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Пояснительная записка. 

 «Нам кажется недостаточным оставить 

тело и душу детей в таком состоянии, 

в каком они даны природой, мы заботимся 

об их воспитании и обучении, чтобы хорошее 

стало много лучшим, а плохое изменилось 

и стало хорошим» 

Древнегреческий философ Лукиан 

Современное общество требует изменений в подходах к воспитанию детей, 

формах и методах для достижения цели воспитания современного, 

образованного, компетентного молодого человека, способного к успешной 

социализации и адаптации на рынке труда. Осуществляет и направляет процесс 

воспитания – классный руководитель, педагог – профессионал, духовный 

посредник между обществом, ребенком и родителем. Он является организатором 

системы отношений через разнообразные виды деятельности, создателем 

развивающей среды и морально – психологического климата. 

   Концептуальными основами воспитательной программы класса является 

единство целей и задач государственной социальной политики в области 

воспитания и воспитательной работы школы, социально-педагогическая 

стратегия воспитания.  

       Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

       Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  призвана определить комплекс действий, адекватных динамике 

социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, 
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учитывающих особенности и потребности современных детей, социальные и 

психологические реалии их развития. 

       Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение 

воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, 

но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года» и «Концепции развития дополнительного образования детей». 

 В «Конвенции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» говорится о том, что именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь обучающего. Таким образом, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 

воспитательной системы. 

Ребенок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в 

детстве отличается большой психологической устойчивостью. Воспитание 

человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

 Учитывая модернизацию содержания процесса воспитания, задачи, которые 

перед нами ставит государство, считаю, что роль школы возрастает и является, 

пожалуй, доминирующей. А школа подразумевает под собой связь учитель - 

ребенок - семья. Именно классный руководитель является тем лицом, которое 

имеет возможность находить пути воспитания всесторонне-развитой, здоровой, 
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нравственно-полноценной личности, а воспитательная система класса 

позволяет создать такие условия, в которых возможно будет формирование лич-

ности с правильными жизненными ценностными ориентирами. 

На первом этапе, этапе проектирования, воспитательной системы класса по 

результатам наблюдений и диагностических исследований были определены 

следующие проблемы: 

 сложность в организации совместной деятельности, т.е. неумение детей 

сотрудничать друг с другом, и как следствие - конфликтность; 

 несформированность нравственных качеств, отношений к себе, классному 

сообществу, семье, природе, обществу;  

 эгоцентричность, неадекватность самооценки. 

 Мною, как классным руководителем, было выбрано приоритетным 

направление по созданию и сплочению детского коллектива на основе 

жизненных ценностей. Также очень важно в данной системе правильно 

простроить отношения с родительским коллективом на основе принципа 

сотрудничества. 

Все вышесказанное привело меня к необходимости создания 

воспитательной системы класса «Радуга наших ценностей», при разработке 

которой основными приоритетами для меня стали: 

 развитие личностных качеств, являющихся основой для успешной самореа-

лизации в жизни; 

 социализация личности в школьном коллективе, ближайшем окружении 

ребенка (учитель, родитель, социальный педагог, психолог); 

 триединство «учитель - ребенок - семья», динамично развивающееся; 

 позитивные потребности ребенка, необходимые для его развития (ЗОЖ, 

творчество, труд). 

       Реализовать цели и задачи государства и школы в целом возможно только 

через организацию жизнедеятельности классного сообщества в рамках 

воспитательной системы класса, которую строит классный руководитель, 
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учитывая особенности той группы детей, с которой он работает, и, опираясь на 

основные идеи: 

 формирование мировоззрения личности на основе общечеловеческих 

ценностей (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л.Селиванова); 

 самореализация ребенка в условиях индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

 идея совместной деятельности детей и взрослых в процессе воспитания;  

 становление социально успешной личности, т.е. умеющей 

взаимодействовать в коллективе, в семье,  в обществе; 

 связь с УУД в рамках работы по ФГОС.  

Цель программы: создание условий для формирования жизненных 

ценностных ориентиров личности, ее гражданское становление и социально-

педагогическое развитие на основе социального партнерства с семьей. 

Задачи: 

1. создавать условия для развития ценностно-смысловой сферы личности, 

осознания и  принятия ребенком общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей; 

2. обеспечить готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию на основе самопознания и  

осознания смысла человеческой жизни;  

3.  развивать эмоционально-чувственную и волевую сферы личности как 

основы духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, гуманных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результатов; 

4.  получать позитивный опыт  взаимоотношений с одноклассниками в 

совместной деятельности и  коллективных играх, с родителями и другими 

членами семьи; 
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5.  формировать коммуникативные навыки, умения вести диалог, 

воспринимать различные точки зрения партнеров, формулировать и 

доказывать собственную мысль; 

6. усваивать  первоначальный опыт нравственного ответственного 

поведения, соответствующего внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

7. обучать видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края через художественные образы, развивать  желания творить 

прекрасное; 

8.  создавать условия для пробуждения интереса к самовыражению в 

доступных видах и формах художественного творчества. 

Принципы, на которых построена программа, реализуют идеи создания 

воспитательной системы, направленной на развитие потенциальных 

возможностей ребенка и приобщение к общечеловеческим ценностям. 

1. Принцип ценностных ориентации обеспечивает приобщение детей к 

системе жизненных ценностей; осуществляется гуманизация межлично-

стных отношений на различных уровнях: дети - дети, дети - семья, дети - 

педагог. 

2. Принцип индивидуализации предполагает личностный     подход, учет 

индивидуальных потенциальных возможностей ребенка, способствует 

самореализации ребёнка. 

3. Принцип сочетания воспитания и оздоровления обеспечивает 

одновременную реализацию воспитательных и оздоровительных 

мероприятий. 

4. Принцип успешности помогает ребенку почувствовать собственную 

значимость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие 

человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, 

стимулирует стремление к творчеству и сотрудничеству. Эмоциональное 

переживание успеха способствует росту активности ребенка в 

дальнейшей деятельности.  
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5. Принцип свободы выбора дает возможность  ребенку проявить себя в 

коллективе. Важно для каждого найти занятие по душе, поручение с 

учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, 

помочь каждому ощутить свою значимость для коллектива. Предоставляя 

свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть его 

последствия и нести за это ответственность. 

6. Принцип творческой деятельности обеспечивает развитие креативных 

способностей каждого ребенка, пробуждение инициативности, 

стремление показать свою индивидуальность в различной деятельности. 

7. Интегративный принцип приводит к соединению в одно целое все виды 

деятельности, которые имеют одну главную цель - личностное развитие. 

Структура и сущность воспитательной системы класса. 

В разработке воспитательной системы класса мною была использована 

структура  воспитательной системы класса, предложенная Е.Н. Степановым. 

Воспитательная система класса - это комплекс взаимодействующих 

компонентов, взаимосвязь и интеграция которых обуславливает формирование 

благоприятных условий для жизнедеятельности и развития человека в классном 

обществе. 

Благодаря научно-методической и опытно-экспериментальной работе, 

учеными выделено 5 наиболее важных компонентов воспитательной системы 

класса: 

 индивидуально-групповой; 

 функционально-деятельный; 

 диагностико-результативный; 

 пространственно-временной; 

  ценностно-ориентационный. 

1. Индивидуально-групповой. 

Этот компонент представляет собой сообщество детей и взрослых, 

объединенных совместной жизнедеятельностью в рамках учебного класса. 

Составные элементы: 
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- классный руководитель (играет главную роль в построении и 

функционировании воспитательной системы класса, т.к. его ценностные 

ориентации, педагогические воззрения, интересы, увлечения являются одним из 

наиболее существенных системообразующих факторов); 

- обучающиеся класса; 

- родители обучающихся; 

- педагоги и другие взрослые, принимающие участие в воспитательном 

процессе и жизнедеятельности классного коллектива. 

II. Ценностно-ориентационный. 

Ученые называют этот компонент ценностно-смысловым ядром системы, 

или главным детерминирующим и интегрирующим фактором 

функционирования и развития воспитательной системы. Воспитание без цели 

не бывает, так как сущностными характеристиками этого процесса являются 

целесообразность, целеустремленность, целенаправленность. Классный 

руководитель должен помнить об этом и уделять пристальное внимание 

целеполаганию. Этот компонент воспитательной системы класса включает 

следующие элементы: 

- ключевая идея замысла системы; 

- цель и задачи воспитания; 

- перспективы жизнедеятельности классного сообщества; 

- принципы построения воспитательной системы и жизнедеятельности 

класса. 

Ш. Функционально-деятельностный. 

Данный системообразующий фактор обеспечивает упорядоченность и 

целостность воспитательной системы, функционирование и развитие ее 

необходимых функций и связей. Этот компонент складывается из таких 

элементов: 

- системообразующий вид деятельности, формы и методы организации 

совместной деятельности и общения; 

- основные функции воспитательной системы; 
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- педагогическое обеспечение жизнедеятельности классного сообщества 

и самоуправления в нем. 

IV. Пространственно-временной. 

Каждая воспитательная система имеет среду - жизненное пространство, в 

котором осуществляется совместная деятельность и общение членов классного 

сообщества, развиваются межличностные и деловые отношения, формируются 

индивидуальные и групповые ценностные ориентации. Рассмотрим 

составляющий данного компонента; 

- эмоционально-психологическая духовно-нравственная и предметно-

материальная среда жизнедеятельности и развития учащихся; 

- предметно-материальная среда жизнедеятельности и развития учащихся; 

- связи и отношения классного сообщества с другими общностями детей и 

взрослых; 

- место и роль класса в воспитательном пространстве образовательного 

учреждения; 

- этапы развития воспитательной системы. 

 V. Диагностико-результативный 

Этот фактор обеспечивает изучение эффективности функционирования 

воспитательной системы и состоит и следующих элементов; 

- критерии эффективности воспитательной системы; 

- методы и приемы ее результативности; 

                         - формы и способы анализа, оценки и интерпретации 

полученных результатов. 

      Деятельность по созданию, внедрению и развитию воспитательной системы 

класса можно разделить на 4 этапа: 

I этап - «Навстречу друг другу» (проектирование воспитательной системы)       

                                        2017-2018 учебный год 

II этап – «Учимся вместе делать добро» (становление)                                                                          

                                        2018-2019 учебный год 
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III этап – «Творчество нам помогает в пути» (стабильное  

функционирование)                 

                                        2019-2020 учебный год            

IV этап – «Мы хотим радовать мир» (завершение функционирования или 

коренное обновление)         2020- 2021 учебный год 

                                                              

Особенности реализации программы 

Для успешной реализации программы весьма важны следующие условия: 

1. создание атмосферы уважения, доверия и взаимопонимания между педагогом 

и детьми. Ребенок должен чувствовать интерес педагога к его духовному 

развитию, готовность взрослого оказать ему поддержку, помощь; 

2. личность значимого взрослого (педагога, родителя) наполненная любовью, 

оптимизмом, верой в возможности и неповторимость каждого ребенка;  

3.   гуманное взаимодействие педагога, психолога и родителей  по воспитанию 

детей;  

4. активное включение ребенка в различные виды совместной деятельности, 

направленной на всестороннее развитие, самоутверждения личности, на 

формирование навыков нравственного, гражданско-патриотического  

поведения. 
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Содержание программы «Радуга наших ценностей». 

Воспитательная система класса имеет поэтапное построение, которое 

основано на периодах взросления младшего школьника, на индивидуальных 

особенностях детской группы и подчинено целевым ориентирам 

воспитательной работы школы, программа воспитательной системы класса на-

чинает действовать с первого по четвертый класс обучения в школе. В процессе 

реализации воспитательной системы классному руководителю необходимо 

создать единое воспитательное пространство на основе социального 

взаимодействия с семьей каждого ребенка. 

   Реализация программы воспитательной системы класса происходит через 

создание игровой ситуации. Для меня, как для классного руководителя, время 

начальной школы - это путешествие по реке Творчества. Придя в первый 

класс, ребята попали на корабль, который плывет по этой реке. За время 

путешествия в детях формируются такие жизненные ценности, как 

любознательность, творчество, здоровье, добро, взаимопонимание, труд, 

патриотизм, а приобщение к этим ценностям происходит через природу, самих 

детей, семью и общество. Пройдя четыре этапа, ребенок становится 

подготовленным к тому, чтобы из реки Творчества отправиться в путешествие 

по морю Общения, т.е. в основную школу. 

Содержание деятельности по программе рассчитано  на 4 года обучения, с 1 

по 4 класс. 

1 этап - «Навстречу друг другу».  

На данном этапе необходимо изучить потребности, интересы и другие 

личностные характеристики детей, родителей, учителей; идет поиск новых 

видов деятельности; определение перспектив жизнедеятельности классного 

коллектива, т.е. зарождается социально-педагогическое взаимодействие 

учителей, детей, семьи, идет процесс познания друг друга. 

Задачи: 

- помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям; 

- раскрытие индивидуальных интересов и потребностей; 
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- воспитывать самостоятельность деятельности; 

- закладывать основы охраны здоровья; 

- проектирование традиций классного сообщества. 

Ожидаемый результат: 

Итогом первого этапа воспитательной системы класса является составление 

перспективного планирования воспитательной работы на весь курс начальной 

школы по результатам проведенных исследований, определение приоритетных 

направлений деятельности, становление взаимодействия всех участников 

классного сообщества: учитель - ребенок - родители.  

Результат личностного развития - модель второклассника. 

Ребенок: 

- адаптирован к новой социальной роли; 

- стремится осознать свои интересы и выбрать сферы творчества; 

- умеет организовать свое рабочее место; 

- готов выполнять правила по охране своего здоровья; 

- представляет себя членом классного сообщества. 

II этап - «Учимся вместе делать добро». 

 Идет процесс образования коллектива, формирование органов 

самоуправления, рождение традиций классного сообщества, активизация 

учащихся на основе приобщения к жизненным ценностным ориентирам. Дети 

учатся участвовать в коллективно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

- развивать познавательные и творческие способности, мотивационную 

сферу ребенка; 

- закладывать нормы нравственного поведения и гражданского сознания; 

- формировать потребности в ЗОЖ; 

- активизировать роль системы самоуправления в классе; 

- формировать умение высказывать своё мнение и относиться с уважением 

к мнению другого. 
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Ожидаемый результат: 

На втором этапе дети понимают систему жизненных ценностей человека, 

знают правила сотрудничества и стремятся их выполнять. Наблюдаются 

признаки коллектива. 

Результат личностного развития - модель третьеклассника  

Ребенок: 

- стремится к познанию и активной творческой личностной позиции; 

- знает нормы нравственного поведения; 

- проявляет заботу о своём здоровье; 

- открывает отношения «я - коллектив»; 

- умеет обосновать своё мнение. 

Ш этап - «Творчество нам помогает в пути».  

Классный коллектив выступает как единое целое, как содружество детей и 

взрослых. На этом этапе возрастает эффективность соуправления и 

самоуправления, усиливается рост социально-познавательной активности 

учащихся, определяются эффективные виды деятельности. Вся деятельность 

преломляется через творчество. 

Задачи: 

- создать условия для реализации творческого потенциала личности; 

формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

воспитывать любовь к Отечеству, семье, школе; 

- создать условия для творческого взаимодействия формирующихся личностей. 

Ожидаемый результат: 

    В классе функционирует система самоуправления, дети самостоятельно 

организуют коллективную познавательно-творческую деятельность, это в то 

же время является основой для развития личности и её самореализации.  

Результат личностного развития - модель четвероклассника.  

Ребенок: 

- развивает свои индивидуальные познавательные и творческие способности; 

- представляет систему жизненных ценностей; 
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- готов взаимодействовать с другими членами классного сообщества, учитывая 

интересы каждого. 

IV этап - «Мы хотим радовать мир». 

Характерна нацеленность сообществ детей, родителей, педагогов на 

творческий поиск, усложняется содержание деятельности, усиливается 

требовательность личности к себе. Создаются условия для преемственности 

традиций классного сообщества к традициям следующей ступени обучения. 

Задачи: 

- приобщать к применению творчества в любой деятельности; 

- воспитывать познавательную социальную активность, гражданское 

самосознание;  

- повышать ценностный потенциал личности; 

- воспитывать чувство ответственности за свое  здоровье; 

- обеспечить преемственность между ступенями обучения. 

Ожидаемый результат: 

Классный коллектив готов перейти на следующую ступень, по программе в 

«Море Общения», стремится к поиску новых идей, новых способов 

жизнедеятельности. Ярко выражена индивидуальность коллектива. Дети 

оперируют системой жизненных ценностных ориентиров во взаимодействии с 

коллективом, семьей, обществом, природой.  

Во все времена деятельность школы была направлена на решение 

воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения 

определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, 

патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, 

чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое 

другое.  В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России.                       

В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника начальной 

школы: 

   - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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   - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

   - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

   - владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

   - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

   - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

   - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Программа осуществляется: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности 

(анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, социологические 

исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиций школы; 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное 

время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами 

(социальный педагог, психолог, библиотекарь); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждения города (музей, детская библиотека, Центр 

досуга, «Восхождение»); 

Приоритетные направления работы: 

 интеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  
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 гражданско-патриотическое 

Управление. 

   Деятельность участников воспитательной системы построена на принципе 

триединства: дети - учитель - родители. 

   Взаимодействие по данной схеме осуществляется при условии 

реализации единой воспитательной цели, в результате чего происходит 

развитие не только детей, но и семьи в целом. 

   Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Самоуправление влияет на формирование 

коллектива в целом, т.к. дети учатся взаимодействовать друг с другом, 

подчиняясь какой-либо задаче, самостоятельно распределяют обязанности и 

определяют меру ответственности за выполняемое дело. 
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Изучение эффективности воспитательной системы класса. 

 

Критерии Показатели Методики 

1. 

Интеллектуальное 

развитие 

1. уровень усвоения 

образовательной 

программы; 

2. уровень развития 

познавательных 

способностей; 

3. способность к 

исследовательской 

деятельности,  

олимпиадное 

движение. 

- анализ текущей и итоговой 

аттестации; 

- участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах. 

2. Нравственное 

развитие 

1. сформированность 

основных 

нравственных качеств 

личности; 

2. социальная 

активность учащихся 

- методика диагностики 

жизненных ценностей Л.М. 

Фридмана; 

- методика М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности 

обучающихся; 

- тест Н.Е. Щурковой 

“Размышляем о жизненном 

опыте”; 

- методика С.М. Петровой 

“Пословицы” для определения 

направленности личности; 

- педагогическое наблюдение 

3. 

Коммуникативное 

1. 

коммуникабельность; 

-  методика  «Выявление 

мотивов участия учащихся в 
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развитие 2. сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

делах классного и 

общешкольного коллектива» 

О.В. Лишина; 

- методика Р.В. Овчаровой для 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся  «Я в 

глазах других»; 

- педагогическое наблюдение 

4. Развитие 

креативных 

способностей 

1. способность к 

нестандартному 

мышлению;  

2. стремление к 

творчеству 

- тест П. Торранса; 

- педагогическое наблюдение 

 

5. 

Сформированность 

классного 

коллектива 

1. состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе; 

2. сформированность 

индивидуальности 

классного коллектива 

- методика выявления уровня 

развития самоуправления М.И. 

Рожкова; 

- методика А.Н. Лутошкина для 

определения степени 

удовлетворенности учащихся 

своим коллективом; 

- социометрия 

6. 

Удовлетворенность 

жизнедеятельность

ю классного 

сообщества 

1. уровень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

 

- методика А.А. Андреева 

“Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью”. 
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Родители в воспитательной системе класса.  

   Согласованная, координированная и интегрированная деятельность со 

стороны школы и семьи должна быть направлена на создание условий для 

развития творческой, нравственно-полноценной, эмоционально, социально и 

физически здоровой личности. Усилия педагога будут безуспешны, если 

родители ребенка безразличны к его школьной жизни, к тому опыту, который 

он получает именно в классном коллективе, поэтому классному руководителю 

необходимо сориентировать родительское сообщество на активное участие в 

жизнедеятельности класса, на взаимопонимание и взаимопомощь. Лишь при 

таком взаимодействии воспитание будет успешным. Таким образом, мною, как 

классным руководителем, определены основные направления деятельности 

родителей. 

   Сотрудничество классного руководителя с родителями осуществляется по 

следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 привлечение к активному творческому взаимодействию; 

 участие в управлении учебно-воспитательным процессом. 

       Формы работы с семьей по данным направлениям содержатся в 

предлагаемой ниже таблице, которые предполагают создание условий для 

организации взаимодействия и сотрудничества с родителями в соответствии с 

запросами и уровнем просвещенности конкретного родительского коллектива. 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 

Основные направления Формы работы с семьей 

Психолого - педагогическое 

просвещение 

родительские встречи 

обмен опытом 

индивидуальные и групповые 

консультации 
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конференции 

родительские собрания 

Привлечение к активному 

творческому взаимодействию 

дни творчества  

открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

помощь в организации и проведении 

внеклассных дел  

родительское общественное 

патрулирование 

укрепление материально - технической 

базы школы и класса 

Участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе совета 

школы 

участие родителей класса в работе 

родительского комитета  

 

Тематика родительских собраний  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Особенности 

адаптации 

первоклассников. 

Основные 

требования новых 

федеральных 

1. Помехи 

успешной учебы. 

2. Утомляемость 

ребёнка и как с 

ней бороться.  

3. Причины и 

1. Семейные 

праздники и их 

значение для 

ребёнка.  

2. Роль книги в 

интеллектуальном 

1. Развитие 

личности 

младшего 

школьника. 

2. Способности 

ребенка и пути их 
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стандартов. 

2. От чего 

зависит здоровье 

школьника? 

3. Младший 

школьник: 

особенности 

развития.  

 4. Перелистывая 

страницы 

учебного года. 

последствия 

детской агрессии. 

4. Поощрение и 

наказание детей в 

семье. 

развитии ребёнка.

  

3. Как преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

ребёнка.  

4. Роль семьи в 

сохранении 

здоровья ребёнка. 

развития. 

3. Как научить 

ребёнка жить в 

мире людей. 

Уроки этики для 

детей и 

родителей.  

4. Школе мы не 

говорим: 

"Прощай!", мы 

говорим: "До 

новой встречи!" 

 

 

Ожидаемые результаты работы с родителями. 

Реализация мероприятий, направленных на организацию взаимодействия с 

родителями в воспитании подрастающего поколения позволит:  

 сформировать активную позицию родителей в организации эффективного 

взаимодействия семьи и школы; 

 создать комфортную обстановку для развития творческих способностей, 

познавательной активности, позитивной школьной мотивации детей; 

 укрепить и расширить рамки взаимодействия семьи и школы в деле 

воспитания; 

 добиться стабильной динамики позитивного изменения психологического 

климата в родительском и детском коллективах. 
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Ожидаемые результаты реализации программы «Радуга 

 наших ценностей». 

 активизация учебно-исследовательской, учебно-познавательной 

деятельности; 

 приобретение опыта сотрудничества, коммуникационных навыков; 

 становление нравственных, гражданско-правовых основ, умение их 

применять в жизни; 

 формирование системы ценностных отношений учащихся к окружающему 

миру; 

 освоение учащимися социальных ролей и способов самовыражения, 

реализация творческого потенциала; 

 формирование личности, направленной на систему профильного 

самоопределения, на основе гражданско-патриотических ориентиров; 

 формирование основ демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма; 

 становление доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и 

желания творить добро;  

 формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование успешной личности, способной противостоять проблемам 

окружающего мира, способной ставить пред собой цели и успешно их 

добиваться; живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе; 

 формирование личностных УУД: нравственно-этических знаний, 

присвоение обучающимися ценностных ориентаций, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и начального опыта самостоятельного 

ответственного поведения и общественного взаимодействия в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 
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Тематическое планирование воспитательной работы. 

1 класс «Навстречу друг другу». 

 

 Интеллектуальное 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

 

сен - 

тябрь 

- Игра 

«Я – школьник»; 

- Клуб 

«Почемучек». 

 

-Мой безопасный 

путь в школу и из 

школы; 

-Организация 

питания; 

- День здоровья. 

- День Знаний; 

- Знакомство с 

правилами 

поведения в 

школе. 

- Символика РФ, 

родного города. 

 

 

ок – 

тябрь 

-Экскурсия в 

библиотеку; 

-Праздник 

«Золотая осень».  

- Твой режим дня; 

-Путешествие в 

страну 

Светофорию. 

- Я - гражданин 

России; 

- Посвящение в 

первоклассники. 

- Акция   

«Подари 

улыбку». 

 

ноябрь 

- Игра «Мы уже 

писать умеем»; 

-Конкурс «Кто 

лучше считает?»  

-Азбука 

безопасного 

поведения; 

- Игра «Учимся 

дружить»; 

- День Матери. 

 

- Достопримеча - 

тельности нашего 

города. 

 

де -  

кабрь 

- Диагностическое 

исследование  по 

изучению 

мотивации учения. 

- Зимние забавы; 

-Профилактика 

дорожно– 

транспортного 

травматизма. 

 

 

- Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку; 

- Новогодний 

утренник. 

- Конституция 

РФ 

 

ян – 

варь 

- Конкурс 

пословиц, загадок 

поговорок о зиме; 

- Праздник 

«Зимний 

калейдоскоп». 

- Игра «Красный, 

желтый, 

зеленый». 

- Акция 

«Покормите птиц 

зимой»; 

- Правила 

вежливого 

общения. 

-Жизнь дана на 

добрые дела. 

 

фев –  

раль 

- Игра «Что? Где? 

Когда?» 

- Мы - пассажиры; 

- Азбука здоровья. 

- Путешествие  

по стране 

Вежливости; 

- «Рыцарский 

турнир» 

-Урок мужества 

 

март 

- Праздник 

«Прощание с 

Азбукой». 

- Наши привычки; 

- Чтобы путь был 

безопасным. 

- «Если добрый 

ты»; 

- Утренник 

«Мамочка милая, 

мама моя…» 

- «Что такое 

правила 

хорошего тона». 

 

ап –  

рель 

-Интеллектуальный 

марафон. 

- Всемирный День 

здоровья; 

-Азбука 

безопасности. 

- Праздник 

«Всемирный 

день птиц»; 

 

- «Первый полет 

в космос» 
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май 

- Конкурс на 

лучшее 

изображение 

генеалогического 

древа семьи 

-Веселые старты; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

- Прощание с 1 

классом. 

- Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

 

 

 

2 класс  «Учимся вместе делать добро». 
 

 Интеллектуальное 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

 

сен - 

тябрь 

- Литературный 

флешмоб;  

- Выбор кружков, 

секций. 

- Мой безопасный 

маршрут; 

- Организация 

питания; 

- Медосмотр; 

- Открытие 

школьной 

спартакиады 

«Горжусь тобой, 

Отечество!» 

- День Знаний; 

- Общешкольный 

митинг «Трагедия 

Беслана в наших 

сердцах»; 

- Участие в акции 

«Помоги 

ребенку». 

- Символика 

России; 

- Разучивание 

школьного Гимна. 

 

 

ок – 

тябрь 

- Выбор для 

участия во 

всероссийских, 

международных 

дистанционных 

конкурсах. 

 

- Кросс «Золотая 

осень»; 

- День ГО; 

- Вакцинация 

против гриппа; 

- Беседа о 

предупреждении 

болезней. 

- День Учителя; 

- «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»; 

- Акция «А ты 

знаешь?» (единый 

телефон доверия). 

 

- «Акция добрых 

дел»; 

- «Права ребенка». 

 

ноябрь 

- Ассамблея 

«Умники и 

Умницы»; 

- Заполнение 

«Карты движения» 

в портфолио. 

 

 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

среде Интернет; 

- Неделя 

безопасности 

«Правовые 

беседы». 

- День народного 

единства «Все 

флаги едут в гости 

к нам»; 

- Выставка «По 

делам награда»; 

- День Матери. 

 

- Информационный 

час «Россия, 

Родина, Единство». 

 

де –  

кабрь 

- «Не ленись 

учиться – все в 

жизни 

пригодится»; 

- Виртуальная 

экскурсия  

«Музеи России». 

- Зимние забавы; 

-Профилактика 

дорожно– 

транспортного 

травматизма. 

 

- «Слово огорчает, 

веселит, утешает» 

- Мастерская Деда 

Мороза; 

- Новогодний 

утренник. 

 

- «Конституция – 

главный гарант 

наших прав» 

-  Маршрутная игра 

«Я - гражданин». 

 

 

 

ян –  

варь 

- Конкурс чтецов; 

- Школьный этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

- «Полезные 

привычки»; 

- «Береги здоровье 

смолоду»;  

- «Твоя 

безопасность». 

- «Светлый 

праздник 

Рождества»; 

-  «Навыки 

эффективного 

общения». 

- «Сделай мир 

добрее». 
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фев- 

раль 

- Литературная 

викторина. 

- Веселые старты; 

- «Дорожная 

азбука». 

- «История моей 

семьи»; 

- «А, ну-ка, 

мальчики». 

- Урок мужества. 

 

март 

- Фестиваль Знаний 

и творчества. 

- «Скажем: 

«НЕТ!» вредным 

привычкам»; 

- Мои спортивные 

успехи и 

достижения. 

- Праздник 

«Самым 

любимым и 

родным»; 

- Игра «Что такое 

правила хорошего 

тона. 

- «Герои города в 

названиях улиц». 

 

ап – 

рель 

- «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

- Всемирный день 

здоровья; 

- Спортивный 

праздник «Мы за 

здоровый образ 

жизни!». 

- Всемирный день 

птиц; 

 

- «Освоение 

космоса». 

 

 

май 

- «Марафон 

знаний». 

-Веселые старты; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

- Прощание со 2 

классом. 

 

- Парад Победы; 

- Торжественное 

вручение Значка 

«Кострома-спорт-

здоровье». 

 

 

 

3 класс  «Творчество нам помогает в пути». 
 

 Интеллектуальное 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

 

сен - 

тябрь 

- Выбор кружков, 

секций; 

- Выбор для 

участия во 

всероссийских, 

международных 

дистанционных 

конкурсах. 

- Мой безопасный 

маршрут; 

- Организация 

питания; 

- Медосмотр; 

- День здоровья. 

 

- День Знаний; 

- «Ученическое 

самоуправление в 

классе»; 

- «Дружбой надо 

дорожить». 

 

- «Мои права и 

обязанности». 

 

ок –  

тябрь 

- Праздник 

«Золотая осень»; 

-  КВН по русскому 

языку. 

- Беседа 

«Волшебные 

стекла; 

- Акции «За 

здоровье и 

безопасность 

детей». 

 

- День Учителя; 

- Цикл бесед 

«Уроки 

нравственности»; 

-  Акция «А ты 

знаешь?» (единый 

телефон доверия). 

 

- «Я- гражданин 

России. 

 

ноябрь 

- Игра 

«Путешествие по 

сказкам». 

- Встреча с 

медицинским 

работником 

школы; 

- «Дорожная 

- День Матери; 

- Ролевая игра 

«Пойми меня 

правильно». 

- Информационный 

час «День 

народного 

единства». 
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азбука». 

 

де –  

кабрь 

- «Путешествие в 

книжное царство - 

мудрое 

государство». 

- Зимние забавы; 

-Профилактика 

дорожно– 

транспортного 

травматизма; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

- Игра «Приятная 

наука 

вежливость»; 

- Мастерская Деда 

Мороза; 

- Новогодний 

утренник. 

- «День 

Конституции РФ»; 

- Беседа «Любовь к 

Родине». 

 

ян –  

варь 

- Школьный этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

- «Чистота – залог 

здоровья!»; 

- Азбука 

безопасности. 

- «Добру путь 

откроет сердце»; 

- «Моё Отечество»; 

- Экскурсия в 

школьный музей 

славы. 

 

 

фев –  

раль 

-Интеллектуальный 

марафон. 

-«Чтобы гриппа не 

бояться, надо дети 

закаляться»; 

-«Тропинка 

безопасности». 

 

- «Рыцарский 

турнир»; 

- «Будь 

справедливым в 

словах и 

поступках». 

- Урок мужества; 

- «День Российской 

науки». 

 

 

 

 

март 

-«Путешествие в 

страну 

неразгаданных 

тайн». 

- «Мы и наше 

здоровье»; 

- «Дорожные 

ловушки». 

- Праздник «При 

солнышке тепло, 

при матери 

добро». 

 

- «За что человека 

уважают в семье и 

обществе?» 

 

 

ап –  

рель 

-Викторина 

«Путешествие по 

родному краю». 

- Всемирный День 

здоровья; 

- Азбука 

безопасности. 

- «Книжкина 

неделя». 

- «Страна, 

открывшая путь в 

космос». 

 

май 

- «Путешествие по 

страницам Красной 

книги». 

- Игра «Мой 

весёлый звонкий 

мяч»; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

- «Чтобы радость 

людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть»; 

- Прощание с 3 

классом. 

-«Дети – герои ВО 

войны»; 

- Парад Победы; 

- Торжественное 

вручение Значка 

«Кострома-спорт-

здоровье». 

 

4 класс  «Мы хотим радовать мир». 
 

 Интеллектуальное 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Гражданско- 

патриотическое 

 

сен - 

тябрь 

- Выбор кружков, 

секций; 

- Выбор для 

участия во 

всероссийских, 

- Мой безопасный 

маршрут; 

- Организация 

питания; 

- Медосмотр; 

- День Знаний; 

- «Ученическое 

самоуправление в 

классе». 

- «Россия, мы дети 

твои»; 

-  Беседа «Чем 

живёт мой город?» 
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международных 

дистанционных 

конкурсах. 

- День здоровья. 

 

 

ок –  

тябрь 

 

 

 

- «Конкурс 

знатоков родной 

природы». 

- Встреча с 

медицинским 

работником 

школы; 

- «Дорожная 

азбука». 

- День учителя; 

- Диспут 

«Душевность и 

бездушность». 

- Викторина 

«Знаешь ли ты 

законы?» 

 

ноябрь 

 

 

 

 

- «Турнир знатоков 

истории». 

 

- КВН «Мы и 

наше здоровье»; 

- «Дорожные 

ловушки». 

- Цикл бесед 

«Уроки 

нравственности»; 

-  Акция «А ты 

знаешь?» (единый 

телефон доверия). 

- День Матери. 

- Информационный 

час «День 

народного 

единства». 

 

де –  

кабрь 

- «Как празднуют 

Новый год в 

разных странах 

мира». 

 

- Зимние забавы; 

-Профилактика 

дорожно– 

транспортного 

травматизма; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

 

- «Самые дорогие 

для нас слова: 

«Мама, Родина, 

Мир». 

- Мастерская Деда 

Мороза; 

- Новогодний 

утренник. 

- Круглый стол 

«Должен ли я 

 знать и соблюдать 

законы страны?» 

 

 

 

ян –  

варь 

 

 

- Школьный этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

- Азбука здоровья; 

- «Тропинка 

безопасности». 

- Диспут «Мои 

сильные и слабые 

стороны». 

- «Герои России» 

 

фев –  

раль 

 

 

 

- Игра «Умники и 

умницы». 

- «Чистота – залог 

здоровья!»; 

- Спортивные 

соревнования, 

посвященные 23 

февраля. 

- Игра «Приятная 

наука 

вежливость»; 

- Диспут 

«Считаете ли вы 

себя культурным 

человеком». 

- Урок мужества; 

- «Какое оно, наше 

общество?» 

 

 

март 

 

 

 

 

Читательская 

конференция  

 

«Человеком - это 

звучит гордо». 

- «Путь к доброму 

здоровью»; 

 

- «Личная 

безопасность». 

- Беседа «Не 

стесняйся 

доброты своей»; 

- Праздник  

«Мама, мамочка, 

мамуля». 

- Акции  «Нам 

жизнь дана на 

добрые дела». 

 

ап-  

рель 

 

 

 

 

- Викторина 

«Знаешь ли ты 

птиц?» 

- Всемирный День 

здоровья; 

- Азбука 

безопасности. 

- Диспут «Будь 

справедливым в 

словах и 

поступках»; 

- Неделя детской 

книги. 

- «День 

космонавтики»; 

- «Я чувствую себя 

счастливым, 

когда…» 

 - «Марафон -Спортивные - «Готов ли я к - «О тех, кто мир 
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май 

 

 

 

 

знаний». соревнования; 

-Твоя 

безопасность в 

каникулы. 

обучению в 5 

классе?» 

- Прощание с 

начальной школой 

«Из школьной 

гавани уходят 

корабли». 

нам подарил»; 

- Парад Победы. 
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Приложение 
Методика «Размышляем о жизненном опыте»  
Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 1-4 классов. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов  

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. 

3.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. 

5.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. 

6.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) проболтаюсь 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? 

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. 
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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. 

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. 

 

Обработка полученных данных.  

Количество выборов, сделанных 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. 
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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. 

 

Методика «Диагностика нравственной самооценки» 
Инструкция: 4 балла - если вы полностью согласны с высказыванием, 

3 балла - если, вы больше согласны, чем не согласны 

2 балла - если вы немножко согласны 

1 балла - если вы совсем не согласны 

Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное 

высказывание. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

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

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

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

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

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

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 балом. Например, 

4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 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 «Диагностика этики поведения». «Незаконченные предложения» 
Инструкция: Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. 

Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо". 

Текст: 

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: 
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Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

Методика «Диагностика отношения к жизненным ценностям» 
Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний, 

выбрать из которых можно только пять". Список заранее записывается на доску. 

Список желаний: 

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-е, 3-и - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

 

 

Методика «Диагностика нравственной мотивации». 
Инструкция: Я прочитаю вам четыре вопроса. Вам нужно выбрать из четырех 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 ему купить 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. 
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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) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

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

Далее подсчитать сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 бала - высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень 0, 1 бал - низкий уровень 

 

 

Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного  и общешкольного 

коллектива» (разработана О.В.Лишиным) 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 

Оборудование: У каждого учащегося должен быть бланк со следующим текстом: 

«Как ты думаешь, сколько твоих одноклассников примет участие в перечисленных делах, 

приведенных ниже?» 

Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести кружком стоящую перед номером 

вопроса букву, которая означает ответ, которая означает ответ, соответствующий твоей 

личной точке зрения. 

Ключ к ответам: 

Н – никто 

М – меньшинство 

П – половина 

Б – большинство 

В – все. 

Сколько человек придет на классное собрание? 

Н М П Б В  1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении важных вопросов. 

Н М П Б В 2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит одноклассников. 

Н М П Б В 3. Потому что собрание будут снимать для телевидения. 

Н М П Б В 4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет 

происходить общешкольное мероприятие. 

Н М П Б В 5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы. 

Н М П Б В 6. Если явка строго обязательна и будет проверка. 

Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

Н М П Б В 7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги игрушки для 

детского сада. 

Н М П Б В 8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть. 

Н М П Б В 9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант. 

Н М П Б В 10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику. 

Н М П Б В 11. Потому что работа будет интересной. 

Н М П Б В 12. Если явка строго обязательна и контролируется. 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

Н М П Б В 13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом. 

Н М П Б В 14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками. 

Н М П Б В 15. Ради денег, которые будут получены за работу каждым учащимся. 

Н М П Б В 16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем классом. 

Н М П Б В 17. Ради интересной жизни в лагере. 
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Н М П Б В 18. Если поездка в лагерь обязательна. 

Сколько человек пойдет в поход? 

Н М П Б В 19. Если его цель – сбор краеведческого материала для музея. 

Н М П Б В 20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе. 

Н М П Б В 21. Если каждый участник получит памятный значок туриста. 

Н М П Б В 22. Если поход – часть турслета, который организует ваш коллектив. 

Н М П Б В 23. Просто потому, что интересно. 

Н М П Б В 24. Если участие в нем строго контролируется. 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении вечера песни? 

Н М П Б В 25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны. 

Н М П Б В 26. Чтобы и после уроков побыть вместе. 

Н М П Б В 27. Если во время вечера будет устроено чаепитие. 

Н М П Б В 28. Если коллектив вашего класса приложил много сил для его 

подготовки 

Н М П Б В 29. Потому что программа вечера очень интересна. 

Н М П Б В 30. Если явка строго обязательна. 

Обработка полученных результатов. 

 При обработке результатов теста предлагаемый опросник следует разделить на 6 

блоков. Каждый из них состоит из 5 вопросов, направленных на выявление одного из 

мотивов участия школьников в совместной деятельности. В соответствии с определенными 

мотивами можно выделить следующие блоки: 

1. Общественно-полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25) 

2. Личная выгода (3, 10, 15, 21, 27) 

3. Интерес к общению (2, 8, 14, 20, 26) 

4. Значимость для коллектива (4, 9, 16, 22, 28) 

5. Интерес к содержанию деятельности (5, 11, 17, 23, 29) 

6. Обязательность как принуждение (6, 12, 18, 24, 30) 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала: 

В – 4 балла 

Б – 3 балла 

П – 2 балла 

М – 1 балл 

Н – 0 баллов 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица (таблица). 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие 

мотивы участия школьников. 

 

Ф., И. Мотивы 

Общественно-полезная значимость Обязательность как принуждение …. 

1 7 13 19 25 Сумма 6 12 18 24 30 сумма  

…              

…              

Сумма 

баллов 

по 

каждому 

блоку 

     …..      …..  
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Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н.Лутошкиным) 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности 

детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, 

школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное 

развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже 

отмечали, является одним из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 

школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, 

крепким, единым. 

Ход выполнения 

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их собственный) в 

своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с образными 

описаниями различных стадий развития коллективов. Далее педагог просит ребят 

определить, на какой стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные 

россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них 

сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер 

посильней – разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в 

человеческих группах, специально организованных или возникших по воле обстоятельств. 

Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между 

людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом – не желают 

находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, 

вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, 

что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная россыпь» не 

приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет. 

2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 

сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные изделия. В 

руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный лидер детского 

объединения, и просто авторитетный школьник, и классный руководитель или руководитель 

кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к 

нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. На этой 

ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые 

шаги. Не все получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, 

достижение какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 

формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном доброжелательные, 

хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг к другу, предупредительны, 

готовы прийти друг другу на помощь. Если это и происходит, то изредка. Здесь существуют 

замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, 

хорошего организатора пока нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так 

как некому поддержать его. 

3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и 

опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть 

внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным 

светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и 

каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, 

помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частных вспышек. В то же время в 
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группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно 

обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей 

«непохожестью», индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не 

только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и 

то не у всех. 

4 ступень. «Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу «один за всех и все за 

одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника – 

знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 

обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за 

коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, 

как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда 

их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда 

хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом 

которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко 

проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не только 

это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, 

спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь 

такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного 

объединения. Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами 

идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; тот, 

который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пылающего 

сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных 

На основании ответов школьников педагог может определить по пятибалльной шкале 

(соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворенности своим 

классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его спаянность, единство в 

достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Ход 

проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 

1.  Я иду утром в школу с радостью. 

2.  В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.  В нашем классе хороший классный руководитель. 
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4.  К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени 

удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

 

        

 

 

 
 


