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Введение
Современное общество находится в духовном кризисе. Духовное

разложение общества коснулось не только крупных населенных пунктов,
городов, но и сельской глубинки. Поэтому задача духовно-нравственного
воспитания молодого поколения становится важнейшим приоритетом не
только на уровне работы образовательных учреждений, но и на
государственном уровне. Усилиями родителей, воспитателей детских садов,
учителей школы и педагогов дополнительного образования, необходимо
заинтересовать обучающихся и повысить духовные качества молодого
поколения. Чем раньше будет посеяно зерно добра, тем быстрее оно даст
свои всходы. Наличие нравственности в душе человека свидетельствует о
существовании высшего нравственного закона. Закон этот указывает
человеку, что такое добро и что такое зло. Из всех существ, живущих на
Земле, понятием о нравственности обладает только человек.

Нравственность – это внутренние, духовные качества человека,
основанные на идеалах добра. Они проявляются в отношениях с близкими,
родными, товарищами и просто встречающимися нам людьми на жизненном
пути.

Включение в данную программу творческих занятий, поможет развить
трудолюбие, усидчивость и старание, данные качества окажут
положительный результат в дальнейшем становлении обучающегося как
личности. В процессе обучения по данному курсу, дети открывают в себе
новые таланты и имеют возможность развивать их на творческих занятиях.
Знакомство с природными материалами и элементами для творчества
помогут ребенку выразить свои чувства, эмоции, фантазии и определить свое
отношение к окружающему миру.



Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Прогулки по Доброму миру» имеет социально-педагогическую
направленность и является модифицированной.

Реализация программы «Прогулки по Доброму миру» в процессе
работы детского объединения «Ладушки» имеет нравственную основу, так
как осуществляется в рамках деятельности Духовно-просветительского
центра Станции юных натуралистов.

В основе предлагаемой программы «Прогулки по Доброму миру»
лежат: Учебно-методический комплекс «Добрый мир (Православная
культура для малышей)» Шевченко Л.Л. и авторская общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Прогулки по Доброму миру» (автор педагог
дополнительного образования МУ ДО «СЮН» Бокоч А.В.).

В дополнительную общеобразовательную программу «Прогулки по
Доброму миру» внесены изменения:

1. Отличия от программы «Добрый мир» Шевченко Л.Л. по разделам и
наполняемости их темами. Раздел «Приглашение к путешествию» рассчитан
на 8 часов, некоторые темы по исходному материалу объединены. Раздел
«Прогулки по дням творения» разбит на подразделы, которые содержат
хронику происходящих событий. Расширено содержание подраздела «Земля.
Растения. Вода», что отразилось в увеличении количества тем (32 часа).
Больше внимания уделено темам, касающимся природы, растений,
животных.

2. Отличия от авторской программы «Прогулки по Доброму миру»
сроком обучения один год, заключаются во включении в программу
объемного раздела - Творческая мастерская «Духовный жемчуг», темы
которого акцентируются на изучении различных материалов для
прикладного творчества: соленое тесто, пластилин, полимерная глина,
природные материалы. Такое построение учебного материала Такое
построение учебного материала позволило ввести второй год обучения для
детей младшего школьного возраста.

Новизна модифицированной дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Прогулки по Доброму миру», заключается
в формировании у обучающихся мировоззрения, в основе которого лежат
представления о ценностях, жизненной позиции и нравственной
ответственности личности.

Актуальность модифицированной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Прогулки по
Доброму миру» заключается в создании условий для развития полноценного
духовно-нравственного сознания ребенка, которое будет определять
деятельность взрослого человека в окружающем мире и в обществе.

Содержание и материал программы дополнительного образования
организованы по принципу дифференциации в соответствии со стартовым
уровнем сложности. Формы организации материала соответствуют возрасту,



психолого-педагогическим и физическим особенностям обучающихся, что
допускает освоение специализированных знаний по духовно-нравственному
воспитанию, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Цель программы: формирование нравственной культуры старших
дошкольников и младших школьников на основе отечественных
традиционных духовных ценностях.

Цель достигается при решении следующих задач:
1. Личностные - способствовать формированию у детей

основополагающих морально-нравственных идеалов, ценностей, норм,
обеспечивающих осознанный нравственный выбор, культуры общения и
поведения в социуме.

2. Метапредметная – развить мотивацию определенному виду
деятельности, потребности к саморазвитию, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности, создать условия для начального
формирования основ жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, сформированной на традициях своего народа, воспитывать любовь
к Родине, семье, ближнему, природе.

3. Образовательные – развивать познавательный интерес к чему-
либо, включать в познавательную деятельность, вести к приобретению
определенных знаний, умений и навыков. Создать условия для творческого
развития.

Отличительные особенности программы:
- адресат программы:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Прогулки по Доброму миру» рассчитана на двухгодичный курс занятий: с
детьми 5-7 лет - первый год обучения и 8-10 лет - второй год обучения.

- объем и сроки освоения программы:
Первый год обучения рассчитан на 144 часа и в его основе лежит

ознакомление обучающихся с последовательностью сотворения нашего мира.
Обучение включает 72 часа теоретических занятий и 72 часа практических
занятий. Реализация учебного плана на втором году обучения
предусматривает 216 часов, может проходить в двух формах: инвариантная
часть (144 часа) и вариативная часть (72 часа). В течение учебного года могут
быть реализованы обе части программы, либо только инвариантная часть.

-формы обучения:
Форма обучения очная, в течении учебного года – групповые занятия в

рамках детского объединения. Набор детей осуществляется по желанию, с
письменного согласия родителей (лиц из заменяющих). Количество детей в
учебных группах до 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, время
которых определяется возрастными особенностями обучающихся.

- режим занятий:
У дошкольников преобладает образное мышление, ведущий вид

деятельности - игровая, способность к сосредоточенной умственной
деятельности составляет не более 10-15 минут в рамках учебного занятия,



учебные действия совершают по образцу и правилу. Для снятия
эмоционального напряжения детей обязательным является проведение
физминуток.

У обучающихся младшего школьного возраста, структура занятий
выстроена с учетом здоровье сберегающих технологий. Учебные занятия
проводятся при постоянной смене деятельности.

Основной формой организации деятельности обучающихся, в рамках
детского объединения являются: учебное занятие, экскурсии, практическая
работа, учебная игра.

На занятиях используются разноуровневые задания в зависимости от
индивидуальных особенности детей и степени усвоения программного
материала.

- формы аттестации: дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Прогулки по доброму миру» являются:

- Диагностирование обучающихся на начало года, в промежутке
образовательного процесса и на конец учебного года, по различным
методикам.

- формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Проведение традиционных выставок к светским, великим,

двунадесятым и семейным праздникам: «Рождество Христово», «Пасха»,
«Масленица», «День семьи, любви и верности», «Именины», «День
рождения», итоговые тестирования в завершении объемных разделов
программы, тестирования.

В каникулярное время работа с детьми осуществляется по Программе
деятельности детского объединения.

Для успешной реализации программы применяется непрерывное и
систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, его
познавательной активности по средствам педагогического мониторинга.

Уровень усвоения предлагаемого материала по используемым
критериям определяется индивидуально с каждым ребенком или с
маленькими подгруппами, в результате анализа детских работ, наблюдения
за детьми во время занятий, свободных видов деятельности.

- материально-техническое и информационное обеспечение:
1. Учебный кабинет.
2. Наглядные материалы – иллюстрации к темам.
3. Музыкальные пособия – содержание музыкальных материалов

соответствуют темам программы.
4. Соленое тесто, пластилин, цветная бумага, цветной и белый

картон, клей карандаш, акварельные краски, цветные карандаши, ножницы,
книжки раскраски.

5. Настольные игры на соответствующую тематику, подручные
предметы для ролевых игр.

6. Видео фильмы, слайды, рисунки, фотографии.



7. Разнообразные природные материалы, куклы, дидактический
материал, шаблоны.

8. Иконы святых, иллюстрации из «Детской библии»,
9. Иконы защитников земли Русской Сергия Радонежского,

Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра и Февронии, Ксении
Петербургской, Матроны Московской, и фотографии родных пейзажей.

10. Наглядный материал «Дерево моей родословной»
11. Фотографии дедушек, бабушек, пап, мам, и детей.
12. Дидактические пособия «В мире животных», азбука животного

мира (в стихах, загадках, раскрасках) - по видам животных
13. Детское лото - «Собирай-ка» (овощи, фрукты, грибы, цветы)
14. Книги с картинками и краткими поучительными рассказами.
- Требования к уровню подготовки обучающихся первого года

обучения.

В процессе реализации модифицированной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Прогулки по
Доброму миру» обучающиеся первого года обучения должны обладать
следующими знаниями и умениями:

1. Первоначальные нравственные представления о:
- устроении мира с христианской точки зрения, при чем, не отрицая
общепринятую научную теорию.

- «Первый день творения».
- «Да будет свет».
- «Второй день творения».
- Крыша нашего «Дома».
- «Третий день творения»
- Красота природы.
- Значение растений на земле.
- «Для чего нужна вода?»
- Дождик путешественник.
- Кто, где живет?
- Перелетные и оседлые птицы.
- Жители моря.
- Мелкие насекомые.
- Животные домашние и дикие.
- Человек – главное творение Бога. Как на земле появились люди?
- День для отдыха человека – Воскресенье.
- Христианские, семейные, и светские праздники.
- Двунадесятые праздники.
- Великие праздники.
- Местно чтимые праздники.
- День Ангела.

2. После усвоения пройденного материала обучающиеся должны
уметь:



- Различать небесные светила.
- Распознавать растения: деревья, кустарники, травы.
- Распознавать перелетных и оседлых птиц.
- Различать места обитания различных групп животных.
- Сформулировать знания появления человека на земле в христианском
понятии.

- Характеризовать церковные и светские праздники.
-Требования к уровню подготовки обучающихся второго года

обучения.

В процессе реализации модифицированной дополнительной
общеобразовательной программы «Прогулки по Доброму миру»
обучающиеся второго года обучения должны обладать следующими
знаниями.

- Что такое добродетели;
- Перечислить Святых земли Русской;
- Какие материалы относятся к природным;
- Последовательность в работе с природным материалом;
- Правила по технике безопасности, и уметь их соблюдать.
Обучающиеся должны уметь:
- Овладеть основными навыками работы техники пластики;
- работать с соленым тестом;
- различать виды пластики;
- работать с пластилином и полимерной глиной;
- организовать свое рабочее место;
- охарактеризовать особенности и последовательность праздников
Пресвятой Богородицы.

В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей),
программы «Прогулки по Доброму миру» у учащихся формируются
следующие компетенции осуществлять универсальные действия:

- личностные (самоопределение, формирование общественной
активности, нравственно-этическая ориентация),

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем),

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»

Итого: 144 144 72

8. Творческая
мастерская
«Духовный жемчуг»

- 124 62

7. Единство и
многообразие
добродетели

- 16 10

6. Итоговое занятие. 2
2 -

5. Праздники. 32 - -

4. Кто сотворил
Добрый мир?

10 - -

3. Прогулки по дням
творения.

90
- -

2. Приглашение к
путешествию.

8 -
-

1. Вводное занятие. 2 2 -

Всего
часов

фор Инвариантная
часть

Вариативная
часть

№
п\п

Название раздела Первый год
обучения

Второй год обучения



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
первый год обучения

Итого: 144

8. Творческая
мастерская
«Духовный жемчуг»

-

7. Единство и
многообразие
добродетели

-

6. Итоговое занятие. 2

5. Праздники. 32

4. Кто сотворил Добрый
мир?

10

3. Прогулки по дням
творения.

90

2. Приглашение к
путешествию.

8

1. Вводное занятие. 2

№ п/п Наименование
раздела

Всего
часов

в том числе Формы
аттестации/
контроля



Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Первый год обучения.

Итого 144 72 72

6. Итоговое занятие. 2 1 1 выставка

5. Праздники. 32 16 16 тестирование

4. Кто сотворил Добрый мир? 10 5 5 творческая
работа

3. Устроение мира. Прогулки
по дням творения.
3.1. Прогулка первая. «Свет.
День. Ночь»

3.2. Прогулка вторая. «Небо»

3.3. Прогулка третья «Земля
(суша) Растения. Вода».

3.4. Прогулка четвертая
«Солнце, луна, звезды».

3.5. Прогулка пятая «Птицы.
Рыбы. Насекомые».

3.6. Прогулка шестая
«Животные», «Человек».

3.7. Прогулка седьмая «День
отдыха (покоя)»

90

6

10

30

6

18

16

4

3

5

15

3

9

8

2

3

5

15

3

9

8

2

анкетирование

тестирование

анкетирование
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Первый год обучения

1. Вводное занятие.
Теория. Ознакомление с планом работы в детском объединении,

знакомство с окружающим миром как Творением Божим. Инструктаж по
технике безопасности.

Практическая работа. Экскурсия в природе: «Мир вокруг нас».

2. Приглашение к путешествию.
Теория. Выбор тропинки, подготовка к путешествию, путешествие по

страницам детской Библии.
Практическая работа. Прогулка. Наблюдения (на прогулке) за

конкретными явлениями окружающего мира: шум деревьев во время ветра,
листопад, журчание воды, щебетание птиц.

Форма аттестации. Тест «Что здесь лишнее?»

3. Устроение мира. Прогулки по дням творения.

3.1. Прогулка первая «Свет. День. Ночь».
Теория. Как же возник наш мир, с чего все началось, Как Бог

отделил свет от тьмы и назвал свет – днем, а тьму – ночью.
Практическая работа. Наблюдение на прогулке.

3.2 Прогулка вторая. «Небо»
Теория. Крыша нашего «Дома», ясное и пасмурное небо, гроза,

гром, молния – природные явления.
Практическая работа. Наблюдения на прогулке солнесного неба,

какое оно. Рисунок: «Облака белогривые лошадки» и исполнение песни во
время рисования.

3.3. Прогулка третья «Земля (суша). Растения. Вода».
Теория. Плодородная и пустая земля. Значение растений на земле:

деревья, кустарники и травы. Для чего нужна вода, оборот её в природе,
море, волны, ветер.

Практическая работа. Изображение природы, вода в разнообразных
своих проявлениях (простейшие опыты).

3.4. Прогулка четвертая «Солнце, луна, звезды».
Теория. Небесные светила, солнце, луна, звезды, созвездия.
Практическая работа. Изготовление коллективной поделки -

настенная картина из пластилина «Луна, созвездия «Большая медведица» и
«Малая медведица».



3.5. Прогулка пятая «Птицы. Рыбы. Насекомые».
Теория. Кто где живет? Перелетные и оседлые птицы, жители моря,

обитатели пресных вод. Насекомые - крупные и мелкие.
Практическая часть. Изготовление поделок насекомых из соленого

теста и природного материала.

3.6. Прогулка шестая « Животные и человек»
Теория. Домашние и дикие животные, крупные, средние, мелкие

животные, их повадки.
Человек-главное творение Бога. Какие чувства Бог дал человеку?

Практическая часть. Изготовление поделок из соленого теста и
пластилина.

Форма аттестации. Тест «Нелепицы»

3.7. Прогулка седьмая «День отдыха (покоя)»
Теория. День для отдыха человека – Воскресенье.
Практическое занятие. Каким должен быть правильный отдых?

4.Кто сотворил добрый мир?
Теория. Творец и Его творение. Какой Он Бог, где Его найти?
Практическая часть. Рассмотрение картинок из детской Библии.

5.Праздники.
Теория. Светские праздники. Православные праздники:

двунадесятые, великие, местночтимые праздники.
Святые покровители, кто наш ангел Хранитель?

Практическая работа. Подготовка мероприятий, праздников,
изготовление тематических поделок- подарков для родителей.

Форма аттестации. Тест «рисунок Моя семья»

6.Итоговое занятие.
Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.

Выставка творческих индивидуальных и коллективных работ. Награждение
активных обучающихся и их родителей.



Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Первый год обучения

1. Вводное занятие.
Проводится в форме беседы о деятельности обучающихся, инструктаж по

технике безопасности.

2. Приглашение к путешествию.
Формы проведения занятий: наблюдения на проулках, экскурсии, и

практические работы.
Методы: беседа, рассказ, демонстрация иллюстраций по теме,

практическая работа.
Оборудование: дидактические материалы, канцелярские

принадлежности.
Формой подведения итогов темы является тестирование «Что здесь

лишнее».

3. Прогулки по дням творения.
В основном разделе дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы занятия проводятся в форме учебных
занятий, наблюдений в природе и практических работ, с использованием
методов: словесных (беседа, рассказ, чтение литературы по теме), наглядных
(просмотр видео материалов, картинки, плакаты), практических
(изготовление поделок из природных материалов, бумаги, соленого теста,
пластилина).

Оборудование: Канцелярские принадлежности, дидактический
раздаточный материал, трафареты, видео и аудио материалы,
медиоаппаратура.

Формой подведения итогов темы является беседа с целью повторения
пройденного материала на прогулке и наблюдение за изучаемыми объектами
в природе.

4. Кто сотворил добрый мир?
Занятие по данным темам проводятся в форме: заочных экскурсий,

занятий – творчества, дискуссии. Методы: игра, демонстрация различных
наглядных материалов, иллюстрации из датской Библии и другой
культурологической литературы.

Формой подведения итогов темы «Кто сотворил добрый мир»?
является просмотр фильма «Где познакомиться с Богом?»

Оборудование: раздаточный материал, иллюстрационные материалы,
канцелярские принадлежности.



5. Праздники.
Занятия по темам проводятся в форме учебных занятий, ролевых игр,

сценарных постановок, мероприятий.
Используемые методы: рассказ, просмотр презентаций, фильмов,

изучение стихотворений по теме.

6. Итоговое занятие.
Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.
Организация выставки поделок и рисунков обучающихся по итогам

учебного года. Награждение самых активных детей и родителей.



Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Второй год обучения.

144 72

Итого 144 (72) 72 72 28 44

4.
Итоговое занятие. 2 (0) 1 1

3. Творческая мастерская
«Духовный жемчуг»
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Второй год обучения

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Обсуждение плана работы творческого

объединения на учебный год, инструктаж по технике безопасности с
различными инструментами и оборудованием.

Форма работы. Инструктаж, демонстрация.

2. Единство и многообразие добродетели.
2.1. Что такое добродетель?

Теоретическая часть. Основание добродетели.
Практическая часть. «Что доброе, что злое?»
Форма работы. Занятие - игра.
2.2. Начало всех добродетелей – смирение.
Теоретическая часть. Терпение, послушание и мужество – главные

составляющие смирения.
Практическая часть. «Сила смирения» - фильм
Форма работы. Беседа, просмотр фильма.
2.3. Главные добродетели – Заповеди Божьи
Теоретическая часть Изучение заповедей Божьих
Практическая часть. «Поступки и проступки».

3. Творческая мастерская «Духовный жемчуг»
3.1. Соленое тесто.

Теоретическая часть. Вторичное сырье и его виды. Возможности
вторичного сырья. Соленое тесто – рецепт. Техника безопасности при
организации работы с соленым тестом. Вспомогательные материалы,
применяемые при работе с соленым тестом.

Практическая часть. Приготовление соленого теста.
3.2. Святость. Святые земли Русской.

Теоретическая часть. Кто такие святые? Степени святости: Святители,
Блаженные, Мученики.

Практическая часть. Просмотр мультфильма «Друзья Божьи».
По родному краю с любовью.

Теоретическая часть. «По святым местам Святого Белогорья»
Практическая часть. Проведение виртуальной экскурсии.
3.3. Пластилин.

Теоретическая часть. Пластилин, его состав, история возникновения.
Правила работы с пластилином. Техника безопасности при организации
работы с пластилином.

Практическая часть. Изготовление картинки «Осенний пейзаж».
3.4. Пластилиновая сказка.



Теоретическая часть. Домашние и дикие животные.
Практическая часть. Изготовление домашних животных из пластилина.

Жители дикой фауны, изготовление диких животных из пластилина.
3.5 Полимерная глина.

Теоретическая часть. Полимерная глина. Правила работы с полимерной
глиной. Техника безопасности при организации обжига поделок из глины.

Практическая часть. Изготовление миниатюрных поделок из
полимерной глины - «Брелочки малюточки»

3.6. Особо почитаемые Святые.
« Санта Клаус» - Святитель Николай.

Теоретическая часть. Роль Святителя Николая в разных странах.
Практическая часть. Изготовление статуэтки Санта Клауса из

полимерной глины.
3.7. Святые Вера, Надежда, Любовь и матерь их София.

Теоретическая часть. Житие Святых Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии

Практическая часть. Рисунок самовыражение - как мы представляем
веру, надежду и любовь.

3.8. Святые Петр и Феврония.
Теоретическая часть. Святые покровители семьи.
Практическая часть. Рисунок «Наша дружная СЕМЬЯ»
3.9. Природные материалы.

Теоретическая часть. Изучение плодов и семян растений, с помощью
которых их можно размножить.

Практическая часть. Изготовление поделок из семян тыквенных, сухих
косточек, бобовых.

3.10. Материалы и оборудование для составления цветочной
композиции.

Теоретическая часть. Знакомство с флористическими материалами.
Практическая часть. Изготовление цветочной композиции.
3.11. Правила составления флористической композиции для

украшения икон.
Теоретическая часть. Цвет праздника – цвет убранства.
Практическая часть. Составление цветочной композиции к

определенному празднику.

4.Итоговое занятие.
Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности. Выставка
творческих индивидуальных и коллективных работ. Награждение активных
обучающихся и их родителей.



Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»
Второй год обучения

1. Вводное занятие.

Проводится в форме беседы о деятельности обучающихся,
инструктаж по технике безопасности.

2. Единство и многообразие добродетели.

Формы проведения занятий: интегрированное занятия, занятие игра,

видеозанятие, занятие дискусия, тестирование.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация иллюстраций по теме,

практическая работа.

Оборудование: дидактические материалы, канцелярские

принадлежности.

3. Творческая мастерская «Духовный жемчуг».
В творческом разделе дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы занятия проводятся в форме занятие –
знакомство с новыми материалами для творчества (соленое тесто, пластилин,
полимерная глина, природные материалы), занятие – исследований, занятие –
творчества, интегрированное занятие, занятие – сказка, занятие – заочная
экскурсия.

Оборудование: Канцелярские принадлежности, трафареты, видео и
аудио материалы и оборудование для их просмотра и прослушивания.

Формой подведения итогов выставки творческих работ, тестирования,
виртуальные экскурсии.

4. Итоговое занятие.
Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.
Организация выставки поделок и рисунков обучающихся по итогам

учебного года. Награждение самых активных детей и родителей.



Календарный учебный график

01.09.-
31.12.

17
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01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.
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ь

01.06.-31.08. 36 недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего в год



Список литературы
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МН.: «Лучи Софии», 1998
6. Евтюкова Т. 45 занимательных викторин – Новосибирск, 2008
7. Журнал Свечечка 2010-2012
8. Журналы Божий Мир
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Мефодий – М.: издательство Сретенского монастыря, 2006
11. Ландман В. Иллюстрированная энциклопедия Бабочки М.:

издательство «Лабиринт пресс»
12.Львова М.А. Библия для детей - М.: издательство «Христианская

библиотека»
13.Маслов Н.В. Семья -Белгород издательство Самшит-издат, 2013
14. Мекрюков А, Момот Е. Основы христианской жизни _М.:

издательство ИМПРПЦ, 2015
15.Овчинникова В.В. Традиционная культура семьи в России - Белгород,

издательство «КОНСТАНТА», 2012
16. Пантелеева А.И. Самые красивые птицы – М.: издательство «Белый

город», 2015
17. Полковая Д., Баум Е. Лесенка-чудесенка - Мн.: «Лучи Софии», 2015
18. Санин В. Маленькие притчи для детей – М.: издательство «Духовное

преображение», 2011
19.Санитарно-эпидемиологическими требования к учреждениям

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
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20.Силаева К.В., Уварова Ю.С. Соленое тесто – М.: издательство
«Эксмо», 2006

21.Тихонов Д., Тихонова Е. Букварь для совместного обучения – Мн.:
издательство «Лучи Софии», 2010

22.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

23.Хананова И.Н. Соленое тесто – М.: Издательство «АСТ-ПРЕСС», 2010
24. Чугунов В. Евангелие и молитвослов для детей – с. Николо-погост,
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25. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей -
М.: 2011

26.Шестакова С.М. Светлое Христово Воскресение – М.: издательство
СРПЦ, 2008

27. Э. Сетон-Томпсон Рассказы о животных – М.: издательство «Детская
литература», 2005



Приложение. Формы аттестации на первый и второй год обучения

Тестирование проходит с помощью беседы по картинкам, относящимся
к текущим темам и разделам. Тесты, собранные в данном разделе, позволяют
выявить у ребенка уровень развития важнейших познавательных процессов:
зрительного и слухового восприятия, различных видов памяти и внимания,
образного мышления, психического темпа, нравственное развитие личности
обучающегося, развитие положительных качеств характера.

Формой подведения итогов освоения программы «Прогулки по
Доброму миру» являются анкетирование и тестирование в начале и конце
года.

Тест “Нелепицы”
При помощи этой методики оцениваются элементарные образные

представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и
отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира:
животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики
определяется умение ребенка рассуждать логически и грамматически
правильно выражать свою мысль.

Процедура: Вначале ребенку показывают картинку, изображенную ниже. В
ней имеются несколько довольно нелепых ситуаций с животными. Во время
рассматривания картинки ребенок получает инструкцию примерно такого
содержания:
«Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находится на
своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так,
не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни, почему
это не так. Далее ты должен будешь сказать, как на самом деле должно
быть».

Картинка к тесту «Нелепицы».



Примечание. Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала
ребенок просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем

объясняет, как на самом деле должно быть.

Время экспозиции картинки и выполнения задания ограничено тремя
минутами. За это время ребенок должен заметить как можно больше нелепых
ситуаций и объяснить, что не так, почему не так и как на самом деле должно

быть.

Оценка результатов:

· 10 баллов — такая оценка ставится ребенку в том случае, если за
отведенное время (3 мин) он заметил все 7 имеющихся на картинке
нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и, кроме того,
сказать, как на самом деле должно быть.

· 8-9 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но
от одной до трех из них не сумел до конца объяснить или сказать, как
на самом деле должно быть.

· 6-7 баллов — ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но
три-четыре из них не успел до конца объяснить и сказать, как на самом
деле должно быть.

· 4-5 баллов — ребенок заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них
не успел за отведенное время до конца объяснить и сказать, как на
самом деле должно быть.

· 2-3 балла — за отведенное время ребенок не успел заметить 1 -4 из 7
имеющихся на картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло.

· 0-1 балл — за отведенное время ребенок успел обнаружить меньше
четырех из семи имеющихся нелепиц.

Замечание. 4 и выше балла в этом задании ребенок может получить только в
том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую часть
задания, определенную инструкцией, т.е. обнаружил все 7 нелепиц,
имеющихся на картинке, но не успел или назвать их, или объяснить, как на
самом деле должно быть.

Выводы об уровне развития
10 баллов - очень высокий.
8-9 баллов - высокий.
4-7 баллов - средний.
2-3 балла - низкий.
0-1 балл - очень низкий.



Тест “Что здесь лишнее?”

Эта методика предназначена для детей от 4 до 5 лет.

Цель методики - исследовать процессы образно-логического мышления,
умственные операции анализа и обобщения у ребенка.

В методике детям предлагается серия картинок, на которых представлены
разные предметы, в сопровождении следующей инструкции:
«На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней
предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи,
какой предмет и почему является лишним»

На решение задачи отводится 3 минуты.

Оценка результатов теста

10 баллов - ребенок решил поставленную перед ним задачу за время,
меньшее чем 1 мин, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно
объяснив, почему они являются лишними.
8-9 баллов - ребенок правильно решил задачу за время от 1 мин до 1,5 мин.



6-7 баллов - ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2,0 мин.
4-5 баллов - ребенок решил задачу за время от 2,0 до 2,5 мин.
2-3 балла - ребенок решил задачу за время от 2,5 мин до 3 мин.
0-1 балл - ребенок за 3 мин не справился с заданием.

Выводы об уровне развития образно логического мышления

10 баллов - очень высокий.
8-9 баллов - высокий.
4-7 баллов - средний.
2-3 балла - низкий.
0-1 балл - очень низкий.

Тест "Рисунок семьи"

Кто такой ребенок? "Как кто? - удивится взрослый. - "Маленький человек"! И
в этом ответе кроется ошибка. Мир детей - не копия нашего взрослого мира.
Это народец, который мыслит и развивается по своим законам, у которого
свои ценности.

"Пионерами" в изучении загадочной детской души и психики стали как
зарубежные, так и отечественные ученые. Это швейцарский психолог Жан
Пиаже, который описал особенности представлений детей о мире и
исследовал развитие детского интеллекта.

Отечественный психолог Л.С. Выготский, посвятивший свою
профессиональную деятельность изучению развития мышления и речи у
детей, сформулировавший новую теорию развития аномального ребенка.
Ученик Выготского Д.Б. Эльконин, занимавшийся проблемами
формирования личности ребенка и многие, многие другие талантливые
ученые.

Для маленького ребенка весь мир - это семья. Каким видит себя ребенок в
родительском доме? Какими он воспринимает маму, папу и их отношения?
Как лучше узнать своего сына или дочь, посмотреть "глазами ребенка" на
мир взрослых людей? В этом вам поможет несложная методика "Рисунок
семьи".

Тест-путешествие



Этот ассоциативный тест настолько правдив и
популярен, что многие психологи используют
его как диагностический метод, а многие
заводилы в компании - как занятную игру.
Мы же предлагаем провести его как сказку-
путешествие со своими детьми. Можно
одновременно играть и вдвоём, и всей семьёй.
Младшие дети просто с удовольствием поиграют
в "воображалки". Взрослые и старшие дети
(кому 12 лет и больше), узнав расшифровку
каждой ассоциации, получат пищу для
размышления о себе и мире, а вы получите
довольно-таки чёткий срез их эмоционального

состояния, причем как сознательного, так и бессознательного.
Сначала пройдите этот тест сами, а потом, как-нибудь вечерком, сядьте
рядышком с ребёнком и предложите ему "путешествие". Пусть он закроет
глаза и представит, что вы идёте по лесу. Мягко и бережно задавайте
вопросы, не перебивайте, но следите за тем, чтобы ваши вопросы не
содержали "подсказки" и не навязывали ребёнку поведение (например, слово
"перейти" имеет меньшую эмоциональную окраску, чем слово "преодолеть";
"оказаться" - меньшую, чем "достичь", и т. д.). Слушайте всё, что он хочет
рассказать, и мотайте на ус. Будете читать ответы - тогда размотаете.

Представь/те себе...
Итак...
Ты идёшь по лесу. Какой это лес? Какое время года? Солнечно ли, есть ли
ветерок? Ты один или с кем-то? Что ты делаешь?
Ты выходишь на полянку и видишь родник. Ты к нему подойдешь? Будешь
пить воду?
Вдруг на опушку выскакивает животное. Какое оно? Что оно делает? А ты
что делаешь?
Ты идешь дальше, впереди - река. Какая? Как ты будешь перебираться на
другой берег?
Ты оказался на другой стороне - и видишь дом. Какой это дом? Хочется тебе
туда идти? Ты подходишь к дому, прямо к двери. Опиши дверь. На двери
табличка, как она выглядит? На ней написано твое имя - прочитай "надпись".
Ты заходишь в дом. Оглядись вокруг и опиши, что ты видишь. В какую
комнату ты пойдешь сначала? Опиши ее. Какие еще комнаты в доме? Ты
пойдешь в подвал? Опиши подвал. Что там лежит или кто там живет? Опиши
чердак. А там кто или что? Что ты там делаешь?
Одна из комнат в доме - совершенно белая. В ней нет ни окон, никаких
выемок на стенах. Когда ты попал туда, дверь закрылась. Что ты будешь
делать? Что ты чувствуешь?



Ты выходишь из дома с другой стороны и идешь по тропинке. Впереди тебя
- забор. Как ты окажешься на той стороне?
Около дороги, по которой ты идешь, есть нора. Как ты поведёшь себя?
Наконец тропинка выводит тебя к морю. Над морем носятся чайки. Далеко
они или близко? Как они себя ведут?
В море ты видишь корабль. Какой он? Как далеко он от берега? Ты будешь
до него добираться?
Вот и все, твоё путешествие счастливо закончилось. Ты возвращаешься
домой отдохнувшим, посвежевшим и радостным. Не спеша открывай глаза.
Скажи, тебе понравилось?
А вам? Обычно такое путешествие освежает и обнадёживает. А ещё даёт
ребёнку (да и взрослому) ощущение, что кто-то очень сильный и добрый
ведет его по жизни за ручку, помогает, направляет и не даст пропасть ни в
коем случае.

Давайте теперь присмотримся к расшифровке ассоциаций. В тесте даны
ключевые символы, которыми оперирует подсознание большинства людей.
Возможно, что-то лично вы или ваш ребёнок воспринимаете не так, как все,
но именно поэтому в тесте есть "дублирующие" ситуации и образы, чтобы
картина была более чёткой.
Итак, лес и прогулка по лесу символизируют то, как человек воспринимает
саму жизнь и своё движение по ней. Согласитесь, большая разница - вышел
ребёнок гулять или потерялся в лесу. Обратите внимание на сам лес -
 насколько ребёнку там комфортно, светло, интересно. Точно так же важно
посмотреть на то, каким видит ребёнок дом издалека. Светлым или тёмным,
симпатичным или отталкивающим. Возможно, такой он видит свою жизнь в
семье. Обратите внимание, если какую-то деталь дома человек выделяет
особенно - крышу с дырками, открытую или запертую (даже забитую
деревяшками) входную дверь.
Родник - это восприятие всего нового, что приносит вам жизнь. Если он
видит захламлённый, забитый окурками родник, то скорее всего он не
привык ждать от жизни милостей. Так же и животное - это то, как видит
других людей ваш ребёнок. Обратите внимание, это страшный медведь или
пушистая белка, кто первым идёт на контакт - он сам или детка ждёт, пока
подойдут к нему?
Или он вообще маскируется, чтоб его не увидели? Тоже довольно
показательно.
Река и стена - это символы препятствий. Как человек преодолевает их в
тесте, такими же он видит преграды в жизни. Есть люди, которые вообще
боятся войти в воду, есть те, кто крушит стену, есть и такие, кому уже готовы
и лодочка с гребцом, и лесенка с поддержкой. Обратите на этот пункт
внимание, если в нем появились крайности - "взорву на фиг" или "повернусь
и уйду".
То, на что в доме обращает внимание человек,  - для него значимые вещи.



Кто-то сразу идет на кухню, для него там смысл и центр дома. Кто-то сразу
замечает детскую. Стоит обратить внимание, если при описании какая-то
комната не появляется вообще, это значит, что какую-то сферу жизни или
какого-то человека ребенок игнорирует бессознательно. Например, комнату
брата или зал, где обычно собирается вся семья. Может быть, тут что-то не
так - например, ребенку в этот период жизни нужно уединиться и подумать, а
не "тусоваться" со всеми. Кстати, обратите внимание на общее описание
дома - тесно, просторно, темно, пахнет чем-то вкусным или наоборот.
Особое внимание стоит уделить чердаку и подвалу. Чердак - это все знания,
навыки и умения, которые мы приобретаем в процессе обучения в школе или
в университете, не важно. Хорошо, когда он представляется аккуратным,
когда все разложено по полочкам. Или там живут веселые коты или добрые
птицы. Но очень у многих он захламлен или запылен. А может быть, ваш
ребенок настолько переучился, что вообще не захочет туда идти.
Подвал - это все подсознательные или плохоосознаваемые устремления,
знания, желания и навыки, которые у человека есть. Если человек охотно
лезет в подвал и с удовольствием там находится - то, скорее всего, его
подсознательные страхи сильно его не тревожат. Если он боится идти в
подвал и видит его захламленным, грязным, опасным, то, скорее всего,
ребенка тревожат какие-то смутные страхи. Кстати, то же самое касается
норы. Если ребенок легко проходит мимо или лезет в нору "покричать",
посмотреть, кто оттуда вылезет, то, скорее всего, скрытых страхов у него
немного. 
Белая комната, лишенная любых выступов, - это метафора смерти. Не
ожидали? Но подсознание мыслит так. Посмотрите, как ведет себя там
человек. Бьется в истерике? Смиряется? Плачет? Ждет помощи? Редко кто
чувствует себя хорошо в такой комнате, но тут стоит обратить внимание на
степень интенсивности переживаний. Чем эмоциональнее реакция, тем
болезненнее эта тема для ребенка сейчас.
Чайки у моря - это, как ни странно, родственники. Проверьте себя,
посмотрите, насколько навязчиво поведение птичек. Оцените "уровень
шума", который они создают. Похоже на правду?
Ну и наконец, корабль -это заветная мечта. Посмотрите, насколько четко
ребенок видит детали корабля, это покажет, насколько четко ребенок
представляет себе, чего он хочет. Если это пиратский корабль - тоже ничего,
романтика. А вот если это разбитый остов корабля, посмотрите, какие
разочарования сейчас гнетут юного человека.
Еще одни критерий - может ли он до корабля добраться. Не беда, если еще не
может, и видит вообще "Корабль с алыми парусами". У него еще много лет
на то, чтобы понять себя и мир вокруг. Плохо, если он говорит о корабле с
печалью или сразу описывает препятствия - нет лодки, чтобы добраться, нет
желания. Такое нередко бывает у подростков, но не пугайтесь, это возрастное
"видение мира", оно проходит, когда выросший человек начинает лучше себя
понимать.



Напомним еще раз, что ответы, которые вас обеспокоили, - еще не повод
записывать себя или ребенка в разряд "неблагополучных", это всего лишь
слепок нынешнего состояния сознания и подсознания. Но на какие-то
спорные моменты стоит обратить внимание и учитывать их в дальнейшем.

Любишь ли ты животных?

1. Кормил(а) ли ты когда-либо каких-нибудь животных (собак,
кошек, голубей, крокодилов)?

Да, конечно.

Ну вот еще! Я лучше все сам съем!

Нет, я всех животных обхожу стороной.

2. Есть ли у тебя дома животные? (Или хочешь ли ты завести
любимца?)

Да (кошка, собака, хомяк и пр.)

Нет, у меня в квартире только тараканы.

Ну да, еще и кормить их задаром? Нет уж, увольте!

3. Если тебе приходится говорить на такую тему, как пол собаки,
какие слова ты употребляешь?

Кобель и сучка.

Мальчик и девочка.

Как - разве у собак тоже два пола?!

4. Случалось ли тебе бить собаку?

А она иначе не понимает!

Нет, никогда не бил(а).

Никогда не подхожу к собаке ближе чем на 5 метров.

5. Любишь ли ты смотреть по телевизору передачи о животных?

Обожаю!

Нет, не люблю.

Нет, мне достаточно зеркала.

6. Животных иногда называют братьями нашими меньшими.
Согласен (согласна) ли ты с этим?



Конечно!

Вот если у меня вырастут рога и хвост, тогда я их признаю за
братьев.

Это мои старшие братья.

ТЕСТ: ЧТО ТЫ ЦЕНИШЬ В ЛЮДЯХ?

Этот тест поможет молодым людям узнать, с кем им проще и приятнее

общаться. Он также подскажет, насколько широка сфера их интересов,

основываясь на чем, они строят взаимоотношения с окружающими.

Приведенные рекомендации помогут решить некоторые проблемы, часто

возникающие при общении, стать более коммуникабельными.

Ниже приведены ситуации, с которыми не составляет труда столкнуться

человеку твоего возраста, и возможные варианты поведения. Выбери тот,

который ты считаешь более приемлемым для себя.

1. Родители разрешили тебе пригласить на день рождения своих друзей и

подруг и оставили за тобой право самостоятельно решать, насколько

большой будет ваша веселящаяся компания и кто именно должен в нее

войти. Кого ты пригласишь?

а) приглашу всех, кто меня знает и согласится прийти ко мне в гости, ведь

так будет гораздо веселее (10 баллов);

б) соберу тех, с кем мы дружим очень давно. Нам будет о чем поговорить и

что вспомнить (5 баллов);

в) составлю список самых «состоятельных» гостей. День рождения бывает

только раз в году, и ужас как хочется получить дорогие подарки (1 балл).

2. Если бы тебе предстояло сменить школу, куда бы ты хотел(а) попасть

учиться?

а) в нормальную общеобразовательную школу, где обучается несколько

сотен (а то и тысяч) мальчишек и девчонок и в коридорах во время перемены

стоит шум (10 баллов);

б) в гимназии или лицее, т. к. там обучаются умные и увлеченные ребята (5

баллов);



в) в гимназии или лицее, а еще лучше – в частной школе. Ведь это очень

престижно (1 балл).

3. К вам в школу пришел новый преподаватель. Что в первую очередь тебе

захотелось бы узнать о нем?

а) помешан ли он на дисциплине или не мешает ученикам тихонько болтать

на уроках (10 баллов);

б) каков его стаж работы в должности преподавателя, в каких еще учебных

заведениях он работал, какое у него самого образование (5 баллов);

в) насколько тщательно нужно готовиться к его занятиям, скуповат ли он на

хорошие отметки (1 балл).

4. В моду вошли новые прически. Некоторые из твоих знакомых уже

отважились сделать новую стрижку. А как поступишь ты?

а) отправлюсь в парикмахерскую, как только выкрою для этого время. Нужно

быть заодно со своим молодым поколением (10 баллов);

б) если решу, что такая прическа будет мне к лицу, решусь на эксперимент (5

баллов);

в) выясню у приятелей, вольюсь ли я с такой прической в их компанию или

нет (1 балл).

5. У твоего приятеля сломался компьютер. Как это обстоятельство повлияет

на частоту ваших встреч?

а) наверное, мы будем видеться реже. Ведь мне придется обращаться за

помощью к тем, у кого техника «фурычит» (10 баллов);

б) будем продолжать видеться также часто. Ведь мы друзья, а кроме того, он

все равно много знает о компьютерах и может этими знаниями со мною

поделиться (5 баллов);

в) будем видеться чаще. Наконец-то он оторвется от монитора и уделит мне

должное внимание (1 балл).

А теперь сосчитай, сколько баллов ты набрал(а) в итоге, и прочитай, по

каким критериям ты обычно оцениваешь людей.

Если твой результат не превышает 13 баллов – это означает, что тебя

привлекает в людях материальная обеспеченность, яркий внешний вид. Ты



стремишься получать выгоду от общения с людьми и бываешь готов(а)

пожертвовать собственной индивидуальностью ради модных новинок и

комфортного существования. Быть может, тебе приходилось замечать, что

окружающие относятся к тебе несколько настороженно. Хочешь исправить

ситуацию – попытайся понять, что внимания и уважения достойны не только

те, кто может сделать тебе приятный подарок или готов потакать твоим

капризам.

Если тебе удалось набрать от 14 до 26 баллов – можно предположить, что ты

ценишь в людях их знания и опыт. Тебе скорее всего приятно находиться в

коллективе, где каждый представляет собой индивидуальность и не

отказывает тебе в том же звании. Должно быть, ты несколько взрослее и

прозорливее своих сверстников. Те ценности, которым ты остаешься верен

(дружба, преданность), – из числа вечных.

Если твой результат достигает от 27 до 50 баллов – то напрашивается вывод,

что ты еще не определился, что именно тебе нравится в людях. В таком

случае тебя подстерегает опасность навязывания ценностей извне. Конечно,

очень хорошо, что ты терпимо относишься к людям и радуешься общению с

ними. Однако тебе стоит научиться лучше в них разбираться. А заодно и

выбрать некоторые собственные приоритеты, тогда и у окружающих

появится повод считаться с твоей точкой зрения.




