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Методические рекомендации по проведению внеурочного 

занятия на тему «Нравственность» в образовательных 

учреждениях общего среднего образования 

 

 

Методические рекомендации для учителя по проведению 

внеурочного занятия для 1-11 классов в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов на тему: «Нравственность» можно просмотреть, 

перейдя по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=INJ9XunpWVQ 

Сайт Института нравственности, раздел «Урок 

нравственности», также содержит электронную версию данных 

методических рекомендаций: www.in.ast.social 
 

Для проведения внеурочного занятия с учащимися 1-11 

классов необходимо подготовить следующее обеспечение: 

Конституция РФ, картинки «не вреди себе мыслью», «не 

вреди другому словом», «не вреди другому делом», трафарет 

нравственного компаса, листы, ножницы, цветные карандаши. 

 

Основные цели занятия: 

Практические: познакомить с понятием нравственности. 

Развивающие: создать условия для нравственного развития 

учащегося. 

Образовательные: учить детей оценивать поступки и не 

причинять вред себе и другому человеку. 

Воспитательные: развивать чувство безопасности, 

формировать личностные представления о нравственном 

отношении к себе и другим людям. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INJ9XunpWVQ
http://www.in.ast.social/
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Содержание занятия 

 

Дети проходят в класс, садятся по группам. Приветствие 

Слушают комментарий учителя к пункту 3 статьи 55 

Конституции РФ о том, что права и свободы человека могут быть 

ограничены для защиты нравственности. 

Далее учитель создает проблемную ситуацию в форме 

постановки вопросов: 

Кто знает, что такое нравственность?  

Какая цель нашего занятия?  

Какие вопросы можем еще поставить? 

Потом учитель озвучивает детям формулу нравственности. 

Они слушают и перерисовывают на листах формулу 

нравственности «Не вреди себе, другим, стране ни мыслью, ни 

словом, ни делом». 
 

Выполняют задание по группам, рисуют заданные картинки, 

формулируют тему каждой картинки «не вредить себе мыслью» 

(рисунок 1), «не вредить другому словом» (рисунок 2), «не 

вредить другому делом» (рисунок 3). 

 

 

Нравственность – это когда человек не вредит  себе, другим, 

стране, в которой живет. 

Нравственное правило на каждый день: не вреди себе, 
соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для 
себя, соседей, среды мыслью, словом и делом. 

 

Не вреди себе (С1), соседям, другим людям (С2), стране, 

окружающей природе (С3) ни  мыслью (М), ни словом (С), ни 

действием, делом (Д): 

 

C1 + С2 + С3 

______________ 

М+С+Д 
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Любой поступок надо осуществлять в соответствии с 

нравственным правилом: 

1. Ненанесение вреда себе ни мыслью, ни словом, ни делом 

 

C1 

______________ 

М+С+Д 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.  

 

С1 – Не вреди себе мыслью 
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2. Ненанесение вреда соседям, другим людям  ни мыслью, 

ни словом, ни делом: 

 

C2 

______________ 

М+С+Д 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2. 

 

С2 – Не вреди другому словом 
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3. Ненанесение вреда ни мыслью, ни словом, ни делом 

своей стране и окружающей природе   

 

C3 

______________ 

М+С+Д 
 

 

 

 

 
Рисунок 3.  

 

С3 – не вреди другому делом 
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Далее дети самостоятельно повторяют действия учителя по 

изготовлению и применению нравственного компаса (рисунок 4): 

 

 

 
Рисунок 4. Нравственный компас 
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Действия по применению нравственного компаса: 

Учитель демонстрирует поворот стрелок компаса (3 стрелки 

С1, С2, С3). 

Обозначается пример актуального вопроса безопасности 

жизнедеятельности детей из правил поведения в школе, дома и на 

улице (например, можно ли переходить дорогу на красный сигнал 

светофора).  

Дети копируют повороты стрелок компаса на вопрос, и вслух 

отвечают на вопрос учителя: 

Навели на вопрос первую стрелку компаса С1 «Не вреди 

себе». Какой ответ получим?  

Навели на вопрос вторую  стрелку компаса С2 «Не вреди 

другим». Какой ответ получим?  

Навели на вопрос третью стрелку компаса С3 «Не вреди 

стране». Какой ответ получим? 

Далее в свободном порядке осуществляется применение 

нравственного компаса для вопросов, поставленных в 

воспитательных целях учителем и детьми. Осуществляется  

согласование общих и личных нравственных оценок учащихся 

посредством их обсуждения. 

В завершении занятия дети говорят, научились ли они 

пользоваться нравственным компасом и давать нравственные 

оценки ситуации, перед тем, как совершить поступок. 

Учитель дает инструкцию по выполнению домашнего задания, 

показывает картинки и просит детей их нарисовать дома, после 

чего эти рисунки показать родителям и обсудить с ними норму 

своего поведения дома, в школе и на улице: не вредить себе, 

другим, стране ни мыслью, ни словом, ни делом. 
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Приложение 1 

 

Нравственный компас 

 

 

 
 

Нравственный компас – средство для ориентации в социальном 

пространстве, позволяющее избежать вредных и опасных для человека 

решений. 

Методика использования нравственного компаса: перед принятием 

важного решения положить перед собой нравственный компас и оценить 

свой проект решения или уже готовое решение по трем шкалам:  

Не навредит ли мое решение мне: оценка степени вреда        1 2 3 4 5 

Не навредит ли мое решение другим: оценка степени вреда  1 2 3 4 5 

Не навредит ли мое решение стране: оценка степени вреда    1 2 3 4 5 
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Результаты оценки сложить, и сличить с нравственным 

ориентиром: 

 

0-5 баллов – решение правильное, нравственное; 

 

6-10 баллов – решение следует обсудить с другими близкими, 

хорошими, умными и добрыми людьми; 

 

11-15 баллов – решение не принимать, искать другое, более 

нравственное решение.  

 

 

Учить оценивать социальную обстановку и осуществлять 

нравственный выбор по совести, чести и долгу, человеколюбию – 

важная задача нравственного воспитания в школе. Эту задачу 

следует решать постоянно, чтобы у детей сформировалась 

привычка нравственного выбора в сложной социально-

экономической обстановке. 

Только нравственные кадры способны защитить общество и 

обеспечить его развитие. И подготовка таких кадров – важнейшая 

задача школы, так как безнравственный специалист – опаснее 

врага. 


