
 

 

 

 



Пояснительная записка 

В основу программы были взяты материалы из программы Максакова В.И. «Организация 

воспитания младших школьников» и программа А.И. Шемшуриной «Этическая 

программа в начальных классах». В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса программа реализуется в рамках раздела учебного плана 

«Внеурочная деятельность» по направлению «Социальное». 

Программа адресована учащимся 1- 4 классов и рассчитана на 105 часов - 34 часа в год 

для 2-4-х классов. Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

Цель настоящей программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. 

Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

 обучить навыкам общения и сотрудничества; 

 сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

Воспитательныеидеипрограммы: 

 Старайсяделатьдобро. 

 Бойсяобидетьчеловека. 

 Люби и прощайлюдей. 

 Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

 Ролевыеигры; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективныетворческиедела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Тренингиобщения; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 Обсуждение, обыгрываниепроблемныхситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

 

Содержание программы 

Программа состоит из 3 крупных разделов: 

1. «Я средилюдей» (2 класс) 

2. «Школа – территориятолерантности» (3 класс) 



3. «Воспитаниесамостоятельности» (4 класс) 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

программы внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

 сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой 

и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  

 Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Дляегодостижениянеобходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 



В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города, 

бережное отношение к ним. 

 

Календарно- тематическое планирование «Я среди людей»  

 

№ Наименование разделов  

и тем занятий 

 

Количество часов 

Дата 

Теория Практика 
 

1. Я среди людей. 1ч. 1ч.  

2. Кто я и как выгляжу. 1ч.   

3. Я – личность. 1ч.   

4. Я и мои роли. 1ч. 1ч.  

5. Добро и зло в сказках. 1ч.   

6. Что за прелесть эти сказки! 1ч.   

7. Сказка – волшебство, чудо и правда. 1ч.   

8. Сказка ложь – да в ней намёк. 1ч.   

9. Кто сочиняет сказки? 1ч.   

10. Русские народные сказки. 1ч.   

11. Праздники в жизни человека. 1ч.   

12. Отношение к старшим. 1ч.   

13. Отношение к учителю. 1ч.   

14. Плохо одному. 1ч.   

15. Речевой этикет. 1ч. 1ч.  

16. Вежливость и этикет. 1ч. 1ч.  

17. Товарищи и друзья. 1ч.   

18. Удовольствие – в игре.  1ч.  

19. Что в имени твоём? 1ч.   

20. Ты – это я. 1ч.   

21. Другой человек. 1ч   



22. Настроение другого человека. 1ч.   

23. Моя мама. 1ч.   

24. Наша семья. 1ч.   

25. Наш класс. 1ч.   

26. Мы договариваемся. 1ч. 1ч.  

27. Я-ТЫ-МЫ. 1ч. 1ч.  

28. Обобщающий урок. 1ч.   

Всего часов: 34 27 7  

 

 

Календарно- тематическое планирование «Школа – территория толерантности» 

 

№ Наименование разделов и тем занятий 

 

Количество часов Дата 

Теория Практика 
 

1. Мы учились жить вместе. Зачем? 1ч.   

2. Чем мы будем заниматься в этом году? 1ч.   

3. Азбука этики. Основные понятия этики. 1ч.   

4. Как я выгляжу. 1ч. 1ч.  

5. Я – личность. Мои роли. 1ч. 1ч.  

6. Нравственные сказки. 2ч.   

7. Устав – основной закон школы. 1ч.   

8. Человек и его имя. 1ч.   

9. Я и мои друзья. 1ч. 1ч.  

10. Верность слову. 2ч.   

11. Речевой этикет.  1ч.  

12. Умение общаться. 1ч.   

13. Этикет в общественных местах. 1ч. 1ч.  

14. Библиотека – хранительница знаний. 1ч.   

15. Отзывчивость и доброта. 2ч.   

16. Я познаю себя и других. 1ч.   

17. Формы моральной оценки и самооценки. 2ч.   

18. Культура поведения человека. 1ч. 1ч.  

19. Как человек принимает решение. 1ч.   

20. Принимать решение нелегко. 1ч.   

21. Ограничения и самоограничение. 1ч.   

22. Каждый выбирает по себе. 1ч.   

23. Я учусь быть самостоятельным. 1ч.   

24. Праздничный этикет. 1ч.   

25. Обобщающий урок.  1ч.   

Всего часов: 34 27 7  

 



Календарно- тематическое планирование «Воспитание самостоятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем занятий Количество часов Дата 

Теория Практика 
 

1. Азбука этики. Культура поведения и такт. 1ч.   

2. Культура общения. 1ч. 1ч.  

3. Человек и его имя. 2ч.   

4. Моя малая Родина. 2ч.   

5. Устав – основной закон школы. 1ч.   

6. Речевой этикет. 1ч. 1ч.  

7. Чувство, настроение и характер. 1ч.   

8. Школьный этикет. 1ч. 1ч.  

9. Праздники в жизни человека. 1ч.   

10. Цветы в жизни человека. 1ч.   

11. Поступки человека и его характер. 1ч. 1ч.  

12. Нравственные отношения в коллективе. 1ч.   

13. Мода и школьная одежда.  1ч.  

14. Приветствие и знакомства. 1ч.   

15. Поведение в общественных местах.  1ч.  

16. Человек в природе и его здоровье. 1ч. 1ч.  

17. Нравственное отношение в семье. 2ч.   

18. Я отвечаю за свои поступки. 1ч.   

19. Как решить конфликт.  1ч.  

20. Сильный человек. 1ч.   

21. Оценка решения. 1ч.   

22. Как влиять на поведение другого человека. 1ч.   

23. Решительное поведение. 2ч.   

24. Учимся принимать самостоятельное решение. 1ч.   

 

25. 

Обобщающий урок по курсу «Школа вежливых наук» 1ч.   

Всего часов: 34 26 8  



 

 

Содержание занятий. 

 

«Я среди людей» (2 класс) 

1-2 занятие. Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия 

«я», «мы», «они». Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и 

другие люди». 

3 занятие. Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду 

отличаются друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, 

бережливость - уважение человека к себе. Личная гигиена. 

4 занятие. Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний ,и 

внутренний мир человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня 

самого. 

5-6 занятие. Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице.  

7 занятие. Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

8 занятие. Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - 

их поступки во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем 

людям нужны сказки. 

9 занятие. Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в 

сказках - мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

10 занятие. Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

11 занятие. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие 

писали сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли 

и можно ли учиться у героев сказок? 

12 занятие. Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания 

о будущей жизни. Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказка - это 

знакомство с бытом русского народа, его мечтами, а также душевной красотой простых 

людей, их готовностью и умением постоять за добро против зла. 

13 занятие. Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного 

общения. Школьные и классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. 

Церковные праздники и традиции их проведения. Как вести себя в храме. 



14 занятие. Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения 

поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию. Русские и кавказские традиции отношения к старшим. 

15 занятие. Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к 

учителю и почему? Этикет в общении с учителем. Национальные традиции России в 

общении учителя и ученика. 

16 занятие. Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль о том, что речь является важнейшим средством общения. 

17-18 занятие. Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. 

Отличие устной речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное 

речевое общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение 

человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям. 

19-20занятие. Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила 

вежливости в общении. 

21 занятие. Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в 

общении между людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность 

и бескорыстие в дружбе. 

22 занятие. Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические 

правила поведения в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В 

здоровом теле - здоровый дух. 

23 занятие. Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение 

по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку.  

24 занятие. Мама - самый близкий и родной человек. Развитие потребности и навыка 

обращать внимание на настроение и состояние близких. 

 

25 занятие. Обобщение представлений детей о своем Я, поддержка положительной 

установки на другого человека. 

26 занятие. Развитие эмпатии (способность поставить себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их воспринимает этот человек, и таким образом 

понять его проблемы), укрепление гуманистической направленности детей.  

27 занятие. Осознание самого себя и одноклассников, как соотносить себя с ними. 

28 занятие. Осознание понятия «семья», что семья – это люди, связанные МЫ –чувством 

и ответственностью друг за друга. 

29 занятие. Укрепить Мы- чувство в классе, осознание понятия «МЫ» 



30-31 занятие. Подкрепление стремление детей договариваться, выработать соглашение 

класса « Мы договорились, что …» 

32-33 занятие. Закрепить основные идеи курса: Я- индивидуальность, ТЫ – это Я( все 

люди взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем больше тепла идёт от меня к другим 

людям). 

34 занятие. Обобщение знаний по курсу «Я среди людей». Игра – викторина. 

 

 «Школа – территория толерантности» (3 класс) 

1 занятие. Вспомнить и осмыслить прежние занятия, когда они учились жить вместе.  

2 занятие. Осознание значимости и необходимости умения принимать и осуществлять не 

только совместные, но и индивидуальные решения. 

3 занятие. Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

4-5 занятие. Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что 

внешний вид зависит от отношения человека к себе и его характера. Внешний вид 

человека формирует отношение к нему окружающих. 

6-7 занятие. Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. 

Мои роли. Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли.  

8-9 занятие. Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». Показать, как в 

сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» 

во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, сходство и 

различие. 

10 занятие. Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика.  

11 занятие. Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя 

красит человека, а дела и поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен 

быть. Безнравственный поступок. 

12-13 занятие. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в 

жизни человека. Дружба в классе. Умеем ли мы дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней. Ролевая игра 

14-15 занятие. Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта 

характера. Можно ли (и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ 

«Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

16занятие. Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза).  



17занятие. Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила 

общения по телефону. Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

18-19занятие. Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю 

музыку. Правила поведения на концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в 

театре и музее». 

20 занятие. Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

21-22 занятие. Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

Что значит быть добрым человеком? Почему существует зло? 

23 занятие. Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». 

Отношение к себе и другим. Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». 

Ответственность человека за свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

24-25 занятие. Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». 

Отношение к себе и другим. Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». 

Ответственность человека за свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

26-27занятие. Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

28занятие. Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, компетенция. 

29 занятие. Понимание, что принимать решение – трудное дело; овладевают смыслом 

ключевых слов: вариант, жизненный опыт. 

30 занятие. Понятия «закон», «ограничения», «официальный», «самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и неписанным законам, их соблюдение требует от 

каждого человека самостоятельно принимать решение, которое ограничивает его, ставят в 

определённые рамки.  

31 занятие. Убеждение, что каждый самостоятельно принимает то решение, которое 

подходит больше всего именно ему. 

32 занятие. Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: каждый человек является 

одновременно и учителем и учеником: он учится что-то делать самостоятельно, глядя на 

других людей, и помогает им становиться самостоятельным. 

33 занятие. Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на 

празднике. 

34 занятие. Обобщить знания по курсу «Школа – территория толерантности», ролевая 

игра. 

 

«Воспитание самостоятельности» (4 класс) 



1 занятие. Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. 

Плохое и хорошее поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или невежливо» 

2-3занятие. Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый 

человек индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к 

другим людям, поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их 

общении с другими людьми. 

4-5занятие. Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и 

православные», «значение имен», что означает «уважать имя человека», показать 

необходимость уважать имя любого человека и с уважением относиться к своему имени, 

показать, что человек красит свое имя своими поступками.  

6-7занятие. Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя 

Родины, «малая Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего 

народа, живущего в стране. 

8 занятие. Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, 

предоставленные государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

9-10 занятие. Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным 

является не столько речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые 

оттенки, выражающие отношение одного человека к другому и к себе.  

11 занятие. Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и 

отрицательный), «настроение», «чувство». Человек должен владеть своими чувствами и 

своим настроением, стараться понимать чувства и настроение других.  

12-13 занятие. Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», 

«этикет на перемене», провести деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в 

школе». 

14 занятие. Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе 

класса, «в стране». 

15 занятие. Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения цветов. 

16-17 занятие. Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные 

привычки, «поступок», роль поступков в формировании характера. 

18занятие. Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений 

между людьми» (знакомы, приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило 

Библии. 

19 занятие. Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли 

модная одежда показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и 

отношения ребят в классе. 

20 занятие. Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия 

у народов разных стран; общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства 

и приветствия выполняются доброжелательно. 



21занятие. Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и 

отношение человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные 

правила этикета в кафе. Что и как едят. 

22-23 занятие. Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». 

Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение к животным.  

24-25 занятие. Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», 

«братья», «родословное дерево». Правила общения в семье. Ответственность друг за 

друга. 

26 занятие. Дать понятия «ответственность», «Ответственный», « безответственный»: 

всякий человек несёт ответственность за своё поведение. 

27 занятие. Дать понятия «конфликт», «терпимость», « характер»6 для разрешения 

конфликта необходимо проявлять терпимость. 

28 занятие. Дать понятия «дух», « душа»,»самосознание», « сильный человек»: осознание, 

в чём сила человека, и овладение ключевыми словами. 

29 занятие. Понятия « критерий», « оценка», « успех»: вырабатывание некоторых 

критерий оценки самостоятельного решения. 

30 занятие. Понятия «аргумент», « убеждать»: понимание важности убедительного 

аргументирования своего мнения. 

31-32 занятие. Понятия « решительный», « решительность»: решительное поведение 

свойственно самостоятельному человеку. 

33 занятие. Понятия «ресурсы», «возможности», « обстоятельства»: овладение 

алгоритмом принятия решения. 

34 занятие. Обобщение знаний, которым научились по курсу «Воспитание 

самостоятельности» 

Приложение 1 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10 

высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними 

согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 

оцените ваш ответ в 4 бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 

бала; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 бала; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы 

оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.  

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.  



2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.  

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.  

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.  

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.  

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой 

адрес.  

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.  

8. Мне приятно делать людям радость.  

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.  

 

Обработка результатов:  

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:  

Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, 

в 2 бала - 3 единицы, в 1 бал - 4 единицы.  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом.  

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.  

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего.  

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.  

Приложение 2 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 



Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо".  

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я...  

2. Если кто-то надо мной смеется, то я...  

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я...  

4. Когда меня постоянно перебивают, то я...  

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я...  

 

Интерпретация:  

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие.  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.  

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.  

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.  

Приложение 3 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция:  

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5". 

Список учитель заранее выписывает на доске.  

Список желаний:  

1. Быть человеком, которого любят.  



2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация:  

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

Пять положительных ответов - высокий уровень.  

4, 3 - средний уровень.  

2 - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

Приложение 4 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) Пытаюсь ему помочь.  

Б) Думаю о том, что могло произойти.  

В) Не обращаю внимания.  

Г) Позову на помощь взрослых. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры.  

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал.  



Б) Отвечу, что не могу ему помочь.  

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

А) Я не обращу внимания.  

Б) Скажу, что он размазня.  

В) Объясню, что нет ничего страшного.  

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Б) Обижусь в ответ.  

В) Докажу ему, что он не прав.  

Г) Помирюсь с ним. 

 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 бала - 

высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - низкий уровень  

Приложение 5 

Анкетирование родителей 

 

Анкета № 1 

1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время?  

2. Какиеигрыпредпочитает? 

3. Какие виды развлечений больше любит? 

4. С кемчащеиграет? 

5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и 

т.д.) 

6. Какиеобязанностиимеетдома? 

7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, 

дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра? 

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, 

кино, у телевизора, у компьютера? 

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 



10. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка?  

11. Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

12. Какие методы воспитания предпочитаете?(уговоры, разъяснения, строгие 

требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д 

Приложение 6 

Анкета № 2 

Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?  

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?  

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?  

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?  

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас 

из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете? 

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 

10. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение?  

11. Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во что 

не вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел 

другого ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?  

 

Вариантыответов: 

 могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

 немогу – 1 балл. 

 

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания. 

От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка 

 

Приложение 7 

Анкета № 3 

1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет?  



А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

1. Что более всего заботит вас в семье? 

А) здоровье детей; 

Б) хорошая учеба; 

В) трудовое участие детей в жизни семьи; 

Г) настроение детей и причины его изменения. 

1. Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

1. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на 

родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

1. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, 

для ребенка наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметьмногодрузей. 

1. Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые 

существуют в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

1. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи?  

А) да; 



Б) нет; 

В) не знаю. 

1. Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

 

Приложение 8 

Анкетированиеучащихся 

 

Анкета № 1 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают?  

3. Как тебя поощряют, за что? 

4. Как тебя наказывают, за что? 

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся?  

6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

 


