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Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Школа
вежливости»разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативных
документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

г. №273-ФЗ; 
 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 
 СанПин  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей  (утверждено
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г.
№41); 

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г.  №996-р);

 Уставу  и  локальным  нормативным  актам  муниципального  автономного

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования».

Направленность программы
Данная программа имеет социально-педагогическую направленностьи направлена

на: 
 формирование гармоничной, творческой личности человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в эстетическом развитии;

 формирование позитивного отношения  к занятиям этической  грамматикой  и

пониманию этических норм взаимоотношений с окружающими.
Новизна программы
Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы  заключается  в

формировании целостного пространства духовно-нравственного развития личности
ребенка, интегрированного во внешкольную и семейную деятельность; следованию
к  перспективной  созидательной  цели  –  общечеловеческому  нравственному
совершенствованию.

Актуальность программы
Данная  дополнительная  общеобразовательная  программа  соотносится  с

тенденциями  развития  дополнительного  образования  и  согласно  Концепции
развития дополнительного образования способствует: 



  постижению норм человеческих отношений и поискупути самовоспитания,

саморазвития;
 активному включению в творческий процесс детей и  родителей; 

 всестороннему развитию личности ребенка.

На  современном  этапе  развития  общества   для  будущего  гражданина  России
необходимо  знать  курс  этической  грамматики.  Являясь  неотъемлемой  частью
духовной культуры, она способствует нравственному совершенствованию человека. 

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность программы «Школа вежливости» обусловлена

тем, что она дает возможность получить необходимые навыки общения и поведения
в  обществе,  способствуя  качественной  социализации  личности,  необходимой  для
взаимодействия  со  сверстниками,  старшими и  младшими детьми  и  взрослыми в
соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормами.  Освоение  программы
позволяет  сформировать  в  ребенке  позитивное  отношение  к  базовым  ценностям
общества, привить навык общения в дружественной просоциальной среде, в которой
каждый получает практическое подтверждение приобретенных знаний и осознание
их ценности.

Цель и задачи программы
Цель  программы –  освоение  обучающимися  норм  нравственного  отношения  к

миру, людям, самим себе, формирование навыков коммуникации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

обучающие:
 научить нормам этикета;

 научить  выстраивать  взаимоотношения  с  людьми,  которые  рядом,  и  миром  в

целом;
развивающие:

 развить речевые компетенции: четко и последовательно формулировать свои

мысли, вступать в диалог, отвечая и задавая вопросы, уточняя непонятое;
 развить  доверие  и  уважение  к  людям,  в  первую  очередь  к  родным,

одноклассникам, педагогам;
воспитательные:
 привить навыки работы в паре, в группе;

 сформировать позитивную установку на творческую и трудовую деятельность;

 привить стремление к постоянному познанию;

 предоставить возможность проявить себя и свое отношение к окружающему

миру.

Ожидаемые результаты 



К концу первого года обучения обучающиеся
будут знать: 
 отличие понятий «этика» и «этикет»;

 правила вежливости и «красивые» манеры;

 заповеди и соответствующие притчи;

будут уметь: 
 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности;

 соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах;

 придерживаться «золотого правила» в общении с другими;

  быть доброжелательными;

 соблюдать заповеди;

 сострадать животным, не обижать их;

 придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома;

у обучающихся будут развиты:
 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 труднойситуации.

К концу второго года обучения обучающиеся
будут знать: 
 правила этикета за столом, в общественных местах;

 правила и нормы общения друг с другом:

 режим дня;

 что такое труд и трудолюбие;

 что такое дружба;

будут уметь: 
 применять правила этикета за столом и в общественных местах;

 работать в коллективе и соблюдать правила общения;

  применять в жизни полученные трудовые навыки;

 дружить и не предавать друг друга.

у обучающихся будут развиты:
 уважительное отношение к родителям,  к  старшим, заботливое отношение к

младшим;
 ценности сохранения и соблюдения традиций своей семьи и образовательного

учреждения, бережное отношение к ним.



К концу третьего года обучения обучающиеся
будут знать: 
 как помочь товарищу в учебе и как принять эту помощь;

 правила соблюдения личной гигиены;

 как приводить в порядок личные вещи;

 правила дорожного движения;

будут уметь: 
 достойно вести себя вкинотеатре,театре, клубе, музее, библиотеке;

 правильно выбирать книгу:

 закаливать свой организм;

у обучающихся будут развиты:
 нормынравственно-этического взаимодействия со сверстниками, старшими и

младшими детьми;
 навыки взаимопомощи людям,находящимся в трудных ситуациях;

 критическое реагирование на негативные проявления в обществе, способность

анализировать свои поступки и поступки других.

Отличительные особенности программы
Программа  «Школа  вежливости»  составлена  в  соответствии  с  современными

нормативными правовыми актами и государственными программными документами
по  дополнительному  образованию,  требованиями  новых  методических
рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ
и  с  учетом  задач,  сформулированных  Федеральными  государственными
образовательными стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Школа

вежливости» рассчитана на 3 учебных года, 216 академических часов – по 72 часа в
год.

Условия реализации 
Программа «Школа вежливости» рассчитана на обучающихся начальных классов

в возрасте 7 – 10лет. 
В группу принимаются все желающие.Группы формируются как одновозрастные,

так и разновозрастные. Допускается дополнительный набор обучающихся на второй
и последующие года обучения на основании результатов собеседования.

В  зависимости  от  уровня  подготовки  учащихся  и  их  заинтересованности  в
материале  педагог  оставляет  за  собой  право  изменять  порядок  тем  занятий  и



варьировать количество часов, отведенных на какую-либо тему, в пределах общего
количества часов образовательной программы.

По результатам освоения программы выдается свидетельство об обучении.

Формы организации занятий
Форма обучения – очная.
Возможные  формы  организации  деятельности  на  занятии:  групповые,

индивидуально-групповые и по парам.
Кроме того,  в своей практике педагог дополнительного образования использует

различные формы занятий, такие как: диспуты, защита проектов, праздник и другие.
При обучении по данной программе используются следующие методы:

 методы устного изложения(рассказ, объяснение, беседа, игра, диспут;методы

иллюстрации и демонстрации);

 методы  самостоятельной  работы  учащихся  по  осмыслению  и  усвоению

нового  материала (работа  с  дополнительными  материалами,  словарями,
видеоматериалами);

 методы учебной  работы по применению знаний  на  практике  (упражнения,

выезды в кинотеатр, театр и т.д.,практические творческие работы);

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (устный опрос,

выставки, конкурсы, викторины, проекты, тестирование и другие).

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Режим  организации  занятий  по  данной  дополнительной  общеобразовательной

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам,
утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»  №41  от
04.07.2014 г. (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3).

Начало занятий первого года обучения – 10 сентября.
Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.
Окончание занятий ежегодно – 31 мая.

№ Год
обучения

Всего
учебных
недель

Объем
учебных
часов

Режим
работы

1 первый 36 36 2 раза в неделю
 по 2 часа

2 второй 36 36 2 раза в неделю 
по 2 часа



3 третий 36 36 2 раза в неделю
 по 2 часа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы аттестации /
контроляВсего Теори

я
Практика

1 Этика общения 8 4 4 опрос
2 Этикет 8 1 7
3 Этические нормы

отношений с
окружащими

9 4 5 тест

4 Этика отношений в
коллективе

11 4 7 Опрос, практические
занятия

ИТОГО 36 13 23

Второй год обучения
№ Название раздела,

темы
Количество часов Формы аттестации /

контроляВсего Теори
я

Практика

1 Этика общения 7 3 4 тест
2 Этикет 8 2 6 практические занятия

тест
3 Этические нормы 

отношений с 
окружающими

9 3 6 практические занятия
тест

4 Этика отношений в
коллективе

12 2 10 тест

ИТОГО 36 10 26

Третий год обучения

№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы аттестации /
контроляВсего Теори

я
Практика

1 Этика общения 8 3 5 тест
2 Этикет 7 2 5
3 Этические нормы 

отношений с 
окружающими

10 4 6 тест

4 Этика отношений в
коллективе

11 4 7 практические занятия
опрос



ИТОГО 36 13 23

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Первый год обучения

Раздел 1. Этика общения (8часов)
Тема 1. Доброе слово – что ясный день
Любимые  сказки.  Объяснение  пословицы  «Доброе  слово  –  что  ясный  день».

Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик-семицветик». От улыбки станет всем
светлей.

Тема 2. Ежели вы вежливы
Разговор  о  вежливости.  Игра  «Вежливо  -  невежливо».  Анализ  поступков.

Небольшие  сценки-загадки.  Мексиканская  сказка  «Вежливый  кролик».  Сказка
Л.Н.Толстого «Белка и волк».

Тема 3. Да здравствует мыло душистое
Игра  «В  сказочной  стране  будильника».  Беседа  о  режиме  дня.  Конкурс  о

предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно
нарисованных рисунков.

Тема 4. Когда идёшь по улице
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок.
Золотое правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя
Путешествие  в  сказку:  на  маленькой  полянке,  у  озера,  в  райском  уголке,  в

подводном царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то
Рассказ  В.Осеевой  «Кто  наказал  его?».  Беседа.  Игра  «Волшебный  цветик-

семицветик».
Тема 7-8. Подарок коллективу
Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие.

Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 9. Простые правила этикета
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 10. Повседневный этикет
Разборситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма».

А.Барто«Почему  телефон  занят».  Ответы  на  вопросы.  Игра
«Можно - нельзя».

Тема 11. Весёлые правила хорошего тона



Знакомствос книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в  рисунках
и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры.

Тема 12. Сказка об Этикете
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 13 Продолжение сказки об Этикете
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за

столом. Продолжение сказки об Этикете.
Тема 14. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 15-16Просим к столу. Новогодний праздник

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 17. Путешествие в волшебную сказку
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 18. Я могу быть волшебником
Демонстрацияиллюстрацийкпутешествию.Приёмсвитка.Приём  нахождения

пословицы по её частям. Игра в«Лепесток».
Тема 19. Маленькое дело лучше большого безделья
Создание живой картины.
Тема 20. Любимый уголок родной природы
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине.  Песня «С чего начинается Родина?».

Рисунки о любимом месте.
Тема 21. У каждого народа свои герои
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 22. Мы соберём большой хоровод
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 23. Я люблю маму милую мою
Стихотворение  Лившица  «Разговор».  Благинина  «В  тишине».  Собирательный

образ мамы.
Тема 24. Поздравляем наших мам
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 25. Люби всё живое
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе.
Игра «на лужайке». Народные изречения о природе.

Этика отношений в коллективе (9 часов)
Тема 26. Если радость на всех одна
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 27. Мой класс – мои друзья
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 28. Самолюб никому не люб



Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 29. Поиграем и подумаем
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 31-32. Путешествие в мир мудрых мыслей
Создание книги мудрости.
Тема 33-34. Доброта что солнце
 Тема 35-36. Экскурсия на природу
Итоговоезанятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.

Второй год обучения
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей
Разговор о вежливости. Что  значит  быть воспитанным? От  улыбки  станет всем

теплей.
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно
Путешествие  в  сказку  Волкова  «Волшебник  Изумрудного  города».  Разговор  о

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину.
Тема 3. Добро творить – себя веселить
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре.
Тема 4. Подумай о других
Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова
«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как

бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе».
Тема 5. Подарок коллективу
Урок-сюрприз, урок общения.
Тема 6. Делу – время, потехе - час
Объяснение  пословицы:  «Делу  –  время,  потехе  -  час».  Изготовление  значка  -

вежливость. Работа в группах
Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай
Выставка  значков  для  школы  вежливости.  Разговор  о  доброжелательности  и

равноправии  в  отношениях.  Заучивание  волшебного  правила:  «Чего  в  другом  не
любишь, того и сам не делай».

Раздел 2 . Этикет (8 часов)
Тема 8. По правилам этикета
Беседа:  «Что  такое  этикет?»  Путешествие  по  лабиринту  этикетных  правил.

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека –
уважаешь себя».

Тема 9. Приглашение к столу



Путешествие в страну Этикета.  Практическое занятие за столом. Разыгрывание
сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников».

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.
Тема 11. Вот магазин, куда идем
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.
Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь
Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения.
Знакомство с правилами этикета в транспорте.
Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть
Путешествие на лесную  полянку.  Знакомство  с правилами поведения в  лесу,  на

лугу, на речке.
Тема 15. В гостях у Вежи
Новогодний праздник.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Подари другому радость.
Игровая программа«Хоровод  вокруг  елки».Составление  предложения«Подари

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость».
Тема 17. От чего зависит настроение
Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего

настроения.
Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей
Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты
Тема 19. Мой дом – моя семь
Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку-

лесовичку».
Тема 20. В труде человек хорошеет
Практическое занятие: «Наш общий дом»
Тема 21. Все на белом свете солнышкины дет
Путешествие  на  полянку  к  Старичку-лесовичку  и  гномику  Пыху.  Сказка  С.

Маршака «Двенадцать месяцев».
Тема 22. Поздравляем наших мам
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок.
Тема 23. С взрослыми и сверстниками
Фотогаллерея  «Мой самый лучший друг».  Беседа  «Кого  я  могу  назвать  своим

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу.
Тема 24. Цени доверие других
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику

Пыху и Старичку-лесовичку.



Этика отношений в коллективе (10 часов)
Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективнаяцветопись настроения.
Беседа о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг».
Тема 26. Советуем друг другу
Игра.  Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой,  зеркальце,  скажи,  да всю

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»
Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек
Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов.
Тема 28. Поговорил бы кто со мной
Путешествие  к  дедушке  Этикету.  Практическая  работа  по  составлению  своего

разговора.
Тема 29. Путешествие по весеннему лесу
Экскурсияв парк, лес, в процессе  которой  вырабатываются  правила  поведения в

лесу.
Тема 30. Подарок коллективу
Коллективная  деятельность,  в  процессе  которой   каждый  ребенок  должен

проявить себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу.
Тема 31-32. Делаем газету
Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за  год.  Дети выражают свои

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в
газету. Оформление газеты.

Тема 33-34. Доброта что солнце
Тема 35-36.Поездка в кинотеатр или в кино. Практическое применение знаний на

практике.

Третий год обучения
Раздел 1. Этика общения (8 часов)
Тема 1. Здравствуйте все!
«Здравствуйте!»  Что  означает  это  слово?  Это  проявление  доброжелательного

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки.
Тема 2. Будем беречь друг друга
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра
учит  быть  вежливыми,  внимательными,  уважительными,  доброжелательными,
благодарными.

Тема 3. Дружим с добрыми словами.



Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть –
доброжелательностью,  расположенностью,  добродушием.  Грубость  –  нежностью,
лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д.

Тема 4. Любим добрые поступки
Учимся  видеть  добрые  поступки  вокруг.  Разучивание  песни  кота  Леопольда  о

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку.
Тема 5. Подари дело и слово доброе
Высказывания детей, особенно о тех,  кого  не  всегда  любят и  замечают  в классе,

всего  того  хорошего, чего  он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем.
Запись этих высказываний на магнитофон – это память для ребят.

Тема 6. Умеем общаться
Чтобы  быть  приятными  окружающим  и  себе,  надо  соблюдать  определенные

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его
настроение  и  считаться  с  ним,  уметь  поддержать  интерес,  считаться  с  желанием
другого, уступать ему.

Тема 7. Каждый интересен
Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен.  Учитель добавляет, где

необходимо,  свои  суждения.  Подчеркнуть,  как  интересно  в  классе,  когда  каждый
имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо.

Тема 8. Подарок коллективу.
Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит

коллективу подарок: выдумку, песенку, рассказ.

Раздел 2 . Этикет (7 часов)
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета
Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях.
Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей.
Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом.
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.
Тема 11. Школьные правила этикета
Разыгрывание  сценок  поведения  в  раздевалке,  встреча  с  классом,  поведение  в

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации.
Тема 12. Когда рядом много людей
Разрабатывается  ряд  правил  поведения  в  общественных  местах:  на  улице,  в

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Тема 13. Как решать семейные проблемы
Обсуждение  волнующих детей  семейных проблем:  чтобы не  произошла  ссора,

чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома.
Тема 14. Чистый ручеек вашей речи



Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь
должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять
ее поток.

Тема 15. Встречаем Новый год.
Классный «Огонек» с праздничным столом.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов)
Тема 16. Душа – это наше творение
Рисование  любимого  сказочного  героя,  наделенными  теми  качествами,  какими

хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда
…», «Я радуюсь, когда…»

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и довери
Душевные  силы  могут  изменить  жизненные  ситуации:  чтобы  не  остаться

одиноким,  добро  украшает  мир,  делает  его  разнообразнее.  Волшебные  двери
сердца– двери добра и доверия.

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев

песен. Выставка рисунков.
Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими
Размышление  о  главном  в  человеке.  Все  мы  разные,  у  каждого  свое

мироощущение  и  представление  о  жизни.  Каждый  человек  индивидуален.
Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом.

Тема 20. Помоги понять себя
Диалог,  в  котором  дети  раскрываются  друг  перед  другом:  где  живет,  с  кем

проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно,
что не любит и т.д.

Тема 21. О настоящем и поддельном
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки,

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые
определяют наши отношения ко всему окружающему.

Тема 22. Тепло родного дома
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы?
Тепло дома должно согревать всех его обитателей.
Тема 23. Поздравляем наших мам
Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры».
Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душ
Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка,

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились.
Тема 25.Когда солнце тебе улыбается.
Итоговое занятие – праздник весны и песни.



Этика отношений в коллективе (9 часов)
Тема 26. Чтобы быть коллективом
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая.
Тема 27. Коллектив начинается с меня.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе,

что  плохим?  Рассматривание  сходных  позиций  к  другим  людям,  друг  к  другу.
Качества,  которым  надо  обладать,  чтобы: считаться твоим  другом;  заслужить твое
уважение; вызвать симпатию.

Тема 28. Подарок коллективу
Занятие проводится по традиционной методике.
Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам
Вопросникотдельнодлямальчиков идевочек,секретных  карточек.  При

обсуждении заполняется общий «свиток».
Тема 30. Скажи себе сам
Каждый пробует написать,  чем он доволен в  самом себе,  а  чем нет  и  почему.

Задание на будущее и цель, как достичь намеченное.
Тема 31-32. Вот и стали добрей и умней
Путешествие  по  лабиринту  мудрых  откровений,  которые  помогли  нам  лучше

понять  себя,  других,  стать  строже  к  себе  и  добрее,  снисходительнее  к  другим,
помоги стать умней и добрей.

Тема 33-34. Школе посвящается
Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности.



Тематическое планирование
 ДО «Школа вежливости»

Первый год обучения

№ Название темы
Кол-
вочас
ов

Форма деятельности
Количество
часов

Этика общения. 8ч. теория практика

1 Доброе слово что, ясный
день.

1 Познавательная
беседа. Игра

1

2 Если вы вежливы 1 Познавательная
беседа. Игра

1

3 Да здравствует мыло
душистое

1 Игра.
Рисунки

Конкурс.

1

4 Когда идёшь по улице 1 Познавательная беседа.
Ролевые  игры.  Практическое
занятие на улицах городка.

1

5 Узнай себя 1 Путешествиев
сказку. Конкурсы.

1

6 Нам счастья не
сулит

обида чья-то

1 Рассказ.
Игра

Беседа.

1

7-8 Подарок коллективу 2 Урок-сюрприз. Игры 1 1
Этикет. 8ч.
9 Простые правила

этикета
1 Беседа.

задач
Решение

1

10 Повседневный этикет 1 Ответы на вопросы. 1

11 Весёлые правила
хорошего тона

1 Работа с
картинками.  Сценки-
миниатюры

1

12 Сказка об этикете 1 Познавательная
беседа. Игра

1

13 Продолжение сказки об
этикете

1 Познавательная
беседа. Игра

1

14 Путешествие в страну
этикета

1 Познавательная
беседа. Игра.
Посещение
библиотеки.

1

15 Просим к столу 2 Познавательная
беседа.
Ролевые игры.
Практическое
занятие в столовой
школы.

1

16 Путешествие

в волшебную сказку

1 Познавательная
беседа. Игра.
Конкурсы.



17 Я могу быть
волшебником

1 Познавательная
беседа. Игра

1

18 Маленькое делолучше
большого безделья

1 Познавательная
беседа. Игра.

Инсценирование.
Работа в группах.

20 Любимый  уголок  родной
Отчизны

1 Познавательная беседа. Игра.
Поход к памятным местам
городка.

1

21 У каждогогероясвои
герои

1 Познавательная
беседа.

1

22 Мы соберём большой
хоровод

1 Познавательная
беседа. Игра

1

23 Я люблю маму милую
мою

1 Познавательная
беседа. Игра.

1

24 Поздравляем наших мам 1 Праздник. 1
25 Люби всё живое 1 Беседа. 1

Этика отношений в коллективе. 11ч.
26 Если радость на

всех одна
1 Познавательная

беседа.  Игра.  Работа  в
группах.

1

27 Мой класс – мои друзья 1 Познавательная
беседа. Игра.

1

28 Самолюбие никому
не люб

1 Познавательная  беседа.
Игра.

Путешествие по
станциям.

1

29 Поиграем и подумаем 1 Познавательная
беседа. Игры на
свежемвоздухе.

1

30 О  дружбе  мальчиков  и
девочек

1 Познавательная беседа. Игра.
Конкурсы.

1

31-
32

Путешествие  в  мир
добрых мыслей

2 Познавательная беседа. Игра.
Просмотр
мультфильма.

2

33-
34

35-
36

Доброта что солнце

Экскурсия на природу

2

2

Праздник. 2

2
Всего 36 12 24

Второй год обучения

17



№ Название темы

Кол-

во

часов

Форма

деятельности
Количество

часов

18



Этика общения. 7ч. теория практика

1 Если песни петь, сними

веселей

1 Познавательная

беседа. Игра.

1

2 Добрым жить на белом свете

радостно

1 Путешествиев

сказку.Конкурс рисунков

1

3 Добро  творить  –себя

веселить

1 Посещение

Выставочногозала.

Рисунки.

1

4 Подумай о других 1 Познавательная

беседа.Чтение  отрывка

из сказки.

Инсценирование.

1

5 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры 1

6 Делу – время, потехе- час 1 Работа

с

пословицами.

Практическая  работа.

Работа в группах.

1

7 Чего вдругом не

любишь, тогои сам не делай

1 Познавательная  беседа.

Игра.

1

Этикет. 8ч.

8 По правилам этикета 1 Беседа.  Путешествие

полабиринту  этикетных

правил.  Решение

задач.

Инсценирование.

1

9 Приглашение к столу. 1 Практическое

занятие.

1
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Разыгрывание

ситуаций. Игра.

10 Вот школа, дом, гдемы

живем

1 Сценки-миниатюры 1

11 Вот магазин, куда идем 1 Познавательная  беседа.

Разыгрывание

ситуаций. Посещение

магазина.

1

12 Дороги, транспорт,

пешийпуть

1 Познавательная

беседа.Игра.

Практическоезанятие

на улицах городка.

1

13-

14

Лес, речка, луг,где

можно отдохнуть

2 Путешествиена

лесную полянку.

1

15 В гостях у Вежи 1 Праздник. 1

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.

16 Подари другому радость 1 Познавательная

беседа. Игра.

1

17 Отчегозависит

настроение

1 Познавательная

беседа. Игра

1

18 Не стесняйтесьдоброты

своей

1 Познавательная

беседа. Игра

1

19 Мой дом – моя семья 1 Дискуссия 1

20 В труде человек

хорошеет

1 Познавательная

беседа.Практическое
занятие

1

21 Всенабеломсвете

солнышкиныдети

1 Путешествиев

сказку.Просмотр

мультфильма.

1

22 Поздравляем наших мам 1 Праздник. Рисунки. 1
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23 Со взрослымии

сверстниками

1 Познавательная

беседа.  Игра.  Работа  с

пословицами.

1

24 Цени доверие других 1 Познавательная

беседа.

1

Этика отношений в коллективе. 10ч.

25 Как здорово, что все мы

здесь сегодня собрались

1 Познавательная

беседа. Игра

1

26 Советуем друг другу 1 Познавательная

беседа. Просмотр

отрывкасказки.

1

27 Общее и особенное для

мальчиков и девочек

1 Познавательная

беседа. Игра

1

28 Поговорил бы кто

со мной

1 Путешествие

в

весенний

парк.

Практическаяработа.

1

29 Путешествиепо

весеннему лесу

1 Экскурсия. 1

30 Подарок коллективу 1 Урок – сюрприз. 1

31-

32

Делаем газету 2 Познавательная

беседа.

Игра.

2

Посещение

типографии

33- Доброта что солнце 2 Праздник. 2
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34

35-

36

Поездка в кинотеатр, кафе. 2 Поездка  совместно  с

родителями.

2

Третий год обучения
№ Название темы Кол-

во
часов

Форм деятельности
Количество
часов

Этика общения. 8ч. теори
я

практи
ка

1 Здравствуйте все! 1 Познавательная беседа.
Игра

1

2 Будемберечь друг
друга.

1 Путешествие  в  сказку.
Инсценирование.Решени
е педагогическихзадач.

1

3 Дружимсдобрыми
словами.

1 Игра. Познавательная
беседа.

1

4 Любим добрые
поступки

1 Познавательная беседа.
Разучивание песни.

1

5 Подари дело и
слово доброе

1 Путешествие в сказку 1

6 Умеем общаться 1 Рассказ. Беседа. Игра 1
7 Каждый интересен 1 Познавательная беседа.

Игра.
1

8 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры 1
Этикет. 7ч.
9 Премудрости

дедушки
Этикета

1 Беседа. Решение задач 1

10 За столом с дедушкой
Этикетом

1 Познавательная беседа.
Игра

1

11 Школьные правила
этикета

1 Работа с
картинками.

Сценки-миниатюры

1

12 Когда рядом много
людей

1 Познавательная беседа.
Игра. Путешествие

по
городку.

1

13 Как решать
семейные

проблемы

1 Познавательная беседа.
Игра

1

14 Чистыйручеек вашей 1 Познавательная беседа. 1
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речи Игра
15 Встречаем Новый год 1 Классный «Огонек» 1
Этические нормы отношений с окружающими. 10ч.
16 Душа – это наше 1 Познавательная беседа. 1

творение Игра. Рисование
сказочных героев.

17 Отворите волшебные
двери добра и доверия

1 Познавательная беседа.
Игра

1

18 Хорошие песни к добру
ведут

1 Познавательная  беседа.
Рисование.Выставка
рисунков. Поход в театр.

1

19 Вглядись в себя, сравни
с другими

1 Познавательная беседа.
Игра

1

20 Помоги понять себя 1 Познавательная беседа.
Игра

1

21 О настоящем и
поддельном

1 Познавательная беседа.
Игра

1

22 Тепло родного дома 1 Выставка рисунков.
Сочинение «Мой дом»

1

23 Поздравляем наших
мам

1 Праздник. 1

24 Цветы,  цветы  –  в  них
Родины душа

1 Познавательная беседа.
Посещение памятных
мест в городке.

1

25 Когда солнце тебе
улыбается

1 Праздник. Игры. Песни. 1

Этика отношений в коллективе. 9ч.
26 Чтобы быть

коллективом
1 Познавательная беседа.

Игра
1

27 Коллектив начинается с
меня

1 Познавательная беседа.
Игра

1

28 Подарок коллективу 1 Урок - сюрприз.
Игра

1

29 Секретные советы
девочкам и мальчикам

1 Познавательная
Игра
беседа.

1

30 Скажи себе сам 1 Сочинение
себе»
«Скажи
сам

1

31-
32

Вот  и  стали  добрей
умней
и

2 Путешествие лабиринту
откровений. Игра
по мудрых

1

33- Школе посвящается 2 Праздник. 2
34
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35-
36 Экскурсия на природу 2 экскурсия 2

Итого 36

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Основными видами деятельности на занятиях «Школы вежливости» являются: 
 информационно-рецептивная  –  предусматривает  освоение  учебной

информации  через  рассказ  педагога,  беседу,  самостоятельную  работу  с
литературой; 

 репродуктивная – направлена на овладение ими умениями и навыками через

выполнение работы по заданному описанию. Эта деятельность способствует
развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики обучающихся;

 творческая  –  предполагает  самостоятельную  или  почти  самостоятельную

работу обучающихся. 
Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возможность проявить

свои творческие способности. 
При  обучении  используются  основные  методы  организации  и  осуществления

учебно-познавательной  работы,  такие  как  словесные,  наглядные,  практические,
индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит
о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий.
При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика  проведения  занятий  предполагает  постоянное  создание  ситуаций
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и
при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения, а
также  поощрение,  создание  положительной  мотивации,  актуализация  интереса,
праздники. 

Важными  условиями  творческого  самовыражения  обучающихся  выступают
реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

Обучающимся  предоставляется  право  выбора  творческих  работ  и  форм  их
выполнения  (индивидуальная,  групповая,  коллективная)  в  рамках  изученного
содержания.

Формы учета оценки планируемых результатов
1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:
 нравственной самооценки;

 этики поведения;

 отношения к жизненным ценностям;
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 нравственной мотивации.

4. Анкетирование учащихся и родителей.

Каждое занятие состоит из нескольких этапов:
1. Подготовка к занятию (5 мин.)
2. Организационный момент (5 мин.)
3. Повторение (5 мин.)
4. Основная часть (20 мин.)
5. Заключение (5 мин.)
6. Рефлексия (5 мин.)

Для  реализации  успешной  работы  воспитанникам  необходимы  следующие
инструменты: карандаши, линейки, ножницы,ластики.

Материалы:  цветная  и  белая  бумага,белый  и  цветной  картон,  ватман,  калька,
копировальная бумага,фольга, клей ПВА, фломастеры, цветные карандаши, акварель.

Педагогом используются и наглядные пособия:
 стенды (Правила техники безопасности и др.);

 работы воспитанников;

 демонстрационные работы иобразцы;

 таблицы поэтикету;

 иллюстрационный материал к тематическим праздникам: Новый год, Рождество,

День защитника Отечества, 8 Марта, Пасха, День Победы…
А также видео- и аудиоматериалы:

 классические музыкальные произведения (П.И. Чайковский, М.И. Глинка и

др.);
 детские музыкальные произведения.

В практике работы педагога – игры на знакомство, викторины, развивающие игры.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования

детей  и  взрослых»  по  данной  программе  работает  педагог  дополнительного
образованияI квалификационной  категорией,  что  соответствует  обозначениям
таблицы  п.  2  Профессионального  стандарта  (Описание  трудовых  функций,
входящих  в  профессиональный  стандарт),  а  именно:  коды  А  и  В  с  уровнями
квалификации 6. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Для педагога
1. Белопольская Н.А. и другие. Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра.
2. Богданова  О.С.  Содержание  и  методика  этических  бесед  с  младшими

школьниками. М.: Просвещение,1982.
3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.
4. Буйлова  Л.Н.  Современные  педагогические  технологии  в  дополнительном

образовании детей. М.: ЦРСДОД, 2000.
5. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград: Учитель АСТ, 2004.
6. Косачёва  И.П.  Нравственное  развитие  младшего  школьника  в  процессе

обучения и воспитания. М.: АРКТИ, 2005.
7. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. М.: Чистые пруды, 2006.
8. Кульневич  С.В.,  Лакоценина  Т.П.  Современный урок. Часть 1:  Научно-практ.

пос. для учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Учитель, 2006.
9. Кульневич  С.В.,  Лакоценина  Т.П.  Совсем не обычный урок:  Практ.  пос.  для

учителей. Ростов-на-Дону: Учитель, 2001.
10.Лихачева  Л.  Уроки  этикета  в  рассказах,  картинках  и  задачках.  Екатеринбург:

Среднеуральское издательство, 1996.
11.Максимова Т.Н. Классные часы. 1 класс. М.: Вако, 2009.
12.Малкова  Ю.  Умный читатель. Серия «Через игру к совершенству». М.: Лист,

1999.
13.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. 
14.ПахомоваО.А.Добрыесказки.Этикадля малышей. М.:Книголюб, 2006.
15.Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. М.: Эксмо, 2010.
16.Русские народные сказки Афанасьева. Л.: Лениздат, 1983.
17.Сказка  как  источник  творчества  детей:  Пособие  для  педагогов дошкольного

учреждения. М.: Гуманит. Изд-во«ВЛАДОС»,2001.
18.Симановский  А.Э.  Развитие  творческого  мышления  детей:  Популярное

пособие для родителей и педагогов. Ярославль:Гринго,1996.
19.Смирнов Н.А. Этика и  этикет  младших школьников: Пособие для учителей и

родителей учащихся начальных классов.М.:Школьная Пресса, 2002.
20.Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике.М.: Педагогика, 1990. 
21.Шемшурина  А.И.  Этическая  грамматика  в  начальных  классах.  Впомощь

учителю. Части 1 – 2. М.: Школа-Пресс, 1999.
22.Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2010.

Энциклопедия этикета. СПб.:Мим-Экспресс,1996.
23.Этикет от А до Я для взрослых и детей. М.:Издательство «АСТ»,1998.
24.Япознаюмир.Детскаяэнциклопедия.Этикетво  все  времена.М.:Астрель;

Олимп;АСТ,2000.
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Для обучающихся:
1. БартоА.Л. Втеатре.
2. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. 1989.
3. Линдгрен А. Малыш и Карлсон / Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной; вступ.  ст.

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. М.:Правда,1985.
4. Лихачева  Л.  Уроки  этикета  в  рассказах,  картинках  и  задачках.

Екатеринбург:Среднеуральское издательство,1996.
5. Маршак С.Я. Вот какойрассеянный.
6. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такоеплохо.
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/Худож.  А. Момуналиев.  Ф.:

Адабият, 1990.
9. Я  познаю мир.  Детская  энциклопедия.  Этикет  во  все  времена.  М.:Астрель;

Олимп;АСТ, 2000.
10.Осеева В.А. Волшебноеслово.
11.Пятак  С.В.  Расту  культурным:  для  детей  4-5  лет:  в  2  ч.  М.:  Эксмо,  2010.

Русская народная сказка. Лиса иЖуравль.
12.Сорокина  Г.И.,  Сафонова  И.В.  и  др.  Детская  риторика  в  рассказах,  стихах,

рисунках. М.: Просвещение, 2000.
13.Титкова Т.В. Как принимать гостей. М.: Издательская группа «АСТ», 2004.
14.Ягодинский В.Н. Как  себя  вести: Практический курс  культурного  поведения.

М., 1991.
15.Толстой Л.Н. Волк и собака.
16. Чуковский К.И. Федориногоре. 
17.Чуковский К.И.Мойдодыр.
18.Чуковский К.И. Телефон. 
19.Чуковский К.И. Краденое солнце.
20.Шалаева Г.П. Как себя вести? М.: Издательская группа «АСТ», 2010. 
21.Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. М.:Издательская группа «АСТ», 2010.
22.Шалаева  Г.П.  Как  вести  себя  дома.  М.:  Издательская  группа  «АСТ»,  2010.

Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. М.: Издательская группа «АСТ», 2010.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

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 балла; если вы больше  согласны,  чем не
согласны – оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны – оцените ответ в 2
балла;  если вы совсем не  согласны –   оцените ответ  в 1 балл.  Напротив номера
вопроса  поставьте  тот  балл,  на  который   вы  оценили  прочитанное  мной
высказывание». 

Пример: 1. 3; 2. 4 ит.д.

Текст вопросов
1. Я часто бываю добрым со сверстниками ивзрослыми.
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал вбеду.
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторымивзрослыми.
4. Наверное,  нет  ничего  страшного в  том,  чтобы нагрубить неприятному мне

человеку.
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5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать средилюдей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание

в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тожедразню.
8. Мне приятно делать людямрадость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательныепоступки.
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 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – л 2 единицы,в 2
балла – 3единицы, в 1 балл – 4 единицы.

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
баллом.
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, тоя...
2. Если кто-то надо мной смеется, тоя...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, тоя...
4. Когда меня постоянно перебивают, тоя...
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.
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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 игрубости.
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 из 10 желаний, выбрать
из которых можно только 5».
 Список учитель заранее выписывает на доске.

Список желаний
1. Быть человеком, котороголюбят.
2. Иметь многоденег.
3. Иметь самый современныйкомпьютер.
4. Иметь верногодруга.
5. Мне важно здоровьеродителей.
6. Иметь возможность многимикомандовать.
7. Иметь много слуг и имираспоряжаться.
8. Иметь доброесердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другимлюдям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.

Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

5 положительных ответов – высокий уровень;
4, 3 – средний уровень;
2 – ниже среднего уровня;
0-1 – низкий уровень.
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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, тоя:
а) 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 такойигры:
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 прийти 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:

а) 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: 1а,2г, 3в, 4а. 
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 
4 балла – высокий уровень;
2, 3 балла – средний уровень;
1 балл – низкийуровень.

Приложение 2
Анкетирование родителей
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Анкета №1
1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время?
2. Какие игры предпочитает?
3. Какие виды развлечений большелюбит?
4. С кем чащеиграет?
5. Как ведет себя  вдетскомколлективе  (активен,пассивен,застенчив,  агрессивен

ит.д.)?
6. Какие обязанности имеет дома?
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, укомпьютера?
9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, ихродителей? 
10.Приходят ли к вам в гости приятелиребенка?
11.Что вас затрудняет в воспитанииребенка?
12.Какие  методы  воспитания  предпочитаете  (уговоры,  разъяснения,  строгие

требования, наказания, поощрения, дружеские контакты ит.д.)?

Анкета №2
Можете ли вы:
1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?
2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на еговозраст?
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению кнему?
4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?
5. Овладеть  собой  и  сохранить  самообладание,  даже  если  поступок  ребенка

вывел вас изсебя?
6. Поставить себя на месторебенка?
7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасныйпринц?
8. Рассказать  ребенку поучительный случай из детства,  представляющий вас в

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

Пообещать ребенку исполнитьего желания за хорошееповедение?
10.Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во

что невмешиваетесь?
11.Не прореагировать, если ваш ребенок  ударил,  толкнул,  незаслуженно обидел

другого ребенка?
12.Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что этоприхоть?

Варианты ответов:

32



 могу и всегда так поступаю – 3балла;

 могу, но не всегда так поступаю – 2балла;

 не могу – 1балл.

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

а) хорошей организации быта;
б) радости общения;
в) покоя и защищенности.

2. Что более всего заботит вас всемье? 
а) здоровье детей;
б) хорошая учеба;
в) трудовое участие детей в жизни семьи;
г) настроение детей и причины его изменения.

3. Одинок ли ваш ребенок всемье?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.

4.  Как  думаете,  захочет  ли  ваш  ребенок,  чтобы  его  будущая  семья  была  похожа
народительскую?

а) да;
б) нет;
в) не знаю.

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

а) быть материально обеспеченным человеком;
б) иметь много друзей.

6.  Знаком  ли  ваш  ребенок  с  теми  моральными  и  материальными  проблемами,
которые существуют всемье?

а) да;
б) нет;
в) не знаю.

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 
а) да;
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б) нет;
в) не знаю.

8. Что для вашего ребенка вечердома?
а) радость общения;
б) возможность быть самим собой;
в) мучения и пытка.

Анкета №4
1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашегоребенка?
2. За что хвалите, за чтонаказываете?
3. Как поощряете? Как наказываете?
4. Какие качества характера ребенка вам ненравятся?

Анкетирование учащихся

Анкета №1
1. Какие качества твоего характера родителямнравятся?
2. За что тебя хвалят, за что ругают инаказывают?
3. Как тебя поощряют, зачто?
4. Как тебя наказывают, зачто?
5. Какие качества твоего характера родителям ненравятся?
6. Что ты любишь делать? Твое любимоезанятие?

Анкета №2
1. Доверяешь ли ты свои секретыродителям?
2. Стараешься ли контролировать своеповедение?
3. Каких поощрений ждешь отродителей?
4. Как бы тебе хотелось проводить вечера всемье?
5. Хватает ли тебе общения сродителями?
6. Знакомы ли твои родители с твоимидрузьями?
7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можноуважать?
8. С какими качествами твоего характера тебе стоитрасстаться?
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