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Пояснительная записка 

  

Программа «Дорогой добра» составлена на основе Программы воспитания и 

социализации младших школьников (Программа подготовлена в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения») и  идеи «педагогики общей заботы». Основу своей программы я 

почерпнула  в методиках коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов, О.С. Газман, 

С.Д. Поляков), творческого сотрудничества (Ш. Амонашвили, В. Матвеев, С. Соловейчик. В 

своей работе я применяю педагогический опыт В.И. Андреева «Педагогика творческого 

саморазвития». 

В программе заложены следующие принципы: социально полезная направленность 

деятельности детей и их наставников, сотрудничество детей и взрослых, «многоролевой» 

характер деятельности, творчество. Кроме того, «педагогика общей заботы» учитывает такие 

идеи коллективного творческого воспитания, как:  

 ситуации – образцы, своеобразные эталоны, идеалы коллективной деятельности и 

общения;  

 коллективное участие в планировании, подготовке, проведении и обсуждении 

совместных дел всех членов коллектива;  

 коллективное творчество – проведение совместных дел с выдумкой, фантазией, игрой, 

импровизацией;  

 общественная направленность деятельности, которая предусматривает деятельность, 

приносящую пользу и радость людям. 

Самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. 

Ведь человек рождается и живет на Земле для того, 

чтобы делать людям добро. Может быть, именно поэтому еще в старой азбуке буквы 

алфавита обозначались самыми близкими человеку словами: 

З – “земля”, Л – “люди”, М– “мысль”, Д – “добро”. Азбука как бы призывала: Люди 

Земли, Мыслите, Думайте и творите Добро! В каждом из нас есть солнце. Это солнце – 

доброта. Доброта, способность чувствовать радость 

и боль другого человека, как свою личную, чувство милосердия в конечном итоге 

делают человека – Человеком. И приучать человека делать добро надо как можно раньше, с 

самого детства. 

Доброта – это чувство, причѐм, быть может, самое древнее человеческое чувство на 

земле. Человек становится  человеком тогда, когда он испытывает доброе чувство не только 

по отношению к себе, но и к чужому – из чужой семьи, класса, когда он пожалел человека не 

за то, что он свой, а за то, что он человек. Слово «доброта» старо, как мир, но в наш 

современный мир оно вошло как новое, обновлѐнное слово, как потерянная и вдруг найденная 

величайшая драгоценность.  

Но что оно значит, это слово, понятие? И главное, как воспитать доброту в детях? 

Можно ли и нужно ли воспитывать добрыми детей в наш трудный и всѐ ѐще недобрый век? 

Поэтому встал  вопрос о создании программы, посредством которой можно было постепенно 

развивать такие  качества личности, как доброта, милосердие, ответственность. Программа 

предполагает создание условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Ведь младший возраст – это начало 

осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и 

лживости, смелости и трусости.   



Программа предназначена для  развития духовной нравственности воспитанников на 

основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Содержание 

программы реализуется через разные формы учебной и внеурочной деятельности 

НОВИЗНА 

Внеурочная деятельность помогает в организации досуга ребенка, возможности найти 

свое место в жизни, самореализоваться, реально осуществить свои планы. 

В условиях демократизации общественной жизни чрезвычайно актуальна проблема 

воспитания лидеров, организаторов, которые в обозримом будущем могли бы взять на 

себя ответственность в решении задач экономического, политического, культурного 

характера. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Многие из нас, устав от проблем, становятся социально равнодушными, теряют чувство 

сострадания к ближнему и не стремятся понять тех, кто рядом с ними. Поэтому 

необходимо, чтобы каждый человек, какое бы дело он ни делал, за что бы ни брался, 

помнил о необходимости затрачивать часть своего времени на накопление внутри 

себя добрых сил, без которых все остальные дела становятся бессмысленными и 

вредными. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: программа рассчитана на 4 года обучения, 1 раз в 

неделю.    
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 создание условий для формирования нравственных ценностей у младших 

школьников через систему воспитательных мероприятий. 
ЗАДАЧИ: 

 воспитывать трудолюбие;  

 формировать основы морали – осознание обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укреплять у младшего 

школьника позитивную нравственную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

 формировать у младшего школьника почтительное  отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим. 

Ожидаемые результаты:  

 рост социальной и общественной активности; 

 повышение стремления к общению; 

 появление людей солидарных, готовых быть  сопричастными к проблемам 

окружающей жизни; 

 формирование зрелой гражданской позиции; 

 формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных 

взглядов и убеждений, наций, религий. 

Способы определения результативности: 

Эффективность реализации модели внеурочной деятельности в рамках программы 

«Дорога добра»  оценивается в ходе мониторинговых процедур, диагностирующих 

степень воспитывающих воздействий видов внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник, личностный рост самого воспитанника, здоровье учащихся, психологический 

климат в  школьном коллективе. Методики для изучения представлений детей о 

нравственных качествах прилагаются  (Приложение 2) 

 



 

Учебно – тематический план 
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1 Духовно-нравственное 5 2 3 6 2 4 6 2 4 5 1 4 

2 Спортивно-оздоровительное 6 2 4 5 1 4 6 1 5 5 1 4 

3 Гражданско-патриотическое 6 2 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 

4 Художественно-эстетическое 6 2 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 

5 Общественно-полезное 7 2 5 6 1 5 5 1 4 5 1 4 

6 Социальное проектирование 3 1 2 7 3 4 7 2 5 9 2 7 

 Итого 33 11 22 34 9 25 34 8 26 34 7 27 



Календарно – тематический план 
№ 

  

№

  

Направления Тема занятия Форма работы По 

пла 

ну 

Фак 

тичес

ки  

 1класс 

1 1 Духовно-

нравственное 

Здравствуй школа (практика –п.) праздник   

2 2  Что такое доброта? (теория – т.)                   беседа   

3 3  Мы теперь ученики                  (т) классный час   

4 4  Весенняя неделя добра (п.) акция   

5 5  Звезды школы (п.) праздник   

6 1 Спортивно-

оздоровительное 

Уроки доктора Айболита (п.) поход в мед. 

кабинет 

  

7 2  В гостях у Витаминки (т) дискуссия   

8 3  Чистота- залог здоровья (п.)   конкурс   

рисунков     

  

9 4  Пять волшебных колечек (т.) беседа   

10 5  Здоровье в порядке  – спасибо 

зарядке (п.) 

разучивание 

комплекса ОРУ 

  

11 6  За здоровьем всей семьей (п.) спортивное 

мероприятие 

  

12 1 Гражданско-

патриотическое 

Это я и моя семья (т.) конкурс    

13 2  Вместе дружная семья (п.) выход с родител. 

в парк 

  

14 3  Школа - второй дом (п.) экскурсия   

15 4  Порядок во всем - залог успеха(т) беседа   

16 5  Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда (п.) 

ролевая игра   

17 6  Добрый след (п.) трудовой десант   

18 1 Художественно-

эстетическое 

В мире прекрасного (п.) конкурс 

рисунков 

  

19 2  Цветоведение (т.) лекторий   

20 3  Зимний пейзаж (п.) создание 

групповых работ 

  

21 4  Реальность и фантазия (т.) час творчества   

22 5  И словом и цветом (п.) конкурс стихов   

23 6  Мой край родной (п.) фотовыставка   

24 1 Общественно-

полезное 

Дарите радость людям (т.) акция «добра»   

25 2  Тепло наших сердец (п.) ярмарка   

26 3  Наши меньшие друзья (т.) акция «Помоги 

животным!» 

  

27 4  Птичья столовая (п.)   

28 5  Книжкина больница (п.) мастерская 

воими руками» 

  

 

29 6  Подарок другу (п.) изготовление 

сувенира 

  

30 7  Чисто там, где не сорят (п) операция 

«Чистота» 

  

31 1 Социальное 

проектирование 

Дом, в котором я живу (т.) знакомство с 

проектной 

деятельностью 

  

32 2  Улицы добра (п.) поисковая 

деятельность 

  

33 3  Город безопасности (п) устный журнал   



 

 

2 класс 
1 1 Художественно-

эстетическое 

Бескрайние просторы (т.) беседа   

2 2  Бумажная фантазия (п.) оригами   

3 3  Пестрый наряд осени (п.) экскурсия   

4 4  Здравствуй, осень золотая! (п.) праздник   

5 5  Четыре художника (п.) знакомство с 

картинами 

художников 

  

6 1 Спортивно-

оздоровительное 

Как устроен человек? (т.) беседа   

7 2  Почему мы болеем? (п.) профилактика 

простудных 

заболеваний 

  

8 3  Позови и я приду (п.) упражнения для 

разминки 

  

9 4  Безопасные игры (п.) спортивное 

мероприятие 

  

10 5  Со спортом мы дружны (п.) эстафета   

11 1 Гражданско-

патриотическое 

Знание и труд все перетрут (п.) поиск 

информации 

  

12 2  В гостях у Самоделкина (п.) мастерская   

13 3  Все профессии важны (п.) коллаж   

14 4  Они живут рядом (т.) беседа   

15 5  Добрый след (п.) трудовой десант   

16 1 Духовно-

нравственное  

Вместе весело шагать (т.) игра-

путешествие 

  

17 2  Новогодняя сказка  (п.) конкурс 

рисунков 

  

18 3  Мир вокруг меня (п) фотовыставка   

19 4  Как появилась религия (п.) мастерская   

20 5  Я твой ученик, школа (т.) устный журнал   

21 6  Отзывчивость и доброта (п.) разыгривание 

ситуаций 

  

22 1 Общественно-

полезное 

Как живешь, учебник? (п.) мастерская   

23 2  Школа- наш второй дом (п.) ОПТ   

24 3  Подарок друзьям (п.) изготовление 

сувениров 

  

25 4  Оглянись вокруг (п.) операция 

«Комнатные 

растения» 

  

   

26 5  Что есть забота? (т.) акция «добра»   

27 6  Всякая вещь трудом создана (п.) мастерская   

28 1 Социальное 

проектирование 

Полезные привычки (п.) конкурс   

29 2  Те, кто живет рядом (т.) поиск 

информации 

  

30 3  Те, кто живет рядом (п.) защита мини-

проекта 

  

31 4  Герб моей семьи (т.) лекторий   

32 5  Герб моей семьи (п.) час творчества   

33 6  Я и моя семья (т.) сбор   



информации 

34 7  Я и моя семья (п.) презентация   

 

 

3 класс 

1 1 Социальное 

проектирование 

Спешите делать добро (т.) создание 

проектов 

  

2 2  Спешите делать добро (п.)   

3 3  Здоровое питание (п.) работа в группах   

4 4  Здоровое питание (п.) защита   

5 5  Очень важно соблюдать режим 

(т.) 

составление 

режима дня 

  

6 6  Настроение и здоровье (п.) поисковая 

деятельность  

  

7 7  Настроение и здоровье (п.) конкурс 

плакатов 

  

8 1 Спортивно-

оздоровительное 

Игры моего народа (п.) спортивное 

мероприятие 

  

9 2  Во что играли наши деды? (п.) беседа   

10 3  Игры народов мира (п.) подвижные игры   

11 4  Откуда к нам пришла 

олимпиада? (т.) 

заочное 

путешествие 

  

12 5  Быстрее, выше, сильнее (п.) эстафета   

13 6  Здоровье в наших руках (п.) викторина   

14 1 Гражданско-

патриотическое 

Как поступить? (п.) психологичес 

кая игра 

  

15 2  Мои права и обязанности (т.) беседа   

16 3  Наша милая Родина (п.) путешествие   

17 4  Знай и люби свой край (п.) просмотр 

фильма 

  

18 5  Никто не забыт и ничто не 

забыто (п.) 

поздравление 

ветеранов 

  

19 1 Художественно-

эстетическое 

Тестопластика  (т.) час творчества   

20 2  Рисование на стекле (п.) мастерская   

21 3  У природы нет плохой погоды (п) фотовыставка   

22 4  Любуемся красотой (п.) конкурс рисунк   

23 5  Мамины помощницы (п.) праздник   

24 1 Общественно-

полезное 

Тепло наших рук (п.) трудовая 

деятельность 

  

25 2  Летите голуби, летите (п.) операция 

«Забота» 

  

26 3  Глаза – зеркало души (т.) устный журнал   

27 4  Терпенье и труд – все перетрут 

(п.) 

знакомство с 

пословицами 

  

28 5  Важно быть добрым (п.) операция 

«Забота» 

  

29 1 Духовно-

нравственное 

Салют, Победа! (п.) конкурс стихов   

30 2  Для чего нужна религия (т.) беседа   

31 3  Быть полезным людям (п.) ОПТ   



32 4  Друг познается в беде (п.) круглый стол   

33 5  Мир моих увлечений (т.) стендовый 

доклад 

  

34 6  Я и другие (п.) круглый стол   

 

 

4 класс 

Салют, 

Победа! 

театрализация 

1 1 Духовно-

нравственное 

Геральдика (т.) беседа   

2 2  Гражданином быть обязан (п.) утренник   

3 3  Из истории семейной летописи 

(п.) 

поисковая 

деятельность 

  

4 4  История моей семьи в истории 

моей страны (п.) 

поисковая 

работа 

  

5 5  Я и мир вокруг меня (п.) конкурс 

рисунков 

  

6 1 Гражданско-

патриотическое 

Я гражданин России (п.) викторина   

7 2  Золотое правило (п.) игра   

8 3  Письмо к самому себе (п.) конкурс 

сочинение 

  

9 4  Они прославили Россию (п.) праздник   

10 5  По страницам памятных дат (т.) устный журнал   

11 1 Общественно-

полезное 

Здесь будет сад цвести (п.) экологический 

плакат 

  

12 2  Мы уважаем старших (т.) беседа   

13 3  Очумелые ручки (п.) операция 

«Добрые дела» 

  

14 4  Мастерская Деда Мороза (п.) изготовление 

игрушек на елки 

  

15 5  Мастерская Деда Мороза (п.) изготовление 

игрушек  

  

16 1 Художественно-

эстетическое 

Растительный орнамент на 

национальной одежде (п.) 

конкурс   

17 2  Одним глазком в прошлое (п.) заочное путешес   

18 3  Роспись бытовых предметов (п.) мастерская   

19 4  Образ человека и его характер (т) беседа   

20 5  По страницам пройденного (п.) мастерская   

21 1 Спортивно-

оздоровительное 

А ну – ка, мальчики! (п.) конкурс   

22 2  Богатырские потешки (п.) праздник   

23 3  О, спорт – ты мир (т.) выпуск журнала   

24 4  Много дела, мало слов (п.) эстафеты   

25 5  Береги здоровье смолоду (п.) игра- соревнов.   

26 1 Социальное 

проектирование 

Хакасия – мой край родной (т.) путешествие   

27 2  Оглянись вокруг (п.) выпуск журнала   

28 3  История моей улицы (п.) поисковая 

работа 

  

29 4  Памятные места Абакана (п.) поисковая 

работа 

  



30 5  Моя многонациональная Хакасия 

(т.) 

стендовый 

доклад 

  

31 6  Не болеем и не смотрим хмуро (п выпуск листовок   

32 7  Как мы понимаем друг друга? 

(п.) 

поиск 

информации 

  

33 8  Ничего на свете лучше нету ( п.) презентация   

34 9  Где родился, там и сгодился (п.) встречи с интер. 

людьми 

  

Содержание программы 

 Задачи духовно- нравственного направления: выработка учащимися активной жизненной позиции, 

сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм 

нравственности. 

Теоретические знания.  1 класс.  Знакомство со школой, с классом, правилами поведения, с понятием добро 

через  чтение, инсценирование произведений В.Маяковского, В.Осеевой, В.Катаевой, Е.Благининой, С.Маршака. 2 

класс игра- путешествие «Вместе весело шагать», предполагается участие детей в устном журнале «Я твой ученик, 

школа».  3 класс. Знакомство с видами религий в нашей стране, определение увлечений обучающихся.  4 классе. 

Знакомство с геральдикой России и других государств мира. 

Практическая часть.  1 класс. Акции добра «Забота», «Помоги зоопарку».  2класс. Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка»,  фотовыставка «Мир вокруг меня». 3 класс.  Знакомство с героями Великой Отечественной 

войны, конкурс стихотворений на тему:  «Салют, Победа!».  Виды религий, осмысление того, для чего она нужна. 

Участие в общественно- полезном труде.  

 Задачи спортивно- оздоровительного направления: формировать понимание значимости здорового образа 

жизни, мотивацию к сохранению и укреплению здоровья.            

Теоретические знания. 1 класс-  знакомство с витаминами, необходимыми для жизни, с некоторыми видами 

спорта, входящими в Олимпийские игры. 2 класс . Ознакомление со строением человека.  3 класс. История 

возникновения Олимпийских игр.  4 класс- выпуск журнала «О, Спорт, ты мир!» 

 Практическая часть. 1 класс.  Посещение медицинского кабинета, конкурс рисунков, проведение 

спортивных мероприятий, разучивание упражнений для снятия усталости, для глаз.   Правильное отношение к 

занятиям физкультурой, спортом. 2 класс.  Эстафеты, спортивные мероприятия, которые помогают в формировании 

культуры собственного здоровья. 3 класс: игры моего народа, игры народов мира, эстафеты, викторины. Подбор 

материала, организация и проведение игр, подготовка наград, награждение победителей. 4 класс: самостоятельное 

проведение конкурсов, игр- соревнований, праздника «Богатырские потешки». 

Задачи гражданско- патриотического направления: привитие любви к Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.   

Теоретические знания.1 класс: конкурс поможет больше узнать о своей семье, обычаях, предках. 

2 класс. Знакомство со знаменитыми людьми, писателями, художниками, с прикладным искусством. 3класс. 

Права и обязанности ребенка. 4 класс. Знакомство с героическим прошлым Родины через составление устного 

журнала. 

Практическая часть. 1 класс. Осознание статуса «свой» в семье, «ученик» в обществе. Экскурсии, выход в 

парк с родителями, ролевые игры, трудовой десант. 2 класс. Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, книгах и фильмах, посвященных родному краю, особенности труда людей родного края, 

профессии. 3 класс. Святыни родного края. Поздравление ветеранов, путешествия, психологические игры. 4 класс. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Викторина, конкурс сочинений, 

праздник. 

Задачи художественно – эстетического направления: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Теоретические знания.1 класс: лекторий, знакомство со цветами, смешивание красок. 2 класс. Знакомство с 

художниками, описывающими родной край. 3 класс. Час творчества, тестопластика. 4класс. Создание атмосферы 

взаимной заинтересованности, беседа «Образ человека и его характер». 

Практическая часть. 1 класс. Создание групповых работ о зиме, конкурс рисунков, стихов. 2 класс. 

Экскурсия в парк, праздник «Золотая осень», знакомство с картинами  художников- пейзажистов.  

3 класс. Творческая самореализация обучающихся. Мастерские, конкурс рисунков, праздник.  

4 класс. Использование растительного орнамента на одежде. Посещение выставки прикладного искусства, 

конкурс, мастерская «По страницам пройденного». 

Задачи общественно- полезного направления: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

выработка чувства ответственности, уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

Теоретические знания.1 класс: акция добра «Дерево дружбы», распространение листовок о помощи птицам  

в зимнее время. 2 класс. Забота. Проявление заботы об одноклассниках. 3 класс. Определение внутреннего состояния 

человека по глазам, помощь ближним. 4 класс. Семейные ценности «Мы уважаем старших».   



 Практическая часть. 1 класс. Участие с родителями на школьной ярмарке, ремонт книг, изготовление 

сувениров другу, операция «Чистюля». 2 класс. Ремонт учебников, уход за комнатными растениями, уборка классной 

комнаты.3 класс. Сбор пословиц о труде,  помощь птицам, операция «Важно быть добрым».         4 класс. Что значит 

быть добрым? Изготовление игрушек, операция «Добрые дела», экологический плакат.  

 

Задачи направления социальное проектирование: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, разработка и реализация  проектов. 

Теоретические знания.1 класс. Что такое проект? Требования к проекту. 2 класс. Герб моей семьи. 3 класс. 

Выбор темы проекта, этапы деятельности. 4 класс. Материал, необходимый для проекта. 

Практическая часть. 1 класс. Улицы добра- поисковая деятельность. Работа в группах «Город 

безопасности». 2 класс. Поиск информации, защита мини- проекта «Те, кто живет рядом», презентация своей семьи. 3 

класс. Создание и защита проектов о добре, о здоровом питании, о настроении, от которого зависит здоровье. 

Литература для учителя 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. Москва. Просвещение 2010 

2. Дюмина Г. Уроки детского творчества.- М.: Внешсигма. АСТ, 2000г.;  

3. Козлова А.В. «Работа ДОУ с семьей» М. 2003г.;  

4. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: (Общие и 

возрастные особенности). - Минск, 2000г.  

5. Примерные программы  внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А. Горского. Москва. Просвещение 2010 

6. Программа воспитания и социализации  

7. Сухомлинский В.А. «Потребность человека в человеке» М. Советская Россия 1998  

8. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. – 2005. - 

№9. 

9. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в 

начальной школе. // Нач.школа. – 2004. - №2. 

 

 Литература  для  учащихся 

1.  В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2.  В. Осеева «Плохо». 

3.   В.Катаев «Цветик-семицветик» 

4.  Е.Благинина «Не мешайте мне трудиться» 

5.  К. Чуковский «Айболит».            

 6.  С. Маршак  «Рассказ о неизвестном герое». 

 7.   Русские народные сказки            

 

 



 

 

 

 
 

 

Приложение 1  
 

 

Дорогою добра 

сл.Ю.Энтина, муз.Минков М. - к/ф "Маленький Мук" 

 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

Забудь свои заботы, падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра, 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь - не детская игра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                       Приложение 2 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. (Фридман Г.М., Пушкина 

Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 

1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками.   

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

6-7 лет (1 класс). 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 



Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»(Р.Р.Калинина) (предназначена для детей 1–2 классов) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те 

их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 

поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 



0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя 

в ней. Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты 

это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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