


Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. – М.: «Просвещение», 2010.

4. Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного

процесса в ОУ».

5. Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих общие образовательные программы

начального общего образования (Письмо Департамента общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296).

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане:

Программа во 2-3 классе рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному базисному

учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

Программа курса внеурочной деятельности «Начала мудрости» для 2-3 класса разработана в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания, изменена с учётом особенностей образовательного процесса ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения», возраста и уровня подготовки детей, режима деятельности, индивидуальных результатов и реализуется в рамках программы внеурочной

деятельности.

Цель программы: создание условий для формирования личности с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,

мотивами деятельности и поведения; формирование у учащихся духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи, решаемые при реализации программы:

- воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, формировать эстетические 

вкусы, идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека;

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному 

выбору профессии;

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья.

Общая характеристика предмета

Программа “Начала мудрости” является основой к программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной



жизни. Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Данная программа

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной

среды.Программа призвана способствовать тому, чтобы дети задумывались над важными нравственными проблемами, причём не только над теми,

которые актуальны для них в настоящий момент, но и над теми, с которыми им предстоит столкнуться в будущем. Занятия включают в себя сказки,

подвижные игры и творческие задания, направленные на проживание темы ребёнком и осмысление проблемы с позиции собственного опыта.

Ребята научатся высказывать свои мысли, работать в группах. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

Беседы

Классный час

Сообщения

Литературно – музыкальные композиции 

Просмотр и обсуждение видеоматериала 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

Коллективные творческие дела

Викторины

Интеллектуально-познавательные игры

Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

Заочные путешествия 

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень детей различный, в основном невысокий.  Поэтому для работы

на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение носит дифференцированный

характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом коррекционных принципов и

методов обучения.

Ценностные установки и планируемые результаты 

Предполагаемы� результат деятельности:

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, участие в художественной самодеятельности, осознание учеником роли знаний в жизни человека,

овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося

обязанностей, умение поддерживать обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.



Ценностные установки: 

 красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество; 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, свобода и ответственность, доверие к людям, 

 долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, толерантность; 

 родная земля, заповедная природа, планета Земля. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между

поколениями, знают традиции своей семьи и бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с

людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной

ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

В результате реализации программы ожидается:

 развитие творческих способностей;

 осознание ответственности за свою судьбу, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;

 формирование активной жизненной позиции;

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности. 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

 доброжелательный;

 порядочный;

 самодисциплинированный; 

 уверенный;

 терпимый (толерантный);

 самостоятельный;

 ответственный;

 целеустремленный (особенно к знаниям);

 внимательный к сверстникам;

 аккуратный;

 уважительный;

 любящий;

 интеллектуальный;

 здоровый;

 общительный;



 любознательный;

 сопереживающий;

 воспитанный;

 трудолюбивый;

 открытый;

 активный;

 коммуникабельный;

 социально зрелый и др.

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потенциалом. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Начала мудрости» используется диагностический инструментарий (см. приложение)

Критерии Показатели Измерители

Сформированность моральных норм и

правил поведения

Знает основные моральные нормы и правила

поведения

Диагностика нравственной воспитанности:

-диагностика нравственной самооценки;

- диагностика отношения к жизненным ценностям;

-диагностика нравственной мотивации.

Наблюдения педагогов и родителей.

Соблюдает моральные нормы и правила

поведения

Методика изучения уровня воспитанности.

Наблюдения педагогов и родителей

Ориентируется в нравственном содержании и

смысле собственных поступков и поступков

окружающих людей

Анкета «Оцени поступок»

наблюдения педагогов и родителей.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата Тема 
Кол-во часов

по плану по факту

1  03.09  03.09 Нежность. 1

2 10.09 10.09 Ответственность 1

3 17.09 17.09 Отзывчивость 1

4 24.09 24.09 Поиск прекрасного 1

5 01.10 01.10 Правдивость 1

6 08.10 08.10 Скромность 1

7 15.10 15.10 Служение людям 1

8 22.10 22.10 Сострадание 1

9 12.11 12.11 Стремление к свету 1

10 19.11 19.11 Стремление к совершенству 1

11 26.11 Судьба 1

12 03.12 Счастье 1

13 10.12 Трудолюбие 1

14 17.12 Уважение  1

15 24.12  Ум 1

16 14.01  Умение видеть хорошее 1

17 21.01 Умение жить без предрассудков 1

18 28.01 Умение прощать 1

19 04.02 Умение сотрудничать 1

20 11.02 Упорство 1

21 18.02 Храбрость 1

22 25.02 Чуткость 1

23 04.03 Щедрость 1

24 11.03 «Вежливая поездка» 1

25 18.03 «Правила поведения в транспорте» 1

26 01.04 «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам...» 1

27 08.04 «После вкусного обеда» 1

28 15.04 «Приятного аппетита» 1

29 22.04 «Где аккуратность, там и опрятность» 1

30 29.04 Брейн-ринг «Азбука вежливости» 1

31 06.05 «Этикет и мы» 1

32 13.05  «Чувства и эмоции» 1

33 20.05 «Что такое хорошо?...» 1

34 27.05 «Наш дружный класс» 1



Учебно-тематический план

3 год обучения (34 часа)

№п/п Кол-во

часов

Тема занятия Содержание

1 1 НЕЖНОСТЬ. Игра « Нежное слово». Нежная сказка (М. Скребцова). Игра «Круг нежности». Нежное слово – что 

весенний день (М. Скребцова). Рисунок «Нежность весеннего дня» 

2 1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Игра «Кто ответственный». Волшебная ресничка (А. Лопатина). Сценка «За что мы отвечаем».  Я 

за всех в ответе (М. Скребцова). Рисунок «За кого я отвечаю»

3 1 ОТЗЫВЧИВОСТЬ Игра «Отзывчивый колобок». Ветерок (А. Неелова). Сценка «Помогаем в беде». Рисунок «Подарки

для жителей земли» 

4 1 ПОИСК ПРЕКРАСНОГО Игра « Чем мы прекрасны». Где живет красота (А. Лопатина). Сценка «На чем мы поедем».

Рисунок «Цветок души»

5 1 ПРАВДИВОСТЬ Игра «Сердечко честности». Честный мальчик (Корейская сказка). Рисунок «Солнышко

правдивости». Творческое задание «Честные люди»

6 1 СКРОМНОСТЬ Игра «Скромные звери». Волшебная арфа (Сказка народов Бирмы). Творческое задание

«Скромный человек». Скромность всякому к лицу (М. Скребцова). Рисунок « Украшение

скромности»

7 1 СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ Игра «Солнышко служения». Кто человеку лучше служит (А. Лопатина). Доброму – везде добро!

(М. Скребцова). Творческое задание «Что нам служит». Рисунок «Сад добрых дел» 

8 1 СОСТРАДАНИЕ Игра «Добрый лесник». Цена деньгам (А. Неелова). Моя хата с краю (М. Скребцова). Рисунок

«Помогаем людям» 

9 1 СТРЕМЛЕНИЕ К СВЕТУ И г р а «Кто светит людям». У солнышка в гостях (Словацкая сказка). Рисунок «Домик для

солнышка». Игра «Светлые мысли и дела» 

10 1 СТРЕМЛЕНИЕ К 

СОВЕРШЕНСТВУ 

Игра «Куда мы полетим». Поющая корова (М. Скребцова). Игра «Чудеса вокруг нас». Рисунок

«Путешествие на крыльях». Сценка «Учимся летать». Хорошо того учить, кто хочет все знать (М.

Скребцова). Рисунок «Наша будущая профессия»

11 1 СУДЬБА Игра «Чья судьба лучше». Недовольный осел (А. Неелова). Сценка «Талант и профессия». Всякому

свое счастье (М. Скребцова). Рисунок «Подарок феи судьбы»

12 1 СЧАСТЬЕ Игра «Кто нам дарит счастье». Небесный дворец счастья (А. Лопатина). Рисунок «Дворец счастья».

Всяк человек своего счастья кузнец (М. Скребцова). Творческое задание «Счастье и радость»

13 1 ТРУДОЛЮБИЕ Игра «Трудимся с любовью». Ласточка и воробей (Турецкая сказка). Сценка «Как построить

гнездо». Завтра и сегодня (Из сказок Малайзии). Творческое задание «Маленькое дело». Кто любит

трудиться, тому без дела не сидится (М. Скребцова). Рисунок «Строим домик» 

14 1 УВАЖЕНИЕ  Игра «Учимся уважать». Добрая собака (А. Лопатина). Рисунок «Достойные поступки».

Творческое задание «Молодые и старые»

15 1 УМ Творческое задание «Умный человек». Умный мальчик (Сказка народов Бирмы). Сценка «Как

помогает ум». В доброй беседе всяк ума копит (М. Скребцова). Рисунок «Умные обитатели Земли»



16 1 УМЕНИЕ ВИДЕТЬ 

ХОРОШЕЕ

Игра «Хорошее качество». Воробьи (А. Неелова). Рисунок «Все хорошее». Хороший товар сам себя

хвалит (М. Скребцова). Творческое задание «Находим хорошее» 

17 1 УМЕНИЕ ЖИТЬ БЕЗ 

ПРЕДРАССУДКОВ 

Игра «Как родился слух». Бегство зверей (Тибетская сказка). Игра «Страшный звук». Пятеро

слепых и слон (Восточная притча). Игра «Правильное мнение». Рисунок «Веселые предметы»

18 1 УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ Игра «Цветок примирения». Тысячецвет (А. Неелова). Рисунок «Когда земля прощает нас».

Сценка «Учимся прощать». Добро помни, а зло забывай (М. Скребцова)

19 1 УМЕНИЕ 

СОТРУДНИЧАТЬ 

Игра «Строим дом». Лесные певцы (М. Скребцова). Игра «Полезное дело». Рисунок «Наш сад»

20 1 УПОРСТВО Игра «Упорный, как мяч». Упорный Юн Су (Китайская сказка). Творческое задание «Упорные

герои» Упорство и труд все перетрут (М. Скребцова) Рисунок «Упорство и труд»

21 1 ХРАБРОСТЬ И г р а «Колечко храбрости». Храбрая лягушка (М. Скребцова). Творческое задание «Школа

храбрости». Смелость города берет (М. Скребцова). Рисунок «Храбрые путешественники»

22 1 ЧУТКОСТЬ Творческое задание «Чуткое сердечко». Чуткое облако (А. Лопатина). Рисунок «Чуткие мамины

руки». Сценка «Учимся чуткости» 

23 1 ЩЕДРОСТЬ Игра «Щедрые подарки». Щедрая бухточка (М. Скребцова). Рисунок «Жемчужина щедрости».

Творческое задание «Учимся делиться». Чем богаты, тем и рады (М. Скребцова). Сценка

«Щедрый хозяин» 

24 1 «Вежливая поездка»

25 1 «Правила поведения в 

транспорте»

26 1 «Здравствуйте, 

здравствуйте, здравствуйте

вам...»

27 1 «После вкусного обеда» 

28 1 «Приятного аппетита» 

29 1 «Где аккуратность, там и 

опрятность» 

30 1 Брейн-ринг «Азбука 

вежливости» 

Игра Брейн – ринг

31 1 «Этикет и мы» Игра Брейн – ринг «Этикет и мы»

32 1  «Чувства и эмоции» Викторина «Умники и умницы» - «Чувства и эмоции»

33 1 «Что такое хорошо?...» Викторина «Умники и умницы» - «Что такое хорошо?..»

34 1 «Наш дружный класс»  Изготовление коллективной поделки – «Наш дружный класс» 

 



Приложение

 Задания по разделу «О добром отношении к людям». 

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

Графы.

1. Слова приветствия. 

2. Прощальные 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 оставшиеся отдашь сестре;

— _________________________________________ .

2. Запиши ответы.

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

____________________________________________________________ .

2.2. Дома ты рассказал про этот случай. 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). 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его.

Доброжелательность — это:

доброе отношение к окружающим, желание им помочь;

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;

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 персонажи (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 аргументацию на примере сказки «Золушка».

Фея — добрая. Она порадовала Золушку 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 другому.

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши имена героев.

6.  Вычеркни лишнее: 

•  желать добра

•  сочувствовать

•  сопереживать

•  воровать

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.

8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала 

своё красивое платье, оцарапала ногу). Особое внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием 

утешить, реальная помощь и т.д.

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.



Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности».  

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 книгу.

• «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 библиотеку, чтобы «полечить» книги. Как вы это делали? Каким 

образом книги благодарили вас?

4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.

4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.

5.  Прочитай текст и ответь на вопрос.

Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились их новые сумки, они с удовольствием укладывали 

в них и доставали оттуда школьные вещи.

К концу второй четверти у Маши сумка 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 оторванными 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 отношение 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 выводом (правилом).

8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести неаккуратность человека по отношению к вещам, 

книгам.

Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.

9. Прочитай стихотворение и найди основное 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.



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 1

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2 1

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми 4 3 2 1

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку 4 3 2 1

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей 4 3 2 1

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое замечание в мой адрес 4 3 2 1

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2 1

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2 1

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их отрицательные поступки 4 3 2 1

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 4 3 2 1

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 ...

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ...

Интерпретация:

Первы� вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие.



Второ� вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.

Трети� вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное 

на равноправных отношениях, открытая позиция.

Четверты� вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и

грубости.

Пяты� 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;

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.


