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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Адаптированная дополнительная   общеобразовательная    

общеразвивающая    программа «Дорогою добра» (далее – Программа, АДООП 

) имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа разработана на основе программы      Э.Козловой, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности»,  социально-педагогической 

направленности.  

Одной из ведущих задач дополнительного образования является создание 

условий для свободного развития личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ, 

расширение образовательного пространства для предоставления детям 

возможности обретения разнообразного   социального опыта, формирования 

необходимых в быстро меняющемся мире социальных навыков, саморазвития и 

самоопределения.     

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дорогою добра» строится с учётом принципов системности, 

доступности, толерантности, с учетом возраста и специфических особенностей 

учащихся.  

   Новизна программы состоит в том, что обучение по данной программе 

позволит учащимся обогатить активный словарь, навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы.     Программа способствует развитию познавательных процессов  

учащихся с ОВЗ, социализации ребёнка путём приобщения его к полезной 

доступной деятельности.  

  Предлагаемая система практических занятий позволит не только формировать, 

развивать, корректировать у детей с ОВЗ  познавательные процессы, но и 

воспитывать нравственные чувства и этическое сознание, а также помогать 

детям легко и радостно включаться в процесс обучения. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она способствует  

решению проблемы социализации учащихся с ОВЗ,  разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

       При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится 

добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, 

проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность. Самое главное он 

учится делать добро и принимать его. 

Отличительной особенностью данной программы является ее 

адаптированность  под запросы конкретного ребенка. Программа 

ориентирована на создание условий для формирования личностной культуры   

учащегося на основе применения арт-терапии, метод направлен на повышение 

уверенности ребенка в себе, в своих силах, что позволяет выстраивать 

образовательную деятельность с полным учетом этих особенностей.  



 

 

 

Адресат программы: данная программа адаптирована для  детей с 

задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями. Таким 

детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания. Все 

это способствовало формированию содержания программы, обусловило выбор 

тем, форм и методов деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория 

детей, требующая к себе повышенного внимания, заботы и понимания. 

Реализация АДООП отражается в следующих аспектах: 

 1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ; 

 2. Определение особенностей организации образовательной деятельности 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

 4. Обеспечение дифференцированных условий;  

 5. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 6. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

7. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

ТСО для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности; 
 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социальной деятельности. 

Задачи 

Обучающие: 

 обучать навыкам общественно-полезной деятельности; 

 содействовать  в овладении средствами

 эффективной межличностной   коммуникации; 

 обучить основным способам эмоционально-волевого регулирования 

поведения 

Развивающие: 

  развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

 развивать эмоциональной сферы личности; 

 содействовать снятию внутренней психоэмоциональной 

напряженности, повышению уверенности учащихся в себе, 

формированию  адекватной самооценки. 



 

 

 

Воспитательные: 

формировать у учащихся способности и готовности к социально 

преобразующей 

 добровольческой деятельности; 

 формировать способности к рефлексии и самоконтролю; 

 воспитать толерантность и гуманизм. 

 

Срок реализации программы 

       Адаптированная дополнительная   общеобразовательная    

общеразвивающая    программа «Дорогою добра» рассчитана на один год 

обучения и составляет 72 учебных часа.  

                                            Форма и режим занятий 

Форма проведения учебных занятий – групповая. Занятия по программе 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Занятия предполагают наличие 

здоровьесберегающих технологий: организационных моментов, динамических 

пауз, коротких перерывов, проветривание помещения, физкультминуток. 

 

                                    Формы контроля 

   Текущий контроль – осуществляется по завершению изучения 

каждого образовательного модуля (раздела). Форма текущего контроля: 

анкетирование, тестирование. 

Система оценки текущего контроля успеваемости учащихся проводится 

по 3 уровням: высокий уровень (В)– от 80% до 100% освоения программного 

материала; средний уровень (С)– 79-50% освоения программного материала; 

низкий уровень (Н)– учащийся овладел менее 50% освоения программного 

материала. 

 

   Промежуточный контроль (аттестация) - проводится в конце 

учебного года после завершения обучения по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

    Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 



 

 

 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Результаты промежуточной аттестации 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

Система оценки промежуточной аттестации проводится по 3 уровням: 

высокий уровень – от 80% до 100% освоения программного материала; 

средний уровень – 79-50% освоения программного материала; низкий 

уровень – учащийся овладел менее 50% освоения программного материала. 

  

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

  

В результате работы по программе учащиеся будут знать:  

-что такое семья и для чего она создается, традиции и обычаи своей семьи;  

- научаться осмысливать свой долг перед старшими членами семьи, составлять 

родословную своей семьи;  

- смогут посильно участвовать в решении семейных проблем;  

- узнают где и кем работают их родители, что входит в сферу их 

профессиональной деятельности;  

- познакомятся с общественными нормами, с устройством общества, с 

социально одобряемыми и не одобряемыми формами поведения в обществе 

(т.е. социальные знания); 

- приобретут опыт самостоятельного общественного действия, который 

позволит ребенку  стать гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком; 

- приобретут опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

- получат первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, 

ценностное отношения к социальной реальности в целом. 

Нормативно-правовое обеспечение 

      При разработке общеобразовательной общеразвивающей программы 

основными нормативными документами являются следующие:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ 



 

 

 

от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №  

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» на 

период до 2020 года включительно. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2026года». 

1. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума  Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому  развитию и приоритетным 

проектам от 30 ноября 2016г. №11. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 об утверждении СаПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

3. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области» на 2015-2023гг. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 года №301. 

4. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 г. № 

1001-р «Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 

«Доступное  дополнительное образование для детей». 

5.  Устав МБОУ ДО «ДЮЦ», утвержденный распоряжением главы 

Администрации Сосновского муниципального района № 951- от 

30.10.2015г. 

6.  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ ДО «ДЮЦ». 

  Предложенные методы работы в рамках  Программы являются наиболее 

продуктивными при организации учебного процесса и основаны на 



 

 

 

проверенных методиках  многолетнем опыте. Материально-техническая база  

Центра соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  

«Дорогою добра» 

 

№ п/п Наименование 

модулей 

 

 

Всего часов В том числе        Форма 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости/Про

межуточной 

аттестации 

    Теория Практика 

Модуль 1.  

«Формирование 

личностной культуры» 

  

12 6 6 Анкетирование 

Модуль 2.  

«Формирование 

культуры 

взаимоотношений» 

8 3 5 Анкетирование 

Модуль 3.  «Конфликты 

и их разрешение в 

семье» 

  

12 4 8 Анкетирование 

Модуль 4.  «Как мы 

общаемся» 

 

18 6 12 Анкетирование 

Модуль 5.«Личность в 

общении.» 

10 3 7 Анкетирование 

Модуль 6. «Правила 

хорошего тона» 

12 2 10 Тестирование 

Промежуточная аттестация (май) Зачет 

Итого: 72ч. 24ч. 48ч.  

 



 

 

 

III. Рабочая программа 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Дорогою добра» 

                                        Модуль «Формирование личностной культуры» 

 

 

№  

п/п 

Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 1.  Формирование личностной 

культуры 

 

6 6 12 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 - 2 

1.2.  Разговор о доброте и 

справедливости. 

1 1 2 

1.3.   Просмотр и обсуждение кино- и 

мультфильмов 

1 1 2 

1.4.  Игровая программа «Час 

доброты».  

 

1 1 2 

1.5.  Беседа «Моя будущая профессия» 1 1 2 

1.6. Самоанализ навыков общения, 

диагностика общительности. 

Анкетирование. 

- 2 2 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Дорогою добра» 

                                                          Модуль «Формирование культуры 

                                                                           взаимоотношений» 

 

№ п/п Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 2.  Формирование культуры 

взаимоотношений 

3 5 8 



 

 

 

  

2.1.  Семейный уклад и традиции семей 1 1 2 

2.2.  Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

Создание совместного плаката. 

 

Устное народное творчество о 

семье 

1 1 2 

2.3   Авторитет отца и матери. 

Сочинение «Мои родители» 

1 1 2 

2.4. Диагностика .Анкетирование. - 2 2 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Дорогою добра» 

Модуль «Конфликты и их разрешение в семье» 

№ п/п Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 3.  Конфликты и их разрешение в 

семье 

4 8 12 

3.1. Представление о конфликте, 
стилях поведения человека в 
конфликте. 

1 1 2 

3.2. Типы конфликтов. 1 1 2 

3.3. Стратегия и правила поведения в 
семейных конфликтах. 

1 1 2 

3.4. Правила успешного разрешения 
конфликтной ситуации и 
предупреждения конфликтов. 

1 3 4 

3.5. Игровой тренинг конструктивного 
поведения в семейном конфликте. 
Анкетирование. 

- 2 2 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Дорогою добра» 

Модуль «Как мы общаемся» 

№ п/п Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 



 

 

 

Модуль 4.  Как мы общаемся 6 12 18 

4.1. Представление о вербальной и 
невербальной коммуникации. 

1 1 2 

4.2. Особенности невербального 

общения.  

1 1 2 

4.3. Основные невербальные 
средства общения. 

1 1 2 

4.4. Закономерности установления 
контакта и нахождения общего 
языка с любым собеседником. 

1 3 4 

4.5. Преодоление стереотипов и 
предрассудков. 

1 3 4 

4.6. Значение вежливости и 
соблюдения правил этикета для 
успешного общения. 

1 1 2 

4.7. Игровой тренинг 

коммуникативных навыков. 

Анкетирование. 

- 2 2 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука общения» 

Модуль «Личность в общении» 

№ п/п Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 5.  Личность в общении 3 7 10 

5.1. Представление о темпераменте и 

характере, особенностях разных 

типов темперамента. 

1 1 2 

5.2. Психологические характеристики 
темпераментов. Темперамент и 
общение. 

1 1 2 

5.3. Темперамент и 

характер. Темперамент 

и личность. 

1 1 2 

5.4. Освоение некоторых 
приемов активного 
слушания, поддержания 
беседы. 

- 2 2 

5.5. Самоанализ социальных 
ролей. Анкетирование. 

- 2 2 



 

 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Азбука общения» 

Модуль «Правила хорошего тона» 

№ п/п Наименование разделов и тем  Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 5. Правила хорошего тона 2 10 12 

5.1.  Правила поведения в 

общественных местах 

(игра «Цветик – семицветик») 

 Правила поведения на природе 

1 1 2 

5.2. Звездный час вежливости 
(игровая программа) 

1 1 2 

5.3. Знакомство с 

некоторыми способами 

регуляции 

эмоционального 

состояния. 

- 4 4 

5.4. Игровой тренинг навыков 
эмпатии и рефлексии. 

- 2 2 

5.5. Самоанализ личностных 
изменений. Итоговое 
тестирование. Зачёт. 

- 2 2 

 

 

 

IV. Содержание  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы  «Дорогою добра» 

 

                Формирование личностной культуры 

1.  

Теория 

Вводное занятие. Цели и задачи работы в объединении. Инструктаж по охране труда 

и  противопожарной безопасности. Постановка учебных задач. Обсуждение и 

принятие групповых правил.  В этом разделе дается представление об отношении к 

себе и другим, о развитии личностного отношения ребенка к миру человеческих 

ценностей: доброте, честности, бережливости, аккуратности, трудолюбию, ответственности. 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в группе . 

Планирование работы группы (деловая игра). Самоанализ навыков общения, 

диагностика общительности. Анкетирование. 

 



 

 

 

2. Формирование культуры взаимоотношений 

  

Теория 

На конкретных примерах, доступных детскому восприятию, раскрывает сущность 

нравственных отношений между людьми. Благодаря художественному образу, 

воспитанники постепенно начинает оценивать себя, свои мысли, поступки, 

отношения с другими людьми, продвигаясь к пониманию, что рядом существует 

человек со своим внутренним миром. Анализируя поступки литературных героев, 

педагог помогает ребенку 

разобраться в поступке, понять мотивы, дать правильную нравственную оценку 

  

Практика 

Наблюдение и самонаблюдение, диагностика  Анкетирование.  

3. Конфликты и их разрешение в семье 

Теория 

Представление о конфликте, стилях поведения человека в конфликте. Типы 

конфликтов. Стратегия и правила поведения в конфликтах. Правила успешного 

разрешения конфликтной ситуации и предупреждения конфликтов. 

Практика 

Игровой тренинг конструктивного поведения в конфликте. Анкетирование. 

4.  Как мы общаемся 

Теория  

Представление о вербальной и невербальной коммуникации. Особенности 

невербального общения. Основные невербальные средства общения. 

Закономерности установления контакта и нахождения общего языка с любым 

собеседником. Преодоление стереотипов и предрассудков. Значение вежливости и 

соблюдения правил этикета для успешного общения. 

Практика 

Игровой тренинг коммуникативных навыков. Анкетирование. 

5.  Личность в общении 

Теория 

Представление о темпераменте и характере, особенностях разных типов 

темперамента. Психологические характеристики темпераментов. Темперамент и 

общение. Темперамент и характер. Темперамент и личность. 

Практика 

Освоение некоторых приемов активного слушания, поддержания беседы. 

Самоанализ социальных ролей. Анкетирование.  

6. Правила хорошего тона 

Теория 

 Это раздел помогает освоить нормы и правила поведения в социуме. Усвоение 

каждой нормы требует определенного уровня обобщения жизненной ситуации. 

Воспитанник постепенно накапливает представления о хороших и плохих 

поступках, учиться устанавливать их взаимосвязь с окружающими ситуациями и 

нравственными качествами. 

Отношение ребенка к нормам и правилам проходит путь от информации о них до 

понимания их смысла и обязанности выполнения на основе внутреннего принятия. 



 

 

 

Внутренний мир воспитанника формируется через анализ и оценку действия как 

своих, так и окружающих его людей. 

   

Практика 

      Знакомство с некоторыми способами регуляции эмоционального состояния. 

           Самоанализ личностных изменений. Итоговое тестирование. 



 

V. Календарный учебный график 
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VI. Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Дорогою добра» 

Методическое обеспечение реализации Программы 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы занятий: беседа, рассказ преподавателя, сопровождаемый показом 

видеоматериалов, тренинг, наблюдение, само- и взаимодиагностика, 

проигрывание ситуаций, проработка научно-популярных текстов. В пределах 

одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это 

способствует удержанию внимания учащихся, позволяет избежать 

переутомления, повышает эффективность усвоения материала и содействует 

формированию необходимых навыков. 

 

 

№ Раздел Формы 

занятий 

Методы Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

Подведени

я итогов 

1.  Формирование 

личностной 

культуры 

 

Семинар,   

практическа

я работа 

Самодиагностик

а, беседа, 

чтение научно- 

популярных 

текстов, 

исследование 

Литература по 

теме, ПК, 

диагностически

е методики 

Анкетиров

ание 

2.  Формирование 

культуры 

взаимоотношен

ий 

Занятие-

игра, 

семинар, 

конференция

, 

Наблюдение, 

самодиагностик

а, 

ПК, 

медиапроектор, 

аксессуары для 

театрализации. 

Анкетиров

ание 

3 Конфликты и 

их разрешение 

в семье 

Занятие-
игра, 
семинар, 
лекция, 
консультац
ия, круглый 
стол, 
практическ
ая работа 

Тренинг, 
наблюден
ие, 
самодиагности
ка, 
взаимодиагнос
тик а, 
взаимообучени
е, игра, мини- 
лекция, 
проигрывание 
ситуаций 

диагностическ
ие методики 

Анкети
ровани
е 



 

 

 

4.  Как мы 

общаемся 

Семина
р, 
лекция, 
конференц
ия, 
дискуссия, 
круглый 
стол 

Самодиагности
ка, мини-
лекция, 
тренинг, 
взаимообучени
е, беседа 

ПК, 
диагностичес
кие методики 

Анкети
ровани
е 

5.  Личность в 

общении 

Занятие-
игра, 
семинар, 
мастерская, 
круглый 
стол, 
дискуссия, 
практическ
ая работа 

Тренинг, 
наблюдени
е, 
самодиагности
ка, беседа, 
мини- лекция, 
игра, чтение 
научно- 
популярных 
текстов, 
исследован

ие, проект 

Литература 
по теме, ПК, 
диагностическ
ие методики 

Анкетиров
ание 

6.  Правила 

хорошего тона 

Занятие-
игра, 
семинар, 
лекция, 
конференц
ия, 
практическ
ая работа 

Самодиагности
ка, 
взаимодиагнос
тик а, тренинг, 
взаимообучени
е, беседа, 
анализ 
видеоматериал
ов, 
исследование 

Диагностичес
кие методики, 
ПК, 
медиапроекто
р 

 
Тестир
ование 

 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы  

  

Метод «Беседа» 

Предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 



 

 

 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Воспитанников просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

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

называется 

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

сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» 

( по Р.Р.Калининой) 

  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции 

неадекватны или 

отсутствуют. 

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

свои 



 

 

 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

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

эмоциональные 

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

т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций воспитанника ) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После 

чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение 

детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, 

  

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

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок, не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, 

однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные 

реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно 

устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» 



 

 

 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 

бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая 

ситуация: 

твой друг решил уйти из дома, тебя также завет с собой. Как ты поступишь? 

Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими 

словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я 

обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, 

я … 

Если бы я был на месте воспитателя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

  

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 



 

 

 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 

ЛТД», 1997, стр 

37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, 

а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 

вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и 

вы платите им тем же. 



 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

По завершению обучения по Адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Дорогою добра» 

ФИ________________________________________________________________ 

 

 Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти 

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли 

в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно 

ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее 

приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-

нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым 

и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что 

надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 



 

 

 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 

знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть 

некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить 
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