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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Этика»  разработана 

на основе требований  к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в соответствии с положениями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373). Рабочая программа является частью основной образовательной про-

граммы начального общего образования МКОУ ШР «СОШ № 5», составлена с 

учётом примерной программы по русскому языку и литературному чтению 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

Программа адресована обучающимся начальных классов, рассчитана на 

изучение материала в объёме 135 ч. 

Срок реализации – 4 года. 

  

Цель программы: создать условия для формирования нравственных чувств 

и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи 

и поддержки. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компонен-

ты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности 

4. Тематическое планирование   

5. Приложения 
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Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Этика» 

Личностные результаты: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; 

-  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-

ции 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. 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек 

и интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответ-

ствии с поставленными задачами; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи; создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий.  

 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Этика»: 
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Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Этика» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. 

Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты 

и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. 

Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и 

чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 
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Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О 

доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса 

этики за год.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль 

воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать 

нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И 

нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли 

созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец 

каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день 
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минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа 

нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. 

Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о 

дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 

Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 

сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, 

имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь 

ты о нём?» Обзор курса этикета. 

Формы организации занятий:   

 классные часы 

 экскурсии  

 просмотр видеофильмов 

 творческая мастерская (рисунки, плакаты, поделки) 

 встречи с интересными людьми. 

Виды  деятельности: 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно – ценностное общение 

 Игровая 

 Проектная 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1  

Правила поведения в школе 
6 

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 

2. Правила поведения в общественных местах. 1 

3. Правила поведения в гардеробе. 1 

4. Правила поведения в столовой. 1 

5. Правила поведения в библиотеке. 1 

6. Правила поведения в школьном дворе. 1 

 Раздел № 2 10 
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О добром отношении к людям 

7. Что такое «добро и зло». 1 

8. Что такое «добро и зло». 1 

9. «Ежели вы вежливы». 1 

10. «Ежели вы вежливы». 1 

11. Добрые и не добрые дела. 1 

12. Добрые и не добрые дела. 1 

13. Ты и твои друзья. 1 

14. Ты и твои друзья. 1 

15. Помни о других – ты не один на свете. 1 

16. Помни о других – ты не один на свете. 1 

 Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 7 

17. «Ученье-Свет, а не ученье - тьма». 1 

18. «Как быть прилежным и старательным». 1 

19. «Как быть прилежным и старательным». 1 

20. Наш труд в классе. 1 

21. Наш труд в классе. 1 

22. Мой труд каждый день дома. 1 

23. Мой труд каждый день дома. 1 

 Раздел №4 

Правила опрятности  и  аккуратности. 

5 

24. Культура внешнего вида. 1 

25. Культура внешнего вида. 1 

26. Культура внешнего вида. 1 

27. Культура внешнего вида. 1 

28. Умейте ценить своё и чужое время. 1 

 Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  дома. 

2 

29. Как вести себя на улице и дома. 1 

30. Как вести себя на улице и дома. 1 

 Раздел №6 

Школьный этикет. 

3 

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 

Культура общения 

9 

1. Этикет (повторение). 1 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

4. Встреча и развлечение гостей. 1 
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5. Встреча и развлечение гостей. 1 

6. Поведение в гостях. 1 

7. Поведение в гостях.     1 

8. Как дарить подарки. 1 

9. Как дарить подарки. 1 

 Раздел № 2 

Общечеловеческие  нормы  нравственности 
4 

10. Заповеди. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Дал слово держи. 1 

13. Дал слово держи. 1 

 Раздел № 3  

Дружеские отношения 
11 

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

16. Преданный друг. 1 

17. О доброте и бессердечие. 1 

18. О доброте и бессердечие. 1 

19. Об уважительном отношении к старшим. 1 

20. О зависти и скромности. 1 

21. О зависти и скромности. 1 

22. О доброте и жестокосердии. 1 

23. В мире мудрых мыслей. 1 

24. В мире мудрых мыслей. 1 

 Раздел №4  

Понять другого 
10 

25. Золотые правила. 1 

26. Золотые правила. 1 

27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1 

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1 

33. В мире мудрых мыслей. 1 

34 Обзор курса этики за год. 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 

Культура общения 
9 

1. Этикет разговора. 1 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Обращение к разным людям. 1 
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4. Вежливый отказ, несогласие. 1 

5. Этикетные ситуации. 1 

6. Этикетные ситуации. 1 

7. Афоризмы.    1 

8. Разговор по телефону. 1 

9. Играем роль воспитанного человека. 1 

 Раздел № 2 

Самовоспитание 
7 

10. Что значит быть вежливым? 1 

11. Мои достоинства и недостатки. 1 

12. Мои достоинства и недостатки. 1 

13. Большое значение маленьких радостей. 1 

14. О хороших и дурных привычках. 1 

15. О хороших и дурных привычках. 1 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 

 Раздел № 3 

Общечеловеческие нормы нравственности 
10 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 

18. О сострадании и жестокосердии. 1 

19. О сострадании и жестокосердии. 1 

20. Лгать нельзя, но если...? 1 

21. Лгать нельзя, но если...? 1 

22. Всегда ли богатство счастье? 1 

23. Всегда ли богатство счастье? 1 

24. Спешите делать добро. 1 

25. Спешите делать добро. 1 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

 Раздел № 4 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 

8 

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

33. Афоризмы. 1 

34. Чему мы научились на уроках этики. 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 

Культура общения 
9 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 

2. Культура общения в  современной семье. 1 
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3. Культура общения в  современной семье. 1 

4. О терпимости к ближним. 1 

5. О терпимости к ближним. 1 

6. Культура спора. 1 

7. Этикетные ситуации.     1 

8. В мире мудрых мыслей. 1 

9. В мире мудрых мыслей. 1 

 Раздел №2  

Самовоспитание 
7 

10. «Познай самого себя». 1 

11. Самовоспитание. 1 

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1 

13. Как я работаю над собой. 1 

14. О терпении. 1 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 1 

 Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 
10 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 

18. Совесть - основа нравственности. 1 

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 

21. Заветы предков. 1 

22. Россияне о любви к Родине. 1 

23. Твоя малая родина. 1 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 1 

 Раздел №4. 

Искусство и нравственность 
8 

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. 1 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 

30. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

32. Искусство и нравственность. 1 

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 

34. Обзор курса этикета. 1 
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Приложение 1 

Материалы для диагностики 
 

1. Диагностика нравственной самооценки. 
 

Методика №1: 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 согласны с высказыванием, оцени-

те ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-и 

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 прочитанное 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 замечание в мой 

адрес. 

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

8. Мне приятно делать людям радость. 

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

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

Обработка результатов: 

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

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

единицы, в 1 бал - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с балом. Напри-

мер, 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 долж-

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

предложений не надо". 

Текст: 

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

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

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

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 
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5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

 

Интерпретация: 

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

нодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, со-

чувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

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

вание 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, раз-

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

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

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

тельный 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 ко-

торых 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-и - 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 четырех данных на них ответов 

один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

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

нет такой игры. 
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А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может 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: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов:  

1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 бала - высокий уровень 

2, 3 бала - средний уровень 

0, 1 бал - низкий уровень 

 
 

 


