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Пояснительная записка 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку 

каждому ребёнку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. 

Внеурочная деятельность составляет неразрывную часть учебно-

воспитательного процесса. Данная рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности по духовно-нравственному направлению «Этикет и культура обще-

ния» предназначена для обучения учащихся 5 класса общеобразовательных 

школ. Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 17.12.10. № 1897;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образова-

ния, специализированного структурного образовательного подразделения ос-

новной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в 

Королевстве Норвегия; 

 Учебный план внеурочной деятельности основной общеобразова-

тельной школы при Посольстве РФ в Норвегии на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская программ А.И. Шемшуриной «Этическая программа в 

начальных классах», М.: «Школа-Пресс», 2013г.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа предполагает изучение духовно-нравственной культуры и при-

звана познакомить учащихся с историей возникновения этикета, дать первичное 

представление о морали. Поставлена задача нравственного развития школьни-

ков, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положитель-

ных поступках людей. В процессе внеурочной деятельности предстоит познако-

мить учащихся с новыми нравственными ориентирами и упорядочить уже име-

ющиеся у них. Они узнают много полезного о правилах поведения, общения, 

культуре внешнего вида. У них возникнет потребность выполнять в повседнев-

ной жизни социальные нормы и правила поведения. 

Особое внимание обращается на формирование дружного коллектива 



класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, 

относиться с пониманием к детям иной национальности, иных культурных 

ценностей. 

 На этих занятиях пятиклассникам предстоит выяснить, что такое добро и 

зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, 

доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и 

терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. 

При изучении основных категорий светской этики ученики убедятся в ценности 

самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Программа направлена на то, чтобы школьники поняли и осознали какое 

большое значение, имеет для них семья. Чтобы научились дорожить семейными 

традициями и здоровьем своих близких. 

Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с 

гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, и многом другом. 

Эта программа будет более интересной и полезной для учащихся и педагогов, 

при этом сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 

нормах этики и этикета. Ученики познакомятся с историей возникновения и 

развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, 

хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым программа готовит 

школьников к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры 

поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная 

социализация ребенка. Учащиеся получат знания о социальных нормах 

поведения, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе. Содержание программы даст детям возможность на 

«физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания 

поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их 

позитивного поведения в последующей жизни. У учеников сформируется 

положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу 

в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникнет потребность 

выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. В 

связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. 

Цели и задачи изучения курса 

Целью изучения курса «Этикет и культура общения» в пятом классе явля-

ется: 



 освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавли-

вать взаимное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение 

к окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, 

что каждый может объявить войну своему невежеству. 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству; 

 развивать у детей такие нравственные ценности семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь; 

 прививать детям уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формировать культуру межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального 

общего образования и учебным планом внеурочной деятельности основной об-

щеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии на изучение кур-

са «Этикет и культура общения» отводится 38 часа в год при 1 часе в неделю (34 

учебные недели) + 4 часа каникулы 

Планируемые результаты изучения курса учащихся 5 класса 

Личностные:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного об-

щества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений, способность к определению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе; 



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское 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 партнёра 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 дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

предметные: 

 овладение целостными представлениями о коммуникативной гра-

мотности; 



 приобретение практических и устойчивых навыков культуры устной 

речи, навыков эффективного общения; 

 освоение норм и правил повседневного общения и поведения, 

 способность применять правила повседневного общения и поведе-

ния для эффективного общения;  

 умение изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая ее культурологическую цен-

ность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

норм коммуникативного поведения, 

 готовность применять правила этикета поведения и общения (как 

надо? как принято?), и правила эффективного общения (как лучше? как эффек-

тивней?). 

Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Кол-во часов 

1. 
Немного из истории 9 ч. 

2. 
Я и моя семья   9 ч. 

3. 
Я в социуме 10 ч. 

4. 
Элементарные правила этикета 7 ч. 

5 
Резервные часы 3 ч. 

 Итого 38 ч. 

Немного из истории (9 часов) 

Из истории правил этикета. Правила этикета. Решение задач по культуре пове-

дения. 

Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Рассматривание истории русского эти-

кета. Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил пове-

дения в области культуры взаимоотношений людей. Беседа «Что такое этикет?» Пу-

тешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по культуре поведения. 

Объяснение пословицы: «Уважая человека - уважаешь себя». 

Путешествие в страну Этикета. Сказка об этикете Практическое занятие за 

столом. Разыгрывание сценок с действующими лицами - сказочными героями. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил 



этикета.  Значение и употребление этикетных слов. Игра "Учимся употреблять 

этикетные слова". 

Добрые слова. Работа по «превращению» слов. Жадность заменяется 

щедростью, зависть - доброжелательностью, расположенностью, добродушием. 

Грубость - нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость - жалостью, 

сочувствием и т. д. Разговор о вежливости.  Работа с картинками. Сценки-

миниатюры. 

Я и моя семья (9часов) 

Я среди людей. Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого 

своего мироощущения и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. 

Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Помоги понять себя. Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: 

где живет, с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, 

что интересно, что не любит и т. д. 

О настоящем и поддельном. Настоящее - это то, что реально существует и 

влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, 

животные, природа, но и понятия, которые определяют наше отношение ко всему 

окружающему. 

Этикет отношений в семье. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем 

общие и наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Чтение и обсуждение рассказа Б. Екимова "Ночь исцеления”. Этикет отношений в 

семье. Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени, грубости, 

несдержанности, капризов, претензий. Повседневные обязанности - это капли, из 

которых сливается море человеческого долга. Как решать семейные проблемы, чтобы 

не произошла ссора, не было крика, нравилось быть дома. 

Любите матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты 

грусти, печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. 

Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Разговор о людях, воевавших и отстоявших нашу родину от бед и невзгод. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь - это любовь к матери и к родине. 

Практическая работа "Знаешь ли ты свои корни?" составление 

генеалогического древа. 

Я в социуме (10часов) 

Этика отношений в коллективе. Постановка задачи: преодолеть все плохое 

в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом 

пути. И радость тоже общая. 



Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг 

к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы считаться твоим другом, 

заслужить твое уважение, вызвать симпатию. 

Подарок коллективу. 

Не хуже других. Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, 

добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не 

хуже людей», - очень опасный принцип. 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив, 

каждого - собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в 

поисках общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет 

недостатков, а тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и 

обретения своего достоинства. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для 

мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении 

заполняется общий «свиток». Знакомство с рассказом Е. Пермяка «Надёжный 

человек». Этика отношений с друзьями. Работа на листочках «За что наказали» и 

«За что поощрили». Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг». Фотогалерея 

«Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». 

Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. Беседа о том, как можно 

улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Скажи себе сам. Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а 

чем нет, и почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше 

понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, 

помогли стать умней и добрей. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Игры «Собери 

букет», «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

О мудрости и доброте. Создание книги мудрости. 

 Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Изготовление значка «Вежливость». Работа в группах. 

Выставка значков для школы вежливости. Разыгрывание сценок поведения в 

раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют 

разные ситуации. Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. 

Заучивание волшебного правила «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

Классный «огонек» с праздничным столом. 



Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие 

манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте, театре. 

Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, речке. 

Этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Заключительный праздник со всеми элементами этической 

направленности. 

4.Элементарные правила этикета. (7часов) 

Стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть 

свойственно стилю поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. 

Ролевые игры. 

Речевой этикет. Умение разговаривать - искусство весьма непростое. Каждый 

человек несет ответственность за произнесенное слово. 

Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие 

манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Этикет за столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, 

умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление 

навыков этикета. Игра «Любимые блюда».  Выставка детских рисунков. Знакомство с 

таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Правила этикета в одежде. Сюжетно - ролевая игра. Разыгрывание сценок 

поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети 

импровизируют ситуации. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний могут быть 

использованы нестандартные виды контроля: 

 опрос 

 наблюдение 

 диагностика: 

- нравственной самооценки; 

- этики поведения; 

- отношения к жизненным ценностям; 

- нравственной мотивации. 



 Анкетирование учащихся и родителей 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю 

вам 10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью со-

гласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы больше соглас-

ны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала; если вы немножко согласны - 

оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 -н бал. 

Напротив, номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитан-

ное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.  

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 за-

мечание 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 по-

ступки.  

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 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 едини-

цы, 

в 2 бала - 3  

единицы, в 1 бал - 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 №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. 

Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписы-

вать 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: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе при-

сутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный 

результат: помощь, сочувствие.  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы пси-

хологического 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 рав-

ноправных отношениях, открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реак-

ции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Вы-

сказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубо-

сти.  

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактич-

ность. 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-

ти желаний, выбрать из которых можно только 5-ть" Список учитель заранее 

выписывает на доске.  

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-й - средний уровень.  

2-а - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция: "Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четы-

рех данных на них ответов один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) 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 гово-

рит, 

что у него нет такой игры.  

A) 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 придти 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:  

A) 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 учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 

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

Анкетирование родителей 

Анкета № 1 

1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время? 

2. Какие игры предпочитает? 

3. Какие виды развлечений больше любит? 

4. С кем чаще играет? 

5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, 

агрессивен и т.д.) 

6. Какие обязанности имеет дома? 

7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра? 

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на про-

гулке, в театре, кино, у телевизора, у компьютера? 

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 

10. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка? 

11. Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

12. Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, 

строгие требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.) 

Анкета № 2 

Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3. Признаться, ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 



5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ре-

бенка вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный 

принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляю-

щий вас в невыгодном свете? 

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить 

ребенка? 

10. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение? 

11. Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при 

этом ни во что не вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслужен-

но обидел другого ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это при-

хоть? 

Варианты ответов: 

 могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

 не могу – 1 балл. 

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспита-

ния. 

От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспиты-

вать ребенка. 

Анкета № 3 

1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? 

А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

2. Что более всего заботит вас в семье? 

А) здоровье детей; 

Б) хорошая учеба; 

В) трудовое участие детей в жизни семьи; 

Г) настроение детей и причины его изменения. 

3. Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 



Б) нет; 

В) не знаю. 

4. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была по-

хожа на родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему 

мнению, для ребенка наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметь много друзей. 

6. Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными пробле-

мами, которые существуют в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

8. Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

Анкета № 4 

1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребен-

ка 

2. За что хвалите, за что наказываете? 

3. Как поощряете? Как наказываете? 

4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 

Анкетирование учащихся 

Анкета № 1 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

3. Как тебя поощряют, за что? 

4. Как тебя наказывают, за что? 

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 



6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

Анкета № 2 

1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

2. Стараешься ли контролировать свое поведение? 

3. Каких поощрений ждешь от родителей? 

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье? 

5. Хватает ли тебе общения с родителями? 

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать? 

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 
 

Учебно-методическое обеспечение 
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