 

• Прогнозирование дальнейшей деятельности 

 

1.2 Возрастные особенности детей 

           Детское объединение в школе – это совершенно иной мир. Мир, где 

средний возраст жителей  от 8 до 17 лет. И у каждого возраста есть свои 

особенности, которые старшей вожатой необходимо знать и учитывать в 

своей работе.  

    Для ребят 8 – 11 лет характерны внутренняя уравновешенность, 

жизнерадостность, стремление к активной деятельности. В этом возрасте 

дети легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми. Они очень 

восприимчивы ко всяческим ритуалам, их увлекает совместная деятельность. 

Но им обязательно нужен успех, поощрение, при неудачах они теряют 

интерес к деятельности. Для этого возраста самыми подходящими являются 

ролевые игры, соревнования.  

          В возрасте 12-13 лет ребенок становится подростком, и это очень много 

значит для него самого и для окружающих его людей. В результате всех 

физиологических и эмоциональных перемен внимание подростка обращается 

на самого себя. Он становится более чувствительным и застенчивым. Он 

расстраивается из-за малейшего дефекта, преувеличивая его значение. 

Небольшая особенность строения его тела или функционирования организма 

сразу же убеждает мальчика, что он не такой, как все, что он хуже других. 

Подросток так быстро меняется, что ему трудно разобраться, что он собой 

представляет. Его движения становятся угловатыми, потому что он еще не 

может управлять своим новым телом так легко, как раньше; аналогично 

вначале ему трудно управлять и своими новыми чувствами. Подросток легко 

обижается на замечания. В какие-то моменты он чувствует себя взрослым, 

умудренным жизненным опытом и хочет, чтобы окружающие относились к 

нему соответственно. Но в следующую минуту он чувствует себя ребенком и 

ощущает необходимость в защите и материнской ласке. На доброе слово и 

предложение помочь, подросток частенько ответит показной грубостью и 

холодностью, но долго будут вспоминать, как именно его похвалили как 

самого ответственного в отряде и именно ему сказали, что он может стать 

хорошим спортсменом в будущем. В этот период мальчики и девочки, 
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общающиеся вместе, начинают мечтать друг о друге. Другой особенностью 

этого возраста является формирование собственной точки зрения. У человека 

в таком возрасте обо всем есть свое мнение. Он стремится определить свое 

место в коллективе, и очень переживает о том, что о нем думают другие. Для 

подростков также характерно объединение в неформальные группы. Важно 

подчеркнуть, что в подростковом периоде учебная деятельность как бы 

отходит на задний план. Центр жизни перемещается в сферу общения, сферу 

дружбы. Иногда подростки-друзья могут быть не связаны между собой 

никакими общими делами, лишь одной потребностью – поговорить по 

душам, с полной убежденностью, что будут правильно поняты, что останутся 

в сохранности доверенные тайны. Такая дружба впервые возникает именно в 

подростковом возрасте. И найти настоящего друга, которому можно сказать 

самое сокровенное – мечта каждого подростка. Поэтому они чрезвычайно 

ревнивы к симпатиям друг друга и старательно охраняют дружбу от 

проникновения кого-либо другого. Идеал дружбы – «всегда все вместе, все 

пополам!» Следует заметить, что настоящая дружба редко возникает сразу. 

Обычно ей предшествуют поиск, неудачи, временные отношения. При этом к 

товарищу подросток предъявляет высокие и определенные требования, а к 

себе еще нет. Отсюда – обиды, столкновения, конфликты, временные 

разлады, даже разрывы отношений. Поэтому дружба подростков так 

эмоциональна, насыщена множеством переживаний. Но в этом возрасте 

обнаруживают себя такие варианты трудностей в развитии, которые 

заставляют общество создавать специальные службы по борьбе с этими 

трудностями. 

При работе с подростками необходимо учитывать их возрастные 

особенности, а так же индивидуальные особенности развивающейся 

личности. Задача взрослых знать, в какие группы и на каких основаниях 

входит подросток, что является основой объединения подростков в группу, 

целенаправленно управлять формированием этих групп, помогать каждому 

подростку занять в них достойное место. Необходимо создавать такие 

условия, в которых дети находили бы возможность реализовать свой 

потенциал и удовлетворять свои потребности и интересы, развиваясь и 

взрослея, чтобы в дальнейшем занять достойное место в обществе. 

Необходимо показать подрастающему поколению многогранность и яркость 

жизни. 

В 14-17 лет у ребят старшего школьного возраста начинается поиск себя, 

своего места в жизни, определение в выборе профессии, стремление к 

достижению независимости от семьи. Перед молодыми людьми встает 

проблема выбора жизненных ценностей и возникает стремление к 
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достижению  независимости от семьи. Этот период возникновения первой 

любви и обострения потребности к обособлению. Именно в этом возрасте 

проявляются крайности поведения типа «Я знаю все». Реализация 

потребности в доказывании своей независимости и самобытности 

сопровождаются, как правило, типичными поведенческими реакциями 

«пренебрежительного» отношения к советам старших, недоверием к ним, а 

иногда даже открытым противодействием. Очевидно, что в такой ситуации, 

юноша (девушка) вынужден (а) и хочет опираться на моральную поддержку 

своих друзей и это приводит (как и в более ранние годы) к типичной реакции 

«повышенной подверженности влиянию ровесников», которая обуславливает 

единообразие вкусов, стилей поведения, норм морали. 

В детское общественное объединение «Феникс» входят дети и 

подростки от 10 до 17 лет. Старшей вожатой в своей работе очень важно 

предусмотреть особенности и потребности каждой возрастной группы. 

 

1.3. Цели и задачи программы. 

 

Цель: создание благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностей каждой отдельной личности через вовлечение в 

различные виды деятельности объединения. 

Задачи: 

• Способствовать развитию гражданской активности через социально – 

значимую деятельность 

• Создать условия для раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка и его самореализации через творческую деятельность 

• Помочь подросткам в овладении общественными ценностями. 

• Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

• Объединить, сплотить учащихся на основе общих интересов. 

• Сформировать коллектив единомышленников через совместную 

деятельность. 

• Сформировать положительный имидж деятельности детского 

объединения. 
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1.3 Концептуальные  основы программы. 

 

 Программа «Покоряя вершины» модифицирована. 

В основе деятельности по программе лежит концепция воспитания, 

созданная учеными В.А. Караковским, Л.И. Новиковой, Н.Л.Селивановой; 

А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Стандарты второго поколения».  

В концепции воспитания - воспитание рассматривается как 

целенаправленное управление процессом развития личности. Главное в 

нем – это создание условий для целенаправленного систематического 

развития человека  как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. В своей работе надо управлять не личностью, а 

процессом ее развития, а это означает, что в своей работе надо отдавать 

приоритет приемам опосредованного педагогического воздействия: 

выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный 

поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, 

разнообразную творческую деятельность. 

В настоящее время, по мнению авторов концепции, усилия педагогов 

целесообразно сосредоточить на решении пяти воспитательных задач: 

• Формирование у подростков целостной и научно обоснованной 

картины мира. 

• Формирование гражданского  самосознания. 

• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

• Развитие креативности, как черты личности. 

• Формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

ребенку в самореализации. 

Основополагающими принципами программы «Только вперёд! И только 

все вместе!» являются: 

Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью. 

Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе, ведь только уважительное отношение между педагогами и детьми, 

терпимость к мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним 

создают психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует 

себя защищенной и нужной. 

Средовой подход в воспитательной деятельности, т.е. использование 

возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии личности 

ребенка. 
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Дифференцированный подход к воспитанию детей – это отбор 

содержания, форм и методов воспитательной работы в соответствии с 

условиями социума и школы, с учетом уникальной неповторимости 

участников воспитательного процесса. 

Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей 

детей, динамики их возрастного развития. 

Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном 

процессе на национальные традиции народа, его культуру, привычки. 

Деятельность в рамках реализации программы строится на основе 

следующих нормативных документов: 

• Конвенция ООН «О правах ребенка» 

• Конституция Российской Федерации (статья 30, статья 13) 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федеральный закон №82-53 от 19 мая 1995 г. «Об общественных 

объединениях» (с изменениями от 17 мая 1997 г.) 

• Федеральный закон №124 от 24.07.98 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

• Указ президента о создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

• Федеральный закон от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских  общественных 

объединений» 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.» 

• «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Стандарты второго поколения» 

• Устав МБОУ «Средней общеобразовательной школы №4» 

• Устав детского общественного объединения «Феникс» 

• Устав СДМОО «Пестрый круг» 

• Устав СПО НО 

 

1.5 Ожидаемые результаты 

 

✓ Развитие гражданской активности  

✓ Раскрытие и реализация творческого потенциала детей. 

✓ Овладение детьми общественными ценностями. 

✓ Сформированность у детей установки на здоровый жизненный стиль. 
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✓ Сформированный сплоченный дружный коллектив единомышленников 

✓ Сформированность положительного общественного мнения о 

деятельности детского общественного объединения.  

1.6 Ресурсное обеспечение программы 

 

Для реализации программы  необходимы следующие  виды ресурсов: 

Административные ресурсы Сотрудничество с администрацией 

школы 

 

Кадровые ресурсы Старшая вожатая, 

классные руководители,  

социальный педагог, 

учителя – предметники 

 

 Учебно – методические и 

информационные ресурсы 

Программное обеспечение, 

перспективный план,  

сценарный материал,  

консультации и обучение на МО 

старших вожатых в ЦВР 

 

Материально – технические Оформление,  

призовой фонд,  

музыкальное оборудование, 

компьютерная техника 

 

 

 

 

2. Содержание и механизм реализации программы. 

 

2.1 Содержание деятельности. 

Программа деятельности детского объединения основывается на 5 

направлениях развития и через работу комитетов: 

№ Направление деятельности Координирующий комитет 

1  Военно-патриотическое «Патриот» 

2  Информационно - медийное «Печать» 

3  Гражданская активность «Инициатива» 

4  Личностное развитие «Умники и умницы» 
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Военно-патриотическое направление: 

Задача: развитие патриотизма к своей Родине, городу, школе. 

 

Информационное направление: 

Задача: Осветить деятельность детского общественного объединения 

«Феникс», способствовать развитию социальной активности у детей. 

 

Гражданская активность: 

Задача: способствовать формированию, развитию лидерских качеств, 

умению  успешно взаимодействовать с окружающими, добиваться 

поставленных целей и задач; развивать фантазию, воображение. 

 

Личностное развитие: 

Задача: способствовать формированию у детей позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, стимулирование к творческой активности, 

способствовать к коммуникации для решения задач взаимодействия. 

 

   Школьники пробуют себя в различных направлениях деятельности, 

выбирают, что им нравится больше, где они наиболее успешны.  

 

   Программа реализуется через следующие формы и методы:  

▪ Игровая деятельность, где подростки сотрудничают друг с другом, 

взрослыми, младшими. 

▪ КТД, где дети становятся организаторами деятельности. 

▪ Мероприятия, организаторами и ответственными за проведение 

которых становятся инициативные группы из лидеров детского 

общественного объединения «Феникс» под руководством кураторов. 

 

Используемые формы и методы работы 

 

мероприятия игры дела 

Беседы, лекции, 

дискуссии, диспуты, 

экскурсии, прогулки, 

обучающие занятия, 

литературно-

художественные 

композиции 

Деловые, сюжетно-

ролевые игры, игра на 

местности, спортивная, 

познавательная игра. 

Трудовые десанты, 

акции, операции, 

рейды, ярмарки, 

фестивали, концерты. 
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2.2 План мероприятий по  реализации программы 

 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

ФИО 

ответственного  

Примечание 

 

Организационно – методическая работа 

1.  Общий сбор актива, 

принятие плана работы 

на год  

Сентябрь  Валова С.А.  

2.  Оформление стенда о 

ДОО «Феникс» 

Сентябрь Валова С.А.  

3.  Оформление стенда 

«РДШ» 

Сентябрь Валова С.А.  

4.  Заседание актива по 

вопросам выбора 

президента ДОО 

«Феникс» 

Октябрь Валова С.А. 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

5.  Оформление стенда 

«Наша жизнь» 

Октябрь Валова С.А. 

 

 

6.  Заседание актива по 

вопросам конкурса 

«Вожатый года-2018» 

Ноябрь Валова С.А. 

 

 

7.  Обучающий семинар 

«Игра – дело 

серьезное!» 

Декабрь Валова С.А 

Президент ДОО 

«Феникс» 

 

8.  Оформление стенда 

«Наша жизнь» 

Декабрь Валова С.А. 

 

 

9.  Собрание актива по 

вопросам конкурса 

«Мисс и мистер ДОО 

«Феникс»-2018» 

Февраль Валова С.А. 

 

 

10.  Оформление стенда 

«Наша жизнь» 

Март Валова С.А.  

11.  Организация тренинга 

«Лидер!» 

Март Валова С.А 

Президент ДОО 

«Феникс» 

 

12.  Собрание по подготовке 

к слету «Здравствуй, 

друг!» 

Апрель Валова С.А 

 

 

13.  Заседание актива по 

вопросам подведения 

итогов работы за год 

Май Валова С.А  

Участие в районных мероприятиях 

1.  Квест «Письма победы» Сентябрь Валова С.А.  

2.  Акция «Марафон добра» Октябрь Валова С.А.  

3.  Семинар «Лидер и его 

команда»» 

Октябрь Валова С.А.  

4.  Районная Конференция 

СДМОО «Пестрый 

круг» 

Ноябрь Валова С.А.  

5.  Акция «Белая лента» Декабрь Валова С.А.  
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6.  «Вожатый года - 2018» Декабрь Валова С.А.  

7.  Проект реализации 

социально – значимых 

инициатив «Яркие 

краски» 

Декабрь Валова С.А.  

8.  Районный конкурс 

лидеров ДОО «Новое 

поколение 21 века» 

Март Валова С.А.  

9.  Районный конкурс 

групп ДОО в соц.сети 

«Будь в контакте» 

Март Валова С.А.  

10.  Районный фестиваль 

«Вперед навстречу 

здоровью!» 

Апрель Валова С.А.  

11.  Районный слет ДОО 

«Здравствуй, друг!» 

Май Валова С.А.  

Организация мероприятий по направлениям (проектным линиям) в соответствии с 

программой деятельности ДОО 

1.  Акция «Письма победы» Сентябрь Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

2.  Акция «Помоги детям» Сентябрь Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

3.  Подготовка и проведение 

Дня здоровья  

Сентябрь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

4.  Конкурсная программа 

«Лучшее поздравление!» 

Октябрь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

5.  «Спортивный калейдоскоп»  Октябрь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

6.  Акция «Помни, что ветеран 

живет рядом!» 

Ноябрь Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

7.  Президентский бал Ноябрь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

8.  Акция «Конфета за 

сигарету!» 

Ноябрь Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

9.  Эко - акция «Сдай батарейку 

- спаси ежика» 

Ноябрь Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

10.  Викторина «Вспомним» Декабрь Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

11.  Конкурсная программа 

«Зимняя пора» 

Декабрь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

12.  Тренинг «Антинаркотик»  Декабрь Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

13.  «Лыжные гонки» Январь Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

14.  Смотр самых ловких и Февраль Комитет Военно-патриотическое 
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сильных «Богатырская наша 

сила» 

«Патриот» направление 

15.  Операция «День Святого 

Валентина» 

Февраль Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

16.  Интерактивная игра «А что 

ты знаешь о здоровом 

образе жизни?» 

Февраль Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

17.  Круглый стол «Подвиг 

пионеров героев в годы 

ВОВ» 

Март Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

18.  «Мисс и мистер ДОО 

«Феникс»-2018» 

Март Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

19.  Конкурс социальных реклам 

«Нет вредным привычкам!» 

Март Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

20.  Акция «Никто не забыт» Апрель Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

21.  Операция «Обелиск» Апрель Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

22.  Конкурсная программа 

«Лидер? Делай шаг вперед!» 

Апрель Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

23.  Квест «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

Апрель Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

24.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Май Комитет 

«Патриот» 

Военно-патриотическое 

направление 

25.  Литературная гостиная 

«Этот день победы» 

Май Комитет 

«Умники и 

умницы» 

Личностное развитие 

26.  Эко - акция «Росток» Май Комитет 

«Инициатива» 

Гражданская активность 

Реализация основных направлений Российского движения школьников 

1.  Выборы президента 

ДОО «Феникс» 

Октябрь Валова С.А. Гражданская активность 

2.  Акция «День Рождения 

РДШ» 

Октябрь Валова С.А. Личностное развитие 

3.  Деловая игра «Я - 

журналист» 

Февраль Валова С.А. Информационно -  

медийное направление 

4.  Деловая игра «Ярмарка 

профессий» 

Март Валова С.А. Личностное развитие 

5.  Акция «День 

космонавтики» 

Апрель Валова С.А. Гражданская активность 

Информационное сопровождение деятельности 

1.  Первый выпуск газеты 

«ОЛиМП» 

«Наш выбор!» 

Октябрь Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

2.  Выпуск второго номера 

газеты «ОЛиМП» 

Ноябрь Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 
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3.  Выпуск третьего номера 

газеты «ОЛиМП»  

«Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

4.  Выпуск четвертого 

номера газеты 

«ОЛиМП»  

«Зимняя сказка» 

Январь Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

5.  Выпуск пятого номера 

газеты «ОЛиМП», 

посвященный 23 

февраля 

 

Февраль Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

6.  Выпуск шестого номера 

газеты 

«ОЛиМП»,посвященный 

8 марта 

Март Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

7.  Конкурс «Веселая 

заметка» 

Март Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

8.  Выпуск газеты, 

посвященный Дню 

Победы 

Апрель Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

9.  Фотовыставка 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Май Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

10.  Выпуск газеты 

«ОЛиМП» 

«Последний звонок» 

Май Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

Информационно-медийное 

направление 

11.  Ведение группы в соц. 

сети ВК 

Сентябрь-

май 

Валова С.А 

Комитет 

«Печать» 

https://vk.com/club78820124 

 

План работы с младшими школьниками 

1.  Викторина «Братья 

наши меньшие» 

Посвященная 

международному дню 

защиты животных. 

Сентябрь Валова С.А 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

2.  Представление и 

конкурсная программа 

«Осенний переполох» 

Октябрь  Валова С.А 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

3.  Сказка «Новогодний 

переполох», конкурсная 

программа 

Декабрь Валова С.А 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

4.  Квест  «Сказочный 

герой» 

Февраль Валова С.А 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

5.  Праздничная программа 

«Веселая масленица» 

Март  Валова С.А 

Актив ДОО 

«Феникс» 

 

6.  Презентация «Кто такой 

пионер?» 

Апрель  Валова С.А 

Актив ДОО 

 

https://vk.com/club78820124
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«Феникс» 

План работы с родителями 

1. Привлечение родителей 

к организации и 

проведении различных 

мероприятий 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Валова С.А. 

 

 

2. Выступления с 

презентацией на 

общешкольном 

родительском собрании  

Декабрь Валова С.А. 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Подведение итогов 

работы за 1 полугодие  

Декабрь Валова С.А. 

 

 

2. Подведение итогов 

работы за 2 полугодие  

Май Валова С.А. 

 

 

План самообразования и профессионального самосовершенствования 

1. Районные методические 

объединения старших 

вожатых 

Ежемесячно   

2. Участие в семинаре-

практикуме по вопросам 

пед. поддержки детского 

общественного 

движения, ученического 

самоуправления, 

основные направления 

деятельности РДШ 

Ноябрь   

3. Участие в районном 

конкурсе «Вожатый 

года - 2018» 

Декабрь   

4. Углубленное изучение 

детской психологии и 

новых методов работы с 

детьми.  

Ежемесячно   

 

Обучение актива предусмотрено по программе «Шаг вперед» от 1 

сентября 2017 года. Оно включает в себя четыре этапа: 

 

I этап – этап несамостоятельной активности – характеризуется 

организацией самостоятельной деятельности ребят, направленной на 

усвоение образцов. Роль вожатого на данном этапе – мотивационно-

организационная;  

 

II этап – этап полусамостоятельной активности – характеризуется 

организацией совместной с вожатым самостоятельной деятельности ребят. 

Этап предполагает перенос знаний в типовую ситуацию, анализ факта, 
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события, формирует приемы и методы самостоятельной деятельности, 

формирует основания для дальнейшей самостоятельной деятельности 

учащихся; 

 III этап – этап самостоятельной активности – характеризуется 

организацией самостоятельной деятельности ребят, активизацией их 

поисковой деятельности. У ребят наблюдается потребность в 

самообразовании. На этом этапе возможна поддержка вожатого, его роль – 

оценочно-регулирующая;  

 

IV – этап творческой активности – характеризуется организацией 

самостоятельной деятельности творческого характера. Осуществляется 

полностью ребятами. Вожатый контролирует ее осуществление и организует 

оценку и самооценку ее результатов.  

 

Для решения обозначенных проблем и реализации направлений в 

условиях детского объединения программа предусматривает применение 

деятельностного подхода. Суть воспитания с точки зрения этого подхода 

заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе выбранных 

целей и задач.  

 

Важным средством для стимулирования активности ребенка является 

система личностного роста. 

 1 ступень – новичок - участник, который начинает работу в 

детском объединении. Пробует себя в различных видах 

деятельности, проявляя свои умения.  

 2 ступень – затейник - участник, который организует и 

разрабатывает мероприятия. Обладает умениями в определенной 

области деятельности.  

 3 ступень – деятель - участник, который  организует и проводит 

активную работу по любому из направлений деятельности, 

планирует работу. Как правило входит в Совет Актива. 

Самостоятельно организует дела в группе в пределах своих умений. 

 4 ступень – советник – участник, который занимается 

деятельностью всей детской организации, помощник вожатого, 

активный организатор. Как правило, входит в актив районной 

детской организации. Обучает участников 1-2 ступени. Способен 

убедить в своей правоте и необходимости дела команду. Обладает 
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организаторскими способностями, авторитетом, умеет оценить 

способности других.                                                               

Переход ребенка от ступени к ступени определяется по количеству 

«медалек», набранных за успешно выполненные дела.  

 

Дети, достигшие по структуре личностного роста 4 ступени (ступень 

советника), владеющие достаточным запасом знаний, наиболее опытные и 

активные привлекаются к подготовке и проведению занятий обучения актива 

наряду с другими педагогическими кадрами школы (социального педагога, 

музыкального, медицинского работников, преподавателя физкультуры, 

библиотекаря).  
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3. Механизм реализации программы. 

 

3.1 СТРУКТУРА ДОО «Феникс» 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Социальное партнерство 

В рамках реализации программы «Покоряя вершины» детское 

общественное объединение «Феникс» взаимодействует с партнерами как 

внутри школы, так и вне ее стен. 

 

Внутри школы детское объединение «Феникс» взаимодействует: 

✓ С Администрацией школы при организации масштабных, 

общешкольных мероприятий; 

✓ С классными руководителями для привлечения новых участников 

в детское объединение; 

✓ С социальным педагогом для организации мероприятий для детей  

«группы риска»; 

ОБЩИЙ 

СБОР 

ПРЕЗИДЕНТ 

 ДОО «Феникс» 

КОМИТЕТ 

«ПЕЧАТЬ» 

КОМИТЕТ 

«ПАТРИОТ» 

КОМИТЕТ 

«Инициатива» 

КОМИТЕТ 

«Умники и 

умницы» 
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✓ С библиотекарем для проведения мероприятий на литературную 

тематику, которые проводятся для усиления интереса 

обучающихся к чтению. 

✓ С учителем музыки для проведения концертов и других 

мероприятий с музыкальным сопровождением.  

 

Вне школы детское объединение «Феникс» взаимодействует: 

 

✓  МБОУ МУК «РДК» для проведения совместных  мероприятий. Уже 

второй год Районный дом культуры организовывает Президентский 

бал для участников детского общественного объединения.  

✓  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» для проведения совместных  

мероприятий; 

✓ МБУ ДО «ЦВР». Обучающиеся детского объединения «Феникс» 

являются активными участниками конкурсов, проводимых МБОУ ДОД 

«ЦВР», являются активистами СДМОО «Пестрый круг» 

✓ ГИБДД, ОМВД привлекаются для проведения тематических 

мероприятий, направленных на усиление безопасности обучающихся. 

 

4.Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 

основе оценочных показателей (критериев). 

Результативность реализации программы измеряется степенью 

активности членов Детского объединения «Феникс» готовности их 

реализовать свои способности на благо общества. 

Итогами реализации программы должны стать: 

 

✓ Развитие гражданской активности  

✓ Раскрытие и реализация творческого потенциала детей. 

✓ Овладение детьми общественными ценностями. 

✓ Сформированность у детей установки на здоровый жизненный 

стиль. 

✓ Сформированный сплоченный дружный коллектив 

единомышленников 

✓ Сформированность положительного общественного мнения о 

деятельности детского общественного объединения. 
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4. Критерии результативности программы 

 В рамках реализации программы используются следующие методы             

 отслеживания ожидаемых результатов: 

▪ Наблюдение 

▪ Беседы 

▪ Анкетирование, тестирование, опрос 

▪ Изучение занятости школьников в свободное время и 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью  
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5. Список литературы для взрослых (педагогов и родителей) 

 
1. Батракова И.С. Лидерство и организация педагогического процесса: 

Методические материалы. – С-Пб. С-П городской дворец творчества 

юных, 1995.  

2. Белинская Е.П. Как стать лидером. – М., 2000. 

3. «Будем работать вместе» сборник программ детских общественных 

объединений. Рук. авт. кол-ва А.В. Волохов М.НПЦ СПО-ФДО, 1996. 

4. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения. Казань, 

1972  

5. Время выбрало нас! В помощь организаторам педагогической 

поддержки детского общественного движения / М-во образования и 

науки Нижегородской обл., ОЦЭВДНО – Книга 2. –Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2005 

6. Время выбрало нас! В помощь организаторам педагогической 

поддержки детского общественного движения / М-во образования и 

науки Нижегородской обл., ОЦЭВДНО – Книга 3. –Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2007 

7. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 

8. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические 

идеи и опыт формирования. М.: Новая школа, 1992. 

9. Куницына В.Н. Межличностное общение. – М., 2001. 

10. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1987. 

11. Методические рекомендации для вожатого-воспитателя детского 

лагеря. СПб., 1991.  

12. Нелидов А.Л. Спасибо. Нет!: Учебно – практический семинар для 

старшеклассников. – Н.Н., 2000.  

13. Реан А.А. Психология подростка: полное руководство. – СПб., 2003. 

14. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах: учеб. – 

метод. пособие. – М. Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2002.  

15. Самодеятельность и самоуправление в детской общественной 

организации: содержание и пути реализации (методические 

рекомендации вожатому детского объединения), Курск, 2001. 

16. Сбитнева Н.И. Словарь-справочник вожатого-организатора детского 

общественного объединения. – Пермь. ОЦТМ, 1999. 

17. Сборник нормативных правовых документов и методических 

материалов по детскому движению. – Казань, 2000. 

18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

19. Тубельский А.Н. Формирование опыта демократического поведения 

учеников и учителей. М., 1996. 

20. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М., 1999. 

21. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М., 1994. 

22. Энциклопедия вожатого. Сборник методических материалов по 

организации детского отдыха. – Ульяновск, 2006.  
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6. Приложения 

 

6.1  АНКЕТА «Я и моё объединение» 
 

1. Почему я вступил (а) в детское объединение? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Сколько лет ты являешься действующим пионером объединения? 

__________________________________________________________________ 

3. В объединении я научился(лась):  

а) быть активным(ой); 

б) слышать и  слушать; 

в) работать с залом; 

г) организовывать мероприятия; 

д) проводить мероприятия 

4. Ты видишь себя в роли: 

а) руководителя объединения; 

б) исполнителя; 

в) активного участника; 

г) наблюдателя. 

5. Объединение изменило во мне... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Что меня  интересует в моем объединении? 

а) история создания; 

б) работа коллектива; 

в) моя роль в ней; 

г) ничего. 

7. Как моё объединение помогает мне как человеку? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6.2 АНКЕТА «КАКИМ БЫТЬ ДЕТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ?» 

 

1. Давай познакомимся! 

                    Пол __________________________________________________                                  

Место жительства  _______________________________________ 

Возраст _________________________________________________ 

2. Как Вы понимаете словосочетание «детское движение»? 

а) объединение в одну мощную, авторитетную организацию, где 

каждый может заниматься интересным делом; 

б) объединение разных организаций, каждая из которых 

интересна и полезна для её участников; 

в) энергия молодых – для этого не нужно объединиться; 

г) Ваш вариант 

________________________________________________________ 

3. Посоветуйте, как лучше управлять детским объединениями и 

организациями? 

а) главными должны быть сами дети; 

б) главные всегда взрослые, но их решения должны выражать 

интересы детей; 

в) важно, чтобы дети и взрослые все вопросы решали совместно; 

г) Ваш вариант 

________________________________________________________ 

4. Как Вы думаете, что наиболее важно для деятельности детских 

объединений и организаций (можно выбрать несколько 

вариантов)? 

а) быть привлекательной и интересной для детей разного 

возраста; 

б) обязательно быть полезной для окружающих людей; 

в) учить зарабатывать деньги; 

г) Ваш вариант 

________________________________________________________ 

5. Кто, по Вашему мнению может поддерживать и помогать детскому 

движению? 

А) государство; 

Б) социально ответственный бизнес (бизнес – структуры); 

В) сами детские общественные объединения и организации; 

Г) Ваш вариант 

________________________________________________________ 

6. Поделитесь с друзьями, как нужно развивать детское движение? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 
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6.3 Изучение занятости школьников в свободное время 

     (Ребята отвечают на вопросы анкеты) 

1. Где вы проводите свободное время? 

2. Какие кружки, секции вы посещаете? 

3. Нравится ли вам принимать участие в школьных делах? 

4. Хотели бы вы стать организаторами школьных мероприятий? 

5. Что бы вы хотели провести в школе: 

▪ Для себя___ 

▪ Для друзей___ 

▪ Для всех____ 

 

 

6.4 Тест «Организаторские способности» 

Напротив соответствующего номера вопроса поставь при положительном 

ответе «+», при отрицательном ответе «-». 

1.  Часто ли вам удается убедить друзей в правоте вашего мнения? 

2. Трудно ли вам ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли какие-то помехи в осуществлении вашего дела, то легко ли 

вы отступаете от него? 

5. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими друзьями 

развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни сегодняшние дела? 

7. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши друзья действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний? 

9. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что обычно вы плохо ориентируетесь в незнакомой 

обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что вы устаете от частого общения с друзьями? 

13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей?  

14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение, если оно не было 

сразу принято? 

17. Охотно ли вы приступаете к реализации мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на встречи? 

19. Часто ли вы смущаетесь при общении с незнакомыми людьми? 
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20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя, когда находитесь в 

центре внимания большой группы людей? 

Дешифратор  

Поставь себе по одному баллу за положительные ответы в вопросах: 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

Итоги: 0 – 3 балла – низкий уровень организаторских способностей 

4 – 7 – средний уровень 

8 – 10 – высокий уровень 

Узнай свой уровень организаторских способностей! Проводи оценку раз в 

полгода. 

Задание – вспомни тест, на вопросы которого ты отвечал в контрольной № 1. 

Напиши рекомендации для тех ребят, у которых низкие показатели Е и Ж. 

Е – знание правил организаторской работы 

Ж – специфические качества личности организатора 

 

 

6.5 Тест на самооценку коммуникативно-лидерских  особенностей 

 

Инструкция. При ответах на вопросы стремитесь быть  предельно 

откровенными. Если вы  хотите получить о себе  объективную информацию, 

то необходимо отвечать быстро, фиксируя в ответах те  мысли, которые у вас 

возникают при первом чтении вопроса. 

1. Ниже перечислены 18 вопросов, характеризующих качества личности, 

которые Вам присущи – одни в большей, другие в меньшей степени. Оценка 

производится по трехбалльной  шкале: 3 балла – присуще в большей степени, 

2 балла – в несколько меньшей  степени, 1 балл – еще меньше. 

1.1. Способность настоять на своем. 

1.2. Независимость  и оригинальность  суждений. 

1.3. Способность выступить с докладом, сообщением. 

1.4. Способность вести дискуссию. 

1.5. Напористость и даже непримиримость. 

1.6. Доброжелательность, отзывчивость. 

1.7. Исполнительность. 

1.8. Способность  подчинить  своей  воле  других. 

1.9. Эмоциональность, непосредственность. 

1.10. Рациональный  подход к делу. 

1.11. Способность проводить свои  идеи в жизнь. 

1.12. Доступность в общении. 

1.13. Серьезность, обязательность. 

1.14. Чувство юмора. 

1.15. Способность обстоятельно инструктировать. 

1.16. Способность убедить собеседника. 

1.17. Безразличное отношение к конфликтам в коллективе. 

1.18. Способность понять каждого,  войти  в его  положение. 
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2. Представьте себе, что вы  в компании друзей, но в ней  появились  новые  

для вас  люди. Оцените  по  трехбалльной  шкале  свою  роль, состояние  и 

действия, которые для Вас наиболее  характерны: 3 балла -  присуще в 

большей  степени, 2 балла – в несколько  меньшей степени, 1 балл – еще 

меньше. 

2.1. Новые люди в компании, как правило, вас не очень устраивают. 

2.2. Вы, как правило, придумываете  оригинальное развлечение. 

2.3. Вы произносите обстоятельную  речь  в честь  виновника торжества. 

2.4. Вы  беседуете  по душам. 

2.5. Иногда  у Вас  появляется  чувство  агрессивности. 

2.6. Вы  добродушны, доброжелательны. 

2.7. Вы с удовольствием включаетесь  во все розыгрыши, которые  

предлагают другие. 

2.8. Вас, как правило, выбирают  тамадой. 

2.9. Иногда  Ваша  излишняя  эмоциональность  не всем нравится. 

2.10. Вы стремитесь пораньше  уйти домой. 

2.11. Вам приходится  кое-кого  довольно строго поставить на место. 

2.12. Вы свободно общаетесь  с людьми  любого уровня культуры  и 

образования. 

2.13. На развлечения вам часто  бывает  жаль времени. 

2.14. Вы рассказываете смешные истории, анекдоты. 

2.15. Вы предпочитаете вести деловые  переговоры. 

2.16. Вы стараетесь что-то внушить, кого-то убедить. 

2.17. К конфликтам  в компании, если  они  не  касаются  лично вас, вы  

относитесь равнодушно. 

2.18. Почему-то  именно вам  пытаются  излить душу. 

3. При разрешении  конфликтных  ситуаций Вам  удается  применить  лучше  

и эффективнее  одни приемы,  действия  и  несколько хуже-другие. Оцените 

по  трехбалльной  шкале  отдельно  применительно к  каждому  вопросу  те  

приемы, действия, которые  Вам  удается  применить  лучше всего, в 3 балла, 

несколько  хуже – 2 балла, еще менее эффективно – в 1 балл. 

3.1.При    решении  конфликтной  ситуации  я придерживаюсь  традиций и 

мнения коллектива. 

3.2. Я пытаюсь  найти  оригинальный  и неожиданный  для многих  способ  

разрешения  конфликтной  ситуации. 

3.3. Предпочитаю  отчитать каждого  виновника конфликта в отдельности. 

3.4. аргументировано доказываю  свою  точку  зрения. 

3.5. Считаю, если  конфликт принципиальный, то  лучше  ни в чем не 

уступать. 

3.6. Всегда  пытаюсь  понять  своего противника, его аргументы и доводы. 

3.7. Лучше, если  сам  коллектив  разрешит  конфликт. 

3.8.Думаю,  что конфликтную  ситуацию  должен  разрешать руководитель. 

3.9.Я предпочитаю  бурно, эмоционально отреагировать, например, сделать 

вид, что обижен. 
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3.10. В случае конфликта я не поддаюсь  эмоциям,  а стараюсь найти  

рациональный выход. 

3.11. В случае конфликта я провожу  свою  точку  зрения. 

3.12. В случае конфликта я привлекаю на свою сторону как можно больше  

членов  коллектива, чтобы  воздействовать  на своего противника  через  

коллектив. 

3.13. Конфликт-дело  серьезное, а потому я не превращаю конфликт в шутку. 

3.14. Мне часто  удается  выйти  из конфликтной  ситуации, используя шутку 

и юмор. 

3.15. В условиях возникновения конфликта я предпочитаю собрать 

исчерпывающую информацию о конфликтующих  сторонах, чтобы уладить  

спор  мирным путем. 

3.16. В условиях разрешения конфликта  я делаю  ставку на то, чтобы 

разобраться, кто прав, а кто виноват. 

3.17. Я стараюсь не вникать в конфликт, если  он меня  не касается. 

3.18. Мне чаще всего  удается  предвидеть  заранее, что  с данным товарищем  

возможна  конфликтная  ситуация. 

 

Ключ к  тесту 

Работа  закончена. Подсчитайте  результаты по  образцу: 

1.1 – 2                         1.2 - 1 

2.1 – 2                         2.2 - 0 

3.1 – 3                         3.2 - 1 

в сумме  7                  в сумме 2 

 

И так долее. 

Отмечаем  результаты  в таблице:  для нечетных номеров вопросов слева  от 

раздельного «О», для  четных номеров – справа от «0». 

 Для приведенного  образца  это выглядит так: 

1. Консервативный 9876543210123456789 

2. Эвристический и т.д. 

9 баллов – очень  высокий уровень  развития  способностей; 

8 баллов – высокий уровень; 

7 баллов – значительно выше  среднего; 

6 баллов – чуть  выше  среднего; 

5 баллов – средний  уровень; 

4 балла – чуть ниже  среднего; 

3 балла – ниже  среднего; 

2 балла – низкий  уровень; 

1 балл – очень  низкий  уровень. 
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Полярная  шкала коммуникативно – лидерских  способностей 

(качеств) личности 

 

Способности, качества  

личности 

Полярная шкала оценок Способности, качества  

личности 

1.консервативный 9876543210123456789 2.эвристический 

3.монологический 9876543210123456789 4.диалогичный 

5.агрессивный 9876543210123456789 6.доброжелательный 

7.ведомый 9876543210123456789 8.лидерский 

9.эмоциональный 9876543210123456789 10.рациональный 

11.авторитарный 9876543210123456789 12.демократический 

13.серьезный 9876543210123456789 14.юмористический 

15.инструктирующий 9876543210123456789 16.внушающий 

17.безразличный 9876543210123456789 18.сопереживающий 

 

 

6.5 «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВА» 

(Методика  Р. С. Немова) 

Цель: определить эталонность  общности в восприятии ее членов. 

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со 

следующим текстом: 

«Давай поразмышляем о твоей группе. Является ли она дружным, 

сплоченным коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, 

сколько ребят твоей группы обладают перечисленными качествами. 

Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из них, 

которая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы 

означают: 

  н – никто; 

  м – меньшинство; 

  п – половина; 

  б – большинство; 

  в – все. 

н м п б в      1. Свои слова подтверждают делом. 

н м п б в      2. Все вопросы решают сообща. 
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н м п б в      3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой. 

н м п б в      4. Радуются успехам товарищей. 

н м п б в      5. Помогают новичкам. 

н м п б в      б. Не ссорятся, когда распределяют обязанности. 

н м п б в      7. Знают задачи, стоящие перед группой. 

н м п б в       8. Требовательны к себе и другим. 

н м п б в      9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

н м п б в      10. Принципиально оценивают успехи коллектива. 

н м п б в      11. Искренне огорчаются при неудаче товарища. 

н м п б в      12. К своим ребятам и новичкам    предъявляют одинаковые 

требования. 

н м п б в      13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в 

работе. 

н м п б в      14. Знают итоги работы коллектива. 

н м п б в      15. Сознательно подчиняются дисциплине. 

н м п б в      16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы 

группы. 

н м п б в      17. Одинаково оценивают общие неудачи 

н м п б в      18. Уважают друг друга. 

н м п б в      19. Радуются успеху новичков. 

н м п б в      20. Если надо, принимают на себя обязанности других 

членов коллектива. 

н м п б в   21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других групп. 

н м п б        22. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

н м п б в     23. Поддерживают принятые в группе традиции 

н \i п б в       24. Одинаково оценивают справедливость наказаний. 
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н м п б в      25. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

н м п б в      26. Не хвастаются перед ребятами из других учебных 

заведений, школ и групп. 

н м п б в      27. Действуют слаженно и организованно в сложных 

ситуациях. 

н м п б в      28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга». 

На доске изображается шкала возможных ответов. 

Ход проведения. После тщательного объяснения исследователем 

задания испытуемые заполняют бланк. Если кто-то из учащихся испытывает 

затруднения, то исследователь помогает ему ответить на первые два-три 

вопроса. Важно, чтобы испытуемые ответили на все вопросы, тогда 

повышается достоверность и облегчается обработка получаемых результатов. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Для перевода буквенных 

выражений ответов в баллы используется шкала: 

в – 4 балла; 

б – 3 балла; 

п – 2 балла; 

м – 1 балл; 

н – 0 баллов. 

Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех 

участников эксперимента. 

Матрица для определения эталонности общности  

Фамилия, 

имя 

Ответы Сумма 

баллов 

Кол-во 

ответов 

  1 2 3 4 … 27 28     

Итого:                   

Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) 

является частное отделения общей суммы баллов всех ответов учащихся на 

количество ответов учащихся на данный вопросник.Принято считать, если М 

составляет не менее 75 % от максимально возможной оценки (в нашем 

случае М > 3), то можно констатировать высокий уровень эталонности 

общности; если  же М составляет 50–74 % (2 < М < 3) или менее 50 % (М< 
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2l.), то это, соответственно, свидетельствует о среднем и низком  уровнях  

эталонности общности в восприятии ее членов. 


