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1. Введение 

 

Ни одно великое открытие не было сделано без инициативы. 

Р. У. Эмерсон   

Бюро детских инициатив – сообщество школьников, где сосредотачиваются 

самые активные и инициативные обучающиеся школы. Данное бюро для тех, кто не 

может спокойно смотреть на социальные проблемы и знает пути их решения, для тех, 

кто хочет занять позицию лидера в жизни, для тех, кому хочется заявить о себе и 

сделать что-то для себя и окружающих, для тех, у кого есть идеи.  Данное бюро 

формируется с целью создания пространства сотрудничества, способствующего 

продвижению детских инициатив и интересов школьников, пропагандирующих 

активное включение в социально – значимую деятельность, социальные проекты и 

акции.   

Задачи: 

 Создание новой системы мотивации школьников;  

 Обеспечение свободного выбора обучающимся и родителем направления 

внеурочной деятельности; 

 Выявление и оказание психолого-педагогической поддержки  детям, проявившим 

способности в области выдвижения детских инициатив; 

 Выявление, обмен и распространение педагогического опыта в области создания 

детских инициатив; 

 Формирование базы данных имеющихся предложений в области детских инициатив. 

 В целом, создание бюро детских инициатив должно привести к 

положительному преобразованию внеурочной деятельности, в которой мечты могут 

стать реальностью и где могут развиться таланты ребенка. Вся  модель внеурочной 

деятельности сформулирована детским сообществом, благодаря их потенциалу, их 

возможностям. 

 В предлагаемом пособии собраны материалы от нормативно – правовых     

документов до описания конкретных методик работы с детьми по реализации детских 

социальных инициатив. Подобранные образцы нормативных  документов позволят 

значительно сэкономить время специалистам, работающим  с инициативными 

обучающимися.  

Предложенный в сборнике алгоритм реализации детской инициативы 

предполагает, кроме механизма работы над конкретной идеей, такие пункты, как 

«Диагностика детского коллектива» и «Инициация у подростков идей социальных 



 

инициатив», которые, как известно, наименее проработаны в образовательных 

организациях. Между тем, именно диагностика позволяет педагогу понять, готовы 

ли дети к тому или иному виду деятельности, а также оценить результативность 

своих усилий по индивидуальной динамике обучающихся. В сборнике размещены 

основные методики, которые не только позволят педагогу оценить общественную 

активность обучающихся, а также их коммуникативные, творческие компетенции и 

мотивацию. Таким образом, исходя из поставленных целей и задач, каждый педагог 

сможет подобрать себе подходящий диагностический инструментарий. 

Знакомство с педагогическими приёмами и методами для инициации идей 

у  детей позволит педагогу не просто вовлекать детей в придуманные и 

спланированные взрослыми проекты, но и развивать стремление обучающихся к 

самостоятельному генерированию идей, планированию и реализации мероприятий. 

Для эффективной работы с молодежью требуется наладить устойчивый и 

действенный "механизм по развитию молодежной социально значимой инициативы". 

Необходимо не навязывать что-то извне, а именно подхватывать здоровые 

молодежные инициативы, актуальные для общества.  

Анализ психолого–педагогической литературы, опыт работы по внеурочной 

деятельности доказывают, что если педагоги будут учитывать интересы, мнения 

детей, то данная деятельность будет эффективна и позволит учащимся реализовать 

свои способности, раскрыть свои возможности, развить свои навыки и сформировать 

универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Организационно–управленческий блок 

2.1.    Примерное положение о Бюро детских инициатив 

 

                                                     1.Общие положения 

1.1. Бюро детских инициатив (далее — Бюро) – ученическое сообщество, которое 

является совещательным органом при МБОУ СОШ с. Красное (далее – Школа), 

функционирующим на общественных началах. 

1.2. Организационное обеспечение деятельности Бюро осуществляет МБОУ СОШ с. 

Красное. 

                                                   2. Цели и задачи Бюро 

2.1. Целью работы Бюро является разработка и организация реализации детских 

инициатив через различные формы внеурочной деятельности. 

2.2. Задачами деятельности Бюро являются: 

        — воспитание у школьников гражданственности, дружбы, культуры 

межнациональных отношений, укрепление многонационального сотрудничества 

через организацию участия в творческих коллективах и студиях, проведение 

массовых мероприятий (фестивалей, форумов, праздников, дискуссий, смотров, 

конкурсов и др.);  

—  изучение и популяризация истории и культурного наследия Липецкой области и 

России;  

—  участие в разработке и реализации различных проектов, программ, направленных 

на духовное, патриотическое и интеллектуальное развитие детей и подростков; 

— разработка предложений и рекомендаций в части  образовательной политики 

Школы, касающейся решения проблем детей и подростков; 

— выдвижение и поддержка детских инициатив, имеющих общественное значение 

и направленных на реализацию интересов детей и подростков Школы; 

— разработка информационных и иных материалов, содействующих активизации 

общественной деятельности учащихся Школы. 

                                                          3. Права членов Бюро 

3.1. Члены Бюро  для осуществления поставленных задач имеют право: 

— организовывать и проводить совещания, заседания, конференции, "круглые 

столы", съезды и встречи; 



 

— для осуществления своей деятельности в установленном порядке формировать 

творческие коллективы и рабочие группы; 

— привлекать к своей деятельности физических и юридических лиц, 

заинтересованных в достижении задач Бюро; 

— осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству, 

направленные на реализацию задач деятельности Бюро. 

                                         4.Формирование состава Бюро 

4.1. Формирование состава Бюро осуществляется из числа учащихся Школы в 

возрасте от 11 до 17 лет. 

4.2. Для формирования Бюро любой учащийся Школы предоставляет комиссии 

заявление и Портфолио, которое включает: 

— "Визитную карточку" – на бумажном носителе или в электронном виде, в которой 

кандидат сообщает о себе, сфере своих интересов, достижениях в учебе и 

общественной жизни и т.д.; 

— копии благодарственных писем, почетных грамот и т.д.; 

— презентацию "Моя инициатива" – на бумажном носителе или в электронном виде 

– в форме эссе, резюме, сочинения–рассуждения, открытого письма  и других 

формах, в которых ученик сможет рассказать о планируемом к реализации, либо 

текущем социально–значимом проекте). 

4.3.  По итогам рассмотрения заявок  комиссия представляет состав Бюро на 

утверждение директору Школы. 

4.4. Состав Бюро утверждается приказом директора Школы. 

5. Направление деятельности 

5.1.  Разработка и реализация различных проектов, программ, направленных на 

духовное, патриотическое и интеллектуальное развитие детей и подростков: 

— патриотическое воспитание и благоустройство военно–мемориальных объектов, 

памятников истории и культуры; 

—  развитие и пропаганда здорового образа жизни, спорта и туризма;  

—  охрана окружающей среды; 

— творческое и интеллектуальное развитие детей;  

— профилактика асоциального поведения.  



 

5.2. Разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование 

образовательной политики Школы и касающихся решения проблем детей и 

подростков. 

5.3. Инициирование, проведение культурно–развлекательных и иных мероприятиях 

для детей и подростков Школы. 

5.4. Выдвижение и реализация детских инициатив, имеющих общественное 

значение и направленных на реализацию интересов детей и подростков Школы. 

                                               6.Организация работы Бюро 

6.1. Бюро работает в режиме заседаний, на которых обсуждаются вопросы, 

вносимые директором Школы или по предложению любого члена Бюро, либо по 

письменному обращению учащихся Школы при согласии не менее одной трети 

состава на обсуждение. 

6.2. Заседания Бюро (далее – заседания) проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

6.3. Работой Бюро руководит председатель Бюро детских инициатив (далее — 

председатель), а в его отсутствие — заместитель председателя. Выборы 

председателя и заместителя председателя осуществляются открытым голосованием 

на первом заседании путем получения простого большинства голосов от числа 

членов, присутствующих на заседании. Кандидатура председателя утверждается 

приказом директора Школы  по представлению Бюро. Первое заседание Бюро 

открывается директором Школы. 

6.4. Председатель: 

— осуществляет организацию деятельности Бюро; 

— координирует работу членов Бюро, творческих коллективов и рабочих групп, 

создаваемых Бюро, в том числе дает поручения членам Бюро, а также создаваемым 

творческим коллективам и рабочим группам в соответствии с их задачами и 

направлениями деятельности; 

— согласовывает перспективный план работы Бюро; 

— созывает и проводит заседания Бюро; 

— утверждает регламент работы Бюро.  

6.5. Повестка дня заседания формируется не позднее, чем за неделю до заседания, о 

котором информируются члены Бюро. 



 

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Бюро, 

присутствующих на заседании. Заседание является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов. 

6.7. Заседание оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.8. На заседание могут быть приглашены представители Школы, общественных и 

иных структур, представители органов ученического самоуправления 

образовательного учреждения, муниципальных органов ученического 

самоуправления и иные заинтересованные лица. 

6.9. Решение Бюро направляется директору Школы.  

Директор Школы лично или через уполномоченных лиц информирует членов Бюро 

о своем решении по принятым Бюро предложениям и  рекомендациям. 

6.10. Члены Бюро участвуют в заседаниях и в работе создаваемых творческих 

коллективов и рабочих групп лично и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

6.11. За Бюро приказом директора Школы закрепляется координатор из числа 

педагогов Школы, который в свою очередь: 

— обеспечивает взаимодействие членов Бюро с педагогическим коллективом и 

руководством Школы; 

— оказывает содействие членам Бюро в получении необходимой информации; 

— содействует согласованию предложений членов Бюро с руководством Школы. 

6.12. Изменения в состав Бюро вносятся в текущем порядке приказом директора 

Школы. 

6.13. Член Бюро имеет право по личному заявлению выйти из его состава. 

6.14. По итогам работы Бюро готовит ежегодный доклад, представляемый директору  

 

2.2. Образец – бланк протокола заседания детского сообщества 

 

Протокол №    

очередного/внеочередного заседания Бюро детских инициатив образовательной 

организации 

МБОУ СОШ с. Красное 



 

от    _______________    года 

дата,  месяц, год  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _____________________________________________________ 

                                        перечисление фамилий и инициалов всех участников 

заседания 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О _____________________________________________________________________ 

        краткая формулировка обсуждаемого вопроса 

I. Слушали: _________________________________________________________ 

                             ФИО, краткое содержание выступления 

Выступили: ______________________________________________________ _______ 

                     ФИО, краткое содержание заданных вопросов, сделанных предложений, 

возражений  

Голосовали:   «за» – _______ 

                        «против» –  ________  

                        «воздержались» –  ________ 

Решение: ________________________________________________________________ 

краткая формулировка принятого  решения  

Подписи: 

 

2.3. Алгоритм реализации детской социальной инициативы 

 

1. Диагностика детского коллектива. 

2. Инициация у подростков идей. 

3. Выбор и разработка конкретной идеи. 

4. Планирование деятельности по реализации идеи (календарный план проекта). 

5. Формирование инициативной группы. 

6. Распределение  обязанностей  и  зоны  ответственности  участников  

инициативной группы. 

7. Анализ необходимости привлечения социальных партнёров для реализации 

идеи. 

8. Поиск социальных партнёров в базе учреждения и привлечение новых 

социальных партнёров (заключение договоров, устных соглашений, 

согласование плана мероприятий) 



 

9. Реализация и корректировка намеченных мероприятий. 

10.Получение обратной связи от участников мероприятий. 

 

3.Психолого – педагогический блок 

 

Для педагогов встала задача определить эффективность своего труда и 

процессов, с которыми связана их профессиональная деятельность. 

Педагогу, выявляющему детскую инициативу важны следующие вопросы: 

насколько готовы его дети к данному виду деятельности, в какой области им было 

бы интересно реализовывать себя, каким образом распределить в детском коллективе 

социальные роли и т.д. Получить ответы на эти и многие другие вопросы, 

правильно спланировать свою деятельность, оценить эффективность своей работы 

позволит правильно выбранный перечень диагностических методик. 

Важно обратить внимание на охват диагностикой не только обучающихся, но 

и классных руководителей, родителей, так как в сообществе появится больше 

возможностей увидеть спектр детских интересов. 

Диагностический инструментарий должен быть не громоздкий и не требовать 

большого количества времени и сил для подготовки и проведения изучения, 

обработки получаемых результатов. При этом это не должна быть диагностика 

ради диагностики, она может варьироваться в зависимости от 

потребностей коллектива.  

В своей работе мы использовали ряд методик, исходя из особенностей 

детского коллектива и планируемой работы. 

 

3.1. Методики для родителей 

Анкета для изучения запросов родителей на предоставление      возможностей 

внеурочной работы образовательным учреждением. 

Уважаемый  родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы. Ваше мнение важно для 

планирования и регулирования внеурочной деятельности. 

 



 

ФИО_________________________________________________________________ 

1. Посещал ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования до школы?  

а) Да (какие)__________________________________________________________ 

б) Нет 

2. Посещает ли сейчас Ваш ребенок учреждения дополнительного образования, 

музыкальные школы (студии), спортивно–оздоровительные учреждения? 

а) Да (какие)__________________________________________________________ 

б) Нет 

3. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы? ______________ 

4. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности? 

а)Да (какие)___________________________________________________________ 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

5. Оцените важность образовательных услуг, предоставляемых школой.  

Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 

1 (самое важное) до 5 (менее важное). 

Другое (Что именно?)__________________________________________________ 

6.Какие виды внеучебной деятельности вы бы предложили для вашего ребёнка? 

______________________________________________________________ 

 Образовательные услуги  

 Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей  

 Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями и государственными образовательными 

стандартами (развитие образовательных интересов) 

 

 Развитие художественно–эстетических способностей у детей (музыка, 

танцы, фотография, рисование) 

 

 Приобщение к культурным ценностям  

 Развитие нравственно–патриотических качеств  

 

3.2. Методики для педагогов 

 

План изучения личности обучающегося. (Заполняется классным 

руководителем). 

1. Общие сведения об ученике. 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 



 

2. Число, месяц и год рождения. 

3. Круг интересов ученика, принадлежность к молодежной, неформальной 

организации. 

4. Наиболее существенные факты из биографии ученика, оказавшие на его развитие 

существенное влияние. 

5. Педагогические выводы, проблемы в развитии школьника. 

2. Изучение домашних условий жизни и семейного воспитания школьника.   

     1. Условия проживания ребенка в семье: 

       – состав семьи, место работы, занятость родителей; 

       – жилищные условия семьи; 

       – материальное положение семьи; 

       – семейный микроклимат: 

          а) ребенка не любят; 

          б) ребенка любят; 

          в) ребенка балуют, не занимаясь при этом его воспитанием; 

          – взаимоотношения в семье. 

      2. Культурный уровень семьи: 

       – образование членов семьи; 

       – проведение досуга членами семьи (чтение и обсуждение книг, посещение    

театров, музеев, выставок, увлечения членов семьи); 

       – наличие рабочего места ребенка; 

       – наличие домашней библиотеки; 

       – отношение родителей ученика к школе и педагогам; 

       – вредные привычки членов семьи ученика; 

       –отношение родителей ученика к выполнению им режима дня школьника. 

     3. Педагогические выводы. Проблемы в развитии школьника. 

3. Режим дня школьника. 

     1. Соблюдение учеником режима дня школьника. 

     2. Осуществление контроля за соблюдением режима дня школьника (кто 

осуществляет, когда, какие меры принимаются).   

     3. Выполнение учеником домашних заданий (проверка родителями дневника 

ученика, контроль  за получаемыми отметками, систематичность выполнения 

домашних заданий). 

     4. Педагогические выводы. Проблемы в развитии школьника. 



 

4. Свободное время школьника. 

     1. Где и с кем ребенок проводит свободное время. 

     2. Знают ли родители о друзьях своего ребенка, бывают ли друзья у него в гостях. 

     3. Бывает ли он в гостях у своих друзей и как часто. 

     4.Какую работу по дому ребенок выполняет. 

     5. Имеет ли постоянные поручения по дому. 

     6. Как их выполняет. 

     7. Как относится к поручению всех членов семьи. 

     8.Педагогические выводы. Проблемы в развитии школьника. 

5. Воспитательная система семьи. 

     1. Кто занимается в семье воспитанием ребенка. 

     2. Как остальные члены семьи относятся к его воспитанию. 

     3. Способы воздействия на ребенка в семье: 

       а) убеждение; 

       б) поощрение;  

       в) приказание; 

       г) словесное наказание; 

       д) физическое наказание;  

       е) подарки; 

       ж) задабривание. 

     4. Роль семьи в развитии способностей ребенка. 

     5.Взаимоотношение родителей и классного руководителя. 

     6. Затруднения родителей в воспитании своего ребенка. 

     7. Педагогические выводы. Проблемы в развитии ребенка. 

6. Здоровье школьника. 

     1. Состояние здоровья школьника: 

     – отличное здоровье; 

     – здоровье беспокоит крайне редко; 

     – редкие, быстро проходящие заболевания; 

     – хронические заболевания, отражающиеся на здоровье школьника; 

     – физическое нездоровье; 

     – отклонения в здоровье, сказывающиеся на учебных достижениях и поведении 

школьника. 

     2. Отношение школьника к своему здоровью: 

     – о своем здоровье совсем не думает; 

     – переоценивает свои физические возможности; 

     – отношение к здоровью соответствует его состоянию; 



 

     – переоценивает свое нездоровье; 

     – проявляет мнительность и симулирует свое нездоровье. 

     3.Физическое развитие: 

     – активно занимается спортом; 

     – имеет спортивные достижения; 

     – с удовольствием посещает уроки физической культуры; 

     – к занятиям спортом интереса не проявляет; 

     – уроки физической культуры не посещает под  любым предлогом; 

     – имеет вредные привычки (курение и т. п.) 

7. Особенности познавательной сферы школьника. 

     1.Мотивация учения: 

     – сформирована ли мотивация учебной деятельности школьника;  

     – как проявляется мотивация учения школьника; 

     – какие мотивы преобладают. 

     2. Особенности внимания школьника: 

     – как проявляется внимание школьника на уроках; 

     – наблюдается ли рассеянность во время урока; 

     – степень отвлекаемости на уроках, чем она вызвана; 

     – способность ученика к распределению и переключению внимания; 

     – устойчивость внимания школьника, как она проявляется. 

     3. Особенности памяти школьника: 

     – преобладает тип памяти (зрительная, слуховая, сенсомоторная); 

     – продуктивность механической и смысловой памяти; 

     – точность воспроизведения учебного материала; 

     – преобладающий способ запоминания; 

     – принципы заучивания учебного материала. 

     4. Особенности воображения и представления школьника: 

     – преобладающие виды воображения школьника (пассивное, воссоздающее, 

творческое); 

     – особенности проявления воображения школьника; 

     – преобладающие виды представления школьника (зрительные, слуховые, 

обонятельные, осязательные, двигательные). 

     5. Особенности мышления школьника. Уровень интеллектуального развития: 

     – особенности мыслительной деятельности, качества ума: 



 

 Последовательность; 

 Ясность; 

 Логичность; 

 Критичность; 

 Наблюдательность; 

 Сообразительность; 

 Находчивость; 

 Быстрота реакции; 

 Изобретательность;  

 Остроумие; 

 Интуиция; 

 Продуктивность 

мыслительной деятельности; 

 Творческое мышление; 

 Любознательность; 

 Скорость и точность 

восприятия; 

 Умение сравнивать, 

анализировать и обобщать 

изучаемый материал; 

 Умение правильно 

излагать свои мысли на письме 

и в речи; 

 Самостоятельность 

суждений и выводов; 

 Кругозор и эрудиция 

школьника; 

 Интерес к чтению, 

регулярность чтения, широта и 

устойчивость читательских 

интересов. 

 8. Психологические особенности изучения личности школьника. 

     1. Тип темперамента: 

     – холерик; 

     – сангвиник; 

     – меланхолик; 

     – флегматик. 

     2. Особенности темперамента: 

     – уравновешенность; 

     – неуравновешенность; 

     – сила темперамента; 

     – слабость темперамента; 

     – подвижность нервных процессов; 

     –инертность нервных    процессов; 

     – быстрота реакции; 

 3. Преобладание процессов возбуждения или торможения. 

     4. Умение управлять отрицательными сторонами своего темперамента. 

     5. Проявление особенностей темперамента: 

     – в эмоциональной сфере;  

     – в работоспособности; 

     – в общении. 
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9. Изучение эмоционально–волевой сферы школьника. 

     1. Степень эмоциональной возбудимости. Быстрота или постепенность 

наступления эмоционального переживания: 

     – радости; 

     – огорчения; 

     – вспыльчивости; 

     – раздражительности. 

     2. Сила и глубина эмоциональных переживаний. 

     3. Преобладающее настроение: 

     – угнетенность или спокойствие; 

     – оптимизм или пессимизм; 

     – жизнерадостность или грусть. 

     4. Реакция на трудности: 

     – растерянность; 

     – неуверенность; 

     – упорство; 

     – собранность; 

     – азартность. 

     5. Степень владения эмоциями. Склонность к аффекту, при каких обстоятельствах. 

10. Степень сформированности волевой сферы школьника. 

     1. Владение собой в сложной обстановке. 

     2. Владение собой в период сильного возбуждения. 

     3.Способность к подавлению своих эмоций. 

     4. Способность ученика преодолевать трудности самостоятельно или с помощью 

кого-то. 

     5. Способность противостоять чужому мнению и влиянию. 

     6. Проявление упрямства: причина, формы проявления упрямства. 

     7. Наличие волевых черт характера:  

     – выдержка; 

     – самообладание; 

     – решительность; 

     – настойчивость; 

     – стойкость; 

     – умение заставить себя выполнить требуемое взрослым; 
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     – дисциплинированность; 

     – выполнение предъявляемых требований; 

     – недисциплинированность; 

     – отказ выполнять чьи бы то ни было требования. 

11. Задатки, интересы, склонности, способности школьника. 

     1. Наличие способностей: 

     – психомоторных; 

     – музыкальных; 

     – вокальных; 

     – артистических; 

     – художественных; 

     – технических; 

     – математических; 

     – литературных; 

     – естественно – научных; 

     – педагогических; 

     – организаторских; 

     – иных способностей. 

     2.Признание наличия способности: 

     – окружающими людьми; 

     – семьей; 

     – учителями. 

     3. Степень выраженности способностей: 

     – признание таланта в данной области; 

     – отчетливо выраженные способности к чему-либо; 

     – выраженный интерес к данному виду деятельности при способностях, не 

выделяющих ученика среди сверстников; 

     – отсутствие способностей; 

     – выраженная неспособность к данной деятельности. 

     4. Яркое проявление способностей: 

     – участие в олимпиадах, конкурсах; 

     – участие в смотрах талантов; 

     – участие в соревнованиях; 

     – участие в научных конференциях. 

     5. Интересы школьника и их проявление: 

     – наиболее выраженные интересы ученика (спорт, искусство, техника); 

     – широта и устойчивость интересов (кружки и секции); 

     – интересы, оказывающие положительное влияние на личность и помогающие 

учебе; 
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     – идеалы и кумиры школьника (кому подражает в жизни, кем увлекается и 

восторгается). 

12. Идейно – нравственная направленность личности школьника. 

     1. Участие в жизни классного коллектива. 

     2. Умение разбираться в происходящих событиях в стране и мире. 

     3. Кругозор школьника. Его идейная убежденность. 

     4. Патриотизм, интернационализм. 

     5. Взгляды и убеждения. 

     6. Отношение к религиям и вероисповеданиям. 

13. Нравственная воспитанность школьника. 

     1. Ярко выраженные положительные черты характера школьника: 

     – порядочность; 

     – доброта; 

     – чуткость; 

     – отзывчивость; 

     – скромность; 

     – принципиальность; 

     – честность; 

     – правдивость; 

     – инициативность; 

     – организованность; 

     – ответственность; 

     – деловитость; 

     – решительность; 

     –внимательность к людям; 

     – коллективизм; 

     –интернационализм, патриотизм; 

     – дружелюбие; 

     – другие положительные черты. 

     2. Ярко выраженные отрицательные качества: 

     – индивидуализм; 

     – закрытость; 

     – эгоизм; 

     – грубость; 

     – беспринципность; 

     – лживость; 

     – зазнайство; 

     – агрессивность; 

     – хитрость; 

     – ханжество; 

     – другие отрицательные черты. 



 
 
 

 

  3.Вредные привычки: 

     – курение; 

     – тяга к алкоголю; 

     – токсикомания; 

     – участие в компаниях, группах, сектах. 

     4. Общекультурные навыки: 

     – культура поведения ученика на уроках; 

     – культура поведения ученика во внеурочной деятельности; 

     – культура общения школьника со взрослыми членами семьи, незнакомыми 

взрослыми людьми, педагогами, сверстниками; 

     – культура речи учащегося; 

     – культурный кругозор ученика; 

     – отношение к чтению. 

14. Система отношений. Отношение к людям. 

     1. Открытость в общении или замкнутость в общении. 

     2. Яркое проявление положительных черт характера. 

     3. Яркое проявление отрицательных черт характера. 

     4. Отношение к родителям: 

     – очень уважает родителей, старается выполнять все их требования; 

     – уважает родителей, но не всегда выполняет их требования; 

     – равнодушен к требованиям родителей; 

     – систематически не выполняет требования родителей, равнодушен к их 

переживаниям и страданиям. 

     5. Отношение к учителям: 

     – выполняет все требования и распоряжения учителей; 

     – не всегда выполняет распоряжения учителей; 

     – равнодушен к предъявляемым учителями требованиям; 

     – постоянно нарушает дисциплину, требования учителей не выполняет. 

            6. Отношение к одноклассникам: 

     – считается с интересами одноклассников; 

     – учитывает их мнение; 

     – избегает конфликтных ситуаций; 



 
 
 

 

     – положительно влияет на одноклассников; 

     – пользуется авторитетом среди ребят класса, сверстников; 

     – не считается с одноклассниками; 

     – не учитывает их мнение при решении вопросов в классе; 

     – провоцирует конфликтные ситуации;  

     – ни с кем из одноклассников не дружит; 

     – отрицательно влияет на одноклассников; 

     – не пользуется авторитетом среди ребят класса, сверстников. 

     7. Отношение к другим людям, взрослым, детям: 

     – уважительное отношение к взрослым и пожилым людям, детям; 

     – стремление проявить участие, оказать помощь; 

     – неуважительное отношение к людям, детям; 

     – стремление нанести вред, обидеть, сделать плохо по отношению к больным и 

беспомощным людям, детям, взрослым людям. 

15. Отношение к учебе. 

     1. Успеваемость, преобладающие отметки. 

     2. Мотивы учения. 

     3. Опоздания, пропуски уроков. 

     4. Отношение к работе на уроке. 

     5. Отношение к выполнению домашних заданий. 

     6. Любимые предметы. 

     7. Предметы, которые даются плохо. 

     8. Предметы, которые даются трудно. 

     9. Как преодолевает трудности в учении. 

    10. Интерес к учебе (устойчивость, глубина). 

    11. Сформированность навыков самообразования. 

    12. Отношение к успехам и неудачам в учебе. 

    13. Отношение к учебному труду (сосредоточенность, добросовестность, 

поверхностность). 

    14. В каких кружках занимается. 

    15. Насколько выработаны трудолюбие, аккуратность, ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. 



 
 
 

 

16. Отношение ученика к себе. 

     1. Оценка собственной личности: 

     – завышенная; 

     – заниженная; 

     – адекватная.  

     2. Наличие или отсутствие чувства собственного достоинства. 

     3. Проявление таких качеств, как скромность, зазнайство, самомнение, 

неуверенность в себе. 

     4. Отношение к своим успехам и неудачам. 

     5. Самокритичность. 

     6. Осознание собственных достоинств и недостатков. 

     7. Способность к самовоспитанию. 

17. Место и роль ученика в классном коллективе. 

     1. Положение ученика в классном коллективе: 

     – лидер; 

     – популярный; 

     – принятый; 

     – непопулярный; 

     – изолированный; 

     – отверженный. 

     2. Отношение коллектива учащихся к ученику: 

     – пользуется большим авторитетом; 

     – в коллективе ученика уважают; 

     – в коллективе к ученику относятся равнодушно; 

     – в коллективе ученика не любят; 

     – в коллективе ученика презирают. 

     3. Чем определяется отношение одноклассников к школьнику: 

     – учебными способностями; 

     – личностными качествами; 

     – манерами и поведением. 

     4. Отношение школьника к коллективу, его требованиям, мнению, критическим 

замечаниям: 



 
 
 

 

     – замечания принимает; 

     – к замечаниям равнодушен; 

     – к замечаниям враждебен. 

     5. Друзья и товарищи в коллективе, их совместные увлечения, интересы, что их 

объединяет. 

     6. Конфликты с одноклассниками, их причины. 

     7. Интерес к участию в жизни класса и школы: 

     – имеет в классе постоянное поручение; 

     – имеет в классе разовые поручения; 

     – всегда ответственно относится к порученному делу; 

     – умеет вовлечь своих одноклассников в интересное дело; 

     – выступает с инициативами в жизни класса и школы; 

     – выступает в роли организатора или исполнителя; 

     – степень развитости в выполнении поручений чувства ответственности, долга, 

порядочности. 

18. Изучение ближайшего окружения школьника. 

     Классному руководителю необходимо обратить самое серьезное внимание 

на ближайшее окружение ученика и изучить его воспитательное влияние на 

школьника. Чем раньше классный руководитель начнет анализировать  зону 

ближайшего окружения своего ученика, тем раньше он узнает о положительных и 

отрицательных воздействиях и, тем самым, сможет устранить их вредное влияние на 

школьника или поддержать его  положительное воздействие. 

     Для того чтобы ближайшее окружение ребенка помогло в его воспитании, 

необходимо, начиная с 5-го класса, серьезно заниматься изучением этого вопроса не 

только диагностическим путем, но и использовать результаты изучения для работы с 

классом, родителями учителями, общественными организациями. 

     Вопросы для изучения могут быть такими: 

     1.Интересы и увлечения ученика вне школы. 

     2. Занятость в кружках и секциях вне школы. 

     3. Результативность участия  в кружках и секциях вне школы. 

     4. Характер общения ученика вне школы. 

     5. Друзья и приятели ученика вне школы, что объединяет их. 



 
 
 

 

     6.Принадлежность ученика к неформальному объединению. 

     7. Статус ученика в нем.  

     8. Отношение ученика к одноклассникам и сверстникам вне школы. 

     9. Источники наибольшего влияния на ученика вне школы: 

     – семья; 

     – сверстники; 

     – неформальная группа. 

     10. Сравнительный анализ поведения ученика в школе и вне школы. 

 

3.3. Методики для обучающихся 

 

Методика «Самый, самый…» (социометрия) 

Цель: выявить лидерство, аутсайдерство в коллективе. 

Ход проведения: обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов, указывая 

фамилию и имя обучающегося своего класса. Это может быть несколько разных людей, 

это может быть один человек. При ответе на вопросы важен учет мнения каждого. Далее 

составляется таблица. В правой стороне список, левая сторона поделена на графы: 

–самый умный ученик в классе,  

–самый воспитанный ученик в классе, 

–самый трудолюбивый ученик в классе, 

–самый добрый ученик в классе, 

–самый хитрый ученик в классе, 

–самый творческий ученик в классе,  

–самый спортивный ученик в классе, 

–самый лучший друг в классе, 

–«тянет наш класс на дно». 

Против фамилии ребёнка, которого указывают, ставится знак «+». Лицо, 

набравшее самое большое количество плюсов, является лидером по данному критерию. 

По критерию «лучший друг в классе» обратить внимание на количество взаимовыборов 

и на тех, кого не выбирают. 

Методика «Ситуация выбора» (разработана профессором Л.В. Байбородовой) 

Цель: выяснить направленность личности учащихся. 



 
 
 

 

Ход проведения: в классе проводится час творчества. Учащимся предлагается 

выбрать предмет своей деятельности из перечня следующих занятий: 

– разработка программы вечера; 

– изготовление подарков для детей детского дома; 

– подготовка сюрприза для учащихся младших классов; 

– овладение навыками самообороны; 

– изготовление украшений для вечернего платья и т.д. 

При следующем проведении часа творчества ученикам рекомендуется выбрать 

одно из предлагаемого перечня занятий в соответствии с его главным назначением: 

– проявить свои таланты; 

– сделать приятный сюрприз для друзей; 

– весело провести время; 

– оказать помощь детскому дому или его воспитанникам; 

– приобрести умение устанавливать контакт с людьми и т. д. 

Перечень занятий, которые могут быть предложены для выбора учащимся, 

зависит от реальной ситуации в классе и образовательном учреждении, от тех дел, к 

которым учащиеся готовятся в данный момент. 

Обработка полученных данных. Сопоставление результатов выбора учащимися 

занятий в нескольких ситуациях позволяет определить ведущие мотивы их поведения 

и деятельности, направленность их личности. Выявляемые мотивы можно разделить на 

три группы: 

а) преобладание общественных мотивов; б) преобладание личностных мотивов; 

в) преобладание престижных мотивов. 

При изучении направленности личности учащиеся можно определить устремленность: 

1) на себя; 2) на других людей; 3) неопределенную направленность. 

Методика определения уровня самоуправления в ученическом коллективе 

(подготовлена профессором М.И. Рожковым) 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

Ход проведения. Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми 

кодами и предложениями: 

4  3 2 1 0 1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 



 
 
 

 

4  3 2 1 0 2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 

4  3 2 1 0 3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

4  3 2 1 04. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4  3 2 1 0 5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 

4  3 2 1 0 6. У нас в классе четко и равномерно распределяются обязанности между 

учащимися. 

4 3 2 1 0 7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 

членов коллектива. 

4 3 2 1 0 8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо  и  самостоятельно справляется 

со своими обязанностями. 

4 3 2 1 0 9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к 

выполнению своих общественных обязанностей. 

4 3 2 1 0 10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или 

активом класса. 

4 3 2 1 0 11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены. 

4 3 2 1 0 12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом 

школы. 

4 3 2 1 0 14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации разнообразных 

мероприятий всего коллектива школы. 

4 3 2 1 0 15. Мы стремимся помочь представителям коллектива класса в органах 

самоуправления всего коллектива школы в решении задач, стоящих перед ними. 

4 3 2 1 0 16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих 

перед коллективом школы. 

4 3 2 1 0 17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих 

перед всем коллективом, с другими классами и объединениями. 

4  3 2 1 018. Удовлетворён отношением моих товарищей к другим классам. 

4 3 2 1 0 19. Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 



 
 
 

 

4 3 2 1 0 20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, 

пользуются заслуженным авторитетом. 

4 3 2 1 0   21.   Учащиеся   моего   класса   добросовестно   относятся   к   выполнению 

поручений органов ученического самоуправления всего коллектива. 

4 3 2 1 0 22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких 

результатов. 

4 3 2 1 0 23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 

и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного 

коллектива. 

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 — «Да», 3 — «Скорее 

да, чем нет», 2 — «Трудно сказать», 1 — «Скорее нет, чем да», 0 — «Нет». 

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 

6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1—4); 

2) организованность классного коллектива (5—8);  

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12); включенность 

класса в дела общешкольного коллектива (13—16); 

4) отношения класса с другими ученическими общностями (17-20);  

5) ответственность учащихся класса задела общешкольного коллектива (21—24). 

6) ответственность учащихся класса задела общешкольного коллектива (21—24). 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми 

участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса и на шестнадцать 

(16 — максимальное количество баллов, которое может указать опрашиваемый в 

каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, объединения 

определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Если 

хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе 

низкий; если больше 0,5 и меньше 0,8 — средний; если больше 0,8 — высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. 

Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень самоуправления в коллективе 



 
 
 

 

низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 — уровень развития самоуправления 

средний, если больше 0,85 — высокий. 

Методика «Ящик идей» 

Приём отличается от «Стенда идей» еще большими возможностями 

конфиденциальности, тем, что педагог всегда знакомится с предложенной идеей первым 

и выносит на обсуждение только корректные инициативы. Однако психологически 

писать на стенде  для ребят более интересно и привлекательно, чем  писать письма. 

Особенности проведения: в классе создается подобие почтового ящика: это может 

быть действительно старый почтовый ящик, коробка с прорезью, обклеенная 

подарочной бумагой, или большой бумажный конверт, прикреплённый к стене. 

Обучающим объявляется, что в классе открывается почта интересных дел. Любой 

желающий может написать свою идею по реализации интересного дела и положить 

записку в почтовый ящик. Идеи можно подписывать, а можно бросать анонимно. Когда 

появляется несколько идей, педагог предлагает их для обсуждения. Голосованием 

принимается наиболее интересная идея, создается инициативная группа по реализации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Выставляя коробку, надо продумать меры безопасности, чтобы возможность 

вскрывать ее и доставать записи была только у педагога. Нельзя допустить, 

чтобы отправленные идеи были выпотрошены. 

2. В процессе обсуждения автор идеи может стать ведущим обсуждения или 

оставаться неизвестным. 

3. Если предлагаемые ребятами идеи слишком мелкие и банальные, педагог 

может предложить к обсуждению какую-то свою яркую интересную инициативу, 

приписывая ее неизвестному анониму.              

Анкета для обучающихся на выявление внеучебных интересов. 

Цель: Выявить внеурочные интересы детей. 

Чем вам нравится заниматься в свободное от уроков время? 

1. Собирать гербарии, коллекции насекомых. 

2. Сочинять стихи, истории, сказки. 

3. Организовывать мероприятия со своими сверстниками. 

4.  Фотографировать. 

5. Ухаживать за домашними животными, комнатными растениями. 



 
 
 

 

6. Нравится работа с людьми (хочу работать врачом, педагогом) или напиши кем? 

__________________________________________________________________________ 

7. Люблю наблюдать, ставить опыты, экспериментировать. 

8. Люблю петь, играть на музыкальном инструменте, танцевать. 

9. Конструирую, моделирую. 

10. Нравится анализировать ситуации, информацию. 

11.Работать на компьютере, играть в компьютерные игры. 

12.Заниматься спортом (бассейн, коньки, лыжи, гимнастика) 

____________________напиши, что предпочитаешь? 

13.Что ещё? ______________________________________________________________ 

Какой год вы занимаетесь любимым увлечением? 

1. Первый. 

2. Второй. 

3. Третий и более. 

Методика «Рамка для фото» 

Прежде чем ребята будут выполнять задание, учитель показывает им рамочку для 

фотографий, на которой можно разместить предметы интерьера (книгу, очки, фрукты, 

спортивные атрибуты и т.д.). Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и 

поместить его в рамку из различных предметов. Предметы для рамки предлагается 

определить самим учащимся. Предметы, которые включит ученик в интерьер своего 

портрета, отражают главные интересы его жизни. 

Методика «Какой я» 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 

раз слово  «Я». Учащиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и 

своих качествах. 

Например: 

Я – умный 

Я – красивый и т.д. 

Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует 

ученик для своей характеристики. 

 

 



 
 
 

 

Методика «Звезды эстрады» 

Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца. 

Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят 

фонограмму (сами или в этом им помогает педагог). Задача ребенка – выступить перед 

классом в образе выбранной звезды, используя запись песни. Такая диагностическая 

методика помогает преодолевать учащимся класса боязнь, неуверенность, формирует 

положительное отношение учащихся класса друг к другу. 

Методика «Мои любимые вещи» 

Предлагается заполнить анкету, продолжая предложения. 

1.Любимый цвет – … 

2.Любимое имя – … 

3.Любимое дерево – … 

4.Любимый цветок – … 

5.Любимый плод – … 

6.Любимая ягода –… 

7.Любимый праздник – … 

8.Любимый день недели – … 

9.Любимый певец (певица) – … 

10.Любимое животное – … 

11.Любимая книга – … 

Методика « PR – кампания» 

Учащиеся класса готовят рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе 

должны быть описаны внешние данные и внутренние качества, которые позволяют 

победить в объявленном конкурсе. Главные требования к саморекламе – искренность. 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

(составлена н а  о с н о в е  м а т е р и а л о в  п о с о б и я  Р . В .   Овчаровой 

« Справочная к н и г а  школьного психолога»). 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.  

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак « + », если отрицательный, то знак « – ». 



 
 
 

 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам  удается склонить большинство своих  товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали  в соответствии 

с Вашим мнением? 

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

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

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

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто  ли  Вы  проявляете  инициативу  при  решении  вопросов,  

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно  ли  Вы  приступаете  к  организации  различных  мероприятий  для  

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 



 
 
 

 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов: 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все 

нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. 

По полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития 

коммуникативных способностей ребенка: 

– низкий уровень — 0,1—0,45;  

– ниже среднего — 0,46—0,55;  

– средний уровень — 0,56 —0,65;  

– выше среднего — 0,66—0,75;  

– высокий уровень — 0,76—1. 

«Мозговой штурм» 

Решение творческой задачи организуется в форме учебного мозгового штурма. 

Развитие творческого стиля мышления – вот основная его цель. Дидактические ценности 

мозгового штурма: 

 это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес репродуктивным 

формам учебы; 

 учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои мысли; участники 

штурма учатся слушать и слышать друг друга, чему особенно способствует учитель, 

поощряя тех, кто стремится к развитию предложений своих товарищей; 

 учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею; 

 наработанные решения часто дают новые подходы к изучению темы; 

 мозговой штурм вызывает большой интерес учеников. 

Технология: 

До штурма.  

1. Перед штурмом – инструктаж. На первом этапе штурма – никакой критики! В 



 
 
 

 

каждой группе выбирается или назначается учителем ведущий. Он следит за 

выполнением правил штурма, подсказывает направления поиска идей, акцентирует 

внимание на интересной идее, чтобы группа поработала над ее развитием. Группа 

выбирает секретаря, чтобы фиксировать возникающие идеи (ключевыми словами, 

рисунком, знаком…). 

2. Проводится первичное обсуждение и уточнение условия задачи. 

3. Учитель определяет время на первый этап (до 20 мин., зафиксировать на доске). 

Основные этапы штурма: 

1. Создание банка идей – наработать как можно больше решений, в том числе 

«диких». Этап длится до полного иссякания идей, после чего перерыв и обсуждение 

рефлексивных (рефлексия, –и, ж. (книжн.) размышление о своём внутреннем 

состоянии, самоанализ) вопросов: какие были сбои, допускались ли нарушения правил 

и почему… 

2. Анализ идей – все высказанные идеи группа рассматривает критически, при 

этом в каждой идее нужно найти что-то полезное, рациональное зерно, возможность 

усовершенствовать эту идею или применить в других условиях. Опять небольшой 

перерыв. 

3. Обработка результатов – 2–5 самых интересных (практичных, «диких») 

решений, выбранный группой спикер рассказывает классу и учителю. Иногда спикер 

может огласить все идеи, если цель группы – найти как можно больше решений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Класс можно разбить на несколько групп. Все группы могут одновременно, 

независимо друг от друга, штурмовать одну задачу. Тогда можно устроить 

конкурс идей. И пусть жюри тоже состоит из учеников. 2. Каждая из групп 

может штурмовать свою задачу. Лучше все задачи объединить одной, более 

общей, проблемой. 

1. Третий этап можно отделить временем или даже провести на другом уроке. Если 

за это время у участников группы появятся новые идеи – пусть обсуждают и 

их. Главное – спровоцировать интенсивную мыслительную деятельность над 

учебной задачей. 

2. Если педагог хорошо знаком с особенностями мышления учеников класс можно 

разделить на три группы по функциям: первые набрасывают как можно больше 

идей, вторые анализируют их критически и выбирают самые лучшие, 



 
 
 

 

интересные, а третьи прорабатывают идеи так, чтобы их можно было воплотить 

в жизнь. 

Как выбрать задачу для МШ? Мозговой штурм пройдет интересно, если задача 

имеет большое число возможных решений. Если это исследовательская задача, то 

она должна допускать несколько возможных гипотез–объяснений. 

Полезные советы: 

- Во время пауз можно включать музыку, способствующую отдыху от 

напряженного мышления. 

- МШ учит терпеливому вниманию к чужой мысли. 

- Обратный мозговой штурм – наработка критических идей. Суть его в том, что группы 

пытаются как можно больше найти недостатков в решении, идее, гипотезе. 

Найденные недостатки – это новые задачи, которые тоже можно решать. 

- Чтобы ребята не выкрикивали и не перебивали друг друга, ведущий повторяет за 

каждым участником его идею, пока не добивается четкой формулировки и понимания, 

и только тогда слово предоставляется следующему участнику. Пусть ведущий не 

забывает особо хвалить тех, кто развивает идеи предыдущих участников. Приучайте 

ведущих и участников называть имена авторов идей: 

«В дополнение к идее Саши предлагаю…», «Хочу развить решение Маши…» и т.п. 

- Пусть под рукой у каждого участника будет лист бумаги и ручка – возникла 

идея – зафиксируй ее ключевым словом или сделай рисунок! 

Учитель во время работы групп: 

а) наблюдает, чтобы сделать свои замечания потом; 

б) исполняет роль консультанта, к которому могут обратиться за справкой или советом 

ведущий или участники; 

в) помогает менее опытным ведущим, подбрасывая новое направление разговора, если 

видит, что мозговая атака «захлебнулась». 

Типичные ошибки при освоении мозгового штурма: 

1) Плохо подобрана тема  

2) При обсуждении решений учитель принимает только известный ему контрольный 

ответ на задачу. 

3) Регулярное вмешательство в работу группы на рабочих этапах.  

 



 
 
 

 

4.Педагогические приёмы и методы для инициации идей социальных 

проектов у детей. 

 

Роджер Харт предложил лестницу участия детей в проектах. Она представляет 

8 ступеней от манипуляции до участия в собственных, самостоятельно реализуемых 

проектах. 

Понятно, что первые три ступени не слишком продуктивны для развития 

детской инициативности и их общественных компетенций. В педагогической практике 

чаще всего реализуемые проекты находятся на 4 ступени. Однако если педагог 

действительно стремится развивать детские социальные инициативы, ему стоит 

стремится к инициации более высоких ступеней социального проектирования детьми. 

Приёмы по инициации детских идей для социального проектирования будут 

полезны тем педагогам, которые планируют работать на 5 – 8 ступенях лестницы. 

Они позволяют ребятам аккумулировать собственные идеи социального творчества и 

прорабатывать их, однако требуют от преподавателя значительных временных затрат 

и организационных усилий. 

Степень привлечения детей к планированию зависит от их возраста. Нельзя идти 

на поводу у ребят, включая в план только развлекательные мероприятия. 

Участие в собственных, самостоятельно реализуемых проектах. У взрослых 

остается только право голоса. 

Участие в собственных, самостоятельно реализуемых проектах при поддержке 

взрослых. 

Участие в проектах, инициированных взрослыми, участие в принятии решения. 

Самостоятельная работа в общем проекте. Взрослые выступают только 

консультантами. 

Молодые люди выполняют строго отведенную им часть работы, но дети понимают 

проблему/задачу в целом. 

Симуляция участия в общем процессе. 

Детское участие носит декоративную функцию, на самом деле дети не нужны, 

только выполняют конкретные поручения. 

Манипуляция, участие детей в проектах «на подхвате» или «для вида». 
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