
 
 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Азбука общения» составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука общения». Она конкретизирует 

содержание тем программы 2 года обучения и дает примерное распределение педагогических 

часов по разделам программы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Слушать и слышать, участвовать в свободной беседе, участвовать в коллективном деле. 

 Быть внимательным к самому себе и к окружающим. 

 Понимать настроение и чувства себя и другого, осмысливать свои поступки и поступки 

другого. 

Развивающие: 

 Развитие способностей узнавания чувств и эмоций в процессе их проявления. 

 Развитие способностей узнавания слов, обозначающих эти эмоции и чувства. 

 Знакомство со средствами эмоциональной экспрессивности. 

 Развитие личной эмоциональной экспрессивности. 

 Развитие механизма эмоционального предвосхищения. 

Воспитательные: 

 Воспитание позитивного отношения к самому себе и окружающим. 

 Воспитание самоуважения и самовосприятия. 

 Воспитание стремления к саморазвитию. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Предметные: 

- представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

- знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;  

- владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного общения; 

- уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и 

корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

 

Особенности 2 года обучения 

Со второго года обучения применение - технологии критического мышления: введение «толстых 

и тонких» вопросов, простейшая разбивка на кластеры. Метод проектов: ролевые, игровые, 

монопроекты. На занятиях широко используются игры-упражнения на развитие внимания, 

памяти, воображения, мышления, подвижные игры, психологические упражнения, а также стихи, 

сказки и рассказы, пьесы. 



 
 

Календарно-тематический план 

2 год обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

   Название раздела, темы 

  

Кол-во часов Дата Форма 

работы 

теория     практика по 

плану 

  по 

факту 

Тема №1 – «Вводное занятие»  

1 

 

Инструктаж по охране труда. 

Знакомство с учащимися. 

Игры на сплочение 

коллектива.  

Конструирование волшебного 

«цветка общения» 

 

     1 

 

     1 

   

05.09.22 

 

 

 

 

       беседа 

Тема №2- «Невербальная коммуникация» 

2 

 

 Первоначальное 

представление о невербальной 

коммуникации.   "Мы умеем 

общаться".  

Отработка навыков 

социального взаимодействия. 

1 1 
 

06.09.22 

 

 

 

беседа 

3 

 

Упражнение «Дискуссия». 

Упражнение: Передай чувство 

мимикой и жестом. 

1 1 
 

08.09.22 

 

 

беседа 

 

 

4 

Жесты уверенности и 

неуверенности.  

Жесты несогласия. 

      1 1 
 

12.09.22 

 

 

беседа 

 

 

5 

Межличностное 

пространство.  

Упражнение «Круг доверия» 

 1 1 
 

13.09.22 

 

 

беседа 

 

 

  6 

Упражнение "Интервью". 

Беседа о профессии 

журналиста. 

1 1 
 

15.09.22 

 

 

беседа 

 

 

7 

Ролевая игра «На приеме у 

психолога»       1 1 
 

19.09.22 

 

 

беседа 

 

 

8 

Упражнение. «Комплимент» 

Упражнение «Контакты». 

Беседа о взаимопонимании. 

 

1 1 
 

20.09.22 

 

 

беседа 

 

9 Развитие невербальной 

коммуникации через 

творческую деятельность 

1 1 
 

22.09.22 

 

 

беседа 

 

10 Развитие невербальной 

коммуникации через 

театральную деятельность 

1 1 
 

26.09.22 

 

 

беседа 

 

 

11 

Тренинговое занятие «Дружба 

Начинается с улыбки»  

Упражнение «Цветок моего 

1 1 
 

27.09.22 

 

 

беседа 

 



 
 

настроения». 

12 Чувства и эмоции в мимике. 
2  

29.09.22  беседа 

13 Игра «Изобрази эмоцию» 
1 1 

03.10.22  беседа 

14 Работа в парах. Найти 

соответствие мимики на 

фотографиях и эмоции. 

1 1 
04.10.22  беседа 

15 Невербальное общение. 
2  

06.10.22  беседа 

16 Жесты и позы защиты. 
1 1 

10.10.22  беседа 

17 Упражнение «Я рад, что у 

меня есть такой друг как ты, 

потому что…» 

      1 1 
13.10.22  беседа 

 

18 

Упражнение "Угадай эмоцию 

друга ««Мозговой штурм». 

Дружба это... 

 

1 1 
 

17.10.22 

 

 

беседа 

 

 

19 

Упражнение «Цветок 

дружбы» Игра «Пойми меня»       1 1 
18.10.22 

 

 

 

беседа 

 

20  Работа с текстами 

художественной литературы 1 1 
20.10.22 

 

 
 

беседа 
 

21  Работа с текстами 

художественной литературы 1 1 
25.10.22 

 

 беседа 

22 Интонация и тембр при 

общении. 1 1 
20.10.22 

 

 беседа 

23 Сигналы глаз. 
1 1 

27.10.22  беседа 

24 О вежливых словах и их 

применении. 2  
07.11.22  беседа 

25 Правила знакомства. 
1 1 

08.11.22  беседа 

Тема №3- «Основы коллективного взаимодействия 

26 Технология коллективного 

взаимодействия, обогащение 

опыта коллективной жизни. 

     2       10.11.22  

 

беседа 

 

27 Игры в парах «Угадай слово» 

«Пишем и печатаем» 

Как построить вежливый 

диалог. 

1 1 14.11.22  беседа 

 

28 

Волшебные слова. Вежливая 

просьба. 

Поведение в общественных 

местах.   

2  

 

15.11.22 

 

 

 

беседа 

 

29 Волшебные слова. Вежливая 

просьба. 

1 1 17.11.22  беседа 



 
 

Поведение в общественных 

местах.   

30 Школьный этикет. 

 

2  21.11.22  беседа 

31 Школьный этикет. 

Учимся писать письма 

 

 

1 

 

1 

22.11.22 

 

 

 

беседа 

 

32  В гостях. Правила поведения за 

столом. 

 

 

2 

 

 

24.11.22 

 

 

 

беседа 

 

33 Правила поведения за столом. 1 1 28.11.22  беседа 

 

34 

 Не ссориться и не обижать друг 

друга. 

Мимика и жесты в устной речи. 

1 1 29.11.22 

 

 

 

         беседа 

 

 

35 

Подготовка к литературному 

вечеру «Что за прелесть эти 

сказки». 

 

1 

 

1 

01.12.22 

 

 

 

беседа 

 

36 Литературный вечер «Что за 

прелесть эти сказки». 

1 1 05.12.22  беседа 

37 Пословицы и поговорки о 

добре. 

1 1 06.12.22  беседа 

38 «Путешествие в мир мудрых 

мыслей, добрых чувств, 

поступков, дел и отношений» 

1 1 08.12.22  беседа 

39 «Подари другому радость»; «От 

чего зависит настроение» 

1 1 12.12.22  беседа 

40 «Доброе слово, что ясный день» 1 1 13.12.22  беседа 

41 «Как вести себя в общественных 

местах» 

1 1 15.12.22  беседа 

42 

«Мой класс – мои друзья.  О 

дружбе мальчиков и девочек» 

 

1 1 19.12.22  беседа 

43 «Необыкновенное 

путешествие по временам 

года» 

 

1 1 20.12.22  беседа 

44 «Мир цвета радуги» 

«Путешествие в волшебную 

сказку» 

1 1 22.12.22  беседа 

 

45 

«Веселые правила хорошего 

тона» 

 

1 

 

1 

23.12.22  беседа 

 

46 

«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

 

1 

 

1 

26.12.22  беседа 

47 «У каждого народа свои 

герои» 

 

2 

 

 

27.12.22  беседа 

48 «У каждого народа свои 

герои» 

1 1 29.12.22  беседа 



 
 

49 Бескорыстие в дружбе. 1 1 09.01.23  беседа 

50 Верность слову. 1 1 10.01.23  беседа 

51 Товарищи и друзья. 1 1 12.01.22  беседа 

52 Проект «Фамильное древо»   1 1 16.01.22  беседа 

53 Проект «Фамильное древо»    

1 

 

1 

17.01.23  беседа 

54 «Сказка – эстафета», конкурс 

рисунков на заданную тему 

 

1 

 

1 

19.01.23  беседа 

55 Проект «Это Я», 

Как мы видим друг друга. 

 

1 

 

1 

23.01.23  беседа 

56 Правила приветствия и 

прощания. 

1 1 24.01.22  беседа 

57 Как мы видим друг друга. 

Умение владеть собой 

 

1 

 

1 

26.01.23  беседа 

58 Языки общения.   Культура 

общения 

 

2 

 

 

30.01.23  беседа 

Тема №4- Путешествие во внутренний мир 

59  «Королевство Внутреннего 

Мира» 

2  31.01.23  

 

беседа 

60 «Остров обид» 1 1 02.02.23  беседа 

61 Этот странный взрослый мир. 2  06.02.23  беседа 

62 «Азбука народной мудрости.» 1 1 07.02.23  беседа 

63 «Школьные профессии.» 1 1 09.02.23  беседа 

64 «Действительность и 

фантазия». «Мир наших 

чувств» 

 

1 

 

1 

13.02.23  беседа 

65 О чем говорят вещи 1 1 14.02.23  беседа 

66 Экскурсия на природу 1 1 16.02.23  беседа 

67 Мы и наши любимцы 2  20.02.23  беседа 

68 Реальный мир и наше 

восприятие. 

1 1 21.02.23  беседа 

69 Диспут «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1 1 24.02.23  беседа 

70 Конкурсы рассказов «О 

братьях наших меньших» 

1 1 27.02.23  беседа 

71 Конкурсы рассказов «О 

братьях наших меньших 

1 1 28.02.23  беседа 

72 «Мир моих увлечений» 1 1 02.03.22  беседа 



 
 

73 «Мир моих увлечений» 1 1 06.03.23  беседа 

74  «Профессии наших 

родителей» 

2  07.03.23  беседа 

75 Творческие работы «Мир 

моих увлечений» 

1 1 09.03.23  беседа 

76  «Как научиться оправдывать 

доверие» 

«Мои способности» 

1 1 13.03.23  беседа 

77  «В мире профессий» 1 1 14.03.23 

 

    

 

беседа 

78 «Экскурсия в мир 

профессий». 

1 1 16.03.22  беседа 

Тема №5- Социальные роли 

79 «Познай самого себя и 

других» 

2   20.03.23  

 

беседа 

 

80 Игра «Тайны третьей 

планеты» 

1 1 21.03.22  игра 

81 «Ценности нашей жизни» 

 

2  23.03.22  беседа 

82 «Ценности нашей жизни» 

«Не переступи черту» 

 

1 

 

1 

27.03.23  беседа 

83 Секреты общения. Умение 

видеть в другом хорошее 

 

2 

 

 

28.03.23  беседа 

84 Качества эффективного 

общения 

Доверительное общение. 

Основные правила общения. 

 

1 

 

1 

30.03.23  беседа 

85 Доверительное общение 1 1 03.04.23  беседа 

86 Планета «Бумеранг» 1 1 04.04.23  беседа 

87 Игры по желанию. 1 1 06.04.23  беседа 

88 Культура общения в разных 

ситуациях. 

1 1 10.04.23  беседа 

89 Добро и зло в сказках.  

Культура общения в разных 

ситуациях. 

 

1 

 

1 

13.04.23  беседа 

90 Интеллектуальные игры 

«Крокодил», «Проще 

простого». 

 

1 

 

1 

17.04.23  беседа 

91 Поступки людей и их 

отношения.   Тренинг-мостик 

понимания 

 

1 

 

1 

18.04.23  беседа 

92 Учимся решать проблемы 

вместе 

 

1 

 

1 

20.04.23  беседа 



 
 

 

Содержание программы 

2 год обучения  

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: 

Расширение и дополнение понятия «общение». Информация о ритуалах приветствия 

народов мира 

Практика: 

Комплектование группы, сбор сведений для заполнения журнала, знакомство 

воспитанников с расписанием занятий и перечнем канцелярских принадлежностей для их 

успешного прохождения. Создание и утверждение правил поведения на занятиях. 

Введение изученных приветствий в ритуал приветствия на занятиях. 

 

Тема 2. Невербальная коммуникация  

93 Общение по телефону.  

1 

 

1 

24.04.23  беседа 

Тема №6-Конфликт 

94 «Занятие-практикум «Учимся 

общаться со сверстниками»». 

1 1 25.04.23  беседа 

95 «Кто я? Мои силы, 

возможности». 

1 1 27.04.23  беседа 

96 «Мы такие разные» 1 1 02.05.23  беседа 

97  «Креативное решение 

трудностей». 

1 1 04.05.23  беседа 

98 «Овладение способами 

самоконтроля, 

саморегуляции» 

1 1 05.05.23  беседа 

99 «Учимся решать проблемы 

вместе!». 

1 1 10.05.23  беседа 

100 «Стиль и манера общения». 1 1 11.05.23  беседа 

101 «Коммуникативная культура 

личности». 

2  15.05.23  беседа 

102 «Коммуникативная культура 

личности». 

1 1 16.05.23  беседа 

103 Проект «Мы вместе». 1 1 19.05.23  беседа 

104 «Слушать и слышать». 2  20.05.23  беседа 

105 Развитие внимания в рамках 

коллективной деятельности 

1 1 22.05.23  беседа 

106 Наши чувства в конфликте. 

Стратегии поведения в 

конфликте. Учимся 

сотрудничеству. 

1 1 23.05.23  беседа 

Тема №7-Беседы по технике безопасности 

107 Знакомство с правилами по 

технике безопасности. 

1 1 25.05.23  беседа 

108   Итоговое занятие 1 1 30.05.23  беседа 



 
 

Теория: 

Знакомство с понятиями: выражение лица, маска, маска радости, маска удивления, маска 

печали, маска злобы. Язык жестов. Раскрытие понятий: жест, жестикуляция, язык жестов. 

Выявление уже имеющихся у детей знаний и умений по теме, углубление и расширение понятий. 

Язык глаз. Выяснение значения выражения глаз для придания выразительности сказанному и 

сделанному в процессе общения. 

Толкование таких понятий как: «теплый взгляд, печаль в глазах, задумчивый взгляд, 

веселый взгляд, с хитрецой в глазах, глаза, полные ужаса», и т.п. 

Практика: 

Упражнения, направленные на формирование умений узнавания своего настроения и 

настроения, окружающих по выражению лица, тренинг упражнения на произнесение монологов 

и диалогов с использованием мимики. 

Упражнения на формирование правильного и уместного использования языка жестов в 

общении. Познавательно-занимательные игры, направленные на закрепление полученных 

умений. Произнесение монологов и диалогов с использованием жестов 

Формирование умения распознавать собственное эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние собеседника, героя фильма, фотографии, картины по выражению глаз. 

Произнесение монологов и диалогов с использованием выразительного взгляда для наиболее 

точной передачи своего эмоционального состояния. 

 

Тема 3. Основы коллективного взаимодействия  

Теория: 

Повторение методики работы в парах. Создание и утверждение правил общения в парах. 

Повторение методики работы в микрогруппах. Создание и утверждение правил общения в 

микрогруппах. 

Практика: 

Разнообразные упражнения, выполняемые в парах, охватывающие все стороны общения. 

Разнообразные упражнения, выполняемые в микрогруппах, охватывающие все стороны общения 

 

Тема 4. Путешествие во внутренний мир  

Теория: 

Введение в активный словарь понятий: внутренний мир, эмоциональное состояние, 

саморегуляция. Знакомство с простейшими приёмами саморегуляции. 

Введение в активный словарь понятий: сопереживание, сочувствие, «включённое» 

слушание, отражение чувств. Овладение алгоритмом приёма: «вхождение в эмоциональное 

состояние партнёра. Получение представления о том, что одни и те же чувства разными людьми 

выражаются по-разному. 

Практика: 

Упражнения, направленные на осмысление своего эмоционального состояния, на 

формирование умения придавать эмоциональный окрас своим словам и действиям 

Работа, направленная на формирование умения сопереживать, эмоционально 

подстраиваться в процессе общения, устанавливать и поддерживать общий ритм взаимодействия. 

Упражнения, направленные на выявление истинных чувств партнёра путём диалога. 

 

Тема 5. Социальные роли  

Теория: 

Знакомство с понятиями: социум, социальная роль. Информация о значимости и 

целесообразности использования традиций и правил поведения в определённой социальной 

среде; о необходимости своевременного переключения с одной роли на другую в зависимости от 

смены социальной среды. 

Практика: 

Сюжетно-ролевые игры. Выработка наиболее характерной манеры поведения «правил 

игры» в различных ситуациях. 

 



 
 

Тема 6. Конфликт  

Теория: 

Понятия: конфликт, конфликтная ситуация. Положительные и отрицательные последствия 

конфликтов. Этапы конфликта: 

 Возникновение; 

 Осознание; 

 Обострение; 

 Поиски способов урегулирования; 

 Разрешение. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

 Доминирование; 

 Компромисс; 

 Уклонение; 

 Сотрудничество; 

 Приспособление; 

 Отступление. 

Практика: 

Групповая работа: круговая беседа: вспоминание детьми личных конфликтов и способов 

их разрешения, совместное определение применённой человеком стратегии поведения. Работа в 

микрогруппах: ситуативные упражнения с последующим анализом. 

 

Тема 7. Беседы по технике безопасности  

Теория: 

Правилами по технике безопасности – жизненно важная составляющая. 

Практика: 

Соблюдение правил в процессе взаимодействия. 

Тема 8. Итоговое занятие 

Практика: 

Проведение обобщающего занятия. Подведение итогов реализации программы. 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля и управления образовательным процессом:  

1. Анализ отзывов родителей и обучающихся,   

2. Анализ участия в конкурсах,   

3. Наблюдения педагога,   

4. Комплексный анализ проделанной работы.   

Заявленные темы невозможно рассматривать без использования активных методов: игра, 

викторина, конкурсы. На первый план выдвигаются диалоговые методы, внедряются творческие 

дела (театрализованные представления). Подобные методы будут способствовать включению 

учащихся в творческую деятельность.  

Программа составлена на основе принципов духовно-нравственного развития и 

воспитания:  

- принцип ориентации на идеал   

Идеал - это высшая форма нравственности. Идеалы служат основными ориентирами 

человеческой жизни, определяют смысл воспитания, то, ради чего оно организуется.   

- принцип следования нравственному примеру  

Следовать примеру - один из основных методов нравственного воспитания. Пример 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, продемонстрировать реальную возможность 

следования идеалу в жизни, пробудить его к внутреннему диалогу.   

- принцип идентификации   



 
 

Это устойчивое отождествление себя с другим, развитие механизма подражания, 

стремление быть похожим на него.   

-  принцип диалогического общения   

В формировании ценностных отношений большую роль играет общение учащегося со 

сверстниками, педагогами, родителями. Нравственное воспитание невозможно вне 

диалогического общения человека с другим человеком.  

I. Теоретические материалы - разработки: 

 Реферат “Педагогическое общение как основа воспитательного процесса в школе” 

II. Дидактические материалы: 

 Дидактические карточки по теме: «Конфликт» 

 Дидактические карточки по теме: «Умение владеть собой» 

 Дидактические карточки по теме: «Культура общения» 

 Дидактические карточки по теме: «Социальные роли» 

 Дидактические карточки по теме: «Язык жестов, движений» 

 Дидактические карточки по теме: «Язык чувств» 

III. Методические рекомендации: 

 Рекомендации по организации психологического тренинга «Эмоции и чувства» 

 Рекомендации по теме «Вербальное и невербальное общение». 

 

Список литературы 

 Для педагога: 
 

1. Грецов А. Тренинг уверенного поведения, - М., 2008. 

2. Демидова И.Ф. Педагогическая психология, - Ростов-на-Дону, 2009. 

3. Заваденко Н.Н. Гиперавтивность и дефицит внимания в детском возрасте, - М., 2005 

4. Монина Г.Б., Лютова-Робертс. Коммуникативный тренинг, - С-Пб., 2007. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования, - 

М., 2000. 

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум, - Ростов-на Дону, 2009.  

7. Гомезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии, - М., 2003.  

8. Митина Л.М. Особенности личностного и профессионального развития субъектов 

образовательного пространства в современных социально-экономических условиях. Под 

ред. - М.2010 

9. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике, - М., 2009. 

10. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе, - М., 2006. 

11. Фопель К.Энергия паузы, - М., 2005. 

 

     Для детей: 

1. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения. Волгоград, 2004  

2. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. Под ред. Л.Ф.Обуховой, 

Г.В.Бурменской.— М.: 2001. 

3. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010.  

4. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. – Издательская группа АСТ., 2010.  

5. Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.   

Интернет ресурсы 

1. Интернет-портал «Сеть Исследовательских Лабораторий “Школа для всех”». 

2. Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия - mega.km.ru/eticet. 

3. http://www.etiket.ru/ - Этикет от А до Я. 

4. http://www.e-reading.club/bookreader.php/148062/Yuzhin_-_Enciklopediya_etiketa.html – 

Электронная книга: Энциклопедия этикета.  

 

 



 
 

Приложение №1 
Темы бесед по технике безопасности: 

 

1. Создание и утверждение правил поведения на занятиях в группе. 

2. Правила безопасного передвижения по городу. Создание индивидуального безопасного 

маршрута от дома до школы. 

3. Правила при проведении игр в помещении 

4. Правила при проведении игр на воздухе 

5. Правила эксплуатации электрических приборов. 

6. Правила эвакуации при пожаре. 

7. Беседа по профилактике простудных заболеваний. Как правильно одеваться в разные 

сезоны, чтобы избежать опасности простудных заболеваний. 

8. Беседа о соблюдении гигиенических норм и правил. 

9. Правила обращения с ножницами, иглой, шилом при проведении творческих трудовых 

дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                         Приложение №2 

 

Диагностика нравственной воспитанности 
Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция: 

Педагог обращается к учащимся 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: 

Педагог 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. 

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 №3 

 
 


