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Пояснительная записка 

 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. Приоритетной 

целью российской системы образования является развитие обучающихся: личностное, 

познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа общения» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и реализует 

социальное направление деятельности обучающихся начальной школы. Главное назначение 

данного курса – формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся в 

начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, 

сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально - психологической 

группы. 

Нормативно-правовая база 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

3. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам...»; 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

8. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (новая редакция); 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

11. Конвенция о правах ребенка; 

12. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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13. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 424 «О федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014 - 2020 годы»; 

15. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

17. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

19. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации МР-81/02-вн от 

28.06.2019, утвержденные заместителем министра просвещения РФ М.Н. Раковой, по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме; 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976-04 «Методические 

рекомендации по реализации курсов, программ воспитания и дополнительных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  
22. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области от 28 

апреля 2020 № 470 «Об исполнении распоряжения администрации Владимирской области от 

20.04.2020 № 310-р»; 

23. Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 №365  «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории Владимирской области»; 

24. Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30 июня 2020 № 717 

«Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 

365»; 

25. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и 

норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

• развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

• введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rf-ot-7-iyulya-2011-g-899-ob-utverzhdenii-prioritetnykh-napravlenij-razvitiya-nauki-tekhnologij-i-tekhniki-v.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-05-2013-n-424-o-federalnoj-tselevoj-programme-nauchnye-i-nauchno-pedagogicheskie-kadry-in.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-05-2013-n-424-o-federalnoj-tselevoj-programme-nauchnye-i-nauchno-pedagogicheskie-kadry-in.html
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https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/9.pdf
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https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
https://www.rmc.viro33.ru/images/docs/norm.dok/fed/10.pdf
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личности. 

• формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 

разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

Направленность программы: 

Данная программа является адаптированной и составлена на основе «Программы по 

этике» для учащихся общеобразовательных школ» (А.Волович). 

Настоящая программа имеет социально-гуманитарную направленность и предназначена 

для получения школьниками дополнительного образования в области  культуры общения  как 

неотъемлемой  часть культуры поведения человека в обществе. 

Концептуальная идея программы: 

- наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с 

другом - сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения общаться, 

договариваться, преодолевать себя; 

- умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться понять себя 

и другого и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и следовать ему; 

- умение принимать достойное решение - самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

- осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой 

личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы и определённой 

компетентности; 

- умение быть самостоятельным - целостное проявление человека. В нём проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 

Актуальность и новизна программы 

Современные дети растут в условиях материального благополучия. Сегодня у нас есть все 

или почти все условия для развития маленького человека, для того, чтобы вырастить его 

здоровым и красивым физически, чтобы образовать и развить его ум, чтобы воспитать чувства 

и зажечь в сердце неугасимый огонь человеческой доброты. Вот почему так горько порой 

наблюдать, как современные дети часто не  умеют вести себя в общественных местах, на улице 

и дома с  близкими людьми, пренебрежительно относятся ко взрослым, не умеют уважать чужой 

труд. Случается, что они неряшливы. Иногда откровенно грубы. А главное, порой в них нет той 

доброты, того чуткого и деликатного отношения к окружающим, которые обязательны для 

каждого человека. 

Сейчас пришло такое время, когда «хороший тон» делается нормой. Обучение культуре 

общения благотворно влияет на развитие характера ребёнка, отношение его с окружающими, 

помогает чувствовать себя  раскованно: свободно говорить, смеяться, двигаться. Эти знания 

помогут ребенку найти опору в жизни, понять ее смысл и смысл своего существования, 

правильно ориентироваться в жизни, не бояться настоящего и готовиться к будущей 

жизни.    Решению этих  проблем призвана помочь настоящая Программа. 

Педагогическая целесообразность: 
Развивать у учащихся умение вступать в процесс общения и ориентироваться в  ситуациях 

общения; учить ребёнка строить с людьми отношения, основанные на вежливости 

и взаимопонимании, помочь ребёнку осознать себя как личность, выработать позитивный взгляд 

на мир, который поможет ему найти своё место среди других людей; побудить ребёнка 

анализировать свои и чужие поступки.. 
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Адресат программы: обучающиеся начальных классов 7-11 лет 

Форма: очная 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 

продолжительность занятия 40 минут. Программа рассчитана на 136 часов. 1 год – 34 часа, 2 год 

– 34 часа, 3 год – 34 часа, 4 год – 34 часа. Период реализации программы: 4 года. Количество 

обучающихся от 15 и более человек. 

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные ; 

б) культурно - ориентированные ; 

в) деятельностно – ориентированные.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

 регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

 познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

 коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы; 

 личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к 

иным решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Формы работы: беседы, игры, чтение художественных произведений, упражнения 

подражательно - исполнительского и творческого характера, анализ заданных ситуаций, 

тренинги и общение, обыгрывание проблемных ситуаций и др. 

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: проявление коммуникативной активности 

при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств, создание условий для реальной социально ценной деятельности 

и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; объективная оценка поведения реальных лиц, героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: способность 

объективно оценивать поведение других людей и собственное, сформированность самоконтроля 

и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 
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способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

Учебно-тематический план первого  года обучения (33 ч.)  
№  Тема (раздел) программы Количество часов 

1 Кто Я 12 

2 Этика в моей жизни 8 

3 Я и другие 14 

ИТОГО: 34 
 

Содержание программы 1 года обучения 

1. «Кто Я» (12 часов) Диагностика уровня воспитанности. Осознание ребёнком своих 

социальных ролей. Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). 

Значение для человека внешнего вида.  Осознание своей индивидуальности, своей непохожести 

на других людей с первых дней жизни. Богатство человека - в его знаниях, готовности и умении 

людям, своей стране. Знакомство с различными чувствами человека, органами его чувств, 

развитие эмпатии. Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному миру человека.  

2. «Этика в моей жизни» (8 часов) Дать понятие «этика». Этика, как правило поведения и 

отношения к другим людям и к себе. Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами 

этики. Вежливость - самая нужная и необходимая привычка человека. Дать понятия «сказка», 

«вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». 

3. «Я и другие» (14 часов) Понятия «родители», «уважение к родителям». Понятие 

«обязанность». Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Дать понятие «праздник», 

«праздник в классе», «эмоции». Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Дать 

понятия «класс», «коллектив класса». Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», 

«сострадание». Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Объяснения понятия 

«толерантность». 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

 
Название тем 

Даты проведения 

план факт  

1. Учимся вместе   

2. Кто я   

3, 4, 5, 6 Как я выгляжу   

7. Расскажу о себе   

8. Моё поведение   

9. Чем богат человек   

10, ll. Мои чувства   

12. Мое настроение   

13. Этика в моей жизни   

14, 15. Мой школьный этикет   

16, 17. Зачем быть вежливым   
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№ 

 
Название тем 

Даты проведения 

план факт  

18, 19. Сказка о вежливости   

20. Добро и зло в сказках   

21. Твои поступки и твои родители   

22, 23. Обязанности ученика в школе и дома   

24. Ты и твоё здоровье   

25. Праздничный этикет   

26, 27. Правила поведения в общественных местах   

28, 29. Наш класс   

30. Мои родители- самые лучшие   

31-32 Учимся общаться   

33-34 Все мы разные   

Всего часов 34   

Учебно-тематическое планирование 2 года обучения (34) 

п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

1 Учимся жить вместе 3 

2 Какой Я 4 

3 Общение 5 

4 Я и другие 9 

5 Я понимаю тебя 6 

6 Я в социуме 7 

ИТОГО: 34 
 

Содержание программы 2 года обучения 

1. «Учимся жить вместе» (3 часа) Что такое человек. Понятия «я», «мы», «они».  

2. «Какой Я» (4 часа) Нравственные понятия «я», «внешний вид». Понятия «личность», 

«индивидуальность», «неповторимость».  

3. «Общение» (5 часов) Добрые и злые поступки, их последствия. Основные барьеры 

общения. Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному миру человека. Понятие 

«доброта». Понятия «праздник», «праздничный». 

4. «Я и другие» (9 часов) Отношения поколений в семье. Понятия «вежливость», 

«привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок». 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Понятия «тон голоса», «речь», 

«общение». Понятия «товарищ», «друг», «господин». Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность».  

5. «Я понимаю тебя» (6 часов) Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Осознание самого себя и одноклассников. Обобщение представлений детей о своем 

Я. Развитие эмпатии. Развитие потребности и навыка обращать внимание на настроение и 

состояние близких. 

6. «Я в социуме» (7 часов) Осознание понятия «семья». осознание понятия «МЫ». 
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Подкрепление стремления детей договариваться, выработать соглашение класса: « Мы 

договорились, что ...». Я- индивидуальность, ТЫ - это Я( все люди взаимозависимы). 

 

 Календарно-тематическое планирование 2 года обучения (34 ч.) 

 

п/п Название тем 

Даты проведения 

план факт 

1. Учимся жить вместе   

2, 3. Я среди людей.   

4. Кто я и как выгляжу.   

5. Я - личность   

6, 7. Я и мои роли.   

8. Добро и зло в сказках   

9. Что мешает общению   

10. Мое настроение   

11. Отзывчивость и доброта.   

12. Праздники в жизни человека.   

13. Отношение к старшим   

14, 15. Зачем быть вежливым   

16. Плохо одному.   

17, 18. Речевой этикет   

19. Товарищи и друзья   

20, 21. Умение общаться.   

22. Что в имени твоём?   

23. Ты - это я   

24, 25. Другой человек. Толерантность   

26. Настроение другого человека   

27. Я понимаю тебя   

28. Наша семья.   

29. Наш класс   

30, 31. Мы договариваемся.   

32, 33. я-ты-мы.   

34. Я умею общаться.   

Всего часов 34   
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Учебно-тематическое планирование 3 года обучения (34 ч.) 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

1 Я в социуме 21 

2 Нужна ли доброта 3 

3 Моральная оценка. Социальная оценка 10 

ИТОГО: 34 
 

Содержание программы 3 года обучения 

1. «Я в социуме» (21 час) Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Понятия 

«внешний вид» и «внутренний мир» человека. Понятия «личность», «индивидуальность». 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». Укрепить Мы- чувство в классе, 

осознание понятия «МЫ». Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Понятия «слово», «верность слову», 

«честь». Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность», «деликатность». Понятия «культура», «культура поведения», 

«правила приличия», «культурное», и «некультурное» поведение.  

2. «Нужна ли доброта» (3 часа)Понятие «доброта». Обобщение представлений детей о 

своем Я. 

3. «Моральная оценка. Социальная оценка» (10 часов)Понятия «оценка», «моральная 

оценка», «самооценка», «поступок». Осознание, что не всякое решение целесообразно. Понятие 

"эмоции". Понятие « алгоритм», «ученик», «учитель». Понятие «праздник». Поведение в разных 

ситуациях. Нахождение способов налаживания межличностного общения. 

 

Календарно-тематическое планирование 3 года обучения (34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Даты проведения 

 план факт 

1. 

 

Учимся жить вместе   

2. Азбука этики. Основные понятия этики.   

3, 4. Как я выгляжу.   

5, 6. Я - личность. Мои роли   

7. 

 

Отношение к старшим   

8, 9. Нравственные сказки   

10. Наш класс   

11. Человек и его имя.   

12, 13. Я и мои друзья.   

14, 15. 

 

Верность слову.   

16. 

 

Речевой этикет   

17. Умение общаться.   

18, 19. Этикет в общественных местах.   
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№ 

п/п 
Название тем 

Даты проведения 

 план факт 

20, 21. Культура общения.   

22. Отзывчивость и доброта.   

23, 24 Я познаю себя и других   

25, 26. Формы моральной оценки и самооценки.   

27. Как человек принимает решение.   

28. Эмоции и поведение.   

29. Я учусь быть самостоятельным   

30. Праздничный этикет.   

31, 32. Я в различных жизненных ситуациях   

33. Барьеры общения.   

34. Я умею общаться   

Всего часов 34   

 

Учебно-тематическое планирование 4 года обучения (34 ч.) 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

1 Культура общения 14 

2 Я отвечаю за свое поведение и поступки 20 

ИТОГО: 34 
 

Содержание программы 4 года обучения 

1. «Культура общения» (14 часов) Внешний вид человека. Внутренний мир человека. 

Культура поведения. Такт. Дать понятия «общение», «чувства», «настроение». Дать понятия 

«общение», «речь». Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и 

отрицательный), «настроение», «чувство». Дать понятия «этикет в общественных местах», 

«этикет в столовой»,«этикет на перемене». Дать понятия «сильный характер», «слабый 

характер», вредные и нужные привычки, «поступок». Дать понятия «уважение». Дать понятия 

«приветствие», «знакомство». 

2. «Я отвечаю за свое поведение и поступки» (20 часов) Дать понятия «улица», 

«транспорт», «кафе». Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», 

«братья», «родословное дерево». Дать понятия «ответственность», «ответственный», 

«безответственный». Дать понятия «конфликт», «терпимость», « характер». Дать понятия «дух», 

«душа», «самосознание», «сильный человек» Понятия «аргумент», «убеждать». Понятия « 

решительный», «решительность». Поведение в разных ситуациях. Выяснение причин что мешает 

общению. Определение основных стилей общения и их характеристика. Определение понятие 

«монолог», «диалог». Развитие умения слушать. Важность доверия в жизни человека. Понятие 

«толерантность». 

 

Календарно-тематическое планирование 4 года обучения 

п/п название тем Даты проведения 
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план факт 

1. Учимся жить вместе   

2, 3. 
Культура поведения 

и такт 
  

4, 5. Культура общения   

6, 7. Речевой этикет   

8. Чувство, настроение и характер.   

9, 10. Школьный этикет   

11, 12. Поступки человека и его характер   

13. Нравственные отношения в коллективе   

14. Приветствие и знакомства   

15. Поведение в общественных местах   

16, 17. Нравственное отношение в семье   

18. Я отвечаю за свои поступки   

19. Как решить конфликт   

20. Сильный человек   

21, 22. Как влиять на поведение другого человека   

23, 24. Решительное поведение   

25, 26. Я в различных жизненных ситуациях   

27. Барьеры общения   

28. Стили общения   

29. Этикетные диалоги, речевые привычки   

30. Умею ли я слушать.   

31. Доверие в общении   

32, 33. Толерантность в общении.   

34. Я умею общаться   

Всего часов 34   

 Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

• нравственной самооценки; 

• этики поведения; 
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• отношения к жизненным ценностям; 

• нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

 

Условия реализации образовательной программы  

Материально-технические условия :Кабинет для занятий оборудован интерактивной 

доской, экраном, обеспечивающим информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющий выход в сеть «Интернет». 

Кадровое обеспечение: учитель начальной школы, педагог дополнительного 

образования. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. В течение всего 

периода реализации программы могут быть использованы следующие формы контроля усвоения 

обучающимися программы: 

1. Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование). 

2. Организация выставок, конкурсов, соревнований. 

3. Анкетирование. 

4. Тематические кроссворды. 

5. Проект. 

6. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). 

7. Передача обучающемуся роли педагога. 

8. День творчества в кружках. 

9. Деловые игры. 

10. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

11. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

12. Групповая оценка работ. 

13. Собеседование. 

 

По результатам усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы должны быть сформированы у  обучающимися следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
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взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о значимой роли морали нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знание о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное   отношение   к   труду   и   творчеству,   человеку   труда,   трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; -элементарные представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
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традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Кадровое обеспечение. 

Реализацию данной программы осуществляет: учитель начальной школы, педагог 

дополнительного образования 

 

Литература для педагога 

1. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. -М., 1988. 

2. Белопольская Н.Г. Психологические исследования мотивов учебной деятельности 

у детей.— М.,1999. 

3. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 

4. Венецкая А.Б. Региональный компонент и формирование культуры общения у 

младших школьников //Начальная школа плюс до и после// № 2 - 2007. 

5. Тин С. И. Прокопенко И. Е. «Первые дни ребёнка в школе» Москва, 2000. 

6. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. Москва, 2008. 

7. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. - 240с., ил. 

8. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», «Завуч 

начальной школы», №5, 2004. 

9. Максименко Н.А. Практический курс обучения детей младшего школьного 

возраста основам коммуникации .//Спутник классного руководителя. 1 - 4 классы.// - Волгоград: 

Учитель, 2007. 

10. Савова М.Р. Повышение культуры речи как фактор развития личности. //Начальная 

школа// № 6 - 2008. 

11. Сорокоумова Е.А. Уроки общения в начальной школе. - М: АРКТИ, 2007. 

12. Хухлаева Ольга: Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-4 

класс). Рабочие тетради 1,2,3,4 класс.-Генезис, 2014. 

13. Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной культуры 

школьников //Классный руководитель// № 3 - 2007. 

14. Я в мире людей. /Под ред. Б.П. Битинаса. М., 1997. 

 

Литература для детей 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2002. – 192с. 

2. Бушелева  Б.В.  Поговорим  о  воспитанности: Книга  для  

учащихся.-М.:Просвещение,1988.-138с. 

3. Мараваль-Ютен С. Искусство общения: друзья и родители. - М: Махаон, 2010. 

4.  Петрович Я. Этикет для начинающих. – М: Добрая книга, 2012. 

 

     Приложение №1 

Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников 

: 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Уровень 

сформированности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной культуры 

Суммарный 

балл 

            

            

 

  0-3 – низкий; 

 4-6 – средний; 

 выше 7 - высокий. 

           

 Приложение №2 

 

Диагностическая таблица педагога дополнительного образования 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Ф.И. ученика 

        

  Социальная 

культура  

Долг, товарищество ответственность          

Трудолюбие          

Дисциплинированность, отношение к учебе          

Показатель (средний арифметический)          

  Семейная 

культура  

Следование семейным ценностям          

Уважение, забота о родителях          

Авторитет семьи          

    Показатель (средний арифметический)          

  Личностная 

культура  

Доброта, отзывчивость          

Честность          

Милосердие          

Показатель (средний арифметический)          

Суммарный показатель          

 0-3 - низкий,  

 4-6 - средний,  

 выше 7 - высокий 

 

Приложение №3 

 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован 

В.М.Ивановой,Т.В. Павловой Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 2-4 классов. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву 

«м» - мальчик, «д» - девочка). 
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Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер 

вопроса  

Буква ответа  

а  б в  

1 

2  

3  

*  *  *  

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком*. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

•             а) обойду, не потревожив; 

•             б) отодвину и пройду; 

•             в) смотря какое будет настроение. 

2.Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

•             а) ничего, какое мое дело; 

•             б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

•             в) подойду и непременно заговорю. 

З.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

•             а) тороплюсь в школу; 

•             б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

•             в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

•             а) предложу свою помощь; 

•             б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

•             в) если попросят, я, конечно, помогу. 

З.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

•             а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

•             б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

•             в) вступаюсь за обиженного. 

б.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

•             а) они мои, раз я их нашел; 

•             б) завтра спрошу, кто их потерял; 

•             в) может быть, возьму себе. 

7.Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

•             а) на шпаргалки; 

•             б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

•             в) на свои знания. 

8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

•             а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

•             б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

•             в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
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•             а) соглашусь с благодарностью; 

•             б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

•             в) отказываюсь решительно. 

10.          Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

•             а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

•             б) выполняю, конечно; 

•             в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11.          Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

•             а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

•             б) не знаю, как придется; 

•             в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12.         Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

•             а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

•             б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

•             в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13.         Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

•             а) напомню о праве на отдых; 

•             б) делаю, раз надо; 

•             в) посмотрю, что скажут остальные. 

14.          С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

•             а) отвечаю тем же; 

•             б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

•             в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15.          Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

•             а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

•             б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

•             в) буду ждать новых сообщений. 

16.         Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников 

? 

•             а) ужасно завидую, мне неудобно; 

•             б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

•             в) мне все равно. 

17.          Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

•             а) отдаю - здоровье дороже; 

•             б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

•             в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18.         Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

•             а) быстро начинаю скучать; 

•             б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

•             в) не замечал. 

19.          Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

•             а) отбираю интересное и приношу; 

•             б) ненужных книг у меня нет; 

•             в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 
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20.         Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

•             а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

•             б) человеку просто повезло прославиться; 

•             в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

- Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, 11, 12, 18, 19.  

- Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.  

- Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  

- Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.  

- Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.  

- Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

Приложение №4. 

Субъективный тест (предложен М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников», 

М., 1990, адаптирован Н.В. Кулешовой) 

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания младших 

школьников. 

Процедура: 

-  анализирует поступки, мотивы, поведение школьников, 

- сравнивает с диагностической картой показателей, 

- регистрируя результаты наблюдений в таблицу. 

 

Диагностическая карта показателей 

Показатель Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 

балла 

Слабо проявляются 

или отсутствуют 

1 балл 

Социальная 
Долг, товарищество 

ответственность 

Охотно выполняет 

общественные 

поручения и 

побуждает к этому 

других 

Без особого 

желания 

выполняет 

поручения, 

необходим 

контроль 

учителя 

Уклоняется от 

выполнения 

поручений, 

безответственный 
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Показатель Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 

балла 

Слабо проявляются 

или отсутствуют 

1 балл 

 

Трудолюбие 

Понимает 

общественную 

значимость труда, 

имеет навык 

самообслуживания, 

умеет организовать 

труд других 

Трудится при 

наличии 

соревнования 

или 

конкуренции 

Уклоняется от 

труда даже при 

наличии 

требований 

Дисциплинированность, 

отношение к учебе 

Примерно ведет 

себя в школе, дома, 

в общественных 

местах, призывает 

к этому других 

Соблюдает 

правила 

поведения при 

контроле со 

стоны 

старших 

Нарушает 

дисциплин, слабо 

реагирует на 

внешнее 

воздействие 

Семейная 

культура 

Следование семейным 

ценностям 

Знает и следует 

ценностям семьи, 

отстаивает их в 

споре 

Знает и 

частично 

следует 

ценностям 

семьи 

Ценности семьи не 

интересуют 

Уважение, забота о 

родителях 

Почитает 

родителей, 

проявляет о них 

заботу 

Проявляет 

уважение к 

родителям, 

иногда 

проявляет 

заботу них 

Считает, что 

родители должны 

заботится о нем 

Семейная 

культура 
Авторитет семьи 

Воспринимает 

семейную 

иерархию, уважает 

старших. 

Побуждает других 

поступать также 

Ситуативно 

воспринимает 

семейную 

иерархию, не 

всегда 

проявляет 

уважает 

старших. 

Не признает 

авторитет старших 

членов семьи, 

склонен к 

бродяжничеству 

Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается в его 

помощи 

Помогает 

другим если 

поручит 

учитель 

Недоброжелателен, 

груб со 

сверстниками и 

старшими 

Честность 

Верен слову, 

правдив. 

Добровольно 

признается в своих 

поступках 

Не требует 

честности от 

других, не 

всегда 

выполняет 

поручения, в 

поступках 

Часто не искренен, 

обманывает 

старших и 

сверстников 
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Показатель Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне 2 

балла 

Слабо проявляются 

или отсутствуют 

1 балл 

признается 

лишь после 

замечаний 

старших 

Милосердие 

Внимателен к 

проблемам других, 

имеет высокий 

уровень эмпатии, 

готов прийти на 

помощь и   других 

призывает к 

действию 

Может иногда 

помогать 

другим, 

инициативу не 

проявляет 

Держится 

высокомерно, 

безразличен 

чужому горю 

 

Выделяется три уровня нравственного воспитания: 

1.   Высокий     - характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного  поведения,  с  хорошей     саморегуляцией  и  стремлением детей положительно 

влиять на других. 

2.   Средний- активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных 

качеств   и   использование      положительного   опыта,   поведение   регулируется взрослыми. 

3.   Низкий    -    слабое    проявление    положительного    поведения,    неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. 

 Приложение №5. 

                                              Анкета «Я и моя семья» 

Цель: предназначена для изучения уровня сформированное™ семейных ценностей и 

значимости семьи в жизни младшего школьника. 

Инструкция: Ребенку предлагается ответить на 9 вопросов. 

 

1.Тебе нравиться твоя семья? 

•    Нравиться 

•    Не очень нравиться 

•    Не нравиться 

2.Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

3.Тебя часто наказывают за проступки? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

 

4.Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 
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•    Нет 

5.Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на   ту в которой ты сейчас 

живешь? 

•    Хотел бы 

•    Не знаю точно 

•    Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

•    Да, делаю сам без просьб 

•    Не всегда 

•    Нет 

7.Часто ли ты слушаешь своих родителей? 

•    Часто 

•    Иногда 

•    Почти никогда 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 

•    Да 

•    Бывает по-разному 

•    Нет 

9.Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

•    Часто 

•    Иногда 

•    Почти никогда Обработка результатов: 

За первый ответ - 3 балла, 

За второй ответ - 1 балл, 

За третий ответ - 0 баллов. 

Интерпретация   результатов   (Уровни сформированности семейных отношений и 

ценностей): 

Высокий уровень - у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без напоминания готовы помочь 

всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям.  

Средний уровень — существует взаимопонимание и взамопомошь в семье, но семейные 

ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают школьника, 

привлекает больше отдыхом, досуговыми сторонами. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимании. С отстаиванием своих 

интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию. 

 Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно участвуют в 

семейных делах, предпочитают деятельность о удовольствию. Испытывают серьезные 

затруднения в установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не собираются 

поменять. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно- психического здоровья. 

  

 

Приложение № 6. 

«Я разный» (определение особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников, автор - Кулешова Н.В.) 

Цель: предназначена для изучения уровня определения особенностей формирования 

личностной сферы младших школьников. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два слова, 
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которые приходят в голову в связи со словами: 

Семья -   Дом-   Отдых -   Школа -   Труд-   Поступок - 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости. 

Обработка: 

Анализируем полученные результаты. 

Критерии оценивания: 

1. Количественный показатель - количество    категорий    (духовно-нрвственная 

ориентация,  духовные  ценности  и  переживания,  социальные роли,  умения,  знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

1 балл - 1-2 определения, относящихся к перечисленным выше категориям 

2   балла   -         3-5   определений,   преимущественно   относящихся   к   категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3   балла - от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

2. Деятельностный показатель: 

1  балл - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 балла - совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3  балла - указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый) 

3.   Качественный   показатель-   соотношение   положительных   и   отрицательных оценочных 

суждений: 

 1   балл     -  преобладание   отрицательных  оценочных  суждений  или  равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

 2       балла   -      незначительное   преобладание   положительных   суждений      или 

преобладание нейтральных суждений    (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение) 

 3 балла - преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

Диагностическая карта показателей 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Количественный 

показатель 

Деятельностный 

показатель 

Качественный 

порказтель 

Суммарный 

балл 

      

      
 

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника: 

 0-3 - низкий 

 4-6 - средний 

 7 и выше - высокий. 


