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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре программы внеурочной деятельности; на основе основной 

образовательной программы школы.   Является составной  частью  

программы воспитания и социализации  обучающихся  с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Направлена на формирование общей культуры; духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающие их социальную успешность; 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.                

         Цель программы:    создание условий для формирования духовно-

нравственных качеств личности ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, делающих её способной противостоять негативным факторам 

современного общества, выстраивать отношение к себе, своей семье, 

обществу, государству ,Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов.                                                                                                                                             

         Задачи:                                                                                                                                                                   

В области формирования личностной культуры:                                                                                                       

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;                                                                                                            

 - формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;                                            

 - формировать стремление к доброте, правдивости, трудолюбию, 

вежливости;                                       - развивать самостоятельность в выборе 

нравственной позиции;  

- развивать способность различать нравственное и безнравственное в 

литературе, жизненных ситуациях;                                                                

- формировать навыки исследовательской, поисковой деятельности.   

В области формирования социальной культуры:                                                                                                       

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;                                                                                                                      

- укреплять доверие к другим людям;                                                                                                                     
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- формировать коммуникативные навыки и готовность к взаимной помощи, 

навыков доброжелательного общения ,умения бесконфликтно существовать;                                                                     

- формировать чувство патриотизма, гордости за свою страну;                                                                                  

- формировать интерес к культурному наследию своего народа, 

христианским ценностям.            

В области формирования семейной культуры:                                                                                                             

- формировать отношение к семье как основе российского общества;                                                         

- формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;                                                                                                              

- формировать представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним;                                                                                                                                                                                       

- знакомить учащихся  с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

                 

Программа  разработана  для  обучающихся от 14  до 18 лет. 

Программа рассчитана на 3 года  по  34 часа в год, 1 час в неделю. 
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Результаты освоения программы 

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 

обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и   традициям; 

-бережное отношение к своей родной культуре; 

- приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.),первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым   ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного  действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения; 

- получение нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нормами,   неравнодушия 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; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 - развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к 

жизни людей и природы. 

 - укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка;   
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 - усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание 

юного  гражданина,  повышение самообразования, самоопределения, 

самореализации  воспитанников, улучшение их психофизического здоровья. 

- как конечный результат - воспитание личности: 

- мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации; 

- духовной, стремящейся к познанию; 

- гуманной, стремящейся к миру и гармонии с окружающим миром, 

милосердию и  доброте, способной к состраданию и оказанию помощи; 

- знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ жизни; 

- свободной, обладающей   чувством собственного    достоинства. 

 

Содержание программы 

 

    1.Воспитание гражданственности, патриотизма: 

 - получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, посещение музея, экскурсий к памятным местам, просмотра 

кинофильмов, изучение литературы); 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, праздников, экскурсий) 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 
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- участие в просмотре учебных фильмов, просмотр художественных 

фильмов, проведение бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе бесед, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно –музыкальные композиции); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программ, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе 

бесед, просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения ситуативных 

моментов); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы, овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 

взрослым; обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (участие в беседах о 

семье, школьные праздников, конкурсов совместно с родителями, 

расширяющих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению). 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 - первоначальные представления о роли труда, значение творчества в жизни 

человека и общества; 
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-экскурсии на предприятия города, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда; встречи с представителями разных профессий; 

-знакомство с профессиями своих родителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родителей»; 

-приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы; 

-приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома. 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

  

-усвоение элементарных представлений об эко-культурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

родного края; нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, экскурсий, прогулок, 

просмотра фильмов); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе на школьном участке, экологических акциях, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.) 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 -ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
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от разрушительного (участие в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, компьютерных играх); 

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на кружках дополнительного образования); 

-участие в художественном оформлении помещений школы и классной 

комнаты; 

-получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека. 

Виды организации деятельности учащихся на занятии: 

Игровая, досугово-развлекательная, творческая,  трудовая, оздоровительная. 

 

Формы проведения   занятий: 

 Игра, соревнование, встречи, конференция, турнир, экскурсия, субботник, 

клуб, диспут. 

 

   Тематическое  планирование   в  7 классе 

№ 

п/п 

Раздел, мероприятие Кол. 

часов 

 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам и обязанностям человека. 

8 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 Изучение государственной символики - Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Кемеровской области, города 

Белово). 

  «Главный Закон страны». 

   «Мои права и обязанности в школе». 

   Конкурс рисунков «Мое Отечество». 

 Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами 

«Они сражались за Родину». 

  Урок мужества  «Мы помним их имена» 

 Акция «Подари радость людям!»   

 Акция «Милосердие».   

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

8 

1. 

2. 
 «Доброе слово, что ясный день». 

 «Любимый уголок родной отчизны». 

1 

1 



10 
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 «О дружбе мальчиков и девочек». 

 «Я люблю маму милую мою». 

  Акция «День добрых дел». 

 Конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 

 Конкурс рисунков. 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  «Профессии наших родителей». 

 «О профессиях разных, нужных и важных». 

 Праздник «Город мастеров» 

  Встреча с выпускниками школы. 

  Конкурс рисунков «Будущая профессия». 

 

 

 

4.Формирование ценностных отношений к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

     «Зло в стакане». 

 «Умей сказать НЕТ!». 

    «В здоровом теле-здоровый дух». 

 «Здоровье и безопасность».  

1 

1 

1 

1 

 5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

    «Лечебные растения Кузбасса». 

 «Люби и охраняй природу». 

  Акция  «Живи родник». 

 Создание цветочных клумб. Строим скворечник. 

1 

1 

1 

1 

 

 6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

(эстетическое воспитание). 

3 

1. 

2. 

3. 

 Общешкольное мероприятие «Осень-очей очарованье». 

 Библиотечные часы 

 Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

 

1 

1 

1 
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Тематическое планирование в 8 классе 

 № 

п/п 

 Раздел,  мероприятия Кол. 

часов 

 

 

 

 

  

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам и обязанностям человека. 

8 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Кемеровской области, города 

Белово): 

«Овеянные славой Флаг   и Герб». 

«Москва – столица великой страны». 

 Изучение школьной символики. Конкурс рисунков «Флаг и 

Герб школы». 

 День рождения города «Город, в котором я живу». 

 История школы в лицах и фактах. 

  Часы поэзии к 23 февраля, 9 мая. 

 Экскурсии в музей  в музей школы №37. 

 Акции «Ветеран живет рядом». 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 

 «Подари другому радость» 

  « Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались». 

 Акция «Добро и милосердие». 

 День пожилого человека.    «С любовью к бабушке». 

 День инвалида.                «Они живут рядом с нами». 

 День матери.                   «Мама – нет роднее слова». 

 Праздник «Масленица – широкая». 

 Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду,  жизни. 

 

 

  Клуб «Старшеклассник». «Все профессии хороши – выбирай 

на вкус», 

 Праздник «Мы – мастеровые». 

 Трудовой десант. «Сделаем поселок чище». 

  

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

8 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

1 
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4. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 Конкурс снежных скульптур. 

 

 

4.Формирование ценностных отношений к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

 Составление режима дня и его выполнение. 

 «В здоровом теле – здоровый дух»,                                  

 «Вредные привычки и мы»,   

 Выступление агитбригады «Жить здорово». 

 Встречи с волонтерами. 

 Встречи с медицинскими работниками. 

 

 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

 

 

 «Флора и фауна Кузбасса»,   

 Акции:  

«Живи родник»,   

«Посади дерево». 

 Создание цветочных клумб. 

  Акция «Забота». Строим скворечники. 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

(эстетическое воспитание). 

 

 

 «Ярмарка». Выставка поделок из овощей. 

 Конкурс рисунков «Осень золотая». 

 «Ассорти талантов». 

  Фотовыставка «Грамотеино глазами детей». 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Тематическое планирование  в 9 классе 

№ 

п/п 

Раздел, мероприятия Кол. 

часов 

 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам и обязанностям человека. 

 

8 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 Изучение государственной символики Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Кемеровской области, города 

Белово): 

«Конкурс на лучшее знание истории Герба Российской 

Федерации». 

  «Конституция – основной   закон жизни страны». 

Изучение Конвенции о правах ребенка. «Мои права и 

обязанности в семье». 

 День народного единства. 

«Информационно-игровая программа «Русские герои». 

 Мой родной край. 

  КТД «Школа-наш дом, будь хозяином в нем». 

 День рождения города. 

 День Защитника Отечества. «О чем рассказали награды». 

 День Победы. «Память, которой не будет конца». 

   

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 

8 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

  «Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна». 

 «О доброте и бессердечии». 

 «Зло, как и добро имеет своих героев». 

 Игра «Рыцарский турнир» 

 Викторина «Чем богат человек?» 

 День матери. «Тебя милее в мире нет». 

 Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет». 

  Акция «Творим добро и милосердие». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

 

6 
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 Клуб «Старшеклассник». «Главное не ошибиться 

выбирая, кем же стать!» 

 Встречи с представителями разных профессий. 

  «Я – мастер». 

 Трудовой десант. 

 Конкурс снежных скульптур. 

  Посвящение в девятиклассники. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 4. Формирование ценностных отношений к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

  «Вредные привычки и мы». 

 Акция «Спорт вместо наркотиков». 

 СПАЙС – смерть. 

 «Я выбираю спорт, как основу пагубным привычкам». 

   «Ты и дорога». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Береги природу – наш дом. 

 О братьях наших меньших. 

 Знай и люби свой край. 

  Викторина «Витамины с грядки». 

  

1 

1 

1 

1 

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

(эстетическое воспитание) 

4 

1. 

2. 

3. 

 Выставка рисунков «Осень золотая». 

  О красоте, моде и хорошем вкусе. 

  Акция «Уют в школе и дома». 

 

1 

2 

1 
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Приложение 1 

Методика   «Семейные ценности» 

Авторы:  

Мартынова М.В. 

Константинова М.С. 

 

После проведения опроса необходимо суммировать одинаково выделенные 

ответы обучающихся по каждому блоку: 

1. Любовь 

2. Продолжение рода 

3. Почитание родителей 

4. Забота о младших 

5. Забота о старших 

6. Культура быта 

Ключ к ответам: 

А «ДА» – 2 балла 

Б «НЕТ» – 0 баллов 

В «ИНОГДА» – 1 балл 

Максимальный результат – 60 баллов всего, по каждому показателю – 10 

баллов. Уровень сформированности представлений подростков о той или 

иной ценности определяется, исходя из следующего ранжирования: 

-10 баллов – высокий уровень; 

-7 баллов – средний уровень; 

-4 – низкий уровень; 

-60 баллов – высокий уровень; 

-49 – средний уровень; 

– низкий уровень. 

Обработка ответов может проводиться как педагогом так и детьми. 

Далее педагог вносит данные по группе в сводную таблицу «Карту 

отслеживания воспитательного 

результата» осуществляет качественный анализ проведенного опроса и 

определяет для 

данной группы подростков блоки семейных ценностей, представление о 

которых сформированы слабо(находятся на низком и среднем уровне). При 

желании, педагог может провести анализ сформированности представлений о 

семейных ценностях у мальчиков и девочек. При интерпретации результатов 

исследования необходимо учитывать возрастные особенности испытуемых, 

что предполагает модель формирования семейных ценностей у детей и 

подростков. На основании результатов качественного анализа педагог 

планирует дальнейшую воспитательную работу с данной группой. 

Опросник «Семейные ценности» 

1. Как вы думаете, это правильно, если члены семьи часто обращаются друг к 

другу за помощью? 
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А) Конечно, для этого и нужна семья. 

Б) Это трата времени, у каждого и так много своих дел. 

В) Все зависит от ситуации. 

2. По вашему мнению, интересно ли изучать историю своего рода, узнавать 

новое о своей семье из рассказов родителей, бабушек и дедушек? 

А) Это очень интересно и нужно. 

Б) Не интересно, есть множество других более интересных занятий. 

В) Я никогда об этом не думал(а) . 

3. Как вы считаете, обязательно ли поздравлять родителей и др. 

родственников с Днем рождения 

и другими праздниками (Днем 8 марта, Днем Защитника Отечества и др.)? 

А) Обязательно, ведь это хороший повод показать свое хорошее отношение к 

родным. 

Б) Не обязательно, человек может быть слишком занят, чтобы тратить на это 

время. 

В) Это важно, но иногда люди забывают об этом. 

4. Считаете ли вы плохим поступком, когда старший обижает младшего? 

А) Да, старшие должны всегда только защищать младших, а не обижать. 

Б) В этом нет ничего плохого. 

В) Это нехорошо, но если младший не прав, можно его и проучить. 

5. Как вы считаете, у всех ли членов семьи должны быть свои обязанности по 

дому?  

А) Да, у всех. 

Б) Нет, каждый делает, что захочет. 

В) В разных семьях по-разному. 

6. Как вы считаете, надо ли помогать родителям и другим членам семьи, если 

они оказываются в трудной ситуации? 

А) Да, семья нужна для того, чтобы всегда выручать друг друга. 

Б) Нет, каждый может справиться с трудностями самостоятельно. 

В) Только если они сами попросят о помощи. 

7. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. У каждого есть 

определенные обязанности. Но так случилось, что родители просят одного из 

детей сделать работу, которая обычно входит в обязанность другого члена 

семьи (брата/сестры и т.п.)? Как он поступит, по вашему мнению? 

А) Спокойно выполнит просьбу. 

Б) Не будет ничего делать, скажет, что это не входит в его обязанности. 

В) Выполнит просьбу кое-как, лишь бы к нему не приставали. 

8. ПР Хотели бы вы в будущем создать свою семью? 

А) Да. 

Б) Нет. 

В) Затрудняюсь ответить. 

9. Хотели бы вы иметь такую же профессию, как у родителей? 

А) Да, мне очень нравится то, чем занимается мама/папа. 

Б) Нет, профессия родителей мне неинтересна. 
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В) Не знаю, не думал об этом. 

10. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. Младший расстроился 

из-за того, что проиграл в игре. Как поступит старший, ваше мнение? 

А) Объяснит, что нет ничего страшного, и научит играть. 

Б) Не обратит на это никакого внимания. 

В) Посоветует научиться играть лучше. 

11. Как вы думаете, нужно ли следить за своим здоровьем, вести здоровый 

образ жизни, правильно питаться? 

А) Да. 

Б) Нет, пока молод и здоров, можно не обращать на это внимание. 

В) Только если на этом настаивают родители. 

12. Представьте себе семью: мама, папа и двое детей. Младший заметил, что 

старший чем-то очень расстроен. Что, по вашему мнению, сделает младший? 

А) Предложит старшему свою помощь и моральную поддержку. 

Б) Сделает вид, что ничего не заметил. 

В) Поможет и поддержит, если старший попросит об этом. 

13. Как вы думаете, должны ли все члены семьи участвовать в принятии 

решения, которое касается жизни семьи? 

А) Да, решение должно быть принято совместно. 

Б) Нет, решение принимает главный член семьи. 

В) Бывает по-разному, все зависит от ситуации. 

14. Как вы считаете, в семье должны быть дети? 

А) Да, обязательно. 

Б) Нет, можно обойтись и без детей. 

В) Может быть по- разному. 

15. Как вы думаете, нужен ли каждой семье альбом с семейными 

фотографиями (родителей, бабушек, дедушек и других родственников)? 

А) Конечно, у нас в семье тоже есть такой альбом. 

Б) Это только лишний хлам. 

В) Может и нужен, а может, и нет. 

16. Представьте семью, где есть младшие братья и сестры. Как вы думаете, 

обязательно ли старшим детям разделять заботу о младших с родителями? 

А) Да. 

Б) Не обязательно, это дело родителей. 

В) Только если родители об этом попросят. 

17. Как вы думаете, все ли члены семьи (и дети тоже) должны уметь готовить 

хотя бы простейшие блюда? 

А) Да, все должны уметь готовить, это в жизни пригодится. 

Б) Нет, для этого есть мама (или другой конкретный член семьи). 

В) Может быть по-разному, зависит от того, как все договорятся. 

18. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей, бабушка и дедушка. 

Вдруг старики заболели. Им сложно выполнять какую-либо работу. Что в 

этой ситуации могут сделать младшие члены семьи? 

А) Могут предложить свою помощь и помочь конкретными делами. 
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Б) Могут ничего не делать, у них и так много своих забот, старики пусть 

выживают сами. 

В) Могут помочь, если старики сами попросят. 

19. По вашему мнению, должны ли родители интересоваться событиями, 

которые происходят с их детьми? 

А) Конечно, родители должны знать о своем ребенке все. 

Б) Нет, у каждого своя жизнь, и родители не должны вмешиваться. 

В) Да, если дети сами хотят поделиться впечатлениями. 

20. Как вы думаете, сколько детей должно быть в счастливой семье? 

А) Два и больше. 

Б) Можно и без детей 

В) Хватит и одного. 

21. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. Один из детей совершил 

неблаговидный проступок, родители его ругают. Как он себя поведет, ваше 

мнение? 

А) Признает, что был не прав, и извинится. 

Б) Станет доказывать свою правоту и выяснять отношения на повышенных 

тонах. 

В) Будет молча слушать родителей, но извиняться не будет. 

22. Как вы думаете, нужно ли старшим детям заботиться о младших, 

помогать им? 

А) Конечно, это очень важно. 

Б) И так много своих дел, заботиться о младших должны родители. 

В) Нужно, но только если об этом попросят родители. 

23. Как вы думаете, может ли ребенок старше 11 лет самостоятельно ходить в 

магазин и делать покупки для всей семьи? (продукты питания, средства 

гигиены и т.п.) 

А) Да. 

Б) Нет, для этого есть родители. 

В) Можно делать покупки только вместе с родителями. 

24. Как вы думаете, нужно ли морально поддерживать людей пожилого и 

преклонного возраста (звонить, писать, посещать)?  

А) Да, конечно. 

Б) Это не обязательно, тем более на это уйдет слишком много времени. 

В) Иногда. 

25. Как вы думаете, насколько часто члены семьи должны проводить 

выходной день вместе? 

А) Как можно чаще, лучше, если каждые выходные. 

Б) В выходные надо отдыхать друг от друга. 

В) Каждый должен проводить выходные так, как хочет. 

26. Хотели бы вы, чтобы ваша будущая семья была похожа на ту, где вы 

сейчас живете? 

А) Конечно, ведь моя семья самая хорошая. 

Б) Нет. 
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В) В чем-то – ДА, а в чем-то – НЕТ. 

27. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. Дети хотят пойти 

погулять с друзьями, но родители их не пускают. Как поступят дети? 

А) Постараются спокойно поговорить с родителями и убедить их отпустить 

на прогулку. 

Б) Устроят скандал и уйдут. 

В) Никуда не пойдут, но останутся при мнении, что родители не правы. 

28. Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

Младший не выполняет просьбу старшего. Как поступит старший? 

А) Спокойно поговорит с младшим, повторит свою просьбу еще раз. 

Б) Будет злиться на младшего, выяснять с ним отношения на повышенных 

тонах, угрожать. 

В) Не станет настаивать на своем, но перестанет с младшим общаться до 

исполнения им просьбы. 

29. Как вы считаете, надо ли самостоятельно следить за своим внешним 

видом, одеждой, прической? 

А) Да. 

Б) Нет, об этом напоминают родители. 

В) Иногда, в особо торжественных случаях. 

30. Как вы считаете, нужно ли поддерживать людей пожилого и преклонного 

возраста материально (покупать продукты, лекарства, оплачивать счета и 

т.п.)? 

А) Да, им очень необходима эта помощь. 

Б) У них есть пенсия, они в состоянии позаботиться о себе сами. 

В) Иногда, если им чего-то не хватает и они просят об этом. 
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Приложение 2 

Методика выявления уровня нравственной  воспитанности 

  

Автор:     Н.П. Капустина   

  

  

  Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха. 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

Эрудиция (Начитанность и 

глубокие познания в какой-

либо области науки):  

прочность и глубина знаний; 

культура речи; 

доказательность и 

аргументированность 

суждений; 

сообразительность; 

использование дополнительных 

источников. 

   

Отношение к труду: 

старательность и 

добросовестность; 

самостоятельность; 

внимательность; 

бережливость; 

привычка к самообслуживанию. 

   

Я и природа: 

бережное отношение к земле; 

бережное отношение к 

растениям; 

бережное отношение к 

животным; 

стремление сохранить природу 

в повседневной 

жизнедеятельности и труде; 

помощь природе. 

   

Я и общество: 

выполнение правил 

внутреннего распорядка; 

выполнение правил поведения 

для учащихся; 
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следование нормам и правилам 

человеческого общежития; 

добросердие как 

противоположность 

жестокости; 

участие в жизни класса и 

школы. 

Эстетический вкус 

(отношение к прекрасному): 

аккуратность, опрятность; 

культурные привычки в жизни; 

применение эстетики в 

жизнедеятельности; 

умение находить прекрасное в 

жизни; 

посещение культурных 

центров. 

   

Я (отношение к себе): 

Я управляю собой, своим 

поведением; 

Я умею организовать свое 

время; 

Я соблюдаю правила личной 

гигиены; 

Я забочусь о здоровье; 

У меня нет вредных привычек. 

   

 

 

 

Оценивание проводится по 5-бальной системе:      5- это есть всегда;        4- 

часто;    3- редко;    2- никогда ;      1- у меня другая позиция                   

 По каждому качеству (критерию) выводится одна оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок  

 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл:     5  –  4,5  - высокий уровень (в) 

                             4,4 –  4  -  хороший уровень (х) 

                             3,9 -  2,9  -  средний уровень (с) 

                             2,8 – 2  -  низкий уровень (н) 
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Сводный лист оценки качеств личности учащихся _____ класса_____ 

 

№ Фамилия, 

имя 

Эруд

иция 

Отношен

ие к 

труду 

Я и 

прир

ода 

Я и 

общес

тво 

Эстетиче

ский вкус 

Я 

отношени

е к себе 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

воспитаннос

ти 

1  

 

        

2  

 

        

3  

 

        

4  

 

        

5  

 

        

6  

 

        

7  

 

        

8  

 

        

9  

 

        

10          

11  

 

        

12          

13          
14          
15          

 

В классе ______ учеников 

                ______ имеют высокий уровень воспитанности 

               _______ имеют хороший уровень воспитанности 

                ______ имеют средний уровень воспитанности 

                ______ имеют низкий уровень воспитанности. 

 

 Дата _____________                                     Классный 

руководитель__________________________ 


