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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Дороги добра» имеет социально-педагогическую
направленность и является модифицированной.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Дороги добра» разработана на основе модифицированной
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Росинка» педагога дополнительного образования МУ ДО«Станция юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области» Кизиловой
М.В.

Новизна программы состоит в более широкой опоре на ценностно-
нравственную ориентацию детей 5-7 лет.Вмодифицированную
дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу
«Дороги добра» внесены изменения для того чтобы расширить знания
детей о доброжелательности, дружбе, любви и внимании.
Добавлены разделы:
· Моя семья.
· Дорога добра.
· Идет волшебница-зима.
· Наши меньшие друзья. Отношение человека к животным, природе.
· Родина. Отношение к родной земле.
· Чистое сердце.
· Память.

Для определения результативности программы «Дороги добра»
разработан диагностический инструментарий, отличающийся от
средстваконтроля общеобразовательной программы «Росинка».

Ведущая педагогическая идея программы: создание условий для
формирования у обучающихся целостного социально-
педагогическогомировоззрения и духовно – нравственной культуры,
осознания многосторонней ценности природы для общества и человека.

Педагогическая целесообразностьобщеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Дороги добра» заключается в создании
особой развивающей среды,способствующей проявлению
самостоятельности обучающихся, и дающей каждому из них большие
возможности для развития, творчества и самовыражения.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Дороги добра» является общеразвивающей, так как в процессе
обучения по данной программе у ребенка формируются компетенции
осуществлять универсальные действия:
· личностные(самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация),
· регулятивные(целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
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· 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).

Содержание и материалдополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Дороги добра» организованы по
принципу дифференциации в соответствии состартовымуровнем
сложности. Формы организации материала соответствуют возрастным,
психолого- педагогическими физическим особенностям обучающихся,
чтопредполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала по духовно – нравственному
воспитанию, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и
целостной картины в рамках содержательно – тематического направления
программы.

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к общечеловеческим
ценностям на основе отечественных духовных и нравственных традиций.

Задачи:
личностные:

· Способствовать осознанию значимости традиционных нравственных
идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;

· Способствовать формированию у детей основополагающих морально-
нравственных идеалов, установок, ценностей, норм обеспечивающих
осознанный нравственный выбор;

· Создать условия для приобретения социально-культурологических
знаний, необходимых для разностороннего развития детей;

метапредметные:
· Развивать умение наблюдать и отражать свои наблюдения в различных

видах художественной деятельности;
· Воспитывать бережность и аккуратность при работе с природным

материалом;
· Развивать способность решения проблем творческого и поискового

характера;
образовательные:

· Познакомить с основами экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы;

· Формировать потребность в художественном творчестве и в общении с
природой и искусством

· Воспитывать любовь к Родине, семье и окружающей природе.
Адресат программы.Дополнительная общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Дороги добра» рассчитана на детей 5 –7
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лет. Набор в группы проводится по письменному заявлению родителей или
лиц, их заменяющих. Главным критерием является наличие у ребенка
желания заниматься по данному направлению.

Объем и срок освоения программы.Программа рассчитана на один
год (144 часа): теоретические занятия включают69 часов и практические –
75часов.

Формы обучения – очная. При организации и проведении занятий в
детском объединении «Ладушки» используются традиционные формы
обучения: работа со всеми детьми (фронтальная, групповая и
коллективная). Для достижения более высокого результата обучения
какой-либо теме или форме работы проводится индивидуальная форма
обучения.

Выбор методов для каждой формы занятий определяется
содержанием учебного занятия, возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка, дидактической целью занятия, учебно-
материальной базой.

Для достижения дидактической цели используются следующие
методы:
1. Словесные: беседа, творческий диалог, рассказ, работа с книгой.
2. Наглядные: демонстрации зрительных и звуковых образов.
3. Практические: методы, связанные с развитием речи и мелкой
моторики пальцев, художественная деятельность, связанная с развитием
зрительной памяти с помощью наглядных материалов;
игровые: учебные, ролевые и экологические игры.
4. Экскурсии.
5. Практикум доброты.
Основными принципами обучения являются:
· наглядность;
· доступность;
· творческая активность;
· единство группового и индивидуального обучения;
· связь теории с практикой;
· соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся.
Типы учебных занятий:
1. Занятие – сообщение новых знаний.
2. Занятие – творческий отчет.
3. Комбинированное занятие.
4. Интегрированное занятие.
5. Контрольное занятие.
Формы проведения учебных занятий:
1. занятие – творчество;
2. занятие – экскурсия;
3. занятие – «Практикум доброты»;
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4. занятие – ролевая игра;
5. занятие – учебная игра;
6. занятие – экологическая игра;
7. занятие – праздник;
8. занятие – беседа;
9. интегрированное занятие;
10. занятие – творческий отчет;
11. занятие – выставка (рисунков, декоративно-прикладного творчества).

Режим занятий. Занятия групп детского объединения «Ладушки»
длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и перерыв) и
проводятся 2 раза в неделю. Учебные группы формируются на
добровольной основе по заявлению родителей или лиц их заменяющих.

Формы аттестации. Формами подведения итогов освоения
программы являются разгадывание кроссвордов, относящихся к текущим
темам и разделам,проведение традиционных выставок к светским,
православным и семейным праздникам.

Формы отслеживания и фиксации образовательных
результатов.Формой подведения итогов реализации программы является
традиционное участие детей в школьных и районных конкурсах и
выставках (выставке «Зимняя фантазия»; выставке выгоночных цветочно-
декоративных растений; в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
детского творчества «Зеркало природы»; в районном празднике «День
птиц»; в районном конкурсе «Моя малая Родина»; в мероприятиях
Всероссийского детского экологического движения «Зеленая планета», а
также участие во Всероссийских заочных творческих конкурсах.

Для определения эффективности освоения тем программы
«Ладушки» проводится следующийконтроль:
· стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало года
обучения (Приложения №1);
· текущий контроль результатов освоения каждого раздела учебного
плана (Приложения №2);
· промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и
диагностика освоения программы (Приложения №1);
· промежуточная аттестация: контроль и диагностика освоения
программы по итогам года обучения (Приложения №1).

Основными методами отслеживания и фиксации образовательных
результатов во время учебных занятий являются наблюдение, оценка
выполненных работ и опрос.

Критерии оценки выполнения самостоятельных задач и авторских
работ:

- соблюдение основных правил декоративно-прикладного искусства;

- единство художественного образа и формы;

- самостоятельность выполнения задания от эскиза до готовой композиции;
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- оригинальность творческого замысла;

- качество выполненной поделки или композиции.

Материально-техническое обеспечение.Для реализации
программы необходимы: учебный кабинет, столы, стулья, доска,
компьютер, фотоаппарат, природные материалы, картон, клей, кисти,
карандаши, образцы поделок, соленое тесто ножницы, краски, альбомы,
книги.

Информационное обеспечение. Информационное обеспечение
программы включает в себя ноутбук, программы Paint, Power Point, Internet
Explorer, тематические сайты,подборку материалов из сети Интернет на
электронных носителях.

Планируемые результаты. Важнейшим результатом
осуществления программы станет развитие духовно-нравственных
способностей обучающихся, проведение православных праздников,
изготовления предметов, сувениров из природного материала и бумага
пластики.
К концу учебного года обучения обучающиеся должны знать:
1. Первоначальные нравственные представления о:
· Родине и семье;
· Добре и зле;
· Щедрости и жадности;
· Любви и послушании;
· Доброжелательности и зависти;
· Верности и предательстве;
· Осуждениии прощении;
· Милосердии и совести;
· Благодарности и трудолюбии;
· Необходимости заботы о животных и птицах;
· Любви к природе;
· Явлениях природы.
2. 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
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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
перевыполнениисовместной 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 порядка и чистоты;
· Проявлять заботу и внимание к животным, птицам и растениям.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Дороги добра»

Итого: 144

10. Итоговое занятие. 2 Диагностика по
итогам года

9. Память. 16 Конкурс

8. Чистое сердце. 28 Тестирование

7. Родина. Отношение к родной земле. 16 Выставка

6. Наши меньшие друзья. Отношение
человека к животным, природе.

18 Проведение
праздника

5. Идет волшебница-зима. 12 Рубежная
диагностика

4. Дорога добра. 36 Рубежный
контроль

3. Моя семья. 10 Выставка

2. Дар слова. Имя. 4 Ролевая игра

1. Вводное занятие. 2 Стартовая
диагностика

№

п/п

Наименование разделов Всего

часов

Формы

аттестации/

контроля
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Дороги добра»

Итого: 144 69 75

10. Итоговое
занятие.

2 2 - Диагностика
по итогам
года

9. Память. 16 7 9 Конкурс
поделок

8. Чистое сердце. 28 13 15 Тестирование

7. Родина.
Отношение к
родной земле.

16 7 9 Выставка

6. Наши меньшие
друзья.
Отношение
человека к
животным,
природе.

18 8 10 Проведение
праздника

5. Идет
волшебница-
зима.

12 6 6 Рубежная
диагностика

4. Дорога добра. 36 18 18 Рубежный
контроль

3. Моя семья. 10 4 6 Выставка

2. Дар слова.

Имя.

4 2 2 Ролевая игра

1. Вводное
занятие.

2 2 - Стартовая
диагностика

теоретическ

ие занятия

практическ

ие работы

№

п/п

Наименование

разделов

Темы разделов

Всего

часов

в том числе Формы
аттестации/

контроля
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Дороги добра»
Раздел 1. Вводное занятие.
Теория:Ознакомление учащихся с планом работы в детском

объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
Раздел 2. Дар слова. Имя.
Теория:Имя – слово, которым называют человека. Имена учащихся в

группе: значение, происхождение.Святые, наиболее почитаемые на Руси.
Значение пословицы «Хорошо там и тут, где по имени зовут». Именины,
наиболее известные в истории и культуре России люди. Придумай
ласковое имя для друга.

Практическая работа:Открытка «День ангела».
Формы отслеживания и фиксации образовательных

результатов:Ролевая игра.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-

педагогическая диагностика.
Раздел 3. Моя семья.
Теория:Родные, род, забота о близких. Значение пословицы «Кто

родителей почитает, тот вовеки не погибает». Что мы делаем, чтобы
порадовать маму и папу?Забота и любовь о дедушках и бабушках.
Младшие члены семьи – братья и сестры. Забота и любовь к младшим
братьям и сестрам.

Практическая работа:Экскурсия в осенний лес, заготовка природного
материала, творческая деятельность «Весь мир я маме подарю», рисунок
«Мои любимые дедушка или бабушка»,изготовление поделки из
природного материала «Розы из кленовых листьев».

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Выставка рисунков «Моя семья».
Раздел 4. Дорога добра.
Теория:Для чего говорят «спасибо». Понятие «благодарность».

Значение пословиц о благодарности и недовольстве.Добрые качества души
человека. Добрые слова, посильные для детей добрые дела. Обсуждение
поговорки «Добро не умрет, а зло пропадет». Примеры добрых дел. Умеем
ли мы дружить? О хороших и добрых делах. Что нужно, чтобы стать
хорошим человеком? Всех любить, выполнять правила доброй жизни.
Кого мы называем верным другом. Качества щедрого человека: милость,
милосердие, забота, черты жадности. Кто сильнее, кроткий или сердитый?
Что доброе мы можем сделать для родственников и для друзей.
Взаимоотношения между друзьями: обсуждение. Дружелюбные чувства
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между сверстниками.Что такое правдивость? Почему нельзя обманывать?
Черты правдивого человека. Последствия поступков.

Практическая работа:Изготовление поделки из природного
материала «Виноградная лоза», «Ваза с цветами»,«Золотой петушок» и
ваза для роз, бабочки из бумаги и изготовление поделок ко дню матери
«Собери цветы благодарности». Учебная игра «Аптека добрых дел»,
«Выбор. Правильно-неправильно». Изготовление поделки из солёного
теста «Корзина с фруктами». Экскурсия «Осенний парк». Изготовление
поделок из бумаги «Гроздь винограда» и «Ромашка».

Промежуточная аттестация в середине года: Рубежный контроль
освоения программы.Загадки о правилах этикета.

Раздел 5. Идет волшебница-зима.
Теория: Уточнить и обобщить знания о зиме. Развивать интерес к

миру природы зимой. Какие бывают снежинки. Традиции и украшения
новогодних елочек. «Новый год», история праздника. Праздник Рождества
Христова – праздник мира, душевного спокойствия.

Практическая работа:Изготовление поделок к Новому году и к
Рождеству Христову. Аппликации: «Зимний лес», «Снеговик», «Ангел»,
«Снежинка». Изготовление елочных игрушек из соленого теста
«Новогодние игрушки».

Промежуточная аттестация в середине года: Рубежная диагностика,
кроссворд «Зимние узоры».

Раздел 6. Наши меньшие друзья. Отношение человека к
животным, природе.

Теория:Добрая забота о птицах и лесных животных. Какие птицы
живут разных странах.Какие добрые дела мы можем сделать для птиц.
Какие птицы зимуют в нашем поселке.Как птицы помогают людям.
Лесные животные. Домашние животные (рассказы детей о своих
питомцах). Отношение животных к своим детенышам. Как животные
любят своих детенышей. Охрана природы – как нужно относиться к
животным, птицам и растениям.Рассказ о защите растений «Красная
книга».

Практическая работа:Изготовление кормушек для птиц.
Экологическая игра «Растения и животные Красной книги». Изготовление
поделок: из соленого теста «Ежик», из цветной бумаги и картона
«Кошечка».Аппликации:«Подснежники» и «Снегири на рябине». Чтение
были «Орел» и «Дарьюшкинголубок».

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Проведение праздника «Покормите птиц зимой».
Раздел 7. Родина. Отношение к родной земле.
Теория:Что мы называем Родиной. Родина, Россия, Русь; герб и флаг.

Рассказ о родном селе. Почему люди защищают свою Родину? Святая
Русь. Защитники Руси: святой князь Александр Невский, Сергий
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Радонежский и Дмитрий Донской. Что мы называем Отечеством? Дедушка
– бывший солдат – воин. Кто такие солдаты?

Практическая работа:Рисунки на тему «Моя малая
родина».Нарисовать героев рассказов: «Богатыри», «Александр Невский»
и «Куликовская битва». Открытка для дедушки. Изготовление поделок к
празднику 23 Февраля –подаркидля пап и дедушек.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Выставка рисунков «Моя Родина».
Раздел 8. Чистое сердце.
Теория:Наша любовь кмам и бабушкам. Какие бывают сердца у

людей. Понятие «сердце любящее», «милое», «чистое», «каменное».
Заповедь любви: возлюби ближнего, как самого себя. Правила доброго
любящего сердца, правила жизни, правила чистого сердца, правила
дружбы, правила вежливости.Значение пословицы «Не судите - и не
судимы будите». Осуждение, правило «тройного решета». Обличение,
правила разговоров. Значение пословицы «Глупый осудит, а умный
рассудит».Для чего нужна сдержанность. Сдержанность, воздержание.
Значение пословиц: «Не делай другому того, чего не желаешь себе» и «Что
плохо – того бегай, что добро – тому следуй». Почему мы обижаемся, что
такое обида. Как мы понимаем слово «прощение». Прощеное воскресенье.
Значение пословиц: «Тому тяжело, кто помнит зло»,«Правда любит свет, а
ложь – тьму», обсуждение ситуаций.

Практическая работа:Изготовление поделок к празднику 8 Марта –
подарки для мам и бабушек.Чтение и обсуждение жизнеописаний Русских
Святых. Изготовление поделок из цветной бумаги и картона: «Букет
ландышей», «Лебедь». Учебные игры: «Волшебные очки» и «Как сделать
мир добрее».Ролевые игры: «Правила разговоров», «Правила жизни», «Я
рад, что мы снова дружим», игры-этюды по правилу «Не делай другому
того, чего не желаешь себе». Работа с соленым тестом – кулон «Сердечко»
и сувенир «Букет роз».

Формы отслеживания и фиксации образовательных
результатов:Проведение тестирование,загадки о вежливости.

Раздел 9. Память.
Теория:Праздники Руси (календарные, храмовые, трудовые,

семейные). Праздник «ВоскресенияХристово». Что такое «память»,
«памятование», «беспамятство». След человека на земле. Рассказ о русских
богатырях. Значение пословицы «Доброму – добрая память». Составление
календаря истории семьи. Литературные произведения духовно-
нравственного содержания. Итоговый праздник «Наш добрый мир».

Практическая работа:Нарисовать героев рассказов «Об образе
Божьем» и «Богатыри» Нечаева А. Н. Изготовление поделки«Пасхальное
яйцо» и аппликация «Веточка вербы».Чтение литературных произведений
духовно-нравственного содержания: рассказ «Любовь дочери»
В.И.Немирович-Данченко. Ролевая игра «Литературный ринг».
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Конкурс поделок «Добрый мир».

Промежуточная аттестация на конец года:Контроль освоения
программы по итогам года- кроссворд «Весенний».

Раздел 5. Итоговое занятие.
Теория: Итоговое занятие.Подведение итогов деятельности

детского объединения «Ладушки».
Практическая работа. Оформление выставочного зала. Украшение

выставки. Проведение экскурсии с приглашенными родителями.

Обсуждение. Награждение обучающихся, задание на лето.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

Выставка творческих достижений.

Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам
года.
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МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Дороги добра»

Для достижения поставленных дидактических задач при организации
учебного процесса используются следующие
средства обучения:

· технологические карты ;
· бумага, ручки, карандаши;
· православная литература;
· краски, кисточки;
· клей, ножницы;
· образцы готовых изделий;
· иллюстраций и репродукции картин;
· соленое тесто, формочки для теста;
· природный материал (листья, сухоцветы, желуди, шишки);
· учебный кабинет для проведения занятий;
· доска рабочая;
· рабочие столы, стулья;
· фотоаппарат;
· компьютер.
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

Формы промежуточной аттестации

Стартовая диагностика на начало года

Анкета «Нравственные понятия».

Как ты понимаешь следующие слова?

• Добро

• Зло

• Совесть

• Любовь

• Счастье

• Свобода

• Дружба

• Милосердие

Ответы детей оцениваются и классифицируются по следующим уровням:

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном

для возраста анкетируемого уровне) понимание значения предложенного

слова.
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Промежуточная аттестация в середине года: Рубежная
диагностика, кроссворд «Зимние узоры».

Промежуточная аттестация на начало года- кроссворд «Зимние
узоры».

Ответы:
По горизонтали: 1.Санки 2.Дрозд 3.Иней 4.Шуба 5.Снегирь 6.Весна
7.Каток 8.Салазки 9.Декабрь
По вертикали:1.Андерсон 2.Сосулька 3.Снеговик 4.Снежинка 5.Хлопушка

Интерпретация результатов:
10 – 14 верных ответов – высокий уровень знаний
5 – 9 верных ответа – средний уровень знаний
0 – 4 верных ответа – низкий уровень знаний
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Промежуточная аттестация на конец года:Контроль освоения
программы по итогам года - кроссворд «Весенний».

Кроссворд «Весенний»
По горизонтали:
1. В этот праздничный день мы вспоминаем о доброй, благой вести,
которую
получила Дева Мария.
2. Самое холодное время года.
3. Приходит вслед за весной.
По вертикали:
1. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо пальмовых веток,
когда празднуется Вход Господень в Иерусалим.
2. Имя Архангела, который явился будущей Матери Спасителя.
3. Святые жены, которые первыми узнали о Воскресении Христа.
4. Первый весенний цветок.
5. Бывает весной на реке.
6. Бесплотный дух, Божий вестник.

Ответы:
По горизонтали:1. Благовещение. 2.Зима. 3. Лето.
По вертикали: 1.Верба 2.Гавриил 3. Мироносицы 4.Подснежник 5.Ледокол
6.Ангел.

Интерпретация результатов:
7 – 9 верных ответов – высокий уровень знаний
4 – 6 верных ответа – средний уровень знаний
0 – 3 верных ответа – низкий уровень знаний
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Промежуточная аттестация в середине года: Рубежный контроль
освоения программы.

Загадки о правилах этикета.
Ровно, прямо мы сидим,
Если за столом ... (едим).
 
Если в гости мы идем,
То его с собой несем. (Подарок)
 
Чтобы было очень мило,
Завернем его красиво,
Лентой перевяжем,
Поздравленья скажем! (Подарок на
день рождения)
 
Мы на день рождения
Не придем без ... (приглашения).
 
Мы квартиру уберем,
И порядок наведем.
Если ждем друзей,
Если ждем ... (гостей). 
 
Перед едой
Руки вымоем ... (водой).
 
Мы оденемся прилично,
Аккуратно, симпатично,
И подарок мы возьмем,
Если в ... (гости) мы пойдем.
 
Подарю тебе цветы
И подарок подарю.
Я уверена, что ты
Скажешь мне ... (благодарю).
Вот и наступило утро,
Сад сияет перламутром.
Что мы скажем? (С добрым утром!)
 
Есть много слов хороших,
Прекрасных, добрых слов.
Я знаю, сын Алеша

Мне их сказать готов!
Раз-два-три, раз-два-три,
Ты слова мне назови! (Спасибо,
здравствуйте, до свидания,
благодарю)
 
Птичка птичку повстречала.
Что она прощебетала?
(Здравствуй!)
 
Когда ложимся спать,
Что не забудем мы сказать?
(Спокойной ночи)
 
Когда вернемся в дом,
Где каждый нам знаком,
Что сказать мы не забудем,
Если вежливыми будем?
(Здравствуйте!)
 
Что мы скажем бабушке
За вкусные оладушки? (Спасибо)
 
Если мы у дедушки
Просим к чаю хлебушка,
То мы его благодарим.
Какое слово говорим? (Спасибо)
 
Мы приходим в детский сад,
Здесь нам каждый очень рад.
Какое слово не забудем?
Говорить его мы будем.
(Здравствуйте!)
 
Когда мы расстаемся
До нового свидания,
Какое слово скажем?
Конечно, ... (до свидания).
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Интерпретация результатов:
12 – 17 верных ответов – высокий уровень знаний
5 – 11 верных ответа – средний уровень знаний
0 – 4 верных ответа – низкий уровень знаний
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

Форма контроля программы по разделам

Раздел 6. Наши меньшие друзья. Отношение человека к животным,
природе.

Загадки о птицах.

У них есть крылья, голова,
Две лапки, клюв и перья.
Все появляются с яйца.
Слышны их песенки с деревьев.
Ответ: Птицы.

Без рук, без топоренка, построена
избенка.
Ответ: Гнездо.

Я по дереву стучу, червячка добыть
хочу, 
Хоть и скрылся под корой - Все
равно он будет мой!
Ответ: Дятел.

Красные лапки, 
Длинная шея, 
Щиплет за пятки, 
Беги без оглядки.
Ответ: Гусь.

На шесте - дворец, 
во дворце - певец.
Ответ: Скворец.

Днем спит,
Ночью летает, 
Прохожих в лесу пугает.
Ответ: Сова.

На когтях на ствол сосновый влез
монтер красноголовый. 
Он трудился на весу, но не
вспыхнул свет в лесу.
Ответ: Дятел.

На одной ноге стоит, в воду
пристально глядит. 
Тычет клювом наугад - ищет в
речке лягушат.
Ответ: Цапля.

И петь не поёт, и летать не летает...
За что же тогда его птицей считают?
Ответ: Страус.

Носик лопаткой, красные лапки,
Плавает, ныряет,
Крякать обожает!
Ответ: Утка, утенок.

Удивительный ребенок! Только
вышел из пеленок, 
может плавать и нырять, как его
родная мать.
Ответ: Утенок.

Чёрный, проворный,
Кричит "крак" - червякам враг.
Ответ: Грач.

Листья падают с осин, мчится в
небе острый клин.
Ответ: Журавли.

Кто так заливисто поёт 
О том, что солнышко встаёт?
Ответ: Петух.

Ты его узнаешь сразу: 
Черноклювый, черноглазый, 
Он за плугом важно ходит, 
Червяков, жуков находит.
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Ответ: Грач.

Ты откуда, ты откуда 
Прилетел к нам, красногрудый? 
- Облетел я всю Сибирь. 
- Как зовут тебя?
Ответ: Снегирь.

Это старый наш знакомый: 
Он живет на крыше дома – 
Длинноногий, длинноносый, 
Длинношеий, безголосый. 
Он летает на охоту 
За лягушками к болоту.
Ответ: Аист.

Интерпретация результатов:
12 – 17 верных ответов – высокий уровень знаний
5 – 11 верных ответа – средний уровень знаний
0 – 4 верных ответа – низкий уровень знаний

Раздел 8. Чистое сердце.

Загадки о вежливости.

Говорить друзьям не лень,
Улыбаясь…
(Добрый день)

Друг другу на прощание
Мы скажем…
(До свидания)

Друг друга не стоит винить,
Лучше скорее…
(Извинить)

До чего ж оно красиво
Слово доброе…
(Спасибо)

Когда виноваты, сказать вы
спешите
Прошу вас, пожалуйста-
(Извините)

В чужой разговор никогда не
встревай,
И взрослых ты лучше …
(Не перебивай)

Растает даже ледяная глыба
От слова теплого…
(Спасибо)

Зазеленеет старый пень,
Когда услышит…
(Добрый день)

Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы …
(Спасибо)

Мальчик вежливый и ласковый
Говорит, встречаясь…
(Здравствуй)

Когда нас бранят за шалости,
Говорим…
(Простите, пожалуйста)

Если друг встречает друга,
Жмут друзья друг другу руку,
На приветствие в ответ
Каждый говорит…
(Привет)

Наш мир от зла устал,
Чтоб он добрее стал,
Нам говорить не лень
При встрече …
(Добрый день)

Интерпретация результатов:



27

9 – 13 верных ответов – высокий уровень знаний
4 – 8 верных ответа – средний уровень знаний
0 – 3 верных ответа – низкий уровень знаний


