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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Азбука Добра» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования МБОУ «СОШ 

№ 2», автор А.И. Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах». 

  

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: я считаю, что кризис человечности, 

захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим 

объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

Актуальность программы можно выразить словами Л.Н. Толстого: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как 

жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА 

 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: личностное, познавательное, общекультурное и духовно-

нравственное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 

стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным 

направлениям развития личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 

человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими 

эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит теоретические положения по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад школьной жизни 

интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Кружок «Начало мудрости» является неотъемлемой и необходимой частью целостного образовательного процесса, так как соответствует 

стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности учащихся». 

Цель настоящей программы: 

Создание условий для формирования нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности младшего школьника; 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 
- Содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников. 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую родину, российский народ и историю России.  

- Способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных отношений. 

- Создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

- Развивать познавательную активность учащихся. 



Основным методом преподавания является игровой деятельностью. Вся информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где 

учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, 

появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КРУЖКА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом на проведение кружка в 3  классе отводится 34 часа в год. Один час в неделю.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА 

Урок первый. Бережливость. Игра «Фея бережливости». А. Лопатин «Васин ранец». Творческое задание «Наука бережливости». Рисунок «Любимая 

вещь».  

Урок второй. Благодарность. Игра «Птица Благодарности». Е. Фролова «Кто вырастил яблочко». Творческое задание «Спасибо природе». Рисунок 

«Благодарное сердце». 

Урок третий. Бережем природу. Игра «Мир природы». А. Неелова «Майский жук». Творческое задание «Любимый хозяин». Рисунок «Поможем 

природе». 

Урок четвертый. Бескорыстие. Игра «Подумаем о доброте».  «Осколки доброты» автор неизвестен. Творческое задание «Осколок доброты». Рисунок 

«Фея доброты». 

Урок пятый. Вежливость. Игра «Школа вежливости».  «Вежливый кролик» Мексиканская сказка. Творческое задание «Приветливые люди». Рисунок 

«Вежливый человек». 

Урок шестой. Взаимопомощь. Игра «Палочка-выручалочка». «Лесной Мишка и проказница мышка» Латышская сказка. Творческое задание «Мышка и 

медведь». Рисунок «Рубашка помощи». 

Урок седьмой. Вера в Бога. Игра «Во что мы верим». С. Ален «Цыпленок с беспокойным сердцем». Творческое задание «Добрый путь». Рисунок 

«Комната в сердце».  

Урок восьмой. Верность. Игра «Наши верные друзья». Т. Вершинина «Пуговица и рукавичка». Творческое задание «Верные друзья». Рисунок «Для 

верного друга». 

Урок девятый. Гордость. Игра «Чем гордятся цветы». В. Сухомлинский «Лепесток и Цветок». Творческое задание «Что мы умеем». Рисунок «Мы 

гордимся». 

Урок десятый. Доброта. Игра «Добрый дождик». А. Неелова «Даром ни одно доброе дело не пропадает». Творческое задание «Доброе дело». Рисунок 

«Дерево доброты». 

Урок одиннадцатый. Добросердечие. Игра «Цветок доброты». А. Каралийчев «Осенняя сказка». Творческое задание «Доброе сердце». Рисунок 

«Добрый виноград». 

Урок двенадцатый. Дружба. Игра «Школа дружбы». В. Сухомлинский «Девочка и Ромашка». Творческое задание «Сказочные друзья». Рисунок «Друг 

цветок». 

Урок тринадцатый. Дружелюбие. Игра «Колечко дружелюбия». Д. Биссет «Сказка про слона, про костер и про белую уточку». Творческое задание 

«Четверо друзей». Рисунок «Добрые чувства». 

Урок четырнадцатый. Гостеприимство. Игра «Гостеприимные цветы». В. Сухомлинский «Пчела и тыквенный сок». Творческое задание  «В гостях у 

тыквы». Рисунок «Встречаем гостей». 

Урок пятнадцатый. Жертвенность. Игра «Жертвенное сердце». Э. Шим «Снег и кисличка». Творческое задание «Спасаем друзей». Рисунок «Палочка-

выручалочка». 

Урок шестнадцатый. Заботливость. Игра «Заботливый хозяин». А. Неелова «Волчья ягода». Творческое задание «Заботливый мир». Рисунок 

«Заботимся о родителях». 

Урок семнадцатый. Единство. Игра «Чудо единства». «Коровы врозь тигру радость» Бирманская сказка. Творческое задание «Муравьи-помощники». 

Рисунок «Работаем вместе». 

Урок восемнадцатый. Красота души. Игра «Красивые руки и глаза». М. Скребцова «Цветок кактуса». Творческое задание «Украшаем кактус». 

Рисунок «Красивые поступки». 



Урок девятнадцатый. Кротость. Игра «Кто самый кроткий». «Подарок голубя» Сказка народов Индии. Творческое задание «Кроткое слово». Рисунок 

«Подарки лесных обитателей». 

Урок двадцатый. Любовь. Игра «Фея Любви». К. Кыдрева «Капелька росы». Творческое задание «Звезды любви». Рисунок «Дом для феи любви». 

Урок двадцать первый. Любовь к животным. Игра «Наши питомцы». А. Неелова «Золотая свобода». Творческое задание «Две птицы». Рисунок 

«Ухаживаем за животными». 

Урок двадцать второй. Любовь к маме. Игра «Подарки для мамы». А. Лопатина «Новогодняя сказка». Творческое задание «Сочиняем песенку». 

Рисунок «Дерево любви». 

Урок двадцать третий. Любовь к Родине. Игра «Думаем о Родине». «Про княгиню Ефросинью» русская сказка, рассказанная А. Корольковой. Рисунок 

«Для любимой Родины». 

Урок двадцать четвертый. Любознательность. Игра «Любознательные друзья». В. Сухомлинский «Птенец выпал из гнезда». Творческое задание 

«Любознательные птенцы». Рисунок «Мы путешествуем». 

Урок двадцать пятый. Мастерство. Игра «Цветок мастерства». «Кто самый искусный мастер» Украинская легенда. Рисунок «Что мы смастерим». 

Урок двадцать шестой. Милосердие. Игра «Солнышко милосердия». А. Неелова «Птичка». Творческое задание «Законы милосердия». Рисунок «День 

милосердия». 

Урок двадцать седьмой. Мудрость. Игра «Мудрый совет». «Мальчик и злая медведица» Болгарская сказка. Творческое задание «Поможем людям». 

Рисунок «Частица мудрости». 

Урок двадцать восьмой. Нежность. Игра «Нежное слово». Е. Лазарева «Фея сновидений». Рисунок «Нежность весеннего дня». 

Урок двадцать девятый. Ответственность. Игра «За что мы отвечаем». «Старик и яблоня». Творческое задание «Кто ответственный». Рисунок 

«Посадим деревце». 

Урок тридцатый. Отзывчивость. Игра «Отзывчивый колобок». А. Неелова «Ветерок». Творческое задание «Помогаем в беде». Рисунок «Подарки для 

жителей Земли». 

Урок тридцать первый. Поиски прекрасного.  Игра «Чем мы прекрасны». Д. Биссет «Жук –философ и другие». Творческое задание « На чем мы 

поедем». Рисунок «Цветок души». 

Урок тридцать второй. Правдивость.  Игра «Сердечко честности». «Честный мальчик» Корейская сказка. Творческое задание « Честные люди». 

Рисунок «Солнышко правдивости». 

Урок тридцать третий. Служение людям.  Игра «Солнечные подарки». Т. Вершинина «Журавль». Рисунок «Благодарим за труд». 

Урок тридцать четвертый (урок обобщения). Заключительный урок.  Замыкая круг. Рисунок «Сад добрых дел». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



3. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Личностные результаты: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции. 

3.  Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

4.  Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

5. Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

Регулятивные результаты: 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные результаты: 

1. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

2. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

поставленными задачами.  

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

Коммуникативных результатов: 

1. Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7.  Понимать точку зрения другого.  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

№ Дата  Тема урока Виды контроля Вид деятельности уч - ся Рубрикатор  

1  Учимся бережливости Текущий. Викторина Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

 А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

2   Благодарность Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости» 

3   Бережем природу. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают, сравнивают мудрость 

и ум, анализируют, обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

4   Бескорыстие. Текущий.  Обсуждают, высказывают своё 

мнение, выразительно читают 

стихотворение 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

5   Вежливость. Текущий.  Прогнозируют, обсуждают, 

отвечают на вопросы, делают 

выводы 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

6  Взаимопомощь Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают,  анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

7   Вера в Бога Текущий.  Прогнозируют, обсуждают, 

отвечают на вопросы, делают 

выводы 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

8   Верность. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают,  анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

9   Гордость. Текущий.  Ведут беседу, подбирают 

синонимы к слову «милосердие», 

обсуждают, высказывают своё 

мнение 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

10  Доброта. Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

11  Добросердечие. Текущий.  Коллективное чтение сказки, 

беседа. 

Обсуждают,  анализируют, 

изображают, обобщают 

 А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  



12  Дружба. Текущий.  Ведут беседу, сравнивают 

понятия «дружба» и «любовь», 

обсуждают, высказывают своё 

мнение, составляют советы 

. А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости» 

13  Дружелюбие. Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

14  Гостеприимство. Текущий.  Прогнозируют, обсуждают, 

отвечают на вопросы, делают 

выводы, описывают 

одноклассника 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости» 

15  Жертвенность. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. Обсуждают,  

анализируют, обобщают, рисуют 

фею. 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

16  Заботливость Текущий.  Работают над проектом А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

17   Единство.   Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают,  анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

 18   Красота души. Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

19  Кротость. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают,  анализируют, 

обобщают 

. А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

20   Любовь. Текущий.  Прогнозируют, обсуждают, 

отвечают на вопросы, делают 

выводы 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

21  Любовь к животным. Текущий.  Обсуждение проблемы, 

высказывают своё мнение, поиск 

прекрасного 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

22  Любовь к маме. Текущий.  Творчески работают, обсуждают, 

доказывают свою точку зрения. 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

23  Любовь к Родине. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. Обсуждают, составляют 

мини-сочинение, анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  



24  Любознательность. Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

25  Мастерство Текущий.  Ведут беседу, отвечают на 

вопросы, изображают свой цветок 

«счастья», доказывают свой 

выбор 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости» 

26  Милосердие. Текущий.  Работают над проектом А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

27  Мудрость. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

беседа. 

Обсуждают, составляют мини-

сочинение, анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

28  Нежность. Текущий.  Прогнозируют, обсуждают, 

отвечают на вопросы, делают 

выводы 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

29  Ответственность. Текущий.  Ведут беседу, отвечают на 

вопросы, изображают своё дерево 

«уважения», доказывают свой 

выбор 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

30  Отзывчивость. Текущий.  Ведут беседу, прогнозируют, 

доказывают свою точку зрения 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

31  Поиски прекрасного. Текущий.  Коллективное чтение рассказа, 

игра,беседа. 

Обсуждают, анализируют, 

обобщают 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

32  Правдивость.   Текущий.  Работа над сказкой, беседа, 

составление мини-сочинения, 

обсуждение 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости»  

33  Служение людям Текущий.  Коллективное чтение сказки, 

беседа. Обсуждают,  

анализируют, обобщают, рисуют 

свой цветок. 

А. Лопатина М.Скребцова 

«Начало мудрости» 

34  Заключительный урок.  

Замыкая круг 

Текущий.  Участвуют в обсуждении, 

соревнуются, делают выводы 

Выставка  

 

 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для учителя: 

1.  А.Лопатина, М.Скребцова «Начало мудрости»- Москва.:Амрита- Русь, 2008 

2. .Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-коммуникативная игра”.  

3. .Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. Москва, «Просвещение», 1982г.  

4.Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 

2002г.  

5.Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

 

Для обучающихся: 

1.Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2.Барто А.Л. В театре. 

3.Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Укитувчи. 1989. 

4.Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

5.Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

6.Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

7.Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

8.Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. возраста/Худож. 9.А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю 

мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000.  

10.Осеева В.А. Волшебное слово 

11.Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

12.Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках». Москва «Просвещение» 2000. 

13.Толстой Л.Н. Волк и собака. 

14.Чуковский К. И.  Федорино горе. 

15.Чуковский К.И. Мойдодыр. 

16.Чуковский К.И. Телефон. 

17.Чуковский К.И. Краденое солнце. 

18.Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

19.Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть 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-е бала; если 

вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 -н 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-ть" 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-е, 3-й - средний уровень.  

2-а - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4-е 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.  

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.  

 

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 2 

Анкетирование  родителей 

Анкета № 1 

 Чем ваш ребенок занимается в свободное время? 

 Какие игры предпочитает? 

 Какие виды развлечений больше любит? 

 С кем чаще играет? 

 Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и т.д.) 

 Какие обязанности имеет дома? 

 Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра? 

 Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, кино, у телевизора, у компьютера? 

 Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 

 Приходят ли к вам в гости приятели ребенка? 

 Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

 Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие требования, наказания, поощрения, дружеские контакты) 

 

Анкета № 2 

Можете ли вы: 

В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

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

Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя? 

Поставить себя на место ребенка? 

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

Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете? 

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

Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение? 

Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во что не вмешиваетесь? 

Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел другого ребенка? 

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

Варианты ответов: 

могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

не могу – 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. 



Анкета № 3 

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

А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

 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. 

 Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, для ребенка наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметь много друзей. 

  Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые существуют в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

 

Анкета № 4 

1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка 

2. За что хвалите, за что наказываете? 

3. Как поощряете? Как наказываете? 

4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 



Анкетирование учащихся 

 

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? 

 

 

Анкета № 2 

1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

2. Стараешься ли контролировать свое поведение? 

3. Каких поощрений ждешь от родителей? 

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье? 

5. Хватает ли тебе общения с родителями? 

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать? 

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 

 

 

 


