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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Росинка» имеет социально-педагогическую направленность, является
модифицированной и составлена на основе программы, разработанной
воспитателем дошкольного образовательного учреждения № 398
г. Челябинска Феоктистовой Т.Г. и кандидатом педагогических наук
Шитяковой Н.П.

Актуальность программы заключается в накоплении первоначальных
представлений о нравственных привычках человека, согласно православным
традициям, формировании умений и навыков жить в согласии с окружающим
миром, создании условий для осуществления трудового, эстетического и
экологического воспитания.

Новизна программы «Росинка» определяется через опору на воспитание
нравственных чувств у дошкольников: милосердие, сострадание, послушание
родителям, любовь к семье и Родине, гуманное отношение к окружающему
миру, дружелюбие, стыдливость совершения безнравственных поступков,
взаимопомощь, ответственность и забота.

Содержание и материал программы соответствуют стартовому уровню
сложности, так как предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала по духовно-
нравственному воспитанию, минимальную сложность предлагаемого для
освоения культурологического содержания.

Цель: формирование базовой культуры дошкольников на основе
отечественных традиционных и нравственных ценностей.

Задачи:
личностные
научить активному проявлению чувства любви и уважения к родным и

близким: желанию сделать им что–то приятное, порадовать старших своим
поведением, заботливостью, вниманием;

создать условия для реализации реальных возможностей для развития
речи у каждого кружковца («мышление развивается через речь»);

формировать чувство доброжелательности к окружающим
(приветливость, готовность быть полезным, проявлять заботу), сочувствие при
огорчении, радость за удачи других, стремление не судить о других детях
плохо;

метапредметные
показать необходимость симпатии к людям независимо от их

национальности;
развивать самостоятельность в двигательной сфере;
создать условия для саморазвития, самостоятельности, ответственности,

активности, аккуратности;
образовательные (предметные)
развивать познавательные интересы, включать детей в познавательную

деятельность;
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способствовать приобретению детьми культурологических знаний,
необходимых для всестороннего развития;

учить сравнивать предметы и их функции, развивая умения отвечать на
вопросы «почему, для чего, как, откуда?».

Адресат программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Росинка» рассчитана на детей дошкольного возраста 5 – 6 лет. Особенности
развития в данном возрасте характеризуются спонтанностью выражения
чувств, эмоциональной бесконфликтностью, подверженностью быстрым
сменам одномоментных впечатлений, свободой выражения чувств.
Основанием для приема в детское объединение является желание ребенка и
письменное заявление родителей или их законных представителей.

Объем и срок освоения программы
Программа рассчитана на один год обучения (144 часа) и включает 62

часа теоретических и 82 часа практических занятий.
Формы обучения

Реализация содержания проходит в форме групповых занятий в рамках
деятельности детского объединения «Ладушки».

При выборе форм занятий, отвечающих социальной ситуации развития
детей 5 – 6 лет, автор опирался на возрастную периодизацию Эльконина Д.Б.

Основной формой организации деятельности учащихся в рамках
детского объединения являются учебная игра, так как данный вид
деятельности соответствует психологическим новообразованиям старших
дошкольников. Эмпирическое мышление позволяют широко использовать
практические работы. В процессе обучения по дополнительной
общеобразовательной программе «Росинка» применяются следующие типы
занятий:

1. Занятие сообщения (изучения) новых знаний.
2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
3. Занятие формирования умений и навыков.
4. Занятие повторение.
5. Занятие применения знаний, умений, навыков.
6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений.
7. Комбинированное занятие.
8. Контрольное занятие.
Используемые в образовательном процессе формы проведения занятия:
· занятие - путешествие;
· занятие - игра;
· занятие - заочная экскурсия;
· занятие - творчество;
· занятие - конкурс;
· интегрированное занятие;
· занятие - сказка;
· занятие - выставка;
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· занятие – «Литературная гостинная».
Выбор методов для каждой формы занятий определяется содержанием

учебного занятия; возрастными и индивидуальными особенностями детей,
дидактической целью занятия, учебно-материальной базой.

Для достижения дидактической цели используются следующие методы:
1. Словесные: беседа, рассказ, работа с книгой;
2. Наглядные: демонстрации зрительных и звуковых образов;
3. Практические методы, связанные с развитием речи и мелкой

моторики пальцев (речевой центр и центр, управляющий мелкими
движениями пальцев, находятся рядом в головном мозге человека,
взаимно влияя друг на друга).

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

Режим занятий
Занятия длятся 2 академических часа и включают 2 перерыва (согласно

СанПИН), проводятся 2 раза в неделю. На учебную деятельность отводится
первая часть занятий, вторая часть посвещена игровой деятельности духовно-
нравственного содержания.

Формы аттестации
В процессе реализации программы используется промежуточная

аттестация в течение учебного года: в начале (стартовая диагностика),
середине (рубежный контроль), конце года (диагностика по итогам года).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Для оценки эффективности использования программы используются

методики:
1. Подарок.
2. Лесенка.
3. Какой я?
4. Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?
5. Незаконченный рассказ.
Для изучения личности дошкольников используются:

· Предварительное знакомство с обучающимися (встречи с родителями,
воспитателями);

· Мониторинг результатов обучения и личностного развития
обущающихся в процессе освоения ими дополнительной
общеобразовательной программы.

Материально-техническое обеспечение
Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной

общеобразовательной программы «Росинка» включает в себя наличие
учебного кабинета, технических средств обучения для использования в
образовательном процессе электронных носителей, природные материалы,
канцелярские товары для изготовления поделок, плакаты.
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Планируемые результаты
При обучении по общеобразовательной программе дополнительного

образования «Росинка» формируются компетенции осуществлять
универсальные действия:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, 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).
В процессе реализации программы возможно достижение следующих

результатов:
Нравственные представления о:

· Родине и семье;
· Добре и зле;
· Щедрости и жадности;
· Любви и послушании;
· Доброжелательности и зависти;
· Верности и предательстве;
· Осуждении и прощении;
· Милосердии и совести;
· Благодарности и трудолюбии.

Нравственные умения и привычки:
· Следовать традиции празднования именин;
· Составлять рассказ о своем имени;
· Проявлять заботу и внимание к старшим, больным, младшим;
· Дарить добрые слова, избегать дурных, плохих слов;
· Анализировать собственное поведение в ситуации морального выбора;
· Справедливо относиться к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и

не осуждая их;
· Вести себя организовано в общественных местах (уступать место

взрослым, маленьким детям, соблюдать правила приличия, говорить
негромко, не привлекать к себе внимание, не мешать другим, соблюдать
опрятность);

· В приветливой и доброжелательной форме обращаться к сверстникам с
просьбой поиграть вместе, отвечать на просьбу товарища принять его в
игру, быть внимательным к предложениям другого ребенка при
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выполнении совместной деятельности, согласиться с замыслом,
предложенным сверстником;

· Тактично выражать отказ от участия в общей деятельности, вежливо
ответить на отказ другого ребенка;

· Привычка делать самому все, что можно, не требуя помощи других;
· Бережное отношение к труду взрослых и товарищей, к вещам,

соблюдение полрядка и чистоты.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Росинки доброты»

Итого: 144 62 82

5. Итоговое занятие 2 2 - Диагностик
а по итогам

года

4. Живите, люди добрые 62 21 41 выставка
3. Добродетели и пороки 56 27 29 выставка

2. Дар слова 22 10 12 творческая
работа

1. Вводное занятие 2 2 - Стартовая
диагностика

теорети
ческие
занятия

практич
еские
работы

№ п/п Наименование
раздела

Всего
часов

в том числе Формы
аттестации/
контроля
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Росинка»

4 Живите, люди добрые
4.1. Родина и чужбина
4.2. Дружба и вражда
4.3. Верность и предательство
4.4. Обличение и осуждение
4.5. Сдержанность и вольность
4.6. Прощение и обида
4.7. Память
4.8. Чистое сердце

62
8
6
6
8
8
8
8
10

3
3
3
2
3
2
3
2

5
3
3
6
5
6
5
8

3 Добродетели и пороки
3.1. Благодарность и
недовольство
3.2. Добро и зло
3.3. Щедрость и жадность

3.4. Правда и ложь
3.5. Зависть и
доброжелательность
3.6. Послушание и упрямство

3.7. Трудолюбие и лень
3.8. Милосердие и жестокость

56

6

10

8
6
6
10

4
6

3

5

6
2
3
3

3
2

3

5

2
4
3
7

1
4

Выставка

Тестирова
ние

Анкетиров
ание

2 Дар слова

2.1. Имя
2.2. Семья
2.3. Слово

2.4. Совесть

22

4
6
8

4

2
2
3

3

2
4
5

1

творческая
работа
выставка
концерт

творческая
работа
выставка

1 Вводное занятие 2 2 - Стартовая
диагности

ка

теоре
тиче
ские
занят
ия

практ
ическ
ие

работ
ы

№
п/п

Наименование разделов.
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестаци
и/контрол

я
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Итого: 144 62 82

5 Итоговое занятие 2 2 - Диагности
ка по
итогам
года



12

СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Росинка»

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Ознакомление учащихся с планом работы в

детском объединении, расписанием занятий; инструктаж по технике
безопасности при выполнении работ, предусмотренных программой.

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Дар слова.
Имя.

Теоретическая часть. Имя – слово, которым называют человека.
Значение имени, которое носит человек. Значение пословицы «Хорошо там и
тут, где по имени зовут». Как выбирают имя ребёнку. День имени – именины.
Как празднуют именины. Имя человека – его слава и достоинство. Святые и
известные люди, которые прославили свои имена в истории.

Практическая работа. Составление рассказа о своём имени.
Рассматривание икон святых, наиболее почитаемых на Руси.

Семья.
Теоретическая часть. Родные, родня, род. Почему нужно беречь

родных? Забота о близких. Заповедь «Чти отца своего и мать свою». Значение
пословицы «Кто родителей почитает, тот во веки не погибает». Основные
правила почитания и уважения старших. Что разрушает семью (ссора,
непослушание, неправильные поступки, обиды, лень). Что созидает семью
(любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, нежность). Образы родных.

Практическая работа. Беседы о жизни, добрых делах бабушек,
дедушек. Закрепление правила почитания и уважения старших.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Подарок».

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.

Слово.
Теоретическая часть. Слово как источник жизни человека. Какие

бывают слова. Мудрые, добрые, задушевные слова помогают, сохраняют
любовь. Слова лжи, клеветы, брани разрушают мир вокруг нас, хорошее
настроение. Слова прощения и покаяния возвращают любовь, покой, лад.

Практическая работа. Упражнения «Комплимент», «Подари слово
другу», «Подари слово любимой игрушке», обсуждение проблемных
ситуаций, создание копилки добрых ласковых слов.

Совесть.
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Теоретическая часть. Совесть человека – советчик в жизни. Для чего
надо хранить совесть. Жить по совести – значит выполнять все заповеди,
правила жизни; не делать того, чего не желаешь себе. Значение пословицы
«Глаза – мера, душа – вера, а совесть – порука».

Практическая работа. Рассмотрение примеров совестливых добрых
поступков детей. Постоянно советоваться со своей совестью: «а хорошо ли то,
что я делаю?».

3. Добродетели и пороки.
Благодарность и недовольство.
Теоретическая часть. Понятие «благодарность». Слова благодарности

за доброе дело, услугу. Происхождение слов «спасибо» и «благодарю».
Значение пословиц «Дружбу помни, а зло забывай», «За добро злом не
платят». Люди не всегда бывают добрыми, совершают ошибки. Надо понять
это и учиться прощать, не оставлять злобу в сердце.

Практическая работа. Игра «Собери цветы благодарности».
Изготовление подарков ко Дню матери. Тренинг «Я благодарю».

Добро и зло.
Теоретическая часть. Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная

(забота, взаимопомощь, помощь в беде) и доброта ложная (доброта через
обман, через обиду другого человека). Добро во благо других. Черты доброго
человека. Значение пословицы «Сей добро, посыпай добром, жни добро,
оделяй добром».

Практическая работа. Обсуждение житейских ситуаций. Кукольный
театр с Петрушкой.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Лесенка».

Щедрость и жадность.
Теоретическая часть. Проявления щедрости; щедрый человек –

милостивый, милосердный на помощь, заботу. Жадность – скупость,
нескромность в своих желаниях, присвоение чего-либо себе одному. Значение
русской пословицы «Не хвались серебром, хвались добром».

Практическая работа. Обсуждение житейских ситуаций. Приучать себя
делиться с другими тем, что имеешь.

Правда и ложь.
Теоретическая часть. Что такое правдивость. Почему нельзя

обманывать. Возможные последствия правдивых и лживых поступков. Как
относятся к правдивым людям. Как вести себя, чтобы быть правдивым. Как
избежать лжи. Значение пословицы «Правда любит свет, а ложь тьму».

Практическая работа. Решение проблемных ситуаций. Работа с куклой
(Баба Яга в гостях). Круг пожеланий и благодарения «От сердца к сердцу».
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Зависть и доброжелательство.
Теоретическая часть. Различные проявления зависти в жизни.

Доброжелательность – противоположность зависти. Радость добрая –
доброжелательность, радость злая – злорадство. Как приучать себя не
завидовать другим. Правило «во всём, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте, и вы сними». Значение пословицы «Завидущи глаза не
знают стыда».

Практическая работа. Упражнение «Я радуюсь, когда…». Обсуждение
житейских ситуаций. Закрепление правил доброжелательности. Чтение
художественной литературы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Какой я».

Послушание и упрямство.
Теоретическая часть. Различия слов «слышать» и «слушать».

Послушание – умение слышать и понимать другого человека. Упрямый
человек не принимает советов старших, делает всё по–своему. Непослушание
– как с ним бороться. Значение пословицы «Кто кого любит, тот того и
слушает».

Практическая работа. Решение проблемных ситуаций. Игры – этюды.
Упражнение в правилах послушания: «делай не то, что хочешь, а то, что
нужно». Изготовление поделок к Новому году и Рождеству.

Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль
освоения программы.

Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.

Трудолюбие и лень.
Теоретическая часть. Для чего трудится человек. Что такое

трудолюбие. Труд – дело, требующее усилий, стараний, заботы. Труд –
источник жизни человека, потому что человек, преодолевая трудности,
становится умнее, сильнее, добрее. Лень и праздность – две беды. Как стать
трудолюбивым человеком. Значение пословицы «Делу – время, потехе – час».

Практическая работа. Разработка модели трудовых обязанностей (для
уголка дежурств, природы). Изготовление поделок.

Милосердие и жестокость.
Теоретическая часть. Дела милосердия: помощь нуждающимся,

утешение обиженного, ободрение печального, произнести добрые слова,
пожалеть. Жестокий человек не знает жалости, сочувствия, любви.

Практическая работа. Обсуждение житейских ситуаций. Изготовление
подарков для близких. Приучаться быть сострадательным и внимательным к
своим близким, нуждающимся.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Какой ребёнок во взаимоотношениях с другими людьми».

4. Живите, люди добрые.
4.1. Родина и чужбина.
Теоретическая часть. Наша Родина – Россия (в старину Русь). Почему

Русь называлась святой. Герб и флаг России. Родина и её защитники. Какими
должны быть защитники (смелыми, честными, отважными мужественными).

Практическая работа. Прослушивание песен военных лет. Организация
выставки рисунков по теме «Моя Родина». Рассказы детей о родных,
защищавших Родину. Изготовление поделок к 23 Февраля.

4.2. Дружба и вражда.
Теоретическая часть. Дружба – взаимная привязанность людей,

основанная на любви и уважении. Кого можно назвать настоящим другом.
Какой я сам друг и товарищ. Что такое верность, в чём она выражается.
Отзывчивость, чуткость, взаимопомощь, терпимость. Значение пословицы
«Нет друга – так ищи, а нашёл – береги».

Практическая работа. Подбор поговорок и пословиц о дружбе.
Закрепление проявления чуткого отношения друг к другу.

4.3. Верность и предательство.
Теоретическая часть. Верный друг – человек, на которого можно

надеяться, он поможет в беде и порадуется счастью друга. Предательство –
измена. Как человек может совершать в жизни ошибки. Каким образом мы
предаём самих себя, свою честь. Как удержат себя от предательства. Что
нужно сделать, чтобы исправить ошибки. Значение пословиц «Открыть тайну,
погубить верность», «Грехи любезны, доводят до бездны».

Практическая работа. Решение проблемных ситуаций. Драматизация
сюжетов произведений.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Незаконченный рассказ».

4.4. Обличение и осуждение.
Теоретическая часть. Осуждение – обвинение, признание виновным.

Имеем ли мы право осуждать других. «Не судите – и не судимы будите».
Правила «тройного решета»: правда ли то, что ты хочешь сказать; хорошо ли
то, что ты хочешь сказать; нужно ли это знать другим. Обличение – показать
другу истинное лицо его проступка так, чтобы он почувствовал твоё доброе
отношение к нему. Значение пословицы «Глупый осудит, а умный рассудит».
Практическая работа. Закрепление правила разговоров:

· правда ли то, что ты хочешь сказать;
· хорошо ли то, что ты хочешь сказать;
· нужно ли это знать другим.
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Решение проблемных ситуаций. Чтение библейских рассказов.
Изготовление поделок к празднику 8 Марта.

4.5. Сдержанность и вольность.
Теоретическая часть. Понятие «воздержание». Сдерживаться –

ограничивать себя в плохих поступках, жить по правилам добрых дел.
Примеры воздержания благочестивых людей. Правило «Не делай другому
того, чего не желаешь себе». Вольность – нарушения правил добрых дел,
нежелание думать о благе близких людей. Значение пословицы «Что плохо –
того бегай, что добро – тому следуй».

Практическая работа. Игры – этюды по правилу «Не делай другому
того, чего не желаешь себе». Обсуждение проблемных ситуаций.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Железная дорога».

4.6. Прощение и обида.
Теоретическая часть. Почему мы обижаемся, что такое обида. Как мы

понимаем слово «прощение». Зачем необходимо просить прощение. Замечаем
ли мы, как обижаем, раним близких. Правила жизни. Справедливое отношение
к допустившим ошибку. Значение пословицы «Тому тяжело, кто помнит зло».

Практическая работа. Тренинг – использование выражений: ты
согласен?; ты доволен? Обсуждение житейских ситуаций. Рассказ о Прощёном
воскресении, о том, что необходимо делать в этот день.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Круг».

4.7. Память.
Теоретическая часть. Что такое «память», «памятование»,

«беспамятство». Память как способность человека сохранят в своих мыслях и
чувствах образы родных и друзей, их дела и поступки. След человека на земле.
Праздники Руси (календарные, храмовые, трудовые, семейные). Памятные
даты истории. Значение пословицы»Доброму – добрая память».

Практическая работа. Изготовление поделок к Пасхальным
праздникам. Рассказ о близком человеке. Составление календаря истории
семьи.

4.8. Чистое сердце.
Теоретическая часть. Какие бывают сердца у людей. Понятие

«любящее сердце», «милое сердце», «чистое сердце», «каменное сердце». Что
значит любить. Любить – получать, любить – служить. Заповедь любви:
«Возлюби ближнего своего как самого себя». Что мешает любви (зависть,
себялюбие, жадность, ложь, упрямство, лень). Правила доброго, любящего
сердца.
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Практическая работа. Закрепление правил доброго любящего сердца.
Закрепление определения понятий «милосердие», «смирение», «щедрость»,
«мужество».

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Методика «Тропинка».

5. Итоговое занятие.
Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности учащихся за

истекший учебный год. Организуется выставка творческих работ,
выполненных

Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Росинка»

1. Вводное занятие.
Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности учащихся на

занятиях детского объединения.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

2. Дар слова.
2.1. Имя.
Ключевые слова: имя, именины, ласковое обращение по имени.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, демонстрация наглядных материалов, практические работы,
игра.

Оборудование: иконы святых, наиболее почитаемых на Руси, портреты
наиболее известных в истории и культуре России людей, бумага, цветные
карандаши.

2.2. Семья.
Ключевые слова: семья, родные, мама, папа, дедушка, бабушка, братья,

сёстры.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ с

использованием методов организации учебно-познавательной деятельности и
методов мотивации и стимулирования учебно–познавательной деятельности
учащихся (по Бабанскому Ю.К.).

Оборудование: семейные фотографии, бумага, цветные карандаши.
Проводится первая оценка эффективности реализации образовательной

программы, с целью выяснения ценностных ориентаций ребенка.

2.3. Слово.
Ключевые слова: спасибо, пожалуйста, будьте добры, родная, добрая,

славная, прости, извини, спаси и помилуй.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, демонстрация наглядных материалов, практические работы,
игра.

Оборудование: карточки для составления копилки «Волшебные слова»,
бумага, цветные карандаши.

2.4. Совесть.
Ключевые слова: совесть, совет, весть, чистое сердце.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
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Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:
беседа, рассказ, демонстрация примеров поступков, ролевые игры,
практическая работа.

Оборудование: цветная бумага, цветные карандаши.

3. Добродетели и пороки.
3.1. Благодарность и недовольство.
Ключевые слова: спасибо, благодарю, здравствуйте, прощаю, жалею.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, демонстрация примеров поступков, ролевые игры,
практическая работа, тренинг.

Оборудование: разнообразные природные материалы, цветная бумага,
цветные карандаши, клей, картон, шаблоны.

3.2. Добро и зло.
Ключевые слова: добро, добрый, доброта, доброжелательность.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, ролевые игры, практическая работа, тестирование.
Оборудование: бумага, стимульный материал теста «Лесенка», цветные

карандаши.

3.3. Щедрость и жадность и 3.4. Правда и ложь.
Ключевые слова: радость, благодарность, щедрость, дар, честность,

правдивость, притворство, обман, ложь.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ с

использованием методов организации учебно-познавательной деятельности и
методов мотивации и стимулирования учебно–познавательной деятельности
учащихся.

Оборудование: куклы, дидактический материал к упражнению «От
сердца к сердцу», бумага, цветные карандаши.

3.5. Зависть и доброжелательство.
Ключевые слова: я радуюсь за тебя, я огорчаюсь за тебя, я доволен твоим

успехом, я радуюсь твоему хорошему настроению.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, ролевые игры, практическая работа, тестирование.
Оборудование: бумага, протокол теста «Какой я?», цветные карандаши.

3.6. Послушание и упрямство.
Ключевые слова: послушный, упрямый, совет, послушай.
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Занятия проводятся в форме учебных игр, аутотренинга и практических
работ.

Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:
беседа, рассказ, демонстрация примеров поступков, ролевые игры,
практическая работа, тренинг.

Оборудование: разнообразные природные материалы, цветная бумага,
цветные карандаши, клей, картон, шаблоны.

Формы аттестации/контроля: тестирование.

3.7. Трудолюбие и лень.
Ключевые слова: без труда нет добра, терпение и труд всё перетрут.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, работа с книгой, демонстрация примеров поступков, ролевые
игры, практическая работа.

Оборудование: разнообразные природные материалы, цветная бумага,
цветные карандаши, клей, картон, шаблоны.

3.8. Милосердие и жестокость.
Ключевые слова: милосердие, равнодушие, утешить, пожалеть,

позаботиться, я тебе сочувствую, мне жаль тебя.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности детей:

беседа, рассказ, ролевые игры, практическая работа, тестирование.
Оборудование: иллюстрации из «Детской Библии», бумага, протокол и

опросник теста «Каков ребёнок во взаимоотношениях с окружающими
людьми?», цветные карандаши.

4. Живите, люди добрые.
4.1. Родина и чужбина.
Ключевые слова: род, Родина, родители, родственники, родился.
Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, прослушивание аудиозаписей, демонстрация примеров
поступков, демонстрация наглядно – иллюстративных материалов, ролевые
игры, практическая работа.

Оборудование: репродукции известных художников по теме
«Защитники Отечества», портреты защитников земли Русской Сергия
Радонежского, Александра Невского, Дмитрия Донского и др., фотографии
родных пейзажей, разнообразные природные материалы, цветная бумага,
цветные карандаши, клей, картон, шаблоны.
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4.2. Дружба и вражда и 4.3. Верность и предательство.
Ключевые слова: дружба, верность, чуткость, отзывчивость,

доброжелательность, предательство и верность, верный друг, надёжный
человек.

Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ с
использованием методов организации учебно-познавательной деятельности и
методов мотивации и стимулирования учебно–познавательной деятельности
учащихся.

Оборудование: иллюстрации из «Детской Библии», бумага, опросник и
оценочный лист теста «Незаконченный рассказ», Н.Н. Ге «Тайная вечеря».

4.4. Обличение и осуждение.
Ключевые слова: осуждение, лик, лицо, обличить.
Занятия проводятся в форме учебных и ролевых игр и практических

работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, демонстрация примеров поступков, демонстрация наглядно –
иллюстративных материалов, ролевые игры, практическая работа.

Оборудование: правила разговоров, «Волшебные очки», разнообразные
природные материалы, цветная бумага, цветные карандаши, клей, картон,
шаблоны.

4.5. Сдержанность и вольность и 4.6. Прощение и обида.
Ключевые слова: сдержанность, воздержание, своеволие, прости меня, я

рад, что мы снова дружим.
Занятия проводятся в форме ролевых и учебных игр, практических работ

с использованием методов организации учебно-познавательной деятельности
и методов мотивации и стимулирования учебно–познавательной деятельности
учащихся.

Оборудование: правила жизни, иллюстрации из «Детской Библии»,
секундомер, детская железная дорога, оценочный лист к проведению методики
«Железная дорога»; бумага с изображением круга, цветные карандаши,
оценочный лист к проведению методики «Круг».

4.7. Память.
Ключевые слова: память, воспоминания, помнить родных, добрые дела,

памятник.
Занятия проводятся в форме учебных и ролевых игр и практических

работ.
Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:

беседа, рассказ, чтение житий святых в рассказах для детей, демонстрация
наглядно – иллюстративных материалов, ролевые игры, практическая работа.
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Оборудование: народный календарь, храмовые иконы, репродукции
картин А.П. Бубнова «Утро на Куликовом поле», В.М. Васнецова «Три
богатыря» и т.п., пустая яичная скорлупа, краски, разнообразные природные
материалы, цветная бумага, цветные карандаши, клей, картон, шаблоны.

4.8. Чистое сердце.
Ключевые слова: милосердие, смирение, щедрость, мужество помогают

человеку очистить сердце от зависти, себялюбия, жадности, лжи, упрямства,
лени.

Занятия проводятся в форме учебных игр, тестирования, проведения
литературной гостиной и практических работ.

Методы организации учебно-познавательной деятельности детей:
беседа, рассказ, работа с книгой, демонстрация наглядно – иллюстративных
материалов, ролевые игры, практическая работа, тестирование.

Оборудование: иконы святых, иллюстрации из «Детской Библии»,
бумага, бланки с «тропинками», оценочные листы для обработки данных к
методике «Тропинка», цветные карандаши.

5. Итоговое занятие.
Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности учащихся за

истекший учебный год.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
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2. Атлас. Природоведение - Омск: 2006.
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19.Протоиерей Виктор Ильенко Жития святых для детей - М.: Артос-
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4. Гофман Т.А. Тайна.
5. Детская Библия.
6. Диккенс Ч. Оливер Твист.
7. Жития святых в рассказах для детей.
8. Катаев В. Цветик – семицветик.
9. Маршак С.Я. Рассказ о неизвестном герое.
10.Маяковский В. Что такое хорошо, и что такое плохо.
11.Пантелеев Д. Честное слово.
12.Поляков П. Дар слова.
13.Сеф Р. Имя у тебя одно.
14.Сухомлинский В.А. Красивое и уродливое.
15.Сухомлинский В.А. Стеклянный человечек.
16.Толстой Л.Н. Лев и собачка.
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18.Ушинский К.Д. Брат и сестра.
19.Юдин Г. Рыжий город.
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2. Славянка. Православный женский журнал.
3. Шишкин лес. Детский познавательный журнал.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

01.09.-
31.12.

17 недель 01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Результаты работы с одаренными обучающимися


