
Пояснительная записка. 

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим,  

его следует, прежде всего, воспитать эстетически». (Ф. Шиллер) 

 

Характеристика основного содержания курса 

Современное состояние общества подсказывает необходимость обучения подрастающего поколения 

этикету. Культура - великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Мерой культуры и 

воспитанности можно считать интеллигентность. 

В современном деловом мире обстоятельства складываются таким образом, что успех профессиональной 

деятельности человека во многом зависит от того, насколько он уважает достоинства коллег, 

руководства, подчинѐнных, а также соблюдает основные нормы общественного поведения. 

Коммуникативная сфера от человека воспитанности, сдержанности и такта. Отсутствие образованности в 

области культуры межчеловеческого взаимодействия приводит к тому, что люди, разговаривая на 

«разных языках» (имеется в виду разный уровень культуры общения), не могут найти точки 

соприкосновения как в общемировом масштабе, так и на уровне отдельно взятой семьи. При нынешнем 

динамизме жизни следование этикету, бесспорно, поможет заложить фундамент в улучшении 

взаимопонимания между людьми. 

Курс «Этикет и искусство общения» учит школьников быть красивыми, уметь не только правильно вести 

себя, но и одеваться соответственно событию и ситуации; дружить, любить, быть терпимыми, уважать 

человеческую личность. Обучение этикету опирается на имеющиеся у школьников знания и жизненный 

опыт, которые активно помогают формированию навыков культурного поведения в обществе и семье. 

 

Новизна программы 

Задача художественно-эстетического образования в школе - развивающее обучение, оно рассматривается 

не в свете достижения престижных образцов, а с точки зрения творческой самореализации учащихся.  

Существует мнение, что само по себе образование дает высокую общую культуру, определяет 

нравственный облик человека и, в частности, его культуру поведения. Так ли это? Можно ли согласиться 

с мнением, что не нужно специально воспитывать культуру поведения, что это мелочи, что главное - 

воспитать образованного, знающего, умеющего хорошо работать человека, а всѐ остальное придѐт само 

собой? Нет. Такое мнение неверно. Нам иногда приходится встречаться с людьми, знающими и 

любящими своѐ дело, но невоспитанными, невежливыми. От встречи с ними остается неприятный 

осадок. Обидно за человека образованного, который оказался невоспитанным. Это еще раз говорит о том, 

что культуру поведения надо специально воспитывать. Подрастающее поколение необходимо вооружить 

такими умениями, навыками и привычками, которые облегчают установление контактов, сохраняют 

естественность в общении людей, помогают в создании атмосферы доброжелательности и 

товарищеского внимания. Поэтому нами и выбрана тема для занятий кружка «Этикет и искусство 

общения». Данная программа разработана нами в соответствии с современными тенденциями развития 

образования, носит адаптированный характер. Все данные материалы разработаны в соответствии с 

образовательными стандартами второго поколения. 

Актуальность программы 

Образованность, интеллект, знание своего дела - эти качества всегда ценились. Но достаточно ли их для 

того, чтобы быть востребованным, занять достойное место в коллективе, добиться успеха в карьере? 

Сегодня всѐ большее значение приобретают личностные качества человека, его культурный уровень, 

духовное развитие, воспитанность. Вот почему среднее и высшее образование в последнее время 

ориентировано на гуманизацию обучения, обеспечивающую формирование личности, в которой 

сочетаются профессиональные знания и умения с высокой общей культурой. 

Повышается и уровень требований, предъявляемых к представителям различных профессий. 

Необходимым компонентом общей культуры специалистов любого профиля, в значительной степени 

определяющим успех профессиональной деятельности, является свободное владение русским 

литературных языком, умение использовать его как инструмент эффективного профессионального и 

межличностного общения. Содержательная, логичная, правильная речь (устная и письменная) должна 

стать характеризующим признаком хорошего работника. 

 Цели программы:  

-сформировать и совершенствовать у обучающихся нормы этической культуры, развивать их 

коммуникативные способности через овладение речевой культурой как важнейшим, жизненно 

необходимым средством общения; 



-учить умению находить выходы из разных жизненных ситуаций, оценивать поступки и прогнозировать 

поведение, осуществлять интеллектуальный поиск 

 

Задачи:  

-пробудить у детей желание стать культурными, воспитанными людьми и научить их основным 

правилам поведения в типичных ситуациях; 

-повысить речевую культуру общения; 

-научить социально-приемлемым способам общения и уважительному, тактичному отношению к 

личности другого человека, а также сформировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми и устойчивую положительную самооценку. 

-научить их приемам самоконтроля и самовоспитания; 

-развить творческие и артистические способности детей; 

-каждую тему подавать через призму нравственности и морали. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и развивать 

индивидуальные особенности обучающегося и сплачивает классные коллективы. Благодаря творчеству 

ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в 

том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я».  

Развитие форм и методов художественно-эстетического воспитания  осуществляется на основе новых 

информационных технологий для совершенствования процесса художественно-эстетического 

воспитания. 

 

Место кружка в учебном плане. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Никульевка отводит 136ч. для изучения курса кружка «Этикет. Искусство 

общения» на этапе основного общего образования  в 9 кл. (из расчета 4 учебных часа в неделю) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации: обучающиеся 9 кл. 

 

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 3 года. Она определяет содержание и основные пути развития системы 

художественно-эстетического воспитания школьников, ее основных компонентов и направлена на 

дальнейшее становление нравственной, духовной, свободной и творческой личности; воспитание 

ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса, приобщение к культуре, развитие умения 

видеть и ценить прекрасное, обучение этическим нормам и правилам. 

Программа реализуется в три этапа: 

диагностико-проектный –2015г.-2016г. 

 содержательно-деятельностный –2016-2017г. 

рефлексивный –2017-2018г. 

 

Формы  и режим занятий:  

-Диагностика уровня воспитанности учащихся 

-Наблюдение 

-Занятия по теории нравственности и культуры общения чередуются с практическими занятиями: 

практикумами, собеседованиями, диспутами, играми, этикетными ситуациями. 

-Тестирование учащихся 

-Участие в проведении классных часов 

Занятия кружка проводятся во второй половине учебного дня. 

 

Ожидаемые результаты  

Получив знания по данной теме, участники кружка «Этикет и искусство общения» должны  

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Знать:  

- основные понятия данной 

программы: этикет, 

нравственность, мораль, 

Знать:  

-этические нормы и законы 

оптимального и гармоничного, 

эффективного общения 

Знать:  

-как уверенно и спокойно 

произнести речь 

-как понять, внимательно ли 



культура, воспитанность, 

вежливость и т.д. 

- четкое представление о том, 

кто может называться 

воспитанным, культурным 

человеком 

-школьный этикет и соблюдать 

его 

-нормы речи и обладать 

культурой речевого общения 

- правила поведения в школе, 

дома и в общественных местах 

и  соблюдать их 

 

-необходимость соответствия 

речи моральным законам 

общества, а также внутреннему 

миру человека, его восприятию 

других людей, пониманию 

своего места в жизни и в 

данном обществе 

 

вас слушает собеседник 

-как научиться уверенно 

высказывать свои идеи 

-как контролировать 

собственные эмоции и не 

поддаваться эмоциям 

собеседников 

-как использовать паузы в 

разговоре для осмысления 

информации 

 

Уметь: 

 -  культурно вести себя в 

гостях, знать и иметь навыки 

приема гостей 

- в общении быть вежливым,  

тактичным, уважать вкусы и 

взгляды другого человека 

стремиться к 

совершенствованию 

физической красоты и 

нравственности  

-воплощать свои этические 

знания в повседневном по-

ведении, в привычках.  

 

Уметь: 

-вести себя в соответствии с 

этическими нормами, иметь 

позитивную нравственную 

установку 

- анализировать свои поступки 

и соизмерять их с понятием 

порядочности, чести и 

достоинства 

-давать правильную оценку по-

ступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную 

ситуацию. 

Уметь: 

-правильно истолковывать 

жесты собеседника 

-правильно выразить свои 

мысли в письменной форме 

-уверенно вести себя на 

собеседовании при приѐме на 

работу 

-уметь выступать перед 

аудиторией 

Итоговая аттестация 

Тестирование учащихся Проект Реферат 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

 Познавательные универсальные учебные действия: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Главное -  это создание благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, создание 

взаимосвязи искусства и учебных предметов, направленной на обеспечение целостного 

художественно-творческого развития школьников. Мы считаем, что жизнь детей в школе должна быть 

яркой, красочной, эмоциональной. Важно, чтобы дети были включены в этот процесс, были активными 

участниками. Занятия должны стать для школьников средством самовыражения, самоутверждения.  

  

Формы подведения итогов  

 Викторины 

 Ролевые игры 

 Презентации 

 Конкурсы актѐрского мастерства 

 Конкурсы ораторов 

 Турниры 

 Марафоны 

  

Содержание программы (136 ч.) 

Современный этикет является средоточием нравственного и этического опыта многих поколений. 

Поэтому в курсе рассматривается историческое развитие этикета. «Золотое» правило нравственности 

предлагается как основа, на которой строится всѐ поведение человека в обществе. Даются понятия о 

том, что такое культура и кто такой культурный человек, что является основой воспитанности. 

Предлагаются варианты поведения в типичных ситуациях. Программой предусматривается проведение 

по некоторым темам как теоретических. Так и практических занятий. Данная программа построена по 

линейному принципу: каждая последующая тема как бы продолжает предыдущую. Темы 

скомпонованы в блоки, где указаны основные вопросы для освещения на занятиях. 

Базовый материал к каждой теме является опорным, который нужно дополнять и развивать. Базовый 

материал содержит много цитат, они даны в качестве отправной точки для беседы или лекции. 

Обучение школьников этикету опирается на уже имеющиеся у них знания и жизненный опыт, которые 

активно помогают формированию навыков культурного поведения в обществе и семье. 

 

Учебно - тематический план 

 

2015-2016г. 8кл. 

Ознакомительный уровень 

Разделы и темы занятий

  

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

2016-2017г. 9кл. 

Базовый уровень 

Разделы и темы занятий

  

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

2017-2018г.10кл. 

Углубленный уровень 

Разделы и темы занятий

  

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

1.Общее понятие об 

этикете (теоретические 

занятия)  

4  1.Этикет вчера и сегодня    
(теоретические и 

практические занятия) 

10 1.Как эффективно 

общаться и выступать 

публично 
(теоретические, 

практические занятия и 

самостоятельная работа) 

33 

2.Культура общения  34  «Не усвоив приличий, не 3 Как справиться с 4 



(теоретические, 

практические занятия и 

самостоятельная работа) 

утвердишься» волнением 

Приветствие 4  Под запретом 3 Эффектное начало 4 

Правила общения  6  Контролируйте своѐ 

настроение 

4 Запомните правило 

«трѐх» 

3 

Представление при 

знакомстве 

2  2. В человеке должно быть 

всѐ прекрасно 

(теоретические занятия ) 

12 Сделайте своѐ 

выступление зримым 

4 

Правила беседы и 

культуры речи 

6  Лицо – источник 

информации 

4 Роль голоса 3 

Мимика и жесты 3  Гигиена и опрятность 4 Эффектное завершение 3 

Этикет общения по 

телефону 

4  По одѐжке встречают 4 Мотивация аудитории 4 

Этикет в любви и дружбе 6  3.Культура общения 

(теоретические, 

практические занятия)  

30 Почему аудитория не 

слушает 

4 

Уроки самовоспитания 3  Отношение к родному языку 6 Ораторское искусство 4 

3.Культура поведения 

(теоретические, 

практические занятия,  

самостоятельная, 

внеаудиторная  работа) 

27  Переписка 4 2. Как использовать 

язык телодвижений 

(теоретические и 

практические занятия) 

10 

Поведение на улице 4  Формулы вежливости 4 Словарь позитивных 

сигналов 

3 

Поведение в общественном 

транспорте 

3 Выбор вида обращения 4 Словарь негативных 

сигналов 

3 

Школьный этикет 6  Приветствия 4 Международные жесты. 

Рукопожатие 

4 

Поведение на природе 4 Берегите своѐ время 4 3. Позитивный настрой в 

общении 

(теоретические занятия) 

15 

Этикет поведения в театре, 

кино, на концерте в музее 

3  

 
4.Этические нормы 

(теоретические занятия и 

самостоятельная работа) 

18 Уверенность. 

Пассивность. 

Агрессивность 

3 

3 

3 

Поведение в православном 

храме 

4  «Доброе слово душу радует» 4 Позитивный внутренний 

диалог 

6 

Танцевальный этикет  3  «Примите наши 

поздравления» 

4 4.Служебный этикет 

(теоретические, 

практические занятия и 

внеаудиторная работа) 

12 

4.Повседневный этикет 

теоретические, 

практические занятия и 

самостоятельная работа) 

 15  «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

4 Речи деловых людей 4 

Этикет визитов и приемов 

гостей 

3  «Лучше умная хула, чем 

дурацкая похвала» 

6 Общие проявления 

уважения 

4 

Этикет застолья 3  5.Разговор. Беседа 

(теоретические, 

практические занятия) 

18 Собеседование при 

приѐме на работу 

4 

Красота повседневности 

(внешность, школьная 

форма, мода) 

6 

 

«От чего зависит успех 

беседы?» 

6 5.Деловое общение в 

письменной форме 

(теоретические  занятия и 

индивидуальная работа) 

16 

Уроки самовоспитания 3  «Как достичь 

взаимопонимания?» 

6 Самое важное 4 



5.Культура речи 

теоретические, 

практические занятия)  

56  «Психологические 

трудности общения» 

6 Пишите сверху вниз 4 

Основные понятия 

культуры речи 

2  6. Спор 

(теоретические, 

практические занятия) 

18 Активная манера письма 4 

Техника и выразительность 

речи 

12 «Как поспорить, но не 

поссориться?» 

6 Избегайте многословия – 

будьте точны и 

лаконичны 

4 

Функциональные 

разновидности русского 

языка 

2  «Искусство задавать 

вопросы» 

6 6. Правила поведения 

успешного человека 

(теоретические, 

практические занятия и 

самостоятельная работа) 

50 

Работа над речевыми 

недочетами 

6 «Какой вопрос – такой и 

ответ» 

6 Эмоциональный 

интеллект 

4 

Учимся деловому общению 3 7. Дом.  Семья. Культура 

быта 

(теоретические, 

практические занятия, 

внеаудиторная работа) 

30 Человеческий фактор 4 

Культура монологической 

речи 

2  Слово о любви 4 Как справиться с 

сильными эмоциями 

6 

Учимся выступать перед 

аудиторией  

4  Культ матери в духовной 

жизни детей 

4 Характеристики 

счастливых людей 

4 

Искусство диалога 4  Современный идеал 

мужчины 

4 Духовная жизнь. 

Воспитание книгой 

6 

Умения вести дискуссию  4  Учимся слушать друг друга 4 Красота и этикет 4 

Интонация и культура 

речевого общения 

8 «Какой я слушатель?» 6 Этикет здоровья и 

болезни. Врач и пациент 

6 

Роль речевого этикета в 

письменном общении 

6  Некоторые выдержки из 

книги Д.Карнеги «Как 

завоѐвывать друзей и 

оказывать влияние на 

людей».  

4 Правила общежития. О 

вредных привычках. О 

долголетии. 

10 

Уроки самовоспитания

  

3  «Правила поучают, но и 

примеры учат» 

4 Практические советы на 

все случаи жизни 

6 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа дополнительного образования  «Этикет и искусство общения» составлена с учетом 

требований современной педагогики. Работа с обучающимися строится на основе взаимного 

сотрудничества, уважительного,  искреннего,  деликатного отношения к личности ребенка. 

 Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности ребенка. Программа предполагает идею свободного выбора в развитии творческой мысли 

обучающихся, что дает возможность развитию процессов самопознания, саморазвития личности, 

формированию картины мира, организации процесса познания и осознания ценности и неповторимости 

жизни каждого человека. 

 Качество усвоения содержания программы определяется выбором методов обучения и воспитания. На 

занятиях используются следующие методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, поисковый, эвристический. 

Обучение строится так, чтобы познакомить ребят с искусством конструктивного общения, которое 

позволяет создать отношения, полезные для развития личности и сохранения здоровья. Обучающиеся 

приобретают навыки знакомства, свободной и искренней беседы, способность анализировать и 

оценивать ситуации общения, извлекать из каждой положительный опыт. 

 От года к году задания должны усложняться, а ситуации вынуждать школьника к творчеству. Эти 

сложные ситуации просматриваются в жизни: вот гостю предлагают блюдо, которое ему 

противопоказано; вот сидящая девочка видит стоящую с тяжелой сумкой молодую женщину; вот сосед 



за банкетным столом чихнул; или как следует поступить опоздавшему на спектакль зрителю, если его 

место в партере, а в театре аншлаг и т.д.  

Для проведения занятий используются наглядные пособия, раздаточный и дидактический материал. 

Развивает мыслительную деятельность ребенка, активизирует его познавательные способности работа с 

различной литературой. 

I. Программно-методическое обеспечение программы включает следующее: 

1.Авторские методики: 

Ø  разработка тем программы; 

Ø  описание отдельных занятий: конспекты занятий  

2.Образовательно - иллюстративный материал: 

Ø  иллюстративный и дидактический материал по темам занятий: 

Ø  наглядные пособия; 

Ø  репродукции картин известных художников;  

Ø  карточки с заданиями. 

3. Материалы по теории предмета: 

Ø  методическая литература по предмету. 

Ø  литература: художественная, публицистическая 

- Анкеты и тесты  для детей. 

2.1  Первый год обучения. 

Ø  Анкета для детей «Как я помогаю родителям» 

Ø  Анкета «Я и мои родственники» 

Ø    Тест «Хорошо ли вы воспитаны?» 

2.2  Второй год обучения. 

Ø  Умеешь ли ты общаться? 

Ø  Тест « Я и они» 

Ø  Тест «Умеете ли Вы слушать собеседника?» (вариант №1) 

Ø  Анкета «Общение». 

Ø Тест «Хорошо ли вы воспитаны?» 

2.3   Третий год обучения. 

Ø  Тест «Умеете ли Вы слушать собеседника?» (вариант №2) 

Ø  "Умеем ли мы общаться?" 

Ø  Анкета  (изучение дружеского окружения обучающегося) 

Ø  Тест «Знаю ли я себя?» 

Ø  Творческое задание «Я и моя Семья» 

Ø  Тест «Проверка степени развития силы воли» 

Материал для работы с родителями. 

Ø  Анкета-тест для родителей «Характер ребѐнка»; 

Ø  Тест «Насколько общителен ваш ребѐнок?»; 

Ø  Тест «Умеет ли ваш ребѐнок радоваться?»; 

III.  Перечень  оборудования, необходимый для проведения занятий:  

Ø  Компьютер; 

Ø  Учебная доска. Мультимедийный проектор. Интерактивная доска; 

Ø  Подставка для иллюстративного материала. 

Учебно- методическая и справочная литература 

 

Список использованной литературы: 

 Экспериментальная программа «Речь и культура общения» (педучилище г. Владимир) 

 А.И. Волович г. Муром Владимирской области. Разработка занятий по курсу «Этика и 

этикет» 

 Л.Н. Пегеев г. Чебоксары «Этикет. Каков он, воспитанный человек?» (учебно-

методическое пособие для образовательных учреждений) 

 В.Н. Суслов «Этикет. Учусь правилам поведения» тесты, практические задания. 

Издательство Легион. Ростов – На – Дону. 

 Лихачева Л. Уроки этикета: в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 1996 г. 

 Львова С. И. Позвольте пригласить вас…, или речевой этикет. М., 2005 г. 

 Остер Г. Вредные советы. М., 1996 г. 

 Поддубская Л. Этикет от «А» до «Я». М., 2003 г. 



 Формановская Н. И. Вы сказали: «Здравствуйте!». Речевой этикет в нашем общении. М., 

1987 г. 

 

Приложение 

Тест на умение пользования мобильным телефоном? Сейчас появился особый, «мобильный», 

сотовый этикет, который неукоснительно должны соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты 

владеешь «сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

- да 

- нет 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки? 

- да 

- нет 

У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

- да 

- нет 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

- да 

- нет 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

- да 

- нет 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить телефон 

в кинотеатре, самолете и т. д.? 

- да 

- нет 

Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам? 

- да 

- нет 

Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички? 

- да 

- нет 

- когда как 

Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь? 

- да 

- нет 

- не знаю 

Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и выходишь в 

другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего перезвонить попозже? 

- да 

- нет 

- когда как 

Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды? 

- да 

- нет 

После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь телефон? 

- да 

- нет 

- когда как 

Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал разговор, 

ты не будешь ему немедленно перезванивать? 



- не буду 

- буду 

 

Диагностика нравственной воспитанности 

 Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 

высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны 

(насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если 

вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените 

ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса 

поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2   

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

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

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

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

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

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

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2   

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

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

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 

1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 балла - 

это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика № 2. Диагностика этики поведения 

 Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы 

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

предложений не надо». 

 Тексты: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

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

 Интерпретация: 

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 № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям 

 Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, выбрать из которых 

можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

  

№ 

п/п 
 Список желаний 

№ 

ответов 

  Быть человеком, которого любят.   

  Иметь много денег.   

  Иметь самый современный компьютер.   

  Иметь верного друга.   

  Мне важно здоровье родителей.   

  Иметь возможность многими командовать.   

  Иметь много слуг и ими распоряжаться.   

  Иметь доброе сердце.   

  Уметь сочувствовать и помогать другим людям.   

  Иметь то, чего у других никогда не будет.   

 Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень. 

 

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации 

 Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один. 

 Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

  

2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 7, и говорит, что у него нет 

такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

  

3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 

в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 



а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

 Обработка результатов: 

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

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Никульевка 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ СОШ  

с. Никульевка  

_________Г.Н. Уренева 

(приказ № 74-п от 30.08.14) 

 

 

Дополнительная образовательная программа кружка 

«Этикет и искусство общения» 

 

Срок реализации программы: 1год 

Участники программы: обучающиеся 9 класса 

 

Авторы программы:  

учитель  русского языка и литературы Иванова Г.Б.,  

учитель  русского языка и литературы Жигалина О.А. 
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