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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Во все времена основой духовного единства нашего государства были и остаются 

морально-нравственные качества, гражданственность и патриотизм, а также толерантное 

отношение к окружающим.  

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» 

Актуальность программы. Актуальность воспитания гражданственности, 

нравственности, патриотизма, толерантности обусловлена процессами в обществе, 

которые обострили проблемы экстремизма, оказывая негативное влияние на 

формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности. У 

современных подростков сбиты нравственные ориентиры. Подрастающее поколение 

можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности; происходит переоценка 

жизненных ценностей. Всё это обуславливает выбор тематики программы. Именно в 

школьном возрасте личность несовершеннолетнего наиболее пластична для морально-

нравственного развития, гражданского и патриотического воспитания, формирования 

толерантного сознания, недостаток которых трудно восполнить в последующие годы.  

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков женского 

пола из семей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

Возраст несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, 12–17 лет. 

Цель программы: формирование нравственности, патриотизма, 

гражданственности;, профилактика экстремизма в подростковой среде. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 дать знания об обычаях и традициях русского народа; 

 дать представление о морали и нравственности; 

 познакомить с примерами проявления морально-нравственных качеств; 

 формировать представления об истории страны; 

 формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

 познакомить учащихся с понятием «толерантность»; 

 формировать представления об экстремизме и терроризме; 

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

воспитательные:  

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей 

страны, памятникам истории, культуры, сохранению традиций; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 
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 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности.  

 развивать активную жизненную позицию, правовое самосознание, нравственное 

поведение в обществе. 

 развивать креативность, творческое мышление воспитанников. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Андреевская». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), продолжи-

тельность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и 

т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зави-симости от формы занятия); дидактические материалы (текст притчи/сказки, 

дидактические карточки, бланки с тестовыми заданиями, раздаточный материал, 

иллюстрационный материал, видеозаписи) проектор или ноутбук, диски, флешкарты, 

канцелярские принадлежности, материал для тематических мероприятий (свеча, хлеб 

(порция, как давали в блокадном Ленинграде, вода). 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы рас-

считаны на аудиторию обучающихся от 12 до 17 лет. Чтобы занятия не утомляли, 

воспитателем подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на 

занятии воспитатель ориентируется на психологические особенности учащихся, проявляет 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник в становлении личности 

несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, круглые столы, игровые занятия, презентации, 

практические занятия, просмотры и обсуждения кинофильмов, викторины, дискуссии, 

гостиные, тестирование. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя 

и воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты.  

После освоения программы 

воспитанники должны знать: 

 об обычаях и традициях русского народа; 

 историю страны; 

 о национальном богатстве России; 
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 о толерантности, черты толерантной личности; 

 об экстремизме и терроризме; 

 об опасности проявлений нетерпимости между народами и культурами. 

должны приобрести навыки: 
 толерантного отношения к окружающему миру; 

 межличностного взаимодействия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Дорогое слово – Родина 

1. Вводное занятие. 

Диагностика. 1 0 1 
Результаты 

диагностики 

2. Дорогое слово – Родина.  

1 1 - 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

3. Добро и зло.  
1 1 - 

 Устная 

обратная связь 

4 Ленинградцы, Ваш подвиг 

бессмертен!  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

Что такое толерантность и экстремизм? 

1. Вводное занятие. 

Диагностика. 1 0 1 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

2. Что такое толерантность?  
1 1 - 

Результаты 

теста/анкеты 

3. Что такое экстремизм?  
2 1 1 

Устная 

обратная связь. 

Морально-нравственные принципы 

1 Как я выбираю друзей?  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

2 Милосердие. Нужно ли оно в 

нашей жизни?  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

3 Любовь огромная страна.  

1 1 - 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

4 На чем основано 

взаимопонимание?  1 - 1 
Устная 

обратная связь. 

Важно проявлять толерантность 

1 Мы разные, в этом наше 

богатство!  1 1 - 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

2 Эти вредные конфликты.  
2 1 1 

Устная 

обратная связь 

3 Не обижайте старость!  
1 1 - 

Устная 

обратная связь 

Нравственные качества 
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1 Я отвечаю за свои поступки.  

1 - 1 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

2 Дружба, любовь, семья.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

3 Воспитанность – 

необходимое качество 

личности.  

1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика. 1  1 
Результаты 

диагностики 

Понимание это важно 

1 Толерантность – гармония в 

разнообразии.  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

2 Понимаем ли мы друг друга?  

1 - 1 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

3 Терроризм – угроза обществу.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика. 1  1 
Результаты 

диагностики 

Человеческие ценности 

1 Доброта спасет мир.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

2 Человеческие ценности.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

3 Что значит быть порядочным 

человеком?  1 - 1 
Устная 

обратная связь. 

4 Умеем ли мы прощать? Все 

ли можно простить?  1 - 1 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

Умей понимать других 

1 Учимся разрешать 

конфликты.  1 - 1 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

2 Как встречают Новый год 

люди всех земных широт?  2 1 1 
Устная 

обратная связь. 

3 Умей договариваться и 

понимать.  1 - 1 
Устная 

обратная связь 

Человеческие качества 

1 Истинная вежливость.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь 
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2 Оставаться человеком или 

Ленинградский день Победы.  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

3 Спеши творить добро.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

4 Что такое настоящая дружба?  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

Будь толерантен 

1 Берем агрессию под контроль  

1 - 1 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

2 Поговорим о толерантности.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь 

3 Уважение других дает повод 

к уважению себя.  2 - 2 
Устная 

обратная связь 

Морально-нравственные качества личности 

1 Поговорим о милосердии. 

Нужно ли оно в наше время?  1 1 - 
Устная 

обратная связь 

2 Учимся быть культурными.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь 

3 Твои защитники, Россия.  

1 - 1 

Ответы 

викторины 

Устная 

обратная связь. 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика. 1  1 
Результаты 

диагностики 

Толерантность спасет мир 

1 Принятие уникальности и 

неповторимости личности как 

залог толерантного 

отношения.  

1 1 - 

Устная 

обратная связь 

2 Быть современным – значит 

быть толерантным.  2 - 2 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

3 Контрольное занятие. 

Диагностика. 1  1 
Результаты 

диагностики 

Мы вместе 

1 Доброта, взаимопомощь.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 
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2 Что такое ответственность?  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

3 Друг, это тот, кто рядом!  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

4 Россия и Крым – вместе.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

Толерантность – гармония в разнообразии 

1 Уважение и понимание – 

основы толерантности.  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

2 Учимся быть толерантными.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

3 Экстремизм и патриотизм 

2 1 1 

Устная 

обратная связь 

и результаты 

ответов анкеты 

Я гражданин России 

1 Я отвечаю за свои поступки.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

2 Зачем человеку быть 

честным? 1 1 - 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

3 Моя Родина, моя Россия.  

1 1 - 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

4 Гражданином быть обязан…  
1 1 - 

Устная 

обратная связь 

Быть современным значит быть толерантным 

1 Учимся быть толерантными.  
1 - 1 

Устная 

обратная связь. 

2 Толерантность в детском 

коллективе.  
3 - 3 

Обсуждение х\ф 

Горжусь своей страной 

1 Праздник Весны и Труда.  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 

2 Поклонимся Великим тем 

годам.  1 1 - 
Устная 

обратная связь. 

3 Мой город Санкт-Петербург!  
1 1 - 

Устная 

обратная связь. 



10 
 

4 Итоговое занятие. 

Диагностика 
1 - 1 

Ответы теста 

Толерантность дорога к миру 

1 Что такое толерантность?  

1 1 - 

Письменная 

обратная 

связь 

(результаты 

диагностики) 

2 Что такое экстремизм?  
2 1 1 

Устная 

обратная связь 

3 Итоговое занятие. 

Диагностика 
1 - 1 

Устная 

обратная связь, 

результаты 

анкеты/теста 

ИТОГО 72 34 38  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 

обучающие:  

 дать знания об обычаях и традициях русского народа; 

 дать представление о морали и нравственности; 

 познакомить с примерами проявления морально-нравственных качеств; 

 формировать представления об истории страны; 

 формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

 познакомить учащихся с понятием «толерантность»; 

 формировать представления об экстремизме и терроризме; 

 способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

воспитанниками в группе; 

воспитательные:  

 воспитывать положительное отношение к культурному многообразию социума; 

 воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к истории своей 

страны, памятникам истории, культуры, сохранению традиций; 

развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 способствовать развитию гражданско-патриотической ответственности.  

 развивать активную жизненную позицию, правовое самосознание, нравственное 

поведение в обществе. 

 развивать креативность, творческое мышление воспитанников. 

 

Планируемые результаты.  

После освоения программы 

воспитанники должны знать: 

 об обычаях и традициях русского народа; 

 историю страны; 

 о национальном богатстве России; 

 о толерантности, черты толерантной личности; 

 об экстремизме и терроризме; 

 об опасности проявлений нетерпимости между народами и культурами. 

должны приобрести навыки: 
 толерантного отношения к окружающему миру; 

 межличностного взаимодействия. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. 
Дорогое слово – 

Родина 

Вводное занятие. 

Диагностика. 

  
1 

Дорогое слово – Родина.    1 

Добро и зло.    1 

Ленинградцы, Ваш подвиг 

бессмертен!  

  
1 

2 

Что такое 

толерантность 

и экстремизм? 

Вводное занятие. 

Диагностика. 

  
1 

Что такое толерантность?    1 

Что такое экстремизм?    2 

3 

Морально-

нравственные 

принципы 

 

Как я выбираю друзей?    1 

Милосердие. Нужно ли оно 

в нашей жизни?  

  
1 

Любовь огромная страна.    1 

На чем основано 

взаимопонимание?  

  1 

4 
Проявление 

толерантности 

Мы разные, в этом наше 

богатство!  

  1 

Эти вредные конфликты. 

Диспут.  

  2 

Не обижайте старость!    1 

5 
Нравственные 

качества 

Я отвечаю за свои 

поступки.  

  1 

Дружба, любовь, семья.    1 

Воспитанность – 

необходимое качество 

личности.  

  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

6 
Понимание это 

важно 

Толерантность – гармония в 

разнообразии.  

  1 

Понимаем ли мы друг 

друга?  

  1 

Терроризм – угроза 

обществу.  

  1 

Контрольное занятие.    1 

7 
Человеческие 

ценности 

Доброта спасет мир.    1 

Человеческие ценности.    1 

Что значит быть 

порядочным человеком?  

  1 
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Умеем ли мы прощать? Все 

ли можно простить?  

  1 

8 
Умей понимать 

других 

Учимся разрешать 

конфликты.  

  
1 

Как встречают Новый год 

люди всех земных широт?  

  
2 

Умей договариваться и 

понимать.  

  
1 

9 
Человеческие 

качества 

Истинная вежливость.    1 

Оставаться человеком или 

Ленинградский день 

Победы.  

  1 

Спеши творить добро.    1 

Что такое настоящая 

дружба?  

  1 

10 
Будь 

толерантен 

Берем агрессию под 

контроль  

  
1 

Поговорим о 

толерантности.  

  
1 

Уважение других дает 

повод к уважению себя.  

  2 

11 

Морально-

нравственные 

качества 

личности 

Поговорим о милосердии. 

Нужно ли оно в наше 

время?  

  1 

Учимся быть культурными.    1 

Твои защитники, Россия.    1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

12 
Толерантность 

спасет мир 

Принятие уникальности и 

неповторимости личности 

как залог толерантного 

отношения.  

  1 

Быть современным – значит 

быть толерантным.  

  2 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

13 Мы вместе 

Доброта, взаимопомощь.    1 

Что такое ответственность?    1 

Друг, это тот, кто рядом!    1 

14 

 

Толерантность 

– гармония в 

разнообразии 

Россия и Крым – вместе.    1 

Уважение и понимание – 

основы толерантности.  

  
1 

Учимся быть 

толерантными.  

  
1 

Экстремизм и патриотизм   2 
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15 
Я гражданин 

России 

Я отвечаю за свои 

поступки. Практическое 

занятие 

  1 

Зачем человеку быть 

честным? 

  1 

Моя Родина, моя Россия.    1 

Гражданином быть 

обязан…  

  1 

16 

Быть 

современным 

значит быть 

толерантным 

Учимся быть 

толерантными.  

  1 

Толерантность в детском 

коллективе.  

  3 

17 
Горжусь своей 

страной 

Праздник Весны и Труда.    1 

Поклонимся Великим тем 

годам.  

  1 

Мой город Санкт-

Петербург!  

  1 

Итоговое занятие. 

Диагностика 

  1 

18 
Толерантность 

дорога к миру 

Что такое толерантность?    1 

Что такое экстремизм?    2 

Итоговое занятие. 

Диагностика 

  
1 
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Содержание занятий 

 

Дорогое слово – Родина. 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Дорогое слово - Родина 

Теория. Родина. Смысл и значение понятия. Официальные и неофициальные символы 

России. Понятие «патриотизм».  

Тема 3. Добро и зло 

Теория. Понятия «добро» и «зло». Добро – категория нравственности. Добрые поступки. 

Значение добра для людей. Значение совершения добрых дел и поступков для другого и 

для самого себя. 

Тема 4. Ленинградцы, ваш подвиг бессмертен! 

Теория. Историческая справка о начале блокады. Трудности жизни людей в осажденном 

городе. Стихи о трагических событиях.  

 

Что такое толерантность и экстремизм? 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Что такое толерантность? 

Теория. Понятие «толерантность». Значение толерантности в наше время. Правила 

толерантного общения. 

Тема 3. Что такое экстремизм? 

Теория. Понятия «экстремизм», «экстремистские акты». История возникновения, причины 

возникновения экстремизма. Виды экстремистских проявлений. 

Практика. Тест и анкета. 

 

Морально-нравственные принципы 

Тема 1. Как я выбираю друзей? 

Практика. Понятия «друг», «дружба». Качества настоящего друга. Работа с афоризмами о 

дружбе. Игра «Мнения». 

Тема 2. Милосердие. Нужно ли оно в нашей жизни? 

Теория. Понятие «милосердие». Притча о милосердии. Значение милосердия, 

исторические факты. Милосердие в нашей жизни. 

Тема 3. Любовь – огромная страна 

Теория. Понятия «любовь», «влюбленность». Разница между этими понятиями. 

Высказывания о любви выдающихся людей.  

Тема 4. На чем основано взаимопонимание? 

Практика. Кроссворд. Работа с понятиями «сочувствие», «доверие», «прощение». Анализ 

ситуаций. 

 

Проявление толерантности 

Тема 1. Мы разные, в этом наше богатство! 

Теория. Понятие «толерантность». Определение толерантности в разных странах. 

Качества терпимого человека. Способы взаимодействия с другими людьми. Притчи 

«Вавилонская башня» «Кто важнее», «Устами младенца». 

Тема 2. Эти вредные конфликты 

Теория. Понятия «конфликт», «конфликтная ситуация». Причины конфликтов. Виды 

конфликтов. Способы предупреждения конфликтов. Внешняя атрибутика, влияние 

приобщения к данным организациям на психику подростков, последствия.  

Практика. Инсценировка «6 шагов к миру». 

Тема 3. Не обижайте старость! 
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Теория. День пожилого человека. История праздника и его традиции. Проблема 

демографического старения общества. Значимость людей пожилого возраста. Значение 

проявления заботы о пожилых людях.  

 

Нравственные качества 

Тема 1. Я отвечаю за свои поступки 

Практика. Поступок и ответственность. Работа с положительными и отрицательными 

качествами. Решение ситуаций о добрых и злых поступках. 

Тема 2. Дружба, любовь, семья.  

Теория. Понятия «любовь», «верность», «взаимоуважение». Любовь взаимная и 

безответная/ неразделенная любовь. Нравственный кодекс влюбленных. Значение любви и 

семьи в жизни людей.  

Тема 3. Воспитанность – необходимое качество личности 

Теория. Понятия «воспитанность», «воспитанный человек». Значение воспитанности для 

общества. Качества воспитанного человека.  

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Понимание это важно 

Тема 1. Толерантность – гармония в разнообразии.  

Теория. Толерантность. Определение понятия в разных странах и культурах. История 

толерантности. Значение толерантности для общества.  

Тема 2. Понимаем ли мы друг друга? 

Практика. Творческая работа «Коллективный портрет группы». Важность умения 

понимать другого человека. Значение понимания в жизни людей и общества в целом.  

Тема 3. «Терроризм – угроза обществу» 

Теория. Понятия «терроризм», «террорист», «террор». История появления данного 

явления. Крупные теракты. Беслан. Правила безопасности в метро, на улице, в квартире, в 

подъезде.  

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Человеческие ценности 

Тема 1. Доброта спасет мир. 
Теория. Понятия «добро», «зло». Добрые и злые поступки. Нравственное содержание 

доброты. Разрушительное действие зла. Значение доброты для мира.  

Тема 2. Человеческие ценности. 
Практика. Материальные и нематериальные ценности. Значение данных ценностей для 

человека. Игра «Как поступлю». Упражнения «Дом», «Спор ценностей», «Ромашка 

счастья». 

Тема 3. Что значит быть порядочным человеком. 
Практика. Обсуждение понятий «порядочность», «порядочный человек». Разбор 

ситуаций. 

Тема 4. Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить? 
Практика.  Обсуждение понятий «прощение», «обида». Физические изменения в человеке 

при проявлении обиды. Работа с чувствами, работа с пословицами, работа с правилами. 

Правило бумеранга. Праздник «Прощеное Воскресенье!», работа с понятиями в процессе 

решения кроссворда. 

 

Умей понимать других 

Тема 1. Учимся разрешать конфликты. 
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Практика. Конфликт. Виды, причины и последствия конфликтов. Разработка свода 

правил поведения в конфликте. 

Тема 2. Как встречают Новый год люди всех земных широт? 

Теория. Понятие «Новый год». История праздника. Значение праздника. Традиция встречи 

Нового года у разных народов Мира.  

Практика. Викторина «Новый год». 

Тема 3. Умей договариваться и понимать. 

Практика. Анализ проблемных ситуаций. 

 

Человеческие качества 

Тема 1. Истинная вежливость. 
Практика. Игра «Истинная вежливость». 

Тема 2. Оставаться человеком, или Ленинградский день Победы. 

Теория. Блокада Ленинграда. Осажденный город. Подвиг жителей города.  

Тема 3. Спеши творить добро. 
Практика. Понятия «добро», «добрые поступки». Анализ ситуаций. 

Тема 4. Что такое настоящая дружба? 
Теория. введение; понятия «дружба», «товарищество»; разница понятий, качества 

настоящего друга, обязанности.  

 

Будь толерантен 

Тема 1. Берем агрессию под контроль. 

Практика. Агрессия. Проявление агрессии, формы контроля. Письменные упражнение 

«Способы выражения агрессии», «Незаконченное предложения». 

Тема 2. Поговорим о толерантности. 

Практика. Важности понятий «толерантность» и «дружелюбие». Игра «Толерантная 

личность». 

Тема 3. Уважение других дает повод к уважению себя. 

Практика. введение; понятие «уважение», принципы уважения себя и других. Творческое 

задание «Портрет уважительного человека», игра «посоветуй другу», работа с 

пословицами. 

 

Морально-нравственные качества личности 

Тема 1. Поговорим о милосердии. Нужно ли оно в наше время? 

Теория. Понятия «доброта», «чуткость», «милосердие», «гуманность». Нравственные 

принципы. Истоки милосердия.  

Тема 2. Учимся быть культурными. 

Теория. Культура поведения. Значение культуры поведения с окружающими. 

Тема 3. Твои защитники, Россия. 

Практика. 23 февраля – День защитника Отечества. История и значение даты в судьбе 

России. Викторина. 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Толерантность спасет мир 

Тема 1. Принятие уникальности и неповторимости личности как залог 

толерантного отношения. 

Теория. Понятия «личность», «уникальность личность». Осознанное отношение к себе, 

уважение и принятие себя, непохожесть на других. Терпимое отношение к окружающим. 

Принятие и уважение окружающих.  

Тема 2. Быть современным – значит быть толерантным 
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Практика. Толерантность. Игры «Наши плюсы и минусы», «А я так думаю». Анализ 

ситуаций. 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Мы вместе 

Тема 1. Доброта, взаимопомощь 

Практика. Понятия «доброта», «взаимопомощь». Упражнение «Наши добрые дела». Игра 

«Волшебный цветок добра».  

Тема 2. Что такое ответственность? 

Теория. Ответственность, значение понятия. Ответственность за свои поступки.  

Тема 3. Друг – это тот, кто рядом! 

Теория. Значение дружбы, ее важность и формирование. Этические нормы 

взаимоотношений. Разница понятий «друг» и «приятель». Черты настоящего друга.  

Тема 5. Россия и Крым – вместе 

Теория. введение; история Крыма, как части территории России, героические страницы 

истории России и Крыма. Значение присоединения Крыма к России. Подведение итогов 

занятия. 

 

Толерантность – гармония в разнообразии 

Тема 1. Уважение и понимание – основы толерантности. 

Теория. Понятия «уважение», «понимание». Сходства и различия людей, 

взаимопонимание, толерантность, подведение итогов занятия. 

Тема 2. Учимся быть толерантными. 

Практика. Работа с притчами «Как мы судим о человеке», «Гвозди», упражнения 

«Комплимент», Чем мы похожи». 

Тема 3. Экстремизм и патриотизм. 

Теория. Понятия «экстремизм», «патриотизм». Рост экстремизма серьезная угроза 

стабильности и общественной безопасности.  

Практика. Анкетирование. 

 

Я гражданин России. 

Тема 1. Я отвечаю за свои поступки. 

Практика. Поступок и ответственность. Работа с положительными и отрицательными 

качествами. Решение ситуаций о добрых и злых поступках. 

Тема 2. Зачем человеку быть честным? 

Теория. Введение. Понятие «честность», значение слова, примеры честности.  

Тема 3. Моя Родина, моя Россия 

Теория. введение; понятие «Родина», его смысл и значение. Официальные и 

неофициальные символы России. Понятие «патриотизм». Подведение итогов занятия. 

Тема 4. Гражданином быть обязан… 

Теория. РФ. Символика РФ.  

 

 

Быть современным значит быть толерантным. 

Тема 1. Учимся быть толерантными 

Практика. работа с притчами «Как мы судим о человеке», «Гвозди», упражнения 

«Комплимент», Чем мы похожи». 

Тема 2. Толерантность в детском коллективе 

Практика. Просмотр и обсуждение х/ф «Чучело». 

 

Горжусь своей страной. 
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Тема 1. Праздник Весны и Труда. 

Теория. История праздника. Как и в каких странах отмечают праздник? Как отмечают 

весенний праздник в России? Символы и атрибуты праздника. Понятие «демонстрация». 

Тема 2. Поклонимся великим тем годам! 

Теория. Война. История ВОВ. Значение ВОВ для общества. События ВОВ. 

Тема 3. Мой город Санкт-Петербург! 

Теория. Петр I. История строительства города. Трудности при строительстве. 

Достопримечательности города. Подведение итогов занятия. 

Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Толерантность дорога к миру. 

Тема 1. Что такое толерантность? 

Теория. Толерантность. Значение толерантности в наше время. Правила толерантного 

общения. 

Тема 2. Что такое экстремизм? 

Теория. Экстремизм, экстремистские акты. История возникновения, причины 

возникновения экстремизма. Виды экстремистских проявлений. 

Практика. Тест и анкета. 

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы/методы 

Дидактический материал 
Форма 

подведения итогов 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

2 Дорогое слово - 

Родина 

Беседа с 

презентацией 

Словесный: объяснение 

Наглядный: демонстрация 

презентации 

Практический: выполнение 

игровых заданий 

Информационный материал, 

презентация, компьютер, пословицы, 

лепестки ромашки,  

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

3 Добро и зло 

 

Дискуссия,  Словесный: объяснение, 

постановка вопросов, 

инструкция 

Практический:  работа с 

пословицами 

Информационный материал  Устная обратная 

связь 

4 Ленинградцы, ваш 

подвиг бессмертен! 

Беседа. Словесный: объяснение. 

 

паек жителей блокадного Ленинграда 

(хлеб, вода), свеча, спички 

 

 

Устная обратная 

связь. 

5 Что такое 

толерантность? 

Круглый стол, Словесный: объяснение, 

обсуждение.  

Наглядный: демонстрация 

примеров на доске 

Практический: выполнение 

тестовых заданий, 

упреждений 

Информационный материал, 

флипчарт, блокнот для флипчарта, 

маркер, губка, мусорное ведро, листы 

бумаги, фломастеры. 

 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

6 Что такое 

экстремизм? 

Круглый стол, 

тест, анкета 

Словесный: объяснение, 

обсуждение. 

Наглядный: демонстрация 

Информационный материал, тесты и 

анкеты по числу детей, ручки, 

фломастеры, листы бумаги, доска, 

Результаты 

теста/анкеты 
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примеров на доске 

Практический:  выполнение 

тестовых заданий и заданий 

анкеты 

маркер для работы на доске, губка. 

7 Как я выбираю 

друзей? 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

игровых действий и заданий  

- Устная обратная 

связь. 

8 Милосердие. Нужно 

ли оно в нашей 

жизни? 

 

Беседа Словесный: объяснение - Устная обратная 

связь. 

9 Любовь – огромная 

страна 

 

Гостиная Словесный: объяснение, 

обсуждение 

- Устная обратная 

связь. 

10 На чем основано 

взаимопонимание? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

материала, практический: 

выполнение заданий, 

проведение викторины 

Раздаточный материал Устная  и 

письменная 

обратная связь 

11 Мы разные, в этом 

наше богатство! 

Круглый стол Словесный: объяснение, 

обсуждение 

Практический: обсуждение 

притч 

Раздаточный материал (притчи). 

 

Устная обратная 

связь. 

12 Эти вредные 

конфликты 

 

Диспут, 

инсценировка 

Словесный: объяснение, 

обсуждение 

Практический: инсценировка 

(выполнение действий 

инсценировки), работа с 

эпиграфом письменные 

размышления 

раздаточные материалы Устная и 

письменная 

обратная связь. 

13 Не обижайте 

старость! 

Беседа Словесный: объяснение, 

обсуждение 

- Устная обратная 

связь 

14 Я отвечаю за свои 

поступки 

 Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение, 

обсуждение. 

Практический: выполнения 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 
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упражнений 

15 Дружба, любовь, 

семья 

Гостиная Словесный: объяснение, 

обсуждение. 

 

- 

 

Устная обратная 

связь. 

16 Воспитанность – 

необходимое 

качество личности 

Беседа Словесный: объяснение. 

 

Информационный материал Устная обратная 

связь. 

17 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

18 Толерантность –

гармония в 

разнообразии 

Диспут Словесный: объяснение. 

обсуждение 

 

Информационный материал. 

 

Устная обратная 

связь. 

19 Понимаем ли мы 

друг друга? 

Творческая 

мастерская 

Словесный: объяснение. 

Практический: выполнение 

заданий 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

20 Терроризм – угроза 

обществу 

Беседа Словесный: объяснение 

  

- 

 

Устная обратная 

связь. 

21 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

22 Доброта спасет мир Беседа Словесный: обсуждение. 

 

Раздаточный материал. Устная обратная 

связь. 

23 Человеческие 

ценности 

Игровое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

игровых действий 

Информационный материаллисты 

бумаги, ручки. Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь. 

24 Что значит быть 

порядочным 

человеком? 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: разбор 

ситуаций, решение 

Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь. 

25 Умеем ли мы 

прощать? Все ли 

можно простить? 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: разбор 

ситуаций, решение кроссворда 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

26 Учимся разрешать 

конфликты 

Круглый стол Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 
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заданий обратная связь. 

27 Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт? 

Занятие-

путешествие 

Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

игровых действий 

Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь. 

28 Умей договариваться 

и понимать 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение, 

Практический: выполнение 

игровых действий 

Раздаточный материал. 

Пустые коробки из-под обуви или 

небольшие куски коврового покрытия. 

Устная обратная 

связь 

29 Истинная 

вежливость 

Игровое 

занятие 

Словесный: объяснение  

Практический: выполнение 

игровых действий 

Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь 

30 Оставаться 

человеком, или 

Ленинградский день 

Победы  

Беседа Словесный: объяснение 

 

- 

 

Устная обратная 

связь. 

31 Спеши творить 

добро 

 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: решение 

сложных ситуаций. 

Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь. 

32 Что такое 

настоящая дружба? 

 

Диспут Словесный: объяснение, 

постановка вопросов, 

обсуждение. 

 

- Устная обратная 

связь. 

33 Берем агрессию под 

контроль 

Игровое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: работа над 

заданиями  

Информационный материал, столы, 

стулья, ручки, листы бумаги. 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

34 Поговорим о 

толерантности 

Игровое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: выполнение 

игровых действий 

 

Раздаточный материал. Устная обратная 

связь 

35 Уважение других 

дает повод к 

уважению себя 

 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение, 

обсуждение 

Практический: выполнение 

игровых действий, работа с 

пословицами 

Раздаточный материал. Устная обратная 

связь 

36 Поговорим о Гостиная Словесный: объяснение - Устная обратная 



25 
 

милосердии. Нужно 

ли оно в наше время? 
 связь 

37 Учимся быть 

культурными 

Беседа 

 

Словесный: объяснение 

 

- Устная обратная 

связь 

38 Твои защитники, 

Россия 

Викторина Словесный: объяснение.  

Практический: выполнение 

викторины 

Раздаточный материал Отчеты викторины 

Устная обратная 

связь. 

39 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

40 Принятие 

уникальности и 

неповторимости 

личности как залог 

толерантного 

отношения 

Интерактивная 

беседа 

Словесный: объяснение. 

Практический: выполнение 

упражнения 

Раздаточный материал. 

 

Устная обратная 

связь 

41 Быть современным 

– значит быть 

толерантным 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение. 

Практический: выполнение 

игровых действий, анализ 

ситуаций 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

42 

 

Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

43 Доброта, 

взаимопомощь 

 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение 

Практический: анализ 

рассказа «Сказка о принце», 

выполнения игровых действий 

 текст «Сказка о принце» Оскара 

Уайльда. 

 

 

Устная обратная 

связь. 

44 Что такое 

ответственность? 

Гостиная Словесный: объяснение 

 

- 

 

Устная обратная 

связь. 

45 Друг – это тот, кто 

рядом! 

беседа Словесный: объяснение 

 

- 

 

Устная обратная 

связь. 

46 Россия и Крым -  

вместе 

Виртуальная 

экскурсия 

Словесный: объяснение 

 

- Устная обратная 

связь. 
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47 Уважение и 

понимание – 

основы 

толерантности 

Круглый стол 

 

Словесный: объяснение, 

обсуждение 

 

- Устная обратная 

связь. 

48 Учимся быть 

толерантными 

Игровое 

занятие 

Словесный: объяснение,  

Практический: выполнение 

игровых действий 

- Устная обратная 

связь. 

49 Экстремизм и 

патриотизм  

Дискуссия, 

анкетирование 

Словесный: объяснение, 

обсуждение. 

Практический: выполнение 

заданий анкеты 

Раздаточный материал 

 

 

Устная обратная 

связь и результаты 

ответов анкеты 

50 Я отвечаю за свои 

поступки  

 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение,  

Практический: выполнение 

заданий 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь. 

51 Зачем человеку 

быть честным? 

 

Диспут Словесный: объяснение, 

постановка вопросов, 

обсуждение 

Практический: решение 

сложных ситуаций 

Раздаточный материал. 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь. 

52 Моя Родина, моя 

Россия 

Беседа с 

презентацией 

Словесный: объяснение 

Наглядный: демонстрация 

презентации 

Информационный материал, 

презентация, компьютер 

Устная  и 

письменная 

обратная связь 

53 Гражданином быть 

обязан… 

Интерактивная 

беседа 

Словесный: объяснение, 

обсуждение 

Информационный материал 

 

Устная обратная 

связь 

54 Учимся быть 

толерантными 

Практическое 

занятие 

Словесный: объяснение,  

Практический: выполнение 

упражнений, работа с 

притчами 

- Устная обратная 

связь. 

55 Толерантность в 

детском коллективе 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный: объяснение 

Наглядный: просмотр х/ф 

«Чучело»  

Практический: обсуждение 

фильма.  

Ноутбук/проектор, диск с фильмом,  Обсуждение х\ф 

56 Праздник Весны и Гостиная Словесный: объяснение - Устная обратная 
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Труда  связь. 

57 Поклонимся великим 

тем годам! 

Беседа Словесный: объяснение, 

обсуждение,  

 

- 

 

Устная обратная 

связь. 

58 Мой город Санкт-

Петербург! 

Беседа 

 

Словесный: объяснение 

 

- Устная обратная 

связь. 

59 Диагностика Тестирование Словесный: 

объяснение/инструктаж 

Наглядный: демонстрация 

выполнения инструкции 

Практический: выполнение 

теста 

Бланк с тестовыми заданиями, ручки Ответы теста 

60 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический выполнение 

тестовых заданий 

Бланки с тестовыми заданиями Письменная 

обратная связь 

(результаты 

диагностики) 

61 Что такое 

толерантность? 

Круглый стол Словесный объяснение. 

Наглядный демонстрация 

ответов на доске 

Практический выполнение 

заданий 

Флипчарт, блокнот для флипчарта, 

маркер для письма на флипчарте, 

губка, мусорное ведро, листы бумаги, 

фломастеры. 

 

Устная обратная 

связь 

62 Что такое 

экстремизм? 

Круглый стол, 

тестирование/а

нкетирование 

Словесный объяснение. 

Наглядный демонстрация 

ответов на доске 

Практический выполнение 

тестовых заданий 

доска, маркер для письма на доске, 

губка 

 

Устная обратная 

связь, результаты 

анкеты/теста 

63 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический выполнение 

тестовых заданий 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходить с помощью методов педагогического наблюдения 

и педагогического анализа (анкетирования, конкурсов, викторин, творческих работ). В 

начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале освоения программы – 

диагностируется начальный уровень знаний, в середине – промежуточные показатели, в 

конце – итоговые показатели освоения программы. Диагностика проводится с помощью 

методов педагогического наблюдения и педагогического анализа (тестирования, 

анкетирования). 

 

Используемая диагностика: 

 тест-анкета по теме: «Выявление уровня толерантности личности» (приложение 

1); 

 тест-анкета по теме: «Воспитание нравственности, гражданственности, 

патриотизма» (приложение 2). 
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Приложение 1 

 

Анкета  для выявления уровня толерантности личности. 

 

1. Считаете ли Вы себя общительным человеком: 

1. да; 

2. нет; 

3. не знаю. 

2. Чем, по Вашему мнению, чаще всего является конфликт: 

1. средством к достижению цели; 

2. средством донести до других свое мнение; 

3. одним из способов самоутвердиться. 

3. Есть ли у Вас близкий друг (подруга)? Попытайтесь проанализировать, на чем 

основана Ваша дружба? 

1. на общности взглядов, позиций; 

2. на признании высоких моральных качеств друг друга; 

3) на стремлении самоутвердится посредством общения друг с другом. 

4. Вы узнали о том, что Вам предстоит наладить контакт с 

совершенно незнакомым человеком, о котором Вы никогда не 

слышали. Как Вы изначально настроены по отношению к нему: 

1. настороженно; 

2. доброжелательно; 

3. с подозрением; 

4. безразлично; 

5. с любопытством. 

5. Как Вы себя ведете в общении с другим человеком: 

1. пытаетесь подстроиться под темперамент, характер, мнение другого; 

2. пытаетесь подстроить собеседника под свой характер, свои взгляды и ритм жизни; 

3. оставляете и за собой, и за другим право оставаться самим собой. 

6. Считаете ли Вы, что умеете сходиться с людьми? 

1. да; 

2. нет; 

3. не знаю. 

7. Что такое толерантность? Дайте определение… 

8. Чем, по Вашему мнению, в большей степени является толерантность: 

1. ценностью; 
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2. личностной характеристикой; 

3. принципом жизнедеятельности; 

4. психологической установкой. 

9. Что означает толерантность как принцип жизнедеятельности: 

1.  сознательное подавление в себе чувство неприятия другого; 

2.умение вести равноправный диалог и готовность к нему; 

3. готовность пойти на компромисс; 

4. проявление уважения к любому человеку вне зависимости от своего отношения к 

нему; 

5. признание за тем, кто не нравится, права быть таким, какой он есть. 

10. Как Вы считаете, что является противоположностью толерантности: 

1. отказ от признания права быть другим; 

2. дискриминация по отношению к другим; 

3. склонность идти на конфликт; 

4. неуважение к другим; 

5. неспособность вникнуть в позицию другого. 

11. Испытываете ли Вы недостаток толерантности в отношениях с окружающими: 

1. да; 

2. нет; 

3. не знаю. 

12. Толерантны ли Вы? Выберите один из ответов. 

1. да; 

2. нет; 

3. не знаю. 

13. Какой вид толерантности Вы считаете наиболее важным в Вашей жизни: 

1. социально-классовая; 

2. профессиональная; 

3. национально-этническая; 

4. конфессиональная; 

5. расовая; 

6. половая; 

7. возрастная; 

8. психическая, эмоциональная (межличностная); 

9. духовная. 
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14. Как Вы оцениваете межличностные отношения в Вашем коллективе: 

1. дружественные; 

2. не совсем дружественные; 

3. недружественные. 

15. Бывают ли в Вашем коллективе конфликты: 

1. да, часто; 

2. иногда бывают; 

3. конфликтов не бывает совсем или очень редко. 

16. Как разрешаются конфликты в Вашем коллективе: 

1. путем компромиссов, договоренности, примирения; 

2. разрывом отношений; 

3. охлаждением отношений и психологическим отчуждением; 

4. как-то иначе (напишите)… 

17. Как Вы считаете, какие отношения преобладают в нашем обществе: 

1) между социальными группами, социальными слоями: 

а) скорее отношения дружелюбия, взаимопонимания; 

6) скорее отношения враждебности, недоверия, недружелюбия; 

в) не знаю; 

2) между разными национальными группами: 

а) скорее отношения дружелюбия, взаимопонимания; 

б) скорее отношения враждебности, недоверия, недружелюбия; 

в) не знаю; 

3) между верующими различных конфессий: 
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Приложение 2 

Нравственность, гражданственность, патриотизм 
 

Инструкция: «Как вы поступите в следующих ситуациях? Выберите ответ, который 

будет соответствовать вашему поступку, или допишите свой ответ». 
 

1. Во время каникул, когда вы собирались поехать отдохнуть, классный 

руководитель неожиданно попросил вас помочь привести в порядок учебный 

кабинет. Как вы поступите? 

а) скажете, что согласны помочь, и отложите свой отъезд; 

б) соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день; 

в) пообещаете выполнить работу после возвращения; 

г) посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе; 

д) или... 

 

2. Вам дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение срочно 

необходимо коллективу. Как вы поступите? 

а) добросовестно выполните порученное; 

б) привлечете к выполнению поручения товарищей, чтобы не делать работу самому; 

в) попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение; 

г) найдете отговорку для отказа; 

д) или... 
 

3. Вы случайно услышали, как группа ваших одноклассниц высказывала 

справедливые, но неприятные замечания в ваш адрес. Как вы поступите? 

а) постараетесь объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в вашем поведении; 

б) переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить недостатки, о 

которых шла речь; 

в) сделаете вид, что ничего не слышали; 

г) укажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому, что говорят о вас в ваше 

отсутствие; 

д) или... 

 

4. На пришкольном участке во время субботника у вас на руках образовались мозо-

ли. Как вы поступите? 

а) будете, превозмогая боль, выполнять норму, как все; 

б) обратитесь к друзьям с просьбой помочь вам выполнить определенную работу; 

в) попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую; 

г) оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать; 

д) или... 

 

5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого на 

ваших глазах. Как вы поступите? 

а) потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

б) разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения; 

в) выразите соболезнование тому, кого обидели; 

г) сделаешь вид, что вас это не касается; 

д) или... 

 

6. Вы случайно, не желая того, нанесли небольшой ущерб или причинили зло 

другому человеку. Как вы поступите? 

а) сделаете все возможное для устранения зла, ущерба; 
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б) извинитесь, объяснитесь пострадавшему, что не хотели этого; 

в) постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, сделаете вид, что вы 

не виноваты; 

г) свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват; 

д) или… 
 

7. Что такое доброта?____________________________________________________ 

8. Считаете ли вы себя патриотом?  

а). Да;  

б). Нет;  

в). Частично;  

г). Не знаю.  

 

9.Что для тебя обозначает слово «Родина»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


