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Введение 

 

Каждый педагог ежедневно, ежечасно решая педагогиче-

ские задачи разного уровня, организует сам или вместе с участ-

никами образовательного процесса различные виды деятельно-

сти. При всем многообразии ситуаций можно определить общий 

алгоритм действий педагога, учителя и учащихся, который важ-

но иметь в виду, когда организуется деятельность (см. схему 1).   

 

Схема 1  

Технология организации деятельности 

 

 
На схеме  показана цикличность организации дея-

тельности. Очевидно, что деятельность педагога, коллектива 

является  непрерывной и, завершая определенные действия, 

подводя  итог выполненной работы, они осуществляют анализ 

ситуации, которая имеется на данный момент, для того чтобы 

поставить новые цели деятельности с учетом предыдущих до-

стижений. 

Все  этапы организации тесно взаимосвязаны, поэтому 

рассмотрение  в  пособии каждого из них  отдельно делается для 

того, чтобы более детально представить возможности каждого 

этапа для  повышения   эффективности организации педагогиче-

Изучение  

состояния 
 

Анализ 

 

Целеполагание 

 

Планирование 

Реализация 

намеченных планов 

Изучение 

результатов 
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ской деятельности в целом. 

Организация деятельности может осуществляться в раз-

ных масштабах, в разные периоды времени,  с участием разного 

количества детей и взрослых. Безусловно, в каждом случае име-

ется специфика действий педагога, взаимодействия участников 

образовательного процесса, используются разные средства орга-

низация деятельности в целом и на каждом ее этапе. В данном 

пособии мы представим ряд  частных технологий организации 

деятельности,  которые являются наиболее типичными для педа-

гогической практики и имеют важное значение  для  развития 

участников образовательного процесса и отношений между ни-

ми. 

Отметим, что, в свою очередь, на каждом этапе органи-

зации деятельности, в различных видах деятельности могут ис-

пользоваться  локальные  технологии. Знание этих технологий и 

умение их применять позволяют педагогу повышать эффектив-

ность деятельности, добиваться намеченных целей и результа-

тов. В этой  связи в данной части  пособия прилагаются общие  и 

некоторые частные, локальные технологии, методики,  которые 

могут использоваться  на различных   этапах организации  дея-

тельности.   

В пособии внимание уделяется  частным, но наиболее 

типичным технологиям и методикам организации  взаимодей-

ствия педагога и семьи, поскольку решение данной проблемы по 

результатам исследования вызывает наибольшие сложности у 

педагогов, особенно начинающих.  

В федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования важное место в достижении пред-

метных, метапредметных и личностных результатов отводится 

внеурочной деятельности школьников, которая организуется 

прежде всего через организацию классных  и школьных дел,  в 

объединениях, созданных на основе интересов и потребностей 

детей. Эти  вопросы также рассматриваются  в данной книге. 

Подчеркнем, что при организации деятельности важно 

найти рациональную меру соотношения управляющих действий 

со стороны педагогов и самоуправления своей деятельностью со 

стороны детей и родителей, то есть  оптимально и педагогически 
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эффективно организовать взаимодействие участников образова-

тельного процесса в каждом конкретном случае.  

Авторами  пособия являются Л.В.Байбородова (введение, 

1, 2 ,3, 4, 7 главы),  Е.Б.Кириченко (5 глава), С.Л. Паладьев (8 

глава),  И.Г.Харисова (6 глава). В подготовке главы 7 принимала 

участие Л.А.Щелкунова, раздела 3.6 — И.С.Павлова, в разделе 

1.4. использованы материалы Е.Н.Степанова.   
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ И  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Особенности изучения результатов и эффективности  

педагогической деятельности 

 

Изучение эффективности педагогической деятельности  

необходимо для того, чтобы обоснованно и целенаправленно 

планировать и организовывать дальнейшую  работу в школе.  

Изучение эффективности педагогической деятельности 

невозможно без определения ее результатов. 

 Результат – это те изменения, которые произошли в 

ходе деятельности, итог проделанной работы. 

 Результаты педагогической, особенно воспитательной 

деятельности определить чрезвычайно сложно, так как она про-

низывает всю жизнедеятельность школы.  

Под результатами педагогической работы понимают 

те изменения, которые произошли с участниками образователь-

ного  процесса и в отношениях между ними. В данном случае 

это могут быть изменения:  

- в учащихся, то есть в их воспитанности, социализиро-

ванности, образованности;  

- в коллективе учащихся, т.е. в отношениях между уча-

щимися, старшими и младшими детьми,  в уровне развития дет-

ского самоуправления; 

- в отношениях между педагогами и учащимися; 

- во взаимодействии между педагогами и родителями, 

родителями и учащимися; 

- в профессионализме, педагогическом мастерстве клас-

сных руководителей, учителей. 

Важным результатом педагогической работы может быть 

развитие взаимодействия образовательного учреждения с соци-

умом. 

 Указанные изменения не равнозначны с точки зрения 

оценки эффективности педагогической  работы. Так, воспитан-

ность учащихся, в целом их развитие определяются многими 
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факторами. Вклад педагогов в этот результат зафиксировать 

очень сложно. Наоборот, достижение намеченных образователь-

ных результатов, изменения, происходящие в коллективе уча-

щихся, в отношениях между педагогом и учащимися, в значи-

тельной мере зависят от деятельности работников образователь-

ной организации, что позволяет достаточно объективно характе-

ризовать результат педагогической деятельности. Тем не менее, 

для объективного анализа работы педагогического коллектива 

необходимо изучать результат с учетом всех этих изменений. 

 Высокий результат может быть достигнут разными уси-

лиями. Он также зависит от условий, в которых действуют педа-

гоги, от особенностей, возможностей учащихся. Поэтому под 

эффективностью педагогической работы понимают степень 

достижения запланированного результата в соответствии с за-

траченными педагогическими усилиями и средствами и с учетом 

конкретных условий. 

 Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности выполняет аналитическую, контрольно-

корректирующую и прогностическую функции. При этом ре-

шается ряд задач: 

а) выявление реального состояния педагогического 

процесса; эта задача решается с помощью педагогического сре-

за, в ходе которого изучаются состояние и результативность 

педагогической деятельности с учетом конкретных критериев, 

показателей, поставленных задач и планируемых результатов; 

б) определение изменений, происшедших в педагогиче-

ском процессе; 

в) изучение влияния различных условий и средств на 

результаты работы, определение эффективности и педагогиче-

ской целесообразности используемых средств; 

г) выявление возможностей развития педагогического 

процесса (изучение состояния и динамики развития является ос-

новой для поиска путей и средств дальнейшего совершенство-

вания педагогической деятельности); 

д) определение эффективности влияния педагогической 

работы на развитие  участников образовательного процесса и их 

отношений. 
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Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности — один из самых сложных вопросов педагогиче-

ской теории и практики. Сложность обусловлена прежде всего 

тем, что на состояние, результаты педагогического процесса 

влияют не только условия самой школы, но и внешняя по отно-

шению к нему среда. В «чистом виде» определить результат 

влияния педагогической деятельности на достижение по-

ставленных педагогических задач и планируемых результатов 

невозможно. Имеет ли тогда смысл изучать эффективность пе-

дагогической деятельности? Безусловно, так как, отказавшись от 

его изучения, мы обрекаем детей на стихийное существование и 

развитие. 

При изучении эффективности педагогической деятельно-

сти надо иметь в виду, что динамика показателей может быть не-

одинаковой, более того, некоторые показатели могут почти не 

меняться, а иногда быть хуже, чем на предыдущем этапе. Общий 

вывод делается на основе сопоставления всех полученных дан-

ных, характеризующих проделанную работу. 

Как часто исследуются состояние и эффективность 

педагогической деятельности? С одной стороны, это осу-

ществляется постоянно, если речь идет о педагогическом 

наблюдении за поведением детей или использовании методик 

оценивания образовательных результатов на каждом занятии, а с 

другой — периодически посредством специально организуемых 

«срезовых» исследований. Например, проводится тестирование 

детей, анкетный опрос педагогов и родителей или создаются 

специальные педагогические ситуации через определенные про-

межутки времени. В этой связи можно говорить о текущих, пе-

риодических, итоговых, отдаленных по времени результатах. 

Целесообразно  учитывать и анализировать информацию, полу-

ченную не только в разные периоды, но и различными метода-

ми. 

 Для того, чтобы изучить результаты педагогической дея-

тельности детей, необходимо следующее: 

 - определить критерии и показатели для изучения ре-

зультатов; 

 - подобрать или составить соответствующие методики, 
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замеряющие эти показатели; 

 - провести «замер» показателей; 

 - обработать данные методик; 

 - сравнить эти данные с предыдущими материалами изу-

чения результатов деятельности; 

 - проанализировать полученную динамику показателей и 

сделать выводы  о результатах деятельности. 

 При изучении результатов педагогической работы воз-

никают сложности и проблемы, которые необходимо учиты-

вать: 

 - выбор, обоснование критериев и показателей оценки 

результатов деятельности; 

 - рассмотрение многомерности результата, так как раз-

витие одного явления связано с другим; 

 - учёт разноуровневости результатов, то есть важно оце-

нивать не только итоговые результаты или промежуточные, но и 

текущие, чтобы регулировать своевременно педагогическую ра-

боту, а это требует, вероятно, разработки критериев  разного 

уровня; 

 - отбор, разработка валидных методик оценки критериев 

и показателей. 

 

1.2.Разработка критериев, показателей для определения  

результатов педагогической деятельности и  

методик их измерения 

 

 Прежде всего подчеркнем, что невозможно установить 

единые для всех школ, коллективов критерии и показатели эф-

фективности педагогической деятельности, потому что, напри-

мер, критерии достижения личностных результатов  участников 

образовательного процесса, развития отношений в нем опреде-

ляются самими участниками с учетом целей и задач проводимой  

работы, основных идей концепции, этапа развития вос-

питательной системы,  возможностями участников образова-

тельного процесса. Эти критерии служат прежде всего ин-

струментом для самоанализа и самооценки детей, педагогов, ро-

дителей, школьного коллектива. Они должны быть достаточно 
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конкретными, доступными для измерения, понятными для детей 

и взрослых. 

Критерий – это признак, на основе которого произво-

дится оценка. Критерии конкретизируются показателями, кото-

рые можно «замерить» с помощью методик. Отметим, что труд-

но провести чёткую грань между критериями и показателями. 

Так, например, уровень развития самоуправления можно рас-

сматривать как критерий развития коллектива и как показатель 

результата воспитательной работы педагогов. В этом случае 

следует иметь в виду, в какой системе исследуется явление. 

 Требования, которые предъявляются к критериям и 

показателям: 

- теоретическая обоснованность, т.е. критерии и показа-

тели разрабатываются на основе имеющихся теоретических по-

ложений, раскрывающих как суть замеряемого явления, так и 

сам процесс разработки; 

- объективность, которая достигается использованием 

различных источников информации при обосновании критериев 

и показателей и предполагает учет мнения различных специали-

стов в данной области знаний; 

- конкретность, что означает соответствие критериев и 

показателей  природе исследуемого явления, отражение в них 

специфических свойств и характеристик; 

- замеряемость, т.е. возможность под выявленные пока-

затели подобрать или разработать соответствующие методики, 

позволяющие фиксировать уровень развития  явления, результа-

ты работы. 

При изучении результатов целесообразно иметь в виду 

различные подходы к определению критериев и показателей. 

Условно можно выделить общие, специфичные и част-

ные критерии и показатели. Например, существуют общие кри-

терии и показатели результатов воспитательной работы, пригод-

ные для любой образовательной организации. В то же время 

необходимы конкретизация, уточнение, дополнение критериев и 

показателей для сельской школы. В результате появятся специ-

фичные критерии и показатели. В конкретной сельской школе 

будут дополнены общие и специфичные критерии и показатели 
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частными, отражающими особенности конкретной школы, акту-

альные проблемы, которые в ней решаются. 

Справедливо рассмотрение В.А. Караковским критериев 

факта и критериев качества при изучении развития воспита-

тельной системы, что переносимо, на наш взгляд, на любой про-

цесс. Так, например, повышение активности детей, с одной сто-

роны, будет проявляться в развитии мотивации, интереса к дея-

тельности (критерий качества), а также в постоянном посещении 

кружка (критерий факта). 

При изучении результатов педагогической деятельности 

целесообразно  замерять непосредственные и опосредованные 

критерии и показатели. Например, можно зафиксировать непо-

средственно развитие взаимодействия детей в группе, кружке, 

секции, классе, школе. Но это развитие подтверждается соци-

альным развитием учащихся, поэтому педагогам целесообразно 

определить и динамику социализированности, образованности 

детей. 

Можно замерять прямые и косвенные результаты педа-

гогической работы. Прямые показатели замеряют развитие, 

например, самоуправления в коллективе, а косвенные отражают 

в целом результаты воспитания детей и также подтверждают 

результаты педагогической деятельности по развитию самодея-

тельности детей. Другой пример: активность детей, которая про-

является на занятиях в кружке, внеклассных делах, должна спо-

собствовать развитию мотиваций детей, формированию лич-

ностных качеств и компетентностей. 

Различают также результативные и процессуальные кри-

терии, то есть результаты педагогической деятельности опреде-

ляются не только динамикой развития качеств ребенка, но и тем, 

как реализуются принципы  построения педагогического про-

цесса, какие используются методики и технологии при его орга-

низации. 

Таким образом, при изучении результатов педагогиче-

ской деятельности важно иметь в виду самые разные аспекты 

критериев и показателей. В то же время успешность подтвер-

ждается не только положительной динамикой результатов, 

например, учебной  деятельности школьников, но и в целом раз-
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витием педагогического процесса в учреждении. Поэтому важно 

отслеживать развитие  разных критериев и показателей в зави-

симости от тех задач,  которые решают педагоги. 

Как справедливо отмечают В.И. Загвязинский и Р. Ата-

ханов, в зависимости от содержания работы образовательной 

организации приоритет может быть отдан разным критериям, но 

при этом важно учитывать пять критериев: образовательный, 

социологический, индивидуально-личностного развития, воспи-

танности, здоровья и психического комфорта. Далее авторы рас-

крывают примерное содержание этих основных компонентов, 

называя их комплексными
1
. 

Определяя комплексные критерии и показатели успеш-

ности, следует учитывать, что они связаны с особенностями об-

разовательной организации. Наиболее общим подходом для 

определения качества образования, воспитания, обучения явля-

ется степень достижения поставленных целей, адекватных со-

временным требованиям, и планируемых результатов (предмет-

ных, метапредметных, личностных).  Все данные берутся в ди-

намике за определенный период. 

Результаты исследования могут быть признаны успеш-

ными, если по критериям развития образовательной организации 

достигнуты положительные результаты или получены положи-

тельные сдвиги по отдельным критериям при условии, что нет 

ухудшения по другим. Если по какому-либо критерию допущено 

ухудшение, то общие результаты не могут удовлетворять педа-

гогов. Возникает вопрос о коррекции, замене используемых 

средств или приостановлении преобразований до выяснения 

причин ухудшения показателей
2
. 

Приступая к выбору или разработке критериев и по-

казателей, следует иметь в виду следующее: 

-универсальных критериев для изучения результатов пе-

дагогической деятельности не существует, каждый коллектив 

                                                           
1
 Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – С. 77- 83. 
2
 Там же. - С. 83. 
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обосновывает свой вариант, исходя из задач и условий организа-

ции; 

- критерии и показатели могут корректироваться по мере 

решения задач или в связи с изменением условий организации; 

- процесс разработки критериев и показателей достаточ-

но длительный и сложный, требующий участия специалистов; 

полезно привлечение к этой деятельности всех педагогов, что 

также формирует их отношение, активную профессиональную 

позицию, способствует выработке непротиворечивых взглядов 

педагогов на образовательный процесс. 

Подчеркнем, что прежде чем разрабатывать собственный 

вариант критериев и показателей для определения результатов, 

следует изучить литературу, так как существует множество ме-

тодик, замеряющих развитие разных психолого-педагогических 

явлений. В частности, имеются конкретные методики, замеряю-

щие уровень развития самоуправления в коллективе (М.И. Рож-

ков), взаимодействие участников образовательного процесса 

(Л.В. Байбородова) и т. д. 

 Для изучения результатов воспитательного процесса в 

образовательной организации предлагаются  общие критерии и 

показатели, а также набор методик для их замера.
3 
 

 

1.3.Изучение результатов образования в свете федеральных 

государственных стандартов общего образования 

 

В федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования подчеркивается, что в условиях реа-

лизации деятельностного подхода результаты общего образова-

ния должны быть связаны с личностным развитием и представ-

лены в деятельностной форме. Так, в ФГОС определены следу-

                                                           
3
  Воспитательный процесс: изучение эффективности: 

методические рекомендации / под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. – 128 с.  Психолого-педагогический практикум: 

материалы к занятиям / под ред. Л.В. Байбородовой, А.П. Чернявской. 

– Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2002. – С. 10-32. Диагностика и анализ 

воспитательного процесса / под ред. Е.Н. Степанова. - М: Центр 

«Педагогический поиск», 2010. - 240 с. 
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ющие требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образо-

вания
4
:   

«личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и воспитанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетенции, личностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для дан-

ной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира». 

В ФГОС представлено, что должны отражать личност-

ные и метапредметные результаты,  а также предметные резуль-

таты освоения основной образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей.  

Более конкретно и детально планируемые результаты, 

например, начального общего образования, изложены в книге 

«Планируемые результаты начального общего образования» под 

редакцией Г.С.Ковалевой и О.Б.Логиновой (М.:Просвещение, 

2009. - 120 с.). Здесь представлены обобщенные планируемые 

междисциплинарные результаты (метапредметные и личност-

ные), связанные с формированием  универсальных учебных дей-

ствий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных), а также обобщенные планируемые результаты 

                                                           
4
  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / М-во образования и науки 

Рос.Федерации. - М.: Просвещение, 2011. - С. 7-8. 
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освоения учебных программ по всем предметам начальной шко-

лы. Ценно то, что в этой книге даются примеры заданий базово-

го и повышенного уровня, используемых при итоговой оценке 

достижения планируемых результатов освоения учебных про-

грамм по учебным предметам.  

Таким образом, учитель при изучении результатов осво-

ения детьми учебного предмета и определении эффективности 

своей педагогической деятельности ориентируется на личност-

ные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные в 

ФГОС общего образования, учитывая особенности детей и усло-

вия образовательного процесса.   

Основные результаты обучения и воспитания характери-

зуются личностным, социальным, познавательным, коммуника-

тивным развитием ребенка.  

                    

1.4. Изучение результатов  и эффективности внеурочной де-

ятельности детей 

 

Конкретные рекомендации по диагностике внеурочной 

деятельности школьников с учетом документов ФГОС второго 

поколения предложены  Д.В. Григорьевым и П.В. Степановым.
5
   

Оценивая достижения детей во внеурочной деятельности, воз-

можно учитывать следующие уровни результатов: 

 - первый уровень – школьник знает и понимает социаль-

ную реальность и повседневную жизнь, то есть он приобрел со-

циальные знания об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведе-

ния в обществе; 

 - второй уровень – школьник ценит общественную 

жизнь, то есть у него сформировано позитивное отношение к 

базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, приро-

да, мир, знания, труд, культура), ценностное отношение к соци-

альной реальности в целом; 

                                                           
5
  Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. -М.: 

Просвещение, 2011. - С. 139-180. 
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- третий уровень – школьник самостоятельно действует 

в общественной жизни, он приобрел опыт самостоятельного со-

циального действия.
6
 

Вышеизложенные критерии результатов педагогической 

деятельности носят комплексный характер, то есть достигаются 

в процессе всего образовательного процесса. Весьма сложно вы-

делить и зафиксировать результат непосредственно внеурочной 

деятельности детей.  Тем не менее можно получить некоторые 

данные, исходя из того, что  мерилом эффективности фактиче-

ски любой деятельности отдельного человека или сообщества 

людей являются два основных критерия: 

-продуктивность деятельности; 

-удовлетворенность участников деятельности ее органи-

зацией и результатами. 

Эти же критерии, по мнению Е.Н.Степанова, целесооб-

разно избрать и для выявления эффективности внеурочной дея-

тельности.                              

В соответствии с критериями необходимо определить 

показатели и методики для изучения продуктивности организо-

ванной во внеурочное время деятельности учащихся и наличия у 

ее участников чувства удовлетворенности организацией и ре-

зультатами деятельности. 

 Наиболее сложной задачей является выяснение продук-

тивности внеурочной деятельности школьников. Многие науч-

но-методические и практические работники считают, что «про-

дуктом» этой деятельности могут стать сформированные у детей 

личностные качества и ценностные отношения. Данная точка 

зрения представляется не совсем корректной и даже утопичной. 

Во-первых, деятельность, в том числе и внеурочная, является не 

единственным фактором личностного развития ребенка. Боль-

шим развивающим потенциалом обладают сложившиеся в дет-

ском коллективе эмоционально-психологические и деловые от-

ношения, происходящее в учебном заведении и за его предела-

ми, общение между детьми и взрослыми, а также сформирован-

ный в школьном (классном) сообществе уклад жизнедеятельно-

                                                           
6
 Там же. - С. 9-10. 
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сти его членов. Нельзя забывать и о том, что ведущей деятель-

ностью младших школьников психологи (В.В. Давыдов, Э.Б. 

Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.), основываясь на результатах 

многочисленных исследований, называют учебную. Именно в 

этой деятельности, происходящей преимущественно на уроках, 

формируются у растущего человека личностные новообразова-

ния. 

 Следовательно, не отрицая, но и не преувеличивая влия-

ние внеурочной деятельности на развитие у учащихся личност-

ных качеств и ценностных отношений, необходимо избрать дру-

гие показатели, характеризующие продуктивность внеурочной 

деятельности школьников. На наш взгляд, ими могут стать 

следующие: 

- знания, умения и навыки, способы деятельности, сфор-

мированные у школьников в процессе занятий в объединениях 

дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел; 

- достижения учащихся в конкретных видах внеурочной 

деятельности. 

 Для изучения продуктивности внеурочной деятельности 

в соответствии с предлагаемыми показателями можно использо-

вать такие методы, как беседа, тестирование, анализ результатов 

участия в мероприятиях состязательного характера (соревнова-

ние, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка специали-

стов, анализ содержания «портфеля достижений» ребенка, метод 

незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др. 

 Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их 

родителей и педагогов организацией внеурочной деятельно-

сти и ее результатами. Заметим, что философы и психологи 

рассматривают удовлетворенность как ключевую (сущностную) 

характеристику счастья. Оценивая эффективность внеурочной 

деятельности по второму критерию, субъект анализа и оценки 

фактически занимается поиском ответов на такие вопросы: 

 - Насколько удовлетворен ребенок тем, что он занимает-

ся в том или ином кружке (клубе, секции, студии), участвует в 

тех или иных делах? 

 - Удовлетворены ли родители тем, что их сын или дочь 
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посещает объединение дополнительного образования, принима-

ет участие в жизнедеятельности класса (школы)? 

 - Становится ли более удовлетворенным педагог от при-

ложения своих усилий для организации внеурочной деятельно-

сти своих воспитанников? 

 Чтобы ответить на эти вопросы, надо выяснить: интерес-

но ли ребенку посещать клубные (кружковые, секционные и 

т.п.) занятия и организуемые дела в классе, группе и школе; 

сложились ли у него товарищеские отношения с одноклассника-

ми и детьми, с которыми занимается в объединении дополни-

тельного образования; сумел ли ребенок узнать новое и важное 

для себя, чему-то научиться; хорошее настроение у него или нет 

во время участия в деятельности во внеурочное время. Необхо-

димо понять: как относятся родители к внеурочным занятиям 

своего ребенка; что они ожидают от участия своего сына или 

дочери во внеурочной деятельности; удовлетворены ли они от-

ношениями с классным руководителем, педагогом дополнитель-

ного образования; как оценивают достижения ребенка во вне-

урочной деятельности. Надо изучить: удовлетворен ли педагог 

ресурсным обеспечением внеурочной деятельности; как склады-

ваются его отношения с воспитанниками, их родителями, колле-

гами, администрацией образовательного учреждения; созданы 

ли условия для его профессионально-личностного роста, творче-

ского самовыражения. Очевидно, что сформированность чувства 

удовлетворенности организацией и результатами внеурочной 

деятельности у каждого из перечисленных субъектов может рас-

сматриваться в качестве отдельных показателей второго крите-

рия. 

 Для изучения состояния удовлетворенности детей и 

взрослых, принимающих участие во внеурочной деятельности, 

можно использовать такие диагностические приемы и методы, 

как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, ассоци-

ативный рисунок, цветопись, незаконченный рассказ, неокон-

ченный тезис и др. 

 Возможно также отслеживать эффективность внеуроч-

ной воспитательной работы по критерию факта и организаци-

онному критерию. 
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 Предметом анализа и оценки могут стать следующие ас-

пекты: 

- включенность учащихся в систему внеурочной дея-

тельности; 

- соответствие содержания и способов организации вне-

урочной деятельности принципам воспитания;  

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования 

системы внеурочной деятельности учащихся. 

 Для осуществления более глубокого и детального анали-

за включенности учащихся во внеурочную деятельность необхо-

димо обладать достаточной и систематизированной информаци-

ей об участии школьников в деятельности во внеурочное время. 

Как получить такую информацию? Надо определить порядок 

сбора, обработки и хранения нужных сведений. 

 Например, можно использовать специальный бланк об 

участии ребенка во внеурочной деятельности (см. табл. 1), кото-

рый заполняется учащимся и педагогом, ответственным за орга-

низацию внеурочной деятельности, или классным руководите-

лем. 

                               Таблица 1 

 Участие ученика Д. во внеурочной деятельности 
Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Время, затраченное на внеурочную деятельность 

Поне-

дель-

ник 

Втор-

ник 

Сре-

да 

Чет-

верг 

Пят-

ни-

ца 

Суб-

бота 

Вос-

кре-

сенье 

Деятельность в 

классе 

 1      

Деятельность в 

группе 

   1    

Районное или об-

ластное мероприя-

тие 

       

Занятие в кружке, 

секции, студии и 

т.п. (указать 

название): 

       

танцевальный 

кружок 

2  2   2  

шахматный кру-

жок 

 2   2   
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….        

 В этот бланк могут быть занесены не только количе-

ственные параметры, но и самооценка ребенком своего участия 

в классных, школьных, районных (городских) и областных ме-

роприятиях. Чтобы указать свою самооценку, учащийся закра-

шивает соответствующую клеточку таблицы одним из трех цве-

тов: зеленый цвет означает позицию организатора дела, желтый 

– активного участника, красный – зрителя или неактивного 

участника (пассивного исполнителя). Заполняемые бланки на 

протяжении нескольких недель или месяцев позволяют судить 

об устойчивости интересов школьников, о выборе ими занятий в 

новых кружках, секциях, студиях, о преобладании той или иной 

позиции, занимаемой конкретным ребенком при подготовке и 

проведении классных, внеклассных и внешкольных дел. 

 Сбор и самоанализ данной информации полезен не толь-

ко педагогам, но  ребенку и его родителям. Можно ее фиксиро-

вать в своих портфолио, дневниках, отражая выполнение инди-

видуальных планов и программ. 

 Для проведения итогов внеурочной деятельности в шко-

ле целесообразно также вести учет занятости детей, заполняя, 

например, табл. 2. 

Таблица 2 

Участие учащихся класса во внеурочной деятельности 

в ______   году 
Фамилия, 

имя 

учащегося 

Посещение детских объеди-

нений (по направлениям про-

грамм дополнительного обра-

зования) 

Клас-

сные 

дела 

Дела 

в 

школе 

Вне-

школь- 

ные  

меро-

приятия 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское 

Физкуль-

турно-

спортивное 

 

 

 

 

… 

1. Иванов С.       

2. …       

Общее коли-

чество часов 

      

Кол-во часов 

на одного 

обучающего-
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ся 

 Корректно заполненная таблица позволяет педагогам си-

стематизировать сведения о занятости учащихся во внеурочное 

время, о наиболее популярных для школьников видах внеуроч-

ной деятельности, об активности детей в различных делах (ибо в 

таблице можно использовать такие же цветовые, символические 

и цифровые обозначения, как и при заполнении бланков уча-

щихся). Наряду с анализом включенности детей во вне-

урочную деятельность важно установить, насколько она соот-

ветствует принципам организации. Как уже отмечалось ранее, в 

данном случае принципы могут выступать в качестве критериев 

анализа и оценки организации внеурочной деятельности в обра-

зовательном учреждении. 

 В соответствии с перечисленными критериями необхо-

димо подобрать или разработать соответствующие приемы и 

методы (методики) анализа и оценивания. К ним можно отнести 

педагогическое наблюдение, анкетирование детей и родителей, 

беседу, тестирование, метод экспертной оценки и самооценки, 

педагогический консилиум и др. 

   

1.5.Изучение воспитанности школьников 

 

Как уже отмечалось, эффективность педагогической ра-

боты определяется в определенной мере воспитанностью уче-

ников и выпускников школы, подготовленностью их к созна-

тельному выбору профессии, способностью адаптироваться к 

современным условиям жизни. Необходимо подчеркнуть, что 

определение уровня воспитанности школьников позволяет вы-

явить меру соответствия личности учащегося запланированному 

личностному результату и степень реализации цели и задач вос-

питательной работы учебного заведения. 

Что относят к показателям воспитанности школьников? 

Общепринято считать интегральным показателем об-

щественную направленность детей, которая выражается во 

взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях личности. 

Направленность школьников проявляется через ведущие устой-

чивые мотивы деятельности, через интерес к определенным ви-
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дам социальной активности, через отношение к окружающему 

миру. 

Выделяют три главных вида направленности: «на себя», 

«на объект», «на других людей». Например, «на себя»: быть здо-

ровым, жить весело, развлекаться; «на объект»: наличие ин-

тересного дела, увлеченность занятием; «на других людей»: же-

лание помочь окружающим, наличие друзей. 

Возможен и другой подход к характеристике направлен-

ности личности: положительная, то есть направленность на доб-

ро, созидание, и отрицательная, то есть направленность на зло,  

разрушение. 

Существует точка зрения исследователей, что показате-

лем воспитанности школьника является наличие социально зна-

чимых качеств. По уровню их сформированности дается общая 

оценка воспитанности школьников. Качества личности рас-

сматриваются как сплав специфического для данного качества 

мотива и форм, способов поведения. 

Какой комплекс качеств может выступать как показатель 

воспитанности школьника? 

На данный момент нет единой программы, которая бы 

определяла требования к воспитанности школьника, заканчива-

ющего обучение. Мы полагаем, что это невозможно сделать, так 

как существуют самые различные типы общеобразовательных 

школ, выпускники которых значительным образом могут и 

должны отличаться друг от друга. В этой связи каждое учебное 

заведение вправе само определить образ своего выпускника, на 

формирование которого и будет направлен педагогический про-

цесс в данной школе. В качестве ориентира для характеристики 

воспитанности выпускника можно выбрать ряд интегральных 

отношений к высшим ценностям: к человеку, труду, школе, пре-

красному, природе, к самому себе. 

Для изучения результатов и эффективности воспитатель-

ного процесса в школе наиболее объективными и реально изме-

ряемыми показателями, на наш взгляд, являются ведущие мо-

тивы поведения детей, нравственные ценности и ориента-

ции, поступки учащихся. Исходя из этого, предлагаем ряд ме-

тодик, которые могут быть использованы в исследовании вос-
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питанности учащихся. 

Поскольку реальным проявлением воспитанности явля-

ются поступки, то важно зафиксировать их, наблюдая за поведе-

нием учащихся или создавая специальные ситуации, в основе 

которых лежит свобода выбора школьниками своих действий. 

«Акт добровольцев» как метод изучения направленно-

сти личности может естественно «вписываться» в учебно-

воспитательный процесс. Например, в школе через определен-

ный промежуток времени появляются следующие объявления: 

— Ребята! Поможем учителям в оформлении кабинетов! 

5 сентября приглашаем всех желающих в школу в 10 часов. Со-

вет старшеклассников. 

— Всех желающих приглашаем на разговор-поиск «Как 

нашу школу сделать красивой и уютной». 

— Тех, кто хочет принять участие в подготовке и прове-

дении Новогоднего праздника для младших школьников, ждем 

25 ноября в 14 часов в актовом зале школы. Совет дела. 

Вот еще несколько ситуаций, созданных в одной из 

школ: 

— Учитель приходит к старшеклассникам и просит по-

мочь в подготовке праздника для малышей. 

— Из-за болезни одного из организаторов общешкольно-

го дела необходимо кому-то взять организаторские функции на 

себя. 

- Классный руководитель обращается с просьбой к уча-

щимся помочь перевезти мебель. 

Направленность личности учащегося достаточно ярко 

проявляется в ситуации выбора. Старшеклассники с большой 

заинтересованностью готовятся к проведению вечера. Но в пер-

вом классе заболел учитель, и у малышей может не состояться 

экскурсия. Старшеклассникам предлагается отказаться от уча-

стия в вечере и отправиться с младшими на экскурсию. Как по-

ведут себя старшеклассники, какая реакция на просьбу воз-

никнет у них — все может характеризовать воспитанность уча-

щихся. 

Поведение школьников в ситуации выбора свидетель-

ствует о ведущих мотивах выбора. Например, в школе прово-
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дится час творчества. Учащимся предлагается выбрать предмет 

своей деятельности из перечня следующих занятий: 

•   разработка программы вечера-встречи с выпускника-

ми школы; 

•   изготовление подарка для младших школьников; 

•   подготовка сюрприза для одноклассников; 

•   изготовление украшений для вечернего платья; 

• обучение элементарным навыкам самообороны и т. д.  

Детям предлагается выбрать занятие с указанием его 

главного назначения: 

•   проявить свои таланты; 

•   сделать приятный сюрприз для друзей; 

•   оказать помощь младшим; 

•   поиграть, весело провести время; 

•   приобрести умения устанавливать контакт с людьми 

и т. д. 

Перечень занятий, которые могут быть предложены для 

выбора школьникам, зависит от реальной ситуации в школе, от 

тех дел, к которым дети готовятся. Сопоставление результатов 

выбора учащимися занятий в нескольких ситуациях позволяет 

определить ведущие мотивы их поведения и деятельности. По-

лагаем, что хотя бы некоторое увеличение числа выпускников 

школы, проявляющих активность при оказании содействия дру-

гим людям, свидетельствует о повышении эффективности вос-

питательной работы школы. 

Направленность личности может быть изучена с помо-

щью метода «недописанный тезис». Детям предлагается за не-

большой промежуток времени закончить одно или несколько 

предложений. Времени для завершения фразы дается, как прави-

ло, не более 15—20 секунд, затем идет начало следующего 

предложения. Мы предлагаем для примера несколько недопи-

санных предложений: 

•   Человек счастлив, когда... 

•   В хорошей школе всегда... 

•   Если бы я нашел клад, то... 

•   Если бы я все мог, то я... 

•   Самое главное в жизни... 
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•   Нельзя прожить без... 

При обработке материалов, полученных в результате ис-

пользования данного метода, мнения школьников необходимо 

сгруппировать таким образом, чтобы можно было определить 

соотношение ценностей учащихся: 

а) индивидуалистических или общественных; 

б) вещно-предметных или духовных; 

в) содержащих зло или добро для окружающих; 

г) направленных на созидание или разрушение. 

Направленность личности школьника, характер его цен-

ностей можно выяснить с помощью анкеты, в которой предла-

гается дать ответ на следующие вопросы и задания: 

• Почему нельзя опаздывать на урок? 

• Напиши десять слов или фраз, отвечая на вопрос: что 

ты больше всего ненавидишь? (Или больше всего любишь) 

• Что ты собираешься делать в свободное время? 

• Напиши три желания в порядке их значимости для те-

бя и др. 

Определение ведущих мотивов школьников возможно с 

помощью шкалирования и ранжирования. Учащимся предлага-

ется определить, что и в какой степени привлекает их в дея-

тельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — привлекает в значительной степени; 

1 — привлекает слабо; 

0 — не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 
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11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определенные черты 

характера. 

Обработка результатов. Для определения преобладаю-

щих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) общественные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9,11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет 

определить преобладающие мотивы участия школьников в дея-

тельности. 

Установление эффективности воспитательной работы в 

школе предполагает сравнение показателей, характеризующих 

выпускников в течение нескольких лет. С этой целью можно 

оформить табл. 3. 

Таблица 3 

Отслеживание результатов воспитательной работы  

в учреждении 
 

 

Название методик и показатели воспитанно-

сти учащихся 

Данные в % от общего числа 

выпускников 

 

9 класс 

 

11 класс 

2017 2018 

 

2019 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1 .Ситуации свободного выбора: 

а) направленность на себя;  

б) направленность на других людей;  

в) неопределенная направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акт добровольцев:  

а) дела на пользу школы;  

б) дела для младших;  

в) дела для себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ранжирование мотивов:  

а) преобладание общественных;  

б) преобладание личностных;  

в) преобладание престижных 
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4. Недописанный тезис:  

а) социально ценная ориентация;  

б) социально негативная ориентация;  

в) неопределенная ориентация 

      

Считая воспитанность учащихся важным показателем 

эффективности педагогической работы, подчеркнем то, что па-

раметры, фиксирующие воспитанность и ее динамику, не могут 

в полной мере характеризовать степень влияния воспитательной 

работы в школе на учащихся, так как на детей воздействуют и 

другие факторы (семья, социальное окружение, средства массо-

вой информации и т. д.). Это следует учитывать при анализе и 

оценке эффективности педагогической работы образовательной 

организации. 

 

 1.6. Диагностика коллектива, отношений  

между участниками педагогического процесса 

 

Одним из важнейших критериев, позволяющих опреде-

лить эффективность педагогической работы организации, явля-

ется уровень развития коллектива и отношений участников об-

разовательного процесса. В психологии и педагогике раз-

работаны показатели и методики, с помощью которых можно 

это сделать. Важнейшей характеристикой развития коллектива 

является социально-психологический климат в нем, изучение 

которого осуществляется по следующим показателям: 

- удовлетворенность членов коллектива взаимоотноше-

ниями, процессом организации деятельности, руководством;   

- преобладающее настроение;  

- взаимопонимание руководителей и подчиненных, стар-

ших и младших, взрослых и детей; 

- степень участия членов коллектива в управлении, уро-

вень развития самоуправления;  

- сплоченность, продуктивность совместной деятельно-

сти;  

- чувство собственного достоинства у каждого члена кол-

лектива, гордость за свой коллектив;  

- защищенность всех членов коллектива. 
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Основной характеристикой развития коллектива является 

состояние взаимодействия его членов. В школе изучение взаи-

модействия участников образовательного процесса может про-

изводиться на нескольких уровнях: учитель — ученик, ученик 

— ученик, педагог — педагог, старший — младший, родитель 

— педагог, родитель — ученик, родитель — родитель. О разви-

тии коллектива можно судить по уровню самоуправления в уче-

ническом, педагогическом коллективах и во всей школе. 

В этом разделе кратко охарактеризованы основные пока-

затели развития коллектива для того, чтобы педагоги могли 

учесть их при разработке собственных методик изучения, при 

организации наблюдения, а также при описании состояния 

уровня развития коллектива как критерия эффективности вос-

питательной работы. 

При диагностике коллектива необходимо помнить о мно-

гоаспектности этого явления и выбрать для исследования те по-

казатели, которые в наибольшей мере важны для оценки эф-

фективности воспитательной работы. Педагоги могут самосто-

ятельно отобрать такие показатели и соответствующие им ди-

агностические средства, например, методику «Наши отноше-

ния», предложенную в книге Л.М. Фридмана и др
7.
 

Методика «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся раз-

личными сторонами жизни коллектива. 

Проведение. Школьнику предлагается ознакомиться, 

например, с шестью утверждениями. Нужно записать номер того 

утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 

Например, для изучения дружбы, сплоченности или, 

наоборот, конфликтности может быть предложена серия утвер-

ждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе нет ссор, и конфликтным наш класс 

                                                           
7
 Фридман, Л.М., Пушкина, Т.А., Каплунович, И.Я. Изучение 

личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 

1988. – С. 167-172.   
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назвать нельзя. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликт-

ным наш класс назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный. Часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком 

классе.  

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние 

взаимопомощи (или ее отсутствие): 

1. В нашем классе принято помогать без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывается только своим 

друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об 

этом просит сам ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, 

когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащих-

ся, свидетельствуют о состоянии взаимоотношений и атмосфере 

в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика пока-

зывает, как он себя ощущает в системе этих отношений. 

Для того чтобы зафиксировать динамику развития 

школьного или первичного коллектива, целесообразно составить 

таблицу, в которую ежегодно следует заносить результаты диаг-

ностики. Например, для условий школьного коллектива таблица 

может быть составлена следующим образом: 

Таблица 4 

Отслеживание результатов развития коллектива  

учреждения и взаимоотношений в нем 

 
Показатели развития школьного коллектива 

(в скобках указаны методики изучения) 

 

 

9 класс 

 

11 класс 

 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 . Число изолированных детей (социометрия)      
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2. Количество детей (в %), которые оценили 

отношения в коллективе (методика «Наши 

отношения») баллами:  

6  

5  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коэффициент развития ученического само-

управления (методика М.И.Рожкова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Количество детей (в %), назвавших педаго-

га примером для подражания (из анкеты для 

старшеклассников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Количество детей (в %), оценивающих от-

ношения педагогов и учащихся (анкета для 

старшеклассников): 

 — положительно 

 — отрицательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Количество старшеклассников, участвую-

щих в работе с младшими (анкета) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Изучение эффективности педагогических средств 

 

Изучение эффективности педагогической деятельности 

предусматривает исследование его организации и предполагает: 

- определение наиболее эффективных педагогических 

средств;  

- выявление существующих «пробелов», установление 

малоэффективных влияний и отрицательных воздействий в ор-

ганизации педагогического процесса; 

- установление причин, снижающих его эффективность; 

- выявление путей, способствующих развитию всех 

участников образовательного процесса и самого образователь-

ного учреждения. 

Чтобы изучить организацию педагогического процесса, 

необходимо собрать информацию, отражающую: 

а) содержание и формы деятельности педагогов, учащих-

ся, родителей; 
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б) результаты педагогического процесса, т. е.  образова-

тельные результаты, изменения в воспитанности, социализиро-

ванности детей, отношениях между участниками педаго-

гического процесса, развитии коллектива, рост профессионализ-

ма педагогов и др. 

в) что и как из проведенной педагогической работы по-

влияло на достижение полученных результатов, то есть эффек-

тивность использованных средств. 

Первый блок информации без труда может быть получен 

при анализе планов, учебно-воспитательных разработок дел, ра-

бочих записей, сделанных педагогом по ходу проводимой рабо-

ты, в беседе и в процессе коллективного анализа. Содержание и 

организация сбора информации по второму блоку изложены в  

предыдущих разделах главы. 

Наиболее доступным методом изучения эффективности 

используемых воспитательных средств является, на наш взгляд, 

коллективный анализ жизнедеятельности школы, класса, 

объединений, однако результаты такого анализа полезно допол-

нить и уточнить с помощью использования других методов сбо-

ра информации. С этой целью заполняются анкеты с учащимися, 

педагогами и родителями. 

Приведем примеры вопросов анкеты, которые позволя-

ют определить эффективность используемых педагогических 

средств, например, конкретных дел: 

-Назовите самые запомнившиеся дела учебного года. 

-Какие дела способствовали установлению дружеских 

отношений в коллективе? 

-Организатором каких дел в классе ты был? и т.п.  

При составлении «срезовых» анкет особенно важно про-

думать возможность быстрой обработки. В таких анкетах чаще 

всего используются вопросы закрытого типа, то есть регламен-

тирующие выбор мнений, или предусматривается возможность 

использования «шкалирования» оценок и мнений. Приводим 

пример такой анкеты. 

Цель: определить, что и в какой мере в школе является 

значимым для детей, влияет на их отношение к окружающему 

миру; изучить эффективность воспитательных средств, степень 
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их влияния на результаты воспитательного процесса. 

Проведение. Каждому ученику предлагается оценить 

степень влияния нижеперечисленных средств на: 

а) его отношение к жизни; формирование у него положи-

тельных качеств; 

б) обстановку и психологический климат в школе. 

Оценивать предлагается по следующей шкале: 

6 — повлияло очень сильно; 

5 — повлияло сильно; 

4 — повлияло в значительной мере; 

3 — повлияло, но незначительно; 

2 — почти не повлияло; 

1 — не повлияло; 

0 — отрицательно повлияло. 

Таблица 5 

Определение эффективности педагогических средств 

 
№п/

п 

Название средств Степень влияния 

А Б 

1 Общешкольное дело «За честь школы»   

2 

 

Общешкольное дело «Праздник знаний 

и творчества» 

  

 

3-5 Другие общешкольные дела 

(перечисляются) 

  

6 Уроки математики   

7 Уроки географии   

8-17 

 

Уроки по другим предметам 

(перечисляются) 

  

18 Классные дела   

19 Взаимоотношения с учителями   

20 Взаимоотношения с одноклассниками   

21 Взаимоотношения с родителями   

22 

 

Занятия в клубе, кружке, секции или 

другом объединении по интересам 

 

 

 

 

23 Обстановка в классе   

24 Пример родителей   

25 Пример педагогов   
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26 Отношение к вам ваших товарищей   

27 Ваше увлечение в свободное время   

28-

30 

Другие средства (элементы) 

воспитательного процесса 

(перечисляются) 

 

 

 

 

 

Обработка результатов. Подсчитывается средний балл 

из всех оценок каждого средства и определяется эффектив-

ность его влияния на учащихся в сопоставлении с другими. 

Основным средством, влияющим на развитие детей, пе-

дагогов, отношения в коллективе, является деятельность, в кото-

рую включаются участники педагогического процесса и которая 

организуется в различных формах. 

Изучение эффективности форм учебной и внеурочной 

деятельности предусматривает определение ее результатов и 

соотнесение этих результатов с затратами, усилиями педагогов, 

организаторов проводимой работы. 

Результаты мероприятия характеризуются степенью ре-

шения конкретных воспитательных задач, мерой его влияния на 

развитие отношений между детьми, на развитие их активности и 

творчества, проявление их индивидуальности, самореализацию. 

Для разработки методик, позволяющих оценить эффективность 

формы педагогической работы, также важно определить крите-

рии с учетом поставленных педагогических задач и планируе-

мых результатов.   

Для изучения результатов и эффективности формы обу-

чения и воспитания используются различные способы. 

1) Наблюдение за поведением учащихся в процессе под-

готовки и проведения мероприятия, когда предоставляется 

возможность фиксировать позицию каждого ребенка по опреде-

ленным показателям. Сравнение данных наблюдений для раз-

личных ситуаций позволяет оценить эффективность отдельных 

педагогических средств, используемых при проведении меро-

приятия, и в целом эффективность формы  работы. 

2) Наблюдение за поведением детей, их отношениями 

после проведения мероприятия. Так, например, после беседы о 

культуре поведения или обсуждения отношений в коллективе 
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важно найти факты, подтверждающие положительные измене-

ния в поведении и действиях детей, чтобы убедиться в полезно-

сти проведенной формы воспитательной работы. Если после за-

вершения разговора по какой-либо теме на классном часе уча-

щиеся продолжают обсуждать затронутую проблему, можно 

предположить, что классный час в определенной мере достиг 

своей цели. 

3) Анкетирование участников деятельности. Данный 

метод нецелесообразно использовать часто. Опрос надо прове-

сти в том случае, если мероприятие проходило впервые или есть 

сомнения в эффективности и целесообразности тех или иных 

используемых средств. 

Можно использовать открытые вопросы, например: что 

получилось и почему? Что не получилось и почему? Нужно ли 

было данное дело и почему? Если бы снова проводилось это де-

ло (мероприятие), стал бы ты принимать в нем участие? Ответы 

на эти вопросы позволяют представить педагогам видение детей, 

выявить значимые для них элементы, сопоставить свои замыслы 

с реальной оценкой воплощения этих замыслов. 

В ряде случаев полезную и объективную информацию 

может дать шкалированная анкета, которая быстро заполняется 

и обрабатывается. Например, учащимся предлагается дать от-

веты на вопросы: 

-В какой мере ты смог проявить свои способности и та-

ланты в этом деле? 

-В какой мере тебе удалось проявить активность, заинте-

ресованность? и т. п. 

При этом используется следующая шкала: 4 — полно-

стью проявил; 3 — в основном; 2 — частично; 1 — мало; 0 — не 

смог проявить. 

Или: 

-Оцени полезность этого мероприятия для развития отно-

шений в нашем коллективе. 

-Оцени полезность этого дела для развития твоих твор-

ческих способностей. 

Предлагается шкала: 

4 — полезно; 
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3 — скорее полезно, чем бесполезно; 

2 — трудно сказать; 

1 — скорее бесполезно, чем полезно; 

0 — бесполезно. 

Учащиеся в анкете по соответствующей шкале могут 

оценить эффективность, полезность и значимость для себя от-

дельных фрагментов, приемов, элементов, из которых состояла 

данная форма работы. 

4) Цветограмма. Каждый ученик оценивает конкретную 

форму работы с помощью цветных жетонов. Содержание оценок 

может зависеть от характера и целей мероприятия. Например, 

каждый ученик оценивает занятия, которые посетил. 

5) Символическая оценка настроения после меропри-

ятия. Например, после завершения мероприятия предлагается 

зафиксировать свое настроение, опустив жетон в один из паке-

тов со следующими рисунками: 

а) светит солнце; 

6) тучи на небе, и пробиваются лучи солнца;  

в) идет дождь. 

Символическая оценка используется не во всех случаях, 

так как есть такие формы работы, в которых на первый план вы-

ступает не эмоциональное состояние участника , а полезность и 

важность проделанного. В ряде случаев эмоциональная оценка 

не является критерием эффективности мероприятия. (Например, 

серьезный и сложный разговор, дискуссия, которые могут побу-

дить к осмыслению, переживанию, но при этом эмоциональное 

состояние может быть противоречивым, неоднозначным.) 

6) Отдаленная оценка формы воспитательной рабо-

ты. В конце года учащимся предлагается вспомнить все дела, в 

которых они участвовали или которые организовали в коллекти-

ве, и оценить их с помощью цветограммы, шкалы, словесно. У 

детей есть возможность оценить эти дела в сравнении, а педаго-

гам остается проанализировать результаты оценок и выявить 

наиболее действенные средства. 

Важным показателем результативности любого дела (ме-

роприятия) является последействие, т. е. когда в процессе прове-

дения очередного дела, подведения его итогов рождается новая 
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идея, система действий по ее реализации или новое дело. 

Об эффективности формы воспитательной работы можно 

судить по тому, как учащиеся включились в коллективный 

анализ, насколько глубоко и сущностно они характеризуют про-

деланную работу на этапе подготовки и осуществления ме-

роприятия. 

Перед коллективным анализом формы работы очень 

важно оценить результативность (как дело повлияло на каждого 

ребенка и на взаимоотношения детей), а также знать мнение уча-

щихся о действенности используемых приемов и средств в ходе 

проведенной работы. 

Изучение эффективности педагогических средств  тесно 

связано с аналитической деятельностью участников образова-

тельного процесса,  о чем речь пойдет в следующей главе. Целе-

сообразно учитывать, что эффективность форм воспитательной 

работы изучается для того, чтобы педагоги и организаторы мог-

ли внести коррективы в последующие действия, в организацию 

очередных дел с учетом поставленных целей и задач, постоянно 

отслеживать развитие воспитательного процесса.  

 

1.8. Требования к изучению результатов и эффективности 

педагогической деятельности 

 

В основу изучения результатов педагогической деятель-

ности положено не сравнение изучаемого явления с какими-то 

общепринятыми нормами, а главным образом сопоставление 

полученных результатов, характеризующих его нынешнее и 

предыдущее состояние. По динамике вышеизложенных показа-

телей в течение нескольких лет можно судить о результатах пе-

дагогической  работы. 

Вряд ли возможно и целесообразно стремление изучить 

результаты педагогической деятельности  с учетом всех показа-

телей. Отбор критериев, показателей и соответственно ме-

тодик исследования ведется с учетом конкретных условий и 

тех задач, которые решаются коллективом, педагогами в дан-

ный период. При этом, безусловно, некоторые критерии и мето-

дики используются ежегодно, чтобы с помощью метода сравне-
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ния можно было бы наблюдать динамику развития образова-

тельного процесса, результаты воспитания и обучения. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы изучение состоя-

ния и результатов педагогической работы органично вписы-

валось в образовательный процесс, чтобы диагностическая дея-

тельность носила воспитывающий характер и способствовала 

решению педагогических задач. Многие образовательные техно-

логии (проектная деятельность, диспут и др.), коллективный 

анализ, самоанализ и др. не только интересны и полезны для 

школьников, но и при правильной педагогической инструмен-

товке дают объективную информацию о состоянии воспитатель-

ного процесса. 

Если изучение ведется открыто, например при анкетиро-

вании, педагог предварительно разъясняет его полезность для 

самих школьников, для улучшения дальнейшей работы в школе, 

классе, показывает важность откровенного и заинтересованного 

отношения детей при ответах на поставленные вопросы. В этом слу-

чае полезно познакомить опрашиваемых с результатами исследова-

ния. Итоги сообщаются в интерпретированном, обобщенном, систе-

матизированном виде, без указания авторов того или иного мнения. 

Знакомство с итоговой информацией изучения может быть за-

вершено коллективным обсуждением и разработкой путей ре-

шения выявленных недостатков, проблем. 

При проведении диагностического исследования необхо-

димо соблюдение педагогического такта. Недопустимо без 

согласия автора публичное оглашение ответов на вопросы анке-

ты или беседы, сообщение результатов, которые унижают досто-

инство отдельных учителей или школьников. 

При исследовании результатов и эффективности педаго-

гической деятельности необходимо использовать не одну ме-

тодику, а их систему, в которой методы дополняли бы друг 

друга и подтверждали объективность, достоверность результа-

тов изучения. Методики должны по возможности представлять 

собой обычное учебное или воспитательное средство, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся, специфи-

ку коллектива и взаимоотношений в нем. 

В ряде случаев при проведении изучения важно исклю-



 

 41 

чать влияние испытуемых друг на друга. Это может быть 

обеспечено заполнением каждым персонального опросника, ан-

кеты. Педагог подчеркивает важность независимости мнений 

при изучении проблемы. 

Необходимо также учитывать, что применять некоторые 

методики может только специалист или незнакомый для опра-

шиваемых человек, чтобы нейтрализовать влияние или порой 

даже давление знакомого для испытуемых педагога. 

При изучении результатов особенно важно предусмот-

реть возможность как качественного, так и количественного 

анализа полученных данных. В этих целях нужно продумать 

конкретные показатели, способы их фиксирования, их матема-

тическую обработку. Методики должны быть достаточно про-

стыми и не требовать громоздких процедур для обработки и ин-

терпретации полученных данных. Полезно составить специаль-

ные таблицы, доступные для восприятия детей и взрослых, где 

ежегодно фиксируются основные, наиболее важные данные 

«срезовых» исследований. 

Объективность информации, ее сравнимость возможна в 

том случае, если обеспечивается систематичность изучения 

результатов и эффективности педагогической деятельно-

сти. Для этого нужно: 

а) проведение «срезовых» исследований в одно и то же 

время учебного года; 

б) соблюдение определенной периодичности изучения 

(одни показатели целесообразно фиксировать ежемесячно, дру-

гие — ежегодно, третьи — через 2—3 года); 

в) обеспечение преемственности в использовании диа-

гностического инструментария исследования, который совер-

шенствуется, дорабатывается по мере изменения целей, плани-

руемых образовательных и воспитательных результатов. 

Систематичность изучения состояния и результатов пе-

дагогической деятельности предусматривает его плановость, 

которая помогает соблюдать чувство меры в организации иссле-

дований в коллективе, чтобы не перегружать педагогов, школь-

ников и их родителей заполнением анкет или выполнением ка-

ких-либо диагностических заданий. В противном случае может 
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снижаться объективность получаемой информации. Например, 

нецелесообразно проведение анкетного опроса с одними и теми 

же учащимися, родителями, педагогами более двух раз в году. 

Полезно составить план изучения состояния, результатов педа-

гогической деятельности, структура которого представлена в 

табл. 6. 

Таблица 6 

План изучения результатов воспитательного процесса 

 
Что изучать Методика (методы) 

изучения 

Сроки Ответственный 

    

 

Сложность, многоаспектность  изучаемого процесса тре-

бует проведения диагностических методик по одной и той же 

проблеме со всеми участниками педагогического процесса — 

педагогами, учащимися, родителями. Степень сходства их суж-

дений, мнений, оценок обеспечивает большую объективность 

информации и выводов. 

При отборе содержания и способов изучения состояния и 

результатов  педагогического процесса важно учитывать, что 

большинство методик позволяет зафиксировать не один, а не-

сколько показателей. Так, при составлении «срезовых» анкет 

включаются вопросы на определение психологической атмо-

сферы в коллективе, взаимодействия членов коллектива, вос-

питанности и активности детей. Конечно, каждая школа, кол-

лектив имеют свою специфику, поэтому при изучении резуль-

татов образования и воспитания целесообразно использовать ме-

тодики, адекватные особенностям педагогического процесса в 

образовательной организации. 

Изучение результатов воспитания и обучения в школе 

будет более плодотворным, если осуществляется управление 

диагностической деятельностью. Прежде всего в решении дан-

ного вопроса должна проявить заинтересованность администра-

ция школы. Она подбирает группу специалистов, которые могли 

бы организовать систематическое и планомерное изучение ре-

зультатов и эффективности педагогической деятельности. Ад-
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министрация определяет заказ, направляет и регулирует работу 

этой группы. В то же время руководство школы стремится 

включить в исследовательскую деятельность всех учителей 

школы, что способствует повышению их субъектной роли в по-

строении и развитии образовательного процесса учебного заве-

дения. Классные руководители, организаторы внеурочной вос-

питательной работы осваивают различные методы изучения 

учащихся и коллектива, способы анализа материалов исследова-

ния воспитательного процесса в первичных коллективах; учите-

ля, заместитель директора по учебной работе организуют пла-

номерную диагностику образовательных результатов школьни-

ков. 

Материалы изучения состояния, результатов и эффек-

тивности педагогической деятельности составляет основу ее 

анализа, целеполагания и планирования.  

 

Из опыта работы 

 

Комплексно-ролевая игра «Мы строим город» 

 

Цель: развитие творческих способностей и интересов 

школьников; изучение состояния и результатов воспитательной 

работы: а) активности школьников; б) интересов и мотивов их 

участия в делах; в) отношений между старшими и младшими, 

педагогами и детьми; г) уровня творчества и инициативы; д) го-

товности школьников к сознательному выбору видов работы.  

Ежегодное проведение такой игры позволяет достаточно 

объективно отслеживать результаты педагогической деятельно-

сти. Сбор конкретных данных о направленности и активности 

детей осущетвляется в естественных для ребенка условиях и 

позволяет делать выводы о развитии педагогического процесса в 

классных, клубных и школьном коллективах. 

План подготовки: 

1.Объявление о возможности принять участие всем же-

лающим в планировании общешкольного дела, интересного для 

всех детей. 

2.Организация коллективного планирования. В результа-
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те было принято решение провести игру «Мы строим город» и 

создать мозговой центр игры — мэрию города, в которую вошли 

старшеклассники — авторы основных идей игры. На первом за-

седании мэрии были приняты решения о названии города и воз-

звание ко всем гражданам с предложением о строительстве го-

рода, а также о распределении должностей. 

Воззвание к жителям города было таково: «22 марта 

наша школа превратится в город. В нем будет работать мно-

жество организаций, которые вы откроете в классах и коридо-

рах школы. 

Как в любом городе, у нас будет своя мэрия. Мэр — 

Алексей С. Ведущим специалистом по охране правопорядка 

является Евгений С.; учету населения — Екатерина М.; градо-

строительству — Елена Т.; рекламе — Наталья С.; печати и 

информации — Анна П. Эти специалисты помогут в орга-

низации вашего предприятия и будут ждать вас на консульта-

цию». 

3.Первая консультация для педагогов и учащихся. Ее 

цель — обсудить замысел инициативной группы и определить 

создаваемые в городе учреждения. Для участия в игре клас-

сные коллективы выбрали следующие предприятия и учре-

ждения: 7а — Восточный клуб; 76 — Салон изящных искус-

ств; 7в — Зоологический музей; 7г — Справочное бюро; 7д, 

7е — Уличный театр; 7 ж — Клуб карикатуристов; 7з — 

Звездный салон; 8а — Шейпинг-клуб и фотосалон; 86 — Дис-

котека; 8в — Клуб литературных героев; 8г — Луна-парк; 8д 

— географическое общество «Остров сокровищ»; 9а — Ре-

кламное бюро; 96 — Ателье мод; 9в — Архив; 9г — Редакция 

газеты; 9д — Игрушечная фабрика; 10а — Кафе «Капелька» и 

видеосалон; 11б — полиция. 

4.Вторая консультация для педагогов и учащихся, в 

ходе которой были приняты заявки на рекламу и решены ор-

ганизационные вопросы. 

5.Организация работы рекламного агентства. 

6.Изготовление паспортов для всех жителей города и 

учителей. 

7.Оформление рекламных плакатов в коридорах и ве-
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стибюлях школы (за два дня до игры). В рекламе подчеркива-

ется, какие интересы и потребности школьника могут быть 

удовлетворены, если посетить те или иные организации и 

учреждения. 

8.Утверждение плана дня мэрии города (с участием 

руководителей учреждений). 

 

План проведения игры: 

7.30 — начало работы полиции и паспортного стола; 

8.00 — начало творческих уроков; 

8.45 — начало работы справочного бюро; 

8.50 — торжественный митинг, посвященный открытию 

города; 

9.00 — открытие учреждений: «Ателье мод», «Игрушеч-

ная фабрика», «Шейпинг-клуб», «Фотосалон», «Луна-парк», 

«Салон изящных искусств», «Зоологический музей», «Салон 

красоты», «Географическое общество», «Остров сокровищ», 

«Клуб карикатуристов»; 

9.30 — открытие учреждений: «Звездный салон», «Клуб 

имени А. Шварценеггера»; начало работы газеты «Городские 

новости»; 

10.00 — заседание «Клуба литературных героев»; 

10.30 — начало работы архива с целью сбора информа-

ции о ходе и итогах игры; 

12.30 — заключительное заседание мэрии: подведение 

итогов, анализ игры; 

18.00 — бал у мэра. 

Сбор информации в ходе игры. Чтобы собрать информа-

цию, необходимую для изучения состояния воспитательного 

процесса, учащимся, как жителям города, были выданы паспор-

та, где фиксировалось посещение ими учреждений и характер 

выполняемой работы. Все предприятия, существовавшие в горо-

де, имели эмблему, цвет, который позволял зафиксировать мо-

тивацию выбора детьми учреждений: синий — где можно чему-

то научиться; желтый — где можно прославиться; красный — 

где весело; зеленый — где можно быть полезным. Паспорта по 

окончании игры сдавались в архив города. 
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Обработка сведений, представленных с помощью пас-

портов, позволила зафиксировать количество участников, орга-

низаторов игры, выявить наиболее популярные предприятия, а 

значит, и интересы детей, определить мотивацию выбора учре-

ждений (см. табл. 7). 

 

 

Таблица 7 

Информация по результатам игры 

 
 

Показатели 

 

 

Классы, участники игры 

 
7 8 9 10 11 Всего в 

школе 

1. Количество детей (в % к общему 

числу учащихся), участвующих  

а) в планировании дел;  

б) в подготовке;  

в) в анализе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Количество педагогов (в % к обще-

му числу педагогов), принявших уча-

стие  

а) в планировании дел;  

б) в подготовке;  

в)в анализе 

   

 

 

 

 

 

 

 

3. Ведущие мотивы выбора детьми 

видов работы с детьми ( в % к общему 

числу участников игры):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) где можно сделать что-то полезное 

для других; 

      

б) где можно чему-то научиться;        

в) где весело;        

г) где можно прославиться       

4. Количество детей (в % к общему 

числу участников игры), посетивших 

учреждения (ниже перечисляются все 

учреждения и организации города) 

      

 

 

День творчества 
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Цель: развитие творчества и познавательных интересов 

учащихся, изучение состояния воспитательного процесса.  

Подготовка: 

1. Методическая и организационная работа педагогиче-

ского коллектива (обсуждение целей дня, выбор уроков, заня-

тий, обсуждение выборов предыдущих дней творчества). 

2. Психологический настрой педагогов на возможные ре-

зультаты выбора уроков (были случаи, когда к учителю никто не 

приходил). 

3. Знакомство с планом дня, его организацией. 

4. Подготовка методик для изучения состояния воспита-

тельной работы, результатов самого Дня творчества. 

5. Составление расписания. 

Методики изучения эффективности 

педагогической работы 

 I. Создание ситуаций выбора: 

а) выбор уроков; 

б) выбор занятий по интересам с различной направлен-

ностью; 

в) выбор учителя, с которым можно пообщаться по лю-

бой проблеме.  

II Анкета для учащихся 

1. Какие уроки вы выбрали? 

2. Почему именно эти уроки? 

а) Нравится предмет; 

б) нравится учитель; 

в) заинтересовала тема; 

г) пошел за компанию с товарищем; 

д) случайно; 

е) посоветовали; 

ж) у этого учителя спокойно себя чувствуешь на уроке; 

з) на этом уроке можно не отвечать; 

и) другие причины (укажите). 

3. Что вам понравилось на уроке? 

а) Содержание заданий; 

б) рассказ учителя; 
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в) форма рассказа; 

г) отдельные фрагменты урока; 

д) содержание вашей работы на уроке; 

е) отношение к вам учителя; 

ж) отношения между учащимися; 

з) что еще (допишите). 

4. Что для вас на уроке было неожиданным, удивитель-

ным? 

а) Содержание заданий; 

б) материал, который узнал на уроке; 

в) форма урока; 

г) форма работы ученика на уроке; 

д) отношение к вам учителя; 

е) отношения между учащимися; 

ж) что еще (допишите). 

5. Что вам понравилось? Что бы вы хотели изменить, 

улучшить на уроке? 

6. Удовлетворены ли вы тем, что пошли на эти уроки? 

а) Полностью удовлетворен; 

б) скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

д) не удовлетворен. 

///. Анкета для педагогов или вопросы для  обсуждения 

1. Оцените День творчества по следующим параметрам: 

а) что было полезного; 

б) что было интересного; 

в) что было неожиданного. 

2. Какие проблемы в проведении урока по выбору вы 

увидели? 

3. Какие проблемы остались неразрешенными? 

4. Какая помощь вам необходима для решения этих про-

блем? 

5. С какими проблемами в организации часа по интере-

сам вы столкнулись? 

6. Какие трудности вы испытывали при проведении часа 

общения? 
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7. Какую методическую помочь вы хотели бы получить, 

чтобы успешно проводить час общения? 

8. Что нового, неожиданного открыл этот день в детях? 

9. Что вам не понравилось в проведении этого дня? 

10. Что бы вы предложили для улучшения подготовки и 

проведения Дня творчества? 

 

IV. Анкета для тех, кто не пришел на встречу с педа-

гогами 

 1. Почему вы не пришли на урок общения с учителем? 

а) Не нравятся педагоги; 

б) ушел за компанию; 

в) не знаю, о чем спрашивать; 

г) не знаю, как спрашивать; 

д) помешали другие ребята; 

е) другие причины (назовите). 

2. Что нужно изменить, чтобы вы захотели прийти на 

следующую встречу? 

V. Цветограмма 

В этот день каждый ученик оценивает занятия, которые 

посетил, с помощью цветных жетонов. Содержание оценок мо-

жет зависеть от характера и целей занятия (см. табл.8). 

Таблица 8 

Оценка занятий 

 
Цвет жетона 1-й вариант 

 

2-й вариант 

 

Красный Все понравилось, доволен, 

что пришел 

Был активен, смог проявить свои 

способности 

Зеленый Доволен, что пришел, но не 

все понравилось 

Стремился быть активным, но не 

смог в полной мере себя про-

явить 

Желтый Не совсем доволен, что при-

шел 

 

Проявил себя не в полной мере, 

так как не стремился к этому 

Синий 

 

Занятия не понравились, зря 

пришел 

Совсем не проявил себя 
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VI. Сочинение-размышление на темы (по выбору): 

1. День творчества. Что это такое? 

2. Каким я вижу (представляю) День творчества. 

VII. Коллективный анализ — обсуждение учащимися и 

педагогами следующих вопросов и заданий: 

1. Что было в День творчества: а) полезного; б) удиви-

тельного; в) неожиданного? 

2. Что понравилось: а) на уроках; б) на занятиях по инте-

ресам; в) на часах общения? 

3. Кто (что) удивил(о) вас? 

4. Что понравилось? Кто (что) огорчил(о) вас? 

5. Внесите предложения по улучшению проведения та-

ких дней. 

6. Нарисуйте эмблему Дня творчества. 

7. Выразите ваше настроение в этот день с помощью ри-

сунка. 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1.Для чего изучаются результаты и эффективность педа-

гогической деятельности? 

2.Какова степень объективности изучения результатов 

педагогической деятельности? От чего она зависит? 

3.Каковы основные (общие) критерии результатов педа-

гогической деятельности? 

4.В чем особенности, отличия изучения результатов и 

эффективности педагогической деятельности, урочной и вне-

урочной деятельности детей? 

5. Как определяются  критерии и показатели результатов 

педагогической деятельности? 

6. Почему результаты педагогической деятельности все-

гда относительны? 

7.Что новое внесли в изучение результатов педагогиче-

ской деятельности ФГОС общего образования? 

8. Как изучать предметные, метапредметные и личност-

ные результаты? 

9. Как изучить результат и эффективность учебного заня-

тия, конкретного мероприятия, формы педагогической работы? 



 

 51 

10.Назовите требования к изучению результатов и эф-

фективности педагогической деятельности. 

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Подберите методики для изучения направленности 

личности школьника. 

2.Проведите методику «Недописанный тезис» в коллек-

тиве, обработайте материалы и сделайте выводы (сообщите ре-

зультаты). 

3.Проведите методику по изучению коллектива, отноше-

ний в нем и сообщите результаты. 

4.Подберите общие «срезовые» методики для изучения 

результатов и эффективности деятельности классного руководи-

теля. 

5.Изучите вышеизложенный опыт и определите, какие 

данные, полученные в ходе использования этих форм, может 

использовать классный руководитель для изучения результатов 

своей деятельности.  

 

Повышенный уровень 

1.Разработайте возможные методики изучения результа-

тов и эффективности воспитательного мероприятия, проведен-

ного или увиденного вами. 

2. Подберите, разработайте методики для изучения лич-

ностных результатов школьников, опираясь на ФГОС. 

3.Разработайте методики изучения результатов и эффек-

тивности решения какой-либо конкретной педагогической зада-

чи, определив критерии и показатели ее решения.  

4.Разработайте творческую, комплексную методику изу-

чения результатов воспитательной работы.  

5.Используя материалы из опыта работы, представленно-

го выше, составьте следующую таблицу: 

Замеряемые критерии результатов  

педагогической  работы 

Методы и методики изучения результа-

тов 

  

Рекомендуемая литература 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Сущность и требования к организации аналитической 

деятельности 

 

Роль педагогического анализа в педагогической деятель-

ности чрезвычайно велика. Чем глубже и обоснованнее педагог 

осуществляет анализ, проникает в сущность управляемого объ-

екта и процессов, протекающих в нем, тем доказательнее и эф-

фективнее его действия по упорядочению управляемой системы 

и переводу ее в новое, более высокое качественное состояние. 

Анализ осуществляется на основе изучения результатов 

и эффективности педагогической деятельности и в то же время 

очень тесно связан с целеполаганием, прогнозированием, плани-

рованием педагогической деятельности. Чем глубже анализ, тем 

правильнее и конкретнее будут определены цели и задачи дея-

тельности педагогов, коллектива на очередной период. Чем кон-

кретнее цели, тем вернее, оптимальнее может быть осуществлен 

отбор содержания и форм планируемой работы. 

В результате анализа педагоги определяют:  

-результаты педагогического процесса;  

-целесообразность проводимой работы;  

-факторы, которые обусловили достигнутые результаты;  

-эффективность используемых средств, степень их влия-

ния на результаты педагогической деятельности;  

- достижения и недостатки в организации педагогическо-

го процесса, их причины; 

- неиспользованные возможности и резервы для даль-

нейшего совершенствования педагогической деятельности;  

- пути развития педагогического процесса и устранения 

причин обнаруженных недостатков. 

Опираясь на принципы анализа, разработанные 

Ю.А.Конаржевским, охарактеризуем основные требования к 
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организации анализа педагогической деятельности
8
. 

1) Анализ педагогической деятельности должен быть 

объективным и предусматривать выявление существенных черт 

анализируемого объекта, отделение их от несущественных, учет 

как количественных, так и качественных характеристик; выяв-

ление причинно-следственных связей, являющихся основой для 

распознания наиболее существенных сторон педагогического 

процесса. 

2) Необходимо рассматривать всю совокупность явлений 

в их взаимосвязи и взаимодействии. Лишь через различные от-

ношения с другими явлениями педагогической деятельности 

данное явление может проявить свою сущность. Любой образо-

вательный  процесс, любое педагогическое явление, в каких бы 

условиях они ни протекали, обязательно существуют во взаимо-

действии с другими. 

3) Рассматривать предмет анализа следует в процессе 

возникновения, становления, изменения и развития: вскрывать 

его противоречивый характер, учитывать количественные и ка-

чественные изменения, переходы из одного состояния в другое, 

определять связь между прошлым, настоящим и будущим ана-

лизируемого явления. 

4) Анализ предусматривает исследование педагогическо-

го процесса как динамичной, целостной системы, взаимодей-

ствующей со средой, характеризующейся наличием совокупно-

сти внутренних и внешних связей. 

5) Любая программа анализа должна строиться на основе 

принципа главного звена. Главное звено — это тот элемент си-

стемы, на который можно эффективно воздействовать, влиять в 

первую очередь, ибо без этого невозможно достичь цели, так как 

главное звено связано с другими звеньями необходимыми свя-

зями. Педагогический процесс — явление настолько многогран-

ное и сложное, что проанализировать все его стороны просто 

невозможно. Изучение главного воздействующего фактора, при-

                                                           
8
 Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ учебно-

воспитательного процесса и управления школой. – М.: Педагогика, 

1986. – С. 46-60. 
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чин его возникновения дает возможность педагогу выработать 

меры по регулированию педагогического процесса и тем самым 

нейтрализовать действие других факторов, менее существенных 

или случайных. 

6) В основе анализа лежит комплексный подход, кото-

рый характеризуется следующим: выделением в анализируемом 

явлении или процессе сторон, подлежащих изучению с позиции 

различных наук; единством цели и направлением педагогиче-

ского анализа, их субординации и координации, подчинением 

всех частных целей главной; соответствием методов изучения 

содержанию исследуемых явлений; взаимодействием различных 

систем знаний; согласованностью действий всех участников 

анализа; учетом роли нравственных, ценностных и психологиче-

ских факторов при анализе любой педагогической проблемы. 

7) Необходимо обеспечить целенаправленность анализа, 

что предусматривает четкую формулировку и глубокое осмыс-

ление общей и частных целей педагогического анализа. Второй 

стороной данного требования выступает планирование, ибо план 

— это модель действий субъекта анализа по достижению наме-

ченной цели (целей). Отсюда вытекает обязательность планиро-

вания аналитической деятельности. 

8) Анализом должны заниматься все члены педагогиче-

ского коллектива. Это предусматривает широкое внедрение са-

моанализа в деятельность каждого педагога. Учителю важно 

увидеть связь между методами, которые он применяет, и до-

стигнутыми результатами, выяснить причины успеха или неудач 

в работе. Необходимым является привлечение к анализу воспи-

тательного процесса детей и родителей. Участие в анализе всех 

членов коллектива позволяет увидеть различные стороны педа-

гогического процесса, обеспечить активную и ответственную 

позицию каждого за организацию и результат работы. 

9) Организация и проведение анализа предусматривают 

решение воспитательных задач. Участие в аналитической работе 

формирует у учащихся активность, ответственность за принима-

емые решения и планируемые дела, развивает аналитические 

умения, потребность в самоанализе. Постоянная воспитательная 

работа, проводимая педагогами на основе материалов анализа в 
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течение всего учебного года, обобщение результатов, подведе-

ние итогов дисциплинируют, стимулируют учителей и учащих-

ся, предполагают более серьезную и вдумчивую работу по само-

образованию. 

Выводы анализа учитываются при принятии управленче-

ских решениий, которые следует конкретно адресовать и опре-

делить сроки их исполнения. Рекомендации по выводам анализа 

следует контролировать, в воспитательных целях соблюдать 

гласность, знакомить коллектив не только с результатами анали-

за, но и процедурой их получения. 

Соблюдение вышеизложенных требований позволяет 

обеспечить системный анализ воспитательного процесса, любо-

го педагогического явления. 

Для осуществления анализа педагогической деятельно-

сти в образовательном учреждении или первичном коллективе 

необходимо иметь следующую информацию: 

1) четко сформулированные воспитательные и организа-

ционно-педагогические задачи, а также конкретно зафиксиро-

ванные планируемые результаты; 

2) материалы, отражающие достижение результатов пе-

дагогической деятельности; 

3) перечень педагогических средств, которые использо-

вались для решения поставленных задач и достижения намечен-

ных результатов; 

4) сведения об эффективности влияния используемых 

педагогических средств. 

 

2.2. Виды и уровни анализа воспитательной работы 

Учитывая классификацию видов педагогического анали-

за, предложенную Ю.А.Конаржевским, выделим виды анализа 

педагогической деятельности по различным признакам. 

По объекту (что анализируется): а) анализ  работы шко-

лы в целом; б) анализ работы отдельных структурных подразде-

лений (начальных классов, клубных центров и т. п.); в) анализ 

работы класса, кружка, группы; г) анализ работы учителя, клас-

сного руководителя, руководителя кружка и т. д. 

По субъекту (кто анализирует): а) анализ, проводимый 
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директором, его заместителем; б) анализ, проводимый учителем, 

классным руководителем, руководителем кружка; в) анализ, 

проводимый учащимися; г) анализ с участием педагогов, уча-

щихся, родителей и т.д. 

По цели (для чего анализируется): а) объективная оценка 

педагогической деятельности; б) подведение итогов работы и 

определение задач на будущее; в) преодоление, ликвидация не-

достатков в работе; г) выявление педагогических резервов; д) 

регулирование хода воспитательного процесса на основе опера-

тивной информации и данных внутришкольного контроля; е) 

обобщение передового педагогического опыта; ж) изучение ре-

зультатов воспитательного процесса. 

По содержанию (каков характер анализа): а) комплекс-

ный анализ, т.е. охватывающий различные стороны, виды педа-

гогической  деятельности; б) тематический или локальный; в) 

параметрический, позволяющий ежедневно анализировать ос-

новные показатели педагогической деятельности. 

По повторяемости (как часто осуществляется анализ): а) 

периодически повторяющийся; б) постоянный (оперативный или 

текущий); в) итоговый. 

Приведенная классификация позволяет увидеть совокуп-

ность признаков, характеризующих анализ, и в то же время она 

не исчерпывает все многообразие аспектов и ситуаций аналити-

ческой работы педагога. 

Анализ  педагогической деятельности на практике осу-

ществляется на нескольких уровнях: стихийно-эмпирическом, 

эмпирическом и теоретическом. 

На стихийно-эмпирическом уровне цель аналитической 

деятельности не осознается педагогом. Это приводит к не свя-

занным друг с другом и не до конца осознанным действиям по 

изучению явлений, что служит свидетельством несистематиче-

ской работы по анализу воспитательного процесса. При эмпири-

ческом уровне анализа его целью является установление внеш-

них связей между отдельными фактами, характеризующими 

воспитательный процесс с различных сторон. Предметом анали-

тической деятельности на этом уровне выступают педагогиче-

ские явления и факты. Педагог ограничивается изучением внеш-
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них связей явлений, не раскрывая их сущности, он формулирует 

цель анализа, но не умеет ее расчленить на подцели. 

Для научного уровня характерна единая целевая органи-

зация. С одной стороны, педагог формулирует цели анализа, до-

стижение которых окажет позитивное воздействие на стабили-

зацию всей управляемой системы, а с другой — конструирует те 

из них, которые влияют на стабилизацию самой функции педа-

гогического анализа. На своем высшем (научном) уровне разви-

тия анализ позволяет соотнести между собой изначальные цели 

и полученные результаты, тем самым раскрывая причины и 

сущность изучаемого педагогического явления. Научный уро-

вень означает переход в аналитической деятельности от описа-

ния к объяснению и прогнозированию. Такой уровень анализа 

воспитательной работы предусматривает участие в этой дея-

тельности всего педагогического коллектива, а также учащихся 

и родителей. 

Уровень аналитической деятельности - это яркий по-

казатель профессионализма педагога. 

2.3. Стадии и мыслительные операции 

 аналитической деятельности 

 

Общую логику анализа (его стадии) можно условно 

представить с помощью двух взаимосвязанных мыслительных 

операций, анализа и синтеза: 

синтез 1 — анализ — синтез 2 

Поскольку основу анализа, как правило, составляют вос-

питательные задачи, покажем, как можно описать эти стадии. 

Синтез 1: вывод о том, как в целом решена поставленная 

задача, факты, цифры, подтверждающие этот вывод. 

Анализ: что делалось для решения поставленной задачи, 

какая воспитательная работа проводилась, что и как повлияло на 

ее решение (характеристика степени влияния различных педаго-

гических средств на решение задачи). 

Синтез 2: выводы о наиболее эффективных педагогиче-

ских средствах, неиспользованных возможностях и резервах, 

причинах снижения результативности воспитательной работы. 

На всех стадиях в большей или меньшей степени осу-
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ществляются следующие мыслительные операции:  

-описание явления в целом, обобщенная характеристика 

элемента, предмета (системы) анализа;  

-расчленение явления, предмета анализа (системы, эле-

мента) на составные части; 

-сравнение с тем, что было и что стало, с идеальным со-

стоянием явления, его состоянием для различных ситуаций и ус-

ловий;  

-установление причинно-следственных связей; 

-классификация признаков в предмете анализа, выделе-

ние основной характеристики, обобщение, синтезирование, поз-

воляющее сделать выводы по результатам анализа; 

-абстрагирование, предложение о возможных путях раз-

вития данного элемента (системы). 

Анализ решения воспитательной задачи включает 

следующие действия: 

а) четкая, конкретная формулировка задачи; 

б) выделение составных частей, компонентов задачи и 

краткая их характеристика; 

в) определение в задаче основных, актуальных для дан-

ной ситуации характеристик; 

г) разработка критериев и показателей уровня решения 

задачи с учетом основных характеристик; 

д) разработка методик для изучения результатов решения 

задачи; 

е) составление перечня педагогических средств с целью 

решения задачи, а также факторов, влияющих на ее решение; 

ж) разработка методик изучения эффективности исполь-

зуемых средств и степени влияния различных факторов на ре-

шение задачи; 

з) проведение методик, сбор информации; 

и) обработка информации по блокам с помощью таблиц, 

схем; 

к) написание результатов анализа; 

л) обсуждение и утверждение анализа в педагогическом 

коллективе. 

Вышеизложенные действия педагоги могут осуществ-
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лять при проведении аналитической работы в конце учебного 

года в школьном или первичном коллективах; при подготовке 

вопросов на педагогический совет, если обсуждение этих вопро-

сов связано с анализом состояния в школе какой-либо пробле-

мы; при анализе решения задач конкретного дела. 

 

2.4.Методика анализа формы воспитательной работы 

 

Анализ формы воспитательной работы можно считать 

эффективным, если он обладает следующими признаками: 

— четко и осмысленно сформулированы цель и задачи 

анализа формы воспитательной работы и в соответствии с ними 

построена программа наблюдения за реализацией данной фор-

мы; 

— в ходе анализа имеет место движение к поставленной 

цели в соответствии с программой; 

— в процессе анализа выделяются основные части рабо-

ты, этапы и элементы, определяется, какой из них является веду-

щим, системообразующим, а какие будут условными для эф-

фективного его осуществления; 

— анализируются системообразующие связи формы вос-

питательной работы; 

— дается характеристика микроструктуры каждого этапа 

(содержания, методов, приемов, форм организации деятельности 

учащихся) в аспекте реализации воспитательных задач; 

— выполнение задач каждого этапа связывается с вы-

полнением задач последующих этапов и достижением целей; 

— определяется, как взаимодействие этапов, элементов 

работы влияет на конечный результат; 

— характеризуются место и роль формы воспитательной 

работы в системе деятельности коллектива; 

— структура, функционирование формы работы, ее ко-

нечный результат исследуются в соответствии с целью посеще-

ния мероприятия и программой наблюдения; 

— выводы и оценка качеств проведенной работы осу-

ществляются, исходя из конечного его результата; 

— формулируются конкретные предложения по устране-
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нию недостатков, обнаруженных педагогом в ходе анализа, ука-

зываются пути и время их исправления. 

Знание и учет этих признаков анализа формы деятельно-

сти позволит педагогу в дальнейшем повысить эффективность 

воспитательной работы. 

Организуя анализ форм работы, педагоги сталкиваются с 

рядом трудностей и проблем. Одна из них — выбор схемы, 

структуры анализа. Этот выбор зависит от ряда условий: 

а) целей и задач анализа; 

б) особенностей формы воспитательной работы; 

в) позиции педагога, участвующего в анализе (наблюда-

тель, организатор, член администраций), его опыта. 

Прежде чем анализировать, необходимо знать результат 

данной формы работы, который не всегда можно установить до-

статочно оперативно и объективно. Частичную информацию о 

результатах можно получить от его участников по ходу и сразу 

после проведения мероприятия. 

Внешнее восприятие мероприятия и оценка педагогом 

происходящих событий не всегда адекватны реальному воздей-

ствию формы работы на ее участников. В этой связи целесооб-

разно привлекать участников деятельности к коллективному 

анализу, особенно в том случае, если педагог сомневается в эф-

фективности используемой формы или отдельных ее элементов. 

Также полезно организовать коллективный анализ после прове-

дения дел, которые обеспечили включение в активную работу 

значительной части коллектива, поскольку аналитическая дея-

тельность является эффективным педагогическим средством, 

развивающим важные личностные качества и отношения в кол-

лективе. 

Поскольку форма воспитательной работы является про-

цессом и, следовательно, относится к процессуальным системам, 

имеет определенные этапы, связанные между собой, то целесо-

образен системно-структурный анализ. Для этого необходимо 

иметь объективную информацию обо всех ее этапах: о плани-

ровании, целеполагании и воздействиях в процессе подготовки, 

проведения и подведения итогов работы. 

В ряде случаев целесообразно за основу анализа брать 
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воспитательные цели, определяя степень их достижения и эф-

фективность используемых педагогических средств с точки зре-

ния поставленных целей. 

Анализ может осуществляться на основе того, что уда-

лось увидеть и зафиксировать. Это не всегда объективно отра-

жает суть воспитательного процесса, не позволяет увидеть взаи-

мосвязи различных этапов и элементов, выявить эффективность 

педагогических средств. Однако тот, кто осуществляет анализ, 

может получить более полное представление о форме работы, 

если будет иметь информацию о том, как проходили остальные 

этапы работы. Такую информацию можно собрать в ходе бесед с 

участниками и организаторами деятельности. 

С целью освоения педагогами новых методик, техноло-

гий иногда целесообразно при анализе сосредоточить внимание 

на отдельных аспектах, элементах, звеньях проводимой формы 

воспитательной работы. Возможен анализ и с точки зрения ре-

ализации каких-либо педагогических идей, например, идей со-

трудничества, субъектно-ориентированного подхода и т.п. 

Когда целесообразно проводить анализ формы воспи-

тательной работы? Если ситуация благоприятная и позволяет 

время, то можно сразу после завершения мероприятия. Если 

участники устали, возбуждены или нельзя разрушать общий 

эмоциональный настрой, то явно требуется отсрочка. Анализ в 

этих случаях можно провести на следующий день, через день, но 

не слишком откладывая, чтобы разговор состоялся по свежим 

впечатлениям. 

К коллективному анализу готовятся педагоги, организа-

торы дела, все его участники. Подготовка педагога к нему начи-

нается с первых этапов работы, когда еще рождаются замыслы 

дела. Он продумывает возможные вопросы для анализа, время 

его проведения, решает, кто может повести разговор, когда 

начать подготовку к анализу. В процессе подготовки и проведе-

ния педагог вносит коррективы в вопросы анализа, уточняет 

ключевые моменты предстоящего разговора с учетом выявлен-

ных в ходе наблюдения проблем, ошибок, трудностей. 

Очень важно научить детей, а также педагогов, ро-

дителей умению анализировать, если они к этому только 
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начинают приобщаться. 

Если учащиеся не имеют опыта и впервые участвуют в 

аналитической работе, то вопросов может быть немного и они 

должны быть понятны, доступны для детей, вызывать интерес. В 

дальнейшем вопросы могут усложняться, а их количество уве-

личиваться. На первых этапах вопросы записываются в виде 

схем ответов на доске или предлагаются на карточках. Напри-

мер: «Мне понравилось это дело, потому что...», «Я думаю, что 

не совсем удалось, потому что... » и т.п. 

Когда участники имеют опыт коллективного анализа, 

традиционные вопросы нет необходимости напоминать. Педаго-

гу целесообразно внести лишь дополнительные вопросы по ходу 

анализа, которые вскрывают главные причины неудач или под-

черкивают существенные просчеты в работе, если дети не смог-

ли сами их увидеть и отразить при обсуждении. 

Важно научить участников коллективного анализа пра-

вилам обсуждения: 

— сначала вопросы обсуждаются в микроколлективах, а 

потом их представители высказывают общее мнение всему кол-

лективу; 

— в микроколлективе разговор ведет его организатор 

или член совета дела; 

— прежде выбирается тот, кто будет выступать перед 

всеми с общим мнением; 

— затем каждый по очереди высказывает свои суждения, 

а выступающий фиксирует их; 

— начинать говорить нужно с положительного — отме-

тить достижения, а потом остановиться на ошибках; 

— после того как выступит представитель, другие участ-

ники могут при желании дополнить его; 

— можно задавать вопросы друг другу; 

— в своих высказываниях не нужно заново повторять то, 

что уже сказали другие, можно просто согласиться с ними, со-

слаться на них; когда кто-то говорит, все внимательно слушают, 

не перебивая, до конца. 

Возможны два варианта обсуждения: а) вопросы об-

суждаются последовательно, т. е. сначала все по очереди выска-
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зываются по первому вопросу, затем по второму и т. д.; б) во-

просы обсуждаются одновременно, каждый высказывается сразу 

по всем вопросам. При первом варианте обсуждение может быть 

более обстоятельным и четким, но для этого потребуется больше 

времени. На первых этапах приобщения детей к коллективному 

анализу целесообразно использовать первый вариант об-

суждения вопросов. 

Педагог готовит организаторов дела к анализу: вместе с 

ними продумывает вопросы, определяет, кто и как будет вести 

обсуждение. Педагогу важно решить вопрос о собственной по-

зиции при анализе. Он может быть ведущим или рядовым 

участником, ненавязчиво направляя обсуждение, или помощни-

ком ведущего, которым станет кто-то из школьников (родите-

лей). Когда идет обсуждение в группах, он старается уделить 

внимание каждой группе или включается в работу одной как ря-

довой участник. Преподаватели помогают детям занять правиль-

ную позицию при обсуждении итогов, чтобы школьники не 

навязывали своего мнения, не подавляли своих товарищей, а со-

трудничали друг с другом. Педагоги как участники обсуждения 

свою точку зрения высказывают в последнюю очередь, коррек-

тируя противоречивые мнения, акцентируя внимание на важных 

моментах, сглаживая, снимая конфликты, давая, с одной сторо-

ны, объективную оценку, а с другой — создавая оп-

тимистический настрой на дальнейшую работу. 

Вместе с педагогами, под их ненавязчивым руковод-

ством школьники вырабатывают коллективное мнение, учатся 

анализу, умению правильно оценить успех и поражение, увидеть 

ступени роста товарищей и коллектива, наметить пути улуч-

шения работы. Способ организации совместной коллективной 

работы, личный пример педагогов приучают школьников к так-

тичному высказыванию своих замечаний, возражений, пред-

ложений, адресованных друг другу и взрослым. 

Анализ — наиболее сложный для педагогов, а тем более 

для школьников этап в организации совместной деятельности. 

За основу анализа берутся воспитательные задачи, стоящие пе-

ред педагогами, жизненно-практические задачи, сформулиро-

ванные школьниками на этапе целеполагания и планирования. 
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Педагоги помогают детям вычленить наиболее существенные 

моменты, установить причинно-следственные связи; ориенти-

руют детей на анализ не только деятельности, но и отношений, 

которые складывались в ходе ее. 

При проведении общешкольных, особенно «ключевых», 

дел важно организовать анализ коллективной работы так, что-

бы у каждого ученика была возможность выразить свое сужде-

ние и мнение, ощутить причастность к проблемам школьного 

сообщества. Можно предложить следующие этапы организа-

ции коллективного анализа общешкольного дела: 

1) коллективный анализ дела в первичных объединениях, 

группах и классах (в зависимости от подготовки и проведения 

дела), результатом которого является мнение определенной 

группы участников, представленное в наглядной форме; 

2) сбор представителей первичных коллективов и групп, 

на котором они сообщают информацию о результатах анализа; 

организаторы дела подводят общие итоги совместной работы 

различных первичных коллективов и групп; 

3) анализ общешкольного дела его организаторами, сове-

том дела, оценка и самооценка деятельности каждого как орга-

низатора работы; 

4) педагогический анализ общешкольного мероприятия с 

точки зрения воспитательных и организационно-педагогических 

задач; 

5) информация о результатах аналитической работы че-

рез школьную печать, радио, представителей первичных коллек-

тивов (классов, кружков), объединений и групп. 

При анализе общешкольного дела важно оценить разви-

тие связей между классами, клубными объединениями, старши-

ми и младшими, педагогами и учащимися. Формы сбора инфор-

мации в ходе анализа могут быть различными, в том числе с ис-

пользованием игры, наглядного оформления, анкетирования, 

интервью. 
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2.5. Методика анализа воспитательной работы  

за учебный год 

 

Целью анализа является оценка результатов воспита-

тельного процесса за истекший период, нахождение наилучших 

вариантов его дальнейшего развития, разработка и обоснование 

целей и задач на новый учебный год. Результаты такого анализа 

учитываются при планировании и организации воспитательной, 

методической работы, контроля. Источниками итогов за учеб-

ный год могут быть материалы текущего и тематического анали-

за, внутришкольного контроля, оперативной информации, ре-

зультаты анкетирования участников педагогического процесса, а 

также материалы изучения результатов воспитательной работы, 

полученные с помощью «срезовых» методик, коллективного 

анализа, организованного на различных уровнях (в школе и пер-

вичных объединениях) по итогам конкретных дел и в целом 

учебного года. Анализ завершается подготовкой рекомендаций 

по планированию, а также выработкой конструктивных мер по 

совершенствованию воспитательной работы. 

Анализ по итогам года является комплексным. Он по-

стоянно повторяется в одно и то же время года и может 

осуществляться по более или менее стабильной программе. 

Такой анализ — основное условие цикличности управления. 

Он является соединительным звеном годовых циклов в си-

стеме управления школой и каждым первичным коллекти-

вом, классом. 

Из всех видов анализа воспитательной работы анализ 

итогов за учебный год самый сложный. Он представляет собой 

специфический коллективный поиск. Проанализировать весь 

ход воспитательного процесса, его результаты и организацию 

невозможно. Важно вычленить для анализа основные блоки вос-

питательной работы, которые отражают задачи, приоритетные 

направления воспитательной работы. Каждый из блоков, с одной 

стороны, является самостоятельным, а с другой — каждый блок 

лишь составная часть педагогического процесса. В блоки объ-

единяются только те виды деятельности, которые имеют некото-

рые общие свойства. Выбираются для анализа те блоки, которые 
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оказывают основное влияние на достижение цели и решение 

воспитательных задач 
9
. 

Необходимо отметить, что выделить постоянный пред-

мет анализа по итогам учебного года невозможно, так как он 

ежегодно меняется в зависимости от характера влияния многих 

факторов, но в то же время в каждой школе есть постоянный 

круг проблем, которые должны ежегодно подвергаться анализу, 

ибо они составляют сердцевину основных школьных процессов. 

Так, например, в одном учреждении - это может быть организа-

ция клубной деятельности, в другом - работа классных руково-

дителей, взаимодействие педагогов, учащихся и родителей. 

Весь ход анализа воспитательной работы за учебный год 

можно разделить на три периода: подготовительный, непо-

средственного анализа собранной информации и заверша-

ющий. 

Подготовительный период, по существу, длится весь 

учебный год. В его основе лежит систематический, целенаправ-

ленный сбор информации и ее первичная обработка. Роль этого 

периода в аналитической работе весьма существенна. Во-пер-

вых, систематическая и целенаправленная работа по сбору и 

оперативной обработке информации дает возможность получить 

первоначальную ориентировку, предварительную оценку. Во-

вторых, в этот период педагог получает сигналы о негативных 

процессах, недостатках в работе коллектива и имеет воз-

можность нацелить внимание на наиболее уязвимые звенья вос-

питательного процесса, выделить участки, требующие при-

стального аналитического внимания. В-третьих, именно в этот 

период в какой-то степени определяется направление, в котором 

должен развертываться весь ход будущего анализа. В целом пе-

риод предварительного ознакомления с объектом анализа дает 

возможность определить тенденцию того или иного явления, 

предварительно дать ему положительную или отрицательную 

характеристику, сформулировать цели педагогического анализа 

                                                           
9
 Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ учебно-

воспитательного процесса и управления школой. – М.: Педагогика, 

1986. – С. 133. 
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итогов учебного года. 

Таким образом, сбор информации для анализа воспита-

тельной работы осуществляется в течение года. Тем не менее в 

цикле управления школой период с марта по май отводится для 

целенаправленной аналитической работы, в которую включа-

ются все участники педагогического процесса, педагоги, уча-

щиеся, родители. Специально созданная творческая группа пе-

дагогов образовательной организации под руководством ад-

министрации составляет план аналитической работы, ко-

торый включает в себя изучение результатов воспитательного 

процесса в первичных коллективах и в целом в организации; 

подготовку педагогов, актива родителей и учащихся к организа-

ции аналитической работы, проведение коллективного анализа в 

первичных коллективах, с родителями и учащимися, а также с 

их представителями на общешкольном уровне. Педагоги обсуж-

дают содержание и методики изучения результатов воспита-

тельного процесса с учетом поставленных на учебный год вос-

питательных задач, способы организации коллективного анализа 

и обработки информации. Члены группы, организаторы распре-

деляют участки работы, блоки, по которым будут собирать и 

оформлять информацию к общему анализу воспитательной ра-

боты за учебный год. 

Для того чтобы обеспечить целостность и целенаправ-

ленность аналитической работы коллектива, целесообразно в 

марте организовать специальную подготовку педагогического 

коллектива к этому этапу работы. На семинарах классных руко-

водителей, руководителей клубных объединений обсуждаются 

методики по изучению результатов воспитательной работы в 

первичных объединениях, содержание и методика коллектив-

ного анализа с учащимися и родителями, требования к оформле-

нию материалов анализа. С участием актива школьников и роди-

телей разрабатываются содержание и формы проведения кол-

лективного анализа, составляются вопросы для обсуждения, 

продумываются творческие задания, которые позволяют полу-

чить необходимую для анализа информацию. 

Обсуждение итогов может проходить либо с участием 

всех членов школьного коллектива, либо по возрастным груп-
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пам. Возможно и сочетание этих вариантов в зависимости от 

обсуждаемых проблем. 

Коллективный анализ целесообразно проводить в два 

этапа. Первый — обсуждение состояния школьных дел в це-

лом. Участники разбиваются на группы и поочередно выраба-

тывают мнение, а затем выносят его на обсуждение по следую-

щим вопросам: 

1. Чем отличается наша школа от других? Кем и чем 

наша школа может гордиться? Какое самое яркое (важное) со-

бытие года? Что в жизни школы особенно радует (особенно до-

рого)? 

2. Какие положительные изменения произошли в этом 

году? В чем они проявились? Как закрепить эти достижения в 

будущем? 

3. Что в жизни школы вас особенно огорчает, не устраи-

вает, беспокоит? В чем мы сдали свои позиции по сравнению с 

прошлым годом? Почему? 

4. С решения каких проблем необходимо начать следу-

ющий год? Какие недостатки в организации жизни школы необ-

ходимо преодолеть в первую очередь? 

Второй этап включает обсуждение отдельных эле-

ментов воспитательного процесса. С этой целью можно со-

здать временные научно-исследовательские группы (как их 

определили в одной из школ) по изучению состояния жизни в 

школе. Например, в одной из школ были созданы группы, пред-

метами исследования которых стали урок, общешкольные дела, 

клубные объединения, труд, взаимодействие старших и млад-

ших. Обсуждение в этих группах проходило по следующим во-

просам: 

1. Какие достижения (успехи) появились в работе по 

данной проблеме? В чем продвинулись вперед? За счет чего? 

2. Что могли сделать лучше, но не сделали? Почему? 

3. Над решением каких проблем необходимо работать в 

следующем году? 

Школьные объединения (кружки, штабы, клубы и т.п.) 

проводят обсуждение и составляют ответы на следующие вопро-

сы: что понравилось, что получилось, что удалось из задуман-
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ного в этом году; что сделано полезного и нужного для школы, 

учащихся младших классов, для окружающих людей; что не по-

лучилось, не удалось, не понравилось и почему; что необходимо 

для улучшения работы в следующем году; кого и за что отме-

тить, поблагодарить по итогам работы за год. 

Возможно и целесообразно использование и более твор-

ческих, косвенных приемов сбора информации, характеризую-

щих итоги воспитательной работы. На собрании представителей 

детского коллектива, на сборах школьного актива группы пе-

дагогов и учащихся могут выполнять следующие задания: 

а) представить в творческой форме (с помощью рекламы) 

достижения этого года, которыми школа может гордиться; 

б) показать фрагмент самого удавшегося дела этого года; 

в) провести экскурсию по школе для гостей; 

г) с помощью различных телепередач показать то, «что 

нам мешает жить и что с треском надо удалить». 

На конференции родительского актива можно обсудить 

вопросы: что нового и интересного появилось в школе в этом 

году, над какими проблемами работали педагоги, учащиеся и 

родители, есть ли результат, в чем он проявился, на что следует 

обратить внимание школьному коллективу в следующем году. 

Анализ коллективной воспитательной работы, сбор ин-

формации и ее анализ проводится под руководством админи-

страции школы и непосредственно заместителя директора по 

воспитательной работе. К обработке материалов коллективного 

анализа привлекается актив педагогов и учащихся. 

Организаторам изучения воспитательного процесса 

необходимо продумать сбор и обработку информации в ходе 

коллективного анализа. Можно вести протокол обсуждения или 

создать специальный пресс-центр, который будет фиксировать и 

наглядно представлять основные идеи и результаты коллектив-

ной мыслительной деятельности. 

На подробный анализ работы в школе не нужно жалеть 

времени. Как показывает опыт, это всегда окупается положи-

тельным изменением отношения взрослых и детей к дальнейшей 

организации жизни школы и получением наиболее объективной 

информации, характеризующей состояние воспитательного про-
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цесса в школе. В ряде учреждений подведению итогов работы, 

анализу организации школьной жизни отводится почти вся по-

следняя четверть учебного года. 

Формы коллективного анализа должны быть разно-

образными. Иногда целесообразно использовать игровые и со-

ревновательные элементы, которые стимулируют активность и 

развивают творчество детей. Перед проведением коллективного 

анализа следует предложить самим педагогам и учащимся опре-

делить содержание и форму подведения итогов в конце учебного 

года. Полезно проводить анализ воспитательной работы как 

коллективное творческое дело, которое создается всеми его уча-

стниками. Примерами этого могут быть формы, созданные уча-

щимися и педагогами. Заметим, что не только сам материал, со-

бранный в ходе коллективного анализа, позволяет судить об эф-

фективности воспитательной работы, но и глубина аналитиче-

ской деятельности детей, их поведение и отношения в процессе 

обсуждения. Анализ информации, полученный благодаря кол-

лективному обсуждению, помогает выявить основные тенден-

ции в развитии воспитательного процесса, определить эффек-

тивность использования педагогических средств. 

 

2.6. Организация аналитической деятельности учащихся  

в учебном процессе 

 

Воспитательная эффективность учебного процесса 

повышается, если учащиеся сами анализируют свою дея-

тельность. В этом случае педагоги не только получают объек-

тивную информацию от учащихся о своей работе, но и обеспе-

чивают формирование субъектной позиции ученика, которая 

характеризуется способностью анализировать деятельность, ее 

результаты, свои достижения и объективно их оценивать, ре-

флексивно относиться к своим действиям и окружающему миру; 

адекватностью самооценки своих возможностей и способностей, 

потребностью в самоконтроле и самоанализе, самоопределении 

и самореализации, активностью и заинтересованностью учаще-

гося в деятельности и ее положительных результатах. 

Способность адекватно проанализировать свою деятель-
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ность позволяет детям обоснованно определять дальнейшие це-

ли и задачи. 

Участие учащихся в анализе  занятий и оценивание сво-

их достижений формирует у детей критичность мышления, от-

ветственность за свою деятельность. Для ребенка важно, что его 

мнение интересует  педагога, что учитель дает возможность ему 

высказывать свое суждение. Особенно значимо, если учитель в 

дальнейшей работе учитывает пожелания учащихся. Это прида-

ет им уверенность и убежденность в стремлении педагога счи-

таться с детьми, постоянно самосовершенствоваться. Участие 

детей в анализе учебного занятия, учет их мнения в дальнейшем 

– реальный и убедительный факт реализации идей сотрудниче-

ства педагогов и учащихся, гуманизации учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи педагога при анализе учебного занятия с уча-

стием детей могут быть разными: выявить уровень присвоения 

школьниками учебных целей и задач, поставленных педагогом, а 

следовательно, и эффективность их достижения; смотивировать 

учащихся на дальнейшую работу; выявить проблемы и трудно-

сти детей в процессе усвоения учебного материала; сформиро-

вать у детей адекватную самооценку своей учебной деятельно-

сти; определить эффективность используемых педагогических 

средств; сформулировать вместе с детьми учебные проблемы, 

которые будут решаться на следующем занятии (осуществить 

целеполагание). 

Информация, полученная от учащихся в ходе анализа, 

является главным ориентиром для учителя при планировании 

учебного процесса на последующих этапах.  

В процессе аналитической деятельности учащиеся 

могут выполнять следующее: 

- оценивать как свою деятельность, собственные дости-

жения, так и организацию, результаты работы других учащихся, 

коллектива в целом, взаимодействие друг с другом;  

- определить степень усвоения материала, его личную и 

практическую значимость; 

- отмечать достоинства тех или иных средств, использу-

емых педагогом; 
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- выявлять проблемы, трудности в своей учебной работе, 

деятельности коллектива, группы; 

- предлагать способы решения  выявленных проблем; 

- определять перспективы для собственного развития, 

развития группы, коллектива; 

- выявлять возможности и способы развития взаимодей-

ствия учащихся и др. 

Условно можно выделить коллективные и индивидуаль-

ные, устные и письменные формы анализа. В реальной педаго-

гической практике все эти формы взаимосвязаны, могут соче-

таться и дополнять друг друга. Так, чаще всего коллективное 

обсуждение результатов работы сопровождается высказыванием 

индивидуальных мнений. 

Содержание и формы анализа зависят от темы, целей 

и задач урока, специфики предмета, типа и структуры занятия, 

способов организации, характера учебной деятельности учащих-

ся, а также целей и задач анализа. Так, например, на уроке-

лекции нецелесообразно выяснять степень самореализации и 

активности детей. Это может быть оправдано на дискуссионном 

занятии, при организации групповой работы.  

Целесообразно использовать разные по содержанию и 

формам подходы к анализу учебного занятия, чтобы не утомлять 

детей однообразием и получать разностороннюю информацию 

об учебном процессе. Так, содержание анализа может преду-

сматривать обсуждение организации занятия, его результатов, 

отношения учащихся на занятии. Анализ учебного занятия про-

водится письменно или устно по заданным педагогом вопросам. 

При  этом каждому предоставляется право высказать свое мне-

ние или мнение вырабатывается в микрогруппах, которое затем 

сообщается всему коллективу либо передается в письменном 

виде учителю. 

Анализ на учебном занятии может включать самоанализ, 

самооценку своей деятельности,  что стимулирует развитие сфе-

ры саморегуляции ребенка: что у меня получилось? Что не по-

лучилось и почему? Что мне мешало работать лучше? Над чем я 

буду работать дома, на следующем занятии? и т.д.  

 Приведём примеры различных вариантов содержания 
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коллективного анализа.  

1. Вопросы для общего анализа, характерного на пер-

вых этапах:   

 - Что понравилось на занятии, что удалось, что получи-

лось и почему? 

 - Что не получилось, не удалось, не понравилось и поче-

му? 

 - Что можно было сделать лучше, по-другому? 

 - Что надо сохранить в организации занятий, а от чего 

отказаться? 

2. Вопросы для анализа решения образовательных за-

дач: 

 - Что узнали нового, важного, полезного на занятии, че-

му научились? 

 - Какие знания особенно полезны и пригодятся в жизни? 

 - Какой материал усвоен, а какой требует дальнейшей 

работы? 

 - Какие возникали трудности, какие допущены ошибки в 

работе учащихся и почему? 

3. Вопросы для анализа взаимодействия учащихся при 

групповой работе: 

 - Все ли члены группы правильно поняли задачу? 

 - Как были распределены обязанности в группе? 

 - Кто и как работал в группе? 

 - Правильно ли была распределена работа? 

 - Как была организована взаимопомощь? 

 - Все ли смогли проявить себя, добиться успеха? 

4. Вопросы для коллективного  анализа занятий в 

конце четверти (полугодия, года): 

-  Какие уроки последнего периода тебе понравились и 

почему? 

-  Как бы ты организовал занятия, если бы был учителем? 

-  Что привлекает тебя на занятиях? 

-  Что не получается, не удаётся при проведении заня-

тий? 

-  Что бы ты изменил в проведении занятий?             

Важно на занятии организовать рефлексию, т.е. предо-
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ставить возможность ребенку размышлять о том, как протекала 

его учебная деятельность, что с ним произошло, что он чув-

ствуют после занятия, над чем задумался, что его беспокоит. Ре-

флексия – это обращение  к своему внутреннему миру, состоя-

нию,  нахождение себя в этом мире, анализ и осмысление лично-

стью причин своих действий и состояний, размышление, само-

наблюдение, самопознание, форма теоретической деятельности 

человека, направленная на осмысление собственных действий.  

Приведем примеры различных  способов организации 

анализа и  рефлексии.      

Незаконченное предложение: 

- Я считаю,  что наиболее удачным на занятии было … 

- Мне хотелось бы порекомендовать… 

- Я сегодня на занятии открыл для себя… 

- Я удовлетворён тем, что… 

- Мне понравилось работать в группе, потому что… 

- На занятии меня порадовало… 

- Я удовлетворён своей работой, потому что… И т.д. 

Анкета. Это наиболее распространенный и доступный 

способ включения детей в аналитическую деятельность.  

Могут быть использованы различные виды оперативного 

опроса с помощью табл. 9, 10. 

Таблица 9 

Опросный лист 
Вопрос, варианты ответов В пол-

ной мере 

В значи-

тельной 

мере 

В ма-

лой 

степе-

ни 

Не помог-

ли, не 

понрави-

лись 

1.В какой мере следующие виды 

работ  помогли тебе освоить 

материал (понравились, вызвали 

удовлетворение) (отметить зна-

ком «+» в соответствующей 

колонке): 

    

- устное  выступление;     

- задавать вопросы;     

- отвечать на вопросы;     

- решать кроссворд;     

- защищать реферат;     

- работать с ключевыми поняти-     
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ями; 

- составлять кроссворд;     

- оформлять  газету и т.п.     

 

      Таблица 10 

Опросный лист 
Суждения Да Нет Не знаю 

1. Мне нравится работать в группе     

2. На этом занятии я:    

- узнал много нового;    

- показал свои знания;    

-  с интересом общался с товарищами;    

- смог проявить себя и т.д.    

3. На  занятии я чувствовал себя:    

- свободно;    

- скованно;    

-  уютно;    

- плохо;    

- нормально.    

4. На занятии мне понравились:    

- работа с источниками;    

- глубокий анализ прочитанного;    

- коллективное решение познавательных задач и т.д.    

 

Заполнение концептуальной таблицы. Каждому уче-

нику предлагается заполнить таблицу, включающую следующие 

разделы: 

 
Что знал? Что узнал? С чем не согласен?  Что непонятно? 

    

 

Или: 
Знаю Хочу узнать Узнал Мнение 

    

 

Цветопись   
 Можно воспользоваться методикой А.Н. Лутошкина, ко-

торая называется «Цветопись». Ее цель – оценка учащимися 

своего эмоционального состояния в ходе занятия. Данные об 
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эмоциональном состоянии каждый ученик заносит в клеточку, 

против своей фамилии в списке, цветным карандашом (можно 

сделать на перемене). Каждый цвет обозначает разное настрое-

ние: красный – восторженное, радостное, активное; оранжевый – 

радостное, светлое; желтый – светлое; зеленый – спокойное, 

ровное; синий – грустное, печальное; фиолетовый – тревожное, 

тоскливое; черный – состояние крайней неудовлетворенности. 

Такая  цветоматрица поможет учителю «увидеть» настроение 

коллектива, определить общий настрой и   эмоциональное со-

стояние отдельных  школьников. 

 

Символическая оценка      
Приведём примеры:  

а)   Цветные знаки:  красный – я на занятии проявил себя 

в полной мере,  

зеленый –  я на занятии проявил себя частично, 

жёлтый – я не смог проявить себя. 

б) Фигурки из бумаги могут быть собраны в конверты со 

следующими  надписями: 

- Мне всё понравилось на занятии. 

-Было интересно, но у меня есть замечания к занятию. 

- Мне было неинтересно на занятии. 

  в) Для оценки учебного занятия учитель предлагает 

учащимся “одеть дерево” зелёными, жёлтыми, красными листь-

ями: 

красные,                   зеленые,                      жёлтые      

 

  было                       не очень                      совсем 

интересно              интересно                неинтересно 

 

Невербальная информация. Учащиеся используют сиг-

нальные карточки (красный цвет – не знаю, не могу выполнить 

работу; зеленый цвет – знаю, хочу ответить, справлюсь с рабо-

той), поднимают руку, что означает затруднение,  готовность к 

работе  или желание ответить.  

Метод пяти пальцев. Учащимся предлагается на паль-

цах показать итоги работы на занятии: 
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М (мизинец) – мыслительный процесс: 

Я получил новые знания и практический опыт; 

Б (безымянный палец) – близость цели: 

Я достиг, чего хотел; 

С (средний палец) – состояние духа: 

У меня было хорошее настроение и  расположение духа; 

У (указательный палец) – услуга, помощь: 

Я сегодня помог другим; 

Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: 

У меня хорошее самочувствие.   

                     

Метод подбора ассоциаций. Предлагается выбрать по-

словицу, которая соответствует твоей работе на занятии, и про-

комментировать  её. 

“Победа над собой – величайшая из побед” (Платон) 

“Самая трудная вещь – это требование к себе” (А. Ма-

каренко) 

“Будьте строги к самим себе и снисходительны к дру-

гим, и вы не будете иметь врагов” (китайская мудрость).  

 

Либо учащиеся анализируют свою работу на занятии, 

прослушав басню, притчу. Например: 

а) «Шёл мудрец, а навстречу ему 3 человека, которые 

везли под горячим солнцем тележки с камнями для строитель-

ства. Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. У пер-

вого спросил: « Что ты делал целый день?” И тот с ухмылкой 

ответил, что целый день возил проклятые камни. У второго 

мудрец спросил: ”А что ты делал целый день?”,  и тот отве-

тил: ”Я добросовестно выполнял свою работу.” А третий 

улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовлетворением: 

”А я принимал участие в строительстве храма!” 

А что же на занятии сделали вы? 

- Кто работал как 1-й человек? (красная карточка) 

- Кто работал добросовестно? (зелёная карточка) 

- Кто принимал участие в строительстве храма? (синяя 

карточка) 

б) Пахарь и крот 
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 «Пахарь пахал землю. Вылез из своей норы Крот и уди-

вился: вспахано уже большое поле, а Пахарь всё пашет и па-

шет. Решил Крот посмотреть, сколько земли вспахал Человек. 

Пошёл Крот по вспаханному полю. Шёл до самого вечера, а до 

конца поля не дошёл. Вернулся в нору. Утром вылез из норы, сел 

на дороге, ждёт Пахаря с плугом, чтобы спросить его: 

- Зачем ты вспахал такое большое поле и продолжаешь 

пахать дальше? 

Пахарь отвечает: 

- Я пашу не только себе, но и людям. 

Удивился Крот: 

-Почему ты пашешь людям? Пусть каждый работает 

на себя. Вот я рою нору себе, и каждый Крот роет нору тоже 

себе. 

- Но ведь вы же кроты, мы – люди, - ответил Пахарь и 

начал новую борозду». 

-Кто работал  не только для себя, но и помогал другим? 

(зелёная карточка) 

-Кто работал добросовестно для себя? (синяя карточка) 

в) Не потерял, а нашёл 

 «Когда сыну исполнилось двенадцать лет, отец дал ему 

новую лопату и сказал: 

- Иди, сын, в поле, отмерь участок площадью сто ступ-

ней вдоль и сто поперёк и вскопай. 

 Пошёл сын в поле, отмерил участок и стал копать. А 

копать он ещё не умел. Трудно было вначале, пока  приловчился 

копать и к лопате приспособился. 

 К концу работа пошла всё лучше и лучше. Но, когда сын 

вонзил лопату в землю, чтобы перевернуть последнюю горсть 

земли, лопата сломалась. 

 Возвратился сын домой, а на душе неспокойно: что 

скажет отец за сломанную лопату? 

- Простите меня, отец, - сказал сын. – Я допустил по-

терю в хозяйстве. Лопата сломалась. 

- А копать ты научился? Копать тебе в конце было 

трудно или легко? 

- Научился, и копать в конце мне было легче, чем в нача-
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ле. 

- Значит, ты не потерял, а нашёл. 

- Что же я нашёл, отец?.. 

- Желание трудиться. Это самая дорогая находка». 

-Что же вы приобрели  сегодня на нашем занятии? 

Создание  стихотворных отзывов, буриме, акростиха, 

сочинения, синквейн   (пятистишие): 

1 строка – 1 существительное – тема; 

2 строка -  2 прилагательных – определение темы; 

3 строка -  3 глагола – характерные действия; 

4 строка – 4 слова – личное отношение к теме; 

5 строка – синонимы темы, подчеркивающие суть, под-

водящие итог. 

Лучевая диаграмма. Учащиеся на  лучах  от центра  от-

мечают своё мнение о своей работе на занятии по пятибалльной 

системе, далее точки соединяются, и получается схематичная 

диаграмма,  показывающая следующее:                                                             

 

 

                                                                                                      

                                                                                 

                                                                               

                                                                            

                                      фамилия,  

                                          имя  

                                                                                   

                                                                     

                                                                                               

 

                                                            

 

Выбор вопроса. Учащимся предлагается ответить на 

один из предложенных вопросов.  

1. Удовлетворен ли ты учебным занятием? 

2. Сумел ли ты себя реализовать на занятии? 

3. Что привлекло тебя на занятии? 

4. Хорошо ли ты освоил новый материал? 

удовлетворенность своими 

достижениями 
как я себя 

реализовал 

мое настроение усвоение  

материала 

общая оценка 

моей работы 

полезность для меня 

полученных знаний 
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5. Какие виды работ тебе особенно понравились? 

6. Оцени полезность занятия,  как   его материал может 

пригодиться в дальнейшем? 

7. Понравилось ли тебе общаться с ребятами? 

8. Если бы ты был учителем,  что бы ты изменил  на 

этом занятии? 

Иногда для того чтобы понять, как усвоен материал, как 

он переработан учащимися, какова их позиция, достаточно де-

тям выполнить следующие задания: 

- сформулируйте главный(е) вывод(ы), который(е) вы 

сделали для себя в результате изучения данной темы (или про-

ведения сегодняшнего занятия); 

- сформулируйте тему сегодняшнего занятия (если она 

не дана в начале урока); 

- сформулируйте задачи, которые мы решили на сего-

дняшнем занятии. 

Когда учащиеся приобретут некоторый опыт анализа и 

оценивания собственной деятельности, целесообразно организо-

вать систематическую самостоятельную самооценку детьми 

своих учебных достижений по предметам. Для этого может быть 

разработана с участием детей карта учебных достижений, где 

каждое занятие, отдельные виды работ оцениваются самими 

учениками.  

Естественно, этот процесс должен быть правильно орга-

низован учителем. Так, в Великосельской средней школе Яро-

славской области учителя разработали по всем предметам тре-

бования к уровню усвоения материала по каждой теме (на «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно»). Самоанализ соб-

ственной деятельности с учетом этих требований позволяет уче-

нику достаточно объективно оценить уровень своих достиже-

ний. По каждой теме разработан лист контроля (см. табл. 11). 

Таблица11 

Карта достижений учащихся 

Ф.И.____________________ 

по теме -------------------------- 
№ Предмет контроля Самооценка Оценка 

товарищей 

Оценка 

педагога 

Итог 
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1 Термины     

2 Тестовая работа     

3 Таблицы     

4 Анализ отрывка     

5 Сообщение     

6 Письменный ответ 

на вопрос 

    

7 Реферат  и т.д.     

      

      

 

Если целесообразно, то учитель может использовать вза-

имооценку детьми конкретной деятельности учащихся. Педагог 

контролирует процесс самооценки и взаимооценки, создает си-

туации обсуждения в том случае, если наблюдает нарушение 

объективности оценивания, завышения или занижения требова-

тельности учащихся к себе или друг другу. 

Анализ учебной деятельности детей может быть теку-

щим (на каждом занятии), периодическим (после изучения те-

мы), итоговым  (в конце года).  

Организуя анализ и самоанализ учебной деятельности 

учащихся, необходимо учитывать следующее. 

1. Содержание и формы анализа должны соответствовать 

целям, образовательным и воспитательным  задачам занятия.  

2. Необходимо использовать различные формы и спосо-

бы анализа и самоанализа, учитывая возрастные особенности 

детей, их уровень подготовленности, опыт аналитической и ре-

флексивной деятельности.  

3. Важно развивать, совершенствовать способы анали-

тической деятельности учащихся. На первых этапах, в младших 

классах может быть уместным использование цветограмм, сим-

волической оценки. На более старших ступенях такие способы 

выглядят примитивно, не решают воспитательных и развивающих 

задач, не стимулируют стремление к самосовершенствованию. 

4. Аналитическая деятельность учащихся должна орга-

нично вписываться в учебный процесс, использоваться на раз-

личных этапах учебной деятельности: при выполнении домаш-

ней работы, при подготовке к занятию, при выполнении различ-
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ных видов учебной деятельности на самом занятии, при подве-

дении итогов учебной работы. 

5. Педагогу необходимо предоставить возможность де-

тям самим выбирать способы анализа и оценивания своей дея-

тельности. На первых этапах учитель предлагает несколько та-

ких способов, учитывая возраст, состав учащихся, в дальнейшем 

дети сами определяют, разрабатывают средства анализа и оце-

нивания своей учебной деятельности. 

6. При отборе форм и способов аналитической деятель-

ности важно предусмотреть возможность оценивания, рефлек-

сии детьми собственной деятельности в сочетании с достижени-

ями своей группы, класса, формируя у детей чувство ответ-

ственности за свои достижения и успехи товарищей. 

В целом отметим: должна выстраиваться система анали-

тической деятельности учащихся, которая предусматривает по-

стоянное усложнение и углубление содержания, развитие форм 

анализа, самоанализа, оценивания учебного процесса, а также 

обеспечивает развитие у учащихся аналитических и рефлексив-

ных умений.  

Способности детей анализировать, рефлексировать, 

адекватно оценивать свою деятельность  показывают развитость 

эмоциональной, интеллектуальной, экзистенциальной и других 

сфер индивидуальности ребенка, свидетельствуют об эффектив-

ности используемых на занятии педагогических средств. 

Информация, полученная от детей в ходе анализа и ре-

флексии, является необходимой учителю для того, чтобы про-

фессионально оценить свою деятельность, посмотреть на свой 

труд глазами детей. Это позволит ему доказательно осуще-

ствить самооценку результатов, организации учебной и вне-

урочной деятельности учащихся, определить цели и задачи, пути 

и средства совершенствования педагогической деятельности. 

 

Из опыта работы 

КВН 

Цель: сбор материала для изучения эффективности вос-

питательного процесса в школе (из опыта Ананьинской основ-

ной школы Ярославского района). 
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План подготовки: 

1. Сбор «банка идей» по проведению коллективного ана-

лиза жизни школы в учебном году. Внесены следующие пред-

ложения по форме проведения: устный журнал о деятельности 

разновозрастных отрядов, игра-путешествие по станциям, пере-

кличка дел, КВН. 

2. Коллективное обсуждение поступивших идей. Решено: 

привлечь к подготовке и проведению анализа всех школьников и 

педагогов; за основу анализа взять форму КВН, но вместе с ним 

использовать и другие формы, предложенные учащимися. 

3. Формирование разновозрастных объединений (ко-

манд) для проведения анализа воспитательной работы. 

4. Определение домашних заданий командам: 

а) написать мини-сочинение (пародию) о самом удав-

шемся деле года; 

б) подготовить рекламу школы; 

в) в музыкальной форме представить самое значительное 

событие года. 

5. Разработка советом дела хода КВН. Выборы и подго-

товка ведущих. 

6. Создание и организация работы творческих групп по 

подготовке музыкального оформления КВН, наглядного оформ-

ления, награждения победителей и поощрения активных участ-

ников школьных дел. 

Примерный план проведения: 

1. Вступление ведущих: Добрый день! Мы вас привет-

ствуем в Клубе веселых и находчивых. Сегодня наша встреча 

посвящена подведению итогов жизни нашей школы в этом 

учебном году. В игре участвуют три команды (представление 

команд). Нашу игру оценивает жюри (представление жюри). 

Жюри оценивает содержание информации в ходе выпол-

нения конкурсов. Содержание должно точно отражать события 

жизни школы. Поощряется творчество, активность, организо-

ванность команды, юмор и оригинальность. 

2. Заседание клуба открывает традиционный конкурс-

приветствие команд. Каждая команда представляет рекламу 

школы. 
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3. Разминка. Командам предлагаются следующие задания: 

а) Представьте, что вы являетесь корреспондентами об-

ластной газеты. У вас есть возможность задать три вопроса уча-

щимся нашей школы. Какие это будут вопросы? 

б) Если бы у вас была волшебная палочка, какие три же-

лания вы бы загадали? 

в) Продолжите фразы: «если бы я был учителем, то я...», 

«если бы я был директором школы, то я...». 

г) В начале года во время встречи учащихся с педагогами 

вы задали следующие вопросы (ведущие напоминают участни-

кам вопросы). 

Какие вопросы вы задали бы сегодня? 

Команды выполняют задания в течение 10 мин. 

4. Конкурс капитанов. Им предлагается сочинить две 

фразы в стихотворной форме, которые отражали бы реальные 

события в школе. 

5. Во время подготовительной работы капитанов прово-

дится литературный конкурс. Команды представляют мини-

сочинение (пародию) о наиболее значимом для них деле, прове-

денном в школе в этом году, не называя его. Другие команды 

угадывают это дело. 

6. Капитаны демонстрируют выполнение задания. 

7. Музыкальный конкурс. Команды в музыкальной фор-

ме представляют наиболее важный эпизод из жизни школы. 

8. Во время работы жюри по подведению итогов конкур-

са команды с помощью цветограммы оценивают проведенные в 

этом году дела. 

9. Командам представляется возможность подвести ито-

ги встречи. В клубе есть три медали: самому находчивому, са-

мому остроумному, самому ответственному. Коллективы команд 

сами решают, кого из команды надо наградить этими медалями. 

Через 5 минут они представляют своих медалистов. 

10. Жюри подводит итоги КВН. В командах происходит 

обсуждение: кого и за что можно поблагодарить, подведя итоги 

этого учебного года. В течение 10 минут команды оформляют 

благодарственные письма и открытки. 

11. Вручение благодарственных открыток. 
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12. Жюри объявляет итоги КВН. 

13. В завершение КВН все учащиеся записывают на от-

дельных карточках («лепестках ромашки») пожелания на следу-

ющий год. 

Академия школьных проблем (АШП) 

  На три недели средняя школа № 87 г. Ярославля стала 

«Академией», в которой работали пять «институтов», состоящих 

из творческих лабораторий. 

1. Институт социологии: 

— психология педколлектива; 

— самоуправление в ученическом коллективе; 

— детские организации в школе; 

— «трудные» дети; 

— стимулирование деятельности ученика и учителя. 

2. Институт культуры: 

— творчество; 

— профориентация; 

— здоровье; 

— дизайн; 

— традиции и ритуалы школьной жизни; 

— нравственное воспитание учащихся. 

3. Институт современных педтехнологий: 

— разновозрастное обучение; 

— развивающее обучение; 

— уровневая дифференциация; 

— экологическое образование и воспитание; 

— одаренные дети. 

4. Институт «Семья и школа»: 

— всеобуч для родителей; 

— подготовка детей к семейной жизни; 

— «Класс-семья». 

5. Институт развития личности: 

— интеграция « Клуб-класс »; 

— школа искусств. 

Во главе институтов и лабораторий стояли учителя, чле-

ны администрации. В составе лабораторий работали учителя, 

ученики, родители, заинтересовавшиеся проблемой. 
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Руководил деятельностью АШП «ученый совет» в соста-

ве президента (директор школы), директора институтов, пред-

ставителей администрации района, городского Центра развития 

образования. «Почетными» академиками были научные руково-

дители. 

Каждая творческая лаборатория должна была предста-

вить проект решения своей проблемы. «Ученый совет» предло-

жил провести защиту в форме конкурса. Создали жюри, разра-

ботали условия, учредили премии победителям, установили срок 

защиты проектов. После рецензирования к защите были допу-

щены 24 проекта. Конкурс прошел в форме общешкольного 

праздника, на котором учителя, ученики, родители представляли 

свои варианты решения серьезных проблем школьной жизни, 

используя различные приемы, оживляющие рассказ: наглядное, 

схематичное изображение проекта, стихи, песни, пантомимы, 

танцы. По решению жюри победителями стали проекты шести 

лабораторий, которые наиболее полно отразили суть своей про-

блемы, подчеркнув ее практическую значимость для школы и 

наметив пути ее решения. 

Результаты работы АШП: 

 - проекты, представленные лабораториями, нашли отра-

жение в программе воспитания на ближайшие годы; 

 - часть проблем, имеющих важное значение для школы 

и социума, предлагается для дальнейшей, более серьезной и де-

тальной проработки; 

 - лучший проект пропагандируется и распространяется в 

других образовательных учреждениях; 

 - материалы проектов лабораторий используются при 

разработке программ по видам внеурочной деятельности и те-

матических программ; 

 Разработка и проведение защиты проектов позволяют: 

 - создать условия для раскрытия способностей педаго-

гов, детей и родителей;  

 - развивать отношения участников образовательного 

процесса; 

 -объединить взрослых и детей, которые обладают 

творческим потенциалом, возможностями для решения раз-
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личных проблем школьной жизни; 

 - помочь учителям в их самоопределении, в поиске 

собственного "стиля и почерка"; 

 - передать детям и родителям  часть управленческих 

функций по организации жизнедеятельности коллектива; 

 - способствовать профессиональному росту педагогов; 

 создать условия для самовыражения, самоутвер-

ждения педагогов, учащихся,  родителей. 

 

Анализ учебной деятельности  учащихся 8 класса  

по итогам первого полугодия 

 Е.Б. Катышева, учитель истории  

Задачи: 

 Систематизировать, закрепить основное содержание 

учебного курса; 

 определить достижения учащихся; 

 выявить недостатки учебной  деятельности школьни-

ков и их причины; 

 развивать умение работать в группе, договариваться;  

 формировать умения анализировать свою учебную 

деятельность; 

 воспитывать уважительное отношение к чужому мне-

нию. 

Таблица 12 

Ход урока 
1. Постановка 

цели и задач 

урока 

-Почему важно знать причины успешности или неудач в 

своей учебной деятельности?  

-От чего может зависеть успешность учебной деятельности?  
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2. Краткое по-

вторение прой-

денного матери-

ала (фронтальная 

беседа) 

 Какие темы мы изучали в первом полугодии? 

 С какими странами познакомились? 

 Назовите основные черты этого периода. Какие истори-

ческие явления для него характерны? 

 С деятельностью каких известных людей мы познакоми-

лись?  

 Какие новые понятия мы узнали?  

 Какие темы вам были более интересными? Почему? 

 От чего зависит ваш интерес к теме?  

 Какие темы были более понятными и простыми для вас? 

Почему? 

3. Анализ бал-

лов, набранных 

учащимися 

Анализ учителем «Листов учета рейтинга».  

По какой теме вы работали лучше? И почему? 

4. Анализ форм 

и методов рабо-

ты на уроке (ра-

бота в парах). 

Оцените по 5-балльной системе  использованные нами на 

уроках формы и методы работы  с точки зрения значимости 

для успешной  учебной деятельности: 

 Письменные зачетные работы 

 Устные ответы 

 Контурные карты 

 Письменные домашние задания 

 Устная работа на уроке 

 Работа с текстом учебника 

 
  Индивидуальные задания по карточкам 

 Рассказ учителя 

Назовите самые удачные способы работы на уроках истории. 

Обоснуйте свое мнение. 

5. Рефлексия  В начале урока мы сформулировали основные причины 

успешности учебной деятельности. Что повлияло на ваши 

достижения при изучении истории?  Почему? 

 Что мешало лично вам добиться больших успехов?  

Итог Какой можно сделать вывод из этого урока?  

Какие задачи необходимо решать во 2-м полугодии для всего  

класса и лично для вас? 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Почему необходимо анализировать педагогическую 
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деятельность? 

2. Назовите требования к организации аналитической де-

ятельности педагога. 

3.Какая информация необходима для проведения анализа 

педагогической деятельности? 

4. Как осуществить анализ решения воспитательной за-

дачи? 

5. Как организовать анализ формы воспитательной рабо-

ты? 

6. Назовите этапы и формы организации анализа воспи-

тательной работы в классе  за учебный год. 

7. Почему нужно приобщать детей к анализу учебного 

процесса? 

8. Назовите способы организации анализа учебной дея-

тельности детей. 

9. В каких способах аналитической деятельности вы 

участвовали сами? Оцените их педагогическую целесообраз-

ность и эффективность. 

10. Какие изложенные в данном разделе идеи, методиче-

ские рекомендации вызвали интерес и почему? Что вызывает 

сомнение и почему? 

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Прочитайте материалы из опыта работы и зафиксируй-

те основные способы участия детей в аналитической деятельно-

сти. 

2.Проанализируйте известное вам воспитательное меро-

приятие, используя одну из предложенных  схем в педагогиче-

ской литературе.  

3.Разработайте вариант коллективного анализа воспита-

тельного мероприятия или учебного занятия. 

4.Подберите методики из раздела 2.6. для проведения 

анализа конкретного мероприятия или учебного занятия. 

 

Повышенный уровень 

1.Используя первый литературный источник библиогра-
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фического списка, определите  теоретические положения, кото-

рые не нашли отражения в данном разделе книги;  подберите 

разработки из первого источника, которые  помогут в работе 

классного руководителя, и обоснуйте возможность их примене-

ния.  

2. Разработайте методику  анализа педагогической дея-

тельности классного руководителя за учебный год, учитывая 

этапы организации аналитической работы, представленные в 

следующей таблице: 

 

Период Содержание, виды деятельности Способы, методы, 

приемы 

1-я неделя 

апреля 

Сбор актива родителей и учащихся по 

обсуждению содержания и формы анализа 

работы 

 

2-3-я неделя 

апреля 

Проведение классным руководителем 

«срезовых» методик по изучению резуль-

татов воспитательной работы 

(см.предыдущий раздел книги); 

коллективная разработка методики анали-

за в классном коллективе 

 

3-4-я неделя 

апреля 

Подготовка учащимися творческих зада-

ний, отражающих мнение детей об итогах 

работы в классе; 

проведение коллективного анализа с уче-

никами и родителями, учителями класса 

(целесообразно на совместном сборе при 

согласии сторон) 

 

1-2-я неделя 

мая 

Обработка материалов, собранных в про-

цессе аналитической деятельности, в виде 

текста, таблиц  

 

3- 4-я неделя 

мая  

Обсуждение итогов анализа, собранных 

материалов и выводов по итогам анализа с 

активом родителей, детей (возможно с 

участием всего классного коллектива) 

 

Июнь Предоставление материалов анализа заме-

стителю директора по воспитательной 

работе 
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3.Составьте рекомендации по организации коллективно-

го анализа в классном коллективе за учебный год  или опреде-

ленный период работы. 

4.Разработайте методику (задачи, содержание, формы и 

методы) анализа какой-либо проблемы по вашему выбору.   

 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова, Л. В., Рожков, М. И., Чернявская, А. П., 

Харисова, И. Г. Теория воспитания и технологии педаго-

гической деятельности (в схемах и таблицах) : учебное пособие / 

под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е пере-

раб. и исправ. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. – 190 с. 

2. Диагностика и анализ воспитательного процесса / под 

ред. Е.Н. Степанова. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2010. 

- 240 с. 

3. Конаржевский, Ю.А.Педагогический анализ учебно-

воспитательного процесса и управления школой. - М.: Педагоги-

ка, 1986. – С. 46-140. 

4. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педа-

гогический поиск», 2000. - 336 с. 

5. Рожков, М.И., Байбородова, Л.В. Организация воспи-

тательного процесса в школе. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛА-

ДОС, 2004. - 256 с. 

6. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. Педагоги-

ка / под ред. В.А. Сластенина. - 10-е изд. перераб. - М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2011. - С. 459-461. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 

3.1. Сущность цели и целеполагания 

 

Большинство современных авторов, прежде всего фило-

софов, социологов и психофизиологов, давая определение поня-

тию «цель», связывают её с той или иной формой представления 

в сознании будущего результата деятельности. Практически во 

всех определениях цель соотносится с результатами деятельно-

сти, которые могут быть получены в будущем и имеют прямое 

отношение к потребностям, желаниям, намерениям человека.  

 Можно встретить следующие акценты в определении 

цели:  

а) цель – это элемент воспитательного процесса; систе-

мообразующий фактор; 

б) цель (через целеполагание) – это этап управленческой 

деятельности (самоуправления), взаимодействия педагога и вос-

питанника; 

в) цель – это критерий эффективности системы, процесса 

и управления воспитанием в целом; 

г) цель – это то, к чему стремится педагог, родитель, ре-

бёнок и в целом образовательное учреждение. 

Обобщая разные аспекты определения цели, мы предла-

гаем взять за основу следующее. Цель – это осознанное, выра-

женное в словах предвосхищение будущего результата педа-

гогической деятельности. Цель также понимается и как 

формальное описание конечного состояния, задаваемого лю-

бой системе. 

 В науке и практике определились требования, которые 

необходимо учитывать при разработке целей учреждения, в 

частности, З.П. Румянцевой называются следующие требования: 

 чёткие временные рамки, на которые устанавливают-

ся цели (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные); 

 конкретность содержания и реальная достижимость 

целей; 

 непротиворечивость и согласованность с другими 

целями, а также с ресурсами, потребными для их достижения; 
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 адресность и возможность осуществления контроля в 

ходе реализации целей. 

Обстоятельно и аргументированно обосновывает требо-

вания к целям В.А. Карпов, он называет следующие характери-

стики «хорошо поставленной» цели: 

 определённость, которая рассматривается как чёт-

кость, однозначность, конкретность формулировки цели; 

 реалистичность (достижимость), то есть высокая ве-

роятность достижения в сложившихся конкретных условиях; 

 обоснованность, понятность целей для тех, кто их 

будет реализовывать; 

 взаимно-поддерживающий характер целей, то есть их 

согласованность и непротиворечивость; 

 доступность целей проверке, контролю,  возмож-

ность их измерения. 

Администрация учреждения, педагоги несут ответствен-

ность за правильность, своевременность и актуальность цели. 

Неправильно поставленная цель — причина многих неудач и 

ошибок в педагогической работе. Эффективность деятельности 

оценивается, прежде всего, с точки зрения поставленной цели, 

поэтому очень важно правильно её определить. 

В педагогическом процессе важна не только сама 

цель, но и то, как она определяется, вырабатывается. В этом 

случае необходимо вести речь о целеполагании, целеполагаю-

щей деятельности. Цель становится движущей силой образова-

тельного процесса, если она значима для всех участников этого 

процесса, присвоена ими. Последнее достигается в результате 

педагогически организованного целеполагания. 

В педагогической науке целеполагание характеризуют 

как трёхкомпонентное образование, которое включает в себя: 

а) обоснование и выдвижение целей; б) определение путей их 

достижения; в) проектирование ожидаемого результата  

(Н.А.Евдокимова). 

Целеполагание — непрерывный процесс. Нетожде-

ственность цели и реально достигнутый результат становятся 

основой переосмысления, возвращения к тому, что было, поиска 
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нереализованных возможностей с позиции итога и перспектив 

развития педагогического процесса. Это ведёт к постоянному и 

бесконечному целеполаганию. 

От того, как осуществляется целеполагание, зависит ха-

рактер совместной деятельности педагогов и учащихся, тип их 

взаимодействия (сотрудничество или подавление), формируется 

позиция детей и взрослых, которая проявляется в дальнейшей 

работе. 

Целеполагание может быть успешным, если оно осу-

ществляется с учётом следующих требований. 

Диагностичность, т.е. выдвижение, обоснование и кор-

ректировка целей на основе постоянного изучения потребностей 

и возможностей участников педагогического процесса, а также 

условий воспитательной работы. 

Реальность, т.е. выдвижение и обоснование целей с учё-

том возможностей конкретной ситуации. Необходимо соотнести 

желаемую цель, проектируемые результаты с реальными усло-

виями. 

 Схема 2 

Потребности и факторы, влияющие 

 на выработку целей воспитания 

 
    ПОТРЕБНОСТИ                                                            ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ 

                                          

 
Ребёнка  

 

Социально-

экономические условия Родителей 

Условия образовательно-

го учреждения 
Педагогов 

Образовательно-

го учреждения Индивидуальные и воз-

растные особенности 

учащихся 
Социальной 

сферы 

Общества 
Уровень развития коллек-

тива 

 

Преемственность, которая означает: а) осуществление 

связей между всеми целями и задачами в воспитательном про-

Цель 

воспитания 
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цессе (частных и общих, индивидуальных и групповых и т.д.); б) 

выдвижение и обоснование целей на каждом этапе педагогиче-

ской деятельности. 

Идентификация целей, которая достигается через вклю-

чённость в процесс целеполагания всех участников деятельности. 

Направленность на результат, «замер» результатов до-

стижения цели, что возможно, если чётко, конкретно определе-

ны цели воспитательной работы. 

Исследование показывает, что если целеполагающая дея-

тельность организована и пронизывает весь педагогический 

процесс, то у детей вырабатывается потребность в самостоя-

тельном целеполагании на уровне групповой и индивидуальной 

деятельности. Школьники приобретают такие важнейшие каче-

ства, как целеустремлённость, ответственность, деловитость, у 

них развиваются прогностические умения. 

 

3.2. Типы целей и целеполагания 

 

Реализация функции целеполагания начинается с опре-

деления наиболее общей цели учреждения, выступающей осно-

вой для всей его деятельности. Для определения этой цели ис-

пользуют понятие «миссия организации», выражающей смысл 

её существования.  

Определение миссии имеет не только идеологический 

смысл, но и носит сугубо прагматический характер. Миссия по-

могает коллективам добиваться успеха. Кроме того, она должна 

быть жизненно важной для членов коллектива, детей и взрос-

лых, чтобы мобилизовать людей на действия по достижению 

поставленных целей, объединить их. Миссия (предназначение) 

образует фундамент для установления целей образовательного 

учреждения в целом, её подразделений и подсистем, каждая из 

которых ставит и реализует свои цели, логически вытекающие 

из общей цели учреждения, коллектива. 

Для упорядочения всего множества целей применяются 

различные классификации на основе определённых признаков. 

Чтобы показать разнообразие целей и соответственно способов 

целеполагания, представим следующую таблицу (табл. 13). 
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Таблица 13 

Классификация целей 
Признаки классификации Группы целей 

Период времени стратегические, тактические, опера-

тивные 

По объекту индивидуальные, групповые, коллек-

тивные 

По субъекту авторитарные, демократичные, либе-

ральные 

Отдалённость во времени ближние, средние, дальние 

По возможности реализации реальные и идеальные 

По степени значимости главные и второстепенные 

По степени конкретизации абстрактные и конкретные 

По масштабу действия общие (для всего учреждения) и 

частные (для определённой группы) 

По содержанию воспитательные, образовательные, 

экологические, социальные, эконо-

мические, методические, организа-

ционные и т.п. 

Приоритетность особо приоритетные, приоритетные, 

остальные 

Повторяемость постоянно решаемые, разовые 

По характеру проявления официальные и скрытые 

По продолжительности во времени долговременные, кратковременные 

 

В школе находят место общие глобальные цели и част-

ные, конкретные. Понятия эти относительны. Всякая нижесто-

ящая цель будет частной по отношению к вышестоящей. Так, 

общешкольные цели будут общими по отношению к целям вос-

питательной работы с классом, кружком, клубом. Цели деятель-

ности класса, кружка или клуба, в свою очередь, будут общими, 

глобальными по отношению к целям проводимых ими дел и ме-

роприятий. Цели мероприятий – это частные цели по отноше-

нию к целям работы класса или кружка, цели последних – таки-

ми же частными по отношению к общешкольным. 

Любому педагогу важно подразделять все цели на глав-

ные и второстепенные. Главные – это цели ведущие, ради до-

стижения которых организуется жизнедеятельность того или 

иного коллектива, подразделения школы, личности в отдельно-

сти. Главные цели определяют «лицо» коллектива, делают его в 
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прямом смысле целеустремлённым, целенаправленным. Опреде-

ление главной цели помогает  достигать больших успехов в 

учебно-воспитательной деятельности, создавать в коллективе 

атмосферу увлечённости, сплочённости и уверенности.  

Безусловно, при планировании воспитательной работы 

важно учитывать отдалённые, близкие и непосредственные 

цели. Такое подразделение производится в зависимости от про-

межутка времени, на который они рассчитаны. Самые отдалён-

ные цели – это цели на весь срок обучения одного возраста детей 

в школе – на 10 лет,  близкие цели – цели четверти, полугодия, 

непосредственные – цели дня, мероприятия. 

В педагогическом аспекте существенное значение имеет 

выделение открытых, то есть прямо передаваемых объекту 

воспитания и организации, и скрытых целей, которые скрыты 

от подчинённых и воспитанников. Открытые цели ставятся то-

гда, когда они доступны, понятны и необходимы объекту орга-

низации и воспитания. Например, директор школы излагает все 

сформулированные им цели учителям в их изначальном виде, 

педагог также прямо излагает «свои» цели учащимся. В педаго-

гической практике используются и скрытые цели, когда нецеле-

сообразно организатору, педагогу раскрывать свои устремления 

(В.С.Безрукова). 

Различают также общие, групповые и индивидуальные 

цели воспитания. Цель воспитания выступает как общая, когда 

она выражает качества, которые должны быть сформированы у 

всех людей; как групповая – у людей, которые участвуют в сов-

местной деятельности; как индивидуальная, когда предполагает-

ся воспитание отдельного человека. 

Самые разнообразные цели определяются в сложной 

воспитательной работе школы. Знание видов целей помогает 

практику регулировать их постановку. Цели должны быть также 

разнообразны, как и сама работа. Все виды целей должны найти 

своё место в практике целеполагания. Педагогу важно дать ха-

рактеристику любой поставленной цели, чтобы обоснованно  

организовывать тот или иной воспитательный процесс. 

Цель может быть задана подчинённым или детям извне, 

может быть выработана всеми участниками планирования, или 
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она формируется в единстве внешнего задания и внутренней 

инициативы. По-разному также может идти определение спосо-

бов достижения целей. Опираясь на материалы проведённых 

исследований (О.Е. Лебедев), мы условно выделяем следующие 

типы целеполагания: «свободное», «жёсткое» и «интегрирован-

ное», сочетающее элементы первых двух
10

. 

Кратко охарактеризуем эти типы. 

При свободном целеполагании участники планирования 

вырабатывают, конструируют свои собственные цели, состав-

ляют план действий в процессе интеллектуального общения и 

совместного поиска; при жёстком – цели и программы действий 

педагогам и школьникам задают извне, идёт лишь конкретиза-

ция заданий и их распределение в процессе взаимодействия. 

Свободное целеполагание даёт многообразие целей по содержа-

нию для личности и для учреждения. Эти цели отражают инди-

видуальные потребности и возможности каждого, ориентируют-

ся на индивидуальное саморазвитие. При жёстком целеполага-

нии цели однотипны, но для одних они могут оказаться зани-

женными, для других – недоступными, хотя внешне могут объ-

единять участников совместной деятельности. При интегриро-

ванном целеполагании цели группы могут быть заданы извне 

руководителем, педагогом, но способы их достижения, распре-

деление действий осуществляются в процессе совместного по-

иска с учётом интересов и потребностей участников планирова-

ния (см. таблицу 14). 

Таблица 14 

Характеристика типов целеполагания 
Свободное целепола-

гание 

Интегрированное 

целеполагание 

Жёсткое целеполага-

ние 

Поиск общих целей в 

процессе совместного 

интеллектуального 

общения взрослых и 

детей 

Определение целей руко-

водителями, педагогами 

Определение целей 

руководителями, пе-

дагогами  

Учёт достигнутых  Учёт планируемых ре- Учёт планируемых 

                                                           
10

 Лебедев О.Е. Теоретические основы педагогического 

целеполагания в системе образования: автореф. дис… д-ра. пед. наук. – 

СПб. ,1992. – С. 28. 
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результатов зультатов результатов 

Ориентация на личные 

потребности 

Ориентация на мотивы 

долга и учёт личных ин-

тересов 

Ориентация на моти-

вы долга 

Коллективная разра-

ботка плана действий 

по реализации цели 

Коллективная разработка 

действий по реализации 

цели 

Программа действий 

задаётся руководите-

лями, педагогами 

 

Для конкретных коллективов и условий их деятельности 

реальны все три типа целеполагания. Тип целеполагания зависит 

от особенностей объединения: возрастного, количественного и 

качественного состава участников планирования, длительности 

существования коллектива, доступности содержания деятельно-

сти, а также мастерства руководителя и педагогов. Безусловно, 

что наиболее эффективным является свободное целеполагание. 

Во всех организованных объединениях на первом этапе 

общая цель, как правило, задаётся извне, организаторами работы 

или педагогами. Она является основой для объединения школь-

ников в данную группу. Так, перед  классом ставится обще-

ственно значимая цель: организация дежурства по школе. Но в 

дальнейшем возможен и важен переход от жёсткого к интегри-

рованному, а затем и свободному целеполаганию. 

Это будет зависеть от того, как создаются проблемные 

ситуации (ситуации творческого процесса) педагогами при це-

леполагании на последующих этапах организации дежурства по 

школе. Важно, чтобы в процессе целеполагания каждый смог в 

цели группы открыть для себя личностный смысл деятельности. 

А это зависит от того, как строится взаимодействие педагогов и 

учащихся в процессе целеполагающей деятельности: не на осно-

ве подавления,  а на основе сотрудничества, партнерства взрос-

лых и детей. 

 

3.3. Система целей и задач 

 

Все рассмотренные типы целей организации и руководи-

теля взаимосвязаны. Количество и разнообразие целей и задач 

школы, образовательного учреждения настолько велики, что без 

комплексного, системного подхода к определению их состава и 
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взаимосвязей невозможно обойтись. Руководителю, педагогу 

для этого целесообразно выстраивать «дерево целей», т.е. упо-

рядоченную иерархию целей и задач. Один из аспектов этой си-

стемы можно представить схематично (см. схему 2). 

Также возможно развернуть цель коллектива учащихся и 

родителей. При этом следует руководствоваться принципами, 

изложенными З.П. Румянцевой: 

 главная цель должна содержать описание конечного 

результата; 

 реализация подцелей каждого последующего уровня 

является необходимым и достаточным условием достижения 

цели предыдущего уровня; 

 количество уровней декомпозиции зависит от мас-

штабов и сложности поставленных целей, принятой в организа-

ции структуры, иерархии её менеджмента; 

 при формулировании целей разных уровней следует 

описывать желаемые результаты, а не способы их достижения; 

 фундамент дерева целей должны составлять задачи, 

представляющие собой формулировку работ, которые могут 

быть выполнены определёнными способами и в заранее уста-

новленные сроки. 

Разнообразие целей, множество их типов обуславливают 

многоаспектность, многоуровневость процесса целеполагания. 

Организуя целеполагание в конкретной ситуации, руководитель 

или педагог должен учитывать уже достигнутые и перспектив-

ные, более общие и частные, групповые и индивидуальные цели, 

устанавливать взаимосвязь между ними, осуществлять компози-

цию и декомпозицию целей и задач на разных уровнях. 
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Схема 3 

Дерево целей 

 

 
 

 

 

 

Под композицией имеется в виду процесс логического 

построения и составления, расположения и соотношения подце-

лей в общую цель. Декомпозиция – это расчленение, разъедине-

ние цели на составные части, подцели. Однако в процессе де-

композиции не должна нарушаться целостность цели. Все части 

общей цели должны представлять собой иерархическую струк-

туру (В.Г. Гладких). Гармония, согласованность целей – это по-

казатель успешного целеполагания участников педагогического 

процесса. 

Два процесса, композиция и декомпозиция целей, тесно 

взаимосвязаны и могут осуществляться одновременно навстречу 

Общая цель 

учреждения 

Цель 
педагогическо-

го коллектива 

Цель 

коллектива 

учащихся 

Цель 

коллектива 

родителей 

Цель 

совета 

МО 

Цель 

админист-

рации 

Цель МО 

кл. рук. 

Цель пред-

метных МО 
Цель 

директора 
Цель зам. 
директора 

Цель классного 

руководителя 
Цель учителя 
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друг другу, например, по следующим основным линиям: 

1) цель личности–цель микрогруппы–цель малой группы 

(первичного коллектива) – цель школьной общности–цель соци-

ума; 

2) перспективная цель группы – цель ближайшего этапа в 

работе – цель дела – цель конкретного действия. 

Это лишь некоторые «срезы» в системе целеполагания 

образовательного учреждения. Они не исчерпывают всей слож-

ности и многообразия рассматриваемого процесса, тесно взаи-

мосвязаны между собой и пересекаются в конкретно взятой си-

туации. Так, например, определение целей конкретного дела 

связано с декомпозицией перспективных целей группы. В свою 

очередь, конкретизация общей цели группового дела показана в 

схеме 4.  

Количество уровней композиции и декомпозиции зави-

сит от масштабов и сложности поставленных целей, от принятой 

в учреждении структуры. Целевая модель школы является ис-

ходной базой и основанием для разработки системы планов. 

Схема 4 

Взаимосвязь целей при целеполагании конкретного  

действия организатора 
Цель личности 

Цель действия 

организатора 

Перспективная цель 

Цель микрогруппы Цель ближайшего этапа в 

работе Цель первичного коллек-

тива Цель проводимого дела 

Цель школьной общности Цель предыдущего дела 

 

Одна из реальных практических проблем, встающих пе-

ред руководителем и педагогами, – определение не только це-

лей, но и задач педагогической работы. Цель и задачи соотно-

сятся как целое и часть. Задачи можно определить как частное 

выражение цели. Цель воспитания рассматривают и как систему 

решаемых воспитательных задач. Задачи возникают и ставятся в 

ходе достижения целей. Например, общая цель воспитания, по 

О.С. Газману, – воспитание труженика, семьянина, гражданина, 

которая достигается через систему, комплекс воспитательных 

задач, предложенных автором в работе «Об основных подходах 
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к содержанию деятельности классного руководителя в новых 

условиях». 

Задачи по отношению к цели могут рассматриваться и 

как главные пути достижения цели. Например, цель – «воспи-

тание самостоятельности у ребёнка» достигается через форми-

рование у него навыков самоорганизации, развитие потребности 

и умений ставить цели и задачи в конкретной работе, умений 

планировать работу и осуществлять самоконтроль и т.д. 

Возможны и другие подходы к установлению взаимосвя-

зи целей и задач. Так, В.П. Беспалько условно определил воспи-

тательную задачу как конкретизацию цели в конкретных усло-

виях и реализацию её с помощью конкретных средств и дей-

ствий. Таким образом, воспитательная задача включает в себя 

три компонента: цель, условие и действие
11.

 

Воспитательная задача: цель+условие+действие. 

Например: 

1)развитие познавательных интересов учащихся через 

создание системы дополнительных занятий по выбору;  

2)развитие познавательных интересов учащихся во 

внеучебное время в процессе проведения коллективных позна-

вательных дел; 

3)развитие познавательных интересов через организацию 

деятельности клубных объединений и др. 

Отметим, что разграничение воспитательных целей и за-

дач весьма относительно. Всё зависит от того, что и в какой си-

стеме целей и задач берётся за отправную точку. Так, развитие 

познавательных интересов учащихся может выступать как зада-

ча по отношению к цели «подготовка учащихся к сознательному 

выбору профессии». В другом случае «развитие познавательных 

интересов учащихся» может быть целью работы классного руко-

водителя в конкретном учебном году. 

Из всего многообразия типологии целей и организации 

соответствующих уровней целеполагания остановимся на опре-

делении следующих: общие цели и задачи педагогов, учащихся 

                                                           
11

 Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. – 

М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 
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и родителей; цели и задачи родителей, учащихся; цели и задачи 

педагогов. 

Общие цели, задачи педагогов, родителей и учащихся 

вырабатываются на этапе планирования их совместной деятель-

ности и условно называются жизненно-практическими. Хотя они 

выражают общие потребности и интересы участников взаимо-

действия, но при этом определяющими являются интересы и по-

требности детей, запросы родителей. По содержанию и форму-

лировке жизненно-практические цели и задачи могут быть 

самыми различными, сориентированы на преобразование окружа-

ющей действительности, отношений в коллективе, на совершен-

ствование самих себя. Главное – они должны быть понятными, 

осознанными и принятыми школьниками и их родителями. 

Общие цели, задачи, выработанные в процессе взаимо-

действия участников образовательного процесса, становятся ос-

новой для объединения их усилий в дальнейшей совместной ра-

боте. Учитывая это, педагоги определяют цели и задачи, кото-

рые сориентированы на развитие учащихся и их отношений, то 

есть жизненно-практические задачи выполняют роль основных 

средств в решении конкретных задач. В то же время воспита-

тельные задачи педагоги декомпозируют в профессиональные, 

связанные с организацией воспитательного процесса (организа-

ционно-педагогические задачи) и ростом своего педагогического 

мастерства. 

Таким образом, определив общую цель совместной дея-

тельности, каждая сторона конкретизирует свою роль, группо-

вые и индивидуальные цели, отражающие общие позиции, воз-

можности участников целеполагания. Цель совместной деятель-

ности педагогов и учащихся может заключаться в создании ко-

нечного материального продукта, в решении организационных 

вопросов, а зачастую она декомпозируется в воспитательные 

цели и педагогические задачи, решение которых создаёт условия 

для формирования у школьников нравственных качеств, отно-

шения друг к другу и окружающему миру. 

Воспитательные задачи сориентированы на развитие 

учащихся, отношений их с окружающими людьми и миром, 

сплочение коллектива детей и улучшение отношений в нём. 
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Организационно-педагогические задачи направлены на 

организацию воспитательного процесса и создание условий для 

развития детей. Приведём пример, показывающий взаимосвязь 

задач (табл. 15). 

Таблица 15 

Взаимосвязь жизненно-практических, воспитательных и  

организационно-педагогических задач 

 
Жизненно-

практические 

задачи 

Организовать интересно и полезно  свободное время, 

досуг учащихся 

Воспитатель-

ные задачи 

Развить потребность в культурном проведении свободно-

го времени, творческие способности, умения общаться 

Организацион-

но-

педагогические 

задачи 

Изучить интересы и потребности детей; сформировать 

группы по интересам и с учётом этого построить плани-

рование и организацию внеучебной работы; выявить 

возможности родителей в организации свободного вре-

мени детей и привлечь их к внеучебной воспитательной 

работе и т.д. 

 

Заметим, что воспитательные задачи могут быть одина-

ковыми для коллективов, групп детей и отдельных учащихся. 

Организационно-педагогические задачи определяются и конкре-

тизируются в зависимости от условий, возможностей, потребно-

стей детей и поэтому в каждом конкретном случае будут отли-

чаться. 

Из вышеизложенного очевидно, что целеполагание – 

это многоуровневый мыслительный процесс, включающий в 

себя сложнейшие операции (анализ, синтез, прогнозирование) 

и происходящий явно или скрыто на каждом этапе планиро-

вания, в каждом звене воспитательного процесса. Цель появ-

ляется как итог умозаключения, выраженного в устной или 

письменной форме. 

 

3.4. Этапы и методика целеполагания 

 

Педагогическое целеполагание может быть условно 

представлено в общем виде следующими этапами: 

1) диагностика педагогического процесса, анализ резуль-
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татов предыдущей совместной деятельности участников работы;   

2) моделирование организаторами, педагогами воспита-

тельных и образовательных целей и задач, возможных результа-

тов; 

3) организация коллективного целеполагания, совмест-

ной целеполагающей деятельности педагогов, учащихся, роди-

телей; 

4) уточнение педагогами воспитательных целей и задач, 

внесение корректив в первоначальные замыслы, составление 

программы педагогических действий по их реализации с учётом 

предложений детей, родителей и прогнозируемых результатов. 

Чтобы цели и задачи, планы их реализации были акту-

альны, реальны и доступны, необходимо осуществить диагно-

стику исходной ситуации, в которой находятся участники пла-

нирования. Целесообразно изучить состояние образовательного 

процесса, индивидуальные и возрастные особенности детей, ре-

зультаты их деятельности на предыдущем этапе, опыт организа-

ции совместной работы, опираясь при этом прежде всего на 

оценку, информацию самих школьников. Участие детей в 

осмыслении своего предыдущего опыта позволяет им созна-

тельно подойти к определению общих и индивидуальных целей, 

достичь их гармонии. 

Этап диагностики в целеполагании особенно важен, так 

как позволяет организаторам и педагогам выявить наиболее зна-

чимые педагогические средства, действенные моменты в преды-

дущем опыте, соотнести оценки эффективности работы админи-

страцией и педагогами, взрослыми и детьми, а следовательно, 

лучше понять запросы, потребности членов коллектива.  

На основе материалов, информации, полученной в ходе 

диагностики, совместного анализа, определяется первый вари-

ант воспитательных, образовательных, организационно-

педагогических задач. На этом этапе целеполагание осуществ-

ляется как индивидуальная мыслительная деятельность руково-

дителя или педагога по выработке целей и задач, определению 

главных путей их достижения. Для проектирования актуальных 

и реальных целей, задач на уровне школы необходимо собрать 

информацию по следующим вопросам: 
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- каковы общие цели воспитания и образования;   

- каковы особенности целей воспитания в регионе, дан-

ном учреждении, коллективе; 

- какие задачи стояли пред школой в текущем году и ка-

ковы успехи в их решении; 

- к решению каких задач подошёл коллектив на следую-

щем этапе; 

- какие возможности для реализации целей может предо-

ставить школа, микрорайон, район, город и т.д.; 

- в какой мере ученический коллектив готов к решению 

ближайших задач. 

На третьем этапе сущность целеполагания заключает-

ся в том, чтобы воспитательные задачи, стоящие перед руково-

дителями, педагогами, трансформировать в задачи и замыслы 

школьников и их родителей, а проблемы, выражающие интересы 

детей и актуализированные на первом этапе целеполагания (на 

этапе диагностики), конкретно и осознанно оформить в общие 

цели совместной деятельности педагогов, родителей и детей. В 

этом случае используют различные приёмы: вместе с детьми 

вспоминают проблемы, трудности, возникшие в предыдущий 

период жизнедеятельности коллектива, помогают сформулиро-

вать вопросы, которые подскажут эти проблемы школьникам. 

Учащиеся быстрее и осознание воспринимают цель, при-

сваивают её, если то, что предлагают педагоги: а) связано с их 

конкретной жизнью, с потребностью скорее стать взрослыми; б) 

выражено серьёзно, значимо, доверительно; в) приведёт к за-

манчивым результатам; г) доступно и понятно; д) ярко и эмоци-

онально
12

. 

Четвёртый этап целеполагания в определённой мере 

повторяет второй, но по содержанию и объёму работы может 

существенно отличаться. Здесь руководителю, педагогу целесо-

образно проанализировать, в какой мере удалось: а) организо-

вать взаимодействие участников целеполагания; б) идентифици-

ровать общие и личные цели детей, педагогические и жизненно-

практические задачи; в) спрогнозировать, предусмотреть инте-

                                                           
12 

Безрукова, В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1996. – С. 25. 
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ресы, потребности детей и родителей; г) провести в жизнь свои 

управленческие и педагогические замыслы. 

Выделение этапов целеполагания весьма условно, так как 

все они взаимосвязаны, в реальной практике пронизывают друг 

друга. 

Описание этапов целеполагания носит обобщённый ха-

рактер и может быть применено к различным типам целеполага-

ния. Методика целеполагания будет отличаться при этом вре-

менными рамками, набором педагогических приёмов, действий 

взрослых и детей. Покажем это на ряде примеров. 

В практике получило распространение перспективное 

целеполагание, организованное как моделирование личности 

выпускника школы. 

Модель выпускника рассматривается как общая цель 

образовательного учреждения, в разработке которой могут 

участвовать под руководством педагогов все классные коллек-

тивы, учащиеся и родители. Представители этих коллективов на 

общем сборе защищают свой вариант. Материалы обрабатыва-

ются творческой группой. Обобщённый вариант модели вы-

пускника выносится на обсуждение педколлектива, актива роди-

телей и учащихся. В любом случае важен сам процесс осмысле-

ния своей перспективы каждым ребёнком, родителем, тем более 

если это базируется на диагностике, оценке, самооценке, само-

тестировании детьми собственных качеств. По-разному могут 

формулироваться вопросы и задания для понимания своей пер-

спективы и в целом школы в зависимости от возраста детей, 

психолого-педагогической подготовки участников целеполага-

ния. Например, в одной из школ на сборе актива учащихся, ро-

дителей и педагогов для обсуждения предлагались следующие 

вопросы: 

- Какие качества необходимы человеку? 

- Какими качествами должен обладать выпускник нашей 

школы, чтобы найти место в жизни? 

- Какие качества успешно формирует наша школа? 

- Какие качества отсутствуют или плохо развиты у сего-

дняшнего школьника? 

- Какие качества необходимо формировать у детей в 
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первую очередь? 

- Что нужно изменить в школе, чтобы воспитывать у 

учащихся желаемые качества? 

Определение общей цели воспитания в образовательном 

учреждении подводит детей и родителей к необходимости фор-

мирования индивидуальных свойств, качеств личности с учётом 

созданной ими модели выпускника, определяющей программу 

роста на ближайший период и перспективу. 

Целеполагание в классном коллективе на учебный год 

может быть направлено на определение и обоснование как груп-

повых, так и индивидуальных целей, задач, путей их решения. 

Проводится диагностика уровня развития коллектива, уровня 

отношений и самоуправления в нём. Учащиеся знакомятся с ре-

зультатами этого изучения, и им предлагается охарактеризовать 

свой коллектив, определить уровень его развития, используя ме-

тодику «Кто мы? Какие мы?» на основе стадий развития коллек-

тива по А.Н. Лутошкину
13

. Учащимся предлагаются характери-

стики каждого этапа («Песчаная россыпь», «Мягкая глина», 

«Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел»). Затем 

дети индивидуально или в микрогруппах обсуждают следующие 

вопросы: 

- На каком этапе развития находится наш класс? Обоснуйте 

свою точку зрения, используя конкретные примеры и факты. 

- Что мешает нашему классу находиться на более высо-

ком уровне развития? 

- Что мешает созданию настоящего дружного коллектива 

в нашем классе? 

- Что необходимо сделать, предпринять, чтобы наш кол-

лектив продвинулся в своём развитии, поднялся на более высо-

кий уровень? 

В результате обсуждения этих вопросов определяются 

жизненно-практические задачи, проблемы и главные пути их 

решения в классном коллективе. Материалы коллективного це-

леполагания становятся основой для уточнения классным руко-

водителем воспитательных задач, замыслов, идей на учебный 

                                                           
13

 Лутошкин, А.Н. Как вести за собой. – М., 1986. 
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год. 

Предложенные выше этапы и методические рекоменда-

ции могут быть использованы при проведении целеполагания на 

уровне учебного заведения, первичного коллектива, конкретной 

личности, на перспективу, год, период, для конкретного дела. В 

любом случае эффективность целеполагания определяется сте-

пенью присвоения общей цели, нахождением и осознанием в ней 

личностного смысла, а также соответствием целей и достигнуто-

го результата. 

 

3.5. Особенности целеполагания учебной деятельности  

учащихся 

 

Следует иметь в виду, что без принятия, осознания важ-

ности решения учебных задач,  их привлекательности для детей 

не может быть активного, сознательного включения ребенка в 

учебную деятельность. В этой связи необходимо  привлечь 

школьников к процессу целеполагания, что способствует фор-

мированию у них  универсальных учебных действий: личност-

ных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

Возможны различные способы привлечения учащихся к 

выработке, осознанию целей и задач изучения предмета, темы, 

конкретного занятия. 

Одним из наиболее распространенных  и доступных 

средств целеполагания является вопрос, который может поста-

вить учитель или  ученики. Содержание вопросов зависит от 

специфики предмета,  учебной темы, жизненного опыта детей, 

особенностей ситуации, условий учебного процесса. Так, 

например, при проведении учебного занятия могут быть постав-

лены следующие вопросы:  

- Исходя из ранее изученного материала, домашней ра-

боты, какая тема урока может быть?  

- Что вы сегодня ждете от урока? 

- Чему хотите научиться? 

- На какие вопросы хотите получить ответы? И т.п.  

Дети способны определить не только цели  и задачи за-

нятия, но и составить план его проведения. Так, например, на 
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занятиях по химии,  опираясь на опыт изучения веществ, учащи-

еся сами предлагают план проведения занятия по теме: «Осно-

вания», «Кислоты» и др., а также способы изучения этих тем. 

Существует множество способов привлечения детей 

к различным видам целеполагания в учебном процессе: пер-

спективному, тематическому, поурочному, текущему. Особенно 

ценно, когда ребенок участвует в определении задач, проблем, 

которые будут решаться  не только всем классом (в групповом 

целеполагании), но и в постановке своих индивидуальных целей 

на ближайший период и перспективу. Именно осознание  до-

стижимости намеченной ребенком индивидуальной цели создает 

ситуацию успеха. Поэтому на этапе целеполагания важно предо-

ставить возможность высказать каждому свое суждение о пред-

стоящей работе, ее целях и возможных результатах в устной или 

письменной форме. 

В начале учебного года учитель и учащиеся в процессе 

коллективного обсуждения вырабатывают правила взаимодей-

ствия, совместной деятельности учащихся в микрогруппах, тре-

бования друг   к другу: каким должен быть учитель, какими 

должны быть ученики, чтобы получить удовлетворение от сов-

местной деятельности, какие правила взаимодействия школьни-

ков следует выполнять. По ходу учебного процесса дети вновь 

обращаются к этим правилам, добавляют и корректируют их.  

Когда школьники приступают к изучению нового пред-

мета в начале учебного года, целесообразно пригласить уча-

щихся старших классов, выпускников, которые расскажут о том, 

что полезного, интересного узнали они на занятиях, при этом 

продемонстрируют наглядно свои достижения. Важно показать 

применение знаний по предмету в жизни человека, в профессио-

нальной деятельности. В этой связи целесообразно пригласить 

специалистов, деятельность которых связана с наличием знаний 

в данной области. После общего знакомства с предметом, разде-

лами и темами, обозначенными в оглавлении учебника, учащие-

ся могут высказать свои пожелания, предложения, наметить пе-

речень интересующих их вопросов, на которые они попытаются 

найти ответы в дальнейшем. Учащимся может быть предложена 

тематика рефератов по привлекательным для них проблемам, 
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жизненно важных проектов, вопросы для подготовки кратких 

сообщений или выступлений на занятиях. Школьникам предо-

ставляется возможность выбрать содержание и форму самостоя-

тельной работы, отчета о своих личных достижениях. 

Совместное определение целей и задач возможно в нача-

ле изучения разделов, тем по предмету. Дети познакомятся с об-

зором изучаемых вопросов, а затем высказывают свои заявки, 

предложения. 

Например, может быть предложен набор следующих во-

просов для учащихся при изучении темы или раздела учебной 

дисциплины: 

- Где и что вы слышали об этом? 

- Что вам известно по этой теме? 

- Какие вопросы вас особенно интересуют? 

Если тема изучается впервые, далека от жизненного опы-

та учащихся, целесообразно предложить набор привлекательных 

для детей вопросов, проблем, которые можно обсуждать на за-

нятии. 

- Кто и какую проблему хотел бы исследовать, изучить и 

представить своим товарищам результаты этого поиска? 

- На какие вопросы следует обратить особое внимание 

при изучении этой темы? 

- По какому вопросу вы могли бы сделать сообщение? 

- Знание каких вопросов вам пригодится в жизни? 

- Как, в какой форме вы предлагаете изучить эту тему? 

- Кто хотел бы углубить свои знания по этой теме? В ка-

ких вопросах? 

- Кто и на каком уровне сложности считает целесообраз-

ным изучение данной темы? 

- Какую форму отчетности вы выбираете? 

- Какие вопросы вы можете изучить сами, а где требует-

ся помощь, консультирование? 

- В какой форме вы можете оказать учителю помощь при 

изучении темы  в классе (и т.д.). 

На занятии учащиеся старшего класса могут поделиться 

тем, что они изучали по теме, где им это пригодилось в жизни 

или при изучении других тем и предметов. 
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Завершается целеполагание  тем, что учащиеся опреде-

ляют на основе поставленных ими задач содержание и формы 

совместной работы, способы взаимодействия учащихся (где это 

целесообразно), распределяют работу между группами, учени-

ками, обсуждают правила, этапы работы и формы подведения 

итогов совместной и индивидуальной деятельности. 

Такой способ целеполагания при изучении темы, рассчи-

танной на несколько занятий, является основой для поурочного 

целеполагания. 

Во многих случаях способы тематического и поурочного 

целеполагания совпадают, тем более, что почти каждое занятия 

имеет свою тему и решает конкретные задачи. 

Предлагаем некоторые способы привлечения детей к 

целеполаганию учебного занятия (в том числе и конкретной те-

мы). 

На этапе подготовки к занятию: 

- специальное оформление кабинета, которое привлечет 

учащихся к знакомству с проблемой и позволит сформулировать 

тему занятия; 

- постановка актуальной, привлекательной  для учащихся 

проблемы, над которой детям предлагается поразмышлять вме-

сте с родителями  и высказать свои суждения на следующем за-

нятии; 

- подбор стихов, высказываний, рисунков, статей, книг 

по проблеме, теме следующего занятия, оформление наглядных 

материалов, газет, плакатов;  

- выполнение предварительного домашнего задания 

(произведение расчетов, проведение наблюдения, беседа с роди-

телями, интервью специалиста, опрос очевидцев); 

- проведение исследования группой детей, которые в хо-

де его выявили проблему, связанную с изучением конкретной 

темы; 

 прочтение по рекомендации педагога статьи, книги, 

просмотр телепередачи и формулировка вопросов, которые вы-

звали интерес у детей. 

В начале учебного занятия: 

- представление детьми результатов домашней работы и 
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обсуждение проблемы для дальнейшего поиска, формулировка 

вариантов темы занятия; 

- постановка проблемного вопроса, вызывающего инте-

рес у детей; 

- решение конкретной  практической задачи и поиск сфе-

ры ее действия в жизни; 

- сообщение противоречивых сведений об изученном яв-

лении и постановка проблемы; 

- рассказ о каком-либо загадочном явлении, совместная 

формулировка на этой основе проблемы, которую надо решить; 

- прочтение фрагмента из книги и формулировка темы, 

проблемы занятия; 

- просмотр фрагмента видеозаписи с целью определения 

проблемы для обсуждения. 

В конце учебного занятия: 

- коллективный анализ занятия  по микрогруппам (Что 

нового узнали на уроке? Что научились делать? Какие полезные 

способы деятельности вы  приобрели? Что пригодится вам в 

жизни? О чем хотели бы узнать дополнительно по этой теме? 

Что вызвало затруднения при изучении темы? Что усвоено пло-

хо и требует дальнейших пояснений и закрепления?  и т.п.); 

- коллективное обсуждение дальнейшей работы (Чем це-

лесообразно заниматься на следующем занятии? Как распреде-

лить работу?); это особенно важно при определении вариативно-

го компонента содержания учебного материала; 

- рефлексия (Что я усвоил(а) хорошо? Какие трудности я 

испытывал(а) при изучении материала? Что мне нужно сделать, 

чтобы добиться успеха на следующем занятии? Какой следую-

щий шаг к познанию я сделаю и почему? и т.п.); 

- определение самим учеником домашнего задания (ка-

кой учебный материал, в каком объеме, на каком уровне слож-

ности прорабатывать дома, в какой форме представить результа-

ты самостоятельной работы  и т.п.). 

Это лишь некоторые общие примеры привлечения детей 

к целеполаганию, которое позволяет ребенку осознать не только 

совместные учебные задачи, но и найти свой индивидуальный 

смысл учебной деятельности на ближайший период и перспек-
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тиву. Следует отметить, что в процесс целеполагания учащиеся 

могут включаться на каждом этапе урока, учебного занятия, ко-

гда они ищут ответ на вопросы: «Для чего мы будем выполнять 

эту работу?», «Где нам пригодятся эти знания, правило?» «Какие 

наши дальнейшие действия и почему?» и т. п. В полной мере 

свободное, совместное целеполагание педагогов и учащихся 

возможно и необходимо при определении тем, проблем, которые  

составляют региональный, местный компонент учебного плана и 

программы. В этом случае педагоги и учащиеся  могут проявить 

и реализовать себя, свою субъектность и индивидуальность, 

удовлетворить свои интересы и потребности, определяя  про-

блемы и вопросы для обсуждения, темы сообщений и  учебных 

проектов. 

Безусловно, чтобы ученик развивался в учебном процес-

се как субъект целеполагания, необходимо соответствующее 

психолого-педагогическое сопровождение: постоянное изучение 

учащихся, их учебных достижений; своевременная помощь и 

поддержка детей, придающие уверенность каждому ребенку в 

своих силах, не подавляющие их самостоятельность; обучение 

детей способам диагностики своих достижений, анализу работы 

своего класса, группы, своей собственной деятельности, выявле-

нию ошибок и постановке задач. 

Педагогу важно сопровождать процесс целеполагания 

учебной и внеурочной деятельности учащихся таким образом, 

чтобы у каждого ребенка выстраивалась и развивалась система 

индивидуального целеполагания. 

 

Из опыта работы 

 

Примеры привлечения детей к целеполаганию  

учебной деятельности 

Перспективное целеполагание 

История. Начиная изучать историю в 5 классе, учащих-

ся необходимо заинтересовать новым для них учебным предме-

том, показать, что дает изучение истории древнего мира, чему 

можно научиться на этих уроках, где это можно использовать. С 

этой целью на урок можно пригласить учащихся 6 класса или 
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старшеклассников, которые расскажут, что интересного они 

узнали на истории древнего мира, чему научились. Например, на 

вводный урок по истории древнего мира учитель приглашает 

учащихся 6 класса, которые рассказывают о своем участии в 

проектной деятельности и демонстрируют результаты своей ра-

боты: рекламный проспект турбюро «Семь чудес света» и часть 

мультимедийной презентации: «Путешествие  египетского 

мальчика», рассказывают, чему научились на уроках истории за 

первый год обучения и чем им понравилось заниматься.  

Один из вариантов перспективного целеполагания пе-

ред изучением нового раздела можно использовать в 6 классе. 

После изучения темы «Первобытное общество» начинается изу-

чение стран Древнего Востока. Учитель спрашивает учащихся 6 

класса:               

-Что мы узнаем, изучая предмет «История»? С чем мы 

знакомимся? (людьми, их занятиями, бытом, культурой, хроно-

логией, картой). 

-Почему нас интересует, где произошло событие? 

-Что нужно знать, чтобы найти нужное место на карте? 

Что значит «уметь работать с картой?» 

-Какие страны вы знаете? Покажите их на карте. 

-Определите их географическое положение. Что нужно 

знать и уметь, чтобы определить географическое положение 

страны? 

-Сделайте вывод: чем мы сегодня будем заниматься на 

уроке? 

В начале изучения математики в среднем звене 

Присутствуют учащиеся  5, 6 классов. 

Беседа учителя с учащимися 5 класса по вопросам:  

- Что изучали в начальной школе? 

- Что было трудно? 

- Когда было  интересно? 

- Если бы вы снова учились в начальной школе, на какую 

тему вам хотелось бы,  чтобы учитель  отвел больше времени? 

 - Выступление учащихся 6 класса «Что интересного бы-

ло на уроках математики  в 5 классе». 

 Беседа с учащимися 5 класса по вопросам: 
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- Нужно ли изучать математику дальше и почему? 

- Что бы вы хотели узнать на уроках математики? 

- Понадобятся ли вам знания, полученные в начальной 

школе? 

- Кто из вас и по какой теме мог бы мне помочь и как? 

- Где пригодятся вам знания по математике? 

 В начале изучения геометрии (7 кл.) 

На урок приглашаются учащиеся 8 и 9 классов, земле-

устроитель, лесничий. 

В начале урока учитель рассказывает историю возникно-

вения геометрии. 

 Ученик 8 класса рассказывает о том, что интересного 

изучали на уроках геометрии и для чего, где применяются эти 

знания. Затем его рассказ продолжает ученик 9 класса.  

Слово предоставляется землеустроителю, лесничему, де-

ятельность которых непосредственно связана с геометрией. 

Учитель задает вопросы:   

- Что нового вы узнали из выступления гостей?  

- Для чего нужна геометрия?  

- Где вам понадобятся знания по геометрии?  

- Где раньше вы уже встречались с геометрией?  

- А имеет ли смысл изучать геометрию дальше? Для че-

го? (Вопрос для 8 и 9 класса). 

Литература. Тема: «Значение литературы в жизни че-

ловека»  (4 -10 классы) 

Учитель организует обсуждение следующих вопросов:  

-Нам предстоит встреча с новыми писателями и уже зна-

комыми. Вспомните, каких писателей вы узнали в прошлом 

учебном году?  

- Назовите самое яркое произведение любимого автора. 

Хотели бы вы снова встретиться с его творчеством? Что нового 

о творчестве писателя хотели бы узнать?  

- Какие автобиографические произведения вам знакомы? 

- Назовите писателей, которые и сами не подозревали, 

что станут известными благодаря литературному творчеству. 

- Вспомните яркие факты из жизни людей, на которых 

оказала влияние художественная литература? Что побудило их 
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стать писателями (поэтами)? 

- Вспомните, пожалуйста, факты из собственной жизни, 

когда вам хотелось быть похожими (непохожими) на героев ли-

тературного произведения. 

- Познакомьтесь с оглавлением (содержанием) нового 

учебника. Кто из писателей и почему вызывает интерес у вас? 

- Какие произведения, самостоятельно прочитанные ва-

ми, вы бы выбрали, предложили для изучения? 

Составим содержание возможной хрестоматии по лите-

ратуре (учащиеся по классам составляют свой вариант и предла-

гают ее содержание). 

Целеполагание в начале учебного занятия 

Математика 

Тема  «Диаграммы» (5 класс). 

На урок приходит агроном местного хозяйства с предло-

жением оформить наглядный уголок об использовании земель 

под различные культуры: травы, зерновые, лен, пастбища. Он 

приносит данные о занимаемых площадях. 

Учитель обращается к учащимся с вопросом: «Каким об-

разом можно изобразить эти данные? Что вы можете предло-

жить?» 

Тема «Подобие треугольника» (8 класс). 

Зачитывается глава «О пользе подобных треугольников» 

из книги Ж. Верна «Таинственный остров». Учащимся предлага-

ется, используя метод, предложенный героем книги Смитом, 

определить высоту церковной колокольни, дерева; найти рассто-

яние от школьного порога до... (остановки, пруда, другого  зда-

ния); ширину пруда (реки)... 

Тема  «Решение текстовых задач» (8 класс). 

Учитель обращается к учащимся: 

«Ребята, мы с вами изучили тему «Квадратные уравне-

ния». Решение каких прикладных задач приводит к появлению 

квадратных уравнений? (дети высказывают свои мнения). Мно-

гие физические явления можно объяснить и описать с помощью 

квадратных уравнений. Например, артиллеристы еще в XV–XVII 

веках заметили, что пушечное ядро летит намного дальше, если 

оно вылетает из жерла пушки под углом 45
0
. Древние зодчие 
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заметили, что наибольшую прочность балка, вытесанная из 

бревна, имеет, если она квадратной формы. 

Как доказать или опровергнуть выводы, сделанные 

древними зодчими и первыми артиллеристами? Ваши предпо-

ложения».  

Целеполагание в конце учебного занятия 

Литература. Тема: «Пушкин-историк»(6 класс)  

Учитель предлагает ответить на вопросы: 

- Что вы сегодня узнали нового о Пушкине? 

- Что еще хотели бы узнать? (учитель фиксирует вопро-

сы, которые интересуют детей) 

- Кто из вас может подготовить ответы на эти вопросы? 

(учащиеся выбирают вопросы для самостоятельного изучения и 

выступления на следующем  занятии)  

- Что осталось непонятным? (учащиеся высказываются) 

- Кто может пояснить одноклассникам непонятное? 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь на следующем заня-

тии? 

 Кто хочет, как Пушкин, сам выступить в роли истори-

ка? 

 Кто хочет помочь мне в проведении следующего заня-

тия? (учитель договаривается  о встрече с учащимися). 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1.Как связаны цели и целеполагание в педагогическом 

процессе? 

2. Назовите требования к целеполаганию. 

3.Как взаимосвязаны цели и результаты деятельности? 

4. Покажите на конкретных примерах, как взаимосвязаны 

цели и задачи в педагогическом  процессе. 

5. Чем отличаются «свободное» и «жесткое» целеполага-

ние? 

6. Приведите примеры различных видов целеполагания. 

7.Назовите этапы целеполагания в обобщенном виде. 

8. Как можно привлечь учащихся к целеполаганию учеб-

ной деятельности? 

9.Как определить эффективность целеполагания? 
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Практические задания 

Базовый уровень 

1.Сформулируйте задачи конкретного дела: а) жизненно-

практические; б)воспитательные; в) организационно-

педагогические (используйте разработки из опыта, представлен-

ные в следующей главе). 

2.Определите результаты конкретного дела (учебного за-

нятия): а) предметные; б) метапредметные; в) личностные (ис-

пользуйте разработки мероприятий из следующей главы). 

3.Используя разработку из опыта, представленную в сле-

дующей  главе книги, выделите этап целеполагания и приемы, 

которые применяются на этом этапе. 

Повышенный уровень 

1.На конкретных примерах покажите взаимосвязь целей 

и задач, осуществляя их композицию и декомпозицию: 

а)цель конкретного дела — цель на период - цель на год 

— цель перспективная; 

б) цель личности — цель микрогруппы — цель классного 

коллектива — цель школы. 

2. Разработайте способы привлечения детей к различным 

видам целеполагания учебной деятельности. 

3. Разработайте методику целеполагания конкретного 

дела (учебного занятия). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова, Л. В., Рожков, М. И., Чернявская, А. П., 

Харисова, И. Г. Теория воспитания и технологии педаго-

гической деятельности (в схемах и таблицах) : учебное пособие / 

под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е пере-

раб. и исправ. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. – 190 с. 

2.Планирование воспитательного процесса: современные 

подходы и технологии: сборник методических разработок / под 

ред. Е.Н. Степанова и др.- М.: Центр «Педагогический поиск», 

2011. - 208 с. 

3. Рожков, М.И., Байбородова, Л.В. Организация воспи-

тательного процесса в школе. – М.: Гуманит.изд.центр «ВЛА-
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ДОС»,2001. - 256 с.  

 

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

4.1. Сущность и функции плана.  

Требования к планированию 

 

Планирование в значительной мере предопределяет ре-

зультаты и эффективность педагогической деятельности. Целе-

направленное и четкое планирование помогает педагогам избе-

жать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный 

план позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути 

решения поставленных воспитательных и образовательных задач. 

Как показывает педагогическая практика, к плану неред-

ко относятся лишь как к административному требованию, а про-

цесс планирования, к сожалению, ограничивается рамками со-

ставления и написания плана. При таком подходе план, несо-

мненно, носит формальный характер и не может быть ориенти-

ром в деятельности. Эффективность достигаемых результатов и 

успех любой деятельности во многом зависят от того, насколько 

грамотно эта деятельность планируется. 

Предназначение плана — упорядочить педагогическую 

деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педа-

гогическому процессу, как планомерность и систематичность, 

управляемость и преемственность результатов. В самом общем 

представлении план — это документ, указывающий содержа-

тельные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, 

объем, временные границы. Он выполняет следующие функции: 

— направляющую, определяющую, то есть конкретные 

направления и виды деятельности; 

— прогнозирующую, то есть косвенно отражает замысел, 

представляет результаты через конкретные действия; 

— координирующую, организаторскую, то есть, с одной 

стороны, отражает то, каким образом, какими средствами дея-

тельность организуется и кто является ее субъектом и объектом; 

с другой стороны, указывает порядок деятельности, ее взаимо-

связь с другими видами, а также отражает взаимодействие субъ-
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ектов деятельности, определяет ее место и время, отвечает на 

вопросы: кто, что, когда и где должен делать; 

— контрольную: во-первых, сам педагог, пользуясь пла-

ном, может контролировать реализацию поставленных целей; 

во-вторых, по плану легко проверить, насколько он соответству-

ет действительности; более того, уровень и качество плана в 

определенной мере свидетельствуют о профессиональной ком-

петентности педагога; 

— репродуктивную (воспроизводящую), т.е. через любой 

промежуток времени по плану можно восстановить содержание 

и объем выполненной работы. 

При грамотной организации планирования план станет 

не формальной бумагой, а документом, способным защитить 

педагога от необоснованных требований и претензий, доказы-

вающим системный подход к организации педагогического про-

цесса. Поэтому, прежде всего, необходимо относиться к плану 

как к своему рабочему документу, который нужен самому педа-

гогу, а не администрации, чтобы действовать не хаотично, а в 

соответствии со своим замыслом, целями, возможностями и тре-

бованиями к педагогическому процессу. 

План является помощником в построении педагогиче-

ского процесса, если соответствует ряду требований.  

1) Целенаправленность плана, то есть единство целепо-

лагания и целеосуществления. Планируемое содержание и фор-

мы работы предусматривают реализацию конкретных целей и 

задач. Каждое дело, действие должно способствовать решению 

поставленных задач. В зависимости от цели каждая форма рабо-

ты имеет свою специфику в ее использовании. Так, например, 

Новогодний праздник в двух 7-х классах готовится и проводится 

по-разному, в зависимости от тех воспитательных задач, кото-

рые решаются педагогом, родителями и детьми. 

2) Принцип индивидуальности (Е.Н. Степанов), наце-

ливающий участников планирования направлять свои усилия на 

создание таких проектов, проведение таких дел, которые обес-

печивают выявление, учёт и развитие индивидуальности каждо-

го участника воспитательного процесса. План ориентирован на 

реализацию потребностей в интересов детей, на их развитие, что 
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предполагает учет предложений школьников и родителей при 

планировании, изучение их ценностных ориентаций. 

3) Принцип коллективности и партнёрства, преду-

сматривающий обоснование воспитательных задач всеми участ-

никами педагогического процесса и совместный поиск педаго-

гических средств по решению этих задач. План — это результат 

совместного творчества педагогов, учащихся, родителей. В про-

цессе планирования взаимодействие детей и взрослых строится 

на основе диалога и сотрудничества, учитываются интересы и 

мнения всех взаимодействующих сторон. 

4) Принцип обеспечения связи педагогического процес-

са с жизнью общества, практической деятельностью детей, 

что означает: 

а) создание условий для применения школьниками на 

практике знаний и умений, приобретённых на уроке, во вне-

урочное время; 

б) отражение основных событий страны в жизни коллек-

тива, участие детей в общественных делах, акциях; 

в) включение детей в активную деятельность, преобразо-

вание окружающей среды. 

5) Принцип комплексности, что предполагает: 

а) разнообразие содержания и форм работы, направлен-

ных на развитие многообразных интересов, положительное вли-

яние на разные стороны, свойства личности и способностей де-

тей; 

б) включение школьников в разные виды деятельности; 

в) целостность воздействия на все сферы индивидуаль-

ности детей (мотивационную, эмоциональную, волевую, сферу 

саморегуляции, деятельностную, интеллектуальную и экзистен-

циальную). 

6) Принцип обеспечения вариативности планирова-

ния, что предусматривает создание условий для выбора учащи-

мися различных видов, форм деятельности, своей позиции как в 

процессе коллективного планирования, так при составлении и 

реализации планов. Важно, чтобы в один и тот же планируемый 

период у детей была возможность выбирать содержание и фор-

му своего участия в планируемых делах, а также сами дела. 
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Именно обеспечение возможности выбора дел и характера уча-

стия в них обеспечивает субъектность позиции школьника. Для 

этого в плане в одно и то же время предлагался набор дел и ме-

роприятий, видов и форм деятельности, в которых могли бы 

участвовать все или отдельные группы детей. 

7) Принцип преемственности, требующий:  

а) обеспечивать взаимосвязь задач, планируемого содер-

жания и форм урочной и внеурочной деятельности детей на раз-

личных этапах планирования; 

б) согласовывать различные типы планов, план работы 

детского и педагогического коллективов, общешкольного и пер-

вичного коллективов; 

в) обогащать, развивать планируемое содержание и фор-

мы деятельности детей от класса к классу, по мере развития 

учреждения; 

г) исключить неоправданное дублирование, учитывать 

предыдущий опыт, видеть перспективы в работе; 

д) осуществлять процесс планирования непрерывно, т.е. 

постоянно отслеживать процесс реализации планов и вносить 

коррективы, а также конкретизировать общие планы более част-

ными. 

8) Принцип конкретности, целесообразности и обос-

нованности планируемой работы, что предполагает учет осо-

бенностей каждого ученического и педагогического коллекти-

вов, уровня их развития, сложившихся традиций, педагогиче-

скую обоснованность планируемой работы в соответствии с за-

дачами коллектива, планируемыми результатами. При планиро-

вании важно чётко обосновать воспитательные и образователь-

ные задачи, планируемые результаты, отражающие специфику 

коллектива, учреждения, с учётом этих задач конкретизировать 

содержание и формы деятельности участников образовательного 

процесса, определить ответственных и сроки выполнения пла-

нируемой работы. 

9) Принцип реальности и разумной насыщенности 

планируемой работы. Перегруженность планируемой работы 

приводит к тому, что участники воспитательного процесса не 

смогут качественно готовить и проводить запланированные де-
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ла, глубоко их осознать и проанализировать. В данном случае 

оправдано и уместно правило: лучше меньше, да лучше. В то же 

время, если при планировании какие-то этапы жизни коллектива 

не предусматривают конкретной деятельности, то это может 

привести либо к рождению случайных, не всегда полезных ини-

циатив, либо к снижению общего ритма развития коллектива. 

Отметим, что выше изложены принципы, которые учи-

тываются при  планировании педагогической работы в целом. 

Конечно, планы очень различны, что позволяет уточнять прин-

ципы планирования и их содержание. 

Общий ход любого планирования можно представить 

тремя этапами: 

-составление педагогами проекта плана (его контуров);  

-коллективное планирование (апробация, корректировка, 

проверка замыслов педагога, сбор предложений, идей учащихся, 

родителей); 

-внесение педагогом корректив в первоначальные замыс-

лы, проект плана с учетом результатов коллективного плани-

рования; окончательное оформление плана воспитательной ра-

боты. 

Важнейшие документы, которые учитываются при лю-

бом планировании в школе,  — это федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образования, основная 

образовательная программа (для начальной, основной, средней 

школы). 

При планировании педагогической работы необходимо 

учитывать также следующее: 

- результаты педагогической деятельности и выводы, по-

лученные в ходе анализа; 

- требования ФГОС к результатам образовательной дея-

тельности; 

- воспитательные, образовательные и организационно-

педагогические задачи; 

- материалы, советы и рекомендации педагогической в 

методической литературы по воспитательной работе; 

- передовой опыт страны, города, школы; 

- возможности родителей, общественности; 
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- воспитательный потенциал социального окружения 

школы, предприятий, культурных учреждений; 

- традиционные праздники учебного года; 

- события, факты, связанные с жизнью страны, города, 

села; 

- события, даты, связанные с жизнью и деятельностью 

выдающихся людей; 

- традиции школы;  

- дела, проводимые ближайшими культурными учрежде-

ниями; 

- предложения педагогов, учащихся, родителей. 

 

4.2. Виды и структура планов 

 

Планы по содержанию, структуре, форме очень разнооб-

разны. Главное -  они должны помогать в организации педагоги-

ческой  деятельности, быть удобными для пользования, являться 

рабочими, а не формальными документами. Педагоги составля-

ют самые разные планы, их можно классифицировать по раз-

ным основаниям
14

. 

1) По охвату содержания: 

— комплексный (общий) план: планируется деятельность 

во всех ее направлениях и видах. Например, план воспитания 

школьников в образовательном учреждении, план воспитатель-

ной работы, план работы педагога с детским коллективом; 

— тематический план: планируется одно направление 

или вид деятельности. К примеру, планы работы с родителями, 

план профориентации и другие; 

— предметный (конкретный) план: планируется одно 

конкретное дело. План конференции, план подготовки и прове-

дения классного часа и т.д. 

2) По длительности планируемого периода: 

— долгосрочный (перспективный): план на длительный 

период времени (год и более). План работы учреждения на год, 

                                                           
14

 Ильина, Т.В. Педагогическое планирование в образова-

тельных учреждениях. – Ярославль, 1995. – С. 6-7. 
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план профориентационной работы с учащимися старших клас-

сов (на 2 года); 

— этапный (периодический) план: это план средней пер-

спективы, когда планируется какой-то определенный этап даль-

ней перспективы (четверть, полугодие); 

— краткосрочный: план ближайшей перспективы, когда 

планируется достаточно короткий отрезок времени (часть этапа, 

периода). К примеру, план работы на месяц, на неделю, на декаду; 

— оперативный: планируются конкретные ближайшие 

действия. Наиболее распространен план дня. 

Перечисленные виды планов тесно взаимосвязаны: каж-

дый последующий конкретизирует, уточняет, корректирует 

предыдущий. 

3) В зависимости от субъекта планирования: 

— индивидуальный: планирует один человек; 

— коллективный: планировать может большой коллек-

тив, часть коллектива, группа. Педагог может организовать кол-

лективное планирование в детском объединении. Коллективный 

или индивидуальный подход к планированию может рассматри-

ваться и как способ его осуществления, поэтому при выборе ин-

дивидуального или коллективного способа планирования надо 

обязательно помнить о том, что субъект планирования должен 

быть тот же, что и субъект реализации плана. Практика же пока-

зывает, что одним из частых противоречий в педагогическом 

процессе является несоответствие между тем, кто планировал, и 

тем, кто будет участвовать в реализации плана. 

4) По масштабу планирования: 

— общешкольные планы, которые предусматривают 

участие в планируемой работе детей разных классов, педагогов, 

родителей (план работы ученического коллектива, план воспи-

тательной работы школы, план общешкольного дела); 

— планы первичных коллективов (план работы классно-

го коллектива, клубного коллектива). 

Необходимо различать планы работы педагогического 

коллектива, совместные планы педагогов и учащихся, а также 

планы самих детей. Естественно, что все планы взаимосвязаны. 

Так, план работы педагогов составляется с учетом тех дел, кото-
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рые определены детьми. В плане педагогического коллектива 

отражена позиция учителей по отношению к этим делам или 

роль в их подготовке: помощь, консультация для организаторов 

дела, методическая работа с активом детей. 

Учитель участвует в составлении общей образователь-

ной программы (см.3 часть пособия «Технологии педагогиче-

ской деятельности», глава 6), а также составляет на основе 

ФГОС рабочие и тематические планы по учебным предме-

там (см. 3 часть того же пособия, глава 7). 

В школьном коллективе составляются следующие планы 

по воспитательной работе: 

— перспективный план, раздел годового плана работы 

школы «Воспитательная внеучебная работа с ученическим кол-

лективом» (основной официальный документ, которым руковод-

ствуются классные коллективы, все объединения учащихся: 

кружки, секции, клубы, общества, штабы, советы и т.п.); 

— календарные планы воспитательной работы с учени-

ческим коллективом на четверть или месяц, на полугодие (пла-

ны-сетки, удобные для работы и корректировки); 

— план методической работы с учителями по вопросам 

воспитания школьников; 

— план контроля за организацией и результатами воспи-

тательной работы; 

— планы клубов, штабов, советов, музеев и других 

школьных объединений; 

— перспективные планы работы по направлениям воспи-

тания на несколько лет (от 3 до 10 лет), например, по духовно-

нравственному воспитанию,  краеведческой работе и др.; 

— планы подготовки и проведения общешкольных дел. 

В классном коллективе чаще всего составляют: 

— план воспитательной работы классного руководителя 

(на четверть, полугодие, год); 

— план ученического коллектива; 

— план работы коллектива по важнейшему направлению 

на определенный период (месяц, год, несколько лет), например, 

поисковая работа, работа с младшими; 

— план подготовки и проведения дела в коллективе; 
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— план работы творческого объединения, групп. 

Основными и наиболее распространенными в практике 

являются раздел годового плана «Внеучебная воспитательная 

работа с ученическим коллективом» и план классного руководи-

теля. 

Можно предложить следующую примерную структуру 

раздела годового плана «Внеучебная воспитательная работа 

с ученическим коллективом»: 

1. Анализ воспитательной работы школы за прошедший 

учебный год, в котором целесообразно отразить следующее: 

а) результаты воспитательной работы (уровень воспи-

танности, социальности учащихся, их профессиональной ориен-

тированности, конкурентоспособности); 

б) характеристика изменений, происшедших в об-

щешкольном коллективе (развитие структуры отношений между 

участниками педагогического процесса, укрепление связей и 

традиций); 

в) реализация поставленных воспитательных задач (ка-

кие задачи решены и как, что и как повлияло на их решение, 

причины невыполнения намеченного); 

г) анализ проделанной работы на приоритетных направ-

лениях работы школы, результаты и организация деятельности, 

достижения, недостатки и их причины. 

2. Задачи воспитательной работы на новый учебный год, 

к определению, формулировке которых предъявляются следую-

щие требования: 

— они вытекают из анализа работы; 

— задачи на новый учебный год отличаются от задач 

предыдущего года; 

— они конкретны и реальны для выполнения; 

— задачи охватывают всю планируемую работу с уча-

щимися; 

— они учитываются при планировании методической 

работы, контроля за воспитательной работой и составлении всех 

других планов в школьном и первичных коллективах. 

3. Содержание и формы работы с ученическим коллекти-

вом. 
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Этот раздел может иметь различную структуру. В нем 

целесообразно выделить несколько подразделов, взяв за основу 

направления работы, виды деятельности или задачи воспита-

тельной работы (например, см. табл.16). 

Таблица 16 

План работы с ученическим коллективом 

 
Задачи воспита-

тельной работы 

Основные 

мероприятия 

Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Целесообразна и используется в практике такая структу-

ра плана, которая предусматривает планирование работы не 

только с учащимися, но также с педагогами и родителями 

(например, см. табл. 17) 

Таблица 17 

План воспитательной работы в школе 

 
Задачи воспита-

тельной работы 

Основные 

мероприятия 

Работа 

с уча-

щимися 

Работа 

с педа-

гогами 

Взаимодействие с 

родителями, соци-

альными партнё-

рами, обществен-

ностью 

 

Наряду с планами педагогов важно составлять и план 

ученического коллектива, школы (например, см. табл. 18), кото-

рый доступен для знакомства и использования всеми детьми. 

 

Таблица 18 

План работы ученического коллектива школы 

 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Месяцы Да

та 

Со-

дер-

жа-

ние 

От

вет

. 

Да

та 

Со-

дер-

жа-

ние 

От-

вет. 

Да

та 

Со-

дер-

жа-

ние 

От-

вет. 

Да

та 

Со-

дер-

жа-

ние 

От-

вет. 

Сен-

тябрь 

            

Ок-

тябрь 

            

И т.д.             
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Коллектив авторов под руководством Е.Н. Степанова 

предлагает набор различных вариантов форм раздела плана 

классного руководителя «Основные направления и дела клас-

сного сообщества», взяв за основу определённое основание: 

- освоение социальных ролей (семья, трудовой коллек-

тив, общество, мир, я –сфера) по Н.М. Таланчуку;  

- в соответствии с тематическими программами «Я и об-

щество», «Я и природа», «Я и моя школа», «Я и моя семья», «Я 

и моё «я»» (В.Т. Кабуш); 

- освоение общечеловеческих ценностей по В.А. Кара-

ковскому (Земля, Отечество, Семья, Труд, Знания, Культура, 

Мир, Человек); 

- включение детей в различные виды деятельности (по-

знавательная, ценностно-ориентированная, трудовая, художе-

ственно-творческая, физкультурно-оздоровительная, коммуни-

кативная, игровая) по Л.И. Маленковой и Н.Е. Щурковой. 

Схему плана классного руководителя предлагает Л.И. 

Маленкова, который также является перспективно-календарным 

и удобным для корректировки, выделения цветом действий дет-

ского актива, родителей. 

 Таблица 19 

План работы классного руководителя 
 

 

Содержание планирования 

Календарные сроки 

проведения дел 

Сентябрь 

  1-я 

не-

деля 

2-я 

не-

деля 

3-я 

не-

деля 

4-я 

не-

деля 

1. Организации-

онная работа 
 Воспитательно-

организационные задачи 

 Содержание «пятнадца-

тиминуток» классного 

руководителя актива (в 

начале недели) 

    

2. Организация 

коллективной 

творческой дея-

тельности уча-

 Познавательная дея-

тельность 

 Ценностно-

ориентировочная дея-
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щихся (содержа-

ние воспитания) 

тельность 

 Трудовая деятельность 

3. Методическая 

работа 

     

 Таким образом, у педагога есть возможность выбрать 

или создать свою, удобную для работы схему и структуру плана. 

 

4.3.Общая технология планирования 

 

Технология планирования представляет собой цепочку, 

алгоритм последовательно выполненных действий. Делаются 

попытки различными авторами технологизировать процесс пла-

нирования. Можно попытаться разработать общую технологию 

планирования, то есть ту, которая будет применена при любом 

виде планирования. Так, например, общий алгоритм любого 

планирования можно представить следующим образом
15

. 

1 шаг — определение предмета планирования. Сначала 

надо ответить на вопрос; что необходимо спланировать (всю де-

ятельность, какое-то направление, конкретное дело)? 

2 шаг — определение временного периода: какой период 

времени необходимо спланировать (год, четверть, месяц и т. д.). 

3 шаг — структурирование предмета планирования. То, 

что планируется, необходимо разделить на возможные состав-

ные части (выделить направления или виды деятельности, вы-

членить содержательные и тематические блоки), то есть как бы 

представить идеальный образ планируемого, а затем отобрать 

нужное и реальное. Для того чтобы спланировать работу на год, 

нужно продумать, из чего вся деятельность будет складываться, 

и выделить все возможные направления и виды: учебный про-

цесс, внеучебную деятельность, диагностику результатов и кол-

лектива, работу с родителями, взаимодействие с другими педа-

гогами и коллективами и т.д. Если необходимо спланировать 

занятие, тогда нужно представить, из каких общих блоков может 

состоять любое занятие, то есть составить набор (как можно бо-

лее широкий) всевозможных блоков. Структурирование помога-

                                                           
15

 Ильина, Т.В. Педагогическое планирование в образо-

вательных учреждениях. – Ярославль, 1995. – С. 27-30. 
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ет сделать план реалистичным, отобрать наиболее эффективные 

средства в способы работы, избежать глобальности и расплыв-

чатости. 

4 шаг — анализ результатов и имеющегося состояния 

(коллектива, деятельности, подразделения, учреждения и т.д.). 

Структурирование поможет ответить на вопрос: какая 

информация, какие знания необходимы, чтобы спланировать 

свою работу? К примеру, чтобы спланировать воспитательный 

процесс, необходимо знать возраст учащихся, их уровень, соци-

альное положение, интересы, способности, индивидуальные 

особенности. Необходимо знать условия, в которых педагог бу-

дет работать, специфику учреждения и образовательного про-

цесса; кроме того, педагог должен осознавать свой собственный 

профессиональный уровень. На данном этапе планирующий 

свою деятельность должен определить направления анализа и 

осуществить его. 

По сути, анализ не является шагом в планировании, это 

самостоятельный вид педагогической деятельности, который 

также специально планируется и организуется, как и другие. 

Анализ готовит базу для планирования всей деятельности и 

предвосхищает планирование. 

5 шаг — обобщение результатов анализа. Это логическое 

завершение предыдущего шага, в результате которого должен 

сложиться образ деятельности, ее особенностей, то есть опреде-

ляется база данных — отправная точка для моделирования дея-

тельности. 

6 шаг — целеполагание. Именно при целеполагании 

осуществляется первоначальный прогноз результатов: ради чего, 

на что работать, что хотелось бы получить в итоге. 

7 шаг — коллективное планирование, которое предпола-

гает включение в процесс совместного поиска идей, предложе-

ний всех, кто причастен к планируемой работе. 

8 шаг — выбор средств достижения поставленных целей, 

решения задач, способов отслеживания и оценки результатов. На 

данном этапе отбираются содержание, методы, технологии, поз-

воляющие решить поставленные задачи; определяются взаимо-

связи с теми, кто может помочь в достижении результатов. Про-
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гноз продолжается, результаты уточняются, конкретизируются, 

выбираются способы их контроля и оценки. 

9 шаг — распределение событий во времени. В зависи-

мости от того, какой отрезок времени планируется, определяют-

ся этапы, периоды, даты; выстраивается логика дел и событий. 

10 шаг — оформление (написание) плана. Опытные пе-

дагоги в руководители планируют сразу на бумаге и «начисто». 

Но детально, логично, точно, кратко, конкретно можно изложить 

свои действия на бумаге только тогда, когда они осмыслены. 

Поэтому не следует с легкостью выбирать форму и тут же ее за-

полнять. 

Процесс планирования должен быть беспрерывным, си-

стематичным, тогда изложенный общий алгоритм повторится 

несколько раз: при перспективном планировании (на год и бо-

лее), при периодическом планировании (на четверть, полугодие), 

при краткосрочном (на месяц и менее), при оперативном, теку-

щем (планировании дня, конкретного дела). 

Для этого необходимо определить систематичность ана-

лиза и планирования конкретно по срокам и заложить эти виды 

деятельности в план (как бы «планирование планирования»). По 

сути планирование есть процесс моделирования своей деятель-

ности на какой-то период времени (или какого-то направления, 

вида деятельности), когда педагог представляет мысленно мо-

дель своей работы: содержательную, организационную, струк-

турную. Поэтому все шаги можно объединить в несколько эта-

пов планирования: 

1) подготовительный: определение предмета, отрезка 

времена, структурирование предмета; 

2) аналитический: анализ результатов и имеющегося 

опыта, диагностика, обобщение результатов анализа; 

3) моделирующий: целеполагание, коллективное плани-

рование, выбор содержания в средств, прогноз результатов, рас-

пределение событий во времени; 

4) заключительный (оформительский): выбор структуры 

плана и его оформление. 

Конечно же, в различных ситуациях общий алгоритм 

может варьироваться: сужаться, расширяться, детализироваться. 
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Это зависит прежде всего от того, кто планирует (опыт, знания, 

умения, уровень), и от условий, в которых протекает процесс 

планирования (например, есть жесткие административные тре-

бования к формам планов, к их содержанию и т. д.). К примеру, 

педагог–новичок: он до конца не знает специфики учреждения, 

образовательного процесса в нем; не знает, какие дети к нему 

придут заниматься, и т.д. Естественно, что ему трудно будет 

структурировать предмет планирования, даже сложно его опре-

делить. Следовательно, вначале значительное время у него зай-

мут подготовительный в аналитический этапы, а затем все 

остальные, когда он изучит специфику учреждения и деятельно-

сти, их условия, соберет всю необходимую информацию.  

 

4.4. Взаимодействие педагогов и детей  

в процессе планирования 

 

План — важная предпосылка успеха в воспитании 

школьников в том случае, когда он является итогом коллек-

тивного совместного творчества, поиска педагогов и уча-

щихся, когда в основе процесса планирования лежит тесное вза-

имодействие, заинтересованное сотрудничество воспитателей и 

воспитанников, старших и младших. 

В процессе планирования педагогический и ученический 

коллективы находятся в неравных положениях. На их отноше-

ниях существенно сказываются различия социального статуса и 

жизненного опыта, неодинаковый уровень подготовленности к 

планированию. Этим обусловлена руководящая роль педагогов 

(в скрытой или открытой форме). 

Педагогический коллектив обеспечивает реализацию 

вышеизложенных требований к планированию, без которых не 

может правильно и целенаправленно осуществляться планиро-

вание и учесть которые не всегда могут сами школьники. Педа-

гоги способны предвидеть дальние перспективы и магистраль-

ные пути развития системы воспитательной работы, учесть воз-

можности родителей и общественности, изменения, которые 

ожидаются в окружении школы. Они продумывают координа-

цию усилий педагогического и ученического коллективов в до-
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стижении поставленных задач. Педагоги помогают школьникам 

ознакомиться с передовым опытом работы школы, района, горо-

да, страны, предусматривают сохранение и развитие традиций в 

коллективе, придают плану и планированию идейную направ-

ленность. 

Руководящая роль педагогов в процессе планирования не 

означает, что детям отведена пассивная роль исполнителей. По 

мере развития коллектива и учащихся часть организаторских 

функций передается активу школьников, органам самоуправле-

ния детей; информация, полученная от школьников, часто явля-

ется определяющей при выдвижении перспектив, выборе содер-

жания и форм работы, вносит существенные коррективы в за-

мыслы педагогов, так как все воспитательные воздействия 

должны быть сориентированы на детей — учитывать и разви-

вать их потребности и интересы. 

В процессе планирования педагоги и учащиеся проявля-

ют и совершенствуют свое представление о содержании дея-

тельности, лучше узнают друг друга, что является важнейшим 

условием их дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

Взрослым труднее строить взаимоотношения с детьми, если от-

сутствует или неправильно организуется их совместная работа 

при планировании. При педагогически грамотном взаимодей-

ствии создаются благоприятные условия для проявления и фор-

мирования у учащихся активной позиции в реализации намечен-

ного. Дети приобретают аналитические, конструктивные, орга-

низаторские умения и навыки, учатся ответственности и само-

стоятельности в принятии и выполнении планов. 

Необходимость и важность взаимодействия педаго-

гов и учащихся в процессе планирования обусловлены также 

тем, что знания и опыт взрослых дополняются нестандартно-

стью, оригинальностью решений детей. 

В зависимости от условий взаимодействие педагогов и 

детей в процессе планирования  может проходить на нескольких 

уровнях: 

1 уровень — педагоги привлекают учащихся к планиро-

ванию; 

2 уровень — совместное планирование педагогов и де-
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тей; 

3 уровень — педагоги помогают школьникам в планиро-

вании.  

На всех уровнях взаимодействие предполагает участие 

детей (с различной степенью активности) в анализе деятельно-

сти, выдвижении задач, отборе содержания и форм работы, об-

суждении планов. 

Характер и уровень взаимодействия педагогов и уча-

щихся зависят от многих обстоятельств. Отметим наиболее 

существенные из них. 

Прежде всего, позиция педагогов, возможности участия 

детей в планировании изменяются с возрастом учащихся. Опыт 

показывает, что в планировании коллективной деятельности мо-

гут участвовать дети с первого года обучения в школе. Владение 

правильной методикой позволяет учителю вначале привлечь де-

тей к обсуждению плана понятного и увлекательного дела, а к 

третьему классу под руководством педагога школьники способ-

ны спланировать комплекс взаимосвязанных дел на определен-

ный период. Главная задача педагогов начальной школы — раз-

вить у детей интерес и потребность к коллективному поиску, 

обучить их совместной работе в процессе планирования. Посте-

пенно от класса к классу влияние педагогов  становится более 

скрытым. Организатором планирования становится актив 

школьников, сначала подготовленный и направляемый учите-

лем, а затем действующий самостоятельно. В старших классах 

педагоги в основном являются участниками работы или совет-

чиками. Старшеклассники становятся организаторами планиро-

вания в младших классах. 

Однако в практике возможны ситуации, когда учащиеся 

старших классов неспособны организовать планирование даже 

конкретных дел. Следовательно, характер и уровень взаимодей-

ствия педагогов и школьников в процессе планирования суще-

ственно зависят не только от возрастных возможностей детей, 

но и от предыдущего опыта школьников, уровня их подготов-

ленности к самостоятельным действиям, сложности, сте-

пени новизны предстоящего дела или проблемы, которую 

предстоит решать. Так, один из эффективных приемов вклю-
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чения детей в планирование, когда у учащихся нет опыта работы 

на каком-либо направлении или для них характерен низкий уро-

вень самостоятельности, — выбор решения из нескольких вари-

антов, предложенных взрослыми. С накоплением опыта работы 

школьникам не потребуются образцы педагогов, так как дети их 

находят или создают сами. Следовательно, изменяется и роль 

педагога: от автора, создателя возможных вариантов, до оппо-

нента планов, появившихся в процессе коллективного поиска 

детей. 

На взаимоотношения педагогов и детей в процессе пла-

нирования влияет морально-психологический климат коллек-

тива, общественное мнение, нормы поведения, принятые в кол-

лективе, эмоциональный настрой детей. 

В школьном коллективе функционируют различные 

коллективы и объединения детей: классы, советы, клубы, 

кружки. Каждый коллектив отличается характером вхождения в 

него школьников. По-разному строятся отношения взрослых и 

детей в этих коллективах, взаимодействие педагогов и учащихся 

в процессе планирования. Так, при планировании работы, дел в 

ученическом коллективе педагог может являться непосред-

ственным организатором, активным участником, ведущим этой 

коллективной деятельности, то есть в зависимости от условий 

допустимы все уровни взаимодействия педагогов и детей в про-

цессе планирования. В клубе школьники сами планируют свою 

работу и дела, а педагоги скрыто, незаметно направляют этот 

процесс: выступают в качестве советчиков, помощников, а в пе-

риод подготовки к планированию ненавязчиво проводят свои 

идеи через актив. В этом случае правомерно ориентироваться на 

третий уровень взаимодействия педагогов в детей в процессе 

планирования. 

Содержание, формы, методы, характер взаимодействия 

взрослых и школьников зависят от вида планирования. Воз-

можности массового и активного участия детей, роль педагогов, 

уровень взаимодействия педагогов и школьников отличаются 

при планировании перспективном (в основном 1-й уровень вза-

имодействия) и текущем (возможны все уровни), в школьном 

коллективе и первичном при планировании работы на каком-
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либо направлении или конкретного дела. 

Если говорить об общешкольном коллективе, то на уро-

вень и характер взаимодействия взрослых и детей в процессе 

планирования влияет наполняемость и количество классов в 

школе. Так, развитие взаимодействия успешнее осуществляется 

в условиях малочисленной школы. Здесь легче, как показывает 

практика, обеспечить сотрудничество всех взрослых и детей, 

старших и младших в процессе перспективного и текущего пла-

нирования работы школы, конкретных общешкольных дел. 

Многообразие ситуаций, возникающих при планирова-

нии, условий, обстоятельств, влияющих на характер взаимодей-

ствия взрослых и детей, требует от педагогов высокого уровня 

педагогического мастерства, а также знания и владения методи-

кой организации взаимодействия педагогов и школьников в 

процессе планирования. 

Итог, показатель эффективности планирования,  

успешного  взаимодействия педагогов и детей можно кратко 

выразить следующим образом: школьники включили в план 

то, что им хотелось, но захотели они именно того, что 

считали целесообразным педагоги.  

Часто педагоги сетуют на то, что дети ничего не предла-

гают при планировании работы. Что делать педагогу? Некото-

рые дают свои советы, выдвигают сами идеи, подавляя инициа-

тиву детей, навязывая своё мнение и тем самым формируя по-

требительскую позицию. Или другая ситуация: дети предлагают 

примитивные, избитые идеи, которые у них не вызовут активно-

сти в их реализации. В обоих случаях выход один – найти спо-

собы обогащения опыта детей новыми идеями и проведения пе-

дагогических замыслов через сознание детей. 

Можно предложить педагогам следующие способы про-

ведения своих замыслов, идей в процессе планирования: 

а) предварительная разъяснительная и подготовительная 

работа с лидерами, авторитетными в коллективе учащимися, с 

которыми проговариваются возможные варианты идей и замыс-

лов; 

б) выступление перед участниками планирования учаще-

гося или взрослого, который был участником или очевидцем 
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важной для коллектива идеи, формы работы; 

в) организация посещения, встречи с коллективом, где 

апробирована, реализуется необходимая и педагогически целе-

сообразная идея; 

г) создание проблемной ситуации, которая выводит де-

тей, родителей на нужное решение, необходимую для коллекти-

ва идею; 

д) выбор варианта, идеи, формы, средства из нескольких 

предложенных и обоснованных педагогом; 

е) включение (внедрение) педагога в работу творческих 

поисковых групп «на равных»; 

ж) конкурс на лучшее предложение в план, создание 

«банка идей», когда педагог может внести и свою идею как ря-

довой участник поиска; 

з) обобщение и интеграция педагогом идей, высказанных 

детьми, родителями, когда педагог ненавязчиво включает и свою 

идею в обобщенный вариант; 

и) подсказывающие, проблемные вопросы в ходе обсуж-

дения плана; 

к) проведение «акта добровольцев» по организации како-

го-либо дела, после чего добровольцы становятся проводниками 

идей в коллективе; 

л) чтение и обсуждение литературы, которая может под-

сказать нужную идею, замысел; 

м) анализ дела, в ходе которого при соответствующих 

акцентах и специально поставленных вопросах учащиеся и ро-

дители выходят на нужную идею. 

Умение провести через детей свои педагогические за-

мыслы так, что дети присвоят их и посчитают своими – это по-

казатель высокого профессионального мастерства. Только в 

этом случае можно рассчитывать на высокую активность и 

субъектность детей в реализации намеченных планов.  

Таким образом, успешность, эффективность планирова-

ния педагогической работы как этапа организации деятельности 

и как педагогического средства в значительной мере зависят от 

характера и стиля взаимодействия участников процесса плани-

рования, взрослых и детей. 
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Процесс планирования воспитательной работы покажем 

для трёх наиболее распространённых и важных случаев: 

 планирование на учебный год в школе; 

 планирование на учебный год в классе; 

 планирование конкретного дела. 

 

4.5. Планирование воспитательной работы  

в школе на учебный год 

 

Процесс коллективного планирования воспитательной 

работы в школе на учебный год можно представить следующи-

ми этапами. 

1 этап — анализ опыта работы, осмысление его резуль-

татов, того, что достигнуто в развитии личности и коллектива. 

На этом этапе можно выделить две стадии: сбор информации и 

ее обработка (см. подробнее § 2 главы 3). 

2 этап — определение и формулировка воспитательных 

задач. Он неразрывно связан с первым, так как в ходе аналити-

ческой работы определяются и окончательно формулируются 

задачи. В ряде школ на сборе представителей классных коллек-

тивов организуется коллективная «мозговая атака» по анализу 

работы и формулировке задач школьного коллектива на следу-

ющий год. Очень важно на данном этапе, чтобы задачи воспита-

тельной работы, стоящие перед педагогами, трансформирова-

лись в задачи всего ученического коллектива. 

3 этап — коллективный поиск полезных дел, правиль-

ных действий, которые могут обеспечить достижение положи-

тельных результатов, выполнение намеченного. Поиск дел про-

водится на разных уровнях и направлениях: общешкольные 

(ключевые) дела; содержание и формы работы клубов, штабов, 

кружков; школьные праздники и объекты повседневной заботы; 

дела на радость себе и другим. Используют следующие приемы 

привлечения всех членов коллектива к поиску: «разведка» по-

лезных дел, конкурс на лучшее предложение в план, «копилка» 

предложений, аукцион идей, знакомство с опытом других школ, 

обзор интересных дел коллективов, анкетирование и др. 

Главная забота — направить школьников на поиск нуж-
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ных и полезных дел, которые соответствуют поставленным за-

дачам, подсказать такие дела. В ходе поиска педагоги помогают 

детям отобрать самые важные дела, побуждают школьников к 

осмыслению целесообразности своих предложений для коллек-

тива, других людей, задавая вопросы: почему? что это даст? ко-

му принесем пользу? 

Взрослые регулируют отношения между поисковыми 

группами, помогают каждому школьнику проявить себя, ощу-

тить свой вклад в рождение коллективного плана (см. табл.20). 

 

Таблица 20 

План проведения Дня коллективного поиска  

(из опыта работы школ) 

 
9.00-9.40 

 

Анализ работы в школе за учебный год по классам, выдвижение 

проблем и задач для решения на следующей год. 

 

9-50—10.30 

 

Анализ работы в школе с представителями 

от классов. 

 

Коллективный ана-

лиз работы в классе 

за учебный год. 

 

10-40-11.10 

 

Работа в классах: о результатах анализа работы в школе, об-

щешкольных задачах на следующий год. Выдвижение об-

щешкольных дел на следующий год. 

 

11.20—12.00 

 

Планирование общешкольных дел с уча-

стием представителей от классов. 

 

Анализ работы объ-

единений клубного 

типа, работа про-

блемных групп. 

 

12. 10—12.50 

 

Планирование формы участия класса в общешкольных делах и 

планирование основных дел, выдвижение идей по организации 

работы класса в следующем году. 

 

13.00-13.40 

 

Сбор заявок на участие в общешкольных 

делах. 

 

Перспективное пла-

нирование клубных 

объединений. 

 

 

Учащиеся, педагоги, родители участвуют прежде всего в 

определении главных, ключевых дел, в поиске которых объеди-
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няются усилия всех. Эти дела выявляются в ходе коллективного 

планирования на сборе актива, где учащиеся выдвигают не толь-

ко свои предложения, но и выражают интересы первичных кол-

лективов и объединений, являясь их представителями. 

Обсуждаются также перспективы на различных направ-

лениях работы школы, в клубах, штабах, кружках. Примерные 

вопросы для такого коллективного обсуждения: главные задачи 

в работе на следующий год; предложения по участию объедине-

ния в ключевых делах школьного коллектива; сотрудничество с 

другими коллективами и объединениями; дела для младших 

школьников, на пользу окружающим людям; содержание и фор-

мы работы в объединении. 

Первые три этапа коллективного планирования могут 

быть организованы в форме Дня творчества и поиска. 

4 этап — отбор содержания и форм работы, обобщение 

предложений членов коллектива и составление проекта плана 

воспитательной работы. Целесообразно оформить проект в виде 

план-сетки, чтобы легче было представить загруженность плана, 

распределение дел по времени. Такая форма удобна и для озна-

комления с проектом других членов коллектива. Составляют 

план педагоги под руководством заместителя директора школы, 

привлекая актив учащихся, согласуя с ними организационные 

вопросы. 

5 этап — обсуждение и утверждение плана воспитатель-

ной работы с ученическим коллективом на педсовете. 

6 этап — составление планов, обеспечивающих выпол-

нение поставленных задач в области воспитания школьников и 

реализации намеченной работы с ученическим коллективом. Это 

план методической работы с учителями, учебы ученического 

актива, план контроля за воспитательной работой, планы сове-

щаний, собраний, педсоветов и т.д. В создании таких планов 

участвуют все члены педагогического коллектива, актив уча-

щихся. 

7 этап — обсуждение и утверждение плана работы уче-

нического коллектива на сборе (собрании) всех детей или кон-

ференции с участием представителей первичных коллективов. 

8 этап — планирование в первичных коллективах с уче-
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том общешкольного плана. 

Отметим, что выделение этих этапов весьма условно. В 

реальной практике некоторые из них совпадают, тесно взаимо-

связаны и сопровождают друг друга. Процесс планирования 

воспитательной работы на учебный год протекает в период с 

марта — апреля до конца сентября. Планирование воспитатель-

ной работы в школе тесно взаимосвязано с планированием в 

классных коллективах. 

 

4.6. Планирование воспитательной работы  

в классном коллективе 

 

Примерные этапы планирования воспитательной работы 

в классном коллективе на учебный год можно представить сле-

дующим образом. 

1. Коллективный анализ воспитательной деятельности 

класса с привлечением родителей, всех учащихся и определение 

задач на следующий год — апрель — май. 

2. Составление анализа воспитательной работы классным 

руководителем и формулировка задач воспитания — начало июня. 

3. Составление предварительного варианта плана воспи-

тательной работы с учетом воспитательных и организационно-

педагогических задач — июнь. 

4. Коллективное планирование воспитательной работы в 

ученическом и родительском коллективе, организованное клас-

сным руководителем, — 1—3-я недели сентября. 

4.1. Знакомство учащихся с событиями в стране в оче-

редном году, опытом и формами участия детей в различных де-

лах, обзор событий школьной жизни. 

4.2. Сбор предложений в план работы: 

— поиск полезных дел творческими группами (дела для 

нас самих, для сплочения коллектива; дела для младших, в со-

дружестве с младшими; дела на пользу окружающим людям, для 

школы; совместные дела с родителями); 

— конкурс на лучшее предложение дела на пользу и ра-

дость окружающим людям по результатам «разведки» полезных 

дел; 
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— анкетирование (какие дела прошлого года особенно 

понравились и почему? Какие дела сплотят, сдружат наш кол-

лектив? Кому и как может принести пользу, радость наш кол-

лектив?); 

— предложения ответственных за конкретные участки 

работы коллектива. 

4.3. Определение или уточнение тематики классных вос-

питательных часов, предложенных классным руководителем 

(анкета, коллективное обсуждение). 

4.4. Игра «Интерес». Этапы игры: 

а) предлагается написать на листочках перечень своих 

увлечений, любимых занятий; 

б) дети поочередно выходят к доске и фиксируют свои 

увлечения; составляется список любимых занятий учащихся 

класса; 

в) учащиеся добровольно объединяются в группы с уче-

том этих увлечений и готовят представление группы (реклама 

своего любимого занятия); 

г) каждая группа составляет план дел, действий с целью 

пропаганды своего увлечения и привлечения к этому виду заня-

тия одноклассников, учащихся других классов и младших 

школьников; 

д) группы защищают свои проекты, планы, идет обсуж-

дение предложений группы и отбор идей в план работы классно-

го коллектива. 

4.5. Обсуждение содержания, форм работы с родителями 

и детьми на классном собрании. 

4.6.Обработка предложений детей и родителей классным 

руководителем, активом школьников и родителей. 

4.7. Обсуждение воспитательных задач, составление про-

екта плана на сборе актива родителей и учащихся. 

4.8. Знакомство с проектом плана всего коллектива. 

4.9. Сбор-старт по планированию работы коллектива: 

— сообщение о проделанной работе по сбору предложе-

ний в план, об участии школьников в поиске дел, отборе этих 

дел активом класса; 

— коллективное обсуждение воспитательных задач на 
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новый год (актив обосновывает свой вариант задач коллектива, 

идет обсуждение этого варианта по группам и вырабатывается 

решение); 

— обсуждение проекта плана на четверть (полугодие): 

заслушиваются мнения групп о целесообразности планов в це-

лом, о главных делах коллектива, уточняется соответствие их 

задачам коллектива, обсуждается участие в общешкольных де-

лах, вырабатывается решение; 

— выбор ответственных за проведение дел; 

— выборы совета дела для подготовки ближайшего кол-

лективного дела. 

Рекомендации по коллективному планированию пред-

ставлены в обобщенном варианте. Соблюдение этапов, поста-

новка вопросов, сферы поиска, методические приемы суще-

ственно зависят от возраста и опыта учащихся. 

Целесообразно организовать совместную работу детей и 

родителей на этапе планирования, поэтому возможно проведе-

ние общего сбора родителей и учащихся по обсуждению сов-

местного плана. 

5. Составление плана классного руководителя, конкрети-

зация его предварительного варианта, внесение коррективов с 

учетом материалов коллективного планирования, плана учени-

ческого коллектива. 

Схематично процесс планирования в школе и классных 

коллективах представлен в табл.21. 

Таблица 21  

Примерная циклограмма анализа и планирования  

на учебный год 

 

Сроки 
Содержание работы 

Март 

Семинары классных руководителей по проведению анализа 

и планированию работы на следующий учебный год. Созда-

ние творческой группы и планирование ее работы. 

Апрель 

1-я неделя 

Учеба актива учащихся по организации анализа и планиро-

вания 

работы в школе и первичных объединениях.  
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2-я неделя 

Изучение результатов воспитательной работы в школе. 

«Срезовые»  методики по выпускным классам. Изучение 

результатов воспитательной работы в классных коллективах 

и других первичных объединениях. 

3-я неделя 
Коллективный анализ воспитательной работы за учебный 

год в классах, первичных объединениях. 

4-я неделя 

Коллективный анализ воспитательной работы за учебный 

год в школе. Выдвижение проблем и задач для решения на 

следующий год. 

Май 

1-я неделя 

Коллективный анализ воспитательной работы в школе и 

классе на родительских собраниях. 

2-я неделя 
Коллективное планирование в классах — выдвижение об-

щешкольных дел. 

3-я неделя 
Коллективное планирование в школе — определение об-

щешкольных дел. 

4-я неделя 
Написание анализа работы за учебный год классными руко-

водителями. 

Июнь 
Составление плана работы ученического коллектива. Напи-

сание анализа воспитательной работы за учебный год. 

Август 

Составление планов контроля и методической работы. Об-

суждение плана работы ученического коллектива в педаго-

гическом коллективе. 

Сентябрь 

1-я неделя 

Утверждение плана работы ученического коллектива на уче-

нической конференции. 

2-я неделя Коллективный поиск дел в классах и клубных объединениях. 

3-я неделя Сборы-старты по планированию в классах и объединениях. 

4-я неделя 

 

Составление плана воспитательной работы классными руко-

водителями и руководителями клубных объединений.   

  

Очевидно, что в таблице 21 предлагается примерный ва-

риант организации планирования, но важно обеспечить логику, 

последовательность действий организатора и участников при 

планировании любого уровня работы в коллективе. 

Планирование воспитательной работы – это многосто-

ронний и многоэтапный процесс на любом уровне. Его эффек-

тивность зависит от профессионализма педагогов, умения про-

вести свои замыслы через детей. Совместный поиск учителей, 
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учащихся, родителей в процессе планирования составляет осно-

ву творческой деятельности, определяет позицию взрослых и 

детей в реализации намеченного. 

Из опыта работы 

 

Коллективное планирование работы на учебный год (5-6 кл.) 

 Все вы знаете, кто такие альпинисты. Наш класс тоже 

похож на группу людей, покоряющих горную вершину. Только 

нам предстоит покорять не скалы, а, может быть, не менее труд-

ную вершину – Пик под названием «Коллектив». Известный пе-

дагог А.Н. Лутошкин выделил несколько вершин, которых мо-

гут достигнуть ребята, живущие и работающие, как мы, – в од-

ном коллективе. Названия этих вершин записаны на доске, там 

же – качества, которыми должна обладать группа альпинистов, 

чтобы достичь каждой из них. 

(На доске указаны названия стадий развития коллектива 

и краткая характеристика каждой стадии). 

 Внимательно посмотрите на характеристики и поду-

майте, какой из вершин мы уже достигли. 

(В микрогруппах дети обсуждают, на какой стадии раз-

вития находится коллектив, высказывают и аргументируют 

своё мнение. После общего обсуждения определяется вершина, 

которая соответствует стадии развития коллектива, – она 

отмечается на доске) 

 На пути у альпинистов встречаются различные труд-

ности и преграды: ледники и овраги, пропасти и отвесные скалы. 

Какие преграды встречали мы на нашем пути? Что мешает нам 

подняться на более высокую вершину? От чего необходимо из-

бавиться? 

(Обсуждение в микрогруппах, ответы записываются на 

стрелках, ведущих вниз) 

 Но, несмотря на все трудности и преграды, альпини-

сты стремятся к вершине. В пути им помогает верная дружба. А 

что поможет нам достигнуть следующей вершины?  

(Обсуждение в микрогруппах, ответы записываются на 

стрелках, ведущих вверх). 

 Что нам необходимо сделать, чтобы достичь следую-
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щей вершины? Какие дела организовать? 

(Обсуждение в микрогруппах, ответы записываются на 

«горе») 

 Кто может помочь нам в восхождении? 

(Обсуждение в микрогруппах, ответы записываются на 

«солнце») 

 Вы знаете, что на свете существуют и другие группы 

альпинистов. Наш коллектив тоже находится среди других лю-

дей. Подумайте, что мы можем сделать для них, кому помочь? 

(Обсуждение в микрогруппах, ответы записываются на 

«облаках») 

 Вы предложили много интересных и полезных дел. 

Какие из них мы проведём в первом полугодии? 

Обсуждение в микрогруппах, заполнение таблицы: 

 
ДЕЛО ОРГАНИЗАТОРЫ УЧАСТНИКИ 

1.   

 

 В организации каких дел вы хотели бы принять уча-

стие, какие можете организовать самостоятельно? 

(Обсуждение в микрогруппах, результаты записывают-

ся в таблице) 

 Какое дело мы можем организовать первым? Поду-

майте, как можно это сделать. 

(Планируется предстоящее дело) 

 Наш отряд альпинистов снова в пути. Дружба и взаи-

мовыручка помогут и нашему коллективу, преодолев все пре-

пятствия, достигнуть следующей вершины. Мы обязательно 

должны помогать друг другу в этом восхождении. Достичь сле-

дующей вершины мы сможем, лишь оставив у подножия горы все 

недостатки и решив все проблемы, которые сегодня определили, 

и лишь тогда, когда каждый будет считать общее дело своим и 

чувствовать ответственность за успех своего коллектива. 

 

Коллективное планирование Новогоднего праздника 

1. Вступительная беседа. 

У. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались 
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для того, чтобы коллективно спланировать празднование Нового 

года. Какие мысли у Вас возникают в связи с этим праздником? 

Предлагаю продолжить фразу: «Новый год для меня — это ...». 

Действительно, это главный праздник года. Разные чув-

ства наполняют нас в эти дни: лёгкая грусть (вот и ещё один год 

прожит) сменяется чувством радости и надежды. Все мы хотим, 

чтобы новый год был прожит лучше, чем старый, и надеемся, 

что осуществятся наши сокровенные желания. 

Но что мы знаем об этом празднике? (Учащиеся выска-

зываются). 

Всегда ли Новый год отмечался 1 января? 

Д. Нет. 

У. По примеру западноевропейских стран Пётр I ввёл 

празднование Нового года на Руси 1 января. 

Но ведь и раньше на Руси были свои обряды, связанные с 

зимними праздниками, которые приходились на конец декабря, 

когда солнце поворачивало на лето, а зима на мороз. 

Какие зимние праздники мы отмечаем после Нового го-

да? 

Д. Рождество. 

У. Верно. Но ещё до крещения Руси Владимиром у языч-

ников существовал такой праздник, как КОЛЯДА. Колядовать – 

приносить жертву божеству солнца. 

Во время колядок на стол клали рукоять плуга, чтобы 

мыши и кроты не трогали посевов. Люди шли на улицы, пели 

песни, собирали подаяния для общей жертвы. Когда язычество 

сменилось христианством, то Коляда совпала с Рождеством. 

Смешались старые и новые обычаи. 

С 1997 г. разрешено открытое празднование Рождества в 

нашей стране. Через неделю после Рождества наступает Новый 

год по старому стилю. 

Как же этот праздник отмечают в других странах? 

Какие интересные традиции празднования Нового года 

вы знаете? 

(Учащиеся высказываются). 

На востоке и на западе Новый год отмечается по-

разному. 
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В Японии бьют 108 ударов в колокол. Здесь считается, 

что у человека есть 5 основных пороков: жадность, злость, не-

решительность, легкомыслие, алчность (и 18 их оттенков). Звон 

колокола очищает от этих пороков. С последним ударом нужно 

лечь спать, чтобы с рассветом встретить Новый год. Дома укра-

шаются веточками бамбука и цветущей сливы. Жители мастерят 

и запускают воздушных змеев. 

В Гвинее в Новый год водят по улицам слонов, символи-

зирующих мощь и богатство. 

В Аргентине в новогоднюю ночь ходить по улицам не-

безопасно, поскольку жители до прихода Нового года спешат 

освободиться от старой мебели, выбрасывают её на улицу. 

В Швеции в Новый год сжигают соломенного козла, про-

гоняют старый год выстрелами, устраивают маскарад, бьют по-

суду. 

На Кубе во время последнего, 12-го удара часов кубинцы 

выливают кувшин с водой. Устраивают фейерверк и факельные 

шествия. 

В Лаосе в Новый год устраивают торжественное облива-

ние из шлангов и кувшинов (Эта традиция связана с большим 

количеством водоёмов на территории страны). 

В Англии в эту ночь в дом приходит темноволосый муж-

чина с кусочком угля и веткой омелы в руках. (Омела – необхо-

димый атрибут новогодних праздников, имеет магический 

смысл; уголь – символ тепла). 

В Венгрии в Новый год звучат песни ряженых под звуки 

рожка, которые после 12-го удара часов отгоняют злых духов. 

В Чехословакии перед Новым годом принято поздрав-

лять родных и друзей, слушать спокойную музыку. Во время же 

праздника звучит весёлая музыка, рекой льются шутки и розыг-

рыши. 

В Шотландии в новогоднюю ночь не запирают дверей. 

Можно зайти к соседу и положить кусочек угля в его камин, 

чтобы огонь в нём не гас весь следующий год. 

Какие новогодние традиции вам понравились? (Учащие-

ся высказываются) 

У. А мне нравится, как празднуют Новый год в Индии. 
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Человек не может быть счастлив, если в преддверии праздника 

не покаялся в своих грехах, не отдал долги и не попросил про-

щения у всех, кого в старом году мог случайно ранить или оби-

деть недобрым словом. Корни этого обычая лежат в буддизме. 

Идея покаяния и всепрощения, желание начать жизнь в 

новом году человеком, свободным от грехов, кажется мне 

наиболее важной и значимой. 

2. Коллективное планирование 

У. А как вы думаете, какова главная идея празднования 

Нового года? 

Д. Все делают друг другу подарки, поздравления, сюр-

призы. 

У. Только для себя вы будете делать подарки и сюрпри-

зы? 

Д. И для других. 

У. Действительно. Основная идея – преподнести сюр-

приз, желание принести радость и счастье не только себе, но и 

другим. А кого мы можем поздравить с Новым годом? 

Д. Родителей. Учителей. Сестёр и братьев. Подшефных. 

Жителей микрорайона. 

(Творческая группа, подготовленная заранее, фиксирует 

результаты обсуждения на доске). 

У. А как мы будем поздравлять? Чтобы решить этот во-

прос, давайте разобьёмся на группы. 

Каждая группа обсуждает один из вопросов: как по-

здравить родителей  (учителей, сестёр, братьев, подшефных, 

жителей микрорайона)? Заранее подготовленные лидеры коор-

динируют и направляют работу в группе. Затем каждая группа 

излагает свой вариант. Если по ходу выступления у других групп 

возникнут оригинальные предложения, не связанные с их вопро-

сом, то они могут дополнить своих товарищей. 

Учащиеся по желанию распределяются в группы, чтобы 

подготовить одно из поздравлений к Новому году. Затем соби-

рается «банк идей» по празднованию Нового года в классе и 

проведению «Огонька». 

Результат обсуждения: план действий по подготовке 

празднования Нового года. 
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Как организовать работу в классе? 

(Ученическое собрание) 

1.Вступительное слово учителя: Мы собрались по важ-

ному поводу: у нас есть возможность вместе определить и обсу-

дить те проблемы, которые нас волнуют сегодня. Для того, что-

бы сформулировать проблемные вопросы, разобьемся на группы 

(время на обсуждение 5-7 минут). 

2. После обсуждения учащиеся предлагают вопросы 

для обсуждения, которые фиксируются на доске, например: 

- Как сделать нашу жизнь интересной? 

- Как сделать, чтобы всем было хорошо? 

- Как сделать так, чтобы не было отстающих? 

- Какие общественные поручения необходимы в классе? 

- Как бороться с равнодушием? 

- С какими другими коллективами, классами мы будем 

общаться, участвовать в совместных делах? 

3. Чтобы наши заседания, обсуждения были интересны-

ми и продуктивными, необходимо ответить на следующие во-

просы: 

Как должно проходить классное собрание, в какой фор-

ме? Что должно быть обязательным при обсуждении? Каким 

должно быть обсуждение? Как начинать, как заканчивать собра-

ние? Каковы правила проведения нашего собрания? 

Учащиеся обсуждают эти вопросы в течение 5-7 минут 

по группам, предлагают свои варианты. 

Так, могут быть выбраны следующие правила: 

 отвергаешь – предлагай; 

 правило поднятой руки; 

 не допускать оскорбления личности; 

 правила проведения должны быть оформлены; 

 коллективность принятия решения; 

 уважай мнение других; 

 повестка дня должна быть четко обозначена; 

 принятое решение должно выполняться. 
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4. Теперь давайте определим, кто должен организовать 

всю работу на классном собрании. Должен ли быть постоянный 

ведущий или он будет меняться на каждом классном собрании? 

Предлагая свои варианты, аргументируйте их. 

Учащиеся предлагают варианты: 

 постоянный, так как он будет знать уже то, как прово-

дить классное собрание; 

 должен меняться, так как одному будет тяжело и это 

будет надоедать; 

 один должен быть постоянный, следить за ходом дела, 

другой ему помогать. 

Принимается вариант: один ведущий классного собрания 

должен быть постоянным, другой — меняться, являться помощ-

ником в организации и ведущим. 

5. Целесообразно выбрать человека, который бы отвечал 

за организацию всей жизни класса, определить название этому 

организатору. 

Чтобы выбрать такого человека, давайте сначала опреде-

лим качества, которым он должен соответствовать. Каким вы 

хотите видеть своего командира? 

Учащиеся предлагают варианты, которые фиксируются: 

 успевающий в учебе; 

 ответственный; 

 хороший организатор; 

 инициативный; 

 умеющий увлечь других и т.п. 

  6. В течение 5 минут учащиеся определяют функции 

командира (организатора): 

- функция связного; 

- организатор дел; 

- должен видеть все, что происходит в коллективе; 

- объективно решать текущие вопросы; 

- за всем происходящим должен наблюдать и отвечать за 

все. 

7. Обсудите — и каждая группа предложит свою канди-

датуру командира (старосты). Учащиеся предлагают свои вари-

анты, обсуждают и выбирают командира. 
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8. Мы выбрали командира, теперь подумаем, кто будет 

выполнять функцию секретаря. Он будет фиксировать основные 

положения, которые мы принимаем на нашем классном собра-

нии. 

- Кто хочет выполнять функции секретаря? /если нет же-

лающих — голосование за выдвинутые предложения/ 

9.  Мы выбрали командира нашего класса, секретаря. 

Теперь можно определить перспективы нашей дальнейшей ра-

боты, темы наших ближайших классных собраний. Предложен-

ные вами темы записаны на доске. Каждый может подойти к 

доске и поставить "плюс" напротив трех важных для него про-

блем. 

(Учащиеся выбирают). 

- Давайте посмотрим, какие темы набрали наибольшее 

количество "плюсов".  

Теперь определим темы ближайших классных собраний.  

Все это вывесим в нашем классном уголке, чтобы каж-

дый мог видеть и знать, о чем в дальнейшем пойдет речь.  

По поводу обсуждения каждой темы совет дела будет 

вывешивать ориентировочные вопросы для обсуждения, к кото-

рым вы заранее можете подготовиться. 

10. На основе всех ваших предложений инициативная 

группа выработает основные положения нашего классного со-

брания, и с этим решением вы сможете ознакомиться. 

11. Наше собрание подходит к концу. Теперь целесооб-

разно определить, кто будет готовить следующие классные со-

брания. 

Каждый выбирает тему собрания, в подготовке которого 

хотел бы участвовать. Формируются группы, выполняющие 

роль советов дел при подготовке собраний. 

12. Итак, мы выбрали старосту класса, наметили пер-

спективы на будущее. У кого будут мнения о проделанной рабо-

те? 

Учащиеся высказываются. Можно коллективно проана-

лизировать собрание. Педагог подводит общий итог работы. 

 

Планирование дежурства в классе 
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(ученическое собрание) 

Цель: повысить ответственность учащихся за порядок в 

классе, наметить пути совершенствования организации дежур-

ства. 

Подготовка 

Работа с ученическим  активом: 

 обговорить ход проведения собрания и вопросы, 

которые нужно обсудить; 

 распределить учащихся в группы; 

 напомнить организаторам (совету дела) правила 

работы в группах; 

 проанализировать дежурство в классе в форме экс-

пресс-анкеты (цветограмма). 
Фамилия 

Имя 

Дежурить в 

классе необхо-

димо 

Я чувствую от-

ветственность 

за дежурство в 

классе 

Я дежурю 

хорошо, как 

этого требу-

ют правила 

Я дежурю 

только тогда, 

когда меня зас-

тавляют 

     

 

Каждому предлагается зафиксировать свое отношение к 

обозначенным в таблице суждениям: 

 да (согласен); 

 нет (не согласен); 

 сомневаюсь. 

Ход собрания 

I. Вступительное слово ведущего: 

Ребята, давайте посвятим собрание проблемам организа-

ции дежурства в классе. Школа — это наш второй дом. Ведь мы с 

вами убираем квартиру, нам нравится, когда вокруг чисто. А чтобы 

вокруг было чисто, мы должны позаботиться об этом сами. 

И прежде всего необходимо позаботиться о чистоте в 

школе и в классах. Когда в классе чисто и уютно, то учиться и 

работать становится приятнее. Давайте подумаем, как наше де-

журство сделать более успешным, чтобы все принимали актив-

ное участие в работе. Я, конечно, понимаю, что тема эта не 

очень интересная, но решать эти вопросы необходимо. Давайте 

начнем с анализа нашей анкеты (анализирует анкету). 
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II. Анализ дежурства в группах 

Заполнение таблицы по пятибалльной системе. 

 
Ф.И.О. (список класса) Я оцениваю себя сам Меня оценивают товарищи 

   

 

В группе каждый выставляет себе оценку и все вместе 

оценивают каждого. Анализ оценок в группах: у кого самооцен-

ка и оценка группы совпали, у кого — нет, почему (работают в 

группах и затем по представителю от группы выступают). 

III. Обсуждение проблемных вопросов в группе: 

 что нужно оставить в организации дежурства в клас-

се; 

 что удалось и получилось в организации дежурства в 

классе; 

 кого следует отметить (похвалить) и за что; 

 как вы думаете, почему некоторые дежурят плохо? 

IV. Обсуждение вопросов в группе и затем принятие 

решения по каждому из них: 

- что должно входить в обязанности дежурного; 

- как повысить ответственность каждого за выполнение 

обязанностей дежурного; 

- что нужно изменить в организации дежурства в классе; 

- как сделать помещение таким, чтобы сразу можно было 

бы сказать, что это наш класс. 

V. Каждая группа готовит и представляет реклам-

ный ролик о дежурстве. 

VI. Оформление решения собрания, подведение ито-

гов. 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1.Какие требования предъявляются к планированию пе-

дагогической работы? 

2.Как осуществляется взаимодействие педагогов и уча-

щихся в процессе планирования? 

3.Назовите виды планов и обоснуйте их взаимосвязь. 

4.Как провести педагогические замыслы через детей в 
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процессе планирования? 

5.Каковы общие этапы планирования? 

6.При каких условиях планирование становится сред-

ством развития самоуправления в коллективе? 

7.Какие планы являются обязательными для учителя и 

классного руководителя? 

8.Чем отличаются план классного руководителя и клас-

сного коллектива? Как они взаимосвязаны? 

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Проанализируйте одну из разработок, предложенных в 

данном разделе, выделите и назовите этапы планирования кон-

кретной формы, используя таблицу: 

Название этапа Задачи Используемые средства, методы и приемы 

   

2.Составьте разработку первого сбора-старта в детском 

коллективе. 

 

Повышенный уровень 

1.Разработайте методику коллективного планирования на 

учебный год в классном или школьном коллективе.  

2.Какие педагогические идеи и каким образом вы будете 

внедрять в жизнь детского коллектива?  

3.Определите, какие универсальные действия приобре-

тают учащиеся при проведении мероприятий, предложенных из 

опыта работы: 

Мероприятие Личностные 

УУД 

Коммуникативные УУД Регулятивные 

УУД 

    

 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова, Л. В., Рожков, М. И., Чернявская, А. 

П., Харисова, И. Г. Теория воспитания и технологии педаго-

гической деятельности (в схемах и таблицах) : учебное пособие / 

под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е пере-
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2. Планирование воспитательного процесса: современ-

ные подходы и технологии: сборник методических разработок / 

под ред.Е.Н.Степанова и др.- М.:Центр «Педагогический поиск», 

2011. - 208 с.  

3. Перспективное планирование в школе и классе /под 
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4. Рожков, М.И., Байбородова, Л.В. Организация вос-
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ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

5.1. Особенности организации деятельности в коллективе 

 

При организации деятельности детей в коллективе необ-

ходимо учитывать особенности детского коллектива, цели и за-

дачи, которые он призван решать, реализуемые им воспитатель-

ные функции, а также использовать те средства, которые активи-

зируют творчество, самостоятельность, инициативу и ответ-

ственность школьников. Разработкой проблемы эффективной  

организации  деятельности детей занимались многие ученые. На 

наш взгляд, наиболее актуальны в вопросе активизации позиции 

учащихся при организации деятельности коллектива идеи, вы-

сказанные А.С. Макаренко, И. П. Ивановым и  Е.В. Титовой.  

Что значит организовать деятельность в детском кол-

лективе? Это значит упорядочить действия в определенной ло-

гике, представить их либо в виде этапов совместной деятель-

ности педагога и детей, либо совместной деятельности уча-

щихся. 

Следует, однако, помнить, что не всякая деятельность, 

организуемая в коллективе, может называться коллективной. 

А.С. Макаренко выделял три основных признака коллективной 

деятельности: наличие общей, значимой для всех участников це-

ли; распределение участков работы, которую необходимо вы-

полнить в процессе достижения цели,  между членами коллек-

тива; осуществление частичного или полного контроля за орга-

низацией дела самими членами коллектива. 

Также, говоря об организации деятельности коллектива, 

следует учитывать принцип, выдвинутый Е.В.Титовой: в сов-

местной работе должны гармонично сочетаться все три вида 

организаторской деятельности: индивидуальная, групповая и 

коллективная, то есть коллективная деятельность должна вклю-

чать в себя  активную работу отдельных микрогрупп, формиру-

емых из членов коллектива, для решения отдельных задач, и ин-

дивидуальную деятельность каждого школьника, на закреплен-

ном за ним участке общей работы. 
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Опираясь на предлагаемые подходы, мы разработали  

последовательность действий педагога и детей, которой целесо-

образно придерживаться при организации как деятельности кол-

лектива в целом, так и отдельных коллективных дел. 

 

5.2.Этапы и способы организации деятельности  

в коллективе 

 

Первым этапом в организации деятельности должна 

стать мотивация ее участников. Каждый должен понимать, 

для чего он включается в работу. Традиционно выделяется три 

группы мотивов: личностные, коллективистские и престижные. 

Полагаем, что доминировать при организации деятельности 

должны мотивы первых двух групп. Дополняя важный постулат 

теории развития  самоуправления в детском коллективе М.И. 

Рожкова, отметим, что первым шагом в организации деятельно-

сти детей должно стать формирование мотивов «Я хочу» и «Мы 

хотим», причем в работе со школьниками мотив личного уча-

стия должен быть первичен. Развитие мотивационной сферы и 

умения принимать самостоятельные решения - одна из главных 

задач школы в свете реализации требований, предъявляемых к 

результатам образования стандартами второго поколения.  

В большинстве случаев школьники действуют, руковод-

ствуясь внешней мотивацией, которая при организации коллек-

тивной деятельности эффективна не в полной мере, поскольку 

ребенок активнее включается в деятельность по достижению 

результата, если присутствует личная заинтересованность 

участника работы в ее успехе. Таким образом, на первом этапе 

педагог должен ответить себе на вопрос: каким образом за-

интересовать детей общим делом, как сделать их участие в 

работе коллектива личностно значимым? 

Следуя теории развития самоуправления, можно исполь-

зовать для формирования нужной мотивации способ, основан-

ный на создании проблемных ситуаций, только проблема, кото-

рая станет основой для личностного мотива, должна быть по-

нятна ребенку и осознана им. Существует три способа постанов-

ки проблем: инициированные педагогом, определяемые сов-
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местно, осознаваемые и формулируемые самими детьми. Третий 

вариант обеспечивает в полной мере учет потребностей ребенка, 

а, значит, будет более эффективен при включении его в деятель-

ность. Задача педагога заключается в том, чтобы натолк-

нуть ребенка  на проблему, помочь ему ощутить потреб-

ность в ее разрешении.  

Для этого он может использовать различные индукторы. 

Начинать лучше с тех, которые оказывают влияние в первую 

очередь на эмоциональную сферу ученика, то есть  вызовут у 

него положительные или отрицательные эмоции.  

Например, прежде чем обсуждать с детьми вопрос о 

поддержании чистоты и порядка  в классе, можно показать им 

изображения (видео или фото) различных интерьеров (конечно, 

они должны быть реальными для воплощения), рассказать об 

основных правилах дизайна, предложить каждому нарисовать 

эскиз учебного кабинета. Тот порядок, который ребенок опре-

делил сам, ему легче будет поддерживать. 

Достаточно эффективным индуктором может выступать 

пример. Механизм подражания, конечно, более действенен в 

младшем возрасте, но и в работе с подростками не стоит игно-

рировать потребность в подражании, только примеры должны 

быть иного рода. Так, для младших индуктором будет пример 

старших (учителей, родителей, старших школьников), для  под-

ростков – образец, показанный сверстником.  

Проблемы, определяемые взрослыми и детьми совмест-

но, также могут стать основой для мотивации участия в коллек-

тивной деятельности. Но и в этом случае не стоит опираться ис-

ключительно на мотивы долга, следует показать ребенку значи-

мость его участия в совместной работе, натолкнуть его на осо-

знание положения «если не я, то кто?». Поэтому при использо-

вании данного способа постановки проблемы тоже следует 

начинать с подбора индукторов, которые помогут школьнику 

самостоятельно принять решение об участии в работе и обеспе-

чат добровольный характер его включения в деятельность.  

Например, субботник. Участие в нем  часто превраща-

ется в скучную обязанность, и результаты труда редко удо-

влетворяют педагогов, не говоря уже о детях, которые не по-
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нимают, почему они должны тратить свободное время  на вы-

полнение чужих обязанностей (дворника, уборщицы). В данном 

случае, конечно, не обойтись без инициирования проблемы педа-

гогом, но возможно включение в ее постановку детей.  

Индуктором может стать рассказ об опыте участия в по-

добной работе самого педагога или других коллективов или по-

каз образцов чужой деятельности на фото или видео. Самое 

главное, чтобы дети увидели в этом  возможность улучшить 

имеющуюся ситуацию, не просто выполнить работу по образцу, 

а внести в результат что-то новое, сделать по-другому, лучше, 

проявить свои способности. Здесь можно задействовать и моти-

вы престижа: «у нас тоже может быть так», «чем мы хуже», «мы 

можем лучше». В этой ситуации мотив участия будет основы-

ваться на возможности проявить себя. 

Таким образом, решение проблемы мотивации явля-

ется одной из первоочередных задач при организации сов-

местной деятельности детей, которые должны быть лично 

заинтересованы в результате.  

Примеры приемов формирования мотивации к участию в 

совместной деятельности предлагаются в табл. 22. 

Таблица 22 

Приемы формирования мотивации участия  

в деятельности 
Прием Характеристика Пример 

Про-

блемная 

ситуация 

В основе приема лежит проти-

воречие между желаемым и 

реальным состоянием объекта. 

Как правило, возникает в про-

цессе выполнения конкретной 

задачи или участия в организа-

торской деятельности. Акцен-

тировать внимание школьников 

на проблеме может педагог или 

представитель актива 

Школьникам предлагается при-

гласить на предстоящий «День 

именинника» гостей. Возникает 

необходимость подготовить 

угощение. Педагог предлагает 

детям не покупать его, а приго-

товить самим, а сэкономленные 

деньги потратить на поход, 

экскурсию, театр. 

Демон-

страция 

образцов 

Прием предполагает подбор 

педагогом фото- и видеоизоб-

ражений объектов или обста-

новки и демонстрация их 

школьникам. Использовать его 

целесообразно при организации 

В рамках проведения украше-

ния класса к празднику педагог 

показывает детям фотографии 

красиво оформленных помеще-

ний и предлагает школьникам 

внести изменения в интерьер 
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дел, результатом которых дол-

жен стать реальный продукт 

класса, самостоятельно подо-

брав и изготовив необходимые 

детали дизайна 

«Просьба 

о помо-

щи» 

Для реализации приема потре-

буется приглашение заранее 

подготовленного специалиста. 

Его задача рассказать детям о 

проблеме, с которой он столк-

нулся, и попросить оказать 

помощь в ее разрешении 

Педагог  заранее договаривает-

ся с учителем начальных клас-

сов о встрече. Во время встречи 

с учащимися учитель не только 

рассказывает о своей профес-

сии, но и  акцентирует внима-

ние на проблеме (нехватка кра-

сивых и интересных наглядных 

пособий) и просит учащихся 

оказать помощь в их  изготов-

лении 

 

 

Экскур-

сия 

Прием предполагает организа-

цию выхода школьников в 

парк, музей, учреждение. Целе-

сообразно его использовать в 

сочетании с приемом «Просьба 

о помощи» 

В рамках знакомства с профес-

сией ландшафтного дизайнера 

организуется посещение уча-

щимися парка или сада. При 

подведении итогов экскурсии 

педагог или кто-то из актива 

выдвигает идею использовать 

увиденные образцы при 

оформлении территории шко-

лы, для чего организовать суб-

ботник 

Перспек-

тива 

Прием предполагает увлечение 

школьников яркой, привлека-

тельной для них целью, кото-

рую они смогут реализовать, 

приложив определенные уси-

лия 

При обсуждении предстоящих 

каникул педагог рассказывает о 

достопримечательностях ста-

ринного города и говорит о 

возможности поехать туда и 

увидеть все своими глазами. 

Для этого необходимо зарабо-

тать определенную денежную 

сумму, что возможно при  уча-

стии в благоустройстве терри-

тории соседнего детского сада 

Творче-

ское за-

дание 

Прием основан на интересе, 

проявляемом детьми к творче-

ской деятельности 

Школьникам предлагается под-

готовить эскизы костюмов для 

предстоящего карнавала, затем 

желающие могут изготовить 

свои костюмы в школьном  

кабинете технологии 

Ситуация Прием основан на предоставле- Перечень предлагаемых заня-
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выбора нии школьникам возможности 

выбора формы и вида участия в 

деятельности в зависимости от 

интересов и потребностей 

тий зависит от реальной ситуа-

ции в учреждении и от запла-

нированных в ближайшее вре-

мя дел. 

При подготовке новогоднего 

праздника школьникам предла-

гается выбрать себе занятие из 

перечисленных: 

- оформить зал; 

- изготовить украшения для 

елки; 

- изготовить подарки для 

участников праздника; 

- подготовить праздничный 

стол 

Акт доб-

роволь-

цев 

Прием предполагает включение 

школьников в совместную дея-

тельность на добровольной 

основе. Целесообразно исполь-

зовать его в сочетании с прие-

мами «Просьба о помощи» и 

«Ситуация выбора» 

В вестибюле школы через 

определенный промежуток 

времени появляются объявле-

ния: 

- «Детскому саду требуется 

помощь в оформлении участков 

для прогулки. Желающие при-

нять участие в работе пригла-

шаются ….»; 

- «В библиотеку поступили 

новые книги. Желающие по-

мочь в оформлении  выставки 

приглашаются ….»; 

- «В субботу состоятся спор-

тивные соревнования, требуют-

ся помощники для оформления 

спортивного зала. Сбор ….» 

Соревно-

вание 

Прием основан на стремлении 

ребенка быть первым 

В рамках проведения сезонной 

уборки территории за каждой 

группой школьников закрепля-

ется отдельный участок. Детям 

предлагается за одинаковый 

промежуток времени изменить 

вид участка в лучшую сторону, 

продемонстрировав не только 

трудовые навыки, но и проявив 

творчество и фантазию. Побе-

дители получают в награду, 

например, билеты в кино (цирк 

или театр) 
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После-

действие 

Прием реализуется в рамках 

подведения итогов после про-

ведения какого-либо удачного 

дела. Задача педагога заранее 

продумать формы закрепления 

полученного опыта и предло-

жить их детям 

Использование данного приема 

возможно в сочетании с прие-

мом «Экскурсия». 

При подведении итогов про-

шедшего праздника педагог 

обращает внимание школьни-

ков на недостаточно торже-

ственное оформление актового 

зала, предлагает разработать 

новый дизайн помещения для 

проведения мероприятий и 

реализовать проект, самостоя-

тельно проведя работы к сле-

дующему празднику 

 

Предлагаемые в таблице  приемы могут быть скорректи-

рованы или использованы в комплексе при организации различ-

ных коллективных дел, главное, чтобы они органично вписыва-

лись в процесс работы коллектива и соответствовали содержа-

нию деятельности и условиям конкретной ситуации. 

Задача педагога создать условия для того, чтобы ребенок 

включался в совместную деятельности коллектива не только по-

тому, что не хочет подвести товарищей, или потому, что так де-

лают все, но и осознавал значимость благодарности, хорошего 

отношения, уважения и признания со стороны окружающих, 

возможности приобрести новые умения и навыки, которые при-

годятся ему в дальнейшей жизни. 

Сформированные мотивы становятся основой для опре-

деления целей деятельности, поэтому вторым этапом в органи-

зации трудовой деятельности  является этап постановки целей.  

Осознание цели деятельности поможет участникам эф-

фективно ее организовать, правильно подобрать необходимые 

средства для воплощения своих желаний в жизнь. По аналогии с 

мотивами в организации деятельности следует обращать особое 

внимание на постановку целей двух категорий: индивидуальных 

и коллективных. Обе цели должны быть сориентированы и не 

противоречить друг другу. В этом поможет реализация процес-

сов композиции и декомпозиции, результатом которых станет 

дерево целей, созданное в ходе индивидуального и коллективно-
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го целеполагания. Опорная схема для оформления «дерева це-

лей» представлена в табл. 23. 

Таблица 23  

Опорная схема оформления «дерева целей» 

 
 Что даст участие в работе каждому? 

В чем каждый участник сможет себя про-

явить? 

 

Что даст участие в работе нашему коллек-

тиву? 

Какие зна-

ния важно 

приобре-

сти каж-

дому? 

Что нового 

мы сможем 

узнать, 

участвуя в 

работе? 

Кому мы помо-

жем, организо-

вав дело? Что 

может изме-

ниться  после 

проведения 

дела в классе? 

Для чего мы 

будем его про-

водить? 

Какие новые 

умения мы 

сможем 

приобрести? 

Чему каж-

дый участ-

ник смо-

жет 

научиться? 

Что мы умеем? Что знаем? Что поможет нам в организации дела? 

* цель коллектива, цели группы, индивидуальные цели 

 

Переходя к данному этапу организации деятельности, 

следует выбрать способ постановки цели. Опираясь на упо-

мянутые выше процессы, можно выделить два варианта: от ин-

дивидуальной цели к коллективной и от общей цели к цели каж-

дого ребенка. В качестве основного фактора, влияющего на вы-

бор, следует рассматривать способ постановки проблемы, кото-

рая была основой для мотивации участия в деятельности. Если 

проблема осознавалась каждым ребенком для себя, целесообра-

зен первый вариант постановки целей, если проблема определя-

лась совместно детьми и педагогом или была последним иници-

ирована, более эффективен второй вариант.   

Приведем пример. Девочки участвуют в работе студии 

дизайна одежды потому, что хотят  иметь модную одежду 

для себя – это первичный мотив. Отвечая себе на вопросы: 

«Чему я научусь?», «Где смогу использовать приобретенный 

опыт?», школьницы осознают личные цели  своей деятельно-
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сти. В качестве индивидуальных целей выступает приобрете-

ние умения выполнять основные швейные операции, проектиро-

вать модели одежды, формирование базы для овладения в бу-

дущем профессией модельера, швеи, дизайнера. На основе ука-

занных целей могут быть сформулированы цели совместной 

деятельности коллектива студии, имеющие общественную 

направленность и сохраняющие личностный смысл. Отвечая на 

вопрос «Где еще можно закрепить полученные умения и про-

явить свои возможности и вместе с тем принести пользу 

окружающим?», девочки вместе с руководителем определяют  

общие цели, такие как оформить окна в классах и коридорах 

школы; представить продукцию студии на ярмарке или реали-

зовать через магазин, потратив заработанные деньги на при-

обретение материалов для творчества; помочь в постановке 

спектакля к празднику, подготовив костюмы для актеров, и 

т.п. В данном случае при ведущем личностном мотиве задача 

педагога - стимулировать детей к определению коллективных 

целей, через постановку перед ними усложняющихся с каждым 

разом проблем.  

Если проблема изначально определена педагогом и вы-

бран второй вариант постановки целей, следует в первую оче-

редь показать значимость предстоящей работы и ответить вме-

сте с детьми на вопросы: «Для чего мы будем это делать?», 

«Что нам даст участие в решении этой проблемы?», «Чему мы 

сможем научиться, какой опыт приобрести, работая сооб-

ща?». Затем, после того, как сформулирована общая цель, важно 

попросить каждого подумать над тем, какие знания, умения, 

навыки он сможет проявить в совместной деятельности, чему 

сможет научиться, участвуя в работе, где сможет использо-

вать приобретенный опыт. Таким образом, на основе цели кол-

лектива школьники определяют свои индивидуальные цели, и 

участие в деятельности приобретает личностный смысл. 

Проектирование целей - это сложный процесс, умение 

его осуществлять чрезвычайно важно для дальнейшей жизни 

учащихся, для обоснованного выбора  ими будущей профессии. 

Поэтому педагог должен учить детей ставить цели с учетом сво-

их возможностей и желаний, соизмерять личные цели с целями 
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других людей и всего коллектива. На первых этапах работы це-

лесообразно графическое отображение поставленных целей че-

рез использование опорных схем (например, изображение солн-

ца, где в центре общая цель, каждый луч – цель отдельного ре-

бенка) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Пример системы целей трудового дела («Озеленение 

класса») 

 

Определив цели деятельности, можно переходить к тре-

тьему этапу организации – проектированию результата. 

Важно, чтобы каждый участник четко осознавал, что должно 

получиться в результате работы,  каким должен быть конечный 

продукт по качеству и какие изменения произойдут после при-

ложения усилий в трудовой деятельности. Обсудив с детьми за-

ранее, к каким результатам каждый и все вместе должны прийти 

по окончании работы, педагог обеспечивает сознательное вклю-

чение школьников в процесс труда; это избавит его от необхо-

димости постоянно напоминать им, что еще необходимо сделать 

в ходе деятельности.  

Кроме того, что результаты должны быть определены 

на двух уровнях: личном и коллективном, целесообразно вы-

делять их в материальном (произведенное изделие, убранная 

Оформить 

класс 

цветами 

Научиться ухаживать 

за цветами 

Узнать о профессии 

фитодизайнера 

Сделать класс 

уютней 

Узнать о новых 

растениях 
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территория и т.п.) и виртуальном (удовлетворение от выпол-

ненной работы, приобретенное умение, общественное призна-

ние, благодарность окружающих, забота о других и самом себе) 

планах. На этом этапе следует опираться на мнения детей  и 

требования, которые предъявляются к результатам данной дея-

тельности (если они есть).  

Начать стоит с характеристики материальных объектов и 

их качественных показателей. Например, попросить школьников 

ответить на вопросы «Как должен выглядеть двор после суб-

ботника?», «Каким должен быть класс после дежурства?», 

«Какие изделия мы должны изготовить, в каком количестве?», 

затем совместно определить критерии, по которым будут 

оцениваться продукты деятельности. После этого обсудить, 

какие изменения произойдут в отношениях друг с другом и ка-

кова будет реакция окружающих, если работа будет выполнена 

качественно и в срок.  Материальный результат может быть 

спроектирован в виде рисунка, эскиза, перечня характеристик, 

нормативной модели, образца изделия и т.п. Виртуальный – за-

фиксирован вербально или графически.  

Также необходимо обратить внимание на то, чтобы каж-

дый участник деятельности определил свой личный результат, к 

которому будет стремиться, какой вклад он планирует внести в 

общее дело, что получить для себя. Для того, чтобы помочь ре-

бенку ответить на эти вопросы, можно использовать способ «5 

смогу» (система недописанных предложений): 

- Я смогу сделать ….. 

- Я смогу узнать …. 

- Я смогу научиться …. 

- Я смогу показать всем, что я …. 

- Я смогу помочь ….. 

Для детей младшего возраста возможно заполнение 

опорной схемы. Например, каждому выдается вырезанный из 

бумаги цветок, в центре предлагается описать одним - двумя 

словами результат («чистый класс»), на лепестках написать, 

чему он научится, какие качества приобретет. Для упрощения 

выполнения задания педагог может заготовить список приоб-

ретаемых качеств и умений заранее или составить его сов-
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местно с детьми, а затем каждый выберет то, что важно для 

него. 

Четвертый этап организации деятельности коллектива 

предполагает определение содержания работы. По сути этап 

заключается в разработке основных направлений достижения 

целей и запланированных результатов. Ответ на вопрос: «Что 

нужно сделать, чтобы добиться цели и получить нужный 

результат?» является основополагающим. Именно сейчас 

целесообразно осуществить первую часть планирования пред-

стоящей работы.  

В качестве способов, которые решают данную задачу, 

могут быть использованы следующие. 

1. «Звездочка обдумывания». В центре пишется пробле-

ма, которую надо решить, например – украсить зал к новогодне-

му празднику, на каждом из лучей фиксируются основные 

направления работы, например – разрисовать окна, подготовить 

украшения для елки, вырезать и закрепить на стенах снежинки, 

нарисовать поздравительные плакаты, оформить потолок «па-

дающим снегом» и гирляндами. 

2. «Проблемное поле». В центре записывается общий 

вопрос, на который необходимо ответить, например – «Как ор-

ганизовать дежурство?»; вокруг располагаются частные вопро-

сы, например – «Когда будет осуществляться дежурство», «Что 

должны будут делать дежурные?», «Как распределить участки 

работы?», «Кто и как будет контролировать процесс?», «В какой 

форме будут подводиться итоги?» и т.п.; затем к каждому част-

ному вопросу подбираются возможные ответы и записываются 

на третьем уровне, например – «Что должны делать дежурные?»: 

«полить цветы», «протереть подоконники», «подмести пол», 

«проветрить класс» и т.д. 

3. «Денотантный граф». Этот прием целесообразен при 

планировании индивидуальной деятельности. Вверху страницы 

записывается задача, которую необходимо решить, – это первый 

уровень графа, затем она конкретизируется в перечне задач вто-

рого уровня, каждая из них определяется на третьем более част-

ном уровне в перечне действий (см.табл. 24).  
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Таблица 24 

Изготовление наглядного пособия 

 
Подобрать содержание: 

-изучить описание объ-

екта; 

- выбрать наиболее ха-

рактерные черты для 

фиксации 

Определиться с фор-

мой: 

- нарисовать эскиз; 

- подобрать рисунки 

Найти необходимые 

материалы: 

- ватман; 

- клей; 

- фломастеры 

 

4. Разработка проекта решения задачи с последующей 

защитой идей. 

5. Составление «банка идей» по достижению цели. 

Названные выше способы могут быть реализованы как в 

процессе коллективной работы (в микрогруппах), так и при ин-

дивидуальном планировании. Если использован вариант коллек-

тивного планирования (при решении проблемы, стоящей перед 

всем классом), то после определения основных направлений ра-

боты по достижению цели происходит распределение обязанно-

стей среди учеников, где каждый выбирает форму своего уча-

стия в общей работе. Затем осуществляется планирование дея-

тельности рабочих групп (если они создавались) и индивидуаль-

ное планирование каждым своей работы.  

Независимо от уровня планирования (коллективное, 

групповое, индивидуальное) определяемое содержание дея-

тельности соотносится с имеющимися целями, и из числа 

всех возможных вариантов действий выбираются те, кото-

рые наиболее сориентированы на достижение запланирован-

ных результатов. 

Планирование деятельности должно осуществляться в 

двух направлениях: индивидуальная деятельность и деятель-

ность в коллективе. В качестве формы проведения планирования 

может выступать общее собрание, на котором можно обсудить и 

коллективную деятельность, и создать условия для разработки 

индивидуальных планов. Пример собрания по планированию 

представлен далее в этой главе. 

Время и пространство – это те параметры, которые 
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также должны быть учтены при организации деятельности 

коллектива. При планировании важно уточнить временные гра-

ницы для каждого участка работы с учетом поставленных задач, 

определенного ранее содержания и возможностей участников.   

Особое внимание фактору времени следует уделять при 

перспективном планировании деятельности коллектива. Основ-

ные формы работы распределяются таким образом, чтобы обес-

печить оптимальный период для организации каждой. В связи с 

тем, что различные виды дел коллектива реализуются как систе-

матически, так и периодически, необходимо рационально соче-

тать их при планировании с учетом лимита времени, необходи-

мого для качественной их организации. Планируя индивидуаль-

ную ежедневную работу каждого, важно предполагать наличие 

времени у ребенка для ее выполнения, оставляя для него воз-

можность без ущерба и перегрузок принимать участие в коллек-

тивных делах. Оптимальным будет вариант планирования, при 

котором формы общей деятельности коллектива являются за-

вершающим, итоговым этапом индивидуальной работы. Напри-

мер,  проблема поддержание чистоты и порядка в помещении 

решается не через проведение еженедельных субботников, а  

путем организации ежедневного дежурства и планируемой раз 

в четверть генеральной уборки. 

Пространство – фактор, влияющий на объем усилий, не-

обходимых для решения проблем, связанных с благоустрой-

ством территорий и помещений. Рационально распределить 

участки работы поможет составление при планировании схемы, 

отражающей основной объем предстоящих работ. Размеры объ-

ектов, которые необходимо привести в порядок в процессе сов-

местной деятельности, имеют значение для определения количе-

ства участников работ и времени, которое потребуется им для 

получения запланированного результата. 

Если число участников больше, чем необходимо для то-

го, чтобы привести выделенный объект в порядок, дети не име-

ют возможности полностью проявить себя, поскольку не хватает 

пространства для приложения определенных усилий, сложно 

увидеть вклад каждого в общий результат, часть школьников 

просто не найдет для себя работы. В другом случае, когда участ-
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ников меньше, чем  планируемый объем работ, им потребуется 

больше времени или они вообще не смогут завершить деятель-

ность и получить результат в выделенный временной период. 

Вторая часть планирования может быть реализована на 

следующем этапе организации. 

Пятый этап предполагает определение способов дея-

тельности и средств, необходимых для выполнения заплани-

рованных работ. Характеристику упомянутых параметров и 

выбор вариантов их реализации целесообразно осуществлять в 

процессе подготовки к совместной деятельности, после того как 

точно определены ее цели, содержание и предполагаемые ре-

зультаты. Каждый участник, получив задание, должен отве-

тить себе на вопрос «Как и с помощью чего можно его вы-

полнить?».  
На данном этапе задача педагога помочь детям выбрать 

оптимальные варианты осуществления действий. Его действия 

по решению данной проблемы будут зависеть от наличия у 

школьников опыта выполнения запланированных работ. В том 

случае, если необходимые навыки у ребенка сформированы, 

следует обсудить с ним  возможные способы деятельности, со-

ставить или напомнить порядок выполнения задания. Когда уче-

никам предстоит участвовать в новой для них работе, перед 

непосредственным ее выполнением необходимо организовать 

упражнение, в рамках которого дети смогут апробировать новые 

способы деятельности. Если что-то у них не получится, это не 

повлияет на результат, ребенок получит возможность исправить 

допущенные ошибки и  будет более уверенно чувствовать себя 

при участии в реальном процессе.   

Например, уборка класса. Школьники должны научиться 

поддерживать в чистоте закрепленный за их классом кабинет 

без ущерба для его состояния. Во-первых, с ними нужно прове-

сти беседу о способах осуществления данной операции, проде-

монстрировать  моющие средства, орудия труда, рассказать, 

для чего каждое из них может быть использовано.  Затем 

необходимо познакомить детей с последовательностью дей-

ствий при уборке и показать пример их выполнения. Третьим 

шагом будет выполнение показанных операций детьми само-
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стоятельно под контролем  учителя и оценка результатов ра-

боты. После того, как каждый попробует себя в работе, педа-

гог разбирает их действия, указывает на правильные и коррек-

тирует ошибки. При необходимости последние этапы упраж-

нения можно повторить несколько раз. В качестве организато-

ра в данной ситуации могут выступать старшеклассники, це-

лесообразно сформировать разновозрастные пары младший – 

старший, тогда появиться возможность осуществить индиви-

дуальное обучение выполнению трудовых операций. 

Помочь школьникам определиться со способами дей-

ствий может использование инструкций и технологических карт. 

Хорошо, если они будут разработаны совместно и ребенок будет 

понимать внутреннюю логику процесса. 

Закрепление у учащихся простейших трудовых умений и 

навыков самообслуживания может осуществляться через си-

стему «Чередование трудовых поручений». Данный прием ши-

роко используется в коллективной творческой деятельности. 

Содержание поручений (заданий) при организации трудовой де-

ятельности определяется исходя из реальных проблем бытово-

го характера, которые необходимо решать систематически. 

Выполнение поручений может быть организовано в микрогруп-

пах, парах или индивидуально. Целесообразно спланировать про-

цесс труда детей таким образом, чтобы таких систем было 

несколько и вся работа по самообслуживанию и благоустрой-

ству помещений и территории осуществлялась в их рамках  на 

разных уровнях: индивидуально, в паре, микрогруппе. Это по-

может разнообразить ежедневные заботы ребенка, позволит 

ему научиться работать самому и в команде. 

Средства выполнения задачи должны быть подобраны в 

соответствии со способами работы и помочь ребенку достичь 

запланированного результата. При организации деятельности 

коллектива важно обеспечить участников всем необходимым, 

иначе они не смогут добиться желаемого, возникнут проблемы с 

удовлетворением потребностей и достижением цели. Конечно, 

задача педагога обеспечить участников работы необходимыми 

средствами, но не менее важно научить детей самих подбирать 

нужные для осуществления деятельности предметы, находить 
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им замену, альтернативу, если в данный момент достать их не 

представляется возможным.  

На шестом этапе организации деятельности коллектива 

следует уделить внимание системе отношений, которые бу-

дут складываться в процессе работы между участниками.  
Основные пути взаимодействия детей должны быть за-

ранее определены, выделены ответственные за каждый участок 

работы, обозначены консультанты, к которым можно обратиться 

за помощью. Согласно теории организаторской деятельности, в 

качестве организатора может выступать кто-то один, группа или 

весь коллектив. В третьем случае система отношений должна 

быть спроектирована особенно тщательно, чтобы избежать дуб-

лирования ответственности и обеспечить взаимодействие участ-

ников.  

Отношения в процессе деятельности должны быть сори-

ентированы по вертикали и горизонтали, каждый участник дол-

жен однозначно представлять, кем он руководит, кому подчиня-

ется, с кем вместе выполняет общую работу. Взаимодействие 

школьников как процесс, протекающий в рамках образователь-

ной системы, предполагает регулирование со стороны педагога и 

обеспечение его целенаправленности с точки зрения решения 

воспитательных задач. Воспитывающий характер взаимодей-

ствия в рамках совместной деятельности может быть реализо-

ван, если соблюдаются основные правила  организации этого 

процесса
16

. Следует учесть, что регулирование взаимодействия 

как педагогический процесс имеет свою специфику.  

Педагогически организованное взаимодействие детей и 

взрослых имеет широкие возможности для освоения школьни-

ками различных социальных ролей, преобразования имеющегося 

опыта старших и обогащения, развития опыта младших. Школь-

ники учатся принятию самостоятельных решений, умению уста-

навливать контакты с различными людьми в постоянно меняю-

щихся условиях.  

Взаимодействие в рамках совместной деятельности спо-

                                                           
16

 Байбородова, Л.В. Взаимодействие в разновозрастных 

группах учащихся. – Ярославль: Академия развития, 2007. – С. 62-72. 
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собствует взаимообогащению детей, позволяет овладеть соци-

альными ролями взрослого, ответственного за других, что осо-

бенно важно для будущего семьянина. Ученик приобретает опыт 

организаторской деятельности, занимая позицию руководителя 

рабочей группы.  

Таким образом, организация взаимодействия школь-

ников в процессе совместной деятельности создает благо-

приятные условия для реализации и развития социально зна-

чимых качеств личности и обеспечивает гуманизацию от-

ношений между детьми и взрослыми.  

Организуя взаимодействие, педагоги должны обеспечить 

интеграцию и дифференциацию социальных интересов школь-

ников в деятельности группы. Педагогу особенно важно помочь 

найти общее дело, в котором школьники будут взаимодейство-

вать, выполняя при этом свою часть общей работы. 

Также педагогу необходимо позаботиться об обновлении 

содержания и форм совместной деятельности школьников, доб-

ровольном включении детей во все сферы социальных отноше-

ний, стимулировании их участия в поиске совместных дел. 

Важно формировать сотруднические отношения между 

детьми на основе взаимоподдержки, взаимопомощи, обеспечи-

вать защищенность каждого ребенка; заботиться о том, чтобы 

отношения каждого ребенка с остальными были референтными 

для него и не допускалось подавления личности в этой группе, 

независимо от возраста и социальной роли, которую выполняет 

ученик.  

Наиболее эффективными средствами, побуждающими 

школьников к сотрудничеству и творчеству, являются нефор-

мальная обстановка, отсутствие жесткой регламентации, сво-

бодный выбор детьми видов и форм деятельности, проблемные 

ситуации, отражающие интересы и потребности учащихся, иг-

ровые и соревновательные элементы. 

Учет перечисленных выше положений при регулирова-

нии в системе отношений, складывающихся в рамках деятельно-

сти между ее участниками, позволит педагогу эффективно орга-

низовать процесс и обеспечить условия, при которых школьники 

смогут реализовать поставленные цели и получить удовлетворе-
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ние от выполненной работы.  

Зафиксировать систему отношений можно в графической 

форме, указав основные позиции, занимаемые участниками дея-

тельности, и варианты взаимодействия между ними. Также це-

лесообразно составить вместе с детьми правила взаимодействия 

друг с другом в процессе работы, для этого подойдет прием 

«Коллективный договор», предполагающий совместное опреде-

ление основных прав и обязанностей сторон, участвующих в 

совместной деятельности. 

Седьмой этап организации деятельности коллектива 

школьников предполагает анализ и подведение итогов работы, 

а также оценку ее эффективности. Реализовывать данный 

этап, также, как и предыдущие, необходимо на двух уровнях: 

личностном и коллективном.  

В зависимости от выбранного варианта деятельности 

(индивидуальная, групповая, коллективная) могут быть исполь-

зованы различные формы анализа, самоанализа и рефлексии. 

При осуществлении деятельности коллективно вначале 

следует подвести итоги и проанализировать результат общей 

работы, оценив положительные и отрицательные стороны полу-

ченного продукта, обозначив степень достижения запланиро-

ванного результата и затраченные коллективом усилия. Затем 

важно предоставить возможность каждому участнику выделить 

свой вклад в полученные результаты работы и выделить личные 

достижения в процессе деятельности, объяснив себе, почему ре-

зультат получился именно таким, что помогло в работе, а что 

помешало, какие резервы (индивидуальные или коллективные) 

были не использованы. 

Педагог должен помощь каждому ученику провести са-

мооценку. В качестве опоры для самооценки можно использо-

вать прием недописанного предложения: 

- Я понял, что … 

- Я узнал, что … 

- Я задумался о том, что … 

- В дальнейшем я постараюсь… и т.п. 

По итогам работы ребенку можно предложить ответить 

на вопросы: «Чему я научился?», «Что нового узнал?», «Кому 
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смог помочь?» и т.п. 

Заключительным этапом анализа должно стать опреде-

ление дальнейших перспектив в совместной деятельности. Отве-

ты на вопросы: «Где можно использовать полученный опыт?», 

«Что еще полезного можно сделать для школы, класса?», «Что 

нового и интересного можно узнать еще?», «Над какими про-

блемами следует работать в дальнейшем?» помогут школьни-

кам наметить пути своего личностного развития, а педагогу – 

обеспечить преемственность в организуемой с классом работе 

(см. главу 2 этой книги). 

Анализ коллективных дел может быть проведен в форме 

общего собрания с использованием приемов групповой работы, 

опорных схем, элементов деловой игры. Примеры собраний по 

анализу представлены далее в этой главе. 

Таким образом, осуществление систематического 

анализа результатов деятельности на всех уровнях помо-

жет школьникам в осознании своих возможностей, в выяв-

лении проблем в организации и станет основой для формиро-

вания положительной мотивации участия в дальнейших де-

лах коллектива. 

 

5.3. Взаимосвязь индивидуальной и коллективной 

деятельности 

 

Как уже подчеркивалось, организатору деятельности в 

коллективе важно обеспечить органичное взаимопроникновение 

индивидуальной и коллективной деятельности, постоянно коор-

динировать действия детей, создавая возможности для самореа-

лизации каждого ребенка в общем деле. В то же время  очень 

важно, чтобы любая индивидуальная деятельность, ее результа-

ты были востребованы коллективом, товарищами по классу, 

другими людьми.  

Общую логику организации деятельности коллектива 

(коллективного дела) можно представить в виде следующего 

алгоритма (см. табл. 25). Для удобства восприятия и понимания 

организатором своих действия охарактеризованные выше этапы 

объединены в пять основных логических блока, необходимых 
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для качественной организации  деятельности: целеполагание, 

планирование, подготовка, проведение, анализ. 

 

Таблица 25 

Алгоритм организации деятельности коллектива 

 

Блок 
Индивидуальная  

деятельность 

Коллективная  

деятельность 

Целепо-

лагание 

Формирование положительной мотивации на участие в деятельно-

сти 

Создание условий для осозна-

ния ребенком проблемы, кото-

рую можно решить, включив-

шись в индивидуальную дея-

тельность по решению общих и 

личных задач 

Определение совместно  педагогом 

и учащимися проблемы, которую 

можно решить, организовав кол-

лективную  деятельность 

Определение целей деятельности 

Создание условий для осозна-

ния каждым учеником личной 

значимой цели  

Коллективная разработка системы 

общих и индивидуальных целей 

дела 

Проектирование ожидаемого результата деятельности 

Определение перечня возмож-

ных личных достижений, пла-

нируемого вклада в общий ре-

зультат 

Обсуждение ожидаемых по итогам 

деятельности коллектива измене-

ний и характеристика результатов 

совместной работы 

 

Планиро-

вание 

Определение содержания деятельности 

Выделение основных 

направлений работы 

Характеристика 

оптимальных 

временных 

границ дея-

тельности на 

каждом этапе 

работы и в це-

лом 

Графическое представ-

ление объема пред-

стоящей деятельности и 

обозначение основных 

участков работы 

Определение способов деятельности и средств, необходимых для 

выполнения запланированных работ 

Подбор способов реализации 

содержания деятельности 

Определение перечня необходи-

мых для осуществления работы 

средств 

Проведе-

ние работ 

Проектирование и регулирование системы отношений в процессе 

деятельности 

Характеристика своей позиции в Графическое представление си-
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деятельности, обозначение ве-

дущих направлений взаимодей-

ствия с другими участниками 

работы 

стемы отношений, выделение от-

ветственных на каждом участке 

работы, установление иерархиче-

ских и субординационных связей 

между участниками 

Совместная разработка правил взаимодействия  

Выполнение индивидуальных 

действий, взаимодействие с дру-

гими участниками, согласно 

разработанным правилам и си-

стеме взаимоотношений 

Регулирование взаимодействия 

между участниками деятельности 

в соответствии с особенностями 

возраста, пола, возможностями 

детей и позициями, занимаемыми 

воспитанниками в системе отно-

шений 

Анализ 

результа-

тов дея-

тельности 

Самоанализ, выделение личного 

результата и достижений с уче-

том затраченных усилий 

Определение перспектив лич-

ностного роста на следующий 

этап деятельности 

Коллективный анализ выполнен-

ных работ 

Самоанализ каждым своего вклада 

в общий результат 

Определение направлений даль-

нейшей совместной деятельности 

 

Подчеркнем, что во временном аспекте выделение этапов 

организации деятельности коллектива весьма условно, но логика 

их реализации не подлежит сомнению. Ее нарушение, исключе-

ние какого-либо этапа ведет к снижению эффективности сов-

местной деятельности школьников, а порой вызывает ее оттор-

жение. 

В данном разделе представлен обобщенный вариант ор-

ганизации деятельности детей, проиллюстрированный конкрет-

ными примерами. Однако в каждом случае при организации раз-

личных видов и форм деятельности имеется своя специфика, 

набор особых приемов, которые рождаются в процессе совмест-

ного поиска взрослых и детей.  

Педагогу важно на основе анализа сделать выводы и со-

здать условия для мотивации следующего дела в коллективе. 

 

Из опыта работы 

 

Собрание на тему «Мое любимое занятие» 

Цель: организовать индивидуальное целеполагание и 

планирование деятельности школьников в свободное временя. 
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Воспитательные задачи: 

- формирование у учащихся представления о понятии 

«досуг» и «хобби»; 

- развитие в детях умения высказывать свое мнение, 

формирование коммуникативных навыков; 

- развитие творческих способностей и стремления к це-

лесообразной организации своего досуга; 

- формирование умений целеполагания и планирования 

своего свободного времени; 

- формирование положительной мотивации участия в 

индивидуальной творческой деятельности. 

Организационно-педагогические задачи: 

-создание благоприятной обстановки для взаимодействия 

школьников, условий для искреннего, откровенного разговора; 

-выяснение интересов детей; 

-создание ситуации сознательного включения в работу. 

Подготовка 

1. Оформление школьниками коллажей на тему: «Как я 

провожу свое свободное время» и «Чем бы я хотел заниматься в 

свое свободное время». 

2. Написание мини-сочинений на тему «Я хотел бы 

научиться ….., это в жизни пригодится». 

3. Подготовка презентаций руководителями кружков  и 

творческих мастерских.  

4. Подготовка выступлений по теме «Мое любимое заня-

тие» с активными учащимися (рассказ о различных видах инди-

видуальной творческой трудовой деятельности). 

Проведение 

1. Вступительное слово. Как вы обычно проводите свое 

свободное время?  

2. Работа с понятием «досуг». Какими словами мы часто 

называем свободное от учебы, время? (досуг) В свое свободное 

время человек может заниматься чем угодно: спортом, творче-

ством, посмотреть телевизор, поиграть. 

Досуг очень важен для любого человека. Почему, как вы 

думаете? Человек отвлекается от своего основного вида дея-

тельности. Свободное время предоставляет большие возможно-



 

 184 

сти для творчества, в котором каждый сможет себя проявить, 

чему-то научиться, получить новые знания.  

Досуг – это просто удивительная страна. И вы, наверное, 

обитали бы только там, и я уверена, что порою вам кажется, что 

времени у вас для нее очень мало. А на самом деле ученые под-

считали, что его у каждого предостаточно.  

Посчитайте, сколько дней в году тратится на вашу учебу, 

если 180 дней – это ваши каникулы, воскресения, праздники, а 

100 дней – в личном распоряжении каждого. 

Да, ребята, 280 дней – это очень много. Важно разумно 

распорядиться этим богатством, сочетая приятное с полезным, 

да так, чтобы доставлять себе радость и удовольствие. 

А насколько разумно вы тратите свое свободное время? 

3. Анализ содержания коллажей «Мое свободное время», 

выделение наиболее типичных линий поведения в свободное 

время. Представление коллажей на тему «Чем бы я хотел зани-

маться в свободное время?». 

4. Оказывается, не все могут похвастаться интересным и 

полезным досугом, хотя у многих есть любимые занятия. В ан-

глийском языке занятие, которым человек любит заниматься, 

называется «хобби»; это слово означает увлечение, любимое за-

нятие для себя на досуге. Хобби может быть не только интерес-

ным, но и полезным для себя и окружающих. А какие интерес-

ные хобби есть у наших ребят? Выступления «Мое любимое за-

нятие», подготовленные учениками. Скажите, чье увлечение по-

казалось вам наиболее интересным? А какое - приносит 

наибольшую пользу? 

5. А какому интересному и полезному занятию вы хотели 

бы посвятить свой досуг?  Анализ содержания мини-сочинений 

«Я хотел бы научиться…, это в жизни пригодится».  

6. Работа в микрогруппах. Обсудите в группе и составьте 

список наиболее интересных и полезных занятий в свободное 

время. После обсуждения на доске составляется общий перечень 

занятий. 

7. Представление презентаций деятельности  кружков  и 

творческих мастерских. После выступлений представителей ре-

бята могут задать им вопросы о содержании работы кружка или 
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мастерской. 

8. Индивидуальная работа. Каждый ученик отвечает на 

вопросы: «Какое интересное и полезное занятие я выберу для 

себя в свободное время?», «В каком кружке или мастерской я 

хотел бы заниматься?», «Какие знания, умения, навыки смогу 

приобрести?», «Чем будет полезно мое увлечение мне и другим 

людям?» Затем педагог предлагает каждому выступить, назвав 

выбранную форму работы и обосновав свой выбор.  

9. С учетом выбора школьники объединяются в микро-

группы, и под руководством представителей выбранных круж-

ков и мастерских каждому предлагается составить план своих 

занятий в свободное время. Желающие могут представить свой 

вариант присутствующим и рассказать, что они изменили в сво-

ем свободном времени и почему. 

10. В заключение каждому участнику предлагается за-

кончить фразу «Свободное время для меня – это…» 

11. На собрании  в конце четверти педагог  предлагает 

детям рассказать, как им удалось выполнить запланированное и 

каких результатов они добились, занимаясь в кружке или ма-

стерской, которую выбрали. 

 

Технологическая карта организации субботника  

по благоустройству пришкольного участка 

 

Цель:. воспитание у учащихся трудолюбия, творческого 

отношения к  общественно значимой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование у школьников положительной мотива-

ции трудовой деятельности.   

2. Формирование у детей чувства ответственности за ре-

зультаты своего труда. 

3. Формирование у них умений целеполагания, планиро-

вания, организации и анализа индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности. 

Масштаб: один класс – параллель. 

Возраст участников: учащиеся среднего звена.                                     
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Материальная база:                                                

1.Орудия труда: грабли, метла, носилки, мешки для му-

сора, перчатки. 

2. Фотоаппарат. 

* В зависимости от сезона возможна организация клум-

бы или цветника, в этом случае потребуются растения для по-

садки. 

Время на подготовку и проведение: неделя. 

 

Таблица 26 

Этапы организации 

 
Этап Задача 

этапа 

Действия педа-

гога 

Действия уче-

ников 

Приемы 

Целеполагание 

 

Мотивация Форми-

рование 

положи-

тельной 

мотива-

ции на 

участие в 

деятель-

ности 

 

1. Планирует 

совместно с учи-

телем ИЗО заня-

тия на тему 

«Двор, в котором 

я живу». 

2. Привлекает 

активных уча-

щихся к подго-

товке занятия. 

3. Включает в 

содержание за-

нятия информа-

ции о профессии 

ландшафтного 

дизайнера и под-

бор видеоряда с 

изображениями 

различных вари-

антов оформле-

ния пришколь-

ных территорий 

в зависимости от 

сезона. 

4. Акцентирует 

внимание 

школьников на 

1. Участвуют в 

подготовке 

занятия, под-

бор фотогра-

фий с изобра-

жением благо-

устроенных 

территорий, 

информации о 

профессии 

«ландшафтный 

дизайнер». 

2. Участвуют в 

проведении 

занятия. 

3. Участвуют в 

обсуждении 

проблемы бла-

гоустройства 

пришкольного 

участка. 

4. Принимают 

решения об 

участии в суб-

ботнике. 

Подготовка 

презентаций 

«Ланд-

шафтный ди-

зайн», «Дворы 

и дворики 

нашего горо-

да». 

Акт добро-

вольцев. 

Выпуск мало-

форматной 

газеты о про-

фессии ланд-

шафтного ди-

зайнера. 
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возможности 

реализовать осо-

бенно понра-

вившиеся эле-

менты садового 

дизайна на 

пришкольном 

участке и пред-

лагает попробо-

вать себя в роли 

дизайнера. 

6. Организует 

подведение ито-

гов занятия, 

инициация во-

проса «Какой 

вклад можем 

внести мы в бла-

гоустройство 

школьной терри-

тории?» (предва-

рительно готовит 

актив или лидера 

класса к выдви-

жению идеи). 

Определение 

целей  дея-

тельности 

Разработ-

ка кол-

лективно 

системы 

общих и 

индиви-

дуальных 

целей 

трудово-

го дела 

1. Организует 

собрание по кол-

лективному це-

леполаганию. 

2. Готовит во-

просы для опре-

деления целей. 

3. Подбирает 

формы фиксации 

результатов це-

леполагания. 

1. Принимают 

участие в со-

брании. 

2. Проектиру-

ют цели сов-

местной и ин-

дивидуальной 

трудовой дея-

тельности. 

3. Фиксируют 

свои индиви-

дуальные цели 

на листочках 

нарисованного 

дерева. 

Опорная схема 

в виде дерева: 

на стволе пи-

шется коллек-

тивная цель, на 

отдельных 

листочках 

каждый участ-

ник записывает 

свою личную 

задачу. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов: 

Какова главная 

идея субботни-

ка? Для чего 

мы будем в 

нем участво-

вать? Кого мы 
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порадуем? 

Кому принесем 

пользу? Как 

каждый смо-

жет себя про-

явить? В какой 

деятельности 

каждый хочет 

себя попробо-

вать? 

Проектиро-

вание ожи-

даемого ре-

зультата  

деятельно-

сти 

Обсуж-

дение 

ожидае-

мых по 

итогам 

трудовой 

деятель-

ности 

коллек-

тива из-

менений 

и харак-

теристика 

результа-

тов труда 

1. Совместно с 

активом класса, 

учителем ИЗО 

организует кон-

курс на лучшее 

предложение по 

благоустройству 

пришкольного 

участка. 

2. Участвует в 

подведении ито-

гов конкурса. 

3. Инструктиру-

ет лидеров о 

проведении со-

брания по пла-

нированию тру-

дового дела. 

4. Участвует в 

проектировании 

результатов де-

ла. 

1. Рассматри-

вают предло-

жения, пред-

ставленные на 

конкурс. 

2. Составляют 

эскиз оформ-

ления террито-

рии. 

3. Проводят 

фотосъемку 

пришкольной 

территории. 

3. Участвуют в 

совместном 

проектирова-

нии результа-

тов. 

4. Каждый 

определяет 

свой личный 

результат. 

Эскиз оформ-

ления террито-

рии. 

 

Обсуждение 

вопросов: Что 

мы сможем 

изменить? Как 

будет выгля-

деть приш-

кольный уча-

сток? Как пре-

образится тер-

ритория нашей 

школы? Чему 

мы сможем 

научиться? Что 

нового узнаем? 

 

Планирование 

 

Определение 

содержания 

деятельно-

сти 

Выделе-

ние ос-

новных 

направ-

лений 

организа-

ции пред-

стоящего 

дела 

1. Участвует в 

коллективном 

планировании. 

2. Обращает 

внимание на 

необходимость 

четкого распре-

деления участ-

ков работы и 

фиксации их на 

схеме школьного 

1. Участники 

выбирают ин-

тересный для 

себя вид рабо-

ты. 

2. Определяют 

ответственных 

за направления 

работы. 

3. Обсуждают 

сроки выпол-

Схема терри-

тории с указа-

нием участков 

работы. 

Вопросы: Что 

нужно сделать, 

чтобы наш 

субботник 

прошел про-

дуктивно? Чья 

помощь может 
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участка. 

 

 

 

нения работ, 

составление 

плана. 

 

понадобиться? 

Где взять не-

обходимый 

инвентарь и 

материалы? По 

каким направ-

лениям следует 

организовать 

работу? Какой 

вклад может 

внести каждый 

в общее дело? 

Ситуация вы-

бора: какое 

участие буду 

принимать я. 

 

Подбор спо-

собов реали-

зации со-

держания  

деятельно-

сти. 

Определение 

перечня не-

обходимых 

для осу-

ществления 

работы 

средств 

Обсуж-

дение и 

выбор 

возмож-

ных ва-

риантов 

проведе-

ния работ 

Выделе-

ние от-

ветствен-

ных на 

каждом 

участке 

работы 

1. Проводит кон-

сультативные 

встречи с ответ-

ственными за 

направления 

подготовки. 

2. Организует 

инструктаж по 

технике безопас-

ности при про-

ведении работ на 

участке. 

3. Помогает в 

получении необ-

ходимого обору-

дования и мате-

риалов. 

 

1. Ответствен-

ные за направ-

ления подго-

товки состав-

ляют план ра-

боты, распре-

деляют ответ-

ственность в 

своих микро-

группах. 

2. Руководите-

ли микрогрупп 

организуют 

совместную 

подготовку, 

привлекают 

остальных 

школьников к 

решению про-

блем. 

3. Ответствен-

ные за обору-

дование и ма-

териалы под-

бирают необ-

ходимый ин-

вентарь. 

 

План работ: 

что сделать, 

когда закон-

чить, кого при-

влечь, кто от-

ветственный. 

Направления 

подготовки: 

подбор инвен-

таря, 

приобретение 

и подготовка 

посадочных 

материалов, 

подготовка 

чаепития после 

окончания 

субботника. 

Промежуточ-

ные консуль-

тации. 
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Проведение работ 

 

Проектиро-

вание и регу-

лирование  

системы 

отношений в 

процессе  

деятельно-

сти 

Регули-

рование 

взаимо-

действия 

между 

участни-

ками 

деятель-

ности  

1. Консультирует 

участников: к 

кому можно об-

ратиться за по-

мощью. 

2. Предотвраща-

ет возникнове-

ние конфликтов 

между детьми. 

3. Обращает 

внимание ответ-

ственных за от-

дельные участки 

работы, на необ-

ходимость кон-

троля за соблю-

дением техники 

безопасности. 

4. Напо-

минает ответ-

ственным за 

инвентарь о том, 

что его нужно 

5.  беречь, 

обращаться с 

ним аккуратно и 

собрать по окон-

чании работ 

 

 

1. Каждый 

участник реа-

лизует свои 

функциональ-

ные обязанно-

сти. 

2. Ответствен-

ные за направ-

ления оказы-

вают помощь 

своим подчи-

ненным. 

3. Руководите-

ли микрогрупп 

помогают 

предотвращать 

и разрешать 

конфликтные 

ситуации меж-

ду участника-

ми деятельно-

сти. 

 

Информацион-

ный стенд. 

Консультации 

для руководи-

телей микро-

групп. 

Обеспе-

чение 

качества 

выполне-

ния рабо-

ты, ее 

результа-

тивности 

для раз-

вития 

учащихся 

1. Совместно с 

ответственными 

проводит «про-

верку готовно-

сти». 

2. Участвует в 

работе по благо-

устройству 

участка. 

3.Следит за со-

блюдением тех-

ники безопасно-

сти. 

1. Каждая 

группа выпол-

няет работу по 

уборке своей 

части террито-

рии. 

2. Ответствен-

ные фиксиру-

ют ход работы, 

при необходи-

мости оказы-

вают помощь 

отстающим. 

Оформление 

фотогазеты. 

«Доска поче-

та». 
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4. Обращает 

внимание руко-

водителей участ-

ков на необхо-

димость выде-

лить вклад каж-

дого участника в 

общую работу. 

5. В случае 

необходимости 

организует ока-

зание помощи 

участников ра-

боты друг другу. 

3. Готовят фо-

тоотчет о ре-

зультатах суб-

ботника. 

4. Оформляют 

«Доску поче-

та» самых ак-

тивных участ-

ников. 

 

 

 

 

 

 

Анализ ре-

зультатов 

деятельно-

сти 

Коллек-

тивный 

анализ 

выпол-

ненных 

работ. 

Самоана-

лиз каж-

дым сво-

его вкла-

да в об-

щий ре-

зультат 

Опреде-

ление 

направ-

лений 

дальней-

шей ра-

боты с 

учетом 

приобре-

тенного 

опыта 

1. Участвует в 

проведении кол-

лективного ана-

лиза трудового 

дела. 

2. Обращает 

внимание на 

необходимость 

сопоставить за-

планированный 

и достигнутый 

результат. 

3. Следит за тем, 

чтобы был отме-

чен каждый 

участник дела. 

4. Вместе с от-

ветственными 

анализирует 

организацию 

субботника, вы-

являет положи-

тельные и про-

блемные момен-

ты в действиях 

руководителей 

направлений 

подготовки, об-

суждает пути 

совершенствова-

1. Обращаясь к 

дереву целей и 

сравнивая 

изображения 

участка до и 

после суббот-

ника, ведущие 

организуют 

обсуждение 

степени до-

стижения за-

планированно-

го результата. 

2. Каждый 

оценивает сте-

пень достиже-

ния своих лич-

ных целей. 

3.Составляют 

перечень про-

блем, возни-

кавших в ходе 

работы, и об-

суждают пути 

их преодоле-

ния при орга-

низации по-

добных дел.  

4. Выносят 

благодарность 

Дерево целей: 

каждый берет 

листок с за-

планированной 

целью и ре-

зультатом и 

отмечает сте-

пень их реали-

зации цветом. 

Видеоряд: 

процесс преоб-

ражения тер-

ритории. 

Вопросы: Ка-

кие проблемы 

возникали в 

процессе рабо-

ты? Как мы их 

решали? На 

какие моменты 

в будущем 

нужно обра-

щать внима-

ние? Чему мы 

научились? 

Кого заинтере-

совала профес-

сия ланд-

шафтного ди-

зайнера, поче-
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ния организатор-

ской деятельно-

сти по подготов-

ке трудовых дел. 

активным 

участникам. 

5. Определяют 

направления 

работы по под-

держанию чи-

стоты и поряд-

ка на приш-

кольном участ-

ке. 

му? Что еще 

мы можем 

сделать для 

нашей школы? 

Каковы дости-

жения каждого 

ученика? В чем 

классу и от-

дельным уче-

никам помогло 

участие в суб-

ботнике? 

 

 

 

Технологическая карта организации коллективного  

общественно полезного дела 

 

«Дарите детям радость» (изготовление атрибутов сюжетно-

ролевой игры «Магазин» для детского сада). 

 

При разработке использованы  

материалы Е.С. Поповой,  

М.М. Рамазановой, Т.Н. Чекавинской.  

 

Цель: формирование у учащихся активной социальной 

позиции, творческого отношения к труду и жизни.  

Воспитательные задачи: 

1. Формирование у школьников положительной моти-

вации   общественно полезной деятельности. 

2. Воспитание заботливого и внимательного отноше-

ния к людям. 

3. Развитие у детей мотивов профессионального само-

определения. 

4. Формирование у школьников умений целеполагания, 

планирования, организации и анализа своей трудовой деятель-

ности. 

Масштаб: один класс – параллель – среднее звено. 

Возраст участников: учащиеся среднего звена.                                     
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Материальная база:                                                

1. Соленое тесто для изготовления муляжей продуктов и 

товаров. 

2. Краски, картон, цветная бумага, бруски, лак. 

3. Ткань для изготовления формы продавца, упаковочные 

пакеты, касса, весы. 

Время на подготовку и проведение: 3 недели. 

 

Таблица 27 

Этапы организации 

 
Этап Задача 

этапа 

Действия пе-

дагога 

Действия уче-

ников 

 

Приемы 

 

Целеполагание 

 

Мотивация Форми-

рование 

положи-

тельной 

мотива-

ции на 

участие в 

деятель-

ности 

 

1. Встречается 

с воспитателя-

ми детского 

сада, беседует 

о предстоящем 

визите школь-

ников. 

2. Привлекает 

активных уча-

щихся к подго-

товке экскур-

сии. 

3. Готовит 

совместно с 

воспитателями 

детского сада 

ситуацию 

«Просьба о 

помощи». 

4. В рамках 

знакомства с 

профессией 

«воспитатель 

детского сада» 

организацует 

экскурсии для 

1. Участвуют 

в планирова-

нии экскур-

сии, подби-

рают вопро-

сы к работ-

никам дет-

ского сада. 

2. Готовят 

объявления о 

предстоящей 

экскурсии, 

организуют 

приглашение 

всех желаю-

щих для уча-

стия. 

3. Посещают 

детский сад, 

участвуют в 

беседе с его 

работниками. 

4. Участвуют 

в подведении 

итогов экс-

курсии и 

Кластер: о каких 

профессиях мы 

знаем. 

Разведка «Где 

можно получить 

информацию о 

профессиях». 

Распределение 

ответственности за 

подготовку экс-

курсий. 

Инструктаж уча-

щихся, ведущих 

коллективный 

анализ. 

Акт добровольцев. 

Выпуск малофор-

матной газеты о 

профессии воспи-

тателя. 
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школьников в 

детский сад: 

беседу с ра-

ботниками, 

осмотр обору-

дования групп. 

5. Акцентирует 

с помощью 

воспитателей 

детского сада 

внимание ре-

бят на недоста-

ток игрового 

оборудования 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин». 

6. Организует 

подведение 

итогов экскур-

сии, инициа-

циирует во-

прос «Сможем 

ли мы помочь 

работникам 

детского сада 

решить их 

проблему». 

 

обсуждении 

просьбы ра-

ботников 

детского сада 

о помощи. 

5. Принима-

ют решение 

об оказании 

помощи. 

Определе-

ние целей  

деятельно-

сти 

Разработ-

ка кол-

лективно 

системы 

общих и 

индиви-

дуальных 

целей 

трудово-

го дела 

1. Организует 

совместно с 

активом класса 

коллективное 

целеполагание. 

2. Готовит с  

ведущими во-

просы для об-

суждения це-

лей. 

3. Участвует в 

собрании на 

позиции рядо-

вого члена 

коллектива. 

 

1. Ответ-

ственные за 

проведение 

собрания 

совместно с 

педагогом 

определяют 

вопросы для 

обсуждения. 

2. Готовят 

объявление о 

предстоящем 

собрании с 

приглашени-

ем всех же-

лающих. 

Вопросы: 

Почему важно 

оказать помощь 

детям? 

Для кого будут 

важны результаты 

нашего труда? 

Где сможем ис-

пользовать приоб-

ретенный опыт? 

Чему сможет 

научиться каждый 

участвующий в 

деле? 

Где мы сможем 

узнать о том, какое 
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3. Рассказы-

вают со-

бравшимся о 

просьбе ра-

ботников 

детского 

сада. 

3. Ведут со-

брание, 

обеспечива-

ют фиксацию 

результатов 

обсуждения в 

виде «Дерева 

целей». 

4. Определя-

ют тему кон-

курса «Луч-

ший проект 

игры «Мага-

зин» для 

детского 

сада», усло-

вия участия и 

сроки его 

проведения. 

5. Обсужда-

ют пути по-

лучения до-

полнитель-

ной инфор-

мации об 

оборудова-

нии для иг-

ры. 

 

оборудование 

нужно подгото-

вить? 

Эмоциональный 

рассказ. 

Обсуждение в 

микрогруппах. 

Проекти-

рование 

ожидаемо-

го резуль-

тата  де-

ятельно-

сти 

Обсуж-

дение 

ожидае-

мых по 

итогам  

деятель-

ности 

коллек-

тива из-

1. Совместно с 

активом класса 

организует 

экскурсию в 

магазин. 

2. Участвует в 

подведении 

итогов конкур-

са проектов. 

1. Участвуют 

в экскурсии в 

магазин, ор-

ганизуют 

фиксацию 

результатов 

посещения 

(оборудова-

ние и товары, 

Радуга результа-

тов. Вопросы: 

Как будет выгля-

деть наш «мага-

зин»? Каким он 

должен быть? 

Для чего смогут 

использовать нашу 

игру работники 
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менений 

и харак-

теристика 

результа-

тов труда 

3. Инструкти-

рует лидеров о 

проведении 

собрания по 

планированию 

дела. 

4. Участвует в 

проектирова-

нии результа-

тов дела 

которые про-

даются в 

магазине). 

2. Рассмат-

ривают про-

екты, пред-

ставленные 

на конкурс. 

3. Организу-

ют совмест-

ное проекти-

рование ре-

зультатов. 

4. Каждый 

определяет 

свой личный 

результат. 

 

детского сада и 

дети? 

Как отреагируют 

дети на наш пода-

рок? 

Недописанный 

тезис: 

«Я смогу научить-

ся …»; 

«Я смогу понять 

….»; 

«Я смогу решить 

проблему …»; 

« Я смогу помочь 

…» и др. 

 

Планирование 

 

Определе-

ние со-

держания  

деятельно-

сти 

Выделе-

ние ос-

новных 

направ-

лений 

организа-

ции пред-

стоящего 

дела 

1. Участвует в 

коллективном 

планировании. 

2. Помогает 

определить 

направления 

подготовки: «А 

может быть, 

стоит попробо-

вать..», «Я 

могу рекомен-

довать …». 

3. Обращает 

внимание ак-

тива на воз-

можность при-

влечь к изго-

товлению обо-

рудования и 

других школь-

ников, напри-

мер, занимаю-

щихся в круж-

ках рукоделия 

1. Лидеры орга-

низуют коллек-

тивное планиро-

вание. 

2. Ответствен-

ные фиксируют 

направления 

подготовки. 

3. Участники 

выбирают инте-

ресный для себя 

вид работы. 

4. Обсуждают, 

кого еще можно 

привлечь к раз-

работке обору-

дования. 

5. Выбирают 

ответственных 

за направления 

работы. 

6. Обсуждают 

сроки выполне-

ния работ, со-

Моз-

говой штурм. 

Во-

просы: Что 

нужно сделать, 

чтобы получить 

нужный ре-

зультат? Кого 

можно при-

влечь? Где 

взять необхо-

димые матери-

алы? По каким 

направлениям 

следует органи-

зовать работу? 

Какой вклад 

может внести 

каждый в об-

щее дело? 

Ситуация вы-

бора: какое 

участие буду 

принимать я. 
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 ставляют план. 

7. Заключают 

коллективный 

договор. 

 

Подбор 

способов 

реализации 

содержа-

ния  дея-

тельности. 

Определе-

ние переч-

ня необхо-

димых для 

осуществ-

ления ра-

боты 

средств 

Обсуж-

дение и 

выбор 

возмож-

ных ва-

риантов 

проведе-

ния работ 

Выделе-

ние от-

ветствен-

ных на 

каждом 

участке 

работы 

1. Проводит 

беседы с ра-

ботниками 

школы, к кото-

рым могут 

обратиться за 

помощью ре-

бята (библио-

текарь, руко-

водители 

кружков, пре-

подаватель 

технологии). 

2. Проводит 

консультатив-

ные встречи с 

ответственны-

ми за направ-

ления подго-

товки. 

3. Если необ-

ходимо, сов-

местно с руко-

водителями 

кружков орга-

низует серию 

обучающих 

занятий, изго-

товление тех-

нологических 

карт. 

4. Помогает в 

получении 

необходимых 

для изготовле-

ния оборудо-

вания материа-

лов 

 

 

1. Ответствен-

ные за направ-

ления подготов-

ки составляют 

план работы, 

распределяют 

ответственность 

в своих микро-

группах. 

2. Руководители 

микрогрупп 

организуют 

совместную 

деятельность, 

привлекают 

остальных 

школьников к 

решению про-

блем. 

3. Лидеры 

участвуют в 

промежуточных 

консультациях, 

контролируют 

ход работ, под-

водят промежу-

точные итоги. 

План 

работ: что сде-

лать, когда за-

кончить, кого 

привлечь, кто 

ответственный. 

Напра

вления подго-

товки: изготов-

ление муляжей 

продуктов из 

соленого теста; 

изготовление 

формы для 

продавцов; 

изготовление 

муляжей про-

мышленных 

товаров; изго-

товление атри-

бутов магазина 

(весы, счеты, 

калькулятор, 

кассовый аппа-

рат, витрины, 

полки); подго-

товка презента-

ции игры «Ма-

газин» для де-

тей из детского 

сада.  

Промежуточ-

ные консульта-

ции. 
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Проведение работ 

 

Проекти-

рование и 

регулиро-

вание  

системы 

отноше-

ний в про-

цессе  де-

ятельно-

сти 

Регулиро-

вание 

взаимо-

действия 

между 

участни-

ками дея-

тельности  

1. Обращает 

внимание ак-

тива на необ-

ходимость 

информирова-

ния о ходе 

работы всех 

участников 

деятельности. 

2. Консульти-

рует участни-

ков (если 

необходимо), к 

кому можно 

обратиться за 

помощью. 

4. Подсказыва-

ет формы вза-

имодействия. 

5. Предотвра-

щает возник-

новение кон-

фликтов между 

детьми 

 

1. Каждый 

участник реали-

зует свои функ-

циональные обя-

занности. 

2. Ответствен-

ные за направле-

ния оказывают 

помощь своим 

подчиненным. 

3. Лидеры орга-

низуют обмен 

информацией о 

ходе подготовки. 

4. Ответствен-

ные обеспечи-

вают оформле-

ние информаци-

онного стенда о 

ходе работы. 

5. Руководители 

микрогрупп по-

могают предот-

вращать и раз-

решать кон-

фликтные ситуа-

ции между 

участниками 

деятельности. 

6. Ответствен-

ный за организа-

цию дела регу-

лирует соблюде-

ние субордина-

ции. 

Информацион-

ный стенд. 

Пресс-центр. 

Консультации 

для руководи-

телей микро-

групп. 

Обеспече-

ние каче-

ства вы-

полнения 

работы, ее 

результа-

тивности 

для разви-

1. Планирует 

«проверку го-

товности» в 

форме презен-

тации каждой 

группой ре-

зультатов свое-

го труда. 

1. Каждая группа 

демонстрирует 

свою часть изго-

товленного обо-

рудования. 

2. Проводят ре-

петицию презен-

тации игры «Ма-

Презентация 

игры. 

Сбор отзывов. 

Оформление 

фотогазеты. 

«Доска поче-

та». 

«Ситуация 
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тия уча-

щихся 

2. Участвует в 

подведении 

итогов подго-

товки. 

3. Если необ-

ходимо, дает 

советы по со-

вершенствова-

нию изготов-

ленного обо-

рудования. 

4. Обращает 

внимание ру-

ководителей 

направлений 

подготовки на 

необходимость 

определить 

вклад каждого 

участника в 

общую работу. 

5. Помогает 

активу догово-

риться с ра-

ботниками 

детского сада о 

времени пре-

зентации игры 

«Магазин» для 

детей. 

6. Проектирует 

совместно с 

работниками 

детского сада 

«ситуацию 

успеха» для 

школьников. 

газин» в детском 

саду. 

3. Организаторы 

договариваются 

о времени пере-

дачи и презента-

ции игры с ра-

ботниками дет-

ского сада. 

4. Руководители 

направлений 

готовят списки 

активных участ-

ников работы. 

5. Организуют 

презентацию и 

вручают обору-

дование для иг-

ры воспитанни-

кам детского 

сада. 

6. Выясняют 

мнение до-

школьников и 

воспитателей о 

качестве выпол-

ненных работ. 

7. Готовят отчет 

о результатах 

презентации. 

8. Оформляют 

«доску почета» 

самых активных 

участников. 

 

успеха». 

Анализ 

результа-

тов  дея-

тельности 

Коллек-

тивный 

анализ 

выпол-

ненных 

работ. 

Самоана-

лиз каж-

1. Консульти-

рует лидеров о 

проведении 

коллективного 

анализа трудо-

вого дела. 

2. Обращает 

внимание на 

1. Лидеры орга-

низуют проведе-

ние коллектив-

ного анализа. 

2. Обращаясь к 

дереву целей и 

радуге результа-

тов, ведущие 

Групповое 

обсуждение. 

Вопросы: Ка-

кие проблемы 

возникали в 

процессе рабо-

ты? Как мы их 

решали? Кто 



 

 200 

дым свое-

го вклада 

в общий 

результат, 

своих 

дости-

жений. 

Опреде-

ление 

направле-

ний даль-

нейшей 

работы с 

учетом 

приобре-

тенного 

опыта 

необходимость 

сопоставить 

запланирован-

ный и достиг-

нутый резуль-

тат. 

3. Показывает 

целесообраз-

ность опреде-

ления в ходе 

обсуждения 

перспектив 

использования 

полученного в 

ходе подготов-

ки и проведе-

ния дела опы-

та. 

4. Следит за 

тем, чтобы был 

отмечен каж-

дый участник 

дела и выска-

зана благодар-

ность всем, кто 

помогал в ра-

боте. 

5. Вместе с 

лидерами ана-

лизирует про-

цесс организа-

ции дела, вы-

являет поло-

жительные и 

проблемные 

моменты в 

действиях ру-

ководителей 

направлений 

подготовки, 

обсуждает 

пути совер-

шенствования 

организатор-

ской деятель-

организуют об-

суждение степе-

ни достижения 

запланированно-

го. 

3. Руководители 

направлений 

помогают участ-

никам своей 

группы оценить 

степень дости-

жения своих 

личных целей. 

4. Лидеры обра-

щают внимание 

участников на 

проблемы, воз-

никавшие в про-

цессе подготов-

ки, акцентируют 

внимание на 

путях их реше-

ния и людях, 

которые помога-

ли их преодо-

леть. 

5. Каждому 

участнику руко-

водители групп 

подготовки вру-

чают свидетель-

ство о его лич-

ном вкладе в 

общее дело, ко-

торое вкладыва-

ется в портфо-

лио. 

6. Лидеры орга-

низуют обсуж-

дение перспек-

тив использова-

ния приобретен-

ного опыта 

помогал? Что в 

следующий раз 

сделаем по-

другому? На 

какие моменты 

в будущем 

нужно обра-

щать внима-

ние? Какие 

чувства испы-

тывает каждый 

после заверше-

ния работы? 

Чему мы 

научились? О 

каких профес-

сиях узнали? 

Кому принести 

радость? Чего 

каждый достиг, 

участвуя в 

деле? В чем 

каждый участ-

ник смог себя 

проявить? Что 

еще можно 

сделать для 

детского сада? 

Что можно 

сделать для 

нашей школы? 

С представите-

лями каких 

профессий еще 

можно позна-

комиться? 

Вручение сви-

детельств об 

участии. 



 

 201 

ности по под-

готовке трудо-

вых дел 

 

Тест для самопроверки 

 

1. Кто из перечисленных авторов сформулировал основ-

ные характеристики организации взаимодействия в процессе 

совместной деятельности школьников: 

А. М.И. Рожков 

Б. Е.В. Титова 

В. Л.В. Байбородова 

2. Выберите вариант сочетания видов деятельности в 

коллективе, предлагаемый Е.В. Титовой: 

А. Групповая, коллективная, индивидуальная. 

Б. Коллективная, индивидуальная, групповая. 

В. Коллективная, групповая, индивидуальная. 

3. Композиция целей предполагает: 

А. Конкретизацию общей цели в частные. 

Б. Выделение каждым участником в рамках коллектив-

ной цели индивидуальной задачи. 

В. Интеграцию личных целей участников в цель сов-

местной деятельности. 

4. Какие этапы организации деятельности коллектива ре-

ализуются на индивидуальном и коллективном уровне: 

А. Все этапы. 

Б. Этапы мотивации и определения цели. 

В. Этапы определения цели и анализа результатов. 

5. Какой этап предшествует этапу проектирования ре-

зультата совместной деятельности: 

А. Формирование положительной мотивации. 

Б. Определение целей деятельности. 

В. Анализ результатов деятельности. 

6. На каком этапе характеризуются пространственные и 

временные границы деятельности: 

А. Проектирование и регулирование системы отноше-

ний. 

Б. Проектирование ожидаемого результата деятельности. 
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В. Определение содержания деятельности. 

7. Выберите верное утверждение: 

А. Любая деятельность, организуемая в коллективе, яв-

ляется коллективной. 

Б. Коллективная деятельность – это деятельность, орга-

низованная в коллективе. 

В. Коллективная деятельность – это деятельность, обла-

дающая определенными признаками. 

8. Из нижеперечисленных выберите признак коллектив-

ной деятельности: 

А. Наличие целей у каждого участника деятельности. 

Б. Деятельность организуется в рамках коллектива. 

В. Контроль за деятельностью осуществляется самими 

членами коллектива. 

9. Какие мотивы должны стать ведущими при включении 

ребенка в деятельность коллектива: 

А. Личностные и престижные. 

Б. Коллективистские и престижные. 

В. Личностные и коллективистские. 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. В чем особенности организации деятельности в дет-

ском коллективе на разных этапах его развития? 

2. Как соотносятся понятия «деятельность в коллекти-

ве», «коллективная деятельность», «самоуправленческая дея-

тельность», «проектная коллективная деятельность»? Что обще-

го и какие различия в организации названных видов деятельно-

сти? 

3. В каких случаях могут быть исключены отдельные 

этапы организации деятельности в коллективе? А какие этапы 

можно еще дополнить? Приведите примеры, обоснуйте свою 

точку зрения. 

4. Как соотносятся коллективная и индивидуальная дея-

тельность при организации жизнедеятельности коллектива и 

общих дел? 

5. Какую роль может выполнять педагог на каждом эта-

пе организации дел в коллективе? Приведите примеры. 
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6. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно и успешно развивался при 

организации коллективных дел?    

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Проанализируйте примеры коллективных дел, пред-

ставленных из опыта работа. Заполните следующую таблицу: 

 
Этап организации 

коллективной 

деятельности 

Используемые приемы 

для включения участни-

ков в деятельность 

Цель использования каждого  

приема 

   

2. Предложите вариант коллективного дела для обучаю-

щихся определенной возрастной группы, подберите приемы мо-

тивации. Заполните следующую таблицу: 

 
Прием мотивации Задача использования 

приемы 

Пример 

   

3. Предложите критерии и показатели для оценки дея-

тельности педагога по организации коллективной деятельности 

обучающихся. 

Повышенный уровень 

1.Проанализируйте вариант собрания по целеполаганию 

и анализу коллективных дел и разработайте свой вариант целе-

полагания и анализа конкретного коллективного дела. 

2.Используя технологическую карту организации кол-

лективного дела, разработайте  вариант организации совместной 

деятельности в рамках реализации одного из направлений вне-

урочной деятельности для учащихся определенного возраста. 

3.Разработайте и проведите в своем коллективе целепо-

лагание и планирование конкретного традиционного дела. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова, Л. В., Рожков, М. И., Чернявская, А. П., 

Харисова, И. Г. Теория воспитания и технологии педаго-

гической деятельности (в схемах и таблицах) : учебное пособие / 
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под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е пере-

раб. и исправ. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 190 с. 

2. Байбородова, Л.В. Взаимодействие в разновозрастных 

группах учащихся: методическое пособие. - Ярославль: Акаде-

мия развития, 2004. 

3.Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательно-

го процесса в школе: монография / Л. В. Байбородова. - Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 2011.  

4.Байбородова, Л.В., Серебренников, Л.Н., Харисова, 

И.Г. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и 

жизни: метод. рекомендации по организации внеурочной дея-

тельности в общеобразовательной школе в рамках реализации 

ФГОС. - Ярославль: Изд-во Департамента образования Ярослав-

ской области, 2010. 

5.Байбородова, Л.В., Харисова, И.Г., Технологии 

педагогической деятельности в дополнительном образовании: 

учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014.  

6.Воспитательный процесс: изучение эффективности: 

методические рекомендации / под ред. Е.Н. Степанова. – М., 

2000. 

7.Григорьев, Д.В., Куприянов, Б.В. Программы внеуроч-

ной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество. - М.: Просвещение, 2011.  

8. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятель-

ность школьников: методический конструктор. – М.: Просвеще-

ние, 2011.  

9. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Программы внеуроч-

ной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение. - М.: Просвещение, 2011.  

10. Макаренко, А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. - 

М., 1983-1986. 

11.Наставнику студенческой группы: учеб.-метод. посо-

бие / под ред. Л. В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2010.  

12. Педагогический анализ воспитательного процесса: 

современные идеи и технологии: сборник методических разра-
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боток / под ред. Е.Н. Степанова. - М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2010. 

13.Планирование воспитательного процесса: современ-

ные подходы и технологии: сборник методических разработок / 

под ред. Е.Н. Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.В. 

Володиной. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2011.  

14.Примерная программа воспитания и социализации 

обучающихся. Начальное общее образование. - М., 2009. - Ре-

жим доступа  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958, 

свободный.  

15.Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / под. ред. В.А. Горского. - 

М.: Просвещение, 2011.  

16. Психолого-педагогический практикум: материалы к 

занятиям / под ред. Л.В. Байбородовой, А.П. Чернявской. - Яро-

славль, 2002. 

17.Рожков, М.И.  Байбородова, Л.В. Теория и методика 

воспитания: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: ВЛАДОС, 2004.  

18.Сластенин, В.А.,  Исаев, И. Ф.,  Шиянов, Е. Н. Педа-

гогика: учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец /  под ред. В. А. 

Сластенина. - М.: Академия, 2011.  

19.Технология организаторской деятельности: учеб.-

метод.пособие / сост. Л. А. Щелкунова. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009.  

20. Щуркова, Н.Е. Программа воспитания школьника. - 

Режим доступа  http://www.ahmerov.com/book_570. html, свобод-

ный.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958
http://www.ahmerov.com/book_570.%20html
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ГЛАВА 6. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

6.1. Основные понятия и их взаимосвязь 

 

Педагогическая проблема — это объективно возника-

ющий в педагогической теории и практике вопрос или комплекс 

вопросов относительно процессов обучения и воспитания чело-

века
17

, то есть педагогическими  называют те проблемы, которые 

связаны с воспитанием и образованием человека.  

Приведем примеры. Один ребенок постоянно обманыва-

ет; как добиться, чтобы он говорил правду? Другой - грубит, как 

привить ему уважение к окружающим? Третий – не хочет учить-

ся, как привить ему интерес к учебе? И т.д. В классе также часто 

возникают конфликты, например, он разделен на группировки, 

как добиться единства и сплоченности? В школе некоторые 

учащиеся курят, употребляют алкогольные коктейли, как сде-

лать так, чтобы подростки отказались от вредных привычек? Все 

это проблемы педагогического характера, но имеющие разные 

уровни – конкретного ребенка, класса, школы.  

Известно, что педагогические проблемы пронизывают 

всю школьную жизнь, они касаются каждого из нас. Решению 

педагогических проблем посвящены литературные произведе-

ния, они являются основой многих киносюжетов, стоят в центре 

обсуждения многочисленных телепередач. С педагогическими 

проблемами  повседневно сталкивается каждый родитель. И ре-

шение педагогических проблем в повседневной жизни, как пра-

вило, происходит по-разному: интуитивно, с опорой на жизнен-

ный опыт, часто неосознанно. В отличие от простого обывателя, 

педагог подходит к решению педагогических проблем профес-

сионально.  

В научной терминологии понятие «педагогическая про-

блема» тесно связано  с такими понятиями, как «педагогическая 

                                                           
17 

Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: учебник для 

вузов. - СПб.:Питер, 2008. – С. 204. 
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задача» и «педагогическая ситуация». Попытаемся соотнести их 

между собой, начав с определения педагогической ситуации.  

«Ситуация» в переводе с французского означает положе-

ние, обстановку, совокупность обстоятельств. Педагогическая 

ситуация – совокупность условий и обстоятельств, специально 

задаваемых учителем или возникающих спонтанно в педагоги-

ческом процессе. По мнению Л.Ф.Спирина, педагогическая си-

туация отражает  объективное состояние педагогического про-

цесса в определенном временном промежутке. Педагогическая 

ситуация характеризуется следующими признаками: цель, место, 

время, субъекты, характер взаимодействия и содержание дея-

тельности субъектов, социальный контекст, межличностные от-

ношения, социально-психологический климат, причем с измене-

нием одного из признаков меняется и сама ситуация.  

Если педагог осмысливает ситуацию и привносит в нее 

цель, то она уже становится педагогической задачей. 

В.А. Сластенин определяет педагогическую задачу как осмыс-

ленную педагогическую  ситуацию  с привнесенной в нее целью 

в связи с необходимостью познания и преобразования действи-

тельности.  «Педагогическую задачу надо понимать как систему 

особого рода, представляющую собой основную единицу педа-

гогического процесса. Любая педагогическая ситуация проблем-

на. Осознанная и поставленная педагогом как задача, она в ре-

зультате его деятельности в дальнейшем трансформируется в 

систему конкретных задач педагогического процесса»
18

. 

В педагогической практике все ситуации проблемны. 

Выход из той или иной проблемной ситуации всегда требует от 

учителя постановки и решения педагогической задачи, и здесь 

она рассматривается как средство решения проблемы. Поэтому 

можно заключить, что когда в педагогической ситуации возни-

кают противоречия, то она становится педагогической пробле-

мой. Педагогическая задача является средством устранения вы-

явленных в проблеме противоречий.  

                                                           
18

 Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. – С. 426.  
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Технология решения педагогической проблемы в научной 

литературе описывается по-разному.  

Представим некоторые подходы к выделению этапов ре-

шения педагогической проблемы. 

Таблица 28 

Основные подходы к выделению этапов  решения  

педагогической проблемы 

 
Авторы  Этапы решения  

Г. Альтшуллер 

ТРИЗ-технология 

1. Точно понять проблему. 2. Сформулировать противоречие 

и идеальный конечный результат. 3. Составить модель зада-

чи. 4.  Найти ресурс для решения задачи. 5. Применить 

приемы разрешения противоречий. 6. Сформулировать не-

сколько решений. 7. Выбрать самое сильное решение. 8. 

Анализ решения задачи. 

Р. Джойнер 1. Определение желаемого результата. 2. Анализ текущей 

ситуации. 3. Анализ причин, приведших к текущей ситуации. 

4. Анализ всех возможных путей достижения желаемого 

результата. 5. Выбор пути, который приведет к результату 

наиболее эффективно и повлечет за собой дальнейшее разви-

тие человека. 6. Реализация решения, текущий анализ, кор-

ректировка. 7. Выработка планов дальнейшего развития. 

М. Мескон,  

М. Альберт,  

Ф. Хедоури 

1.Диагностика проблемы. 2.Формирование целей. 3. Форму-

лировка ограничений и критериев принятия решения. 4. Вы-

бор допустимых альтернатив.5. Предварительный выбор 

лучшей альтернативы. 6. Экспериментальная проверка аль-

тернатив. 7. Выбор единственного решения. 8. Определение 

этапов, сроков и исполнителей принятого решения. 9. Вы-

полнение решения. 10. Обратная связь.  

Б.З. Мильнер 1. Выделение и определение проблемы. 2. Поиск информа-

ции и альтернатив решения. 3. Выбор среди альтернатив. 

4.Принятие решения. 

А.Г. Поршнев  1. Появление (постановка) проблемы. 2.Выявление факторов 

и условий её решения. 3. Разработка (выбор) решения. 4. 

Оценка, принятие и организация выполнения решения. 

В.А. Сластенин, 

А.И. Мищенко  

1.Постановка педагогической задачи.2. Проектирование спо-

соба педагогического взаимодействия. 3. Осуществление 

плана решения на практике. 4.Анализ результатов решения. 

Л.Ф.Спирин   1. Анализ возникающей ситуации. 2. Осознание и формули-

рование педагогической задачи как задачи системы. 3. Раз-

работка программы решения задачи системой. 4. Осуществ-

ление непосредственного управления пед. системой в про-

цессе решения задачи. 5. Анализ результатов решения педа-

http://www.natm.ru/triz/base/base02_1.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base07_1.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base06_1.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base05_1.htm
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гогической задачи и определение степени достижения по-

ставленных целей. 

  

На основе анализа различных подходов к решению педа-

гогических проблем можно выделить  определенную последова-

тельность шагов.  

Технология решения проблемы:  

- Определение проблемы. 

- Установление причин. 

- Постановка педагогической задачи. 

- Поиск вариантов решения задачи. 

- Принятие решения. 

- Реализация решения проблемы. 

- Анализ эффективности решения проблемы. 

 

6.2. Определение проблемы 

При определении проблемы большое значение имеет по-

становка вопросов
19

.  При постановке вопросов необходимо 

стремиться к выявлению главного противоречия (между желае-

мым и действительным, реальным и идеальным, возможным и 

необходимым), которое лежит в основе проблемы, с тем, чтобы 

перейти от неизвестного проблемного поля к известному, а, зна-

чит, к правильной постановке задачи.  

Таким образом, формулирование проблемы – это про-

цесс последовательной  постановки вопросов от простого к 

сложному, от частного к более общему, которые приближают 

педагога к выявлению неизвестного в реальной ситуации, к пе-

реосмыслению его в известное.  

Для определения проблемы педагогу важно попытаться 

посмотреть на ситуацию со стороны, взглядом стороннего 

наблюдателя. Это позволит выявить  реальную картину, прибли-

зиться к объективному взгляду на сложившуюся ситуацию. 

Можно рекомендовать постановку следующих вопросов, пред-

ставленных в  табл. 29 

                                                           
19

 Вопрос – это логическая форма, направленная на уточнение или 

дополнение исходного, базисного знания для получения новой 

информации. 
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Таблица 29 

Рекомендуемые вопросы для выявления проблемы 

 
Вопросы Педагогические проблемы 

№1 №2 №3 №4 

1 Какова ре-

альная си-

туация? 

Аня посто-

янно обма-

нывает, го-

ворит не-

правду роди-

телям и учи-

телям 

 

Учитель 

технологии 

отказыва-

ется допус-

кать Олега 

к своим 

урокам 

 

В классе 

имеются 

группировки, 

которые не 

взаимодей-

ствуют меж-

ду собой, 

часто возни-

кают кон-

фликты 

 

В школе 

есть группа 

подрост-

ков, кото-

рые курят и 

употреб-

ляют алко-

голь 

 

2 Кто задей-

ствован в 

проблеме? 

 

родители, 

учитель и 

младшая 

школьница 

учитель 

технологии 

и подро-

сток  

учащиеся 

класса, педа-

гог 

 

учащиеся, 

родители, 

педагоги, 

админи-

страция 

школы 

 

3. Что именно 

не устраива-

ет? 

 

ложь ребенка грубость 

подростка в 

адрес учи-

теля, невы-

полненное 

поручение 

частые кон-

фликты, от-

сутствие 

сплоченно-

сти, един-

ства, небла-

гоприятная 

психологиче-

ская атмо-

сфера в клас-

се 

употребле-

ние ПАВ 

подростка-

ми 

 

4.  Какие нор-

мы, правила  

и законо-

мерности 

нарушены? 

ребенок об-

манывает -  

нарушается 

правило эти-

ки 

 

подросток 

проявил 

безответ-

ственность, 

грубит, 

нарушая 

правила 

поведения, 

культуру 

общения 

в классе 

конфликты – 

нарушены 

нормы обще-

ния, наруше-

на педагоги-

ческая зако-

номерность 

связи разви-

тия личности 

подростки 

употреб-

ляют ПАВ, 

нарушают-

ся нормы 

закона, 

правила 

поведения 

в школе, 

основы 
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и коллектива здорового 

образа 

жизни, 

этические и 

нравствен-

ные нормы 

5. Каков ожи-

даемый ре-

зультат? 

Аня говорит 

правду 

учитель 

технологии 

и подро-

сток найдут 

компро-

мисс, Олег 

извинится 

перед учи-

телем,  

ответ-

ственно 

будет вы-

полнять 

поручения; 

учитель, 

давая по-

ручение, 

будет 

предусмат-

ривать все 

условия 

для его 

выполне-

ния 

благоприят-

ный психо-

логический 

климат в 

классе, 

снижение 

конфликтно-

сти, кон-

структивное 

решение 

конфликтов 

отказ под-

ростков от 

употребле-

ния ПАВ 

Большое значение имеет построение образа ожидаемого 

результата, который может выражаться через определенный эта-

лон или норму, хорошо известные и являющиеся общепризнан-

ными. Такой результат может быть также основан на педагоги-

ческой закономерности, лежащей в основе любых педагогиче-

ских процессов.   

Рассмотрев общий подход к определению проблемы, 

можно предложить разные формы организации деятельности по 

их выявлению: 

- коллективный анализ состояния и результатов учебно-

воспитательной работы.  На общем собрании педагогического 

коллектива в ходе специально организованной деятельности 
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участникам предлагается обсудить проблемные вопросы: что не 

устраивает, какие трудности испытывает коллектив, в чем при-

чины и т.д. Формы проведения коллективного анализа могут 

быть разнообразны (см.главу 2 данной книги). 

- проведение анкетирования, опроса, тестирования - та-

кой способ позволяет за короткий срок с охватом большого ко-

личества респондентов выявить основные проблемы; 

- экспертное оценивание, в качестве экспертов могут вы-

ступать авторитетные педагоги, специалисты, родители, пред-

ставители детского самоуправления и т.д. Экспертные оценки 

широко применяются в практике выявления проблем, поскольку 

они позволяют получить сравнительно надёжную, а иногда и 

единственную информацию о существующих проблемах. 

Этап определения проблемы завершается ее формули-

ровкой. 

Таблица 30 

Примеры формулировки проблемы 
№ проблемы Формулировка проблемы 

Проблема № 1 Что нужно сделать, чтобы  Аня не обманывала взрослых? 

Проблема № 2 Как сделать так, чтобы Олег не грубил взрослым и выполнил 

поручение?  

Проблема № 3 Как добиться сплоченности и единства в классе? 

 

Проблема № 4 Как подвести подростков к осознанию наносимого вреда 

организму и к отказу от употребления ПАВ? 

 

6.3. Установление причин 

 

Выявление причин проблемы можно назвать одним из 

важных и наиболее сложных этапов технологии. Иначе его мож-

но назвать диагностическим, так как на нем используются мето-

ды психолого-педагогической диагностики. Что повлияло на 

возникновение проблемы, какие факторы, почему так произо-

шло? На эти и другие вопросы нужно получить ответы, для того 

чтобы поставить верный диагноз. 

Чаще всего в процессе диагностики выявляется целый 

комплекс причин, повлекших возникновение проблемы. Поэто-

му педагогу необходимо установить главную причину, вслед-
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ствие которой возникла данная проблема. Что послужило глав-

ным поводом возникновения проблемы? 

Наиболее эффективным способом установления причин 

является привлечение к этому процессу участников проблемной 

ситуации. 

Этап завершается установлением причин и постановкой 

диагноза проблемы. Диагноз в практической педагогике - это 

оценка общего состояния педагогического процесса или его от-

дельных компонентов в тот или иной момент его функциониро-

вания на основе всестороннего, целостного обследования (В.А. 

Сластенин). 

Таблица 31 

Примеры возможных причин и диагноза проблем 

 
№ проблемы Возможные причины Диагноз 

Проблема №1 

Что нужно сде-

лать, чтобы  Аня 

не обманывала 

взрослых? 

В ходе индивидуальной беседы с 

Аней стало ясно, что главной 

причиной является страх быть 

наказанной взрослыми за допу-

щенные ошибки; в разговоре с 

родителями выяснилось, что в 

семье преобладает авторитарный 

стиль воспитания, иногда ис-

пользуются физические наказа-

ния. 

Вследствие имею-

щегося страха перед 

возможным наказа-

нием за допущенные 

ошибки Аня говорит 

неправду взрослым. 

 

Проблема  №2 

Как сделать так, 

чтобы Олег не 

грубил взрослым 

и выполнил пору-

чение?  

Во время беседы с подростком 

установлены следующие причи-

ны возникшей ситуации: поруче-

ние было дано учителем без уче-

та возможностей его выполнения, 

замечание было высказано в рез-

кой форме, отношения с учите-

лем у подростка не складыва-

лись. Главная причина – подро-

сток не смог выполнить поруче-

ние, так как не было необходимо-

го инвентаря.  

 

По причине отсут-

ствия инвентаря 

подросток не вы-

полнил поручение 

учителя, в ответ на 

резкое замечание 

нагрубил ему, в ре-

зультате учитель 

технологии отстра-

нил подростка от 

посещения своих 

уроков. 

 

Проблема № 3 

Как добиться 

сплоченности и 

единства в классе? 

В процессе коллективного анали-

за были выяснены причины ча-

стых конфликтов в классе – ребя-

та плохо знают друг друга, нет 

Низкий уровень 

развития коллекти-

ва. 
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 общих интересов, нет совместной 

деятельности. 

 

Проблема № 4 

Как подвести под-

ростков к осозна-

нию наносимого 

вреда организму и 

к отказу от упо-

требления ПАВ? 

По результатам психолого-

педагогического консилиума, 

бесед с подростками были уста-

новлены следующие причины 

употребления ими ПАВ: демон-

страция взрослости, проявление 

самостоятельности,  искаженные 

представления о вреде ПАВ, под-

крепленные СМИ, подростки 

воспитываются в неблагополуч-

ных семьях, в которых родители 

употребляют ПАВ. 

 

Комплекс негатив-

ных факторов: не-

благополучие в се-

мье, негативное вли-

яние среды, несфор-

мированности цен-

ностных установок – 

все это вызвало пе-

дагогическую запу-

щенность подрост-

ков, которая прояв-

ляется в форме де-

виантного (зависи-

мого) поведения. 

 

  

6.4. Постановка педагогической задачи 

 

На основе сформулированной проблемы и установлен-

ных причин происходит постановка педагогической задачи. 

Правильно поставленная педагогическая задача отражает уро-

вень профессионального мастерства педагога.  

В педагогике нет однозначно принятого понимания педа-

гогической задачи. Одни исследователи рассматривают педаго-

гическую задачу как составную часть цели воспитания (задача – 

цель воспитания в конкретных условиях), другие – как фрагмент 

учебного материала, третьи понимают как средство обучения. 

Традиционным стало понимание педагогической задачи как си-

стемы. 

При постановке задачи необходимо иметь в виду, что пе-

дагогическая задача имеет триединый характер,  педагог всегда 

должен видеть дальнюю, среднюю и ближайшую перспективу в 

ее реализации. В педагогике принято различать три большие 

группы педагогических задач - стратегические, тактические и 

оперативные. Стратегические задачи - это своеобразные 

"сверхзадачи". Вытекая из общей цели образования, они форми-

руются в виде некоторых представлений о базовой культуре че-



 

 215 

ловека. Они определяют исходные цели и конечные результаты 

педагогической деятельности. В реальном педагогическом про-

цессе стратегические задачи преобразуются в задачи тактиче-

ские. Сохраняя свою направленность на итоговый результат об-

разования, они приурочены к тому или иному определенному 

этапу решения стратегических задач. Оперативные задачи - это 

задачи текущие, ближайшие, встающие перед педагогом в каж-

дый отдельно взятый момент его практической деятельности. В 

качестве «клеточки» педагогического процесса следует принять 

оперативные задачи, ряд которых приводит к решению тактиче-

ских, а затем и стратегических задач
20. 

В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров считают, что в творче-

ском процессе педагога одновременно или последовательно 

должны осмысливаться разные педагогические задачи. Прежде 

всего, это должна быть общая педагогическая задача всей дея-

тельности учителя, которая в конечном счете определяет и все 

детали творческого процесса, выступая как его общая концеп-

ция. Затем должна осмысливаться этапная педагогическая зада-

ча, связанная с конкретным этапом педагогической деятельности 

в учебной или воспитательной сфере, отражающая определен-

ную ступень в формировании личности. Наконец, в каждом 

микроэлементе педагогического процесса должны осмысливать-

ся постоянно возникающие ситуативные (частные) педагогиче-

ские задачи 
21

. 

На этапе постановки задачи определяется, что надо сде-

лать для снятия проблемы — все последующие стадии и этапы 

технологии будут определять, как это сделать. Основная труд-

ность в постановке задачи заключается в определении правиль-

ного направления ее решения, так как возможных направлений 

много, а выбрать надо одно — педагогически гуманное, пра-

вильное.  Постановка задач — чрезвычайно сложный и тонкий 

процесс, он пронизывает всю деятельность педагога и всегда 

                                                           
20

 Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. – С.92.  
21

 Кан-Калик, В.А., Никандров, И.Д. Педагогическое 

творчество. - М., 1990. - С. 28-29. 
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сопряжен с педагогическим творчеством. 

В процессе постановки задачи в сознании педагога воз-

никает так называемый момент взаимодействия между теори-

ей и практикой, когда в конкретной деятельности происходит 

слияние знаний и деятельности. Если практик самостоятельно 

формулирует задачу, используя для ее решения данные науки, то 

это позволяет ему целенаправленно обращаться к науке за по-

мощью, что говорит о высоком уровне развития профессиональ-

но важных качеств 
22

. 

При постановке задач педагогу необходимо учитывать 

основные законы, закономерности и принципы педагогики, в 

основе которых лежит любовь к ребенку, гуманный характер 

воспитания. 

Многообразие педагогических проблем вызывает  необ-

ходимость в упорядочивании педагогических задач. В педагоги-

ке существует несколько классификаций педагогических задач. 

Классификации педагогических задач 

 Н.В. Бордовская, А.А. Реан  выделяют следующие типы 

педагогических задач: 

1) задачи педагогической диагностики (изучение типа 

характера, личности, мышления, стиля поведения или общения и 

др.); 

2) задачи по проектированию содержания и отбору спо-

собов деятельности учеников; 

3) задачи по выбору приемов и методов воздействия на 

ученика; 

4) задачи по организации деятельности учащихся; 

5) задачи по формированию общественного мнения кол-

лектива; 

6) задачи по переориентации ученика; 

7) задачи по изменению отношения к учению; 

8) задачи по закреплению привычки, интереса; 

9) задачи по усилению самоконтроля слов и действий у 

ученика; 

                                                           
22

 Методологические проблемы развития педагогической 

науки – М.: Педагогика, 1985. – С. 54. 
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10) задачи по росту самостоятельности; 

11) задачи на развитие и проявления творчества; 

12) задачи на повышение ответственности, дисциплини-

рованности и развития нравственных качеств личности; 

13) задачи по педагогическому стимулированию; 

14)задачи по самовоспитанию
23

. 

Л.Ф. Спирин предлагает классификацию педагогических 

задач в соответствии со структурой этапов цикла педагогическо-

го управления: 

              1.    Задачи этапа диагностики, здесь можно выделить 

шесть основных групп задач: 

              - задачи организации пролонгированных наблюдений за 

учащимися, их характерами и поступками; 

              - задачи использования опросов (интервью,  анкет) в ди-

агностических процедурах; 

              - задачи изучения учебно-творческих работ учащихся; 

              - задачи педагогического эксперимента; 

              - задачи сопоставления фактов для осуществления диа-

гностики. 

               2. Задачи этапа целеполагания, определения оператив-

ных, тактических и стратегических целей. На этом этапе реша-

ются задачи использования диагностических  знаний для опре-

деления конкретных целей. 

               3.    Задачи этапа прогнозирования и планирования, 

здесь можно выделить 7 групп задач: 

            - задачи определения основных объективных и субъек-

тивных  условий достижения поставленных целей на уровне 

прогноза; 

            - задачи прогнозирования зоны ближайшего интеллекту-

ального, гражданского, нравственного, физического, профессио-

нально-трудового, культурного развития учащихся; 

            - задачи планирования активных методов и приемов со-

общения информации; 

                                                           
23

 Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: учебник для вузов. 

- СПб., 2008. – С. 328. 
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             - задачи планирования практической,  учебной, граждан-

ской, нравственной,  художественно-эстетической,  трудовой, 

предпринимательской и других видов деятельности отдельных 

учащихся, их групп и коллективов; 

            - задачи планирования своих  взаимоотношений  (сотруд-

ничества)  с учащимися; 

             - задачи организации совместного планирования  работы  

с  другими субъектами педагогического процесса; 

             - задачи итогового оформления программы предстоящей 

учебно-воспитательной работы. 

              4. Задачи этапа практического осуществления наме-

ченного плана, здесь решаются 4 группы задач:   

- задачи сообщения информации и убеждения учащихся; 

            - задачи показа выполнения отдельных видов деятельно-

сти,  демонстрации определенных приемов работы; 

            - задачи стимулирования самопознания,  самоорганиза-

ции,  самоосуществления, самовоспитания учащихся; 

           - задачи  реализации в процессе общения с учащимися 

гражданских и нравственных отношений, обеспечение сотруд-

ничества. 

           5. Задачи этапа анализа результатов: 

           - задачи определения степени достижения поставленных 

целей; 

           - задачи  установления причины недостатков в проделан-

ной работе и определение резервов повышения ее уровня в бу-

дущем 
24

. 

Третий этап завершается постановкой  педагогической 

задачи. 

Таблица 32 

Примеры постановки педагогических задач 

 
№ проблемы Педагогическая задача 

Проблема № 1 Воспитание честности через создание безопасной среды, 

                                                           
24 

 Спирин, Л. Ф. Теория и технология решения педагогических 

задач / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 174 с.  
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доверительных отношений в семье и школе 

Проблема № 2 Воспитание у подростка уважения к старшим, формирова-

ние ответственности через совместный поиск путей раз-

решения конфликта. 

Проблема № 3 Формирование коллектива через организацию совместной 

деятельности. 

Проблема № 4 Преодоление зависимого поведения у подростков через 

систему психолого-педагогической помощи. 

 

Необходимо обратить внимание на предупреждение воз-

можных ошибок и преодоление трудностей, которые испытыва-

ют молодые специалисты при постановке задач: 

- педагогическая задача ставится в обратной зависимости 

(противоположно) имеющейся проблеме (ложь – честность, гру-

бость – уважение, конфликты – единство); 

-  при постановке задачи необходимо учитывать все при-

чины возникновения проблемы (если обратить внимание на опи-

сание педагогических ситуаций и не принимать во внимание 

причины, то наши педагогические задачи были бы сформирова-

ны иначе); 

-  часто педагоги ставят задачу,  исходя из своих интере-

сов (стремление продолжить урок, поддержать дисциплину, 

страх подорвать авторитет), забывая об интересах и неопытно-

сти ребенка, закрепляя тем самым его в одной ролевой позиции 

– позиции ученика; 

-  в момент постановки сложной педагогической задачи, 

затрагивающей психологическое благополучие ребенка, необхо-

димо обращаться к данным науки, передовому педагогическому 

опыту, советоваться с экспертами, коллегами с тем, чтобы не 

допустить возникновения педагогических ошибок; 

- следует помнить, что правильно поставленная задача 

должна способствовать выходу из проблемной ситуации, не по-

рождать конфликтов, при этом у ребенка (коллектива) должна 

быть сформирована положительная установка к преодолению 

возникшей проблемы, а решение задачи повлечь за собой поло-

жительные изменения задействованных в проблеме сторон. 

 

6.5. Поиск вариантов решения задачи 
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В своей основе деятельность педагога эвристична, 

направлена на поиск оптимальных путей решения проблемы. 

Творческая деятельность педагога предполагает гибкость мыш-

ления, способность к прогнозированию, генерированию идей, 

рефлексии.  

Поиск вариантов связан с рассмотрением возможных и 

допустимых способов решения проблемы.  При этом большое 

значение имеет учет характера проблемы, ее уровня, имеющихся 

условий. На этом этапе желательно выявить все возможные дей-

ствия, которые могли бы устранить причины проблемы и тем 

самым дать возможность достижения поставленной задачи. На 

практике педагог редко располагает достаточными возможно-

стями, чтобы сформулировать и оценить каждую возможную 

альтернативу. Кроме того, рассмотрение большого числа аль-

тернатив трудоемко и нарушает логику размышлений над про-

блемой. Поэтому в практике педагоги, как правило, ограничи-

вают число вариантов выбора для серьёзного рассмотрения не-

сколькими альтернативами, которые представляются наиболее 

желательными, реалистичными и доступными.  

Для трудных проблем, затрагивающих социальную и ду-

ховно-нравственную безопасность конкретного ребенка, карди-

нальные изменения в системе класса или школы,  необходим 

углублённый анализ, чтобы разработать несколько действитель-

но различающихся альтернатив, включая возможность бездей-

ствия. Когда педагоги не в состоянии оценить, что произойдёт, 

если ничего не предпринимать, существует опасность экстрен-

ных мер тогда, когда они просто вредны.  

Для  поиска вариантов решения педагогической пробле-

мы целесообразно привлечение тех лиц, которые могут помочь в 

ее решении (специалистов, родителей и др). 

Оценка вариантов решений - важная составляющая этого 

этапа. При оценке решений педагог определяет достоинства и 

недостатки каждого из вариантов и возможные последствия. 

Практически любой вариант сопряжен с отрицательными аспек-

тами, поэтому почти все педагогические решения содержат ком-

промисс. Для  сопоставление решений применяют выработан-

ные критерии, главным из которых является гуманность педаго-
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гических действий. Если какая-либо альтернатива не может удо-

влетворить одному или нескольким установленным критериям, её 

дальше нельзя рассматривать как возможную альтернативу. 

Таблица  33 

Примеры возможных вариантов решений 

 
№ проблемы Возможные варианты решений 

Проблема № 1 

Что нужно сде-

лать, чтобы  Аня 

не обманывала 

взрослых? 

- поговорить с родителями с целью изменения стиля вос-

питания в семье и видов наказания; 

- обратиться к социальному педагогу за помощью в раз-

решении проблемы; 

- объяснить девочке то, что нужно стараться быть чест-

ной, говорить правду окружающим людям; 

- запретить девочке говорить неправду; 

- заверить девочку, что ей не грозит наказание; 

- провести в классе обсуждение подобной ситуации на 

примере литературных героев; 

-  создать воспитывающие ситуации в коллективе, свя-

занные с преодолением страха, и т.д. 

Проблема № 2 

Как сделать так, 

чтобы Олег не 

грубил взрослым 

и выполнил по-

ручение?  

- поговорить с подростком, чтобы он извинился перед 

учителем за грубые слова; 

- разъяснить  учителю причину невыполненного поруче-

ния; 

- объяснить учителю, что он не прав в данной ситуации – 

не предусмотрел возможности выполнения задания (не 

обеспечил инвентарем), открыто сделал замечание под-

ростку в резкой форме; 

- поговорить с подростком, чтобы он выполнил поруче-

ние; 

- обеспечить переход ученика на обучение по индивиду-

альной программе и т.д.  

Проблема № 3 

Как добиться 

сплоченности и 

единства в клас-

се? 

 

- организовать коллективное творческое дело; 

- провести тренинг по командообразованию; 

- провести открытое обсуждение проблемы конфликтов; 

- пригласить на классный час конфликтолога; 

- совместно выработать в классе правила жизни коллек-

тива; 

- организовать совместный с родителями выезд класса на 

природу и т.д. 

Проблема № 4 

Как подвести 

подростков к 

осознанию нано-

симого вреда 

- рассказать подросткам  о вредном воздействии  ПАВ на 

организм человека; 

- организовать встречу с родителями подростков с целью 

выработки совместного решения по борьбе с употребле-

нием ПАВ; 
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организму и к 

отказу от упо-

требления ПАВ? 

- вынести обсуждение этой проблемы на педсовет шко-

лы; 

- оказать психолого-педагогическую помощь подросткам 

по избавлению от употребления ПАВ; 

- организовать в школе комплексное сопровождение 

группы подростков с девиантным поведением; 

-  увлечь подростков какой-либо социально-значимой 

деятельностью; 

- обратиться за помощью к специалистам: психотерапев-

там, врачам. 

 

Безусловно, на эффективность деятельности по поиску 

вариантов  будут оказывать влияние субъекты педагогического 

процесса (ребенок, детский коллектив,  пед. коллектив, родители 

и т.д.), а именно, степень их участия в поиске альтернатив. В 

этом случае педагог занимает позицию координатора, консуль-

танта, организатора групповой и коллективной работы.  Самые 

эффективные варианты решения, как правило, подсказаны нам 

детьми. 

 

6.6. Принятие решения 

 

Принятие решения – акт формирования последователь-

ности действий, ведущих к достижению цели на основе преобра-

зования информации об исходной ситуации. Процесс принятия 

решения является центральным на всех уровнях переработки 

информации и психической регуляции в системе целенаправ-

ленной деятельности 
25

. 

Под принятием решения понимается только сознатель-

ный выбор из имеющихся альтернатив единственного варианта 

действия, позволяющий человеку добиться наибольшей эффек-

тивности. Другими словами, процедура принятия решения - 

формирование и сопоставление альтернатив, выбор, построение 

и коррекция эталонной гипотезы и программы действий. 

Существует классификация способов принятия решений 

                                                           
25

 Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. – М.: 

Вече, 2000. – Т. 2. – С. 261. 

 

http://encikl.by.ru/txt/d08.htm
http://encikl.by.ru/txt/z06.htm
http://encikl.by.ru/txt/i49.htm
http://encikl.by.ru/txt/d25.htm
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(по Мескону): 

 Интуитивные решения – это выбор, сделанный толь-

ко на основе ощущения того, что он правилен. Человек не зани-

мается при этом сознательным взвешиванием «за» и «против» 

по каждой альтернативе.  

 Решения, основанные на суждениях, - это выбор, 

обусловленный знаниями или накопленным опытом. Человек 

использует знание о том, что случалось в сходных ситуациях 

ранее, чтобы спрогнозировать результат альтернативных вари-

антов выбора в существующей ситуации. Опираясь на здравый 

смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в 

прошлом. 

 Рациональные решения обосновываются с помощью 

аналитического процесса: диагностика проблемы, формирование 

целей, формулировка ограничений и критериев принятия реше-

нии, выбор допустимых альтернатив, предварительный выбор 

лучшей альтернативы, экспериментальная проверка альтерна-

тив, выбор единственного решения, определение этапов, сроков 

и исполнителей принятого решения, выполнение решения, об-

ратная связь.  

Следует заключить, что в практике педагогу правильнее 

использовать рациональные решения, требующие глубоко ана-

лиза и обоснованности имеющихся  альтернатив.  

Если проблема была правильно определена, установлены 

причины ее появления, а варианты решений тщательно взвеше-

ны и оценены, то принять окончательное решение сравнительно 

просто. Педагог просто выбирает альтернативу с наиболее бла-

гоприятными общими последствиями.  

Особенностью педагогической системы является ее пре-

имущественно изменчивый характер, в силу  влияния на систему 

различных факторов окружающей среды. Вследствие этого при 

решении достаточно сложных задач часто педагогу трудно вы-

работать однозначные рекомендации о предпочтении одного 

варианта всем другим. 

Учитывая схожий характер имеющихся альтернатив, 

возможна интеграция некоторых вариантов решений, либо мож-

но выделить группы предпочтительных способов решений, по-
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лученных на основе педагогического опыта. 

Таблица 34 

Примеры принятия решений и их обоснование 

 
№ проблемы Принятое решение Обоснование 

Проблема № 1 

Что нужно сде-

лать, чтобы  Аня 

не обманывала 

взрослых? 

объяснить девочке то, что 

нужно стараться быть 

честной, говорить правду 

окружающим людям; 

поговорить с родителями 

с целью изменения стиля 

воспитания в семье и ви-

дов наказания 

источник проблемы нахо-

дится в семье, поэтому 

необходимо прилагать уси-

лия в установлении диалога 

с родителями по вопросам 

воспитания 

Проблема № 2 

Как сделать так, 

чтобы Олег не 

грубил взрослым 

и выполнил по-

ручение?  

поговорить с подростком, 

чтобы он извинился перед 

учителем за грубые слова; 

разъяснить  учителю при-

чину невыполненного 

поручения 

необходимо добиться ком-

промисса с обеих сторон в 

разрешении этой проблем-

ной ситуации.  

 

Проблема № 3 

Как добиться 

сплоченности и 

единства в клас-

се? 

организовать коллектив-

ное творческое дело 

 

только общее дело способ-

но положить основу для 

развития сотруднических 

отношений в коллективе на 

ранних этапах его развития. 

Проблема № 4 

Как подвести 

подростков к 

осознанию нано-

симого вреда 

организму и к 

отказу от упо-

требления ПАВ? 

организовать в школе 

комплексное сопровожде-

ние группы подростков с 

девиантным (зависимым) 

поведением 

зависимое от ПАВ поведе-

ние обусловлено целым 

комплексом факторов, по-

этому и решать проблему 

нужно комплексно. 

 

Конечным результатом работы на пятом этапе является 

создание проекта действий по реализации принятого решения. 

Напомним, что эффективность принятия решения повышается, 

если оно достигается компромиссным путем, путем согласова-

ния интересов всех сторон.  

 

6.7. Реализация решения задачи 

 

Особенностью реализации поставленной задачи в педа-

гогической системе является ее преимущественно вероятност-
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ный характер. При педагогическом взаимодействии невозможно 

с точностью гарантировать последовательность развития тех или 

иных событий, реакцию человека на изменившуюся ситуацию. 

На основе прогноза мы можем лишь предполагать возможные 

последствия реализации решения.  

Для разрешения проблемы решение должно быть полно-

стью реализовано. Правильность выбранного решения становит-

ся очевидной после начала его осуществления. В реализации 

решения возможна оперативная корректировка, в зависимости 

от условий и возможностей окружения.  

Эффективность реализации поставленной задачи повы-

сится, если оно будет реализовываться при включении всех 

субъектов, которых затрагивает вызванная проблема. 

 

6.8. Анализ эффективности решения проблемы 

 

Заключительный этап решения проблемы включает в се-

бя следующие компоненты. 

Контроль и оценка результатов решения проблемы. 

Для согласования фактических результатов с ожидаемыми необ-

ходимо обеспечить систему их отслеживания и контроля. Опе-

ративный контроль осуществляется, начиная с момента реализа-

ции принятого решения.  

В условиях решения проблемы педагогом речь идет о 

самоконтроле. Г.Альтшуллер предлагает  следующие вопросы 

для отслеживания правильности решения задачи: 

1. Проведите анализ хода решения. Ответьте на следу-

ющие вопросы:  

- Почему я так долго не мог ее решить? Что помогло ее 

решить? На основании какого закона я решил эту задачу? 

- Почему я так долго не мог найти хорошего решения? 

- Что мне помогло догадаться?  

2.Проведите анализ причин появления решенной вами 

проблемы.  

- Почему появилась эта задача, что (или кто) явилось 

причиной? 

- Что я не предусмотрел, в чем я ошибся? Какой закон 
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или мудрое правило я нарушил? 

- Чему меня научила эта задача? 

- Что осталось нерешенным? Кто остался недовольным? 

- Каковы дальние последствия принятого решения? Как 

правило, причина появления задачи - это совершенная ранее 

ошибка.  

3.Определите возможность появления подобных задач в 

будущем. Смените неизвестность на полную известность.  

-  Действует ли еще причина появления задачи? 

-  На какой срок удалось решить конфликт? 

-  Кто остался недовольным?  

4.  Что надо сделать, чтобы подобных ситуаций не воз-

никало? Продумайте и примите превентивные меры, исключа-

ющие появление подобных проблем в ближайшем и отдаленном 

будущем.  

Анализ эффективности решения проблемы 

Л. Ф. Спирин предлагает следующий алгоритм анализа 

решения педагогических задач: 

- анализ постановки задачи; 

- анализ программирования педагогических действий; 

- анализ педагогических действий; 

- диагностика профессионального развития педагога
26

. 

Подчеркнем, что настоящего профессионала отличает 

умение грамотно подходить к решению педагогических про-

блем. За каждой гуманно решенной педагогической проблемой 

стоит психологическое благополучие и защищенность ребенка и 

его семьи.  

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Как определяется педагогическая проблема? Какие 

формы выявления проблем существуют в педагогической прак-

тике? Дополните их своими примерами. 

                                                           
26

  Спирин, Л. Ф. Теория и технология решения 

педагогических задач / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 174 с.  
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2. Что такое педагогический диагноз? На основании чего 

он ставится? Приведите примеры из своего опыта неправильно 

поставленного педагогического диагноза. 

3.  Соотнесите подходы к выделению этапов решения 

педагогической проблемы, представленные в табл. 22. Какой 

вариант является  для вас предпочтительным и почему? 

4. Обоснуйте роль каждого этапа в общей технологии 

решения педагогической проблемы. 

5. Какие требования  предъявляются педагогу, осу-

ществляющему выбор и принятие решений педагогической про-

блемы? 

6. Можно ли перенести данную технологию в другую 

сферу человеческой деятельности? 

7. Сформулируйте стратегические, тактические и опера-

тивные педагогические задачи по конкретной педагогической 

проблеме, выявленной вами. 

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Представьте  проблемную ситуацию с помощью серии 

вопросов. Сформулируйте главную проблему, поставьте диа-

гноз, выявите возможные причины, подберите возможные аль-

тернативные решения задачи, обоснуйте выбор решения. 

2.Разработайте план решения проблемы.- вырезать. Вме-

сто этого задания 

Представьте альтернативу неправильного решения 

пед.проблемы, используя примеры из жизни.  

 

3.Покажите на конкретных примерах, как осуществляет-

ся связь теории и практики в процессе постановки педагогиче-

ских задач в профессиональной деятельности учителя. Перечис-

лите, какие именно теоретические положения, закономерности и 

принципы Вы использовали для решения задачи.  

 

Повышенный уровень 

1.Разработайте советы начинающему педагогу по ис-

пользованию данной технологии. 
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2.Разработайте свой вариант решения пед.проблемы, 

представленный в фильме «Чучело» . 

3.Составьте вопросы для коллективного анализа кон-

кретной педагогической проблемы в классе. 
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ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ 

 

7.1.Основные направления, способы  взаимодействия   

педагогов и семьи 

 

Взаимодействие педагогов и семьи направлено на реше-

ние двух основных задач:  

-обеспечить благоприятные комфортные условия для 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

-содействовать единению, сплочению семьи, взаимопо-

ниманию родителей и детей, развитию семейных отношений. 

Решению этих задач способствуют все педагоги образо-

вательного учреждения. Особенно большую ответственность в 

их решении берут на себя классные руководители. Именно в 

классном коллективе устанавливаются более тесные контакты 

педагогов с семьей. От классного руководителя в значительной 

мере зависит, как будут относиться родители к  школе, педаго-

гам, насколько активно  и заинтересованно они будут участво-

вать  в делах класса и школы, в решении проблем обучения и 

воспитания своего ребенка. 

Рассмотрим основные направления взаимодействия пе-

дагогов и семьи. 

Формирование сотруднических отношений между уча-

щимися, родителями и педагогами зависит прежде всего от того, 

как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Ро-

дители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и резуль-

тат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и 

родители станут союзниками. В основе этого союза – единство 

стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выра-

ботанные общие цели и воспитательные задачи, пути достиже-

ния намеченных результатов. Поэтому  первое направление вза-

имодействия педагогов и семьи –  установление и формиро-

вание доброжелательных и доверительных отношений меж-

ду педагогами и родителями. 

Определяющую роль в организации взаимодействия пе-
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дагогов и семьи выполняют классные руководители. Достиже-

ние этой цели возможно, если педагог исключает в работе с ро-

дителями дидактизм, не поучает, а советуется, размышляет вме-

сте с ними, договаривается о совместных действиях; тактично 

подводит родителей к пониманию проблемы и побуждает их к ее 

решению. При общении с родителями должны чаще звучать 

фразы: «А как вы думаете?», «Давайте вместе подумаем, как 

быть», «Хочется услышать ваше мнение». Вся атмосфера взаи-

модействия, общения педагога с родителями должна убеждать в 

том, что он нуждается во взаимодействии с близкими и родствен-

никами ребенка, в объединении усилий с ними, что родители — 

его союзники и он не может обойтись без их совета и помощи. 

Не все родители откликаются на стремление педагога к 

сотрудничеству с ними, не все проявляют интерес к объедине-

нию усилий по воспитанию своего ребенка. Классному руково-

дителю, учителям  необходимы терпение и целенаправленный 

поиск путей решения этой проблемы. Следует начинать работу и 

взаимодействие с теми, кто желает участвовать в жизни класса, 

поддерживает педагогов, даже если таких меньшинство. Посте-

пенно, тактично классный руководитель вовлекает остальных 

родителей, опираясь на единомышленников и поддержку заин-

тересованных, активных родителей, учитывая интересы каждого 

ребенка и его семьи. 

Одно из родительских собраний целесообразно посвя-

тить проблеме сотрудничества педагогов и родителей в воспи-

тании детей. 

Можно обсудить с родителями следующие вопросы: 

-Что понимают под сотрудничеством людей? Назовите 

основные его проявления. 

-Почему необходимо сотрудничество педагогов и роди-

телей? 

-В чем школа может помочь родителям, а родители — 

школе? 

-Что мешает педагогам и родителям успешно сотрудни-

чать? 

-Что необходимо, чтобы взаимодействие учителей и ро-

дителей было плодотворным? 
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-Назовите возможные формы сотрудничества, совмест-

ной работы педагогов и родителей. 

-Какие формы совместной деятельности могут сблизить, 

сдружить взрослых и детей в нашем коллективе? 

Для формирования отношений  классного руководителя 

с родителями имеет своевременная и важная для родителей ин-

формация:  

-об учебных планах, программах, режиме работы школы, 

возможном участии родителей в учебном процессе; 

-об особенностях личностных сфер их ребенка, его по-

знавательном стиле, склонностях и способностях, о достижениях 

и трудностях; 

-о рациональной организации режима дня школьника, о 

наиболее эффективных формах и методах самостоятельной ра-

боты ученика; 

-о нормативно-правовой базе, регулирующей  вопросы  

образования   школьника,   внутренних локальных актах, регла-

ментирующих деятельность конкретного образовательного 

учреждения; 

-о перспективных и текущих событиях, происходящих в 

школе, классе, о возможностях участия в них ребенка и семьи;  

-об оказании помощи детям в учебе, в решении типич-

ных проблем и многое другое в зависимости еще и  от возраста 

школьников.  

В информировании родителей помогут различные спосо-

бы непосредственного и опосредованного взаимодействия: со-

ставление и рассылка памяток для родителей, разработанных 

специалистами, планов, графиков работы; групповые и индиви-

дуальные консультации, встречи; переписка через Интернет.  

Особенно важно стимулировать участие родителей в 

различных делах в классе и школе, творческих отчетах учащих-

ся, проведении зачетных форм учебной деятельности детей и др.  

Классный руководитель и учителя класса предусматри-

вают следующее:  

-проведение открытых уроков, индивидуальных занятий 

для родителей с целью раскрытия особенностей учебной дея-

тельности ребенка и демонстрации методики его обучения; 
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-организацию Дней открытых дверей (раз в четверть), 

который включает в себя открытые уроки по предметам с уча-

стием родителей; различные формы познавательной деятельнос-

ти (КВН, смотр знаний, турнир-викторины, «Что? Где? Когда?», 

«Поле чудес» и др.); выставки-ярмарки; 

-участие родителей в проведении   учебных занятий и 

экскурсий, выступления с сообщением; рассказ о профессии; 

демонстрацию наглядных материалов, подготовленных родите-

лями; участие в оценке знаний и умений детей и др.; 

-проведение открытых занятий кружков с привлечением 

родителей, участие родителей в организации работы клубных 

объединений. 

Второе направление  - взаимодействие педагогов и ро-

дителей с целью оказания помощи ребенку в решении его про-

блем. Основная задача педагогов  и родителей - организовать 

своевременную помощь ученику по рациональному решению 

проблем, предотвращению возможных конфликтов. Реализация 

этой задачи предполагает проведение индивидуальных консуль-

таций, бесед с учеником и его родителями по самым различным 

проблемам: 

- разрешению конфликтов, связанных с авторитарной по-

зицией родителей, разумностью запретов, ограничений самосто-

ятельности, свободы ученика; 

- преодолению грубости, давления, унижения со стороны 

родителей по отношению к своему ребенку; 

- защите от морального и физического насилия ребенка 

со стороны родителей; 

- общению с детьми разного возраста по основам детской 

возрастной психологии; учету интересов детей, а не только сво-

их собственных; умению стать на позицию ребенка; 

- решению проблем, связанных с индивидуальными пси-

хофизическими особенностями ребенка: 

- преодолению одиночества, боязни коллективного об-

щения, связи с внешним миром, преодолению излишней говор-

ливости при общении с другими людьми; 

- преодолению гипериндивидуализма, эгоцентризма, 

агрессии, жестокости ребенка; 
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- решению проблем нехватки самодисциплины, саморе-

гуляции, пренебрежения правилами и структурами сопротивле-

ния внешнему контролю, стремления получить больше свободы; 

- преодолению крайней эмоциональной чувствительно-

сти, обостренного чувства справедливости, нечестности; 

- преодолению излишней прямоты и откровенности, 

врожденного сопротивления любым переменам и нововведени-

ям, скептичности к новым идеям, крайнего консерватизма; 

- решению проблем самоутверждения ученика, его ак-

тивности, участия в общественной жизни, предоставлению воз-

можных условий для полезного выпуска излишней физической 

энергии и др. 

- созданию ситуации для проявления заботы детей о ро-

дителях, своей семье, формированию чувства гордости за свою 

родословную, семью; 

- приобщению родителей к важным событиям для ребен-

ка, его поддержке в ситуациях успеха и неудач. 

Общая логика действий педагога, классного руководите-

ля по решению проблем изложена в пятой главе данной книги, а 

также показана в разделе 7.3. 

Третье направление – развитие взаимодействия де-

тей и родителей, отношений взаимопонимания и взаимо-

уважения в семье. 

Данное направление включает  следующие действия  пе-

дагогов. 

1.Изучение взаимоотношений в семье (наблюдение, со-

чинения, анкеты, рисунки,  воспитывающие ситуации) с целью 

определения педагогических позиций и  действий, стимулиру-

ющих развитие взаимодействия членов  семьи. 

2.Создание ситуаций для воспитания уважительного 

отношения детей к своим родителям: 

-организация поздравлений с праздниками, днем рожде-

ния (подготовка подарков, сюрпризов для родителей); 

-создание атмосферы повышенного внимания к родите-

лям, заботы о них (Как помогли родителям? В чем  и как помочь 

родителям? Чем порадуем родителей?  Куда пригласим родите-

лей, и т.д. — подобные вопросы педагоги включают в обсужде-
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ние каких-либо мероприятий, повседневных событий); 

-написание сочинений, тематика которых связана с рас-

сказом о своих близких ( «Моя семья», «Как трудятся мои роди-

тели?», «Моя родословная» и  др.); 

-творческие встречи детей с родителями, рассказываю-

щими о своей профессии, увлечениях, взглядах на актуальную 

проблему;  

-организация выставок, представляющих результаты 

труда,  увлечений, достижения родителей.  

3.Взаимодействие с родителями по созданию благопри-

ятной атмосферы в семье: 

-знакомство родителей  с традициями, которые развива-

ют отношения в семье (проведение семейных праздников, под-

готовка сюрпризов друг другу, поздравления с важными собы-

тиями в семье каждого члена семьи, распределение обязанно-

стей между родителями и детьми); 

-подготовка с родителями сюрпризов для детей к прове-

дению праздников, по случаю важных школьных событий; 

-пропаганда опыта формирования положительных отно-

шений в семье, одобрение, поощрение родителей, которые обес-

печивают благоприятную атмосферу для ребенка в семье. 

4.Организация совместной деятельности детей и роди-

телей в учебном процессе: 

-совместное обсуждение проблем учебы детей, подведе-

ние итогов учебной деятельности и анализ учебных достижений 

школьников;  

-выполнение творческих работ и заданий по предметам, 

семейных проектов, участие в семейных конкурсах знатоков по 

учебным предметам, кроссвордов, викторин; 

 -проведение совместных познавательных мероприятий 

детей и родителей,  конкурсов «Папа, мама, я - читающая се-

мья», «Учеба - семейное дело», общественный смотр знаний, 

творческие отчеты по предметам и др. 

5.Организация совместной внеурочной деятельности 

детей и родителей: 

-совместное целеполагание и планирование общих  дел 

детей и родителей в классе, школе; 
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-совместное обсуждение проблем и их решение;  

-проведение совместных дел родителей и детей  (Дни 

здоровья, новогодние праздники, выставки семейного творче-

ства, туристические походы, экскурсии на природу, озеленение 

школы и участка, субботники и генеральная уборка школы, 

творческие дела «Учились наши мамы, учились наши папы», 

«Мир семейных традиций и увлечений»); 

-проведение совместных занятий родителей и детей «Я в 

доме хозяйка (хозяин)», «Семейный бюджет» и др.; 

-организация различных семейных конкурсов, «Самый 

лучший хозяин дома», «Самая лучшая хозяйка дома», «Папа, 

мама, я — спортивная семья», «Я и моя бабушка», «Моя семья 

— мой город» и др.; 

-анализ результатов совместной деятельности (текущий, 

итоговый); 

-празднование дней рождения детей и т.д.;  

-создание семейных творческих объединений, клубов, 

творческих коллективов. 

6.Разработка программы жизнедеятельности  семьи. В 

этой связи можно рекомендовать следующее: 

-программа семьи составляется на основе индивидуаль-

ных маршрутов всех членов семьи, поэтому важно проверить, 

насколько совпадают их временные ресурсы (график основной 

работы, время занятий, время проезда и т. д.);  

-важно иметь календарь знаменательных дат для семьи 

(дни рождения, важные семейные мероприятия и т.д.), чтобы в 

период его реализации не произошло каких-то накладок; 

-не реже одного раза в месяц целесообразно предусмот-

реть коллективные семейные мероприятия;  

- мероприятия программы должны содержать не только 

те, что объединяют членов семьи, но предусматривать персо-

нальные, позволяющие каждому  члену семьи реализовать инди-

видуальные потребности; 

-следует предусмотреть  материальные затраты и воз-

можные варианты использования семейных ресурсов при разра-

ботке программы.  

7.Стимулирование взаимодействия детей и родителей: 
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-поощрение родителей классным руководителем, учите-

лями, администрацией школы за успешное воспитание и обуче-

ние детей, активное участие семьи в делах класса, школы (в раз-

личных формах); 

-проведение конкурсов «Самая дружная семья»; 

-присвоение званий на основе результатов совместной 

деятельности детей и родителей -  «Семья года» (по итогам года) 

и соответствующее поощрение, «Образцовая семья» (присваива-

ется по завершению периода обучения ребенка в школе на осно-

ве достижений всех членов семьи), которая заносится в Книгу 

почета города, района, школы.   

Четвертое направление – развитие самоуправления в 

родительском коллективе с целью формирования субъектной 

позиции родителей в работе школы и класса  при проведении 

различных форм взаимодействия с семьей и детьми, предостав-

ление родителям  реальных прав в решении вопросов воспита-

ния и обучения детей в школе. 

Основные педагогические действия, которые необходи-

мо осуществить в этом направлении: 

-совместная разработка и подписание коллективного до-

говора в классе и договора педагогов с каждой семьей о взаимо-

действии в решении проблем обучения и воспитания детей, где 

определены взаимные обязательства сторон; 

-участие родителей в формировании заказа на образова-

тельные услуги; 

-поддержка и стимулирование инициатив, конструктив-

ных предложений родителей по совершенствованию образова-

тельного процесса  школьников; 

-повышение роли, статуса родительского собрания как 

главного органа самоуправления, совершенствование методики 

его  проведения как средства принятия коллективных и ответ-

ственных решений; 

-организация коллективного обсуждения и принятие ре-

шений по всем вопросам, затрагивающим интересы родителей и 

детей; 

-проведение коллективного целеполагания и планирова-

ния работы родительского, классного коллективов на год, глав-
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ных событий и мероприятий; 

-участие представителей от родительского коллектива 

класса в обсуждении общешкольных проблем и планов; 

-организация коллективного анализа работы школы и 

класса за учебный год, а также основных проблем и событий в 

коллективе; 

-выборы родительского комитета (актива) в классе, а 

также представителя в общешкольный родительский комитет; 

-организация систематической работы родительского 

комитета,  определение его полномочий, прав и обязанностей, 

обеспечение  его отчетности перед коллективом родителей; 

-выполнение родителями  организаторских функций, со-

здание советов дел из числа родителей при подготовке меропри-

ятий;  

-использование методики чередования творческих пору-

чений (ЧТП), предусматривающей поочередное участие микро-

групп родителей в организации жизни классного коллектива; 

распределение поручений между всеми родителями в начале го-

да, предполагающее выполнение конкретной работы в классе 

(оформление, ремонт кабинета, организация экскурсий, выходов 

в театр, музей, поездок, походов, кружков, встреч, мероприятий 

и т. д.); 

-создание временных и постоянных комиссий по реше-

нию конкретных проблем (подготовка к экзаменам, оформление 

кабинета, организация экскурсии и др.); 

-организация контроля за режимом работы детей, пита-

нием, здоровьем и проведением оздоровительных мероприятий 

и т. д. (по решению классного родительского собрания, в рамках 

полномочий родителей и охраны прав детства); 

-предоставленние возможности родителям высказывать 

свои предложения, давать оценку деятельности педагогического 

коллектива, администрации школы; 

-подведение итогов деятельности органов родительского 

самоуправления;  

-коллективная оценка активности родителей в воспита-

нии ребенка, их участия в жизнедеятельности класса и школы.   

Пятое направление – повышение психолого-
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педагогической культуры родителей. Это предусматривает 

формирование у родителей психолого-педагогических знаний о 

своей роли в семье и воспитании детей, взаимодействии  с  ре-

бенком, умений организовать необходимые, благоприятные 

условия для воспитания и образования ребенка.   

Педагогические действия:  

1.Изучение общекультурного уровня родителей.  

2.Выявление уровня психолого-педагогической грамот-

ности. 

3.Определение тематики  занятий и консультаций по пе-

дагогике, психологии, медицине, праву и др. с учетом материа-

лов изучения семей и детей, заказа родителей. 

4.Составление тематики практических занятий специали-

стами, учителями-предметниками с учетом проблем и трудно-

стей обучения и воспитания, развития детей. 

5. Выявление проблем, трудностей в семейном воспита-

нии, их классификация, соответственно  определение групп ро-

дителей для организации групповых занятий и консультаций по 

следующим основаниям: уровню интеллектуального развития 

родителей; уровню психолого-педагогической грамотности ро-

дителей; характеру отношений в семье; проблемам воспитания в 

семье; уровню развития детей; состоянию здоровья детей; ха-

рактеру заболеваний детей и др. 

6.Составление тематики, проведение консультаций, заня-

тий с учетом выявленных групп. 

7.Систематическое проведение индивидуальных кон-

сультаций по запросам родителей:  

-специалистами (логопедом, психологом, дефектологом, 

психиатром и др.); 

-учителями-предметниками;   

-воспитателями и др. 

8.Организация работы «телефона доверия». 

9.Определение времени в графике работы школы для 

проведения консультаций специалистами. 

10.Организация конференций по обмену опытом семей-

ного воспитания,  вечеров встреч,  вопросов и ответов со специа-

листами. 
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Шестое направление – координация деятельности 

учителей и специалистов по оказанию поддержки семье. 

Данную функцию в масштабах школы осуществляет социальный 

педагог, в классном коллективе — классный руководитель. 

Основная задача – согласовать действия учителей и спе-

циалистов по оказанию помощи семье в решении проблем вос-

питания ребенка, в установлении взаимоотношений между чле-

нами семьи,  составлении индивидуально-развивающей про-

граммы или комплекса мер, направленных на решение проблем 

ученика, и обеспечение их реализации. 

 В этом направлении осуществляются следующие действия: 

1.Изучение семьи. 

2.Своевременное выявление проблем семьи, ребенка, вы-

яснение их причин, организация совместного с родителями и 

специалистами поиска способов решения этих проблем. 

3.Организация педагогических консилиумов с участием 

учителей класса, специалистов,  родителей:  

-по определению особенностей семьи, ребенка на основе 

обобщения данных диагностики; 

-по обсуждению и выработке подходов к воспитанию ре-

бенка, к взаимодействию с родителями; 

-выработке общих, непротиворечивых, согласованных 

требований к семье и ребенку;  

-по определению программы действий, направленных на 

оказание поддержки семьи и ребенка. 

4. Оказание помощи в социально-педагогическом обсле-

довании семьи для представления документов в органы опеки и 

попечительства и др., поскольку родители не всегда могут само-

стоятельно собрать и проанализировать всю необходимую ин-

формацию. 

 5.Своевременная поддержка родителей детей, попавших 

в экстремальные ситуации (определение ребенка в госучрежде-

ние для дальнейшего обучения и воспитания, сбор документов 

для направления детей и подростков в специальные воспита-

тельно-профилактические учреждения и т.д.). 

6. Принятие совместных мер воспитательного взаимо-

действия с ребенком в случае возникновения проблем, напри-
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мер, частых пропусков занятий в школе и др. 

7. Проведение индивидуальных консультаций с родите-

лями по решению проблем, входящих в их компетенцию. 

8. Составление индивидуальных коррекционно-

развивающих программ по решению проблем по следующей 

схеме: 

а) комплексные аналитические данные о ребенке; 

б) содержание проблемы; 

в) цели и задачи решения проблемы; 

г) подбор содержания, технологий, форм, методов, прие-

мов, оптимально решающих проблему; 

д) определение группы субъектов образовательного про-

цесса, непосредственно принимающих участие в решении про-

блемы; 

е) подбор видов, методов мониторинга, определяющих 

качество, достоверность, объективность решения проблемы. 

9. Составление индивидуальной программы по решению 

проблем самим учеником.  

Взаимодействие педагогов и семьи организуется в той 

общей логике, которая дана во введении этой книги и представ-

лена подробно в предыдущих главах. Далее покажем, как реали-

зуется общий алгоритм организации этого взаимодействия в 

конкретных, наиболее типичных ситуациях. 

 

7.2. Методика первой встречи классного руководителя 

 с родителями 

 

Среди  форм работы педагога, классного руководителя с 

родителями особенно востребованы и эффективны индивиду-

альные формы взаимодействия. Наиболее распространенной из 

них является встреча педагога  с родителями. Такая форма на 

первый взгляд кажется несложной, но на самом деле каждая де-

таль  ее может существенно повлиять на дальнейшие отношения 

взрослых людей, от взаимодействия которых   зависит жизнь, 

учеба, достижения ребенка. Особенно важно продумать, сплани-

ровать и подготовить  первую встречу с родителями, так как от 

установления первого контакта классного руководителя, учителя   
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с родителями в значительной мере зависит  характер их  даль-

нейших взаимоотношений. Рассмотрим общие этапы подготовки 

и проведения такой встречи. 

1. Изучение классного коллектива. Сбор информации о 

семьях, детях, коллективе из различных источников (от воспита-

теля  детского сада или предыдущего классного руководителя, 

учителей, работающих с классом; из документов — личных дел, 

классных журналов). Изучение результатов (продуктов) дея-

тельности детей и их семей (проектов, сочинений, творческих и  

конкурсных работ и др.).  

Прежде всего следует определить общие особенности 

детского коллектива, коллектива родителей,  их достоинства, 

сильные стороны, показывающие: 

-отношение учащихся друг к другу, людям (общитель-

ность, откровенность, чуткость, доброту, честность, справедли-

вость, верность, отзывчивость); 

-отношение к деятельности  (активность, предприимчи-

вость, целеустремленность, ответственность, трудолюбие, ув-

леченность, творчество, работоспособность, усидчивость, эру-

дированность, последовательность и др.); 

-отношение к общественной и личной собственности 

(аккуратность,  бережливость, экономность);  

-отношение к себе  (скромность, самокритичность, тре-

бовательность, самолюбие, чувство собственного достоинства и 

др.).  

Важно собрать возможную информацию об особенно-

стях семейного воспитания, о взаимоотношениях детей и роди-

телей, об интересах и увлечениях родителей, детей, семей, их 

возможностях участия в жизни классного коллектива. Хорошо, 

если удастся  пригласить актив и желающих родителей, чтобы 

обсудить материалы и ход первой встречи классного руководи-

теля с родителями. 

Результатом педагогической деятельности на этом 

этапе являются: 

-краткая, позитивная общая характеристика ученическо-

го и родительского коллектива, которая может быть предложена 

для обсуждения с родителями; 



 

 242 

-список выявленных проблем (который не оглашается, но 

по возможности в дальнейшем проверяется, уточняется в про-

цессе коллективного целеполагания и планирования); 

-подготовка персональных обращений классного руково-

дителя к родителям с конкретными предложениям и просьбами 

по участию родителей в делах класса, школы.  

2. Подготовка и проведение первой встречи классного 

руководителя с коллективом родителей.  

Такая встреча может пройти в виде «Вечера знакомств» 

(см.из опыта работы). 

Результат этой встречи можно определить следующим 

образом:  

-установлен взаимоположительный, доброжелательный 

контакт между классным руководителем, учителями класса и 

родителями; 

-определены общие перспективы в воспитании и образо-

вании детей; 

-обсужден первый вариант правил взаимодействя педа-

гов и родителей; 

-родители смотивированы на совместную деятельность 

по организации обучения и воспитания детей; 

-определены конкретные ближайшие действия родителей 

по участию в делах класса; 

-распределены первые поручения между родителями. 

3. Мотивация родителей на индивидуальную встречу  

классного руководителя с семьей. 

Один из проверенных практикой приемов мотивации 

может быть следующий. В завершение первого родительского 

собрания классный руководитель обращается к родителям с та-

кими словами: 

«Уважаемые родители, мы сегодня очень активно и за-

интересованно обсуждали нашу совместную работу, мы говори-

ли о наших общих классных делах. Но каждая семья - особенная,  

а каждый ребенок — неповторим.  Очень бы хотелось пооб-

щаться с каждым из вас и обсудить, как помочь ребенку добить-

ся успехов. Хотелось бы получше узнать друг друга, ваших де-

тей, чтобы помочь им в случае каких-либо затруднений. Важно  
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договориться о наших согласованных действиях в дальнейшем. 

Если есть желание и возможность, предлагаю  вам, вашей семье 

определить удобное время встречи со мной. Меня может устро-

ить любой вариант встречи (определяются возможные сроки) 

либо в школе, в нашем классе, либо у вас дома, если вам так бу-

дет удобнее. Свои предложения сообщите, пожалуйста, лично 

или  через детей, устно или письменно».  

В случае отсутствия родителей на собрании педагог  мо-

жет отправить письмо с таким текстом, чтобы родителям захоте-

лось познакомиться поближе с классным руководителем и выска-

зать свои пожелания, просьбы, поделиться своими проблемами. 

Результат  этапа — предложение родителей о  встрече с 

классным руководителем.    

4. Подготовка классного руководителя к первой 

встрече с семьей, родителями ребенка, цель которой устано-

вить доверительные отношения с родителями и договориться о 

совместных действиях на ближайший период. В этой связи чрез-

вычайно важно продумать специальные приемы, которые помо-

гут классному руководителю в достижении намеченной цели: 

-взять интервью у учителей, основу которого составляет  

положительная информация о ребенке (что у него хорошо полу-

чается; какие у него положительные качества  и как это проявля-

ется;  возможно письменное оформление интервью, которое мо-

жет быть передано родителям); 

-провести с помощью психолога изучение важных ка-

честв детей, выявить  уровень их сформированности и подгото-

вить обобщенный вариант выводов, важных для родителей ( с 

опорой на позитив);  

-собрать лучшие учебные и творческие работы, возмож-

но выполненные специально по договоренности с учителями-

предметниками; 

-вспомнить и собрать интересные факты, события из 

школьной жизни ребенка, подтверждающие его достоинства; 

-подготовить письменные отзывы одноклассников о ре-

бенке, оформленные в творческой форме (такая работа может 

быть выполнена на каждого ученика  в микрогруппах в начале 

года при организации коллективного целеполагания и планиро-
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вания) с целью формирования позитивного отношения детей  

друг к другу.   

Результат деятельности педагога на данном этапе: 

-собранная информация о ребенке систематизирована, 

оформлена и подготовлена для представления родителям; 

-составлен примерный план встречи, определены вопро-

сы для обсуждения.  

5. Проведение встречи.  Первая встреча классного руко-

водителя с каждой семьей неповторима. Успех ее во многом за-

висит от того, насколько профессионально  подготовлен педагог, 

от его личных качеств, умений устанавливать контакт с новыми 

людьми, слушать собеседника, вести разговор, корректно зада-

вать вопросы; способностей к импровизации, мобильности, гиб-

кости.  Можно предложить примерный план такой встречи:  

а)выражение удовлетворения и благодарности в связи с 

тем, что родители пожелали встретиться с классным руководи-

телем; знакомство участников встречи (каждый скажет о себе, 

что считает важным, но возможны уточняющие вопросы, свя-

занные с профессией, увлечениями, семейными традициями,  

родословной и др.) 

б)собственное позитивное мнение о ребенке, эмоцио-

нальная оценка его достоинств; 

в)представление той информации о ребенке, которая бы-

ла собрана на подготовительном этапе; 

г)предложение родителям выразить свое мнение об 

услышанном (что для них оказалось особенно важным, новым, 

вызвало особое удовлетворение), их оценка предложенной клас-

сным руководителем информации; 

д) обсуждение вопросов, которые волнуют родителей; 

е)выяснение  пожеланий родителей, предложений в адрес 

классного руководителя, учителей, организации учебного про-

цесса, воспитательной работы; 

ж)определение задач в воспитании и обучении ребенка, 

конкретных действий родителей, ребенка, классного руководи-

теля на ближайший период; 

з)предложение родителям составить программу воспита-

ния, образовательной деятельности или решения наиболее акту-
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альной проблемы для развития и обучения ребенка  (эта работа  

может быть перенесена на следующую встречу, если собеседни-

ки не готовы к ее обсуждению на данный момент); 

и)обращение классного руководителя с конкретными 

предложениями по участию родителей в делах класса, обсужде-

ние  предложений; 

к)определение удобных для родителей способов взаимо-

действия и обмена информацией с классным руководителем, 

учителями; 

л) завершение беседы словами благодарности и пожела-

ниями в адрес семьи. 

Содержание встречи, состав ее участников зависят от 

возраста детей, особенностей  родителей, семьи, опыта и  авто-

ритета педагога, а также  многих других факторов. Поэтому 

предлагаемый план встречи может быть лишь возможным ори-

ентиром в построении разговора с родителями. В любом случае 

недопустимы формализм, назидание, поучение со стороны клас-

сного руководителя. Лучше, если педагог будет терпеливым 

слушателем, незаметно ведущим и направляющим разговор, за-

давая в нужный момент важные для семьи и своей профессио-

нальной деятельности вопросы.  

При подготовке и проведении встречи классному руко-

водителю необходимо предусмотреть участие в этой встрече ре-

бенка. Характер  участия, включенность школьника в разговор 

взрослых людей зависят от его возраста, отношений в семье. Эта 

проблема решается совместно педагогом, родителями и учени-

ком, но последнее слово остается в данной ситуации за родите-

лями. Вероятно, включенность ребенка в разговор взрослых за-

висит от обсуждаемых вопросов и на разных этапах встречи  

может меняться.  

Результат встречи: 

-установление доверительных отношений между педаго-

гом и родителями; 

-договоренность родителей и классного руководителя  о 

согласованных действиях в организации воспитания и обучения 

школьника; 

-определение заказа родителей, ребенка на образовав-
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тельные услуги, совместных планов педагога и семьи на бли-

жайший период.  

6.Последействие. После встречи педагог выполняет сле-

дующие действия: 

-посылает письмо (или звонит) родителям с благодар-

ственными словами и ответами на вопросы, на которые не уда-

лось при встрече дать исчерпывающие ответы; 

-учитывает просьбы, предложения родителей, доводит до 

сведения тех, кому они адресованы, информирует об этом се-

мью;  

-анализирует встречу и знакомит с результатами встречи 

тех, кто участвует в обучении и воспитании ребенка, дополняя 

важными сведениями  ранее имеющуюся информацию, которую 

необходимо учитывать во взаимодействии с ребенком и семьей; 

-вносит коррективы в имеющиеся планы, уточняя уча-

стие родителей, семьи в делах класса, школы; 

-определяет план дальнейших действий по развитию вза-

имодействия с семьей, сопровождению ребенка и семьи;  

-выявляет, анализирует проблемы ребенка, планирует 

встречу по обсуждению и решению наиболее  актуальной про-

блемы. 

 

7.3.Этапы деятельности педагога по решению проблем  

ребенка 

 

Рассмотрение обозначенного в этом разделе вопроса тес-

но связано с темой  пятой главы данной книги, где показана тех-

нология решения педагогической проблемы. Целесообразно об-

ратиться к этому материалу, так как, прежде чем выходить на 

контакт с родителями для обсуждения проблемы ребенка, важно 

самому педагогу пройти путь ее анализа и иметь предваритель-

ный вариант решения проблемы для обсуждения с родителями. 

Заметим, что очень часто педагоги пытаются решать 

возникшую у ребенка проблему сами, в одиночку, что приводит 

к разным негативным последствиям, например: 

-учитель может ошибаться, не зная всех обстоятельств и 

причин возникновения проблемы, и принять неправильное ре-
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шение, ведущее  к возникновению непредвиденных конфликтов 

с ребенком и родителями, а возможно и учащимися всего класса; 

-педагог берет всю ответственность за решение пробле-

мы на себя и теряет союзников в лице  родителей, которые мог-

ли бы содействовать в более успешном и быстром решении про-

блемы ребенка. 

В интересах всех участников образовательного процесса 

важно объединить усилия взрослых и самого ребенка для реше-

ния возникших проблем. Предлагаем примерные этапы педаго-

гической деятельности по решению проблемы ребенка. 

1.Выявление и актуализация проблемы ученика, кото-

рая может быть  обнаружена в конкретной ситуации и четко 

обозначена только педагогом (педагогами) либо она может осо-

знаваться и родителями. Во втором случае действия педагога 

значительно облегчаются. Поэтому далее мы покажем вариант, 

когда проблема родителями не выявлена, не осознается ими. 

2. Подготовка педагога к беседе с родителями. Прежде 

чем обсуждать проблему ребенка с родителями, необходимо: 

а)обсудить ее с коллегами и специалистами, чтобы иметь пред-

варительный вариант решения; б) спланировать   процесс об-

суждения проблемы с родителями, определить свои действия  на 

каждом этапе; в)продумать, как подвести родителей к принятию 

предварительно выработанного педагогом решения или обосно-

ванно проверить и откорректировать предполагаемый вариант.  

3.Приглашение родителей для обсуждения проблемы. 

Педагог выходит на контакт с родителями и предлагает встре-

титься. Педагог   подчеркивает, что возникла необходимость по-

советоваться с родителями, так как у  него не получается решить 

самому  возникшую проблему. Педагог представляет проблему 

ребенка как свою личную проблему. 

4.Выражение позитивного отношения к ученику. Пе-

дагог начинает разговор с положительной информации о ребен-

ке (перечень положительных черт характера, хороших тенден-

ций в развитии ученика,  характеристика его заметного или зна-

чительного продвижения в учебе, преодолении негативных яв-

лений прошлого), находит примеры его положительных поступ-

ков, действий, даже если это встреча с родителями трудного, 



 

 248 

проблемного ученика. Что дает этот элемент встречи с родите-

лями? Прежде всего взаимное расположение родителей и педа-

гога: психотерапевтический настрой, самовнушение педагога на 

то, что он имеет дело с нормальным ребенком, в котором много 

хорошего (даже если это хорошее и не видно невооруженным 

глазом).  Это также положительный настрой родителей на педа-

гога и внимательное восприятие его советов со стороны родите-

лей.  Постепенно в сознании родителя утверждается мысль: «Он 

(она) так же, как и я, любит моего ребенка, уважительно к нему 

относится, ему (ей) можно доверить мои заботы и тревоги: вот 

кто мне может помочь». Это очень важно, так как предмет оза-

боченности и у школьного педагога, и у родителей один — про-

блемы ребенка, которые нужно помочь ему решить.  

5.Формулировка проблемы, возникшей у педагога, и ее 

обоснование. Следующий этап может быть выражен в слова пе-

дагога: «...но меня беспокоит...». И дальше суть того негативно-

го, ради чего встреча и задумана. Педагог может подчеркнуть 

при этом, что у него  не получается ее решить, вероятно, он что-

то делает не так, что-то не знает или не учитывает во взаимодей-

ствии с ребенком. Далее - обращение к родителям с просьбой 

высказать свое мнение по поводу проблемы. Важно, чтобы ро-

дители были настроены на обсуждение, приняли эту проблему и 

подтвердили ее наличие. В ином случае педагогу очень важно 

убедительно и в то же время корректно показать наличие про-

блемы, чтобы побудить родителей к ее обсуждению. 

Возможно в пределах допустимого выражение недоволь-

ства, негодования, возмущения в форме беспокойства: «Ведь 

мы любим, уважаем, ценим ребенка и в равной мере заинтере-

сованы в его успехах». Такая постановка проблемы обеспечива-

ет заинтересованность, доброжелательность, общую озабочен-

ность в ее решении, принятие родителями сообщения о чем-то 

негативном в их сыне (дочери). 

6.Выявление и анализ причин, породивших данное 

негативное явление в личности ученика, тех обстоятельств, в 

которых оно имеет место дома и в школе, следствием каких дру-

гих явлений и процессов является. Здесь чрезвычайно важны 

взаимная заинтересованность педагогов и родителей, их взаим-
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ная расположенность и доверительность, полная откровенность, 

ибо в противном случае сокрытие важных причин одной из сто-

рон ведет к выбору неадекватных средств, методов и приемов 

воспитательного воздействия. Педагог задает вопросы родите-

лям, которые позволяют ему проверить свои предположения, 

сомнения, выявить обстоятельства, которые могли возникнуть 

дома и повлиять на возникновение проблемы. При этом важно 

контролировать тональность и корректность постановки вопро-

сов, в случае затруднений предлагать родителям варианты отве-

тов, высказывать предположения. В результате совместного об-

суждения и размышения воспитателям ребенка необходимо 

прийти к согласию по поводу причин возникновения проблемы, 

негативного явления, чтобы перейти к конструктивному обсуж-

дению путей, способов решения этой проблемы.  

7.Выбор наиболее эффективных мер, согласованных 

воспитательных действий и способов взаимодействия с ре-

бенком  по решению его проблемы. Педагог и родители опреде-

ляют общие задачи, систему необходимых действий, выявляют 

возможности всех субъектов, способных участвоваать в реше-

нии проблемы, в том числе и самого ребенка, его товарищей по 

классу,  конкретно определяют их ответственность  и порядок 

действий.  Участие лиц в решении проблемы ребенка определя-

ется  особенностями самой проблемы,  способностями ребенка, 

возможностями семьи и имеющимися условиями коллектива 

класса, школы.    

8.Выработка единого стиля и тона, педагогического 

такта, общих критериев оценки поступков и личности ребенка, 

правил взаимодействия с ребенком; договоренность о согласо-

ванности в использовании избранных средств, методов и прие-

мов. Это общие договоренности типа: «Давайте не будем уни-

жать его (ее) подозрением (недоверием, мелочной опекой...)», 

«Надо отныне дать ему (ей) больше самостоятельности и в шко-

ле и дома», «Нам, очевидно, надо почаще контактировать, чтобы 

не утратить так необходимого сейчас контроля», «К вашему ре-

бенку нужно повышать требования и дома, и в школе», «Нужно 

переменить тактику строгости и уличений в мелочных проступ-

ках на доверие и незаметный для подростка контроль», «Чтобы 
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сформировать культуру поведения наших детей, мы сами долж-

ны быть предельно дисциплинированны и культурны» и т. п. 

Данный этап завершается определением правил взаимо-

отношений всех, кто причастен к решению проблемы ребенка, 

уточнением порядка и сроков намеченных действий. 

9.Анализ итогов обсуждения проблемы с родителями. 

В завершение совместного обсуждения проблемы родителям 

предлагается оценить проделанную работу, высказать свою по-

зицию, охарактеризовать свое отношение к тому, что совместно 

решено. 

10.Последействие. Педагог также анализирует встречу с 

родителями и предпринимает следующие действия: 

-уточняет первоначальные представления о причинах 

возникновения проблемы;  

-вносит коррективы в свои первоначальные замыслы в 

способы решения проблемы; 

-согласовывает действия с теми, кто может содейство-

вать решению проблемы; 

-продумывает, как будет отслеживать процесс решения 

проблемы. 

В полной мере проанализировать и оценить успешность 

решения  проблемы   возможно после того, как выполнен наме-

ченный план действий субъектов. 

Очевидно, что  у детей возникают очень разные трудно-

сти и сложные ситуации, поэтому подчинить действия педагога 

каким-либо жестким правилам и строгому порядку невозможно  

и недопустимо. В каждом случае при соблюдении общей логики, 

этапности решения проблемы, порядок, характер, объем дей-

ствий педагога будет отличаться. Возможно, что потребуется не 

одна встреча с родителями, чтобы разобраться в проблеме ре-

бенка, возможно, возникнет необходимость приглашения для 

обсуждения сложных вопросов специалистов и др. 

Предмет особой заботы классного руководителя —  кон-

фликты и проблемы в отношениях «родители - школа». Они мо-

гут быть разнообразны, как разнообразны и причины, их поро-

дившие. К ним надо относиться особенно серьезно, ибо они 

нарушают единство и системность воспитательного процесса. 
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Надо тщательно изучить причины, расстановку позиций всех 

участников конфликта и в логике названных выше  этапов вы-

страивать взаимодействие с родителями с целью конструктивно-

го решения проблем. 

Лучшим способом профилактики и конструктивного ре-

шения проблем детей и родителей является организация их сов-

местной деятельности, которая удовлетворяет их потребности и 

позволяет реализовать способности, добиться успеха. 

 

7.4. Организация коллективной  деятельности детей и  

родителей 

 

В пятой главе данной книги представлены этапы органи-

зации деятельности в коллективе. Хотя акцент сделан на органи-

зации деятельности детей, тем не менее общая логика и многие 

приемы переносимы на организацию совместной деятельности 

детей и родителей в классе. Подчеркнем, что чрезвычайно важно 

организовать коллективный анализ, целеполагание, планирова-

ние деятельности детей и родителей. Содержание, способы и 

приемы коллективной деятельности   на всех этих этапах пред-

лагаются в главах 2,3,4 данной книги.   

Наиболее эффективна для взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей методика организации коллективной 

творческой деятельности, которая может пронизывать всю 

жизнь класса, повседневную совместную работу участников об-

разовательного процесса. 

Напомним, что основными приемами методики органи-

зации коллективной творческой деятельности на всех ее стадиях 

являются формирование групп (микроколлективов), определе-

ние проблем для решения или заданий этим группам, «мозговая 

атака», «банк идей», отбор и защита идей. Для координации ра-

боты микроколлективов и отдельных участников, как правило, 

выбирается совет дела, состав которого меняется в зависимости 

от характера работы. Перечисленные приемы могут быть ис-

пользованы как самостоятельные в различных формах совмест-

ной деятельности, например, на собраниях, конференциях, дис-

путах, встречах и т.д. 
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На результат коллективной работы влияет состав групп, 

способ их формирования. В группу могут входить представите-

ли от родителей, детей, педагогов, либо взрослые и школьники 

объединяются отдельно друг от друга. Состав групп зависит  от 

характера, целей, содержания коллективной творческой дея-

тельности, а также особенностей взаимоотношений взрослых и 

детей. Педагогу целесообразно с участием представителей дет-

ского и родительского коллективов обсудить способ формиро-

вания групп, учесть симпатии, предыдущие контакты родителей 

и детей. Очень многое в работе групп зависит от наличия лиде-

ра, демократичности его поведения. На первом этапе использо-

вания методики коллективной творческой деятельности необхо-

димо провести занятия с руководителями групп, выработать 

правила их поведения и действий, обсудить методику «мозговой 

атаки», распределение функций и ролей при организации груп-

повой работы. 

Наиболее успешно включаются в коллективное творче-

ство родители и дети младших и средних классов. В старших 

классах возникают трудности при организации коллективной 

творческой деятельности школьников и их родителей, а часто 

активное сопротивление с обеих сторон участвовать в совмест-

ной работе, если ранее не было делового общения детей и взрос-

лых, отсутствовал опыт их совместной деятельности, а родители 

не были включены в организацию воспитательной работы. 

Учебный год начинается с коллективного целеполагания 

и планирования. Дети и родители под руководством классного 

руководителя проводят совместное собрание, на котором в ходе 

коллективного поиска определяют общие проблемы класса, 

свою роль в их решении. 

Затем планируют совместные дела на полугодие, учеб-

ный год, обеспечивающие решение этих проблем; определяют 

ближайшие дела, решают вопрос, кто будет их организаторами. 

Целесообразно договориться уже на первом совместном 

сборе о том, что все родители и дети побывают организаторами 

какого-либо дела. Поэтому предлагается детям и родителям вы-

брать дело, в котором они могли стать организаторами. 

Завершается коллективное планирование на учебный год  
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тем, что его участники определяют ближайшее дело: обсуждают 

идеи по подготовке и проведению, уточняют состав совета дела, 

распределяют поручения между родителями и детьми, отдель-

ными группами. 

Далее совет дела, который должен состоять из родителей 

и детей, а возможно и педагогов, организует подготовку запла-

нированного мероприятия. При этом могут быть созданы твор-

ческие группы, разные по составу, с учетом способностей и ин-

тересов участников, которые будут выполнять отдельные виды 

работ, в целом обеспечивающих успешность совместного дела 

родителей и детей. Совет дела за несколько дней собирается и 

проверяет готовность к проведению намеченного, выстраивает, 

планирует ход мероприятия, готовит его начало и завершение. 

Очень важно при проведении совместного дела создать 

естественную, раскрепощенную обстановку, продумать, как 

включить каждого в деятельность. Работа в микрогруппах, вы-

полнение экспромтных заданий, подготовка и представление 

сюрпризов друг другу будут этому способствовать. Совету дела 

необходимо продумать, кто будет руководить проведением ме-

роприятия, подготовить яркое начало и завершение совместной 

работы. 

Если в подготовке и проведении мероприятия участвова-

ла значительная часть детей и родителей, то нужно организовать 

его коллективный анализ. Если ситуация благоприятная и поз-

воляет время, можно сразу после завершения мероприятия про-

вести анализ. Если участники устали, или возбуждены, или 

нельзя разрушать общий эмоциональный настрой, то явно тре-

буется отсрочка. В этих случаях можно  предложить родителям 

и детям обсудить мероприятие дома, а оценку высказать  школь-

никам  через день в письменной или устной форме. 

Завершая очередную совместную работу детей и родите-

лей, совместное мероприятие, целесообразно определить следу-

ющее дело и в очередной раз провести планирование, уточнение 

организаторов работы. Таким образом, совместное творчество 

взрослых и школьников будет непрерывно пронизывать всю 

жизнедеятельность классного коллектива в течение учебного 

года. 
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7.5. Методика подготовки и проведения   классного собрания 

 

Классное собрание - это основная форма самоуправле-

ния,   взаимодействия детей и родителей.  Главное его назначе-

ние - принятие решений по актуальным  проблемам, затрагива-

ющим интересы детей и родителей. Опытные педагоги практи-

чески все вопросы жизнедеятельности детей и родителей, начи-

ная с коллективного планирования на учебный год и завершая 

коллективным анализом в конце года, обсуждают на совместном 

собрании детей и родителей. 

Можно выделить плановые ( 4-5 в год) и экспромтные 

собрания (по инициативе родителей или по предложению педа-

гогов, детей для оперативного решения возникшей проблемы). 

Также целесообразно различать организационные и те-

матические собрания: 

- организационные, на которых решаются  вопросы ор-

ганизации жизнедеятельности коллектива детей и родителей 

(составляются и утверждаются планы работы, избирается роди-

тельский комитет, распределяются общественные поручения, 

разрабатываются мероприятия с участием родителей, анализи-

руется и оценивается образовательный процесс, достижения 

классного коллетива); 

-тематические, предусматривающие принятие реше-

ний по конкретной проблеме. 

 Главными показателями успешного и эффективного 

классного собрания являются: 

-активное участие родителей и детей в процессе подго-

товки и проведения собрания;  

-атмосфера заинтересованного обсуждения поставлен-

ных вопросов; 

-добрые, доверительные отношения, доброжелатель-

ность, взаимопонимание, взаимопомощь; 

-конструктивность, умение прийти к согласию при 

столкновении интересов;  

-конкретность и реализованность принятых решений; 

-активность, инициативность взрослых и детей в реали-
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зация  решений. 

К основным элементам подготовки  классного собра-

ния можно отнести следующие: 

-выбор (уточнение) темы собрания; 

-определение задач классного собрания; 

-изучение классным руководителем и другими организа-

торами собрания научно-методической литературы по рассмат-

риваемой проблеме; 

-проведение микроисследования в сообществе детей и 

родителей; 

-определение вида, формы и этапов родительского со-

брания, способов и приемов совместной работы его участников; 

-приглашение родителей и других участников собрания; 

-разработка решения собрания, его рекомендаций, памя-

ток родителям и детям; 

-оборудование и оформление места проведения роди-

тельского собрания. 

Подготовка классного собрания 

1 этап. Выбор темы собрания. Избираемая для обсуж-

дения тема не должна быть случайной. Ее выбор обусловливает-

ся целевыми ориентирами жизнедеятельности классного коллек-

тива, закономерностями развития личности школьника, особен-

ностями протекания процессов обучения и воспитания, логикой 

формирования педагогической культуры родителей, стратегией 

построения и совершенствования взаимоотношений школы и 

семьи. 

2 этап. Определение задач собрания,  что определяет и 

вопросы для обсуждения. В качестве ориентиров организатора-

ми собраний могут быть определены следующие общие задачи: 

-способствовать выявлению и решению актуальных про-

блем воспитания и обучения школьников;  

-содействовать сплочению классного коллектива, вовле-

чению пап и мам в жизнедеятельность классного сообщества; 

-выработать коллективные решения и единые требования 

к воспитанию детей, обеспечить интеграцию усилий семьи и пе-

дагогов в деятельности по развитию личности ребенка; 

-пропагандировать опыт успешного семейного воспита-



 

 256 

ния, предотвращать возможность совершения родителями не-

верных действий по отношению к своему сыну или дочери; 

-проанализировать состояние проблем, наметить  пути и 

способы  совместной деятельности педагогов, учащихся и ро-

дителей по решению проблем;  

-подвести итоги за четверть, полугодие или учебный год. 

3 этап. Изучение научно-методической литературы, 

опыта других коллективов по решению сходной проблемы.  
Глубокое и детальное рассмотрение вопросов, включенных в 

повестку родительского собрания, невозможно без опоры на 

теоретические источники и накопленный опыт работы по реше-

нию схожей проблемы в других сообществах родителей и пе-

дагогов. Поэтому классному руководителю, педагогам и родите-

лями необходимо обратиться к научно-методическим публика-

циям, изучение которых поможет выделить ключевые аспекты 

рассматриваемой проблемы и предварительно наметить пути и 

способы ее решения.  

4 этап. Проведение микроисследования необходимо 

для получения дополнительной информации о характере и при-

чинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях 

и способах ее решения. Чаще всего используются экспресс-

методики, не требующие больших затрат времени и усилий для 

подготовки и проведения исследования, обработки и анализа его 

результатов. К исследовательским средствам можно отнести бе-

седы с родителями и учащимися, заполнение ими простейших 

тестов и анкет с небольшим количеством вопросов. 

5 этап. Приглашение родителей и других участников 

собрания. Родителей целесообразно пригласить на собрание 

дважды: первый раз - за 2-3 недели до его проведения, чтобы 

они смогли заблаговременно спланировать свое участие в со-

брании, и второй раз - за 3-4 дня с целью подтверждения инфор-

мации о дате и времени его проведения. Чаще всего соответ-

ствующие записи делают ученики в своих дневниках, реже ис-

пользуют изготовленные школьниками открытки-приглашения с 

текстом примерно такого содержания: 

Уважаемые Евгений Николаевич и Лариса Леонидовна! 

Приглашаем вас принять участие в классном собрании 
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по теме: «...», которое состоится 13 апреля в 18 часов в учеб-

ном кабинете нашего класса. Надеемся, что вы выскажете свое 

мнение по обсуждаемой проблеме. 

С уважением, Галина Сергеевна и члены родительского 

комитета». 

Заботясь об обеспечении явки родителей, нельзя забы-

вать о своевременном приглашении других участников собра-

ния. Ими могут стать представители администрации учебного 

заведения, учителя-предметники, школьный библиотекарь, пси-

холог, социальный педагог, работники учреждений культуры, 

медицины, правоохранительных органов и др. 

6 этап. Разработка решения собрания, его рекоменда-

ций, памяток родителям. Решение - обязательный элемент ро-

дительского собрания. О его принятии педагоги и члены роди-

тельского комитета иногда забывают. Однако важно, чтобы 

каждое собрание имело последействие, направленное на совер-

шенствование совместной деятельности семьи и школы. В про-

тивном случае трудно получить желаемый результат даже от 

собрания, прошедшего с высокой явкой и заинтересованным 

участием родителей. Поэтому классный руководитель и учитель 

могут за 2-3 дня до собрания составить проект его решения. Ре-

шение может иметь не только «классическую» форму - в виде 

перечня планируемых действий и ответственных за их осу-

ществление, но и быть представленным в форме рекомендаций 

или памяток для родителей, при составлении которых целесооб-

разно воспользоваться помощью социального педагога, психо-

лога, библиотекаря и других работников школы. Решение собра-

ния может составляться самими родителями и детьми в процессе 

его проведения, заранее в этом случае необходимо определить 

структуру решения и методику его разработки в ходе собрания. 

6 этап. Оборудование и оформление места проведения 

классного собрания. Разумеется, собрание должно проходить в 

чистом, уютном и красиво оформленном кабинете. Об этом сле-

дует заранее позаботиться учителю и учащимся. В классной 

комнате могут быть представлены выставки творческих работ 

школьников (поделок, рисунков, фотографий, сочинений и т.п.) 

и научно-методической литературы по обсуждаемой проблеме. 
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На доске цветными мелками пишутся тема и эпиграф родитель-

ского собрания, изображаются таблицы и диаграммы с результа-

тами проведенного в классе микроисследования, вывешиваются 

плакаты с памятками для родителей. В соответствии с избранной 

организационной формой собрания расставляются стулья и сто-

лы, на которые кладут бумагу для заметок, карандаши, ручки, 

фломастеры и нередко прикрепляют таблички с названиями 

микрогрупп. 

 Проведение собрания  

Классное собрание условно можно разделить на три ча-

сти - вступительную, основную и заключительную.  

Вступительная часть. При входе в классную комнату 

учитель и дети встречает родителей и предлагает им ознако-

миться с выставками литературы и творческих работ учащихся. 

Затем родители и дети занимают специально оборудованные для 

них рабочие места. 

Родительское собрание открывают и ведут, как правило, 

классный руководитель и представитель родительского коллек-

тива. В старших классах ведущими могут быть родитель и уче-

ник. Кто-то из них в своем вступительном слове объявляет по-

вестку собрания, называет его цели и задачи, знакомит с поряд-

ком совместной работы его участников, представляет пригла-

шенных на собрание, подчеркивает актуальность обсуждаемых 

вопросов. Сообщение должно быть непродолжительным, но со-

держать достаточную информацию для формирования у родите-

лей и детей отчетливого представления о целевых установках и 

организационных моментах проводимого собрания. Важно, что-

бы с первых минут участники собрания уже были мобилизова-

ны, заинтересованы и готовы к активному участию в нем. 

Основная часть. Этот период связан с реализацией 

главных идей замысла организаторов собрания. Здесь излагается 

наиболее важная информация, происходит коллективное ее об-

суждение, осуществляется совместный поиск путей и способов 

решения рассматриваемой проблемы. Организация деятельности 

участников собрания строится в соответствии с правилами и 

требованиями, присущими избранной форме проведения клас-

сного собрания, будь это педагогическая мастерская, организа-
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ционно-деятельностная игра или дискуссия. В любом случае 

необходимо сделать все для того, чтобы на собрании в атмосфе-

ре заинтересованности, доброжелательности и доверия обога-

щался опыт конструктивного и творческого взаимодействия де-

тей  и родителей. 

Заключительная часть. Здесь принимаются решения и 

осуществляется анализ происшедшего на собрании. В данный 

период разрабатывается или дорабатывается предварительно 

подготовленный проект решения собрания, и затем оно утвер-

ждается с внесенными в него поправками. Очень важно, чтобы 

заключительный этап собрания стал прологом к дальнейшей 

совместной работе педагога, родителей и детей по решению 

проблем, выявленных в ходе обсуждения. Формирование у пап и 

мам установки на тесное сотрудничество со школой происходит 

более успешно, если собрание завершается «минутами благо-

дарности», во время которых классный руководитель благодарит 

родителей за успехи в воспитании детей, отмечает тех из них, 

кто принимал активное участие в подготовке собрания. В завер-

шение дети могут выступить с сюрпризом для родителей.  

Последействие. Классному руководителю необходимо 

создать условия для того, чтобы принятые решения были реали-

зованы, закрепить те достижения и результаты, которые получе-

ны в результате коллективного обсуждения и являются основой 

для развития отношений взрослых и детей. Для выяснения ре-

зультативности коллективного обсуждения той или иной про-

блемы учитель  возвращаетсяся к ней на последующих собрани-

ях. Последействие направлено также на повышение влияния  

собрания на жизнь класса,  воспитание и развитие учеников,  

формирование демократической культуры участников образова-

тельного процесса. 

Наряду с классными собраниями, предусматривающими 

предварительную подготовку его организаторов и участников, 

весьма эффективно и оперативно можно проводить экс-

промтные собрания, когда детям и родителям необходимо об-

судить и принять решение по конкретной проблеме. 

Этапы проведения  классного собрания  по решению 

конкретной проблемы: 
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1. Возникновение (выявление) проблемы, ее четкая фор-

мулировка. 

2. Определение сущности проблемы. 

3. Доказательство наличия проблемы (называются фак-

ты, примеры). 

4. Причины возникновения проблемы. 

5. Что мешает ее решению. 

6. Что необходимо изменить. 

7. Что можно сделать для того, чтобы решить проблему: 

а) педагогам; 

б) родителям; 

в) детям; 

8.  К кому обратиться за помощью. 

9. Обсуждение предложений и их фиксация. 

10. Принятие решений. 

Основу проведения такого собрания составляет группо-

вая работа. Группы формируются отдельно из родителей и де-

тей, или создаются смешанные группы. Это зависит от обсужда-

емых проблем и от решения участников собрания. Главное, что-

бы и взрослые, и школьники, с одной стороны, имели возмож-

ность высказать свое мнение, быть услышанными, отстоять свои 

интересы, а с другой, - могли договориться, принять решения, 

которые бы устраивали все стороны. 

Предлагаемые общие методики подготовки, проведения 

классных собраний могут применяться к проведению учениче-

ских и родительских  собраний. Более того, можно комбиниро-

вать проведение классных и родительских собраний. Например, 

после обсуждения общих вопросов родители остаются для об-

суждения проблем, которые затрагивают только их интересы, а 

дети в это время в другом помещении решают свои вопросы или 

готовят сюрприз для родителей, который представят после со-

брания. 

Далее предлагаются варианты проведения классных и 

родительских собраний из опыта работы.  

Завершая главу, подчеркнем, что активное и творческое 

взаимодействие педагогов, детей и родителей повышает эффек-

тивность, качество обучения и воспитания детей.  От успешного 
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взаимодействия выигрывают все: 

-у детей развиваются  мотивация учения, отношения с 

родителями, взрослыми людьми,  формируются  универсальные 

учебные действия, школьники приобретают социальный опыт 

взаимодействия в семье, решения семейных проблем;  

-учителя повышают свой авторитет среди родителей, де-

тей, приобретают единомышленников и помощников в органи-

зации учебно-воспитательного процесса, развивают свои творче-

ские способности, отношения с детьми и родителями, обогаща-

ют профессиональный опыт;   

-родители лучше узнают, понимают детей и педагогов, 

получают удовлетворение от продуктивного взаимодействия с 

ними,  повышают свой авторитет, занимаются самообразовани-

ем,  знакомятся со школьными программами, по которым обу-

чаются дети, и приобщаются к проектированию образовательно-

го процесса,  ощущают свою значимость в школе, улучшают 

общение и отношения в семье. 

 

Из опыта работы 

Родительское собрание «Вечер знакомств» 

 

Цель: определить основные идеи воспитательной работы 

на учебный год; познакомиться учителям и родителям, создать 

условия для дальнейшего делового и доброжелательного кон-

такта между ними. 

Подготовка: 

1. Сбор родительского комитета и родителей, желающих 

принять участие в подготовке собрания. Обсуждение следую-

щих вопросов: цель собрания, определение его хода, выборы 

ведущего, ответственных, составление вопросов для анкетиро-

вания родителей и детей; определение состава творческих групп. 

2. Приглашение родителей на собрание «Уважаемые… 

Приглашаем вас пообщаться, узнать новых людей, задуматься о 

будущем своего ребенка. Ждем вас (указано время и место). 

Инициативная группа». 

3. Проведение анкеты с детьми, составленной родителя-

ми: 



 

 262 

- Моя мама самая… 

- Мой папа самый… 

- Когда я буду мамой (папой)… 

Оформление: 

1. На доске тема собрания, ход собрания. 

2. Текст объявления, «узелки на память», предстоящие 

классные и школьные дела. 

3. Таблица с результатами анкеты, проведенной с детьми. 

4. Музыкальное оформление для заполнения пауз во 

время работы групп. 

5. На столах, расставленных по кругу, цветные жетоны, 

ручки, бумага для записей, анкета, свечи. 

6. Цветограмма собрания: красный цвет – собрание по-

нравилось, настроение прекрасное; голубой – собрание прошло 

хорошо, но хотелось бы лучше; желтый – собрание не понрави-

лось, на подобные собрания больше не пойду. 

План собрания: 

Участники распределяются по группам. 

1. Вступительное слово о целях собрания. 

2. Экспресс – интервью (вопросы для родителей и учите-

лей): 

- Какие качества вы цените в людях? 

- Какие качества вы не хотели бы видеть в своем ребен-

ке? 

- Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная се-

мья и др. 

3. Заполнение анкеты творческими группами: 

- Идеальный родитель – это… 

- Какой я родитель? 

4. Портрет родителей глазами детей (предлагаются мате-

риалы анкетирования детей). 

5. Обсуждение в группах, а затем создание всеми роди-

телями и учителями портрета класса: 

а) традиции; б) учителя; в) дети; г) родители. 

6. Составление коллективного письма родителей 5 а 

класса «Какими мы хотим видеть своих детей и класс к концу 

учебного года». 



 

 263 

7. Благодарность всем, кто помог в подготовке и прове-

дении собрания. 

8. Рассказ о ближайших делах и приглашение принять в 

них участие. 

9. Подведение итогов собрания, заполнение цветограммы. 

 

Собрание родителей и учащихся «Мы — одна семья» 

 

Цель: показать важность сотрудничества родителей и де-

тей в организации учебно-воспитательной работы; привлечь ро-

дителей к делам ученического коллектива; наметить конкретные 

дела по сплочению родительского и ученического коллективов. 

Подготовка 

  1. Обсуждение советом дела из числа родителей и уча-

щихся основных вопросов собрания, определение состава групп 

родителей и детей для работы на собрании и выработки коллек-

тивного решения. 

2. Составление учениками текста приглашения родите-

лей на собрание: 

«Дорогие ... (имя и отчество родителей), приглашаем вас 

на откровенный разговор о делах и заботах нашего класса. Мы 

очень надеемся на ваши советы и помощь. Просим высказать 

мнение по следующим вопросам: (далее предлагаются вопросы, 

которые обсуждаются  на собрании). Ваши дети». 

План проведения 

 Вступительное слово ведущего собрания о значении 

совместной работы родителей и учащихся. Знакомство с прави-

лами работы на собрании. Формирование групп родителей и 

групп учащихся. 

 Обсуждение в течение нескольких минут пооче-

редно следующих вопросов: Что можно сказать хорошего о кол-

лективе наших ребят? Что вас не удовлетворяет, огорчает в жиз-

ни класса? Что необходимо, чтобы сдружить ребят в классе? Ро-

дителей и детей? (Первыми высказывают суждения представи-

тели от групп родителей.) 

 Определение возможных совместных дел детей и 

родителей на ближайший период. На основе предложений групп 
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утверждается план совместной работы родителей и детей на I 

полугодие: 1) выход на спектакль в театр на площади Юности с 

последующим обсуждением; 2) КВН; 3) праздник семьи; 4) од-

нодневный поход. 

4, Обсуждение родителями в группах, кто и чем может 

помочь школе, классу, своим детям (заявка на помощь была под-

готовлена классным руководителем). Составление учащимися 

сатирических листов о жизни класса «То, что нам мешает жить, 

надо с треском удалить». 

5. Представление микроколлективами детей результатов 

своего творчества. 

6. Работа в группах, составление детьми и родителями 

пожеланий в адрес друг друга, 

7, Коллективный анализ собрания по вопросам: Что по-

нравилось на собрании? Что не понравилось и почему? Получи-

лась ли коллективная   работа,   заинтересованное   обсуждение? 

Ваши предложения по проведению следующих собраний. 

 

Родительское собрание «Как помочь своему ребенку учиться» 

Н.И. Григорьев, С.П. Бурдина 

 

Цели: 

- интеграция усилий родителей и педагогов по формиро-

ванию успешной учебной деятельности учащихся; 

- развитие партнерских отношений между учителем, ро-

дителями и детьми. 

1. Диагностика проблем взаимодействия родителей и 

детей в учебной деятельности 

На первом этапе необходима диагностика проблем взаи-

модействия родителей и детей в учебной деятельности. Для это-

го детям и родителям выдаются анкеты. Срок сдачи – текущая 

неделя. 

 

Приглашение родителей на собрание: 

«Уважаемый(ая) …! 

__ октября 20__г. состоится родительское собрание на 

тему «Как помочь своему ребенку учиться, или Ох, уж эти до-
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машние задания».  Просим вас и вашего ребенка заполнить ан-

кеты и передать их вместе с ним классному руководителю не 

позднее __ октября 20__г. 

Благодарим за сотрудничество! Ждем вас на собрании!» 

Анкета для родителей: 

1)Поддерживаете ли вы своего ребенка в учебной дея-

тельности? 

2)Говорит ли с вами ребенок по душам? 

3)Советуется ли ребенок по проблемам учебы? 

4)Назовите самый любимый для вашего ребенка учебный 

предмет. 

5)Назовите самый сложный для вашего ребенка учебный 

предмет. 

6)Часто ли вы обсуждаете с ребенком его учебу (трудно-

сти, успехи, взаимоотношения с учителями)? 

7)Назовите, какой предмет в школьные годы был самым 

любимым у вас? 

8)Назовите, какой предмет в школьные годы был самым 

любимым у вашего(ей) мужа (жены)? 

9)Ваш ребенок учится с желанием? 

Анкета для учащихся: 

1)Поддерживают ли тебя родители в учебе? 

2)Говорят ли с тобой родители по душам, советуются ли 

по проблемам? 

3)Назови твои самые любимые предметы. 

4)Назови самые сложные для освоения предметы. 

5)Часто ли ты обсуждаешь с родителями свою учебу 

(трудности, успехи, взаимоотношения с учителями)? 

6)Какой предмет был самый любимый у твоей мамы, 

твоего папы? 

7)Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги, 

газеты? 

8)Наказывают ли тебя родители за промахи в учебе? 

9)Любишь ли ты учиться? 

10) Если не любишь учиться, то почему? 

2.Организация процесса анализа результатов анкети-

рования рабочей группой 
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На второй неделе следует пригласить группу (3-4 чело-

века) особо активных родителей для обработки анкет. По дого-

воренности с классными руководителями других классов можно 

пригласить также группу старшеклассников (особенно если в 

школе существует профильный класс). Рабочая группа роди-

тельского актива или старшеклассников анализирует результаты 

анкет по следующему плану: 

- подсчет общих результатов по каждому вопросу; 

- сравнение данных анкет детей и родителей; 

- обсуждение содержания итоговой информации. 

По итогам анализа выявляются проблемы во взаимодей-

ствии родителей и детей в учебной деятельности, корректирует-

ся первоначальный план проведения родительского собрания. 

3.Подготовка раздаточного материала по результа-

там анкетирования. 

Учитывая итоги анкетирования, учитель разрабатывает 

свод правил выполнения домашнего задания, который тезисно 

фиксируется в раздаточном материале для учителя (прогнозиру-

емые правила) и для родителей («золотые» правила).  

Прогнозируемые правила: 

Продумать цель выполнения ДЗ. 

Следует учить материал не в один присест, а обращаться 

к нему несколько раз в течение некоторого времени. 

ДЗ необходимо выполнять в день их получения и повто-

рять накануне очередного урока. 

Выполнение письменных заданий нужно начинать с по-

вторения теоретического материала сначала по памяти (на при-

мере упражнений, выполненных в классе), потом по учебнику. 

Правильно работать с устным материалом: чтение пара-

графа, пересказ вслух, про себя, составление плана прочитанно-

го, ответы на вопросы учебника.  

Аккуратно и внимательно выполнять ДЗ. 

Необходимо обеспечить комфортную психологическую 

атмосферу. 

Между подготовкой ДЗ по отдельным предметам необ-

ходим перерыв в 10-12 мин. (но не просмотр ТВ, не стрессовые 

ситуации). 
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Ежедневно выполнять ДЗ в одно и то же время, на посто-

янном месте, в той же последовательности. 

Бегло просматривать изучаемый материал по учебникам 

перед сном в течение 8-10 мин. 

Создать спокойную атмосферу перед сном. 

 

«Золотые» правила 

1) Составить расписание для домашней работы. Пока 

работа не будет завершена, телефонные звонки, ТВ-передачи 

могут подождать.  

2) Регулярно проверять ДЗ. Это дает ребенку ощущение 

завершенности работы, безопасности, уверенности, а также доб-

рожелательности родителей. 

3) Распределять задания по степени важности. Чередо-

вание устных и письменных заданий, гуманитарных и есте-

ственных предметов. Определять временные рамки для выпол-

нения ДЗ по каждому предмету. 

4) Не сидеть у ребенка над душой, пока он делает уроки. 

5) При проверке обратить внимание не только на ошиб-

ки, но и на правильно сделанные задания, использовать похвалу. 

6) Не разрешать сидеть за уроками весь вечер напролет. 

7) Обращать внимание ребенка на вопросы после пара-

графа – помогать сделать обобщение, выделить и запомнить 

главное. 

8) Не доделывать ДЗ за ребенка. Главное - знания, а не 

оценка. 

9) На голодный желудок и сразу после обеда не стоит 

садиться за ДЗ. 

10) Рабочее место должно быть комфортным, ничто не 

должно отвлекать внимание. 

11) Не заставлять переписывать начисто, пользы от этого 

мало. 

Причины неуспеваемости 

 
1) Учащиеся при подготовке ДЗ по учебнику сбиваются на полумеханиче-

ское чтение, не умеют расчленять материал на смысловые части, не осу-

ществляют самоконтроль за усвоением знаний 

2) Дети не умеют организовывать свое рабочее время, отсутствует режим, 
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что приводит к поверхностному усвоению материала 

3) Выполнение письменных заданий школьниками осуществляется без 

предварительного усвоения теоретического материала к этим заданиям. 

Учащиеся допускают ошибки и не осмысливают той связи, которая суще-

ствует между теоретическим материалом и практическими упражнениями 

4) Перезагрузка учащихся домашними заданиями, что обусловлено не толь-

ко большим объемом ДЗ, но и слабой подготовкой учащихся на уроке к его 

выполнению 

 

4.Оформление родительского собрания 

За неделю до родительского собрания учениками класса 

готовятся слайды для презентации или плакаты для оформления 

родительского собрания (с учетом технической оснащенности 

школы). Примеры: 

«Воспитание – это наука, которая обучает наших детей 

обходиться без нас» (Легуве) 

«Величайшая ошибка, которую только можно сделать в 

деле воспитания, – это чересчур торопиться» (Ж.Руссо) 

«Кто не может взять лаской, тот не сможет взять строго-

стью» (А. Чехов) 

«Хорошо организованная программа по домашней рабо-

те помогает детям и молодым людям развивать навыки и отно-

шения, которые им понадобятся для успешного и независимого 

обучения в течение жизни» (Д. Бланкит). 

Работу над презентацией учитель завершает самостоя-

тельно до родительского собрания. В ней обязательно присут-

ствуют тема, цель собрания и подготовленные детьми слайды. 

Проведение родительского собрания 

Приветствие, введение. 

Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю вас за то, что 

вы пришли. Мы с вами собрались, чтобы поговорить об очень 

актуальной и значимой проблеме: как помочь ребенку в выпол-

нении домашнего задания. 

Учитель включает презентацию или обращает внимание 

родителей на плакаты, подготовленные учениками. 

 Большинство из вас отметили эту тему в списке тем ро-

дительских собраний на год как одну из самых важных. Я также 

благодарна вам и вашим детям за откровенные ответы на вопро-
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сы анкеты. Результаты свидетельствуют о том, что у нас есть 

проблемы в выполнении домашнего задания. 

Учитель обращает внимание родителей на слайд с ре-

зультатами анкетирования как детей, так и родителей. Он 

освещает наиболее актуальные проблемы взаимодействия ро-

дителей и детей в учебной деятельности. 

Итак, для чего выполняются домашние задания? (Роди-

тели обсуждают вопрос в микрогруппах и высказывают мнения. 

Затем классный руководитель обобщает и дополняет высказыва-

ния). 

Домашняя работа способствует укреплению партнерских 

отношений с родителями. 

Самостоятельный поиск и самостоятельное решение во-

просов воспитывают у учащихся убежденность в знаниях, уве-

ренность в своих силах, формируют потребность заниматься 

учебной деятельностью, воспитывают навыки самообразования. 

Выполнение домашних заданий может способствовать развитию 

инициативы учащихся, активизировать их познавательную дея-

тельность и тем самым развивать их мышление. Регулярное вы-

полнение этих заданий втягивает учащихся в постоянную ум-

ственную деятельность, развивает потребность в умственной 

работе, толкает школьников на поиски рационального использо-

вания времени, то есть вырабатывает определенный стиль дея-

тельности. 

Однако школьная практика показывает, что в домашней 

учебной работе учащихся имеются существенные недостатки. 

(Называет наиболее распространенными из них, представленные 

на плакате или слайде). 

Существуют правила для выполнения домашних зада-

ний. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас вместе выработали эти 

правила. Столы расставлены так, что вы разделены на 4 группы. 

Сейчас я выдам вам по одной из вышеперечисленных проблем, с 

которыми встречается школьник при выполнении ДЗ, а вы на 

основе ее постарайтесь выработать 3-4 правила выполнения ДЗ, 

чтобы избежать этой проблемы. 

Дается около 7 минут на обсуждение проблем в микро-

группах. После этого учитель определяет последовательность 
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ответов родителей. Руководствуясь списком «прогнозируемых 

правил», учитель совместно с родителями формулирует прави-

ла подготовки ДЗ. Затем раздает список заранее составленных 

правил. 

Мы замечательно потрудились, теперь нет сомнений, что 

общие правила всем понятны и близки.  

Подходит к концу наша встреча. Хочется, чтобы она ока-

залась для нас полезной, вызвала желание помочь ребенку в вы-

полнении ДЗ. 

Сейчас каждый получит распечатку с «золотыми прави-

лами» выполнения ДЗ. 

Учитель предлагает родителям раздаточный материал 

– «золотые правила», просит обсудить их в микрогруппах, а за-

тем высказываться. 

Если у вас остались какие-либо вопросы, с удовольстви-

ем отвечу на них либо могу предложить вам список литературы 

по данной теме. Спасибо за внимание. 

После проведенного родительского собрания стоит про-

вести анализ проделанной работы. На последующих собраниях 

необходимо узнать, помогли ли знания, полученные на этом со-

брании родителям и ученикам, в подготовке ДЗ, как это отрази-

лось на успеваемости ученика. Возможно проведение повторно-

го анкетирования. 

 

Классный руководитель на родительском собрании
27

 

 

Главная задача любого информатора — сделать так, что-

бы его услышали, то есть в принципе послушали и услышали 

именно то, что он хотел сказать. На решение этой задачи и 

направлено большинство используемых приемов. 

Начало разговора 

Главное требование — начало разговора должно быть 

кратким, эффектным и четким по содержанию. Вот несколько 

                                                           
27

 Мастерская классного руководителя / авт.-сост. А.Р. 

Борисевич, В.Н. Пинчик, О.В. Вербицкий. – Минск: Красико-

Принт, 2012. – 128 с. 
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советов. 

Хорошо продумайте и запишите на листок бумаги пер-

вые 2—3 предложения вашей речи. Они должны прозвучать 

максимально спокойно и четко даже на фоне вашего вполне по-

нятного волнения. 

Правильно представьтесь (если это первая встреча). Ко-

ротко, но подчеркнув те стороны вашего статуса и роли в отно-

шении детей, которые составят основу вашего авторитета и зна-

чимости в глазах родителей. 

Никогда не начинайте с извинений, даже в том случае, 

если начало встречи затянулось, возникли накладки и какие-то 

недоразумения. Можно просто констатировать, что встреча 

началась несколько не так, как планировалось. Извинения не-

медленно поставят вас в позицию «снизу» и уменьшат субъек-

тивную значимость вашей информации в глазах слушателей. 

Важно начать разговор в тишине. Найдите способ при-

влечь к себе внимание. Желательно это сделать нестандартно, 

так, чтобы выбранный вами способ не напоминал урок. Напри-

мер, решительно встаньте, переставьте вазу с цветами на край 

стола и начинайте... 

Начните разговор с изложения самой логики встречи, ее 

основных этапов: «Сначала мы с вами...», «Затем мы рассмот-

рим...», «В конце разговора нам с вами предстоит...». Обозначьте 

место вопросов и реплик родителей в ходе встречи. Например, 

вы можете сказать, что вопросы лучше задавать сразу, по ходу 

изложения информации. Или наоборот, попросить родителей 

сначала полностью выслушать вас, а затем задать вопросы. Мо-

жете сказать, что на все вопросы, которые будут заданы в ходе 

вашего монолога, вы ответите потом, а пока будете фиксировать 

их для себя на доске или листе бумаги. 

Замечательно, если после изложения всех организацион-

ных моментов вам удастся изменить позицию слушателей, сде-

лать ее более включенной, раскрепощенной. Для этого приведи-

те какой-либо недавний случай из жизни класса или школы, по-

кажите нечто смешное или интересное, сделанное детьми, и т.п. 

Если родители не знакомы друг с другом, обязательно пред-

ставьте их. 
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Изложение информации 

Следующая цитата из одного пособия для тренеров ис-

черпывающим образом характеризует наиболее эффективный 

подход к информированию: «Расскажите им (то есть слуша-

телям) о том, о чем вы собираетесь рассказать. Рассказывайте им 

об этом. Расскажите им, о чем вы им рассказали». Прочитайте 

эту фразу несколько раз, вникните в нее и следуйте ей практиче-

ски. Это существенно повысит эффективность вашей деятельно-

сти. Плюс несколько советов по самопрезентации в момент из-

ложения информации. 

Как и где стоять во время своего монолога? Если класс 

небольшой или слушателей немного, лучше сидеть в общем кру-

гу или сбоку от собственного стола. Ни в коем случае не за сто-

лом! Это такое коварное место — учительский стол! Он мол-

ниеносно оживляет в самом педагоге и его слушателях (а все 

они - бывшие ученики) вполне конкретные ассоциации и пове-

денческие стереотипы. Если класс большой, придется стоять. 

Опять-таки рядом со столом, время от времени несколько пере-

мещаясь. Пространство у доски позволяет управлять вниманием 

слушателей. Если вы говорите очень важные вещи, выдвиньтесь 

немного вперед, к самым партам или рядам стульев. При подве-

дении итогов, давая слушателям нечто обдумать и осмыслить, 

отойдите к доске. 

Соотносите голос с размерами сообщения. Вообще, вам 

пригодятся многие навыки риторики, которые вы применяете на 

уроке: повторение последних слов, модулирование акцентов при 

помощи голоса и т.д. Следите за паузами: они должны быть. 

Помните, что вы имеете дело не с гиперактивными детишками, 

которых страшно на две секунды отпустить в свободное обще-

ние, а со взрослыми людьми. Они умеют думать. А думается 

лучше всего в паузах. 

Следите за невербальной информацией, которую вы 

вольно и невольно транслируете при помощи своих жестов, по-

зы и мимики. При волнении трудно управлять мимикой, и все же 

она должна соответствовать содержанию передаваемой инфор-

мации и изменяться в такт ей. Позы и жесты желательно приме-

нять преимущественно открытые, доброжелательные: движение 
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рук при жестикуляции — от себя, а не на себя, и многое другое, 

что уже хорошо известно современным педагогам. 

Не забудьте в конце разговора вернуться к его началу и 

подвести итоги. И вообще: не используйте ситуацию, когда ро-

дители собрались все вместе и наконец вас слушают, для того 

чтобы выдать все эмоции, всю информацию, все проблемы, ко-

торые у вас накопились. Не позволяйте себе в ходе разговора 

отвлекаться на детали и уходить в сторону. Четко определите 

тему и придерживайтесь ее. 

Можно слегка заинтриговать родителей: «Мы могли бы 

поговорить и об этом...», «Мне есть что рассказать вам по тако-

му вопросу, как...» Пусть у них останется ощущение, что следу-

ющая встреча крайне важна и ее не стоит откладывать в их же 

собственных интересах. 

И еще. Родители должны убедиться, что такие встречи 

имеют смысл: они проходят оперативно и заканчиваются опре-

деленным результатом. А для этого информация должна пода-

ваться дозированно, последовательно и четко. 

После того, как вся необходимая информация передана, 

можно переходить к ее обсуждению и принятию определенных 

решений. 

 

Взаимодействие педагога и семьи при изучении истории 

С. Д. Филатова, гимназия № 1, г. Ярославль 

 

Большие возможности для развития взаимодействия 

взрослых и детей имеет историческое исследование в рамках 

устной истории. Это описание собственного опыта,  рассказ лю-

дей о переживании жизненных ситуаций. Основным методом 

сбора информации по устной истории является интервью. Оно к 

тому же является методом выявления письменных источников и 

фотографий, которые невозможно обнаружить иным путем. 

Важнейшим преимуществом устной истории является 

возможность посмотреть на имеющиеся данные под другим уг-

лом. Она позволяет более реалистично и объективно воссозда-

вать прошлое, подвергать сомнению «официальную версию». 
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Так, при изучении темы «Детство в СССР» детям было предло-

жено взять интервью:  

Ваше детство прошло в городе или сельской местности? 

Какое у вас было жилье? В каком доме вы проживали 

(это был собственный дом, коммунальная квартира, отдельная 

квартира, другое жилье)? Кто проживал в вашем доме в период 

вашего детства? Вы можете описать ваш дом? Сколько в нем 

было комнат?  Как он был меблирован? Была ли у вас своя ком-

ната? 

Существовало ли в те годы понятие «дефицит товаров»? 

Если да, то, какие товары трудно было купить в магазине? Как 

ваша семья выходила их этого положения? 

Какая бытовая техника была у вас в семье? Как эта тех-

ника воспринималась в те годы? Задумывались ли вы о качестве 

техники? О покупке какой техники мечтали в детстве? 

Существовало ли в те годы понятие «модная одежда»? 

Если да, то какая одежда была модной?  Где обычно вам поку-

пали одежду? Разрешалось ли вам пользоваться косметикой? С 

какого возраста? 

Как чаще всего проводила отпуск ваша семья? В детстве 

вы бывали на море? Чем вы занимались во время каникул? Ка-

кие игры были популярны в вашем детстве? Вы бывали в пио-

нерском лагере? Как часто? Нравилось ли вам там бывать? Что 

особенного вы запомнили из жизни в пионерском лагере?  

Вы могли поехать отдыхать в другую страну? Какие 

праздники вы любили в детстве? Как их встречала ваша семья? 

Как относились к религии в вашей семье? Вы слышали о 

разрушении церквей?  

Какие фильмы, телепередачи любили смотреть в дет-

стве?  

Когда вы начали учиться? Какие школы посещали? Ка-

кие предметы изучали? Каковы были ваши успехи в школе? Чем 

можно было заняться в школе после уроков? Вы были октябрен-

ком, пионером, комсомольцем? Какие общественные поручения 

вы выполняли? Вам нравилось собирать металлолом, макулату-

ру? Вы принимали участие в школьных линейках?  Что такое 

нормы  ГТО?  
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Что вы слышали о событиях в Новочеркасске? 

Что вы слышали о войне в Афганистане? Ваши род-

ственники принимали в ней участие? 

Семейные воспоминания  как тактика устной истории 

могут вывести ее изучение на новый уровень. С помощью ин-

тервьюирования возможно создать историю семьи за последние 

девяносто лет. Жизненный опыт простых людей открывает но-

вые направления для исследования: изучение истории детства, 

повседневной жизни, быта и моды, досуга и работы, взаимоот-

ношения поколений в семье, образования и т.д.  

Использование устных свидетельств ломает барьеры 

между учителями и учениками, образовательным учреждением и 

внешним миром, развивает отношения между детьми и родите-

лями. 

Устная история особенно подходит для работы в рамках 

ученических исследовательских проектов, поскольку сама сущ-

ность этого метода предполагает и творчество и сотрудничество. 

В школах могут разрабатываться проекты по истории семей 

учеников. У проекта по истории семьи есть еще два важных до-

стоинства с образовательной точки зрения. Он способствует вы-

работке методики, строящейся на центральной роли самого ре-

бенка, который больше знает о своей семье и родственниках, 

имеет доступ  к фотографиям, старым письмам и документам, 

газетным вырезкам и воспоминаниям. Аналогичным образом 

изучение истории семьи побуждает родителей к более активно-

му участию в жизни школы. 

Совместная работа обеспечивает более тесные отноше-

ния учителей, учеников и родителей, предоставляя куда больше 

шансов для неформального общения. Тот, кто лучше всех учит-

ся, не обязательно окажется лучшим интервьюером. Кто-то из 

школьников, вероятно, продемонстрирует неожиданные способ-

ности.  

Сама природа интервью ломает барьеры между школой и 

родителями. Совместными усилиями создается новая история, 

которая связывает историю официальную с историей жизни 

простых людей, историю страны с местной историей. 
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     В различных формах устно-исторические проекты 

подходят для  детей любых возрастных групп. В 5–х классах 

можно предложить ученикам выполнить проекты по составле-

нию генеалогического древа семьи. Дети с энтузиазмом берутся 

за это дело. Но результат не устраивает, так как родители могут 

вспомнить два–три поколения семьи, причем эти воспоминания 

неполные: не помнят имен или отчеств, дату и место рождения и 

т.д. Парадокс заключается в том, что дети на уроках истории 

учат наизусть даты жизни исторических деятелей и не знают го-

ды жизни бабушки или прабабушки. Задача учителя - обозна-

чить проблему перед родителями, побудить их задуматься о том, 

что, возможно, правнуки тоже не будут помнить их имени. Сле-

довательно, чтобы этого не случилось, нужно беречь память о 

своих предках, и создание семейного архива может стать общим 

делом, объединяющим родителей и детей.  

В целях восстановления и сохранения исторической 

правды о годах политического террора, увековечения памяти 

людей, пострадавших от произвола, может быть выполнен про-

ект «1937 год в истории и судьбе семьи», посвященный трагиче-

ской дате сталинского террора. 

Дети берут интервью у родителей, дедушек и бабушек, 

чтобы узнать нечто новое. Сама реконструкция истории в значи-

тельной степени становится плодом совместных усилий. Проект 

по устной истории создает атмосферу живого общения между 

поколениями, перерастающего в прочную дружбу. Вспоминая 

свою жизнь и передавая ценные сведения молодому поколению, 

старики, столь часто забытые, вновь обретают чувство соб-

ственного достоинства и цель в жизни. В наше время появилось 

понятие «терапия воспоминаний». С помощью интервью пожи-

лые люди могут поразмышлять о своей жизни, выразить свои 

чувства, выговориться о своих бедах с целью разрешения, реор-

ганизации и усвоения того, что их тревожит или заботит.  

     Дети, участвующие в проекте, приобретают новый 

социальный опыт. Под социальным опытом учащихся понима-

ется процесс и результат их взаимодействия с социальной сре-

дой, т.е. вся социальная информация, полученная учащимися из 

их непосредственной практической деятельности, общения. Де-
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ти  учатся брать на себя ответственность, участвовать в совмест-

ном принятии решений. При этом они получают не только яркие 

впечатления о том, какой была жизнь раньше, но и пытаются 

понять, чем опыт других людей, в прошлом и настоящем, отли-

чается от их собственного. Таким образом, дети учатся не только 

понимать близких им людей и сопереживать им, но и иметь дело 

с различными ценностями и отношением к жизни. 

Итак, каждый из родителей имеет возможность принять 

участие в организации учебного процесса. В таблице  35 пред-

ложены темы и пример возможных форм взаимодействия учите-

ля и семьи в процессе изучения истории. 

Таблица 35 

Формы совместной деятельности детей и родителей 

 
Тема  Классы Межпредметная 

интеграция 

 Формы совместной де-

ятельности 

Генеалогия. Ро-

дословная моей 

семьи 

5 История, вспомо-

гательные истори-

ческие дисципли-

ны 

-Оформление родослов-

ного древа; 

-рассказ родителей об 

одном из предков; 

-представление семейных 

реликвий 

Географические 

названия- свиде-

тели прошлого 

5 История, вспомо-

гательные истори-

ческие дисципли-

ны 

-Сбор легенд о происхож-

дении названий сел, дере-

вень, улиц 

Русско-турецкие 

войны во второй 

половине XVIII 

века 

7 История, краеве-

дение 

-Подготовка сообщений о 

великих земляках; 

-посещение краеведческо-

го музея 

Династический 

кризис. Выступ-

ление декабри-

стов 

8, 10 История, литера-

тура 

-Исполнение литератур-

ных произведений, об-

суждение в «Литератур-

ной гостиной» 

Достижения 

художественной 

культуры России 

во второй поло-

вине XIX века 

8, 10 История, ИЗО -Посещение музея изобра-

зительного искусства; 

-рассказ о местных хра-

мах, их архитектуре 
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Урок повторения 

и обобщения по 

теме: «Россия от 

мировой войны к 

революциям и 

гражданской 

войне» 

9,11  -Участие родителей в 

дискуссии; 

-проведение викторины 

Коллективизация 

сельского хозяй-

ства 

9 История, краеве-

дение 

-Интервью сельских жи-

телей о создании и разви-

тии местного колхоза; 

-приглашение на урок 

старейших жителей де-

ревни; 

-оформление материалов 

для школьного музея 

Политическая 

система и духов-

ная жизнь в 

СССР в 30-е гг. 

9 История, краеве-

дение 

-Приглашение на урок 

старейших жителей де-

ревни; 

-защита проекта «Репрес-

сии в истории моей се-

мьи» 

Советский тыл в 

годы Великой 

Отечественной 

войны и народы 

СССР в борьбе с 

немецкими фа-

шизмом 

9 История, краеве-

дение 

-Исследовательские экс-

педиции по изучению 

жизни жителей села в 

годы Великой Отече-

ственной войны; 

-приглашение на урок 

тружеников тыла 

Урок повторения 

и обобщения по 

теме: «СССР в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

9,11 История, краеве-

дение 

-Защита проекта «Наши 

земляки-защитники Оте-

чества»; 

-оформление материалов 

для школьного музея; 

-написание рассказов, 

стихов 

Экономика 

СССР в 1953-

1964 гг. 

9 История, краеве-

дение 

-Приглашение на урок 

руководителей совхоза; 

- поиск заметок в СМИ о 

работе совхоза в этот пе-

риод 

Политика раз-

рядки: надежда и 

результаты 

9  -Встречи с участниками 

Афганской войны; 

-рассказ родителей об 
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этой войне; 

-анализ родителями и 

детьми сообщений СМИ 

 

По итогам изучения какой-либо темы целесообразно ор-

ганизовать конкурсы между родителями и детьми или семейны-

ми командами, выставку-ярмарку семейных работ, защиту про-

ектов. 

Главным средством привлечения родителей к учебному 

процессу является организация совместной деятельности детей и 

родителей. К сожалению, не все родители готовы принять в ней 

участие. Педагогу следует начинать работу с теми, кто желает с 

ним сотрудничать. Постепенно таких родителей станет больше, 

если проявлять заинтересованность в развитии каждого ребенка, 

желание поддержать его, помочь ему проявить себя. Также важ-

но  стимулировать родителей, поощрять их за проведение дел в 

классе, за участие в жизни коллектива, за совместную работу с 

детьми. С этой целью можно: 

-   оценивать взаимодействие детей и родителей, поощ-

ряя отметкой ученика; 

-      делать поощрительные записи в дневнике ученика; 

- оформлять благодарственные письма самым актив-

ным родителям;  

- представлять результаты семейного труда; 

- знакомить с лучшими достижениями семей и резуль-

татами их совместного труда через школьную печать, местную 

газету; 

- проводить конкурсы по итогам учебного года «Самая 

активная семья», «Самый активный родитель», «Самая дружная  

семья». 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Какие направления взаимодействия педагогов и семьи 

необходимо предусмотреть классному руководителю? Приведи-

те примеры из опыта работы. 

2. Назовите основные формы взаимодействия педагогов 

и семьи. 

3. Как определяется тематика классных и родительских 
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собраний? 

4. Раскройте основные этапы и методические рекоменда-

ции при подготовке и проведении: 

а) родительского собрания; 

б) беседы классного руководителя с родителями по про-

блеме ребенка. 

5. Сформулируйте основные требования к проведению 

первой встречи с семьей ребенка. 

6. В каких случаях целесообразно использовать методику 

коллективной творческой деятельности при организации взаи-

модействия с семьей? 

7. Как педагоги могут способствовать развитию отноше-

ний между родителями и детьми? 

8. Как установить сотруднические отношения классного 

руководителя с родителями? 

9. Какими правилами необходимо руководствоваться при  

взаимодействии с семьей и родителями? 

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1.Сформулируйте тему, цели, задачи родительского со-

брания, используя разработки родительских собраний из опыта, 

представленные в данном разделе книги. 

2.Используя разработку собрания, представленную в 

данном разделе книги, выделите этапы проведения и приемы, 

которые используются на каждом этапе. 

3.Проанализируйте ситуацию, описанную А.С. Макарен-

ко в статье «Воспитание в семье и школе» (См. Т. 4. – С. 306 - 

307). Какие требования к взаимодействию педагога с родителя-

ми нашли здесь отражение? 

 

Повышенный уровень 

1.Подготовьте анкету для родителей с целью ознакомле-

ния с семьей (взаимоотношений родителей и ребенка). 

2.Разработайте методику подготовки и проведения пер-

вого родительского собрания «Будем знакомы». 

3.Составьте примерный план взаимодействия классного 
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руководителя и семей на I полугодие, учитывая основные 

направления, рассмотренные в пункте 7.1. данной главы посо-

бия. 

4.Познакомьтесь со статьей В.А. Сухомлинского «Как 

готовить мать и отца к школьно-семейному воспитанию их де-

тей» (См. Т. 2. – С. 572 - 575, 579 — 582) и выполните следую-

щие задания: 

а) составьте тематику бесед для родителей; 

б)определите правила беседы;  

в)назовите темы бесед, которые следует обсуждать без 

присутствия детей;  

г)дайте советы педагогу, как учитывать особенности се-

мейного воспитания во взаимодействии с семьей  и ребенком. 
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ГЛАВА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

8.1. Клубные объединения: сущность, функции, специфика 

 

Сегодня невозможно представить воспитательный про-

цесс  без включения школьников  в клубную деятельность, орга-

низуемую на добровольных началах с учетом интересов и по-

требностей детей. Она создает условия для развития их творче-

ских способностей, для общения, самовыражения и самоутвер-

ждения, предоставляет им возможности для отдыха и удовле-

творения своих гедонистических потребностей.   

Государственные стандарты второго поколения, важ-

нейшей идеей которых является реализация системно-

деятельностного подхода в педагогическом процессе,  предпола-

гают такую его организацию,  которая позволит поставить каж-

дого ребенка в активную позицию, проявить ему свою субъект-

ность. Клубная деятельность как раз и направлена на это. Имен-

но она в первую очередь поможет решить задачи,  обозначенные 

стандартом в организации внеурочной работы обучающихся. 

Наиболее распространенными в практике и, как показы-

вает опыт, эффективными в воспитательном отношении являют-

ся групповые формы клубной работы; именно  в процессе дея-

тельности объединений по интересам  создаются благоприятные  

условия для создания коллектива, появляется возможности 

учесть интересы и возможности каждого  его члена, развить  ин-

дивидуальность ребенка.  

Клубные объединения в школе разнообразны:  собствен-

но клубы, кружки, студии, секции, общества. Каждое из них 

имеет свои особенности, но все они добровольные объединения 

учащихся по интересам. Тем не менее, каждое из типов клубных 

объединений имеет свои специфические черты, и они отражают-

ся  в их  определениях.   

Клуб в школе – это объединение учащихся по интересам 

на добровольных началах, организующее разнообразную твор-
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ческую деятельность детей, имеющее определенную структуру и 

орган  самоуправления. 

Кружок – это самодеятельное объединение учащихся по 

интересам, осуществляющее тематическую деятельность, как 

правило, познавательного или творческого характера. 

Студия – определение, чаще всего применяемое к тем 

объединениям клубного типа, в которых учащиеся занимаются 

искусством (хореографическая, хоровая, театральная).  

Секция – это тематическая часть какой-то определенной 

деятельности, осуществляемой по специальной программе. Чаще 

термин используется для обозначения структурного подразделе-

ния, например, клуба. 

Общество – это добровольное, постоянно действующее 

объединение школьников или их групп (кружков, секций), зани-

мающихся какой-то тематической деятельностью (научное об-

щество школьников, природоохранное общество и др.). 

Наиболее распространенные типы клубных объединений 

в школах - кружки и клубы.  Формально кружок от клуба отли-

чается тем, что по количественному составу он, как правило, 

меньше;  деятельность его узконаправлена и часто организуется 

по специально предложенной программе; в нем обычно нет 

структурных подразделений (секций, отделов), не избирается 

орган самоуправления.  

Каждое клубное объединение характеризуется  общими 

признаками, которые  в совокупности отражают  их внутреннюю 

сущность. 

Первый признак – добровольность вхождения в объ-

единение. Именно этот признак прежде всего определяет цель, 

содержание его деятельности, выбор форм и методов работы.  

Второй признак клубного объединения -  его общедо-

ступность для любого члена  школьного коллектива. Обще-

доступность занятий для всех желающих определяет самодея-

тельный характер организации клубного объединения и демо-

кратический стиль его жизнедеятельности. Нельзя ограничивать 

доступ в клуб плохой успеваемостью, нарушениями дисципли-

ны, конкурсностью приема в объединение. Несправедливо для  

вступления  в некоторые клубы (кружки) устраивать экзамены и 
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просмотры. Деятельность школьных клубных объединений но-

сит характер любительской, не ставит своей задачей достичь 

классных результатов в какой-то предметной деятельности, 

направлена не столько на результат, сколько на процесс, прино-

сящий удовлетворение его участникам. 

Третий признак клубного объединения – относитель-

ная стабильность его состава. При ее отсутствии невозможно 

создание коллектива. Продолжительные контакты участников 

формируют отношения взаимной зависимости и ответственно-

сти, приводят к осознанию детьми своей принадлежности к кол-

лективу, а объединение по интересам приобретает свое «лицо» в 

школе. Стабильность состава способствует организационному 

оформлению объединения: определению его структуры, уста-

новлению внутренних и внешних связей, распределению соци-

альных ролей участников и т.п.  

Однако стабильность состава клубного объединения  от-

носительна. При педагогически целесообразно организованной 

деятельности уход из него, переход в другие объединения следу-

ет рассматривать как нормальное явление.  Чаще всего это свя-

зано с  поиском школьниками наиболее благоприятных условий 

для пробы своих сил и возможностей, для приобретения новых 

знаний, для осуществления желания  найти свое призвание или 

реализовать уже сложившиеся индивидуальные творческие планы.  

В то же время, как мы уже отмечали, создание в клубе 

(кружке) коллектива возможно при каком-то номинально посто-

янном составе участников. Опыт показывает, что он должен 

быть не менее 75 % от общего числа  членов объединения.  

Четвертый признак клубного объединения – единство 

личной значимости целей работы для его участников и об-

щественной направленности их деятельности. В клуб 

школьники приходят для удовлетворения своих индивидуаль-

ных интересов и потребностей, однако претворить в жизнь ин-

дивидуальные планы они могут, участвуя в реализации обще-

ственно значимой цели, осуществляемой в коллективной дея-

тельности. В этом специфика логики организации работы клуб-

ного объединения, отличие ее от логики познавательного про-
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цесса, в котором реализация коллективной цели обеспечивается 

индивидуальной  деятельностью.  

В связи с такой особенностью клубного объединения у 

его членов объективно рождаются и развиваются потребности в 

сплочении  коллектива, что, безусловно, будет способствовать 

более быстрому его развитию.  Действительно,  коллектив  в 

клубном объединении складывается быстрее (чем, скажем кол-

лектив класса) и менее болезненно. Это происходит еще потому, 

что разделение труда в клубе обычно осуществляется самими 

детьми на основе добровольности выбора участка работы и 

партнеров по совместной деятельности.  Кроме того, в клубные 

объединения  школьники нередко приходят не поодиночке, а со 

своими друзьями, хорошо сложившейся контактной группой, с 

одинаковыми интересами, и в сложной разнообразной деятель-

ности коллектива они сразу определяют свое место.  

Придать деятельности в клубе общественно полезный 

характер обычно несложно. Для этого надо поставить ее на 

службу школьному коллективу. Самый целесообразный и есте-

ственный путь для этого – включение клубного коллектива в 

систему деятельности коллектива общешкольного, становление 

объединения неотъемлемой органической его частью.  

Пятый признак клубного объединения - организация  его 

деятельности как  коллективной, что, конечно же, не означа-

ет, что в  нем не может быть деятельности индивидуальной. Ма-

ло того, ее сочетание с коллективной повышает эффективность 

работы объединения (деятельность хореографической студии, 

драматического кружка невозможна  без основательной работы 

каждого участника). 

В клубных объединениях школьники участвуют в раз-

личных видах коллективной деятельности, но непременным 

условием ее организации должен быть творческий характер.  

Творчество – норма развития детей; по утверждению 

Л.С.Выготского, естественная их потребность.  Она, безусловно, 

формирует один  из самых главных и сильных мотивов прихода 

школьников в клубное объединение.  

Творчество характеризуется новизной, оригинальностью, 

нестандартностью самой деятельности и ее продуктов. Уровень 
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его будет определяться социальной значимостью результатов. 

Повышение общественной роли клубных объединений через 

включение их деятельности в воспитательную систему школы 

может стать важным стимулом  развития творчества участников 

коллектива по интересам; и чем выше этот уровень включенно-

сти в жизнедеятельность школы, тем больше возникает возмож-

ностей для развития творческого потенциала клубного коллек-

тива.  

Творчество в клубе – не столько индивидуальный, сколь-

ко коллективный процесс. Организация коллективной творче-

ской деятельности способствует формированию у каждого 

участника объединения активной позиции. Тогда он становится 

не простым созерцателем происходящего, а его творцом, прояв-

ляя при этом свою индивидуальность. В процессе такой дея-

тельности происходит развитие каждого участника, в том числе 

его творческой активности. 

Привлечь участников  клубного объединения к управле-

нию жизнью своего коллектива легче, чем   в первичных коллек-

тивах других типов. Это связано с добровольностью вхождения 

школьников в объединение по интересам и тем, что достижение 

индивидуальных целей в нем  возможно только при условии ак-

тивного включения в реализацию цели коллективной. 

Определение признаков объединений по интересам  поз-

воляет сформулировать их функции: 

-создание условий для выявления, удовлетворения и раз-

вития       интересов, способностей и склонностей школьников;       

-предоставление детям возможности удовлетворить свои 

потребности в творческой деятельности;        

-организация общения учащихся по интересам;       

-предоставление им поля деятельности для самовыраже-

ния, самоутверждения, самовоспитания;       

-организация отдыха детей во внеучебное время;      

-реализация гедонистических потребностей детей;        

-систематизация внеучебной деятельности школьного 

коллектива, придание ей большей эмоциональной насыщенно-

сти.  
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Специфика функций клубного объединения определяет 

своеобразие положения школьника в нем. Оно заключается в 

том, что ребенку не надо мириться с положением, не удовлетво-

ряющим его (как это часто бывает в классе), потому что объеди-

нения по интересам организуются на основе добровольности 

вхождения в них участников. В клубе школьнику легче найти 

самого себя, самоутвердиться, в каком-то отношении почувство-

вать себя первым среди равных, что необходимо каждому моло-

дому человеку в процессе его развития для преодоления комплекса 

собственной неполноценности. В клубном объединении школьник 

обычно не стремится к положению «примы»; его удовлетворяют 

любые роли, если они индивидуальны, особенны.  

Клубные объединения эффективно реализуют свои вос-

питательные функции, если их деятельность станет органич-

ным элементом школы. При этом объединения по интересам 

могут позитивно влиять на ее жизнедеятельность, способство-

вать развитию ее воспитательной системы.  

Процесс становления клубного объединения органичным 

компонентом образовательного учреждения проходит три эта-

па: этап становления системы его деятельности; этап активного 

взаимодействия с общешкольным коллективом; этап активного 

взаимодействия  с внешкольной средой.  

 

8.2. Организация деятельности клубного объединения  

в процессе его становления 

 

Первый этап – этап становления и организационного 

оформления клубного объединения – наиболее сложный и про-

тиворечивый. В это время определяются содержание и формы 

его деятельности, происходит  самоутверждение в коллективе 

каждого участника.  Объединение в основном работает «на се-

бя». В то же время от того, как будет организована его деятель-

ность на этом этапе, зависит будущее объединения, его место и 

значимость в общешкольном коллективе.  

Организатор клубной работы в школе должен помнить, 

что при определении набора объединений по интересам надо 

исходить  из интересов и потребностей  детей. Идея необхо-
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димости  создания объединения должна родиться в самом уче-

ническом коллективе. Как это сделать? 

Этому может способствовать организация массовых 

форм клубной работы с детьми, рассказ о подобных объедине-

ниях других школ,  встреча с их участниками и т.п.  Все это по-

может заинтересовать детей, сформировать у них желание об-

щаться, потребность развивать  свои творческие способности.  

В одной из школ клубная работа была организована 

очень слабо: около десятка кружков (в основном – предметных)  

работали нерегулярно, являясь, по сути, продолжением уроков, 

и, конечно, не могли эффективно реализовать свои функции. 

Какой-то действенной связи между ними и школьным коллек-

тивом не прослеживалось. Большинство педагогов не владело 

творческими методами руководства  объединениями по инте-

ресам, да и серьезного желания в их организации они не имели. 

Мало в чем  могла содействовать в этом плане и окружающая 

школу среда. Организация досуга детей была в основном делом 

самих детей. 

Воспитательная ситуация в школе и вне ее привела к 

тому, что у большинства учащихся были слабо развиты  твор-

ческие способности, дети плохо владели организаторскими уме-

ниями и навыками, были малоинициативны.  

Ситуация в школе начала меняться со сменой директо-

ра. Его попытка активизировать клубную деятельность уча-

щихся  не увенчалась успехом, ибо дети не проявили ни желания, 

ни инициативы  участвовать в каких-то объединениях.  

Рождению клуба старшеклассников  предшествовала 

активизация всей внеурочной деятельности общешкольного 

коллектива. Были созданы разновозрастные детские содруже-

ства, взявшие на себя инициативу проведения многих школьных 

дел. При их организации широко использовалась методика кол 

лективной творческой деятельности, с которой и  педагоги, и 

школьники встретились впервые. 

Подавляющее большинство детей и многие учителя с 

большой заинтересованностью включились в работу. Однако 

через некоторое время выяснилось, что силы педагогов «иссяк-

ли», знаний и умений для руководства жизнью ученического кол-
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лектива на новом уровне им не хватает, а сами школьники, без 

взрослых,  еще не в состоянии были что-либо предпринять для 

поддержания этого уровня. Возникла проблема: с одной сторо-

ны, дети были «взбудоражены», получили толчок для развития  

своих интересов и творческих возможностей, а с другой – и 

школьники, и учителя оказались не готовыми к такой работе. 

К этому времени потенциально создалась ситуация, ко-

гда в школе можно было объединять старшеклассников в клуб, 

ибо идея его рождения стала потребностью многих из них, и 

они сами начали высказывать  предложения вместе собираться 

после уроков для того, чтобы что-то придумывать, с кем-то 

интересным встречаться и т.д. 

На одной из встреч со старшеклассниками им было 

предложено создать в школе клуб, занимаясь в котором они са-

ми могли бы реализовать высказанные предложения. Впослед-

ствии клуб стал заметным явлением в жизни всей школы, ока-

зывая влияние на развитие ее воспитательной системы. 

В процессе работы с объединением по интересам его ру-

ководителю необходимо отслеживать развитие интересов и 

потребностей детей и сообразно этим изменениям строить 

работу клуба. Особенно важно это в начале деятельности объ-

единения.  

Для выявления  интересов, потребностей участников 

клуба, их мотивов прихода в него можно использовать самые 

разнообразные методы: наблюдение, беседу, анкетирование, 

создание специальных ситуаций и др.  

 Так, во время первой встречи с участниками объедине-

ния можно предложить им   закончить два предложения: «Я ду-

маю, что в нашем клубе…» и «Я пришел в клуб, чтобы…».  

Можно организовать коллективное составление объявления-

приглашения в клуб. В процессе «мозговой атаки»  участниками 

объединения сочиняется  текст, в содержание которого вклады-

ваются мысли, отражающие их желания и потребности.  Вот 

один из вариантов такого объявления, составленный в клубе об-

щения старшеклассников: «Дорогой друг! Если ты любишь чи-

тать стихи, слушать музыку, танцевать, петь, фантазировать, ес-

ли хочешь попасть в театр, цирк, на дискотеку, приобрести но-
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вых друзей, сделать интереснее окружающую жизнь, мы ждем 

тебя в нашем клубе!» 

Другой методикой выявления мотивов работы детей в 

объединении по интересам может стать анкетирование на тему 

«Что привлекает тебя в клубе?».  

Каждый участник получает анкетный лист, на кото-

ром имеется перечень мотивов работы в клубе. Все мотивы 

объединены в 6 групп: коллективистические, познавательного 

характера,  общения, самовоспитания,  самоутверждения, эго-

истические (участник клуба об этом, естественно, не знает). 

Значимость каждого мотива для себя анкетируемый оценивает 

в баллах:  0 – совсем не привлекает; 1 – почти не привлекает;  2 

- привлекает в слабой степени; 3 – привлекает в средней степе-

ни;  4 – привлекает в сильной степени; 5 – привлекает в очень 

сильной степени. 

Такая оценка позволяет при обработке материалов вы-

считать средние показатели по каждому мотиву и по группам 

мотивов. Повторное анкетирование тех же участников  объ-

единения в конце учебного года  покажет динамику их мотивов 

работы в клубе. Целесообразно,  по нашему мнению, анкетиро-

вать по данной методике всех вновь приходящих в объединение 

учащихся. 

По нашим наблюдениям, анкетирование лучше прово-

дить анонимно, во время его участники не должны иметь права 

общаться друг с другом. Вообще, целесообразнее сделать так, 

чтобы анкетирование проводил не руководитель объединения, а 

нейтральный по отношению к нему человек  (скажем, один из  

учителей школы).  

Предлагаем один из вариантов анкеты, составленной 

нами  для участников клуба старшеклассников  (анкета состав-

лена на основе методики, заимствованной  у В.Г. Пряниковой). 

Заметим, что мотивы в анкете распределены по группам: 1 – 

коллективистические; 2 – познавательного характера; 3 – об-

щения; 4 – самовоспитания; 5 – самоутверждения; 6 – эгои-

стические. При подготовке текста анкеты для детей их целе-

сообразно «перемешать». 
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Что привлекает тебя в клубе?  Баллы 

1.1.Возможность помочь клубу, школе, окружа-

ющим 

1.2. Возможность сделать интереснее жизнь в 

школе 

1.3. Возможность помочь своему классу сделать  

интереснее жизнь в нем 

1.4. Возможность передать свои знания и уме-

ния товарищам 

2.1. Возможность интересно проводить свое 

свободное время 

2.2. Возможность узнать что-то новое, инте-

ресное 

2.3. Возможность узнать то, что поможет 

лучше учиться 

2.4.Стремление расширить общекультурный 

кругозор 

2.5.Возможность получения помощи в выборе 

будущей профессии 

3.1.Возможность общения с друзьями 

3.2.Возможность найти новых друзей 

3.3. Занимаюсь в клубе потому, что там мой 

друг  

3.4. Возможность общаться с интересным ру-

ководителем 

4.1. Благоприятные условия для преодоления сво-

их недостатков 

4.2.Благоприятные условия для развития у себя  

положительных качеств (умения говорить, об-

щаться, входить в контакт) 

5.1. Возможность выразить себя (найти вид де-

ятельности, где можно добиться успеха)  

5.2. Возможность заслужить одобрение и при-

знание сверстников 

5.3.Возможность использовать работу в клубе 

для повышения своего престижа среди товари-

щей 
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6.1. Возможность получения одобрения со сто-

роны  родителей 

6.2. Возможность понравиться педагогам 

 

В начале работы объединения важно создать такие усло-

вия, так организовать деятельность детей, чтобы  удовлетворить 

их потребности прихода в клуб, в определенной степени «пойти 

у них на поводу». Это должны быть яркие дела, эмоциональные 

по своему характеру, может быть, напрямую и не связанные с 

профилем объединения (вечер знакомства, встреча с интересным 

человеком, поездка в лес и др.). В то же время каждый участник 

должен найти в них свое место, удовлетворить свои гедонисти-

ческие потребности. Детям должно захотеться прийти в клуб 

снова.  

Уже на этапе становления системы работы объединения 

его участникам целесообразно выступить организатором  какого-то 

общешкольного дела (смотра, конкурса, выставки, вечера и др.).   

Это, позволит, во-первых,  каждому проявить себя во внеклубной 

среде; во-вторых, заявить о клубе в школе, определить его статус в 

ней. 

Все это создает предпосылки того, чтобы приступить к 

какому-то большому, значимому для себя и других делу. Те-

перь необходимо участникам всерьез задуматься над тем, каким 

быть их объединению, чем заниматься. Пора определить ближ-

ние, средние и дальние перспективы жизни клуба.  

Решение проблемы целей – первое звено в создании си-

стемы работы клуба. Проблема целеполагания в нем реализуется 

своеобразно. Обычно участники объединения сами проявляют 

большой интерес  к определению задач, содержания, форм бу-

дущей деятельности; инициативны в составлении программы 

действий; ревностно относятся ко всякого рода программам 

«сверху». Этим, с одной стороны, осложняется, а с другой – об-

легчается роль руководителя объединения.  

В процессе целеполагания недопустимо,  когда выдви-

жение единой цели может привести к стандартизации деятель-

ности каждого участника объединения; созданию ситуации, ко-

гда всех начинают «стричь под одну гребенку». «Единая цель» 
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не означает «единообразная цель». Она предполагает объедине-

ние действий каждого в общем деле; однако каждый должен 

найти в нем свое место, прийти к коллективному решению вы-

двинутых задач своими средствами, исходя из своих интересов 

и потребностей. Выдвижение цели, с одной стороны, должно 

содержать идею сплочения коллектива, а с другой – идею твор-

ческого роста каждого участника. 

В начале деятельности объединения особенно сильно 

проявляется противоречие между большой личной значимостью 

работы клуба для школьников и ее общественно полезным ха-

рактером. Дети зачастую ориентируются только на удовлетво-

рение собственных желаний. В этом случае педагогу надо ин-

струментировать предложения членов клуба так, чтобы их идеи, 

с одной стороны, оставались для них личностно значимыми, а с 

другой – были сориентированы на людей (самому научиться че-

му-то, чтобы потом научить младших товарищей; организовать 

литературный вечер в школе, на котором каждый может про-

явить свои таланты, и т.п.).   

Следующий шаг - определение содержания деятельно-

сти объединения и педагогически целесообразной  ее органи-

зации. В работе клуба должны органично сочетаться обще-

ственно и лично значимые дела, познавательные и развлека-

тельные.  

В системе работы клуба  можно выделить несколько ви-

дов деятельности по своей значимости для объединения. Пер-

вый вид – основной; ему отводится большая часть времени рабо-

ты клуба, его содержание определяет профиль объединения 

(подготовка спектакля в школьном театре, тренировки в спор-

тивной секции, изготовление модели корабля  в судомодельном 

кружке и др.). Второй вид деятельности связан с подготовкой к 

участию в основной работе объединения (речевые упражнения в 

процессе постановки голоса в театральной студии, изучение 

теории судомоделирования  в судомодельном кружке, творче-

ская учеба в клубе журналистов и др.).  Третий вид деятельности 

в объединении  как бы дополнительный и не всегда связан с ос-

новным видом: в одном случае он может реализовывать познава-

тельные функции (встреча с интересными людьми, экскурсия в 
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музей и др.), в другом – просто служить отдыхом для участников 

клуба (вечер, поход, «капустник» и др.). 

Чем шире поле деятельности клуба, тем разнообразнее 

будут формы его работы. Среди множества дел объединения 

надо выделить те, которые отражают основное направление его 

деятельности. По сути, это опорные (ключевые) дела, составля-

ющие скелет, основу системы работы клуба. Эффективность 

опорного дела будет выше, если  

- его содержание отражает основные аспекты воспита-

ния, которые соединяются в нем в единое целое;  

- по своей значимости дело выходит за рамки клубного 

объединения, ориентируется на среду;  

- в процессе подготовки и проведения дела деятельность 

организуется как коллективная, и в ней участвуют все члены 

клуба, включая взрослых;  

- дело характеризуется высокой эмоциональной насы-

щенностью;  

- в планировании и подготовке дела учитываются тради-

ции объединения и  школы;  

- дела оптимально  распределены во времени.  

Количество опорных дел в течение года зависит от про-

филя коллектива, его опыта, сложившихся традиций. Обычно их 

количество  2 – 4, но может быть и одно опорное дело (итоговая 

выставка, отчетный концерт, организация школьного туристиче-

ского слета), рассматриваемое в таком случае как творческий 

отчет объединения перед школой, и вся работа клуба в течение 

года направлена на подготовку этого дела. 

В своей работе клубу целесообразно иметь главную те-

му. Она может стать стержнем, объединяющим вокруг себя 

участников.  Главная тема определяет «лицо» коллектива. Ее  

воспитательные  возможности будут выше, если она, во-первых, 

отражает общественно значимую идею, а, во-вторых,  в ее вы-

движении и формулировке принимают участие все члены кол-

лектива. В литературно-музыкальном клубе, где школьники са-

ми пишут  сценарии и готовят литературно-музыкальные компо-

зиции,  главной темой может стать тема Памяти; в театральной 

студии – тема Гуманизма; в фотокружке – тема Природы и др. 
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Работа клубного объединения будет эффективнее и  его 

воспитательные возможности   выше, если деятельность 

участников будет организована как коллективная. Покажем 

это на примере работы над программой в литературно-

музыкальном клубе одной из школ Ярославской области, кото-

рым мы руководили в течение нескольких лет.  

Работа  над композицией всегда начинается с выдвиже-

ния ее идеи, которая высказывается отдельными участниками 

или группой старшеклассников на встрече в клубе или просто в 

общении с руководителем и друг с другом. Идеи могут быть 

давно «выношенными» и достаточно аргументированными или 

родившимися «на днях» после чего-то увиденного, услышанного, 

прочитанного. Могут быть идеи – заказы от органов само-

управления школы. Принимаются любые идеи, но особенно це-

нятся те, которые связаны с главной темой клуба – темой Па-

мяти. Они высказываются реже, но более весомы по своей зна-

чимости и богаче предложениями по своей реализации. 

К началу учебного года, к моменту коллективного пла-

нирования работы клуба, обычно уже имеется достаточно 

много предложений. Задача  в этом случае состоит в том, 

чтобы обоснованно отобрать 3-4 из них. При этом, прежде 

всего, учитывается, чтобы идея была интересна и полезна не 

только участникам объединения, но и окружающим их людям. В 

том случае, если родившаяся в течение учебного года идея за-

хватывает всех, принимается решение сразу ее реализовать; 

тогда в план вносятся коррективы, и на афише клуба появляет-

ся название новой композиции. 

Каждая идея, принятая на общем собрании коллектива, 

определенное время «вынашивается» участниками объединения. 

К разговору о ней клуб неоднократно возвращается еще до 

начала основной работы над программой. Процесс «вынашива-

ния» идеи нередко длится очень долго. Так, мысль о программе 

«На Мамаевом кургане тишина…» родилась во время поездки 

группы учащихся школы в Волгоград в летние каникулы, а во-

плотилась в жизнь лишь через год. Этот этап работы над про-

граммой – один из самых ответственных, и его успех будет за-

висеть от того, насколько участники объединения сумеют по-
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стоянно держать идею «в форме», чтобы она стала своей для 

всего коллектива и личностно значимой для каждого его члена. 

Затем идет непосредственная работа над подготовкой 

программы. Она начинается с «мозговой атаки», в результате 

которой появляется проект будущей композиции. В процессе 

«мозговой атаки» учащиеся работают по группам, и есте-

ственно, что в каждой из них оказываются школьники разных 

способностей, и не всякий может выступить в роли «мозгового 

центра». Однако даже в том случае, если генераторами идей 

становятся 1-2 старшеклассника, остальные члены клуба не 

остаются безучастными: они принимают или отвергают идеи, 

вдохновляют «мыслителя» и таким образом участвуют в со-

здании макета будущей композиции. В ходе обсуждения руково-

дитель ненавязчиво высказывает свое мнение. В такой обста-

новке коллективного творчества развиваются и укрепляются 

отношения сотрудничества между участниками клубного объ-

единения и педагогом.  

После этого избирается совет дела, который рассмат-

ривает все  высказанные предложения, составляет сценарий 

будущей программы и организует ее подготовку. В совет обыч-

но входят наиболее творческие участники и умелые организа-

торы. Совету дела надлежит быть координатором работы 

над программой, ее коллективным руководителем.  

В совете распределяются роли: появляются должности 

сценариста, режиссера, художника-оформителя, звукоопера-

тора и др. Каждый из членов совета становится руководите-

лем соответствующей группы участников, деятельность ко-

торых организуется как коллективная. 

В ходе работы над программой члены клуба отыскива-

ют нужный литературный и музыкальный материал, состав-

ляют сценарий, обсуждают его в коллективе, готовят фоно-

грамму, художественное и техническое оформление и т.д. При 

этом устанавливается тесное взаимодействие между участ-

никами, организуется их интенсивное общение, взаимопомощь, 

что, безусловно, сплачивает коллектив клуба. Педагог руково-

дит работой, управляет взаимодействием школьников, коррек-

тирует их деятельность, сам активно участвует в подготовке 
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программы. В этот период работы объединения на него в ос-

новном ложится непосредственное руководство и коллектив-

ной, и индивидуальной деятельностью школьников. 

Репетиции организуются по отдельным блокам про-

граммы и, по сути, являются коллективным творческим про-

цессом доработки сценария, поиском путей наиболее удачного 

сценического воплощения той или иной идеи, ее художественно-

го выражения. 

После премьеры обязательно проводится коллективный 

анализ сделанного с постановкой задач дальнейшего совершен-

ствования композиции. На первых порах анализ обычно идет на 

уровне «понравилось – не понравилось», «получилось – не получи-

лось». Учащихся следует учить методике анализа, уровень ко-

торого повышается с приобретением коллективом опыта и 

становится нормой жизни клуба. 

Кроме основного вида деятельности, определяющего 

профиль объединения, в нем   организуются и другие, способ-

ствующие  подготовке школьников к участию в профильном ви-

де деятельности либо служащие временем для отдыха, общения, 

развлечений. Одной из таких форм деятельности может быть 

творческая учеба, организуемая по-разному в работе объедине-

ний разной направленности. 

 В литературно-музыкальном клубе  творческая учеба 

стала составной частью «капустников» – вечеров отдыха и 

общения с товарищами. Обычно на такие встречи приглаша-

лись друзья из других школ. Структура «капустников» каждый 

раз менялась, но, как правило, в ней присутствовали разговор 

«на кругу» о насущных проблемах жизни своего коллектива, 

творческая учеба, песни в «орлятском кругу», игры, воспомина-

ния «о былом» за чашкой чая, танцевальная программа. В конце 

учебного года  на «капустниках» в торжественной обстановке 

происходило «обращение» выпускников в «стариков» и посвяще-

ние новых участников в члены клуба. 

В основе творческой учебы было использование методи-

ки организации коллективной творческой деятельности. Уча-

щиеся сочиняли стихи, писали пародии, изображали сцены, сами 

придумывали оригинальные задания. На первых порах програм-
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ма учебы разрабатывалась руководителем объединения, а по 

мере накопления коллективом опыта работы этим занималась 

специально создаваемая группа его участников. Творческая уче-

ба предоставляет педагогам благоприятные возможности для 

изучения учащихся, выявления роли клуба в их жизни, характера 

взаимоотношений школьников, их позиций по отношению к пе-

дагогам и друзьям клуба. Участникам клуба во время творче-

ской учебы  было предложено задание «Допиши строки»: «Два 

года в клуб уже хожу и для себя в нем нахожу …», «Мне учи-

тель говорит: «Для тебя ли клуб открыт?», «В кругу семьи,  

когда сидим, о клубе с мамой говорим…» Во время игры в буриме 

сочинялись стихи по рифмам: друзей – своей; школой – веселой: 

вперед – ведет; несем – отдаем.  

Анализируя коллективные «продукты творчества» 

школьников, организаторы пришли к выводу, что клуб его 

участники считают  родным коллективом. В своих стихах они 

писали: «Стал он нашей школой, этот клуб веселый; знанья из 

него несем и друзьям их отдаем». В обращении к новичкам 

школьники напоминали, что главный закон для них – закон 

дружбы: «И помни: в трудности любой твои друзья всегда с 

тобой!»  

Творческая учеба включалась в систему деятельности 

литературно-музыкального клуба как неотъемлемое и важное  

ее звено. Умения и навыки коллективной творческой работы, 

приобретенные школьниками в ее процессе, использовались ими при 

подготовке новых литературно-музыкальных композиций в клубе, в 

организации классных и общешкольных дел. Для руководителя кол-

лектива творческая учеба становилась незаменимым средством 

корректировки отношений участников объединения: в обстановке 

отдыха и развлечений легче было создавать педагогические ситуа-

ции, вводящие школьников в коллективную работу. 

В процессе становления системы работы объединения по 

интересам решаются несколько важных проблем организации 

его деятельности.  Первая  из них – соотношение коллектив-

ных и индивидуальных форм деятельности школьников в клубе, 

поскольку в него дети приходят, прежде всего, для удовлетворе-

ния своих личных запросов и практически сразу готовы присту-
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пить к индивидуальной деятельности. Однако они оказываются 

в ситуации, когда удовлетворить свои потребности смогут толь-

ко тогда, когда станут участниками деятельности коллективной. 

Так у них объективно рождается потребность во вступлении в 

контакты с одноклубниками. В объединениях по интересам это 

облегчается и тем, что одной из причин прихода туда школьни-

ков почти всегда  является их желание общаться со сверстника-

ми, завести новых друзей. 

Индивидуальная деятельность связана с приобретением 

школьниками новых знаний, умений, навыков. Она станет эф-

фективней, если будет органично включена в процесс коллек-

тивной работы, если к ее организации будут привлекаться сами 

участники объединения (взаимообучение, взаимопомощь и т.д.).  

Вторая проблема в организации коллективной деятель-

ности – разделение труда среди его участников.  Позитивно она 

решается тогда, когда  к своей «специализации» члены клуба 

приходят добровольно, выбирают  «профессию», исходя, прежде 

всего, из собственных интересов.  

В начальный период работы объединения школьники 

обычно углубляются в свою роль; это удовлетворяет их потреб-

ности в определенном виде деятельности, совершенствует их 

знания, умения и навыки. В отличие от учебной работы, в кото-

рой каждый  обязан участвовать во всех ее формах, клубная дея-

тельность создает благоприятные условия для выбора. Однако 

важно, чтобы школьник также мог попробовать  себя в разных 

видах работы, поэтому состав специализированных групп раз-

ных профилей целесообразно изменять. Надо, чтобы менялись 

не только сферы деятельности,  но и ролевые позиции  ее участ-

ников: от рядового исполнителя до организатора дел. 

Третья проблема -  проблема  педагогического руковод-

ства. На  этом этапе оно должно быть вездесущим и многоли-

ким. Руководитель является организатором деятельности, ее 

вдохновителем, консультантом-советчиком, рядовым исполни-

телем, а главнейшая его задача – управление отношениями 

участников объединения. Этап становления клуба связан с ре-

шением проблем самоутверждения школьников в нем, и педаго-

гу надо вовремя помочь определить роль и место каждого, сде-
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лать так, чтобы они соответствовали  запросам детей.  

Четвертая проблема в работе клуба в процессе его ста-

новления -  организация самоуправления в нем. В силу специфи-

ки  объединения  привлечь его участников к управлению своей 

жизнью легче, чем в других типах коллективов. 

Нередко организация самоуправления сводится лишь к 

работе выборных органов или к распределению общественных 

поручений. Задача же состоит в том, чтобы  каждого включить в 

активную заинтересованную деятельность по организации жиз-

ни объединения; и в наибольшей степени решению этой задачи  

способствует организация его работы как коллективной. Нельзя 

сначала создавать орган, а потом придумывать ему работу, ибо 

именно наличие работы порождает необходимость создания но-

вого органа или выбора ответственной должности. 

Очевидно, что в любом случае высшим органом само-

управления должно быть общее собрание его членов, а вот в  

организации деятельности выборных органов  или ответствен-

ных лиц в коллективе могут быть варианты. 

1. Если клубное объединение многочисленно, а деятель-

ность  его многообразна, то для организации его руководства 

целесообразно избрать совет. При этом  надо учесть, что дей-

ственным он будет только тогда, когда будут четко распределе-

ны его функции и правильно распределены обязанности между 

его членами. Совету должно быть дано право не только органи-

зовывать деятельность объединения, но и определять ее содер-

жание. В этом случае совет станет субъектом формирования об-

щественного мнения всего коллектива. Совет должен быть до-

статочно гибким, подвижным, часто обновляемым. Ему и его 

руководителю следует регулярно отчитываться перед коллекти-

вом, получать от него объективную оценку своей деятельности и 

учитывать ее в своей работе. 

2. Постоянного или достаточно долго действующего ор-

гана самоуправления клубного объединения не создается, а 

формируются временные органы (советы дела) в каждом случае, 

когда в этом возникает необходимость; по окончании деятельно-

сти они распадаются. Это позволяет включить в работу в каче-

стве организаторов, управленцев жизнью своего коллектива 
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большее количество детей.  

3. В условиях постоянно действующего органа само-

управления создаются советы дела, каждый раз меняющиеся по 

составу. В этом случае их деятельность курирует не только ре-

бячий руководитель клуба, но и его совет. 

Известно, что в жизни клубного объединения как объ-

единения особого рода  большое значение имеет включение в 

его деятельность ритуалов, символики и атрибутики. Перво-

му этапу здесь принадлежит важнейшая роль. 

Название, девиз, эмблема, законы, устав должны вклю-

чаться в жизнь клуба постепенно, по мере накопления его участ-

никами опыта коллективной деятельности.    В этом должны 

принимать участие сами школьники. Ритуалы, символика и ат-

рибутика сыграют свою роль тогда, когда в коллективе будет 

потребность не только их иметь, но и использовать для улучше-

ния своей жизни. 

Нередко работа клубного объединения регламентируется 

документами правового характера (уставом, законами, членским 

билетом и др.).  В клубе их должно быть не более одного – двух 

(жизнь объединения по интересам не терпит излишней регла-

ментации);  действенны они будут, если рождены самим коллек-

тивом и в случае необходимости корректируются им. В объеди-

нении вообще может не быть таких документов. 

Законы в жизнь клуба тоже вводятся постепенно. Каж-

дый из них обязательно обсуждается в коллективе, где благодаря 

этому создается обстановка, предоставляющая возможность для 

их выполнения. В процессе работы объединения законы могут 

меняться.  

В уже знакомом нам литературно-музыкальном клубе 

название родилось через месяц после начала его работы и исхо-

дило от детей. Единодушно клуб назвали «Гелиос», тогда же 

выбрали и девиз жизни коллектива. Им стали слова 

В.Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней по-

следних донца, светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и 

солнца!» В конкурсе на эмблему лучшей была признана самая 

простая и понятная всем: солнце с многочисленными лучами и 

названием клуба  и школы  в центре. 
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Первым законом клуба стал закон «Погас – уходи!» Ин-

тересно заметить, что через год он был изменен и гласил: «По-

гас – загорись!» Творческую атмосферу в объединении помогали 

создавать и поддерживать законы коммунарства: «Каждое 

дело творчески – иначе зачем?», «Лучше трудно, чем нудно!», 

«Живи для улыбки товарища!» и др. Через полгода в клубе ро-

дился гимн (на мотив песни «Глобус»), в котором были такие 

слова:  

«Гелиос» - значит «солнышко»,  

Значит людям светить,  

Без остатка, до донышка 

Счастье, радость дарить. 

Пусть приходят в нашу школу люди, 

Мы для них всегда работать будем,  

Чтобы Родину свою любили, 

Чтобы просто люди лучше были. 

 

Вводимые символы и атрибуты, с одной стороны, от-

ражали сегодняшнюю жизнь клуба, с другой – нацеливали на 

совершенствование деятельности коллектива.  

В процессе становления коллектива в нем появляются 

традиции. В условиях клуба они, как правило, быстро укреп-

ляются, что, конечно же, способствует сплочению коллектива. 

Однако нередко традиции у членов клуба связываются только с 

удовлетворением их потребности в отдыхе, с участием в делах 

увеселительного характера, что укрепляет связи между детьми, 

но не поднимает авторитет клуба в школе. Важно, чтобы  к 

«внутренним» традициям прибавлялись те, которые направлены 

на пользу окружающим людям (оказание помощи в подготовке 

Новогоднего вечера в школе, участие в проведении праздника 

Дня Победы на селе, руководство кружками младших школьни-

ков и др.). 

Итак, первый этап работы объединения по интересам – 

наиболее сложный и противоречивый. Он связан, прежде всего, 

с организацией «внутренней» жизни клуба, становления систе-

мы его жизнедеятельности. 

Связи объединения по интересам с общешкольным кол-
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лективом и внешкольной средой пока еще  слабы (на уровне 

представления среде своей продукции). Объединение является 

автономным звеном в  воспитательной системе школы. Уровень 

ее включенности в нее – низкий.  По сути, первый этап – это 

процесс подготовки клубного коллектива  к выходу на вне-

школьную среду (прежде всего, на школьную). Опасно, если еще 

не создано предпосылок для этого и коллектив не апробировал 

на среде свои силы. Это может стать причиной того, что, за-

мкнувшись в сфере своих интересов, коллектив останется на 

уровне формального присутствия в воспитательной системе 

школы, что, конечно, снижает его  воспитательные возможно-

сти. 

 

8.3. Взаимодействие клубного объединения и  

общешкольного коллектива 

 

Если первый этап работы клубного объединения  связан, 

прежде всего, с решением его внутренних проблем, то на втором 

этапе углубляются его связи с общешкольным коллективом. Пе-

дагогически целесообразно организованное их взаимодействие, 

с одной стороны, способствует сплочению клубного коллектива, 

с другой – повышает действенность всей внеучебной работы в 

школе.  

Процесс включения его деятельности в воспитательную 

систему учреждения необходимо прогнозировать и планировать 

в масштабах всей школы. Варианты же использования воспита-

тельных возможностей клубного объединения в школе могут 

быть различны. 

Во-первых, клубу могут быть даны поручения со сторо-

ны школы, своеобразный социальный заказ. Однако не всегда 

он принимается в коллективе с удовлетворением, а иногда и во-

все отвергается. Обычно это случается тогда, когда предложения 

авторитарны или требуют исполнения по готовому образцу, ли-

шая объединение творческого начала в его деятельности. 

Эти поручения не должны  превалировать над теми де-

лами, которые организуются по инициативе самого клуба, про-

водятся им «для души», а порой и просто для отдыха, иначе  у 
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его участников может проявиться спад интереса к деятельности 

объединения. Заорганизованность, запрограммированность в его 

работе – явления крайне опасные.  

Во-вторых, клуб сам может проявлять   инициативу 

включения его деятельности в жизнь школы.  Дела, организу-

емые и проводимые  объединением в школьном коллективе, раз-

нообразны. Прежде всего, это, конечно,  те, которые  связаны с 

его профилем. Так, театральная студия представляет школе свой 

спектакль, литературное объединение организует вечер совре-

менной поэзии,  спортивный клуб проводит день здоровья,  клуб 

туристов – туристический слет, фотостудия – общешкольную 

фотовыставку, клуб общения   старшеклассников  - заседания 

клуба выходного дня. Кроме того, наиболее авторитетные клу-

бы, кружки, студии, имеющие опыт организации больших твор-

ческих дел, могут взять на себя инициативу проведения в школе 

акций, не связанных с профилем их деятельности. 

 Приведем пример из опыта организации таких дел ли-

тературно-музыкальным клубом старшеклассников «Гелиос».   

Одно из них было посвящено обсуждению проблемы вза-

имоотношений между учителями и учениками в школе и при-

урочено к юбилею школы. Коллективное творческое дело, в 

форме которого проходила традиционная творческая учеба 

участников клубного объединения, называлось «Нашей школы 

юбилей наступал бы поскорей!» 

В ходе импровизированных сцен, пародий старшеклас-

сники говорили о самом наболевшем в школьной жизни: взаимо-

отношениях с учителями, родителями, неинтересных уроках и 

«обязательных» мероприятиях в классе. Они предлагали свои 

варианты решения проблем урока, класса, клуба.  

Проведенный в такой форме анализ работы школы в пе-

риод ее подготовки к юбилею заставил педагогов и школьников 

задуматься, внести коррективы в свою работу. Подобные 

встречи детей и взрослых, проводимые в атмосфере открыто-

сти, способствуют упрочению у членов клуба потребности ра-

ботать на пользу школе. 

План проведения коллективного творческого дела 

 «Нашей школы юбилей наступал бы поскорей!» 
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Цель проведения КТД: в процессе выполнения творческих 

заданий показать достижения и недостатки своей школы 

накануне ее юбилея. Для учащихся цель КТД выражалась слова-

ми: 

Не ударим в грязь лицом 

И расскажем обо всем. 

Школу  нашу мы представим:  

Не убавим, не прибавим! 

Форма проведения: коллективное творческое дело. На 

выполнение каждого задания группам (предварительно все 

участники объединяются в 3-4 группы по 7-9 человек в каждой) 

дается 5-7 мин. 

 

Ход коллективного творческого дела 

Задание 1. «В нашей школе что-то есть, невозможно 

глаз отвесть. Это…» Любым способом (драматизация, панто-

мима, пародия и др.) показать  на сцене то, чем, по вашему 

мнению, может гордиться школа. 

Задание 2. «То, что нам мешает жить, надо с треском  

удалить. Это…» Любым способом показать на сцене то, что, 

по вашему мнению, надо удалить из жизни школы. 

Задание 3. Через долгих десять лет 

                     В нашей школе педсовет… 

                      Кто б директор был тогда? 

                      Кто из вас учителя? 

                      И какой вопрос решали  

                      И в повестке обсуждали? 

Изобразить сцену педагогического совета школы через 

десять лет. 

Задание 4. Разработайте  проект памятника  своей 

школе. 

Задание 5. Придумайте эскиз юбилейной медали  своей  

школы. Кому и за что ее можно вручать?  

Задание 6. Сочините частушки о самых известных лю-

дях школы. 

Задание 7. Составьте текст объявления в газету о 



 

 307 

предстоящем юбилее  школы. 

В-третьих, включению объединения по интересам в 

жизнь школьного коллектива, проверке клуба на зрелость, по-

вышению его авторитета способствуют также творческие от-

четы  коллектива перед школой. Их целесообразно организо-

вывать ежегодно.  Они являются  своеобразным подведением 

итогов работы объединения, способствуют   пропаганде его дея-

тельности. Подготовка таких отчетов – серьезный анализ работы 

объединения.  

Во время творческого отчета объединения художествен-

ного профиля (театрального, литературного, музыкального, дис-

коклуба и др.) может быть показана композиция из отрывков 

всех программ (спектакля) коллектива, представленная как еди-

ный рассказ,  посвященный основной теме клуба. Его участники, 

кроме этого, рассказывают о своей жизни, знакомят гостей с за-

конами жизни объединения, раскрывают «кухню» подготовки 

программы (спектакля, представления). Клуб приветствуют дру-

зья из других объединений, школ, участники творческого кол-

лектива выслушивают мнения сверстников, педагогов о своей 

работе.  

В качестве «продукта» творческого отчета могут быть 

спектакль, концерт, выставка и др. В любом случае эта форма 

работы объединений по интересам должна стать праздником и 

для их участников, и для всей школы. 

Если в ней работает несколько клубов и кружков, то еже-

годно можно организовывать панораму творческих отчетов от-

дельных объединений или центров. Это становится традицион-

ным ключевым делом школы и в    немалой  степени способ-

ствует интеграции учебной и внеучебной деятельности в ней. 

В-четвертых, укреплению позиций объединения в об-

щешкольном коллективе способствует активное участие чле-

нов  объединения во внеклубной деятельности.  

Для некоторых объединений (клуба старшеклассников, 

клуба свободного общения, клуба выходного дня и др.), дея-

тельность которых не так явно «профилизирована», нередким 

явлением  становится организация для школы дел самых разных 

направлений, которые не характерны для повседневной работы 
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коллектива: проведение выездного лагерного сбора актива уча-

щихся школы, заседания клуба выходного дня для родителей, 

«круглого стола» по обсуждению актуальной проблемы для пе-

дагогов и учащихся и др.  

Существенное значение во включении объединения по 

интересам в воспитательную систему школы имеют его связи с 

первичными коллективами. 

На первый план, естественно, выдвигаются проблемы 

организации взаимодействия клуба с классными коллектива-

ми, являющимися «поставщиками кадров» для него. В то же 

время приобретенные в объединении знания, умения и навыки 

школьники, в первую очередь, несут в свои классы, оживляя их 

жизнь, делая ее более разнообразной, укрепляя межличностные 

отношения между детьми и педагогами. 

Статус школьника в классе и объединении по интересам  

может совпадать, не совпадать и находиться в противоречии.  

Занятия в клубе могут  как способствовать оптимизации этого 

соответствия, так и обострить существующую ситуацию. По-

следнее обычно происходит тогда, когда учащийся, завоевавший 

авторитет в клубе, пытается автоматически перенести его в 

класс, где до этого большим уважением не пользовался. Это ча-

сто приводит к конфликтам со сверстниками.  

Классному руководителю необходимо помочь школьни-

ку определить свое место в коллективе, предоставив ему поле 

деятельности для самоутверждения (при этом, кстати, могут 

быть использованы и его заслуги в клубе), для завоевания насто-

ящего авторитета среди одноклассников. 

Еще одно типичное явление: формальные и неформаль-

ные лидеры класса или школы зачастую не желают быть тако-

выми в объединении по интересам и с удовольствием работают в 

них на положении рядовых членов. Опыт свидетельствует, что не 

надо навязывать им «посты»; при правильно организованном пе-

дагогическом процессе они сами, исподволь, помогут объедине-

нию, используя свои организаторские способности и авторитет.  

Во взаимодействии класса и клубных объединений  важ-

нейшим аспектом является характер взаимосвязи клубной ра-

боты с основной деятельностью школьников – учебной. Связь 
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эта естественна: в определении содержания деятельности объ-

единения его руководитель, участники ориентируются на воз-

можности учащихся, во многом определяемые уровнем их зна-

ний, умений и навыков, полученных в учебной работе; в то же 

время человек, овладевший навыками творческой деятельности, 

легче добивается успехов в учебе. 

Привлечение школьников к клубной работе может в зна-

чительной степени повысить  эффективность урока как основной 

формы учебной работы.  

Это проявляется в различных аспектах. Во-первых, в со-

держании учебных занятий: ведь школьники, занимающиеся в 

творческих объединениях, более любознательны, эрудированы, 

как правило, больше читают, лучше владеют словом и т.д. 

Во-вторых, в организации учебного процесса. Члены 

клубного объединения обычно с большим желанием участвуют в 

активных формах работы: обсуждении проблемных ситуаций, 

дискуссиях, познавательных играх и т.д. Воспитательная значи-

мость урока может быть повышена, например, за счет специаль-

но создаваемых ситуаций, в которых учащиеся апеллируют к 

опыту работы клуба, или за счет использования некоторых форм 

клубной работы на уроке. 

И, наконец, в-третьих, повысить эффективность урока 

могут те отношения сотрудничества, которые сложились между 

педагогом и детьми в процессе совместной работы. Даже в том 

случае, если учитель, не являясь руководителем объединения по 

интересам, куда входят его ученики, помогает ему в работе или 

просто с пониманием относится к его деятельности, между ним 

и детьми складываются отношения взаимопонимания и взаимо-

уважения. Иногда учащиеся – члены клуба, внося в урок творче-

ское начало (исходя из опыта объединения), стимулируют педа-

гога к поиску, а то и приводят в свой коллектив. 

В-третьих, естественными и необходимыми в общем пе-

дагогическом процессе школы являются связи между всеми 

функционирующими в ней объединениями по интересам. Они 

не только укрепляют общешкольный коллектив и обогащают 

каждое объединение, но и способствуют созданию в школе си-

стемы клубной работы. Варианты ее определяются типом шко-
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лы, ее размерами, возможностями педагогического коллектива 

по руководству клубами (кружками), номенклатурой объедине-

ний, опытом их работы, традициями школы и др. В каждом об-

разовательном учреждении   будет своя, оригинальная, система 

клубной работы, но для коллективов, работающих в сходных 

условиях, можно выявить и общие подходы в ее организации. 

Первый из них – создание в школе единого многопро-

фильного клуба, включающего в себя все существующие в ней 

кружки, общества, секции, студии.  Во главе клуба стоит прав-

ление, избираемое на общем ученическом собрании. Деятель-

ность клуба развертывается в специально организуемые клубные 

дни, программа которых состоит из двух частей: занятий в объ-

единениях и массового отдыха. Ученический клуб, охватывая 

подавляющее большинство школьников, становится своеобраз-

ным организующим центром общешкольного коллектива. 

Второй вариант – создание клубного совета, который 

координирует деятельность всех объединений по интересам 

в школе.   Он включает  в свой состав ребячьих руководителей 

наиболее крупных и авторитетных клубов и кружков. Со сторо-

ны педагогов деятельность совета обычно курирует заместитель 

директора по воспитательной работе.  

Совет решает вопросы содержания и организации клуб-

ной работы в школе. В конце учебного года во всех классах про-

водится анкетирование учащихся, в ходе которого определяется 

их мнение о деятельности объединений по интересам, выясняет-

ся, чему они научились,  как хотели бы изменить их работу. 

Учитывая пожелания школьников, совет определяет номенкла-

туру кружков и клубов в школе, выходит в педагогический кол-

лектив с предложениями об открытии новых объединений. 

Клубный совет регулирует режим работы объединений 

по интересам, планирует включение их деятельности в работу 

всей школы, организует совместные заседания клубов (круж-

ков), проводит массовые клубные мероприятия, помогает уста-

навливать связи объединений с внешкольной средой. Совет вы-

пускает свою газету (информационный листок), готовит инфор-

мацию для школьного радио. 

Третий вариант – систематизация работы объедине-



 

 311 

ний по интересам  через клубные центры. Они создаются, ко-

гда в учреждении работает много разнообразных кружков и клу-

бов и четко прослеживается их «профильность». Клубные цен-

тры могут быть разными:  познавательный, прикладного искус-

ства, спортивно – оздоровительный, художественно – эстетиче-

ский,  информационный и др. В каждом центре есть свой орган 

самоуправления – совет; возглавляет центр педагог – руководи-

тель. Координирующим органом остается общешкольный клуб-

ный совет.  

Объединение  клубных коллективов одного профиля в 

центр  облегчает планирование их работы и позволяет более эф-

фективно включать их в общий педагогический процесс школы.   

Четвертый вариант больше подходит для  школ с не-

большой наполняемостью, в том числе сельских малочисленных.   

Наиболее приемлемо в них развитие клубных объединений уз-

копрофильной направленности.  Наличие в таких школах даже 

одного объединения по  интересам при условии педагогически 

целесообразно организованной его деятельности может заметно 

влиять на жизнь общешкольного коллектива, стимулировать  

развитие воспитательной системы школы. 

Решению проблемы включения в клубную деятельность 

возможно большего числа учащихся в условиях сельской мало-

численной школы может помочь и создание временных объеди-

нений по интересам, которые обычно организуются в период 

подготовки общешкольных дел клубного характера (Новогодне-

го праздника, фестиваля искусств, литературного вечера и др.). 

В такие объединения нередко включаются почти все учащиеся и 

педагоги школы, и за время их функционирования (2 – 3 месяца) 

в них создается временный коллектив, связанный с общешколь-

ным по типу проникновения. 

Эффективность включения деятельности клубного объ-

единения в воспитательную систему школы во многом зависит 

от характера его взаимодействия с педагогическим коллекти-

вом. 

Отношение педагогов к работе клуба во многом опреде-

ляет его авторитет среди  его участников. Их интерес к деятель-

ности  объединения,  участие в его работе  может изменить от-



 

 312 

ношение детей  к отдельным учителям и даже к педагогическо-

му коллективу в целом в лучшую сторону. Через отношение к 

учителю (особенно если это руководитель клуба или кружка) 

изменяется отношение к преподаваемому им предмету. Включе-

ние педагога в работу клуба позволяет им  лучше узнать своих 

воспитанников, а учащимся - учителей. 

В школах, где многие учителя являются руководителями 

объединений школьников по интересам, отношения между педа-

гогическим и ученическим коллективами более доверительны, 

учащиеся чаще обращаются к педагогам за советом, решаются 

на откровенный разговор; разногласия между детьми и взрослы-

ми преодолеваются легче. 

Работа с клубными объединениями может стимулировать 

учителей к сплочению их коллектива. Руководство многопро-

фильными клубами объективно требует интеграции усилий не-

скольких педагогов школы, да и руководители однопрофильных 

объединений нередко нуждаются в помощи коллег. В результате 

многие из них оказываются втянутыми в клубную работу, растет 

интерес всего педагогического коллектива к объединению. Это 

активизирует творческую деятельность учителей; под влиянием 

детских клубов нередко начинают функционировать объедине-

ния по интересам в учительских коллективах. 

Участие педагогов в деятельности клубов (кружков) на 

равных с учащимися в проводимых объединениями праздниках, 

смотрах, конкурсах, выставках  содействует слиянию двух кол-

лективов – учителей и школьников – в единый общешкольный 

коллектив. 

Итак, на втором этапе развития клубного объединения 

приоритетным становится его интенсивное взаимодействие с 

общешкольным коллективом. Этот этап развития клубного объ-

единения в аспекте включения его деятельности в воспитатель-

ную систему школы и становления его ее органичным компо-

нентом  – решающий. Именно в ходе его определяется статус 

клуба, характер его взаимодействия с общешкольным коллекти-

вом, что в значительной степени определяет его воспитательные 

возможности как педагогического феномена. На этом этапе объ-

единение начинает оказывать существенное влияние на развитие 
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воспитательной системы школы.        

 

 

  

8.4. Взаимодействие клубного объединения и  

внешкольной среды 

 

Включению клубного объединения в воспитательную 

систему школы в первую очередь способствует его взаимодей-

ствие с внутришкольной средой. Однако  объединение будет 

развиваться неполноценно, если его деятельность ограничится 

только  рамками образовательного учреждения: это обеднит 

возможности клубного объединения в получении дополнитель-

ных источников для творческого развития его членов, замедлит 

развитие коллектива клуба, лишив его возможности расширения 

сферы приложения своих сил. Именно организация эффективно-

го взаимодействия объединения по интересам с внешкольной 

средой становится тем новым на третьем этапе развития клубно-

го объединения, что повысит его  воспитательные возможности 

и позволит усилить его влияние на развитие воспитательной си-

стемы школы.  

Взаимодействие клубного объединения с внешкольной 

средой осуществляется уже на первом этапе его работы, однако 

в это  время  среда чаще всего интуитивно используется для 

расширения сферы  работы клуба, для проверки на ней своих 

сил и завоевания авторитета, а также для обогащения творческо-

го багажа членов клуба. В процессе развития объединения как 

коллектива связи с внешкольной средой углубляются, становят-

ся более разнообразными, организуются более осознанно. 

На жизнедеятельность объединения прежде всего оказы-

вает влияние широкая социальная среда: общественная ситуа-

ция в стране, в регионе; изменения, происходящие в этой среде, 

непременно вносят изменения в содержание работы коллектива 

по интересам и в ее организацию. Компонентами  узкой соци-

альной внешкольной среды являются объединения по интере-

сам других школ и учреждений дополнительного образования 
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(или сами эти учреждения), семья, трудовые коллективы взрос-

лых, «улица», предметная, аудиовизуальная и природная среды.  

Превращение окружающей клубное объединение среды в 

среду воспитывающую может осуществляться разными путями. 

Первый  из них – включение в систему работы коллектива 

деятельности, связанной с необходимостью обязательного 

выхода на среду, ее использования. Это может быть сбор мате-

риала для разработки сценария литературно – музыкальной ком-

позиции, поисковая деятельность, связанная с созданием школь-

ного музея, фольклорная экспедиция и др.  

Второй  путь превращения внешкольной среды в фактор 

воспитания -  использование ее «людских» ресурсов. Ими могут 

быть, во-первых, взрослые люди, приглашаемые в клуб в каче-

стве гостей или оказывающие ему непосредственную помощь в 

работе (консультанты, руководители секций или временных со-

ветов дел и др.); во-вторых, сверстники детей - учащиеся других 

школ или старшие друзья (студенты, рабочие, военнослужащие 

и др.). Все они необходимы объединению, прежде всего, для 

расширения сферы общения, приобретения нового социального 

опыта. Нередко отношения между членами клуба и учащимися 

из других школ становятся очень прочными, и последние начи-

нают работать в объединении на равных с его хозяевами, что, 

конечно же, обогащает возможности коллектива. 

Клуб может способствовать развитию контактов между 

учащимися разных школ. Объединение в данном случае высту-

пает в качестве координатора и организатора таких контактов. 

Они осуществляются, когда дети бывают в гостях или участвуют 

в общем деле с учащимися из других школ, объединений. Ис-

пользовать надо любую возможность, в том числе и вхождение в 

качестве представителей в школьную делегацию (на выездном 

лагерном сборе, во встрече по обмену опытом работы и др.). 

Коллектив объединения, приобретая друзей, постепенно начина-

ет воспринимать их не как представителей разных школ, а как 

нечто целое, как единый компонент окружающей среды. 

Особое место среди компонентов внешкольной среды  

принадлежит семье. Организация ее взаимодействия с клубным 

объединением позволяет оптимизировать педагогический про-
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цесс в нем, способствует организации его  сотрудничества со 

школой, включению родителей в воспитательную работу. 

Клубное объединение нередко «открывает глаза» роди-

телям на их ребенка, показывая, на что он способен; это изменя-

ет их отношение к школе и стимулирует к активному включе-

нию в ее жизнь. Некоторые формы работы объединения перено-

сятся детьми на организацию досуга в семье (например, празд-

нование дня рождения по образцу клубного «капустника»). 

В свою очередь, в клуб из семьи ребенок несет многое из 

того, чему его научили там; причем, если этот опыт оригинален, 

то это поднимает престиж школьника в глазах его сверстников. 

Семья способна серьезно помочь школе в организации 

клубной работы. Родители могут выступать в роли руководите-

лей объединений по интересам, которые функционируют в шко-

ле или в доме, где проживает ребенок. В последнем случае это 

чаще всего небольшие кружки (5 – 10 человек), в которых зани-

маются, как правило, ровесники и друзья сына или дочери. 

Набор объединений может быть самый разный: от кружков ру-

коделия и технического творчества до спортивных секций и ху-

дожественных студий. Особое место занимают кружки, деятель-

ность которых прямо ориентирована на оказание помощи школе: 

оформительский, ухода за растениями, овощеводческий, переплет-

ный, строительный и др. Предметная деятельность в таких кружках 

остается, естественно, приоритетной. Однако на них накладывается 

и большая воспитательная нагрузка: подчас то, что дети недополу-

чают в своих семьях, они находят в семье своего друга, и, прежде 

всего, общение с людьми разных поколений.  

Такие кружки чаще всего объединяют учащихся началь-

ных классов и младших подростков. Старшие подростки и стар-

шеклассники больше ориентированы на самостоятельность, по-

иск друзей вне семьи. Однако опыт установления контактов, 

приобретенный ими ранее в микрокружках, обычно приводит их 

в объединения по интересам, функционирующие в школах или 

учреждениях дополнительного образования. Нередко они сами 

становятся руководителями объединений для младших школь-

ников. 
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Другие формы привлечения родителей к организации 

клубной работы в школе – руководство ими объединениями по 

интересам непосредственно в школе, а также создание так назы-

ваемых семейных клубов непосредственно в образовательном 

учреждении, в которых занимаются родители вместе с детьми, а 

в отдельных случаях в их деятельность включаются и педагоги.  

Все это создает самые благоприятные условия для развития 

межвозрастных контактов и приобретения детьми социального 

опыта. 

Привлечение родителей к такому виду деятельности спо-

собствует решению еще одной проблемы: их консолидации в 

воспитании своих детей. Многие семьи начинают тесно контак-

тировать друг с другом, между родителями разгорается здоро-

вый дух соперничества. В организацию досуговой деятельности 

включаются те из них, кто раньше и не помышлял об этом. 

На жизнедеятельность школьного клубного объединения 

существенное влияние может оказывать «улица». Как неоргани-

зованный фактор среды она способна определять настроение 

детей, характер их потребностей и мотивов.  Стремление удо-

влетворить и развить те из них, которые сформированы на «ули-

це», может стать одним из мотивов прихода школьников в объ-

единение. В то же время «улица» может стать сильным факто-

ром отвлечения учащихся от их работы в клубе. 

Проблема взаимодействия школьных объединений по 

интересам и неорганизованной среды становится более актуаль-

ной в связи с широким распространением различного рода не-

формальных объединений. Нередко стремление членов клуба 

покинуть свое объединение и «уйти к неформалам» обычно в 

той или иной степени связано с неудовлетворенностью ими 

жизнью в  клубе: во-первых, вследствие появления у школьни-

ков новых потребностей, реализация которых затруднена в объ-

единении или отвергается им; во-вторых, вследствие невозмож-

ности самовыражения в коллективе из-за заорганизованности 

его жизни, одностороннего характера деятельности, конфликтов 

в отношениях между школьниками или ими и руководителем; в-

третьих, вследствие желания проявить себя «на свободе», завое-
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вать авторитет среди сверстников с целью появления затем в 

объединении в новом качестве. 

Чем развитее коллектив, тем ему теснее в рамках «уста-

новленной среды», даже если она, выступая по отношению к 

нему субъектом воспитания, становится средой коллектива. На 

определенном этапе развития коллектива в объединении может 

сформироваться потребность в оказании преобразующего воз-

действия на среду с целью сделать ее средой своего коллектива 

и даже создания новых, ранее не существовавших ее компонен-

тов. Заметим, однако, что чаще всего это происходит неосознан-

но. Организация же этой работы как преднамеренно смоделиро-

ванного процесса повышает ее эффективность. 

Скажем еще об одном явлении: выпускник, прошедший 

жизненную школу в клубном объединении и не имеющий воз-

можности продолжать заниматься в нем после ухода из учебного 

заведения, нередко стремится создать что-то подобное на новом 

месте работы, учебы, службы в армии. Эти люди, имеющие опыт 

организации творческой деятельности, испытывающие потреб-

ность участвовать в ней, умеющие устанавливать контакты с 

новыми людьми, как правило, быстрее и менее болезненно адап-

тируются в новых условиях, оставаясь при этом самобытными, 

способными сохранить и проявить свою индивидуальность. 

Как мы уже отмечали, активное взаимодействие клуба с 

внешней средой не только создает условия для развития разно-

образных социальных контактов его участников, способствует 

их социализации, но и стимулирует развитие воспитательной 

системы школы, субъектом которой является творческое объ-

единение детей. 

Чем шире и разнообразнее содержательные и региональ-

ные связи (то есть чем шире и разнообразнее среда  школы, объ-

единения по интересам), тем больше возможностей для развития 

воспитательной системы школы, а чем прочнее связи между 

школой и клубным объединением, тем больше возможностей 

для эффективного использования этой среды. Таким образом, 

взаимодействуя с внешкольной средой, объединение по интере-

сам выступает в единстве со школой как полномочный ее пред-

ставитель, независимо от того, по чьей инициативе это взаимо-
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действие организуется. Его успех определяется тем, насколько 

органично деятельность объединения включена в воспитатель-

ную систему школы. Окружающая школу среда обычно воспри-

нимает клуб не как самостоятельное образование, а как послан-

ника школьного коллектива и по его деятельности оценивает 

работу всей школы.   

Таким образом, на третьем этапе развития клубного кол-

лектива приоритетом становится активизация его взаимодей-

ствия с внешкольной средой, что, с одной стороны, обогащает 

его воспитательный потенциал, а с другой – педагогизирует 

внешкольную среду, превращая ее не только в среду коллектива 

клуба, но и школы, в которой он функционирует. 

 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Сравните клубные объединения с детскими объедине-

ниями других типов (учебными, трудовыми, общественной 

направленности). В чем специфика клубного объединения как 

воспитательного феномена? 

2. Чем объяснить факт, что в объединениях клубного 

типа легче создать коллектив, а отношения в нем более гуманны 

и демократичны? 

3. Охарактеризуйте новообразования, которые характе-

ризуют каждый этап развития клубного коллектива. 

4. Как изменяется педагогическое руководство коллек-

тивом клубного объединения в процессе его развития? 

5. Определите значимость клубной деятельности 

школьников в реализации Государственных стандартов нового 

поколения.  Предложите пути использования педагогических 

возможностей объединений по интересам для развития личности 

школьника и совершенствования внеучебной работы в образова-

тельном учреждении.  

 

Практические задания 

Базовый уровень 

1. На основе анализа теоретического материала и описа-

ния опыта работы литературно-музыкального клуба старшеклас-

сников «Гелиос» обоснуйте педагогические средства, обеспечи-
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вающие успешное функционирование детского объединения по 

интересам.  

2. Изучите опыт деятельности клубного объединения 

детей (в практике работы образовательных учреждений или по 

описанию). Проанализируйте методы, формы  и средства, ис-

пользуемые педагогами в его организации.  

 

Повышенный уровень 

1. На основе анализа теоретического материала и описа-

ния опыта работы литературно-музыкального клуба старшеклас-

сников «Гелиос» сформулируйте педагогические условия, созда-

ние которых будет способствовать успешной работе клубного 

объединения.  

2. Изучите опыт деятельности клубного объединения 

детей (в практике работы образовательных учреждений или по 

описанию). Охарактеризуйте систему деятельности объединения 

по плану: 

а) цель и задачи работы; 

б) педагогические идеи, реализуемые в процессе дея-

тельности; 

в) содержание деятельности; 

г) организация деятельности (методы, формы и средства). 
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