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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

История создания образовательного учреждения берёт начало с 
сентября 1920 года, когда была создана группа обучающихся из 16 человек 
глухих детей. В июне 1923 года создана специальная школа - интернат для 
глухих детей с производственным обучением, контингент учащихся в 
которой насчитывал уже 50 человек. 

Сегодня ГКОУ РО РОЦОНУ располагается в центре города Ростова-на-
Дону и является одним из ведущих в регионе государственным 
общеобразовательным коррекционным учреждением для глухих детей. 
Учредителем ГКОУ РО РОЦОНУ является министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области. 

В образовательном учреждении обучаются и воспитываются ребята из 
разных районов Ростовской области. 

В школе обучаются и воспитываются около 200 школьников с 
тяжёлыми нарушениями слуха: 

- двусторонняя сенсоневральная тугоухость III - IV степени; 

- двусторонняя сенсоневральная глухота; 

- школьники с кохлеарным имплантом; 

-обучающиеся с тяжёлыми нарушениями слуха, имеющие 
сопутствующие нарушения развития (ЗПР, лёгкая умственная отсталость, 
ДЦП, ММД,  и др.). 

Воспитательный процесс основан на развитии сети внеклассной и 
кружковой работыразличной направленности.  

В организации ведется активная инновационная и методическая 
деятельность по совершенствованию содержания воспитания. 

Учреждение работает в инновационном режиме по внедрению 
программ здоровьесбережения воспитанников.  С 2013 году в школе 
реализуется пилотный проект по здоровьесбережению, который направлен на 
комплексное решение проблем сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. В ходе проекта в учебный процесс внедряются передовые 
здоровьесберегающие программы, методики и технологии, идёт трансляция 
передового педагогического опыта работы пилотных учреждений во 
взаимодействии и при методическом сопровождении Регионального центра 
здоровьесбережения в сфере образования на всю образовательную сеть 
области. 

В ГКОУ РО РОЦОНУ действует инновационная  площадка по 
реализации проекта «Создание системы комплексного взаимодействия 
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образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для лиц с нарушениями слуха». 

В рамках проекта ведётся работа по взаимодействию ГКОУ РО 
РОЦОНУ с различными образовательными организациями – методическое 
взаимодействие с региональными и муниципальными учреждениями 
дошкольного образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, высшего, профессионального и дополнительного образования. 

В 2020 году в школе открыта консультационная площадка для 
родителей детей - дошкольников с нарушением слуха по вопросам 
инклюзивного образования и воспитания «Школа инклюзивного 
образования». 

Для развития инновационной деятельности имеются шефские 
соглашения не только с организациями дополнительного образования, но и с 
СПО, ВУЗами, библиотеками, культурными центрами и социальными 
партнерами. 

ГКОУ РО РОЦОНУ сотрудничает с  ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОРИ-
27», с МБУК Ростовской – на – Дону городской централизованной 
библиотечной системой на библиотечное информационное обслуживание; с 
МБУК Ростовской – на – Дону городской ЦБС, филиалом №36 «Детской 
библиотекой им. А.С. Пушкина; с МОУ ДОД ЦДТТ г. Ростова-на-Дону 
«Центром детского технического творчества»; с Ростовской региональной 
общественной организацией «Центр содействия экологическим инициативам 
«Экомост». 

 С целью профориентации в школе осуществляется сотрудничество с с 
учреждениями системы среднего профессионального образования – 
колледжами, в которых выпускники ГКОУ РО РОЦОНУ продолжают 
обучение после окончания школы (ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж», ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики», ЮФУ (Академия психологии и педагогики) и др. 

Система воспитательной работы в школе организована по 
направлениям, которым уделяется равное внимание: гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, трудовое и 
профориентационное воспитание, правовое воспитание, художественно – 
эстетическое воспитание, экологическое воспитание, спортивно-
оздоровительное воспитание. 

Процесс воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентира на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с 
важнейшими историческими датами и направлениями воспитательной 
деятельности, являющихся приоритетными для школы, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 
соревновательность между классами и максимально поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
общая цель воспитания учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ-это личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение 
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования, 
реализуемым в ГКОУ РО РОЦОНУ (уровень начального общего 
образования, уровень основного общего образования, уровень среднего 
общего образования). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
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соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них в ГКОУ РО РОЦОНУ относятся 
следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
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возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов ГКОУ РО РОЦОНУ, направленная на 
достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся ГКОУ РО 
РОЦОНУ способствует решение следующих основных задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
ГКОУ РО РОЦОНУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 
педагогов, что является эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 



9 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГКОУ РО РОЦОНУ 
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 
школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с  
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями.  

Блоки Виды деятельности Формы работы, 
мероприятия 

Работа с 
классным 
коллективом
  

- инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

- организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

-выработка совместно со 
школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они 
должны следовать в школе 

Лидерские и 
общеклассные сборы; 
тематические класс-
проекты,  праздники; 
игры, тренинги, 
экскурсии, походы 

Индивидуал
ьная работа 
с учащимися 

- изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со 
школьниками класса по выстраиванию 

Беседы, наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование; 
консультации; 
создание портфолио и 
рейтинга учащихся; 
тренинги 



10 

 

индивидуальной траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

личностного роста 

Работа с 
учителями, 
преподающи
ми в классе  

- регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях 

Тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
тематические 
проекты; 
родительские 
собрания 

Работа с 
родителями 
учащихся 
или их 
законными 
представите
лями  

- регулярное информирование 
родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 

- помощь родителям (законным 
представителям) школьников в 
регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками; 

- создание и организация работы 
родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса 

Тематические 
родительские 
собрания, проекты, 
консультации; 
тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
детско-взрослые 
конкурсы, праздники, 
соревнования 

 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 
отношений между педагогом и его 
обучающимися 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Часы общения школьников  со 
старшими и сверстниками, 
соблюдение  учебной дисциплины, 
обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых на 

Обсуждение, высказывание мнения и 
его обоснование, анализ явлений 
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уроках явлений 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые 
столы, дискуссии, групповая работа, 
работа в парах 

Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся на ступени начального и основного общего 
образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного 
учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 
осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 
спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 
концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 
раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать 
свои силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ 

(уровень начального образования)  

Виды внеурочной 
деятельности 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Художественное 
творчество 

1-5 класс 

«Юный гений», «Цветоделие», «Оригами», 
«Вышивание», «Я танцую» 

Познавательная 
деятельность 

1-5 класс 

«Шахматы» 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

1-5 класс 

«Ритмика», «Вольная борьба», «Тхэквондо» 

Проблемно-
ценностное общение 

1-5 классы 

«Фонетическая ритмика», «Занятия по развитию 
слухового восприятия и технике речи» 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся ГКОУ 
РО РОЦОНУ осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 
и осуществляется в рамках различных форм деятельности, представленных в 
таблице. 
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Уровень Виды и формы деятельности 

Групповой 

- семейные клубы; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- семейный всеобуч;  

- родительские форумы 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

 

3.2. Вариантные модули 

Модуль 3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. Для этого в ГКОУ РО РОЦОНУ 
используются следующие формы работы: 
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Уровень Форма 
деятельности 

Содержание деятельности 

Вне 
образовательн

ой 
организации 

Социальные 
проекты: 

 

Совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками, педагогами и социальными 
партнерами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

Проводимые  для жителей города и 
организуемые совместно с семьями 
учащихся мероприятия, которые открывают 
возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 
уровне 

Общешкольные 

праздники: 

ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

Капустники: 

«День учителя»,  

«8 марта» 

Театрализованные выступления 
педагогических работников, родителей и 
обучающихся с элементами доброго юмора, 
пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и педагогических работников. 

Торжественные   

ритуалы 
посвящения: 

«Праздник 
Букваря» 

Мероприятия, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей 

Церемонии  
награждения (по 

итогам 
полугодий) 

школьников и 
педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Способствует 
поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных 
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отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу 

На 
уровне классов 

Общешкольные 
советы 

Выбор  и делегирование представителей 
классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового 
анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела 

На индивидуал
ьном уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка 

в ключевые дела 
школы 

Вовлечение  по возможности каждого 
ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная   

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел 

Наблюдение  

за поведением 
ребенка 

Наблюдение  за поведением ребенка в 
ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями 
со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми 

Коррекция  

поведения 
ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в 



16 

 

следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы 

3.2.2. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в ГКОУ РО 
РОЦОНУ в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления 
работы 

Мероприятия 

Регулярные пешие 
прогулки, экскурсии 
или походы 
выходного дня, 
организуемые в 
классах их классными 
руководителями, 
воспитателями и 
родителями 
школьников 

- «Ростов-город, Ростов-Дон», музейный комплекс 
«Самбекские высоты» исторический парк «Россия моя 
история», храм Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софьи, корпорация «AuchanHolding», Старочеркасский 
музей-заповедник, Азовский музей-заповедник, 
Аксайский музей военной техники,мемориальный 
комплекс «Кумженская роща», Батайский музей 
истории города, мемориальный комплекс жертвам 
фашизма «Змиевская балка», Библиотека им. А.С. 
Пушкина, донская государственная публичная 
библиотека 

- реализация мероприятий по изучению курса 
«Окружающий мир», «География», «Биология», 
«История» 

Летний выездной 
лагерь 

- мини-походы, квесты, игры, соревнования, конкурсы 

 3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
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психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера 
школьных помещений 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Золотая осень, 

Новый год, День Победы и т.д.), 
мотивационные плакаты, уголки 

безопасности 

Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых 

экспозиций 

Тематические конкурсы и выставки 
рисунков, фоторабот обучающихся, 

стендовые презентации различной тематики, 
информационные стенды «Твоя будущая 
профессия», «Тебе, выпускник!», «АПК 

«Армис» и тд. 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб 

Проект «Школьный двор», «Экологическая 
тропа» 

Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями и 
воспитателями вместе со 

школьниками своих классов 

Оформление классных уголков, тематических 
выставок и стендов  

Событийный дизайн Создание фотозон к праздникам, оформление 
помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания 
школьников посредством 

элементов предметно-
эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы и школьной 
площадки (День знаний, Новый год, День 

Победы, Выпускной и т.д.) 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа, организуемого в ГКОУ РО 
РОЦОНУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 
школьников и педагогов 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Оценка развития 
познавательной сферы 

- Оценка 
готовности к 
обучению в школе 

 

- Н.Семаго, М.Семаго 
«Программа и методические 
рекомендации» 

 

- Развитие 
познавательных 
процессов 

 

- Методика с применением 
цветных прогрессивных 
матриц Дж. Равена  

- Мотивация 
учебной 
деятельности 

- Диагностическая методика 
«Настроение» 

- Методика с применением 
разрезных картинок 

Оценка развития 
личностной сферы 

 

Уровень 
воспитанности 

- Методика «Сделаем 
вместе» Р.Р. Калинина 

- Методика Н.П. Капустиной 

Уровень 
комфортности и 

удовлетворённости 
школьной жизнью 

- Методика «Цветопись» 

- Диагностическая методика 
«Солнце, дождик, тучка». 

Межличностные 
отношения 

- Социометрия 

-  «Два домика» 
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- «Подарки» 

Тревожность 
- «Метод экспертных опросов 
педагогов и родителей 
учащихся» 

Самооценка - «Лестница» 

Оценка развития 
эмоционально-
волевой сферы 

Сформированность 
чувств,  
адекватное 
восприятие эмоций 
другого человека 

 

 

Наблюдение в различных 
видах деятельности, 

пиктограммы эмоций 

Оценка развития 
физической 

сферы 

 

-Состояние 
здоровья и 
физического 
развития ребёнка; 
- овладение 
навыками личной 
гигиены; 
-физические 
качества 
Отношение к 
здоровью 

 

 - Статистический 
медицинский анализ   
состояния здоровья; 
 - Наблюдение за детьми; 
 - Методы экспертной оценки 
педагогов 
 - Компьютерная методика 
оценка  физического 
состояния школьника 

 

Оценка уровня 
развития опыта 
гражданского 

поведения 
школьников и 

личностного роста 

- формирование 
патриотического 

сознания 
школьников 

- определение 
уровня 

личностного 
роста    

- Методика «Я – патриот» 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  
представлены в количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя 
успешность воспитательной деятельности по следующим критериям:  
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Критерии Количественный по
казатель 

Качественный по
казатель 

Подтвержден
ие результата 

Эффективная 
реализация 
программ 

курсов 
внеурочной 

деятельности и 
проектов в 

сфере 
воспитания 

- количество 
представленных 
общественности 

 результатов 
реализации программ 

курсов внеурочной 
деятельности и 

проектов в сфере 
воспитания; 

- рост участников 
программ курсов 

внеурочной  
деятельности и 

проектов в сфере 
воспитания;- прирост 

социальных 
партнеров для 

реализации 
совместных проектов 

- число 
победителей 
конкурсов, 

соревнований, 
олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 
совместной 

деятельности с 
социальными партн

ерами  

Грамоты, 
дипломы, 

благодарствен
ные письма, 

отзывы, 
соглашения, 

шефские 
договора 

Включенность 
классных 

коллективов в 
реализацию 
программы 
 воспитания 

- количество 
предложенных для 
участия событий 
воспитательного 

характера и 
социальных проектов 

- число классных 
коллективов 

принявших участие 
в реализации 

событий 
воспитательного 

характера и 
социальных 

проектов 

Оформленное 
портфолио 
активности 

классногоколл
ектива 

Соответствие 
поставленных 

задач 
результатам 

диагностически
х мероприятий 

- количество 
участников 
профильной 

диагностики по 
исследуемому 
направлению 

- рост показателей 
диагностических 

методик 

Результаты 
проведенной 
диагностики 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 
обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 
планирования работы в следующем учебном году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

I. Н.Семаго, М.Семаго «Программа и методические рекомендации» 
Методики определения готовности ребенка к школе. 
ЗАДАНИЯ. 
Предварительная инструкция. Сейчас мы с вами будем заниматься. Посмотрите на листы 
перед вами. Работать мы будем все вместе. Пока я не объясню, что надо делать, никто не 
берет карандаш и не начинает работать. Мы начнем все вместе. Я скажу, когда. Слушайте 
внимательно. 
Специалист берет бланк заданий и акцентирует внимание детей на первом задании. 
 

Задание №1. Продолжи узор. 
 
Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание как 
самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в 
режиме фронтальной инструкции. 
На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен продолжить до конца 
листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. 
Специалист ни в коем случае не должен при обращении внимания детей на узоры каким 
бы то ни было образом называть элементы узоров: «похоже на П, Л», «большое М и 
маленькое Л» и тому подобное. Такое грубое упрощение задания приводит к 
невозможности адекватной оценки выполнения поставленных целей задания. 
Инструкция. Здесь нарисованы два узора. (Специалист показывает на бланке пальцем 
место, где расположены узоры.) Возьмите простой карандаш и продолжите узоры до 
конца строки. Сначала продолжите первый узор (показывает первый узор), а когда 
закончите — продолжите второй узор (показывает второй узор). Когда будете рисовать, 
старайтесь не отрывать карандаш от листа бумаги. Берите карандаш и начинайте работать. 
Основную часть инструкции можно повторить дважды: Возьмите простой карандаш и 
продолжите узоры до конца строки. 
Специалист наблюдает, как дети выполняют задание, и отмечает в листе наблюдений 
особенности выполнения задания и поведения детей. При этом удобно не сидеть за 
столом, а прохаживаться между рядами, чтобы видеть, как дети выполняют задание, кто 
«тормозит», кто спешит, кто отвлекается или мешает другим. Единственное, что 
возможно при выполнения любого задания, — это успокоить тревожного ребенка, не 
повторяя ему инструкции. При этом можно сказать: «Все хорошо, начинай работать и не 
волнуйся. У тебя все получится, мы тебя подождем» и т.п. 
Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл сказать: 
«Кто закончил, положили карандаши, чтобы я видела, что вы сделали первое задание». 
 
Задание №2. Сосчитай и сравни. 
Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры 
(графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при 
изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше—меньше» в 
ситуации «конфликтного» расположения элементов. 
Инструкция. Все нашли задание номер 2? Сосчитайте, сколько кружков нарисовано на 
листе, и напишите цифру (следует показ — где на бланке следует написать 
соответствующую цифру, обозначающую количество кружков), сколько квадратов 
нарисовано (следует показ — где на бланке следует написать соответствующую цифру), и 
напишите число квадратиков. Поставьте цветным карандашом точку или галочку там, где 
фигур больше. Берите простой карандаш и начинайте работать. 
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Все задание можно спокойно повторить дважды (разумеется, всей группе детей). 
По мере выполнения задания № 2 еще более внимательно анализируется 
самостоятельность выполнения детьми задания, отмечаются на листе наблюдений 
особенности выполнения и поведения. Так же как и в первом задании, при необходимости 
можно использовать так называемую стимулирующую помощь: «Ты молодец, все 
получится, не торопись» и т.п. 
Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл 
повторить: «Тот, кто закончил работу, положите карандаши, чтобы я видела, что вы 
сделали второе задание». 

Задание №3. Шифровка. 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 
алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 
Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 2 минутами. Через 2 
минуты, вне зависимости от объема выполненного, все дети должны перейти к заданию № 
5 (рисунку). Задача специалиста заключается в том, чтобы отследить этот момент. 
На доске рисуются четыре пустые фигуры (квадрат, треугольник, круг, ромб), которые в 
процессе подачи инструкции специалист заполняет соответствующими знаками, такими 
же, как в образце задания (первая строчка из четырех фигур, которая подчеркнута). 
В данном методическом руководстве приведен один из вариантов заполнения фигур 
знаками. Таких вариантов может быть много. В соответствии с требованиями методики 
Пьерона–Рузера фигуры должны быть заполнены знаками, не повторяющими формы 
самих фигур (например, в кружке не должно быть точки, а в квадрате — просто линии, 
параллельной одной из сторон). Одна (последняя) фигура всегда должна оставаться 
пустой. 
Перед началом проведения скрининга специалист должен во всех бланках 
соответствующим образом поставить «метки» в фигуры-образцы данного задания. Это 
удобно делать перед размножением бланков. Метки должны быть четкими, достаточно 
простыми (крестик, галочка, точка и т.п.) и занимать среднюю часть фигуры, не подступая 
к ее краям. 
Инструкция. А теперь переверните лист. Посмотрите внимательно. Здесь нарисованы 
фигуры. В каждой из них стоит свой значок. Сейчас вы будете ставить в пустые фигуры 
знаки. Это надо делать так: в каждом квадрате поставить точку (сопровождается показом 
и постановкой точки в середине квадрата на доске), в каждом треугольнике — 
вертикальную палочку (сопровождается показом и постановкой соответствующего знака в 
треугольник на доске), в кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку 
(сопровождается соответствующим показом), а ромбик останется пустым. В нем вы не 
рисуете ничего. У вас на листе (специалист показывает на бланке образец заполнения) 
показано, что нужно рисовать. Найдите это у себя на листе (покажите пальцем, поднимите 
руку, кто увидел...). 
Все фигуры нужно заполнять по очереди, начиная с самого первого ряда (сопровождается 
жестом руки по первому ряду фигур слева направо по отношению к сидящим перед 
специалистом детям). Не спешите, будьте внимательны. А теперь возьмите простой 
карандаш и начинайте работать. 
Основную часть инструкции можно повторить дважды: В каждой фигуре ставите свой 
знак, заполняйте все фигуры по очереди. 
С этого момента отсчитывается время выполнения задания (2 минуты). Инструкция 
больше не повторяется. Можно лишь сказать: как надо заполнять фигуры — показано на 
образце у них на бланке. 
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Специалист фиксирует в листе наблюдений особенности выполнения задания и характер 
поведения детей. Работа продолжается не более 2 минут. По истечении этого времени 
педагог просит всех детей остановиться и перестать работать: А теперь все отложили 
карандаши и посмотрели на меня. 
Важно, чтобы все дети закончили выполнение задания одновременно, вне зависимости от 
того, сколько они успели сделать. 

Задание №4. Нарисуй человека. 

Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 
топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 
представлений, общего уровня развития. 
Инструкция. А теперь последнее задание. На оставшемся на листе месте (специалист 
показывает рукой свободное место на бланке) нарисуйте человека. Возьмите простой 
карандаш и начинайте рисовать. 
Время выполнения последнего задания в целом не ограничивается, но не имеет смысла 
продолжать выполнение задания более 5–7 минут. 
В процессе выполнения заданий специалист отмечает характер поведения и работы детей 
в листе наблюдений. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ. 

Вначале проводится оценка каждого задания по пятибалльной шкале. В дальнейшем 
проводится уровневая оценка. 

Задание №1. Продолжи узор. 

Успешно выполненным считается тот вариант продолжения рисунка, когда ребенок четко 
удерживает последовательность в первом узоре. При этом допускается увеличение 
размеров элементов или их уменьшение не более чем в 1,5 раза и единичный отрыв 
карандаша. В данном анализе приводится оценка предлагаемого образца программы. В 
каждом случае изменения того или иного задания требуется дополнительная оценка 
соотнесения уровня выполнения задания с балльной оценкой. Поэтому желательно, чтобы 
другие задания строились аналогичным образом, с соответствующей данному варианту 
логикой. 

 

Считается допустимым (если нет пропусков, сдвоенных элементов, четко удерживается их 
последовательность), чтобы второй элемент имел «несколько трапециевидную» форму 
(оценка также 5 баллов). 
Допустим также «уход» строки не более чем на 1 см вверх или вниз. При большем 
«уходе» строки или увеличении масштаба узоров (но удержании программы) дается 
оценка 4,5 балла.  
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При этом, поскольку второй узор является объективно более трудным для продолжения 
(копирования), его выполнение может быть менее точным. Допускается отрыв карандаша, 
изображение двух больших пиков как заглавной печатной буквы М, а маленького пика как 
Л (оценка — 5 баллов). Опора на знакомые буквенные элементы, даже если они несколько 
разного размера и сама строка «опускается» или «поднимается», считается правильным (в 
том случае, если подобная опора на знакомые буквы является самостоятельной 
продукцией ребенка, а не «наводкой» специалиста, которая, как мы уже говорили, 
недопустима). 

 
К числу правильного в целом выполнения можно отнести такую графическую 
деятельность ребенка, при которой элементы узора, похожие на М и Л, остаются 
различными по величине и рисуются без отрыва карандаша (оценка — 4,5 балла). При 
небольшом увеличении количества подобных неточностей дается оценка 4 балла. 

 
Средне успешным (при выполнении первого узора) считается выполнение лишь с 
единичными ошибками (сдвоенные элементы узора, появление лишних углов при 
переходе от элемента к элементу и т.п.) при удержании в дальнейшем правильной 
ритмики узора. При выполнении второго узора допустим несколько больший разброс 
величины элементов и также наличие единичных ошибок выполнения (оценка — 3 балла). 

  
Неуспешным считается вариант, когда ребенок делает ошибки в выполнении первого 
узора (лишние элементы, нижние прямые углы), а во втором узоре ритмично повторяет 
сочетание равных по количеству больших и маленьких элементов. Например, маленьких 
пиков может быть два, а больших один, или это чередование большого и маленького пика 
— упрощение графической программы и уподобление ее первому узору (оценка — 2,5 
балла). 

 
Наличие при этом еще и изолированного написания элементов (разрывов) считается 
неуспешным и оценивается в 2 балла. 
Невозможность удержания программы, в том числе «недоведение» узора до конца строки, 
или постоянное наличие дополнительных элементов, и/или частый отрыв карандаша и 
выраженные изменения размера узора, или полное отсутствие какой-либо определенной 
ритмики (в особенности во втором узоре) считается неуспешным (оценивается как 1 балл). 
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Если ребенок не выполняет задание или начинает и бросает, занимаясь при этом каким-
либо своим делом, — оценка 0 баллов. 
 

Задание №2. Сосчитай и сравни. 
 
Успешным выполнением считается правильный пересчет фигур в пределах «9», верное 
соотнесение числа и количества, сформированность понятия «больше—меньше». Цифры 
«9» и «7» должны быть изображены на соответствующих местах и в соответствующей 
половине листа, а метка, где больше, должна быть сделана цветным карандашом. В этом 
случае присваивается оценка 

5 баллов. Если метка сделана простым карандашом, оценка может быть снижена, но не 
более чем на 0,5 балла (оценка 4,5 балла). Такая же оценка (4,5 балла) дается в том случае, 
если решение правильное, цифры расположены на нужных местах, но изображены с 
поворотом на 1800 (инвертация в пространстве). Наличие одного-двух самостоятельных 
исправлений или одна ошибка в выполнении оцениваются в 4 балла. 
Средне успешным выполнением считается наличие до трех ошибок в выполнении 
задания. Это могут быть: 
·         неправильный пересчет на одной из половин листа; 
·         неправильно выбранное место для написания цифр; 
·         метка простым, а не цветным карандашом и т.п. 
При наличии двух ошибок (одна из них в пересчете, а другая — в месте написания цифры 
и/или инвертация в написании) дается оценка — 3 балла. 
Неуспешным выполнением считается наличие трех ошибок или сочетание двух ошибок и 
неправильной графики цифр, в том числе и инвертированное написание цифр, что 
оценивается в 2 балла. В 1 балл оценивается неправильный пересчет фигур (с обеих 
сторон от вертикальной черты на листе), неверное соотношение числа и цифры и 
неумение изобразить соответствующие цифры на бумаге. 
Если при этом ребенок еще и не отмечает сторону листа, на которой фигур оказалось 
больше (то есть здесь можно говорить о несформированности понятия «больше–меньше» 
либо о невозможности удержать задание), оценка выполнения 0 баллов. 
  
Задание 3. Шифровка. 
 
Успешным считается безошибочное заполнение геометрических фигур в соответствии с 
образцом за период до 2 минут (оценка — 5 баллов). Допустимо собственное единичное 
исправление или единичный пропуск заполняемой фигуры. При этом графика ребенка не 
выходит за пределы фигуры и учитывает ее симметричность (графическая деятельность 
сформирована в зрительно-координационных компонентах). 
Одна случайная ошибка (в особенности в конце, когда ребенок перестает обращаться к 
эталонам заполнения) или наличие двух самостоятельных исправлений оценивается в 4,5 
балла. 
При двух пропусках заполняемых фигур, исправлениях или одной-двух ошибках в 
заполнении качество выполнения задания оценивается в 4 балла. Если задание 
выполняется без ошибок, но ребенок не успевает доделать его до конца в отведенное для 
этого время (остается незаполненной не более одной строчки фигур), оценка также 4 
балла. 
Средне успешным является такое выполнение, когда присутствуют не только два 
пропуска заполняемых фигур, исправления или одна-две ошибки в заполнении, но еще и 
плохая графика заполнения (выход за пределы фигуры, несимметричность фигуры и т.п.). 
В этом случае качество выполнения задания оценивается в 3 балла. 
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В 3 балла оценивается также безошибочное (или с единичной ошибкой) заполнение фигур 
в соответствии с образцом, но пропуск целой строки или части строки. А также одно-два 
самостоятельных исправления. 
Неуспешным считается такое выполнение, когда при одной-двух ошибках в сочетании с 
плохой графикой заполнения и пропусками ребенок не успел выполнить все задание за 
отведенное время (остается незаполненной более чем половина последней строки). Такой 
вариант выполнения оценивается в 2 балла. 
Оценивается в 1 балл такой вариант выполнения, когда имеются не соответствующие 
образцам метки в фигурах, ребенок не способен удержать инструкцию (то есть начинает 
заполнять вначале все кружочки, потом все квадратики и т.п., и после замечания педагога 
продолжает выполнять задание в том же стиле). При наличии более двух ошибок (не 
считая исправлений), даже если все задание выполнено, дается также 1 балл. 
Особое внимание должно уделяться таким результатам выполнения, когда за отведенный 
срок ребенок не успевает сделать задание целиком. Это может характеризовать как низкий 
темп деятельности, трудность самого задания, так и утомление ребенка (поскольку это 
задание идет одним из последних). 
Темп выполнения этого задания необходимо сравнить (в том числе и по листу 
наблюдений, где можно отметить, успевает ли ребенок выполнять задания одновременно 
с другими детьми или каждое задание, даже не нормируемое по времени, он выполняет 
медленнее других) с темпом выполнения других заданий (в частности задания № 1). Если 
задание № 4 выполняется существенно медленнее, чем все остальное, — это говорит о 
высокой «цене» подобной деятельности, то есть о компенсации трудностей за счет 
снижения темпа. Но это-то и является отражением физиологической неготовности 
ребенка к регулярному обучению. 
При невозможности выполнить задание в целом (например, ребенок начал делать, но не 
смог закончить даже одной строчки, или сделал несколько неправильных заполнений в 
разных углах и больше ничего не сделал, или допустил множество ошибок) дается оценка 
0 баллов. 
 
Задание 4. Нарисуй человека. 
 
Данное задание является отражением как сформированности собственно графической 
деятельности, так и в определенной степени зрелости мотивационно-волевой и 
познавательной сферы ребенка. Поскольку данное задание — последнее и не является 
собственно учебным, возможны расхождения между качеством графического выполнения 
заданий №№ 1, 2, 3 и качеством собственно рисунка. 
В целом качество рисунка (степень прорисованности деталей, наличие глаз, рта, ушей, 
носа, волос, а также не палочкообразные, а объемные руки, ноги и шея) свидетельствует о 
зрелости графической деятельности, сформированности представлений о 
пространственных характеристиках и относительных пропорциях человеческого тела. 
Подобное рисование человека (с наличием вышеперечисленных признаков) считается 
успешным и нормативным (оценивается в 5 баллов) 

При этом в рисунках девочек ноги могут быть закрыты платьем, а обувь «выглядывать». 
Количество пальцев на руке может не соответствовать пяти, однако важно отметить, 
чтобы это не были палочки, торчащие из руки, а некоторое подобие кисти, пусть даже 
«варежкообразное». Для оценки в 5 баллов должны быть в целом соблюдены пропорции 
лица и тела. 
В 4 балла оценивается менее пропорциональный рисунок, в котором могут быть либо 
большая голова, либо слишком длинные ноги. Шея при этом, как правило, отсутствует, а 
изображения кисти может и не быть, хотя тело одето, а руки и ноги объемные. На лице 
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при оценке в 4 балла должны быть прорисованы основные детали, но могут отсутствовать, 
например, брови или уши 

Средне успешным является более условное выполнение рисунка человека (например, 
лицо схематичное — только овал, отсутствие выраженных контуров тела). Задание в этом 
случае оценивается в 3—3,5 балла. Неестественность прикрепления рук и ног, прорисовка 
ног или рук в виде прямоугольников без пальцев или ступней оценивается в 3 балла. 
Несоблюдение основных пропорций также считается условно допустимым (оценка 3 
балла). 
Неуспешным считается более грубое нарушение графического изображения человека в 
целом или отдельных частей, оно оценивается в 2,5 балла. Если дополнительно к этому 
еще и не прорисованы (не сделана хотя бы попытка изображения) волосы, уши, кисти рук 
и т.п. — выполнение рисунка оценивается в 2 балла. 
Изображение человека в виде нескольких овалов и нескольких палочек, а также рук и ног 
в виде палок (линий), сочетание овалов и палочек даже при наличии отдельных черт лица 
и двух-трех пальцев-палочек — все это считается несоответствующим требованиям 
выполнения и оценивается в 1 балл. 
Полностью неуспешным и оцениваемым в 0 баллов является изображение человека в виде 
«головонога» или «головоногоподобного» человека. 

Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой баллов по 
всем выполненным заданиям. 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 

Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно результативности 
выполнения заданий, в итоговом показателе готовности учитываются и поведенческие 
особенности ребенка в процессе выполнения работы, которые отражаются в листе 
наблюдений. 
Лист наблюдений представляет собой бланк, в котором приведены индивидуальные 
данные, включая место, на котором находится ребенок при выполнении заданий, и, кроме 
того, отмечаются особенности деятельности ребенка. 
Они сгруппированы по следующим направлениям оценки. 
– В графе «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает те случаи, когда 
ребенку неоднократно требуется помощь в процессе выполнения заданий. Ребенок сам 
подзывает взрослого и просит его помочь или не может начать работу без стимуляции со 
стороны взрослого — в любом случае, если ребенку более чем однократно понадобилась 
дополнительная помощь взрослого, напротив его фамилии в данной графе проставляется 
знак «+» или галочка. При этом, если ребенок нуждается в помощи при выполнении 
каждого задания, дополнительно в графе «Другое» отмечается эта особенность (например, 
«нуждается в постоянной помощи», «не может работать самостоятельно» и т.п.). 
– В графе «Работает медленно» специалист отмечает те случаи, когда ребенок не 
укладывается в то время выполнения заданий, которое достаточно для всех детей группы. 
Если ребенка приходится ждать и это наблюдается при работе более чем с одним 
заданием, в этой графе напротив фамилии ребенка ставится знак «+» или галочка. Когда 
ребенок по каким-либо причинам не начинает выполнять задание и специалисту нужно 
дополнительно активизировать его, это скорее можно отнести к необходимости 
дополнительной помощи, чем к медленному темпу выполнения. 
– Если ребенок расторможен, мешает другим детям, не может сам сосредоточиться, 
кривляется, отвлекается, громко разговаривает и т.п., это отмечается в соответствующей 
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графе. Если такое поведение отмечается практически на протяжении большей части 
работы, этот факт должен быть обязательно отмечен и в графе «Другое». 
В графе «Другое» также должны быть отмечены такие особенности поведения ребенка: 
·         полный отказ или выраженное негативное отношение к самому процессу 
выполнения заданий; 
·         ребенок расплакался и не может остановиться; 
·         проявил бурную аффективную реакцию или требует какой-то особой 
дополнительной помощи со стороны взрослого; 
·         демонстрирует полное непонимание происходящего. 
В любом случае, если в графе «Другое» отмечена хотя бы одна особенность, выделяющая 
ребенка, то это засчитывается как дополнительный отягощающий момент и отмечается 
еще одним знаком «+» (см. образец заполнения). 
Фамилия, 

имя 
ребенка 

Возраст № 
стола 

 

Нуждается в 
дополнительной 

помощи 

 

Работает 
медленно 

 

Расторможен, 
мешает 

другим детям 

 

Другое 

 

Максим 
С. 
 

6 л. 1 м.  
 

5 

 
с с 

 
+   
 

Мешает 
другим 
детям 
большую 
часть 
времени 
+ 

 
Таким образом, в листе наблюдений могут быть отмечены одна, две, три или четыре 
особенности поведения (знаки «+» или галочки), характеризующие его незрелость. Чем 
больше таких замечаний, тем более неготовым к началу обучения следует рассматривать 
ребенка. Количество дополнительных особенностей определяет корректировочные 
коэффициенты при выведении общей итоговой оценки готовности ребенка к началу 
школьного обучения. 
Корректировочные коэффициенты определяются следующим образом: 
1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей (неважно 
какой), то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 
умножается на коэффициент 0,85. 
2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей (неважно 
какие), то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 
умножается на коэффициент 0,72. 
3. Если в листе наблюдений отмечены три знака, отражающие поведенческие трудности, 
то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается 
на коэффициент 0,6. 
4. Если в листе наблюдений отмечены четыре знака, отражающие поведенческие 
трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 
умножается на коэффициент 0,45. 
 
СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ. 
 
Как уже отмечалось, выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в 
зависимости от общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных 
коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы. 
1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе. 
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2-й уровень. Условная готовность к началу обучения. 
3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения. 
4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения. 
 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 13 до 20 баллов. 
Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 9 до 13 баллов. 
Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 6 до 9 баллов. 
Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная оценка ниже 5 
баллов. 
 

II. Методика с применением цветных прогрессивных матриц Дж. Равена  
 
Методика с применением цветных прогрессивных матриц Дж. Равена включает 36 
заданий, составляющих три серии: А, АЬ и В (по 12 проб в каждой серии). 

Инструкция 

Инструкция, сообщаемая испытуемому доступными для него коммуникативными 
средствами, содержит указание на отсутствие кусочка в "коврике", изображенном в 
верхней части каждой матрицы. Ребенку предлагается подыскать подходящий "кусочек" 
среди шести, расположенных в нижней части той же страницы альбома. Модификация 
Розановой предполагает, что первое задание в серии А используется как обучающее. При 
этом, если ребенок совершает ошибку, обследующий рассматривает с ним возможные 
решения и выясняет, почему кусочек "4" правильный. При подсчете итогового результата 
в баллах ответ по матрице А1 не учитывается. 

Остальные 35 заданий применяются для тестирования. По каждому из них испытуемый 
должен найти ответ самостоятельно. В случае ошибки экспериментатор говорит ребенку: 
"Неправильно! Подумай еще" (стимулирующая помощь). То же самое говорится 
испытуемому, если вторая попытка также оказалась неуспешной. Если и третья, попытка 
не дает правильного решения, внимание ребенка может быть привлечено к наглядным 
условиям задачи (к фигурам, частям, их взаимному расположению, к направлению линий 
и т. п.). 

Оценка результативности производится следующим образом: за правильный ответ с 
первой попытки ставится 1 балл, со второй попытки — 0,5 балла, а с третьей попытки - 
0,25 балла. Неправильный ответ после третьей попытки оценивается как 0 баллов. За 
нахождение правильного ответа после дополнительного анализа баллы не начисляются. 
Итоговый результат успешности выполнения матричных задач равен сумме баллов, 
полученных за решение заданий всех трех серий. 

Показатель успешности (ПУ) решения матричных задач может быть выражен как в 
абсолютных, так и относительных единицах (в процентах). В последнем случае: 

ПУ = X * 100 : 35, 

где X - сумма баллов, полученных испытуемым при решении заданий всех трех серий с 1-
3 попытки. 

Суммарное количество баллов, полученных за решение 35 проб, является основным 
показателем, отражающим уровень развития зрительной перцепции и наглядно-образного 
мышления. Целесообразно отдельно учитывать количество баллов, полученных при 
решении с 1-3 попытки, после стимулирующей помощи. 
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Анализ распределения индивидуальных данных позволил определить четыре уровня 
успешности решения матричных задач: 

IV - высший уровень успешности - 28 и более баллов (80-100%); 

III - 27,9 - 22,75 балла (79,9 - 65,0 %); 

II - 22,5 - 17,5 баллов (64,9 - 50,0 %); 

I - самый низкий - 17,0 и менее баллов (менее 50%). 

 

III. Диагностическая методика «Настроение» 
 

Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они изучают. Рядом с 
каждым предметом изображены три рожицы. Ученику предоставляется право выбрать ту 
рожицу, которая соответствует чаще всего его настроению при изучении этого предмета, 
и подчеркнуть ее на листочке бумаги. 

Например, 

Математика- :) 

Физкультура - :( и т.д. 

Методика позволяет увидеть отношение к учению в целом и к изучению отдельных 
предметов. Это дает возможность классному руководителю использовать ее в работе с 
учителями, преподающими в классе, а также скорректировать свое взаимодействие с 
отдельными учениками. 

   
IV. Методика с применением разрезных картинок   
 

Успешность складывания картинки из частей рассматривается важным показателем при 
оценке уровня умственного развития. Результаты выполнения заданий на складывание 
картинок чаще всего оцениваются качественно. В тех случаях, когда применяются 
количественные (балльные) оценки успешности решения подобных задач, она обычно 
осуществляется на основе однократного предъявления отдельных проб. Например, так, 
как это рекомендуется условиями применения V1 субтеста из теста интеллекта Векслера. 
В исследованиях Т. В. Розановой (1991), К. Новаковой (1963) и многих др., направленных 
на изучение особенностей пространственного конструирования, наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления, показана диагностическая ценность применения таких 
видов помощи, как: 

1) указание на ошибочность решения с предоставлением возможности повторной попытки 
(стимулирующая помощь); 

2) предъявление изображения целого объекта, картинки, которая должна быть собрана; 

3) изображения, на которое нанесены линии разреза ее на части (расчлененный образец); 

4) сборка картинки путем наложения ее частей на расчлененный образец. 

Авторы отмечают важность как самой констатации факта принятия-непринятия ребенком 
помощи, так и возможности определения уровня успешности выполнения наглядного 
задания с учетом характера помощи, используемой для правильного его решения. При 
использовании разных видов помощи оценка успешности решения тех или иных заданий 
становится более дифференцированной, появляется возможность установить способы, 
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приемы, которыми пользуется ребенок, а следовательно, более надежно установить 
уровень сформированности перцептивных и мыслительных операций. 

В соответствии с принятыми условиями ребенок должен сложить три черно-белых 
предметных изображения (картинки), вырезанные по контуру и разрезанные на части. 

Перечислим картинки в порядке возрастания трудности: 

1. "Мальчик".  Это легкое задание предлагается использовать главным образом для 
ознакомления с процедурой обследования. Результаты его выполнения не влияют на 
количественную оценку уровня развития перцептивных операций и наглядных форм 
мышления. Однако возникновение трудностей при складывании этой картинки может 
иметь дополнительную диагностическую значимость. 

2. "Бабочка". Данная разрезная картинка оригинальна и в психодиагностической 
практике ранее не применялась. В этом задании, как и в первом, имеется признак 
симметрии, облегчающий ребенку ориентировку в задании. Изображение бабочки 
разрезано на пять частей. Левое переднее и правое заднее крылья разрезаны так, чтобы 
при неправильном прикладывании частей почти совпадала длина срезов, но не узоры 
крыльев. 

3. "Петух". Задание в предлагаемой форме ранее не применялось. Трудности 
складывания этой картинки обусловлены нестандартностью линий ее разреза на части, т. 
е. вопреки привычному делению: голова, туловище, ноги и др. 

На выполнение каждого из трех заданий ребенку дается максимум три пробы или 
попытки по две минуты на каждую. Попытки различаются между собой последовательно 
увеличивающимися дозами помощи. 

Инструкция 

Перед началом каждой попытки обследующий раскладывает перед ребенком части 
изображения стандартным образом (см. приложение II.4, лист 10) и предлагает ему 
собрать объект. При первой попытке никакой помощи, кроме стимулирующей (если в ней 
возникла необходимость), не оказывается. Если при первой попытке складывания 
картинки без образца ребенок исчерпал время, предлагается вторая попытка. При этом 
ему говорят: "Не получается - ничего, это довольно трудно. Я покажу тебе картинку 
(перед ребенком кладется целый, "нерасчлененный" образец, - см. приложение II.4 листы 
2, 5, 8). Вот что должно получиться. Посмотри внимательно и сложи такую же". Если он 
собрал объект неправильно и сказал : "Все", обследующий говорит: "Посмотри 
внимательно - все так?" При отрицательном ответе ребенку дают возможность 
использовать оставшееся (если оно осталось) до 2 мин. время. Если обследуемый не 
замечает ошибки, ему предлагается третья попытка. 

При третьей попытке показывается "расчлененный" образец (см. приложение II, листы 3, 
6, 9) со словами: "На этой картинке показано, из каких частей она состоит. Прерывистые 
линии - это линии разреза. Узнаешь эти части? Посмотри, здесь видно, как они друг к 
другу прикладываются сделай так же." 

При второй и третьей попытке образец остается перед глазами испытуемого. Если и после 
предъявления расчлененного образца ребенок не может правильно сложить предлагаемое 
задание, используется четвертая попытка. В этом случае его просят наложить части 
картинки на образец и запомнить результат, предупредив, что затем он будет собирать 
объект самостоятельно. После этого части картинки вновь раскладываются стандартным 
способом, образец убирается и предлагается собрать картинку вновь. 
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Следует добавить, что после правильного выполнения задания 1 необходимо обратить 
внимание ребенка на хорошую, точную "подгонку" частей друг к другу, на плавность 
контура. Кроме того, перед первой попыткой в каждом задании испытуемого 
опрашивают, какой именно объект разрезан. 

При заполнении протокола фиксируется время выполнения каждой попытки. 
Целесообразно схематично отмечать способ составления изображения бабочки и, 
особенно, петуха. 

Успешное решение задания с первой попытки оценивается 10 баллами, со второй - 8 
баллами. При использовании трех попыток - 5 баллов, четырех - 2. Если ребенок не 
уложил самостоятельно части картинки на образец, но смог, несмотря на это, собрать 
картинку - 1 балл. Невыполнение задания - О баллов. В тех случаях, когда обследуемый 
не замечает тонких различий при складывании картинки (например, неправильное 
расположение детали 4 при складывании петуха), из оценки для соответствующей 
попытки вычитается 1 балл. Так, если петух складывается, в основном, правильно со 
второй попытки, с перевернутой четвертой деталью, то насчитывается не 8, а 7 баллов. 

После окончания обследования подсчитывается суммарное число баллов по результатам 
складывания двух картинок - бабочки и петуха. 

Анализ массива экспериментальных данных (более 200 первоклассников) и специфики 
распределений позволил установить четыре градации успешности решения предлагаемых 
наглядных задач. Наилучшее выполнение заданий соответствует IV уровню успешности - 
20-16 баллов (100 - 80 %); 

III уровень - 15,9 - 13 баллов (79 - 65 %). 

II уровень - 12,9 - 10 баллов (64 - 50 %). 

I - самый низкий уровень успешности: 9,9 и ниже баллов (49% и менее). 

Правильное складывание любой картинки с первой попытки дает основание считать, что у 
ребенка хорошо сформированы соответствующие образы-представления, перцептивные 
навыки анализа элементов изображений, наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. 

Выполнение задания не с первой, а со второй попытки может быть связано со слабой 
сформированностью соответствующих образов-представлений при достаточном уровне 
развития перцептивных и мыслительных операций сравнения, анализа, умозаключения. 

Потребность в использовании третьего и, особенно, четвертого вида помощи с 
применением "расчлененного" образца указывает на недостаточное развитие указанных 
выше операций. 

Многократное повторение одного и того же варианта складывания картинки, несмотря на 
его неправильность, может быть обусловлено вязкостью, инертностью психической 
деятельности или особой значимостью для обследуемого начальной установки на способ 
складывания данного изображения. Такая особенность требует внимательного анализа с 
применением дополнительных методов обследования. 

V. Методика «Сделаем вместе» Р.Р. Калинина 

Методика предназначена для оценки уровня развития нравственной направленности 
личности ребенка, проявляющейся во взаимодействии со сверстниками. 
Проведение исследования 
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Для проведения методики необходимы геометрическая мозаика и картинки с 
изображением предмета, состоящего из небольшого количества мозаичных фигур. 
В исследовании участвуют два ребенка одного возраста. В пару не рекомендуется брать 
двух друзей. Лучше, если это будут дети малознакомые друг с другом, не 
поддерживающие постоянных отношений между собой. Взрослый говорит им: «Дети, 
сейчас мы с вами поиграем в мозаику. Из нее можно составлять разные узоры. Давайте, 
мы по этой картинке сложим узор. 
«Попробуйте!». 
 Детям предлагается картинка-образец. Они осваивают игру. После того, как взрослый 
видит, что дети достаточно уверенно манипулируют фигурками, предлагает им 
следующую картинку: «А теперь я каждому дам фигурки, и вы вместе составите вот этот 
рисунок». 
Акцент делается на слове «вместе». Детям дается ровно столько фигурок, сколько их 
необходимо для составления предъявленной картинки; фигурки делятся между детьми 
поровну. 
Для проведения исследования обычно достаточно двух-трех картинок (не считая 
тренировочной картинки-образца). 
Во время выполнения задания детьми задача взрослого лишь фиксировать в протоколе 
поведение детей. 
Обработка данных 
При анализе протоколов выделяют признаки, которые объединяют в 4 комплексных 
параметра (симптомокомплекса): 
1. Отрицательная нравственная направленность личности: 

1. Забирает (берет) фигурки партнера (от 0 до 2 баллов в зависимости от степени 
выраженности данного признака). 
2. На забирание у себя фигурок реагирует негативно (от 0 до 2 баллов). 
3. Пытается регулировать поведение партнера, оценивая его действия (реплики типа: 
«Давай, делай!», «Ты что, совсем?») (от 0 до 2 баллов). 
4. Использует в речи личные местоимения типа «я», «мне» (0 – 1 балл). 
5. Не понимает слова «вместе», стремясь выполнить задание, используя только свои 
фигурки (0 – 2 балла). 
6. Работает один (0 – 1 балл). 

2. Положительная нравственная направленность личности: 

1. Помогает партнеру, советует (0 – 2 балла). 
2. Отдает свои фигурки, передвигает их на центральную часть стола или ближе к 
партнеру, работает на стороне партнера (0 – 2 балла). 
3. Использует в речи личные местоимения множественного числа типа «нас», «мы» (0 
– 1 балл). 
4. Сразу понимает слово «вместе» и пытается наладить сотрудничество (0 – 2 балл). 
5. Работает вместе с партером (0 – 1 балл). 

3.Общительность, контактность ребенка: 

1. Речь, обращенная к партнеру (1 балл начисляется за каждую реплику, но не более 5 
баллов). 
2. Речь, обращенная к взрослому (1 балл начисляется за каждую реплику, но не более 
5 баллов). 
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3. Реагирует действием на советы партнера (0 – 2 балла). 

4. Заинтересованность в предложенной деятельности: 

1. Строит сам или вместе с партнером, то есть активно выполняет задание (0 – 2 
балла). 
2. Следит за работой партнера (0 – 2 балла). 

Баллы суммируются по каждому симптомокомплексу. 

VI. Экспертная оценка уровня воспитанности. Методика Н.П. 
Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и воспитателями и 
включает для оценки 6 качеств личности: 
1. Любознательность 
2. Трудолюбие 
3. Бережное отношение к природе 
4. Отношение к школе 
5. Красивое в жизни школьника 
6. Отношение к себе 
   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 
оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 
определением уровня воспитанности.             
Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень 
                          4.4-4 – хороший уровень  
                          3.9-2.9 – средний уровень 
                          2.8-2 – низкий уровень 
1 шкала. Любознательность  
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 
вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 
отметки. 
4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 
задание не всегда выполняется в полном объеме. 
3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 
вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 
2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 
Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 
1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 
2 шкала. Трудолюбие  
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 
помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 
4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 
помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 
3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 
помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 
Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 
2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 
Дежурства по школе избегает. 
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1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 
присмотром учителя. 
3 шкала. Бережное отношение к учебе 
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 
любит животных. Активен в походах на природу. 
4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 
природу. 
3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 
Природу не любит. 
2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 
отношение к природе. 
1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 
4 шкала. Отношение к школе 
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 
участвует в делах класса и школы. 
4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 
Активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 
3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 
переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 
настоянию учителя. 
2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 
людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 
1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 
поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 
участие. 
5 шкала. Красивое в жизни школы 
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 
людьми вежлив. 
4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 
себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 
3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 
отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 
2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 
себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 
1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 
вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 
взрослым. 
6 шкала. Отношение к себе 
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 
собой. Нет вредных привычек. 
4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 
причесан). Нет вредных привычек. 
3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 
причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 
2б. Редко управляет собой, не сдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 
причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 
1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-
гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 
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VII.  Методика «Цветопись». 

Учащиеся ежедневно в течение пяти дней отмечают любым цветом своё настроение 
утром, когда приходят в школу, и днём, когда уходят домой. По цветам мы определяем 
комфортно ребёнку в школе или нет. 

VIII. Диагностическая методика «Солнце, дождик, тучка». 

Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы солнце, тучка, 
дождик в трёх вариантах. Учащимся предлагается определить их самочувствие в школе, в 
классе, с друзьями, с учителем с помощью погодных явлений. Учащимся нужно ответить 
на вопросы и подчеркнуть то состояние, которое соответствует их настроению. 

IX. Социометрия. 

Цель: изучение взаимоотношений учащихся в коллективе и определение лидеров в 
классе. 
Каждый ученик получает список всего класса и отвечает на вопросы, выбирая троих 
человек из класса. 
Например: 
- С кем ты хотел бы сидеть за одной партой? 
- С кем из одноклассников ты не хотел бы сидеть за одной партой? 
- Перечисли тех одноклассников, кого ты пригласишь на свой день рождения? 
- Кого из одноклассников ты ни за что не пригласишь на свой день рождения? 
 
При обработке результатов социометрии составляют таблицу. В ней в столбцах и строках 
в алфавитном порядке пишут список испытуемых. В столбцах таблицы фиксируется 
суммарное количество выборов, полученное каждым испытуемым. В строках таблицы 
указывается, кто именно из членов группы сделал тот или иной выбор. Взаимные 
положительные и взаимные отрицательные выборы участников группы обводятся в 
кружок. 
В последних строках таблицы подсчитывается общее количество положительных и 
отрицательных выборов, полученных каждым участником социометрической процедуры. 
Детализация результатов социометрического исследования осуществляется с помощью 
мишени, в которой социально-психологические уровни представлены в виде кругов: 

Центральный маленький круг – это зона лидерства, куда помещают тех, кто набрал 
максимально высокое количество положительных выборов от одноклассников. Эти дети 
обладают самым высоким социально-психологическим статусом в школьном коллективе. 
Они популярны среди одноклассников, к их мнению прислушиваются, им стараются 
подражать. 

Следующая орбита – зона предпочитаемых личностей. Сюда помещают тех школьников, 
которым выражают симпатии лидеры. Эти дети чувствуют себя комфортно, они являются 
приближенными лидеров. 

Следующий уровень – зона принятых. Сюда помещают тех, у кого количество 
положительных выборов превышает количество отрицательных. Эти дети не так 
популярны, как лидеры и предпочитаемые, но их не обижают. При условии личной 
активности и инициативности, они легко могут перейти в зону предпочитаемых. 
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Предпоследняя окружность – зона непринятых. Сюда помещают тех респондентов, у 
которых количество отрицательных выборов больше количества положительных. Эти 
дети имеют низкий социально-психологический статус в коллективе, часто они 
объединяются в асоциальные группировки, стараясь завоевать авторитет девиантными 
формами поведения. 

Крайний уровень мишени – зона изгоев. Сюда помещают тех, кто не получил от 
одноклассников ни положительных, ни отрицательных выборов. Общения с 
одноклассниками они избегают, дети их не замечают. Как правило, причина столь низкого 
социально-психологического статуса данной группы респондентов – слабое развитие 
коммуникативных навыков, замкнутость, тревожность. 
Дети двух последних уровней нуждаются в комплексном психолого-педагогическом 
сопровождении. 

X. «Два домика»  

На листе бумаги нарисованы два небольших стандартных домика. Один из них, что 
побольше – красного цвета, а другой – черного. Как правило, этот рисунок не 
заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным карандашом. 

 Детям предлагается инструкция следующего характера: «Посмотри на эти домики. 
Представь себе, что красный домик принадлежит тебе и ты можешь приглашать к себе 
всех кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе в красный 
дом. В черном домике поселятся ребята, которые тебе совсем не нравятся». 

 После окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять 
местами, не забыли ли они кого-нибудь. 

 Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и антипатии 
ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домах. Особое 
внимание здесь следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников 
отправляют в черный дом, оставаясь в одиночестве или окружая себя взрослыми. Это, как 
правило, или очень закрытые, необщительные дети, либо дети очень конфликтные, 
успевшие поссориться почти со всеми. 

XI. Диагностическая методика «Подарки». 

Учащимся предлагают пофантазировать и подумать над тем, какие подарки можно 
придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к Новому году. Ребята получают 
лист бумаги и на нём пишут имя ученика, а рядом предмет, который получает он в виде 
подарка. Это может выглядеть так: Таня-книга, Лена - ручка и т.д. 

Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском 
коллективе. Во-первых, кого ребёнок называет в первую очередь в своём списке. Это 
свидетельствует о значимости ребят для данного ученика. Во-вторых, все ли ребята класса 
попадают в список каждого ученика и какие чувства он испытывает при распределении 
праздничных подарков. Ребята работают с такими диагностическими исследованиями с 
большим удовольствием и творчески. Они по-новому смотрят на своих одноклассников, 
пытаются задавать вопросы друг другу, активно сотрудничать, а не только присутствовать 
на уроках 
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XII. «Метод экспертных опросов педагогов и родителей учащихся» 

Метод экспертных опросов позволяет получить информацию о симптомах тревожности, 
проявляющихся во взаимодействии с учителями и родителями. 

Цель данного метода – диагностика школьной тревожности с помощью анализа ее 
поведенческих проявлений. Опрос проводился путем анкетирования. При обработке 
результатов нами учитывалось количество «неблагоприятных» оценок, данных 
родителями или педагогами. 

  

Признак Да Нет 

1.Высказывает нежелание ходить в школу     

2.Боится опоздать в школу     

3.Не заходит в класс, если опоздал на урок     

4. Старается получить хорошую оценку, плохая оценка вызывает 
сильные эмоции, иногда слезы 

    

5.Часто появляются головные боли, головокружение, боли в животе     

6. Относится к заданиям с чрезмерным усердием, тратит на учебу 
много    времени 

    

7.Если задание кажется слишком сложным, может бросить его, не 
доделав 

    

8. Часто бывает раздражительным, легко «заводится» при разговоре о 
школьных делах 

    

9. На уроках рассеян     

10. Боится потерять школьные принадлежности или испортить их     

11.Рассказывает, что ему снятся страшные сны, связанные со школой     

12. На уроках отвечает тихо, иногда с вопросительными интонациями     

13. Высказывает обеспокоенность перед контрольными или 
проверочными работами 

    

14. На контрольных работах, при ответе у доски теряется, не может 
продемонстрировать свои знания 

    

15. На уроках кривляется, пытается рассмешить одноклассников или     
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нарушить ход урока другими способами 

16. Нет друзей среди одноклассников     

17. Дополнительная информация, которая кажется Вам важной     

Итого 
  

 

XIII. «Лестница» 

 

Посмотрите на эту лестницу. Если рассадить на ней всех детей, то на самой верхней 
ступеньке окажутся самые хорошие ребята, ниже – просто хорошие, затем – средние, но 
еще хорошие дети. На самой нижней ступеньке – самые плохие дети. Куда ты сам (сама) 
себя поставишь? 
А как ты думаешь, на какую ступеньку тебя поставит мама? 

Анализ результатов: наиболее важным для понимания сложившейся у ребенка 
самооценки является соотношение оценок «за себя» и «за маму».               
        Благополучным является вариант, когда дети считают, что мама поставит их на 
самый верх лестницы, а сами себя ставят немного ниже – на вторую-третью ступеньку 
сверху. Такие дети, ощущая твердую поддержку со стороны наиболее значимых взрослых, 
уже выработали способность достаточно критически подходить к оценке себя как 
личности. Такие дети самые благополучные. 
        Другой вариант – высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением мамы. Такая 
ситуация может быть характерна для детей: 
- действительно благополучных, 
- инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней ступеньке, но при этом нет 
обоснованных пояснений), 
- «компенсирующих» (выдающих желаемое за действительное). 
        Еще один вариант – дети ставят себя выше, чем как они полагают, поставила бы их 
мама. Такая ситуация неблагополучна для развития личности ребенка, так как 
расхождение оценок замечено ребенком и несет для него страшный смысл – его не любят. 
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XIV. Методика «Я – патриот». 

Методика состоит из 20 вопросов. В качестве ответа учащимся предлагается выбрать 
один из трех вариантов ответов: «Да», «Нет» и «Не знаю». Некоторые вопросы требуют 
обоснованного ответа, поэтому для чистоты педагогического эксперимента опрос 
учащихся проходил индивидуально. 

Оценивание результатов проводилось по следующим критериям: 
За ответ «Да» начислялось 2 балла; 
За ответ «Нет» начислялось 0 баллов; 
За ответ «Не знаю» начислялся 1 балл. 

Количество баллов подсчитывалось, и определялась сумма баллов за ответы каждого 
участника исследования. Максимально количество баллов, которое можно получить, 
равняется 40. Затем, результаты переводятся в проценты, по которым определяется 
уровень патриотической воспитанности младшего школьника по деятельностному 
критерию: 

1. 34-40 баллов (высокий уровень) – уважительное отношение к семье, дому и 
школе; присутствует желание заботиться о других людях; ярко проявляет стремление к 
патриотической деятельности; интересуется историей «малой родины» и Отечества; 

2. 22-33 балла (средний уровень) – патриотические качества личности проявляются 
только под контролем учителя; испытывает чувства привязанности и уважительного 
отношения к семье, дому и школе; выражает желание заботиться о других людях; 

3. 14-21 балл (ниже среднего) – желание заботиться о других людях незначительное; 
активность при патриотической деятельности невысокая; историей страны и родного края 
интересуется только по заданию учителя; чувства привязанности и уважительного 
отношения к семье, дому и школе проявляет слабо; 

4. 0-13 балла – желание заботиться о других людях практически не показывает; при 
патриотической деятельности вял и инертен; историей Отечества и родного края не 
интересуется; чувства уважительного отношения и привязанности к семье, дому и школе 
проявляется редко. 

1. Хотел бы ты знать о своем городе и стране больше? 
2. Помогли ли тебе уроки в школе и другие учебные занятия узнать больше о своем 

родном городе и стране? 
3. Часто ли ты гуляешь по историческим местам своего города? 

4. Часто ли рассматриваешь город, когда гуляешь его улицам? 
5. Ходишь ли ты в музеи своего города? 

6. Интересно ли тебе узнавать что-то новое об истории своей «малой родины» и своей 
страны? 

7. Как ты считаешь, нужен ли в школе такой предмет, как «история родного города»? 
8. Любишь ли ты читать о нашем городе, о нашей стране? 
9. Знаешь ли ты стихотворения, посвященные Отечеству? 

10. Заслуживают ли твоего внимания памятники, дома и сады нашего города? 
11. Считаешь ли ты, что необходимо их беречь? 
12. Считаешь ли ты, что нужно следить за чистотой города? 
13. Всегда ли ты выбрасываешь мусор только в урны или в предназначенные для этого 

места? 

14. Нравятся ли тебе мероприятия и праздники, проводимые в нашем городе? 
15. Участвуешь ли ты в них? 
16. Всегда ли ты добросовестно трудишься, чтобы помочь своей стране, чтобы в 

будущем страна тобой гордилась? 
17. Всегда ли ты справедлив и терпим по отношению к окружающим людям? 
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18. Любишь ли ты свою семью? 

19. Заботишься ли ты о своих близких? 
20. Считаешь ли ты, что нужно помогать своим одноклассникам в трудную для них 

минуту? 
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