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Пояснительная записка 

 

Актуальность темы определяется потребностью общества в духовно – нравственном 

воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  

В младшем школьном возрасте  происходит начало осознанного восприятия мира. Поэтому 

этот возраст является одним из благоприятных периодов  воспитания, в котором закладываются 

основные принципы гуманной жизни. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в 

ребёнке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать 

возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды 

и, наконец, постепенное образование твёрдой и свободной воли»,- писал Н.И.Пирогов. 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей  страны, укорененный в духовных и культурных  

традициях российского народа. Модернизация страны начинается с воспитания личности, способной 

ее осуществить. 

Цель программы: создание условий для формирования  у младших школьников духовно-

нравственных основ личности через представление о добре и зле. 

Задачи: 

 развить нравственное самосознание личности – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 сформировать знание о базовых национальных ценностях, традициях; 

 сформировать трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

 познакомить с  правилами поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе; 

 раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Формы и режим занятий:  

Внеурочная программа «Дорогою добра» рассчитана на 34 ч  : с 1 по 4 классы, 1 час занятий в 

неделю.   

Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой деятельности 

обучающихся (беседа, рисование, проектная методика, коллективное чтение и обсуждение 
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литературных произведений, просмотр видеофильмов, экскурсии, виртуальные экскурсии), так и 

активной оздоровительной (подвижные игры, мини-соревнования). 

Организация работы в основном – коллективная,  индивидуальная, групповая, используются 

теоретические и практические занятия. 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), повышение роли институтов гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов -   усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, приобретение опыта 

совместной деятельности; получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения, посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;  

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

 

Результат освоения программы: у младших школьников формируются духовно-

нравственные основы личности, т.к. готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию, самооценке, понимания смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

формирование морали  как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 

основанного на принятых в обществе  представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

принятие базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 
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безопасности личности, умение им противодействовать; осознание себя гражданином России на 

основе принятие общих национальных нравственных ценностей; понимание и поддержание таких 

нравственных устоев  семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека. 

Формами подведения итогов будет проведение итоговых мероприятий по каждому разделу. 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы кружка. 

 

В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  сочувствия,  толерантности,  

формирования нравственного сознания младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.  

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — всё 

это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых  (понятия добра и 

зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать 

задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные 

представления, знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», 

«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её 

изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах факультатива  содержатся  упражнения,  способствующие  активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 

нравственным правилам; сопоставить, сравнить  героев,  их  поведение;  классифицировать  материал  

по  разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об 

отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния 

героев.  

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  
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действий (ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего  

мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в 

материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы  «открытого» типа, например  «Почему?»,  

«Как?»,  которые  помогают  детям  высказывать  свою  точку зрения, выслушивать мнение 

одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам учиться 

использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий 

этой рубрики позволяет  детям  научиться  работать  в  библиотечном  пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. К 4 классу учащиеся полностью умеют 

ориентироваться в школьной библиотеке, находить  нужную информацию по нравственной тематике 

с помощью раз личных каталогов. 

  Содержание учебного плана 

 

 I раздел.    Волшебные страницы  3ч 

 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

 

            II раздел. Уроки вежливости 15ч. 

 развитие умений учащихся вести себя в соответствии с нравственными нормами, правилами 

поведения, правилами этики. Формирование объективной самооценки и постановка детьми 

нравственной задачи перед собой. 

Определение добрых поступков. Рассмотрение мотивов добрых поступков. Выявление истинно 

добрых поступков. 

III раздел  В мире добра 2ч 

определение  понятий «добро»  и «зло»; жадность и щедрость; обида, месть, зависть; создание 

этического кодекса класса; создание «Энциклопедии чувств». 

IV раздел Культура поведения 5ч. 

проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи. Этикет. Помощь и забота по 

отношению к маленьким. Знакомство с правилами поведения в гостях, по телефону, в транспорте, в 

общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. Искусство делать подарки. 

 

V раздел Маленькие россияне 5ч. 
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Приобщение к истории и жизни общества, приобретение собственного опыта общественных 

действий. 

VI  раздел  Уроки нравственности 4 ч. 

формирование навыков общения и  культуры поведения, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности; 

 

- Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

Оценочные методические материалы (Приложение 2) 

 

Список детей 

 

№ Ф.И. Класс 

1 Беломестнов Никита 1 

2 Бережных Слава 1 

3 Безносова Валерия 2 

4 Военнов Кеша 1 

5 Заричук Коля 1 

6 Кислякова Полина 3 

7 Литвинцева Настя 1 

8 Медведева Анастасия 2 

9 Митюков Вадим 4 

10 Насонова София 4 

11 Фуколов Вова 1 

12 Чуракова Ксения 1 

13 Шумилова Ева 3 

14 Шак Саша 3 

 

Расписание занятий кружка 

 

№ Название кружка Контингент 

учащихся 

День недели Время 

проведения 

кружка 

Руководитель 

1 «Дорогою добра» 1-4 классы понедельник 13.30-14.10 

 

 

Бартасова 

Светлана 

Николаевна 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

1. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Кораблик: учебник по гражданскому 

образованию для 2 класса начальной школы. - Н.Новгород, 2008. - 2-е изд., испр. и доп. 

2. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Кораблик: Рабочая тетрадь по 

гражданскому образованию для 2 класса четырехлетней начальной школы. - Н.Новгород, 2007. - 2-е 

изд., испр. и доп. 

3. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Гражданское образование в 

начальных классах: Методическое пособие к учебному комплекту "Кораблик". Часть 1. - Н. 

Новгород: Издательский центр "Педагогические технологии", 2008.- 2-е изд., испр. и доп. 

4. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Гражданское образование в 

начальных классах: Методическое пособие к учебному комплекту "Кораблик". Часть 2. - Н. 

Новгород: Издательский центр "Педагогические технологии", 2008.- 2-е изд., испр. и доп. 

5. Фонохрестоматия к урокам 2-го класса (на кассетах или дисках). 

6. Кузнецова Э.Е. Мультимедийное пособие к УМК "Кораблик" (на электронном носителе). 

7. Деменева Н.Н., Кузнецова Э.Е. Мультимедийные уроки гражданского образования во 2 классе 

начальной школе: Методические рекомендации по использованию мультимедийного пособия к УМК 

"Кораблик". – Н. Новгород, 2009. 

Кроме того, в помощь учителям издано пособие Н.Ю. Яшиной "Изучение особенностей 

нравственного развития младших школьников", в котором описаны диагностические методики. 

Полезным для педагогов является и сборник "Изучение прав ребенка в курсе "Гражданское 

образование в начальных классах" и во внеклассной работе". Регулярно переиздается программа 

курса гражданского образования. 

Оборудование для проведения мультимедийных  занятий 

 

 - УМК "Кораблик"; 

 - диск с мультимедийным пособием к учебнику "Кораблик"; 

 - мультимедиа комплект: 

   ноутбук;  

 мультимедиа-проектор, 

    интерактивная доска; 
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Тематическое планирование                                                                                                                                                                                                               

№ 
п/
п 

Раздел, тема, краткое 
содержание занятия 

Колич
ество 
часов 

Организационн
ая форма 
занятия 

Планируемый 
результат 

Дата 

 

               I раздел. Волшебные страницы  3часа 

 

 
 

 
1 «Знания, полученные сегодня, 

будут востребованы в жизни» 
1 Беседа, 

презентация 
Узнают об 
актуальности 
получения знаний. 

04.09 

2 Самые интересные книги, 
прочитанные летом. 
Чему они вас научили? 

1  
Рассказ 

Учитель узнает, что 
нового усвоили 

обучающиеся за лето. 
Учащиеся научатся 

делиться своими 
впечатлениями. 

11.09 

3 Конкурс рисунков по  
прочитанным книгам. 

1  18.09 

  
II раздел. Уроки вежливости 15часов 

 

 

4   Справедливость 
Что такое справедливость? 
Игра «Суд над 
литературным героем» 

1 Беседа, игра, 
диалог 

Узнают, что такое 
справедливость. 

25.09 

5 Самоуважение 
Что такое самоуважение? 
Разбирают ситуации. 
Есть ли у вас самоуважение 
и как оно проявляется? 

1 Диалог, 
практическое 
занятие 

Узнают, что такое 
самоуважение. 

02.10 

6 Совесть 
Что такое совесть? 
Анализируют рассказ 
Носова «Огурцы». 

1 Диалог, рассказ. Узнают, что такое 
совесть 

09.10 

7 Честность 
Что  такое честность?  
Есть ли у вас это качество? 
Как понять честен ли 
человек? 
Создание педагогических 
ситуаций. 

1 Практическое 
занятие, 
дискуссия 

Сформируют портрет 
честного человека. 

16.10 

8 Привязанность. 
Преданность. 
Что такое привязанность? 
Что такое преданность? 
В чем различие? 
Решение проблемных 
ситуаций 

1 Практическое 
занятие 

Узнают, что такое 
привязанность и 
преданностЬ, их 
различия. 

23.10 

9 Прощение 
Читают притчу «Прощение» 

1  
Практическое 
занятие 

Узнают о 
человеческом чувстве 
– прощение. 

13.11 

10 Ответственность 
Что такое ответственность. 

1  
Практическое 

Формируют знание об 
ответственности. 

13.11 
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Анализируют фразу: «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили». 

занятие Закрепляют 
полученные ранее 
знания о правилах 
поведения в 

11 Тема: Мои четвероногие 
друзья 
Рассказывают о своих 
домашних животных, 
создают выставку рисунков. 

1 Практическое 
занятие 

 20.11 

12 Эгоизм Что такое эгоизм? 
Как он проявляется? В каких 
литературных 
произведениях вы замечали 
проявления эгоизма? 
Придумывают ситуации, где 
проявляется эгоизм и 
анализируют решение 
данной ситуации. 
 

1 Практическое 
занятие, диалог. 

Узнают, что такое 
эгоизм и как не 
сформировать его у 
себя. 

 
27.12 

13 Душа Что такое душа? Кто 
такой бездушный человек? 
Анализ  пословиц и 
поговорок(Душа дороже 
ковша; Не глаза видят, а 
человек; не ухо слышит, а 
душа; Плоха рожа, да душа 
гожа 
  
 
 

1 Практическое 
занятие, 
групповая 
работа 

Формируют знание о 
душе. 

 
04.12 

14 Учимся вежливости 
Что такое вежливость? 
Подготовка к балу 
литературных героев. 
Узнают что такое бал, как он 
организовывался в прошлые 
века, какой этикет 
существовал. 
Бал литературных героев. 

1 Праздник  
Формируют знание о 
вежливости, этикете,  
о традициях бала. 
Перевоплощаются в 
сказочных 
персонажей. 

11.12 

15 Грубость Что такое 
грубость? 
Анализ и чтение притчи 
«Грубость» 
 

1 Практическое 
занятие 

Формирование 
знаний о грубости, 
воспитание 
нравственных норм. 
 

18.12 

16 Доброжелательность 
Что такое 
доброжелательность, как 
она проявляется? 
Чтение и анализ притчи 
«Доброжелательность» 

1 Дискуссия, 
практическое 
занятие 

Узнают, что такое 
доброжелательность 

25.12 

17 Внимание: конфликт! Что 
такое конфликт? Виды 

1 Практическое 
занятие 

Узнают стратегию 
поведения при 

15.01 
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конфликтов К чему могут 
привести конфликты? 
Проигрывание и решение 
проблемных ситуаций. 
 
 
 

конфликтах. 
Способствовать 
воспитанию 
дружелюбия, 
внимания к 
окружающим, 
терпимости к чужим 
недостаткам. 

 
 
 
 
22.01 

18 Конфликты. Разрешение 
конфликтов 

1 Практическое 
занятие 

 
III раздел.  В мире добра 2часа 

 

 
 

 
19 Жадность и щедрость. 

Анализ понятий. 
Чтение и анализ притчи « 
Жадность, дай большую 
кастрюлю!» 

1 Практическое 
занятие 

 Сформируют знания 
о жадности и 
щедрости 

     
29.01 

20 Аккуратность 1  Беседа Формирование 
знаний об 
аккуратности 

05.02 

 
                            
 

IV раздел. Культура поведения  5 часов 
 

 
 
 
 

 
21 Отношение к малышам 

Проблемная ситуация: как 
надо относиться к малышам? 
Помощь и забота по 
отношению к маленьким. 

1 Практическое 
занятие, беседа 
 

Получат знания о том, 
как нужно относится 
к малышам (братьям, 
сестрам, 
первоклашкам и т.д.) 

 
19.02  

22 Тема: Правила поведения с 
гостями, в гостях. 
Приглашение гостей. 
Знакомство с правилами 
поведения в гостях. 
Разыгрывание ситуации «Мы 
в гостях» 

1 Практическое 
занятие, 
дискуссия. 

Получат знания о 
правилах поведения с 
гостями и в гостях. 

 
26.02 

23 Тема: Искусство делать 
подарки. 
Как правильно выбрать и 
дарить подарки. 

1 Практическое 
занятие 

Формирование 
знаний о правильном 
выборе подарка для 
мамы, папы, друга и 
т.д. 

05.03 

24 Как правильно разговаривать 
по телефону? Понятие 
«Тактичность». 
Знакомство с правилами 
поведения по телефону. 
Ролевая игра: « Мы говорим 
по телефону». 
 

1 Рассказ, игра. Формирование 
знаний о правилах 
поведения по 
телефону 

12.03 

25 Правило поведение в 1 Игра Формирование 19.03 
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общественном транспорте. 
Ролевая игра «В трамвае» 

 знаний о правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте. 

 
V раздел Маленькие россияне 5 часов 

 

 
 

 

26 Тема: Планета просит 
помощи. Конкурс рисунков 
посвященные Дню Земли 

1 Практическая 
деятельность 

 Осознание 
проблемы 
загрязнения 
окружающей среды. 

09.04 

27 Смелость. Мужество. 
Храбрость. 
Анализ литературных 
героев 

1 Практическая 
деятельность 

Узнают что такое 

мужество, смелость, 

храбрость на примере 

литературных героев. 

16.04 

28 Маленькие герои большой 
войны.   

1 Презентация, 
просмотр 
видеофильмов 

Узнают, что такое 
мужество на чужом 
примере. 

23.04 

29 Тема: «Кто такой герой?» 
Что такое героизм? Как он 
проявляется? 

1 Диалог Формирование 
знаний о героизме 

 
30.03 

30 Конкурс рисунков «Ради 
мира на земле» 

1 Практическая 
деятельность 

Создание собственной 
выставки. 
Формируются 
нравственные 
качества 

 
07.05 

  
VI  раздел  Уроки нравственности 4 часа 

 

 
 
 

31 Правда и ложь 
Что такое правда? Что такое 
ложь? 
Приведение примеров из 
литературных 
произведений и из жизни. 
Разбор ситуаций 

1  Диалог, 
практическая 
деятельность 

Усвоение знаний о 
правде и лжи. 

14.05 

32 Уважение и терпимость 
Применение на собственный 
опыт в педагогической 
ситуации. Приводят 
примеры из собственной 
жизни 

1 Практическая 

деятельность 
Усвоение знаний о 
уважении и 
терпимости 

21.05 

33 Добрые и не добрые дела. 
Что такое добрые и не 
добрые дела? Как отличить? 
Рассказывают о своих 
добрых делах, которые они 
совершили. 

1 Рассказ, 
презентация 

Усвоение знаний о 
разнице между 
добрыми и не 
добрыми поступками 

21.05 

34 «Ежели вы вежливы». 
Что такое вежливость? 
Вежливы ли вы? 
  

 Рассказ, беседа, 
практическая 
деятельность 

Усвоение знаний о 
вежливости 

28.05 
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Приложение №1 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ Игжейская СОШ 
 на 2017-2018 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», п.9 

ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  

* начало учебного года -  01.09.2017 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и науки 

РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2017 г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования и 

науки РФ. 

2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
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3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 01.05.18, 

02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

 

4. Режим учебных занятий 

 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 
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Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Дорогою добра» 

Руководитель объединения:  

Бартасова Светлана Николаевна 

  Количество учебных недель: 34 

Дата начала занятий: 4 сентября 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Форма занятий 

 I раздел . Волшебные страницы 3ч Беседа, презентация, рассказ 

II раздел 
 

Уроки вежливости  
 

15ч. Беседа, игра, диалог, практическое 
занятие 

III раздел  В мире добра  
 

2ч. Беседа, практическое занятие 

IV раздел .  
Культура поведения   
 

5 ч. Рассказ, игра, дискуссия 

V раздел Маленькие россияне  
 

5 ч. Презентация, просмотр видеофильмов 

VI  раздел   Уроки нравственности  

 
4 ч. Рассказ, беседа, практическая 

деятельность 

Всего  34 часа  
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Приложение №2 
 

 Оценочные методические материалы 

 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю 

вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним 

согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените 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». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми 4 3 2  

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

 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей 4 3

 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое замечание в мой адрес 4 3

 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их отрицательные поступки 4

 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 4 3 2

  

Обработка результатов: 

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

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

единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 

балла - это 4 единицы, 3 балла - 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». 

Тексты: 

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 ... 
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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 желаний, выбрать из 

которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

№ 

п/п Список желаний № 

ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

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

 

Интерпретация: 

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

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  

 

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации 

 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

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 такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 
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в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     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) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

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

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс) 

Этот тест покажет Вам,  насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, культурно 

ли Вы себя ведете. 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 
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2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа (шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную шапочку 

можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  
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Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 

4) на ваше усмотрение 

 

Задания по разделу «О добром отношении к людям».   

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

Графы. 1. Слова приветствия.  

2. Про¬щальные слова.  

3. Слова извинения.  

4. Слова благодарности.  

5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 

 

Слова на карточках 

Спасибо   Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  

Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  

Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  

Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не затруднит  

Не могли бы Вы мне помочь  Я рад Вас видеть  Мне очень жаль  Прощайте  

 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. Как ты 

поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставши¬еся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 

2. Запиши ответы. 

2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

2.2. Дома ты рассказал про этот слу¬чай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 

папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 

3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  
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Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, же¬лание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или това¬рищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 

2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим? 

_________________ . 

3. Вспомни сказки, где действуют пер¬сонажи (герои), желающие добра другим. 

Назови сказку. 

Назови добрых героев. 

Назови недобрых, 

Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 

Покажем, как дети строят свою аргу¬ментацию на примере сказки «Золушка». 

Фея — добрая. Она порадовала Золуш¬ку поездкой на бал. 

Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________  

Сделай рисунки к сказкам. 

4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог дру¬гому. 

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. На¬зови и запиши имена 

героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра 

•  сочувствовать 

•  сопереживать 

•  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные бук¬вы: д_бр_желательный. 

8. Придумай маленький рассказ, в ко¬тором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь 

Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё кра¬сивое платье, оцарапала ногу). Особое 

внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обраще-ние с желанием 

утешить, реальная по¬мощь и т.д. 

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, до¬брой. 

 

Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс) 

1. Закончи предложения:  

Бережное отношение к вещам — это ...  

Бережливым мы называем человека, который ... 

2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его. 

Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.  

Что ты сделаешь? 

• Буду читать самую интересную кни¬гу. 

• «Вылечу» все «больные» книги. 

• Поищу журнал с комиксами. 

... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).  

3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в биб¬лиотеку, чтобы 

«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благо¬дарили вас? 

4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, пред¬метов. 

4.2. Перечисли профессии людей, ко¬торые эти вещи и предметы сделали. 

5.  Прочитай текст и ответь на во¬прос. 
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Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились их 

новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и до¬ставали оттуда школьные вещи. 

К концу второй четверти у Маши сум¬ка была такая же красивая, как и в начале учебного года. 

Костя с завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, со сломанными 

и ото¬рванными молниями. 

Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?» 

Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это ещё и 

мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки». 

Каким словом можно назвать отноше¬ние Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости? 

6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от жадности? 

7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выво¬дом (правилом). 

8. Придумай небольшой рассказ, пока¬зав, к каким печальным последствиям может привести 

неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 

Если сможешь, сделай к нему иллюст¬рацию, т.е. рисунок. 

9. Прочитай стихотворение и найди ос¬новное правило, в нём заключённое. 

Сами вещи не растут.  

Вещи сделать — нужен труд. 

Карандаш, тетрадь, перо,  

Парты, доски, стол, окно,  

Книжку, сумку — береги;  

Не ломай, не мни, не рви. 

 

Тест на умение пользования мобильным телефоном?   

Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны 

соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

- да 

- нет 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки? 

- да 

- нет 

У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

- да 

- нет 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

- да 

- нет 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

- да 

- нет 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить телефон в 

кинотеатре, самолете и т. д.? 

- да 

- нет 

Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам? 

- да 

- нет 
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Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички? 

- да 

- нет 

- когда как 

Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь? 

- да 

- нет 

- не знаю 

Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и выходишь в другую 

комнату для продолжения разговора или просишь звонящего перезвонить попозже? 

- да 

- нет 

- когда как 

Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды? 

- да 

- нет 

После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь телефон? 

- да 

- нет 

- когда как 

Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал разговор, 

ты не будешь ему немедленно перезванивать? 

- не буду 

- буду 

 

Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю 

вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним 

согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените 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». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми 4 3 2  

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

 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей 4 3

 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое замечание в мой адрес 4 3

 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их отрицательные поступки 4

 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 4 3 2

  

Обработка результатов: 

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

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

единицы, в 1 балл - 4 единицы. 
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В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 

балла - это 4 единицы, 3 балла - 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». 

Тексты: 

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 желаний, выбрать из 

которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

№ 

п/п Список желаний № 

ответов 

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. 
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Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень. 


