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Представление  программы по духовно-нравственному воспитанию в 8 

классе         «Мой выбор» 

 

 

Слайд 1          

 Я классный руководитель 8 б класса. Когда дети пришли в 5 класс, это 

были самые первые пятиклассники, которые прошли обучение в 

соответствии с новыми ФГОС. Когда встал вопрос об организации 

внеурочной деятельности детей в соответствии с пятью направлениями, 

мне было предложено через систему внеурочных занятий  (кружка  «Мой 

Выбор») вести работу по реализации   духовно-нравственного  

направления. 

Как известно, личностные УУД состоят  из самоопределения, 

смыслообразования  и нравственно-этического оценивания.  Я решила 

обратить внимание на нравственно-этическое оценивание. Эту программу я 

вам  сейчас представлю. 

 

 

Слайд 2 

Действия нравственно-этического оценивания: 

1.Формирование положительных нравственных  качеств: доброты, 

милосердия, внимания к людям, честности и т. д.  

2.Адекватная самооценка 

3.Навыки конструктивного взаимодействия 

 

 

                                                                Слайд 3 

                                                    Количество часов 35. 

Цель программы: обеспечить  развитие способности обучающихся 

соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, 

способности оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных норм: 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, в том числе и в информационной деятельности. 

 

• Задачи программы: 

•  Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

• Построение системы нравственных ценностей как основания морального 

выбора. 

• Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 
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• Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 

морального выбора. 

 

                                            Слайд 4 

Планируемые результаты освоения программы «Мой выбор» 

  У обучающегося будут сформированы: 

*основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

*ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

*развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

*знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

*чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

*эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 

 

 

                                                    Слайд 5 

 

Способы  формирования личностных УУД (нравственно-этическое 

оценивание): 

этическая беседа 

диспут  

тематический вечер 

турнир знатоков 

просмотр презентаций и фильмов с дальнейшим обсуждением 

встречи с интересными людьми 

участие в социальных проектах 

«Читаем, думаем, взрослеем» 

 
Конечно, я применяю эти формы работы, но сегодня более подробно хочу 

остановиться на одной форме, которую  назвала «Читаем, думаем, взрослеем». 

 

Как формировать у ребенка духовно-нравственные качества? 

 Изучая теорию, я нашла мысль, очень мне близкую: надо вызвать у ребенка  сильное 

эмоциональное переживание, связанное с какой-то моральной проблемой, дать ему 

возможность сформулировать личностное отношение, выраженное в конкретном 
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действии (в нашем случае конкретное действие - это слово), т. е.    поставить ребёнка в 

ситуацию морального выбора и предоставить возможность его осуществить. 

 
Что может вызвать у ребенка сильное эмоциональное переживание?                      
Вызвать его может хорошо подобранный текст.  Текст может быть публицистического  

стиля: рассказ о человеке, о его судьбе, о подвиге военное время, в мирное время. Но 

мне как литератору ближе художественный текст. Текст должен быть  

внепрограммный,  небольшой по объёму, но очень яркий.  

 

Возникла необходимость создавать копилку текстов   (классным руководителям 

рекомендую брать тексты из учебно - методического пособия под ред. Сениной 

«Подготовка к ОГЭ-2017», здесь 30 ярких текстов). 

 

                                                         Слайды 6,7 

                          Тексты подбираются по темам: 
 

 Отношение к матери,  отцу, бабушкам, дедушкам: 

 Сказка «Сердце матери» 

 В. Сухомлинский «Сказка о жёлтой гусыне» 

 В. Крупин «Молитва матери» 

Ю.  Яковлев «Баваклава»  

Ю.Яковлев «Сердце земли» 

 

       Дружба, отношения  с одноклассниками, позднее раскаяние: 

Е. Габова  «Не пускайте рыжую на озеро» 

В. Дроганов  «Колька Бабушкин» 

Ю. Нагибин  «Мой первый друг, мой друг бесценный» 

Ю. Яковлев «Мой верный шмель» 

 

       Честность, совесть, ответственность 

Ф. Соколова    «Случай в детдоме» 

А. Бек   «Совесть» 

 Л. Пантелеев «Честное слово» 

Д. Рубина  «Терновник» 

 

Внимание к окружающим, милосердие, доброта 

К. Паустовский «Наедине с осенью» 

Шэл  Сильверстейн  «Щедрое дерево» 

Ю. Яковлев  «Игра в красавицу» 

Ю. Яковлев «Черника» 

 

Защита природы, отношение к животным 

В. Сухомлинский,   «Защитники» 

Ю. Яковлев  «Лебедь Борька» 

Б. Емельянов «Слепая» 
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Е. Носов «Белый гусь» 

Ю. Нагибин «Старая черепаха» 

 

Война, память о войне 

Ю. Нагибин  «Мой первый друг, мой друг бесценный» 

А. Приставкин «Селигер» 

А. Алексин «Запомни его лицо» 

 

Отношение к искусству  

В. Вересаев  «Загадка музыки» 

Е. Пермяк «На все цвета радуги» 

К. Паустовский  « Старый повар» 

 

Отношение к хлебу 

Л. Пожедаева «Хлеб» 

Ю. Яковлев «Цветок хлеба» 

Д. Рубина «Супчик» 

 

Прощение 

 

В. Солоухин « Мститель» 

К. Воробьёв «Уха без соли» 

 

 

Копилка  текстов  будет  пополняться.   Потом возникла необходимость, т. к. тексты 

разноуровневые,   разнести их по классам. Темы в каждом классе одни и те же, 

произведения разные. 

 

                                            Слайды 7-12 
 

 

                                                             5 класс 

Тема Произведение   Где найти 

Отношение к матери,  отцу, 

бабушкам, дедушкам: 

 

Сказка «Сердце матери» 

 

синий сборник изложений 

Дружба, отношения  с 

одноклассниками. 
  

       Честность, совесть, 

ответственность 

 

Л. Пантелеев «Честное 

слово» 

 

В. 22 

Внимание к окружающим, 

милосердие, доброта 

 

Шэл  Сильверстейн  

«Щедрое дерево» 

 

В 16 

Защита природы, Б. Емельянов «Слепая» В 14 
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отношение к животным 

 

 

Война, память о войне 

 

  

Отношение к искусству  

 

  

Отношение к хлебу 

 

  

Прощение 

 
  

 

 

 

                                                                   6 класс 

 

 

Тема Произведение  Где найти 

Отношение к матери,  отцу, 

бабушкам, дедушкам: 

 

В. Сухомлинский «Сказка 

о жёлтой гусыне 

распечатки 

Дружба, отношения  с 

одноклассниками. 
  

              Честность, совесть, 

ответственность 

 

Ф. Соколова    «Случай в 

детдоме» 

 

В 2 

Внимание к окружающим, 

милосердие, доброта 

 

К. Паустовский «Наедине с 

осенью» 

 

В 15 

Защита природы, 

отношение к животным 

 

Ю. Нагибин «Старая 

черепаха» 

 

В 16 

 В. Сухомлинский,   

«Защитники» 

 

В 1 

Война, память о войне 

 

  

Отношение к искусству  

 

Е. Пермяк «На все цвета 

радуги» 

 

В 8 

Отношение к хлебу 

 

  

Прощение 
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                                                                         7 класс 

 

Тема Произведение  Где найти 

Отношение к матери,  отцу, 

бабушкам, дедушкам: 

 

Ю.  Яковлев «Баваклава»  

 

В 13 

 Ю.Яковлев «Сердце земли» 

 

В 18 

       Дружба, отношения  с 

одноклассниками, позднее 

раскаяние: 

 

Е. Габова  «Не пускайте 

рыжую  на озеро» 

 

распечатки 

 Ю. Яковлев «Мой верный 

шмель» 

 

 

В 27 

       Честность, совесть, 

ответственность 

 

Ф. Соколова    «Случай в 

детдоме» 

 

В 2 

Внимание к окружающим, 

милосердие, доброта 

 

Ю. Яковлев  «Игра в 

красавицу» 

 

Распечатки 

 Ю. Яковлев «Черника» 

 

 

Распечатки 

Защита природы, 

отношение к животным 

 

Ю. Яковлев  «Лебедь 

Борька» 

 

В 4 

Война, память о войне 

 
  

Отношение к искусству  

 

  

Отношение к хлебу 

 

Л. Пожедаева «Хлеб» 

 

В  19 

Прощение 

 

В. Солоухин « Мститель» 

 

Олимпиадные задания 2013 

г. 

   

                                                                              

 

                                                                    8 класс 

 

Тема Произведение  Где найти 

Отношение к матери,  отцу, 

бабушкам, дедушкам: 

 

В. Крупин «Молитва 

матери» 

 

распечатки 
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       Дружба, отношения  с 

одноклассниками, позднее 

раскаяние: 

 

В. Дроганов  «Колька 

Бабушкин» 

 

 

       Честность, совесть, 

ответственность 

 

А. Бек   «Совесть» 

 

 

Внимание к окружающим, 

милосердие, доброта 

 

  

Защита природы, 

отношение к животным 

 

  

Война, память о войне 

 

А. Приставкин «Селигер» 

А. Толстой «Русский 

характер» 

В 11 

Отношение к искусству  

 

В. Вересаев  «Загадка 

музыки» 

 

В 17 

Отношение к хлебу 

 

Ю. Яковлев «Цветок 

хлеба» 

 

В 20 

Прощение 

 

  

 

 

 

                                                                      9 класс 

 

Тема Произведение  Где найти 

Отношение к матери,  отцу, 

бабушкам, дедушкам: 

 

  

       Дружба, отношения  с 

одноклассниками, позднее 

раскаяние: 

 

Ю. Нагибин  «Мой первый 

друг, мой друг бесценный» 

 

Распечатки 

       Честность, совесть, 

ответственность 

 

Д. Рубина  «Терновник» 

 

В 23 

Внимание к окружающим, 

милосердие, доброта 

 

  

Защита природы, 

отношение к животным 
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Война, память о войне 

 

А. Алексин «Запомни его 

лицо» 

 

В 12 

Отношение к искусству  

 

К. Паустовский  « Старый 

повар» 

 

В 9 

Цена хлеба 

 

Д. Рубина «Супчик» 

 

В 21 

Прощение 

 

  

 

Когда текст подобран, над ним  надо  сначала  поработать самой,  разработать  систему 

«толстых и тонких» вопросов , подобрать различные  приёмы:  работа с заглавием, 

ассоциативный куст, литературные параллели,  синквейн,  приём «отсроченного 

рефрена».  

 

 

                                                    Слайд 13 

 
  Как отследить уровень  сформированности  личностных УУД? 

  Существенной проблемой остается сложность диагностирования личностных 

результатов. Внутренние убеждения человека проявляются через его поступки. 

Большинство ситуаций, заставляющих проявиться истинные убеждения человека, 

случаются за пределами школы и даже за пределами подросткового возраста. Но 

выход из ситуации надо искать. 

 

                                                      Текущие диагностики 

  

1. Десятибалльная  шкала 

2. Приём незаконченного предложения 

3. Синквейн 

 

 

 

1. После того как обучающиеся прослушают рассказ, я прошу их оценить степень 

эмоционального воздействия рассказа по десятибалльной шкале.  С помощью 

этого приёма можно   сделать вывод, какие темы затрагивают ученика больше, 

какие меньше.  ТЕТРАДЬ КОНТРОЛя 
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                                                          Слайд 14 
2. Мне понравилось работать с приёмом незаконченного предложения. Я их 

стараюсь составить так, чтобы ответы не были односложными, чтобы это были 

минисочинения. 

 

После прочтения рассказа  Л. Пантелеева   «Честное слово» детям были предложены 

такие незаконченные предложения: 

Я думаю, что мальчик ведёт себя (как?)…. 

Я считаю его поведение (каким?)…. 

Я думаю, что он вырастет…. 

Ответы: 

Я думаю, что мальчик ведет себя очень глупо. Это была просто игра, все про неё сразу 

забыли, то, что он там стоял,  было никому не нужно. Его поведение вызывает у меня 

смех. 

Я думаю, что мальчик ведёт себя ответственно, я его понимаю.  Он дал слово и не 

может его нарушить.  Но таких людей сейчас нет. Его поведение вызывает у меня 

уважение,  но я  бы  не посоветовала своим друзьям так себя вести.  

 

Но все написали, что мальчик вырастет надежным,  ответственным,  мужественным. 

Когда читаешь ответы, можно наблюдать, как ребенок производит   нравственно-

этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм.  

 

 

                                                        Слайд 15 
                                                Контрольные диагностики 

1. Входящая диагностика 15. 03. 2017 (по методике М. И. Шиловой)  

низкий уровень воспитанности - 0 

средний-11 

хороший-14 

высокий-1 

 

 

2. Итоговая диагностика 15 .12. 2017(по методике М. И. Шиловой)  

низкий уровень воспитанности - 0 

средний - 8 

     хороший - 14 

высокий -4 

 

 

 

 

                                                       Слайд 16 
 

Промежуточные диагностики я разрабатываю  сама. После прочтения текста Е. 

Габовой «Не пускайте рыжую на озеро»  я постаралась разработать вопросы таким 
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образом, чтобы  ребенок смог осуществить моральный выбор, и можно было бы  

сделать вывод о сформированности или несформированности  его  ориентации в 

нравственном содержании и смысле как собственных   поступков, так и  поступков 

окружающих людей. 

 

                                              Промежуточная диагностика 
 

 Е. Габова    «Не пускайте рыжую на озеро»  

 

1.В каждом классе есть такие,  как Светка Сергеева, мне её не жалко, она сама во всём 

виновата. 

2.В каждом классе есть такие,  как  Светка Сергеева, мне её жалко, но я ничем не смог  

бы ей помочь. 

3. Одноклассник, от лица которого ведётся повествование, сам не обижал Светку, и  

этого вполне достаточно. 

4.Я думаю, что мальчику надо было  перед походом тихо сказать своему другу 

Женьке, чтобы он не трогал Светку и дал ей возможность сходить со всеми в поход. 

5.Я возмущён поведением ребят и тем, что в классе не нашлось никого, кто открыто 

бы заступился за Светку. 

6. Свой вариант ответа: 

Я считаю так, потому что… 

 

                                                                Слайд 17 
 

                                Результаты   промежуточной  диагностики 17.11.2017 

 
Варианты выбора 

ответа 

Краткая  (примерная) характеристика действий учащихся 

1 Непонимание  чувств  других людей, отсутствие чувства 

сопереживания 

2, 3  Неспособность и неготовность к совершению положительных 

моральных поступков 

4 Чувство сопереживания присутствует, но совершению действия 

ребенок не готов 

5 Способность к совершению положительных моральных поступков и 

действий, готовность помочь 

Свой вариант Будет зависеть от ответа учащегося 

 
Номер ответа Количество обучающихся (чел) Количество обучающихся (%) 

1 2  

2,3 1  

4 7  

5 15  
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Разработки занятий, а также некоторые виды диагностик вы найдете в 

электронном сборнике, который будет издан нашей школой. 

 

№ Тема Форма Что 

формируется 

Дата 

1 Край мой вятский просмотр 

презентации 

основы гражданской 

идентичности ли, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

 

2 Роскошь человеческого 

общения 

этическая 

беседа 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение;  

 

 

3 Как себя вести? практикум по 

культуре 

поведения 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение;  

 

 

4 Мы одноклассники круглый стол ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

5 Мы одноклассники «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Е. 

Габова «Не пускайте 

рыжую на озеро» 

развитие этических 

чувств - стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

 

17. 11. 17 

6 Друг-это тот, кто рядом круглый стол ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

7 Друг-это тот, кто рядом «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Ю.  

Яковлев «Черника» 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

8 

9 

Мы одноклассники  Просмотр 

фильма 

«Чучело» 

развитие этических 

чувств - стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

 

 

10 Учимся разрешать 

конфликты 

тренинг ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

 



12 

 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

11 Нужно ли уметь прощать «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (В. 

Солоухин 

«Мститель» 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

12 Нужно ли уметь прощать диспут 

 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

13 О рыцарстве и рыцарях 

(взаимоотношения 

мальчиков и девочек). 

диспут ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

14 Главное слово в каждой 

судьбе (отношение к маме). 

диспут ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

15 Наши бабушки диспут эмпатия как 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им. 

 

 

16 Наши бабушки «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Ю.. 

Яковлев «Баваклава» 

развитие этических 

чувств - стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

 

 

17 

18 

Что такое счастье? анкетирование, 

диспут 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

19 

20 

Как остаться 

непобеждённым?   

анкетирование, 

диспут 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

21 Верность слову «Читаем, 

думаем, 

ориентация в 

нравственном 
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взрослеем» (Л. 

Пантелеев 

«Мститель» 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

22 

23 

Красота внешняя и 

внутренняя 

«Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Ю.. 

Яковлев «Игра в 

красавицу» 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

24 Мы и братья наши меньшие. час общения 

(библиотека) 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

25 Мы и братья наши меньшие. «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Ю.. 

Яковлев «Лебедь 

Борька» 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

26 Возможен ли подвиг в 

мирное время? 

Рассказ о 

Шаварше 

Карапетяне и т. 

д. 

основы гражданской 

идентичности ли, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

 

27 Война - страшнее нету 

слова… 

этическая 

беседа 

основы гражданской 

идентичности ли, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

 

28  Война - страшнее нету 

слова… 

«Читаем, 

думаем, 

взрослеем» 

основы гражданской 

идентичности ли, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

 

 

29 

Цена хлеба «Читаем, 

думаем, 

взрослеем» (Л.  

ЯПожедаева «Хлеб» 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

30  Расскажи мне обо мне круглый стол ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 
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31 Мы все такие разные, этим и 

прекрасные. 

круглый стол ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

 

 

 Резервные часы    

32   основы гражданской 

идентичности ли, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

 

     

     

     

 

 

                                  

 

Занятия могут проводиться не в той последовательности, в какой они 

расположены в тематическом планировании. 

 

 


