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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка  к рабочей учебной программе 

Рабочая программа кружка по информатике  «Занимательная информатика» 

для 5-9 классов разработана на основе авторской программы Н.В.Макаровой для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Содержание курса позволяет развить основу системного видения мира, расширить 

возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей с другими дисциплинами. 

Количество часов: 68 часов ( 2 часа в неделю) 

Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
· воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

· реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

цели кружка: 

Кружок "Занимательная информатика. Работаем в программе Word ", который помогает 

детям получать дополнительные знания  и умения по информатике, и поэтому можно выделить 

следующие задачи в своей работе с детьми на кружке:  

· изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;  

· развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

· использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, решение 

поставленных задач. 

 

Направление 
Название 

объединения 

Количест

во 

групп 

Количество 

детей  Часы в 

неделю 

ФИО 

руководителя 

детского 

объединения 1 группа 2 группа 
всего 

учеников 

Социально - 

педагогичес

кое 

 

Кружок 

«Занимательная 

информатика 5-9 

класс» 

1 16 - 16 2 
Березовская 

И.В. 

Итого 
 

1        16 - 16 2 
 

 

Расписание занятий кружка 

№ Название кружка Контингент 

учащихся 

День недели Время 

проведения 

кружка 

Руководитель 

1 «Занимательная 

информатика 5-9 

класс» 

5-9  классы 

 

понедельник 16.00 – 16.40 

16.50 – 17-30 

 

Березовская Ирина 

Владимировна 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом занятий кружка информатики ученик должен 

знать/понимать 
· программный принцип работы компьютера; 

· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 



· создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц; 

· организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

Современные профессии, предлагаемые  выпускникам учебных заведений, становятся все 

более интеллектоемкими. Иными словами, информационные технологии предъявляют все более 

высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или 

оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи утверждают, что основные 

логические структуры мышления формируются в возрасте  5-11 лет и что запоздалое формирование 

этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, 

обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной школы. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей). 

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию 

человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в формирование информационного 

компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов, 

служащих приобретению учащимися информационного компонента общеучебных умений и 

навыков. 

Задачи обучения информатике в школе, связанные с 

1) обучением:  

- развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»  

- познакомить школьников с основными свойствами информации  

- научить их приемам организации информации  

- формирование общеучебных умений и навыков  

- приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией  

- формирование умения применять теоретические знания на практике  

2) развитием: 

- памяти, внимания, наблюдательности  

- абстрактного и логического мышления  

- творческого и рационального подхода к решению задач;  

3) воспитанием:  

- настойчивости, собранности, организованности, аккуратности  

- умения работать в минигруппе,  культуры общения, ведения диалога  

- бережного отношения к школьному имуществу,  

- навыков здорового образа жизни.  

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут 

уметь: 

- представлять информацию в табличной форме, в виде схем;  

- создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы); 



- создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

- владеть основами компьютерной грамотности; 

- использовать на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, решение 

поставленных задач; 

- готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1.) Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабить 

мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2.) Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3.) Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом проводятся упражнения с фиксацией 

взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4.) Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное 

проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое 

напряжение. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дополнительная образовательная программа по информатике «Занимательная информатика» 

рассчитана для обучающихся 5-9 классов сроком на 1 год обучения. Всего 68 ч., по два часа в 

неделю. Занятия проводятся в группе по 12-16 человек.  

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в дополнительном образовании по 

информатике «Занимательная информатика»  используются учебники Босовой Л.Л. – (Информатика 

5 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний) и (Информатика 6 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний), 

а также используются презентации, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР). 

Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с использованием 

следующих методов: 

 словесного (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядного (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практического (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);  

 проектного.  

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Сформулированная цель реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

информацией; 



 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5. смысловое чтение; 

6. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Аппаратные средства 

1. Экран и мультипроектор 

2. Персональные компьютеры 

3. Принтер 

Методические материалы 

1.  Министерство образования Российской Федерации, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, Информатика и 

информационные технологии, Москва, 2015 

2. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного и среднего (полного) общего образования , Информатика и информационные 

технологии, Москва, Н.В.Макарова, «Информатика и ИКТ», учебник 7-9 классы, Питер, 

2016г. 

3.  Н.В.Макарова, программа по информатике и ИКТ 5-11 классы, Питер, 2016г 



4.  Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

5.  Учебники по информатике для 5 - 6 классов  автора Л.Л. Босова – «Информатика и ИКТ» 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

6.  Методические пособия к учебникам по информатике для 5 - 6 классов  автора Л.Л. Босова – 

«Информатика и ИКТ» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г.  

7.  А. Владимирова «Увлекательная информатика. 5-11 классы» Логические задачи, 

кроссворды, ребусы, игры. Серия «В помощь преподавателю», Волгоград, «Учитель», 2013. 

8.  Учебный курс Microsoft Office: Питер 2007 г. 

9.  Диски 

1) «Информатика 5-11 классы», Волгоград, «Учитель», 2016. 

2) «Физика. Астрономия. Информатика», Волгоград, «Учитель», 2015. 

10. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

11. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

12. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

13. Федеральный центр тестирования ttp://www.rustest.ru 

14. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

16. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

17. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

18. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

19. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

20. Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация системы 

образования» http://portal.ntf.ru 

21. Газета «Информатика» http://inf.1september.ru 

22. В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», 

п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  

* начало учебного года -  01.09.2017 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и науки 

РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2017 г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования и 

науки РФ. 
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2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 01.05.18, 

02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  



4. Режим учебных занятий 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Сроки 

1 Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном 

классе. 

1  

2 Устройство компьютера. Что умеет компьютер? 1  

3 Как вводить информацию  в компьютер? 1  

4 Основные группы клавиш 1  

5 Управление компьютером с помощью мыши. 1  

6 Создание папок и файлов. 1  

7 Знакомство с графическим редактором Paint. 1  

8 Строение окна графического редактора Paint. 1  

9 Обучение работе в редакторе инструментом «кисть». 1  

10 Обучение работе в редакторе Paint инструментом «заливка». 1  

11 Обучение работе в редакторе инструментом «ластик». 1  

12 Освоение навыков создания геометрических фигур, 

фиксация их на странице. 

1  

13 Построение ломаных линий. 1  

14 -15 Работа с графическими примитивами: линия, овал, 

прямоугольник. 

2  

16 Построение простейших композиций с инструментами овал 

и прямоугольник. 

1  

17 Знакомство с инструментом «распылитель». 1  

18 Знакомство с инструментом карандаш. 1  

19 Знакомство с инструментом заливка. 1  

20 Закрепление навыков работы с инструментами: 

распылитель, карандаш, заливка. 

1  

21 Знакомство с командой поворот. 1  

22 – 23 Вставка текста в редактор Paint. 2  

24 Закрепление навыков работы с инструментами. 1  

25 Создание рисунка «Лягушка». 1  

26 Создание рисунка «Зимний лес». 1  

27 Создание рисунка с использованием инструментов: заливка, 

круг, прямоугольник. 

1  

28 Создание рисунка с использованием инструментов: 

распылитель и кисть. 

1  

29 Вставка надписи в рисунок. 1  

30 Освоение навыков работы с библиотекой изображений. 1  

31 Выбор изображения, извлечение его, изменение размеров, 

перемещение. 

1  

32 - 33 Итоговая работа на тему «Пейзаж». 2  

34 Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. 1  

35 Знакомство с текстовым редактором Word Pad. 1  

36 - 37 Строение окна текстового редактора Word Pad. 2  

38 Знакомство с пунктами меню «файл», «правка». 1  

39 Знакомство с пунктами меню «вид», «вставка». 1  

40 Знакомство с пунктами меню «формат», «справка». 1  

41 Знакомство со строкой инструментов. 1  

42 Знакомство с панелью форматирования. 1  



43 - 46 Печать текста в текстовом редакторе Word Pad. 4  

47 - 49 Форматирование текста по заданию. 3  

50 Изменение цвета текста. 1  

51 - 52 Создание документа «Приглашение». 2  

53 - 54 Создание документа «Грамота». 2  

55 – 56 Знакомство с текстовым процессором Word. 2  

57 - 58 Строение окна текстового процессора Word. 2  

59 - 60 Знакомство со строкой меню. 2  

61 Знакомство со строкой инструментов и панелью 

форматирования. 

1  

62 - 63 Печать текста в текстовом процессоре Word. 2  

64 -68 Создание документа «Пригласительная открытка». 5  

 Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого  качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества: 

1.1 Терпение 

 

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- терпения  хватает  меньше  чем  на  ½  занятия; 

-  терпения хватает  больше  чем  на  ½  занятия; 

-  терпения  хватает  на  все  занятие. 

1 

5 

10 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 1.2 Воля 

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям 

-  волевые  усилия  ребенка  побуждаются  извне; 

-  иногда  -  самим  ребенком; 

-  всегда  -  самим  ребенком 

1 

5 

10 

1.3 Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

-  ребенок  постоянно  действует  под  воздействием  

контроля  извне; 

-  периодически  контролирует себя  сам; 

-  постоянно  контролирует  себя  сам 

1 

 

5 

10 

2. Ориентационные качества: 

2.1 Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

-  завышенная; 

-  заниженная; 

-  нормальная 

1 

5 

10 

Анкетирован

ие 

 

2.2 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие в освоении 

образовательной программы 

-  интерес  к  занятиям  продиктован  извне; 

-  интерес  периодически  поддерживается  самим  

ребенком; 

-  интерес  постоянно  поддерживается  ребенком  

самостоятельно 

1 

5 

 

10 

Тестирование 

3.  Поведенческие качества: 

3.1 Конфликтнос

ть 

(отношение к  

столкновению  

интересов  (спору)  

в  процессе  

взаимодействия)   

Способность  занять  

определенную  позицию  в 

конфликтной  ситуации 

-  периодически  провоцирует  конфликты; 

-  сам  в  конфликтах  не  участвует,  старается  их  

избежать; 

-  пытается  самостоятельно уладить  возникающие  

конфликты 

0 

5 

 

10 

Тестирование

, метод  

незаконченно

го 

предложения 

3.2 Тип  

сотрудничества  

(отношение  к  

общим  делам  

детского  

объединения) 

Умение  воспринимать  общие  

дела  как  свои  собственные 

-  избегает  участия  в  общих  делах; 

-  участвует  при  побуждении  извне; 

-  инициативен  в  общих  делах 

0 

5 

10 

Наблюдение 

  



Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн  

в модификации А. М. Прихожан 

Цель: выявление сформированности самооценки школьника. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  формирование личного, эмоционального 

отношения к себе  

Возраст: (12 – 14 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Ситуация оценивания:  беседа 

Учащимся предлагается следующая инструкция:Бланк методики, содержащий инструкции, 

задания, а также место для записи результатов представлен на рис. : 

 
Инструкция: Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно 

эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на самую 

низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что 

каждая из них означает.  Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. После этого представьте, каким должно было 

бы быть это качество, сторона личности, чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость 

за себя. Отметьте это на каждой линии знаком (х). 

Задание  

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. Верхняя и 

нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой.  

Каждая линия имеет название сверху и снизу:  

 0 здоровый — больной; 

 1 хороший характер — плохой характер; 

 2 умный — глупый; 

 3 способный — неспособный; 

 4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

 5 красивый — некрасивый; 

 6 уверенный в себе — не уверенный в себе.  

 

Обработка результатов  

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как 

тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней анализируются 

отдельно.  Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой 

шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются:  

уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах (мм) от нижней 

точки шкалы (0) до знака «х»; 

высота самооценки — от «0» до знака «-»; 



величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между величинами, 

характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от «х» до «-»; в тех случаях, 

когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом.  

2. Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня притязаний, 

уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. Ее 

характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам.  

Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 

соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения дифференцированности 

самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые профили наглядно демонстрируют 

различия в оценке школьником разных сторон своей личности, успешности деятельности.  

3. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 

(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса) можно 

использовать разность между максимальным и минимальным значением, однако этот показатель 

рассматривается как условный.  

 Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее значение имеет 

средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для некоторой ориентировки.  

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается только 

самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше верхней или 

ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т. п.  

Оценка и интерпретация результатов  

 Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со 

стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 1.2).  

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы шкалы) уровень 

притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном расхождении этих 

уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и уровня притязаний.  

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и очень 

высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается с очень высокими, 

умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном расхождении между притязаниями и 

самооценкой. 

 Данные показывают, что школьники с таким отношением к себе отличаются высоким уровнем 

целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях 

о своих очень больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для 

достижению этих целей.  

Таблица 1.1.Показатели самооценки и уровня притязаний 

Параметр Количественная характеристика, балл 

Низкий Норма Очень 

высокий Средний Высокий 

12-14 лет 

Уровень притязаний менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень самооценки  менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

  

Таблица 1.2. Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний 

Параметр Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

12-14 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-7 

 

8-22 

 

более 22 

Степень дифференцированности притязаний   0-4 5-19 более 19 

Степень дифференцированности самооценки 0-5 6-20 более 20 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи низкой 

самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо  

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и характеризующуюся 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой.  



 Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими 

(часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо дифференцированными (как 

правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, со слабым расхождением между 

притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, что старшеклассник по разным основаниям 

(защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) «закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к 

своим ошибкам, ни к замечаниям окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, 

препятствует обучению и шире — конструктивному личностному развитию.  
 

Метод незаконченных предложений 

Методика относится к группе проективных тестов, состоит из 56 незаконченных предложений. 

Каждое из них направлено на выявление отношений испытуемого к той или иной группе социальных 

или личностных интересов и пристрастий. 

Цель — исследование направленности личности учащегося, системы его отношений. 

Порядок исследований: испытуемым предлагается бланк с 56 незаконченными предложениями, 

условно поделенными на 7 тематических блоков (по 8 предложений в каждом блоке): отношение к 

учебе, отношение к школе, отношение к семье, отношение к сверстникам, отношение к самому себе, 

отношение к окружающим людям и отношение к своему будущему.  

Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, 

к имеющемуся у него чувству вины, затрагивают взаимоотношения со сверстниками, родителями, 

собственные жизненные цели. 

Следует добиваться быстрого выполнения задания, не разрешать долго задумываться над ответом. 

Лист незаконченных предложений 

1. Я учусь так... 

2. Школьное начальство... 

3. Моя мама... 

4. Когда меня нет, мои друзья... 

5. Когда мне начинает не везти... 

6. Большинство известных мне людей... 

7. Я думаю, что в будущем... 

8. Я хотел бы учиться... 

9. Наша школа... 

10. По сравнению с большинством семей моя семья... 

11. Что касается нашего класса... 

12. Я достаточно способен... 

13. От незнакомых людей... 

14. Мне кажется, что в будущем я... 

15. В учебе я вижу... 

16. В школе я... 

17. Моя семья обращается со мной, как с... 

18. Когда я высказываю свое мнение... 

19. Мне кажется, что я... 

20. Люди чаще всего живут... 

21. Я думаю, что планировать будущее... 

22. Что касается уроков, то я... 

23. Наши учителя... 

24. Я хотел бы, чтобы мой отец... 

25. Я думаю, что мои ровесники... 

26. Я мог бы быть очень счастливым... 

27. Почти все люди стремятся... 

28. Думать о будущем... 

29. Я могу учиться... 

30. Большинство учителей... 

31. Считаю, что большинство матерей... 



32. В классе я чувствую себя... 

33. Моим скрытым желанием является... 

34. Мне кажется, что люди в основном... 

35. Мне кажется, что лет через пять... 

36. Домашние задания я... 

37. Когда я иду в школу... 

38. Моя мать и я... 

39. Что касается моих товарищей в классе... 

40. Больше всего я боюсь... 

41. Люди видят смысл в... 

42. В будущем я займусь... 

43. Большинство учебных предметов... 

44. Я думаю, что учителя... 

45. Думаю, что мой отец... 

46. Мне не нравится, когда ребята... 

47. Больше всего я люблю... 

48. В основном люди относятся друг к другу... 

49. Часто мне кажется, что в будущем... 

50. Когда я вспоминаю об учебе... 

51. Когда я вспоминаю нашу школу... 

52. Мой отец и я... 

53. Когда летом я вспоминаю наш класс... 

54. Я думаю, что обо мне... 

55. Люди часто... 

56. Целью своей жизни я считаю... 

Ключ 
Алгебраически суммируются оценки по каждому блоку, например, учеба: 0, 0, +1, –1, +1, +1, +1, –1 = 

+2. В результате получается обобщенная смысловая установка по данной теме (сфере). Естественно, 

что ученик может выставить чисто умозрительную оценку, без эмоциональной вовлеченности. Но 

исследования показывают, что вопросы, из которых составлен тест, являются в эмоциональном 

отношении достаточно значимыми для подростков. 

 

Тест на определение конфликтности 

В тесте использованы диагностические показатели, которые являются наиболее устойчивыми в 

течение всей жизни человека. 

Тестовые задания: 

1.Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху. 

2.Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у Вас ведущий. 

3.Переплетите на груди руки ("наполеоновская поза") и заметьте, какая рука окажется сверху. 

4.Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху. 

Анализ полученных данных: 

ПППП.    Избегают конфликтов, но все же идут на них. В конфликтах последовательны, стремятся 

довести их до разрешения. Тщательно соотносят цель со средствами. Не сторонники разрешения 

конфликтов любой ценой. Сначала обдумывают действия, потом принимают решения. Проявляют 

недостаток гибкости. 



ПППЛ.    Стремятся избегать конфликтов. Предпочитают разрешить их любыми способами. Нередко 

могут отказаться от прежней позиции. Могут быстро принимать решения. Достаточно гибки, но не 

всегда последовательны. Очень находчивы в погашении конфликта. 

ППЛП.    Не любят конфликтовать, но не избегают конфликтов. Входят в них охотно. Ведут себя 

свободно, находчиво. Прибегают к юмору, находят нестандартные пути разрешения конфликтных 

ситуаций. Не всегда доводят задуманное до конца. 

ППЛЛ.     Избегают конфликтов. Но если сталкиваются с ними, то ведут себя твердо. Решения 

принимают после серьезного обдумывания или совета с посредниками и близкими. Обидчивы, в 

определенной мере злопамятны. Никогда не выступают инициаторами столкновений. Готовы идти на 

уступки. Внешняя мягкость сочетается с внутренней твердостью. 

ПЛПЛ.    Очень заметное неприятие конфликтов. Постоянное стремление выйти из него. Попытки 

загладить, стушевать конфликт. Выход из конфликта могут осуществлять за счет отказа от 

собственных требований. Решения принимают, поддаваясь эмоциональным, а не рациональным 

состояниям. Для них лучше не входить в конфликт, чем выходить из него. Выходят чаще всего с 

потерями собственных интересов, не находят способы оправдать свои действия. Стремятся принимать 

решения после обсуждения ситуации с кем-либо из опытных доверенных друзей или родственников. 

ПЛПП.    Готовы идти на конфликт. Отчетливо понимают свои интересы, находят наиболее 

рациональные пути их защиты. Хорошо подсчитывают свои возможности. В разрешении конфликта не 

всегда считаются со средствами. Не отказываются от компромиссов. Охотно вступают в конфликт. 

Часто выступают его инициатором. Преувеличивают при условии доминирования своих интересов. В 

конфликте чувствуют себя уверенно, комфортно. Иногда могут сами спровоцировать конфликт, но не 

столько потому, что не могут без него обходиться, сколько в целях самоутверждения. 

ПЛЛП.     Не любят конфликтов. Легкий характер. Склонны преувеличивать свои и недооценивать 

чужие возможности. Быстро и хорошо ориентируются в ситуации. Много друзей. Эмоционально 

реагируют на события, но принимают достаточно обдуманные решения. Стремятся доводить их до 

конца, но не исключают компромиссов, возможно и за счет отказа от некоторых требований. Не всегда 

цель соизмеряют со средствами достижения. Находят неожиданные решения. Действуют гибко, но 

последовательно. К советам прислушиваются. 

ПЛЛЛ     Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. Преувеличивают 

собственные возможности, но в случае неудачи не отступают. Не склонны к компромиссам. 

Действуют в конфликте обдуманно, последовательно Конфликт прекращают только при условии 

выполнения своих требований. Не всегда средства соизмеряют с целями. Излюбленный прием - 

"психологическая атака". Действуют по собственной инициативе, не очень любят советоваться, 

прислушиваться к чужим советам. 

ЛППП.    Конфликтов избегают, чувствуют себя в конфликтных ситуациях неуверенно. Проявляют 

большую гибкость в их разрешении. Достижение целей соотносят с реальными средствами. Склонны к 

компромиссам, готовы отказаться от защиты части своих интересов. Решение принимают скорее 

эмоционально, чем после серьезного обдумывания. Склонны выслушивать советы, но не всегда им 

следуют. Имеется тенденция преувеличивать собственные возможности. 

ЛППЛ.     Избегают конфликтов. Но в тех случаях, когда считают свои интересы затронутыми, идут на 

конфликт без особых колебаний. Позицию держать твердо, не очень склонны к компромиссам, К 

помощи посредников могут обращаться, но решение принимают самостоятельно. Вопросы 

самоутверждения - на втором плане. На первом плане - интересы дела. 



ЛПЛП.     Считают конфликты неизбежными, смело идут на их решение. В конфликтах твердо 

добиваются поставленных задач. При достижении целей не считаются со средствами. Иногда большое 

значение придают несущественным, второстепенным сторонам конфликта. Не склонны к 

компромиссам, если они не решают всех поставленных задач. Могут создавать видимость уступок, но 

внутренняя позиция остается неизменной. Преобладает рациональная сторона. Скрытны, не склонны 

обращаться за советами, хотя помощь со стороны не исключают. 

ЛПЛЛ.    Внутренне агрессивны. Постоянно ищут повод для конфликта. Руководствуются не всегда 

существенными моментами Конфликтность прикрывается внешней мягкостью. Последовательны в 

достижении целей. Линию поведения ведут искусно тщательно все просчитывают. Не склонны к 

компромиссам независимо от удовлетворения собственных интересов. Проявляют большую гибкость 

и изобретательность в решении конфликта с собственных позиций. Нередко интересы дела не могут 

отделить от внутренней психологической позиции. 

ЛЛПП.    Избегают конфликтов. Предпочитают спорные вопросы решать мирным путем. Готовы 

отказаться от защиты собственных интересов, но последовательно защищают интересы других. Цель 

всегда стремятся сочетать с соответствующими средствами. Наиболее сильная их сторона - 

стремление предупредить конфликты или погасить в зародыше. 

ЛЛПЛ.     Стремятся избежать конфликта, хотя не умеют предупреждать. Очень склонны к 

компромиссам. Уступают требованиям конфликтующих сторон, если противник оказывается сильным. 

Однако по отношению к более слабому проявляют неуступчивость. Не могут правильно рассчитать 

свои силы, склонны преувеличивать силы противника. Неспособны плести нить интриги. Охотно 

прислушиваются к советам других, следуют их рекомендациях. Имеют склонность скрывать наличие 

конфликтной ситуации, искренне веря в её отсутствие. Недостаточно принципиальны. 

ЛЛЛП.    Конфликтов не избегают, хотя редко являются их инициаторами. Слабо продумывают линию 

поведения в решении конфликтов, больше руководствуются эмоциями. В конфликтах действуют 

смело, решительно, но допускают опрометчивые решения. Склонны к компромиссам. Четко 

продумывают возможные последствия конфликта, стремятся их предупредить. Нередко выступают 

инициаторами компромисса. Глубоко переживают нежелательные последствия конфликтов. 

ЛЛЛЛ.     Конфликтов избегают. Отличаются большой способностью предупреждать их. Однако, 

принимая участие в конфликтах, умеют произвести впечатление на противника, используя прием 

демонстрации несуществующих возможностей. Умеют использовать слабости противной стороны. 

Хорошо просчитывают возможные последствия конфликта и умеют вовремя скорректировать свое 

поведение. Упрямы, скрытны. 

 


