
Центр дополнительного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр « Южный город» поселок Придорожный 

муниципального района Волжский  Самарской области 

(ЦДО ГБОУ СОШ ОЦ « Южный город» поселок Придорожный) 

 

 

 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – гуманитарная  направленность 

 

«Колоски веры» 

 

 

 

Уровень программы:    вводный 

Срок реализации программы:   1 год (108 часов) 

Возрастная категория      10 - 12 лет 

Вид программы :  модифицированная 

 

 

 

Автор – составитель: Зимина Наталья Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Придорожный, 2021 г. 



Краткая аннотация 

Дополнительная краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной  направленности «Колоски  веры» (вводный уровень) (далее – Программа) включает в себя 4 

тематических модуля. Программа направлена на продолжение овладения знаниями в области духовно-

нравственного воспитания. Изучая программу, обучающиеся смогут проверить на собственном опыте свои 

знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, обучающихся среднего 

школьного возраста, и обеспечивает преемственность в изучении линии «Зёрнышки веры», «Ростки веры», 

«Колоски веры». 

 
Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Колоски  веры» (вводный уровень) 

социально - гуманитарная. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, определенных в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., 

направленных на формирование гармоничной высоконравственной личности, разделяющей традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, уважение к культуре и традициям людей, которые живут рядом. Духовно-нравственное воспитание 

занимает одно из ключевых мест в системе воспитания целостной личности, формирования у обучающихся  

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти  защитников. Именно такой подход в 

воспитании способствует межкультурной коммуникации. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций в 

образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума 

на возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного подхода, 

позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких направленностей, в том числе 

использование при освоении материала различных игровых моментов, техник декоративно-прикладного 

творчества, встречи с интересными людьми. 

Педагогическая целесообразность заключается в применении на занятиях деятельностного подхода, 

который позволяет максимально продуктивно усваивать материал путём смены способов организации работы. 

Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и развивает их практические навыки. У 

детей воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу 

включены коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность 

работать в команде. Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое 

мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения. Благодаря изучению знаний, посвященных 

православной культуре, ее влиянию на все сферы человеческой жизни, обучающиеся приобретают 

общекультурные компетенции, расширяют кругозор и, в тоже время обретают четкие духовно-нравственные 

ориентиры, помогающие сделать правильный выбор в различных жизненных ситуация. 

В качестве регионального компонента  в программу  включено изучение святых мест, истории храмов и 

соборов Самарской области, а также жизни и деятельности духовных людей нашего края. Поэтому данная 

программа будет актуальна именно для Самарской области. 

В процессе реализации программы «Колоски  веры» (вводный уровень) проводятся мультимедиа-занятия по 

всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, мультфильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря 

возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий 

используются мультимедийные презентации, различные игры, видеозаписи. 



Программа предусматривает «вводный» (ознакомительный) уровень освоения содержания программы, 

предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность задач, поставленных перед обучающимися. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств личности обучающихся 

посредством изучения основ православной культуры, истории Отечества и традиций русского народа. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 
Познакомить обучающихся с книгами Священного Писания и его основными сюжетами,   исторически 

значимыми событиями истории России, их взаимосвязи с православной традицией. 

Расширить кругозор о  культурных  традициях  Руси и церковных  традициях православных 

праздников. 

Формировать словарь обучающихся, наполняя его лексикой духовного и культурно-исторического 

значения. 

Дать представление об особенностях церковного искусства: духовное пение, иконопись. 

Познакомить с храмовым строительством. 

Развивающие задачи: 
Развивать творческий потенциал и художественно-эстетический вкус обучающихся, грамотную устную 

и письменную речь. 

Продолжить  развивать интеллектуальные умения и формировать навыки проектной деятельности 

учащихся. 

Формировать коммуникативные способности, умение работать в коллективе посредством игровой 

деятельности. 

Развивать  умение  анализировать происходящие события с позиции   православного мировоззрения. 

Воспитательные задачи: 
Развивать у обучающихся навыки православного этикета. 

Формировать православное мировоззрение и христианское отношение к окружающему миру. 

Воспитывать духовно-нравственные качества личности учащихся: милосердие, кротость, смирение, 

любовь к ближнему, трудолюбие, уважение к чувствам и интересам других людей, бережное отношение к 

окружающему миру и др.. 

Прививать уважительное отношение к истории своей страны и русского народа. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы. Данная 

образовательная программа рассчитана на детей возраста 10 - 12 лет. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение программы требуется 108 часов. 

 

Учебный план программы 

Название модулей Всего часов Теория Практика 

1. Конфессиональный модуль 20 11 9 

2. Исторический модуль 23 12 11 

3. Культурологический модуль 34 18 16 

4. Социально-педагогический  модуль 27 15 12 

5. Итоговые занятия 4  4 

 108 56 48 

 

 

Режим занятий 

Год обучения Количество часов в неделю Периодичность занятий в 

неделю 

Всего 

1 год 2 2 раза по 1часу 108 

 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, индивидуально-групповая. 

Формы организации занятий: беседа, игра, творческая мастерская, практическое занятие, опрос, 

диагностика, выставка, конкурс, праздник и др.. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие методы 

диагностики: наблюдение, выполнение отдельных творческих заданий, участие в конкурсах, викторинах, 

богослужениях. 



  По завершении  учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится посредством 

викторины или интеллектуальной игры, а также посредством защиты проекта. 

 Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся (выделяется три 

уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам 

освоения 4-х модулей. 

 Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений и навыков 

составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться 

литературой. 

 Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным 

программой учебным планом; работает с учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 

информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение,  

 рефлексивная беседа, 

 индивидуальный опрос, 

 выполнение творческих заданий,  

 участие в богослужениях, 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- наличие навыков православной жизни (знание молитв, посещение богослужение и др.); 

- стремление жить по Заповедям Божьим; 

- сформирован интерес к углубленному познанию мира православной культуры; 

- умеет общаться с другими людьми на основе законов христианской нравственности; 

- проявляет заботу о Божьих творениях, помогать другим; 

-  осознанно участвует в православных Таинствах; 

- сформирована мотивация к ответственному отношению к учебе; наличие внутренней потребности в 

самопознании и самосовершенствовании; 

- наличие навыков здорового образа жизни; осознание здоровья как дара Божьего; 

- владеет культурой поведения на основе христианской морали и этики; 

- сформированы навыки христианского отношения к семье, членам семьи (проявление уважения, послушания, 

любви, взаимопомощи и др.) и к окружающим; 

- сформированы нравственно-ценностных ориентаций обучающихся: доброжелательность, умение различать 

добро от зла; помощь и уважительное отношение к старшему поколению, любовь, трудолюбие, жертвенность, 

щедрость и др.; 

- сформировано уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- уважительное отношение к истории Отечества, к культурным традициям своего народа; 

- наличие уважительного и терпимого отношения к представителям других наций, традиций и культур. 

Метапредметные: 

- наличие базовых знаний и владение понятийным аппаратом в области православной конфессии; 

- умение извлекать духовно-нравственный смысл из полученных знаний, умений, навыков; 

- сформированы представления в области информационно-коммуникативных технологий в разных учебных 

областях (исторический, культурологический, конфессиональный, социально-педагогический); 

- владеет навыками осознанного чтения; 



- сформированы базовые умения строить речевые высказывания (пересказ прочитанного текста), писать 

сообщения, представлять подготовленный материал; 

- сформировано представление о значении знаний, науки в жизни современного человека; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Предметные: 

По окончании обучения учащиеся ЗНАЮТ: 

- Евангельские события; 

- основные православные молитвы; 

- святые источники Самарского края; 

- храмы Московского Кремля; 

- понятие «иконостас», строение и структура иконостаса; 

- православные традиции Пасхальной Седмицы; 

- историю и традиции празднования православного женского дня – Жен Мироносиц; 

- грамматические и лексические особенности церковнославянского богослужебного языка; 

- правила поведения в обществе, основанные на нормах христианской нравственности. 

УМЕЮТ: 

- устно излагать сюжет прочитанного текста; 

- наизусть читать молитвы: «Отче наш», «Богородица, Дева радуйся» и др.; 

- различать виды икон Пресвятой Девы Марии; 

-различать10 Божьих Заповедей  Ветхого Завета и Заповеди Блаженства Иисуса Христа из Нового Завета; 

- понимать значение церковнославянского языка для современной жизни; 

- понимать духовный смысл молитв и Церковных Таинств в традиции православного вероучения; 

- защищать творческий проект. 

Способы определения результативности 
Определение уровня результативности освоения программы осуществляется посредством: 

 бесед, опросов во время занятий; анкетирования или тестирования с выбором правильного ответа; 

отгадывание кроссвордов (сканвордов) по изученным темам; 

 результатов участия в конкурсах, выставках, викторинах и др.; 

 разработки и презентации творческих проектов; 

 наблюдения за поведением детей во время игр, позволяющее выявить уровень коммуникативной 

культуры учащихся (см. Приложение 1); 

 применение модифицированных методик для определения уровня нравственного развития 

обучающихся (см. Приложение 4). 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Итоговые мероприятия могут проводиться в различной форме: диагностики духовно-нравственных 

качеств личности, конкурса, викторины, презентации творческого проекта, игровой программы, праздника в 

рамках образовательного процесса дополнительного образования учащихся. Данные мероприятия проводятся 

для учащихся, а также для родителей, педагогов и всех желающих (в соответствии с годовым планом 

воспитательных  мероприятий Некоммерческого фонда «Детский образовательный центр» «Древо Семьи»). 
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1. Конфессиональный модуль 

 

20 11 9  

1.1 Духовный смысл молитвенного обращения к 

Богу и святым. Виды молитв 

4 2 2 Беседа 

Опрос 

 



1.2 Добровольный путь Иисуса Христа на Голгофу 4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

1.3 Знакомство с событиями Священного Писания о 

Воскресении Иисуса Христа 

4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

1.4 Евангельская история о последней  беседе 

Иисуса Христа с учениками и Вознесение 

Господа на небо 

2 1 1 Беседа 

Наблюдени

е 

1.5 Духовное чтение – мудрость Евангельских 

притч 

6 4 2 Беседа 

 2. Исторический модуль 

 

23 12 11  

2.1 Иудея времени Рождества Христова 1 1 1 Наблюдени

е 

2.2 История и основание христианской церкви. 

День Пятидесятницы (праздник Пресвятой 

Троицы) как день рождение христианской 

церкви 

4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

2.3 Апостол Андрей Первозванный  – покровитель 

России 

2 1 1 Беседа 

Наблюдени

е 

2.4 Св. Николай Чудотворец как особо почитаемый 

и любимый в России святой. Рассказы о чудесах 

св. Николая 

4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

2.5 История праздника Сретения Господня и Дня 

православной молодежи 

3 2 1 Беседа 

Наблюдени

е 

2.6 День Защитника Отечества - святой воин 

Александр Невский. Исторические события 

Ледового побоища 

3 2 1 Беседа 

Творческ. 

мастерская 

2.7 Патриотизм свят. Луки Войно-Ясенецкого  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

2 1 1 Беседа 

Творческ. 

проект 

2.8 Святые источники Самарского края 4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

 3. Культурологический  модуль 

 

34 18 16  

3.1 Знакомство с храмами Московского Кремля 4 2 2 Наблюдени

е 

3.2 Знакомство с храмами Самарской области. Самарский 

Иверский монастырь. 
1 1 1  

3.3 Иконостас храма – священная история в красках 3 2 1 Беседа 

Экскурсия 

3.4 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 

народных и православных традициях 

4 2 2 Беседа 

Наблюдени

е 

3.5 Святые Таинства Православной Церкви - 

Покаяние, Причастие. Благословление 

священника 

3 2 1 Беседа 

Наблюдени

е 



3.6 Православные традиции Пасхальной Седмицы 4 2 2 Беседа 

Игра 

Творческ. 

проект 

3.7 Знакомство с православным женским 

праздником Жен-Мироносиц: история и 

традиции праздника. 

2 1 1 Беседа 

Творческ.м

астерская 

3.8 Евангельская история в живописи художников. 4 2 2 Беседа 

Творческ. 

проект 

3.9 Иконография Пресвятой Богородицы. Виды 

икон Пресвятой Девы Марии 

2 1 1 Беседа 

Творческ. 

мастерская 

3.10 Иконописец Григорий Журавлев – жемчужина 

истории Самарского края 

2 1 1 Беседа 

3.11 Знакомство с певческими традициями 

православной культуры 

1 1  Наблюдени

е 

3.12 Грамматические и лексические особенности 

церковнославянского богослужебного языка 

4 2 2 Наблюдени

е 

 4. Социально-педагогический  модуль 27 15 12  

4.1 Нагорная проповедь – основа нравственного 

учения Иисуса Христа 

1 1  Беседа 

4.2 Образ православной семьи на примере святых 

Царственных мучеников 

1 1  Наблюдени

е 

 

4.3 Добрые отношения в семье между детьми 2 1 1 Беседа 

Игра 

4.4 Православное отношение к памяти предков 1 1  Беседа 

4.5 Основной христианский закон жизни: искусство 

прощать 

2 1 1 Беседа 

Творческ. 

мастерская 

4.6 Любовь – основа жизни 4 2 2 Беседа 

4.7 Дела милосердия: помощь ближним 2 1 1 Беседа 

Игра 

4.8 Ложь и жадность – грехи человечества 4 2 2 Беседа 

Игра 

4.9 Вредные привычки (пристрастие к 

компьютерным играм, телефону, компьютеру и 

др.) и их влияние на здоровье 

2 1 1 Беседа 

Творческ. 

мастерская 

4.10 Добро и зло на примерах литературных 

произведений 

4 2 2 Беседа 

Творческ. 

проект 

4.11 Нравственные притчи Иисуса Христа по 

Заповедям Блаженства 

4 2 2 Беседа 

5 Итоговые занятия 4  4 Диагностик

а 

 Итого 108 56 52  

 



1. Конфессиональный  модуль 

Цель формирование высоконравственной культурной личности посредством изучения основ православной 

культуры. 

Задачи: 
Обучающие: 

 познакомить обучающихся с книгами Священного Писания и его основными сюжетами. 

Развивающие: 

 способствовать обогащению словарного запаса обучающихся, наполняя его лексикой 

духовного и культурно-исторического значения. 

 способствовать развитию понимания смысла творческого действия Бога-Творца. 

 способствовать развитию умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали. 

 Способствовать развитию навыков художественной деятельности и эстетических потребностей 

на основе образцов православного искусства 

Воспитательные: 

 способствовать формированию умения извлекать духовно-нравственный смысл из полученных 

знаний; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему 

народу, Родине);  

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. 

Предметные ожидаемые результаты 
Обучающийся должен знать: 

 что такое Библия, и кто ее создатели; 

 молитвы, виды молитв; 

 основные события Ветхого Завета: Распятие, Воскресение Иисуса Христа; 

 события Нового Завета, связанные с Пресвятой Девой Марией и Рождеством Иисуса Христа; 

 литературные произведения (Евангельские притчи), в которых прославляется мудрость 

Христова; 

 православные традиции праздника «Пасха», праздник «Пасха» в картинах художников; 

Обучающийся должен уметь: 

 на основе примеров литературных произведений на духовно-нравственные темы выполнять 

рисунки; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов. 

 

Тема 1. Духовный смысл молитвенного обращения к Богу и святым. Виды молитв. 

Теория. Вводная беседа. Молитва – разговор с Богом. Виды молитв. Молитвы Пресвятой 

Троице. Молитвы Божественным Лицам Пресвятой Троицы. Слушание песни «Утренняя 

молитва». 

Практика. Разучивание молитв наизусть. 

 



Тема 2. Добровольный путь Господа Иисуса Христа на Голгофу. 

Теория. Знакомство с событиями Священного Писания: воскрешение Лазаря, Вход 

Господень в Иерусалим, Тайная Вечеря, предательство Иуды, страдания Спасителя, путь на 

Голгофу. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Вход Господень в Иерусалим». Серия 

«Двунадесятые праздники». 

 

Тема 3. Знакомство с событиями Священного Писания о Воскресении Иисуса Христа. 

Теория. Чтение и обсуждение рассказов о Воскресении Иисуса Христа, явлении воскресшего 

Иисуса Христа ученикам. Чтение  отрывка из книги «Лето Господне» (авт. Шмелев И.). 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Светлое Христово Воскресенье». Серия 

«Двунадесятые праздники». 

 

Тема 4. Евангельская история о последней  беседе Иисуса Христа с учениками и Вознесение 

Господа на небо. 

Теория. Рассказ из Евангелия о беседе Иисуса Христа с учениками в сороковой день. 

Восхождение на гору Елеонскую. Вознесение Иисуса Христа на небо. Появление Ангелов. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Вознесение Господне. Троица». Серия 

«Двунадесятые праздники». 

 

Тема  5. Духовное чтение – мудрость Евангельских притч. 

Теория. Чтение и обсуждение Евангельских притч: о сеятеле, о талантах, о блудном сыне, о 

мытаре и фарисее и других. 

 

2. Исторический  модуль 

Цель: формирование высоконравственной культурной личности, гражданина, патриота Отечества посредством 

изучения основ православной культуры, истории Отечества и традиций русского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

 показать влияние религиозных традиций на формирование национальной культуры и выявить 

христианский характер русского культурного наследия; 

 познакомить обучающихся с исторически значимыми событиями истории России, их 

взаимосвязи с православной традицией. 

Развивающие: 

 способствовать развитию умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему 

народу, Родине);  

 воспитать чувство гордости подвигом советских солдат; 

 способствовать воспитанию чувства сопереживания, ответственности за другого человека, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия на положительных примерах 

жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых; 

 

 

Предметные ожидаемые результаты 
Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: Отечество, Родина, духовный мир, культурные традиции; 



 Духовный подвиг Андрея Первозванного, Николая Чудотворца; 

 историю основания христианской церкви; 

 исторические события христианских праздников; 

 подвиг советского солдата во имя Родины; 

Обучающийся должен уметь: 

 объяснить, что такое духовный мир человека; 

 рассказать о духовных подвигах Святых; исторических событиях христианских праздников; 

 рассказать о подвигах советских солдат. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 рассказывать, какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на 

благо своей Родины. 

 

Тема 1.  Иудея времени Рождества Христова. 

Теория. Историко-географический очерк. Верования иудеев. 

Практика. Работа с атласом (картой) Римской империи I века нашей эры. 

 

Тема 2. История и основание Христианской Церкви. День Пятидесятницы (праздник 

Пресвятой Троицы) как день рождение Христианской Церкви. 

Теория. История основания Христианской Церкви - сошествие Святого Духа на Апостолов. 

Апостолы и их труды. Праздник Пресвятой Троицы: традиции, духовный смысл. Чтение и 

обсуждение рассказа «Земля-именинница» (авт. Никифоров-Волгин В.). 

Практика. Изготовление  поделки «Берёзки» (см. рабочую тетрадь «Вознесение Господне. 

Троица». Серия «Двунадесятые праздники»). 

 

Тема 3. Апостол Андрей Первозванный  – покровитель России. 

Теория. Проповеди Апостола Андрея на русской земле. Сказания «Степенной книги» о 

посещении Руси Андреем Первозванным. Собор в Переяславле и храм в Новгороде в честь 

Андрея Первозванного. Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе. Слушание песни 

«Моя Россия» (муз. Струве Г., сл. Соловьевой Н.). 

Практика. Работа с картой  по сказаниям о посещении Руси Апостолом Андреем 

Первозванным. 

 

Тема 4. Св. Николай Чудотворец как особо почитаемый в России Святой. Рассказы о чудесах 

св. Николая. 

Теория. Рассказ о св. Николае Мир Ликийском. Чудеса св. Николая. Чтение и обсуждение 

рассказа «Спасение летчика»  (серия «Зернышки», выпуск № 2). Храмы в честь св. Николая в 

России. Никольский родник в Жигулях «Каменная чаша». Никольский родник в бывшей 

усадьбе «Муханово». 

Практика. Выполнение заданий из рабочей тетради «Успение Пресвятой Богородицы». 

Серия «Двунадесятые праздники». 

 

Тема 5. История праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи. 

Теория. Исторические события праздника Сретения Господня. Икона праздника. Традиции 

праздника. Молодежный праздник – День православной молодежи: история праздника. 

Чтение и обсуждение рассказа «Радостная тайна» (авт. Михаленко Е.). 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Сретение Господне». Серия 

«Двунадесятые праздники». 



 

Тема 6. День Защитника Отечества - святой воин Александр Невский. Исторические события 

Ледового побоища. 

Теория. Праздник День Защитника Отечества. Героизм св. воина Александра Невского. 

Рассказ о событиях Ледового побоища. День памяти св. Александра Невского. Памятники и 

храмы в честь Александра Невского в России. 

Практика. Изготовление поделки к празднику День защитника Отечества. Видео экскурсия в 

Александро-Невскую Лавру. 

 

Тема 7. Патриотизм свят. Луки Войно-Ясенецкого  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. 

Теория. Знакомство со свят. Лукой Войно-Ясенецким, его врачебном подвиге в годы 

Великой Отечественной войны. Беседа о патриотизме и героизме наших предков в годы 

Великой Отечественной войны. Слушание песен военных лет: «Катюша» (муз. Блантера М., 

сл. Исаковского М.),   «Вставай, страна огромная» (муз. Александров А., сл. Лебедев-Кумач 

В.) и других. 

Практика. Выполнение коллективного проекта «Наши предки в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

Тема.8. Святые источники Самарского края. 

Теория. История зарождения паломничества к святым местам. Места возникновения святых 

источников. Святые источники Самарского края: источник на месте явления иконы Божией 

Матери «Избавительница от бед»  в с. Ташла, источник на месте явления чудотворной иконы 

Божией Матери «Феодоровская», Казанско-Богородицкий источник в с. Съезжем и другие. 

 

3. Культурологический  модуль 

Цель: формирование высоконравственной культурной личности, гражданина, патриота Отечества посредством 

изучения основ православной культуры, истории Отечества и традиций русского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

 показать влияние религиозных традиций на формирование национальной культуры и выявить 

христианский характер русского культурного наследия;  

 познакомить обучающихся с исторически значимыми событиями истории России, их 

взаимосвязи с православной традицией; храмами Московского Кремля и Самарской области; 

певческими традициями православной культуры; 

 познакомить с культурными традициями Руси и церковными традициями православных 

праздников. 

Развивающие: 

 способствовать обогащению словарного запаса обучающихся, наполняя его лексикой 

духовного и культурно-исторического значения. 

 способствовать развитию умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали. 

 способствовать развитию художественных представлений и понятий о православной культуре. 

 Способствовать развитию навыков художественной деятельности и эстетических потребностей 

на основе образцов православного искусства 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему 

народу, Родине);  



 способствовать воспитанию чувства сопереживания, ответственности за другого человека, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия на положительных примерах 

жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых; 

Предметные ожидаемые результаты 
Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: Отечество, Родина, храм, духовный мир, культурные традиции; 

 культурные православные достопримечательности столицы и Самарской области; 

 отличия и сходства русских и иностранных духовных традиций.  

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран на основе взаимного интереса и уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов на примере православной религиозной традиции; 

Тема 1. Знакомство с храмами Московского Кремля. 

Практика. Видео экскурсия «Храмы Московского Кремля»: Собор Успения Пресвятой 

Богородицы, Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, Собор Архистратига Михаила, 

Церковь Положения Ризы Божией Матери, Патриаршие палаты и храм Двенадцати 

Апостолов, Храм Иоанна Лествичника, колокольня Иоанна Великого. 

 
Тема 2. Знакомство с храмами Самарской области. Самарский Иверский монастырь 

Теория: история Самарского Иверского женского монастыря. 

Практика: виртуальное паломничество в Иверский монастырь. Игра «Паломники». 

 

Тема 3. Иконостас храма – священная история в красках. 

Теория. Иконографический состав иконостаса.  Двунадесятые праздники и лики святых, их 

расположение в иконостасе. 

Практика. Экскурсия в храм. 

 

Тема 4.Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народных и православных традициях. 

Теория. История праздника. Икона праздника. Традиции праздника. Прослушивание тропаря 

к празднику. Чтение стихотворения «Покров» (авт. Рутенин И.). 

Практика. Изготовление поделки «Снежинка из макарон» (см. рабочая тетрадь «Сретение 

Господне». Серия «Двунадесятые праздники»). 

 

Тема 5. Святые Таинства Православной Церкви - Покаяние, Причастие. Благословление 

священника. 

Теория. Духовный смысл Таинства Покаяния. Слушание песни «Господи помилуй». Рассказ 

о Таинстве Причащения (Евхаристии) – главном христианском Таинстве. Атрибуты 

Таинства Евхаристии. Зачем мы берем благословение у священника? Чтение и обсуждение 

рассказа «Как слезы раскаяния спасли разбойника» (серия «Зернышки», выпуск № 2). 

Практика.  Выполнение рисунка «Обряды Церковных Таинств». 



 

Тема 6. Православные традиции Пасхальной Седмицы. 

Теория. Знакомство с пасхальными обычаями верующих на Пасхальной Седмице. 

Пасхальные игры и забавы. Конец пасхальной недели – праздник Красная горка (Антипасха,  

или Фомино воскресенье). 

Практика. Игровая деятельность: игра «Хоровод»; игра «Катание яиц» и другие. Выполнение 

коллективного творческого проекта «Православные традиции Пасхальной Седмицы». 

 

Тема.7. Знакомство с православным женским праздником Жен-Мироносиц: история и 

традиции праздника. 

Теория. История праздника святых Жен-Мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, 

Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Традиции праздника. 

Практика. Изготовление поделки «Кукла - крупеничка» к празднику Жен-Мироносец. 

 

Тема 8. Евангельская история в живописи художников. 

Теория. Знакомство с картинами художников по сюжетам Евангелии. Картины художников: 

Брюлова К., Ге Н., Бруни Ф. и других. 

Практика. Выполнение коллективного творческого проекта рисунков «По страницам 

Евангелия». 

 

Тема 9. Иконография Пресвятой Богородицы. Виды икон Пресвятой Девы Марии. 

Теория. Знакомство с тремя типами икон Божьей Матери: «Знамение», «Одигитрия», 

«Умиление». Особенности иконографии Пресвятой Богородицы. 

Практика.  Изготовление рамки для иконы. 

 

Тема 10. Иконописец Григорий Журавлев – жемчужина истории Самарского края. 

Теория. Рассказ о Григории Журавлеве. Роспись храма в с. Утевка. Иконы Григория 

Журавлева. 

 

Тема 11. Знакомство с певческими традициями православной культуры. 

Теория. Исторические предпосылки развития церковного пения. Особенности и традиции  

русского церковного пения. Прослушивание церковной музыки. 

 

Тема 12. Грамматические и лексические особенности церковнославянского богослужебного 

языка. 

Теория. Знакомство с грамматическими особенностями церковнославянского языка. 

Знакомство с лексическими особенностями церковно-славянского языка. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради по церковно-славянскому языку. 

 

4. Социально-педагогический  модуль 

Цель формирование высоконравственной культурной личности посредством изучения основ православной 

культуры и произведений художественной литературы. 

Задачи: 
Обучающие: 

 познакомить обучающихся с книгами Священного Писания и его основными сюжетами. 

Развивающие: 

 способствовать обогащению словарного запаса обучающихся, наполняя его лексикой 

духовного и культурно-исторического значения; 

 способствовать развитию понимания смысла творческого действия Бога-Творца; 

 способствовать развитию умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали; 



 способствовать развитию навыков художественной деятельности и эстетических потребностей 

на основе образцов православного и светского искусства. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию умения извлекать духовно-нравственный смысл из полученных 

знаний; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, помощи, сочувствию, прощению, 

любви к ближнему, своему народу, Родине);  

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. 

Предметные ожидаемые результаты 
Обучающийся должен знать: 

 содержание Нагорной проповеди; 

 историю жизни Святых Царственных мучеников;  

 содержание Евангельских притч;  

Обучающийся должен уметь: 

 на основе примеров литературных произведений на духовно-нравственные темы выполнять 

рисунки; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов. 

Тема 1. Нагорная проповедь – основа нравственного учения Иисуса Христа. 

Теория. Заповеди блаженства – пути человека к совершенству.  Значение милосердия, 

миролюбия, доброты, правдивости и др. 

 

Тема 2. Образ православной семьи на примере святых Царственных мучеников. 

Теория. Рассказ о семейной жизни святого семейства Царственных мучеников. 

 

Тема 3. Добрые отношения в семье между детьми. 

Теория. Беседа об отношениях в семье между детьми (любовь, помощь, забота). Слушание 

песен «Если добрый ты» (муз. Пляцковский М., сл. Савельев Б.). Чтение и обсуждение: 

рассказа «Доброе братство милее богатства» (серия «Зернышки», выпуск № 2), рассказа 

«Исцелись от греха» (авт. Родина Л., сборник «Исцелись от греха». Серия «Живой родник»). 

Практика. Игровая деятельность: игра «скажи Мишке добрые слова» (авт. Овчарова Р.). 

 

Тема 4. Православное отношение к памяти предков. 

Теория. Знакомство с днями поминовения предков – Радоница, Троицкая родительская 

суббота, Дмитриевская родительская суббота и другие. Правила поминовения предков. 

 

Тема 5. Основной христианский закон жизни: искусство прощать. 

Теория. Рассказ о православном Прощенном воскресенье. Прощение обид. Чтение и 

обсуждение рассказов:  «Колина совесть» (авт. Ганаго Б., книга «Воскресное чудо»), «Скоры 

на осуждение» (авт. Родина Л.. Сборник «Исцелись от греха».Серия «Живой родник») и 

других. 

Практика. Выполнение рисунка на тему «Прощеное воскресенье в моей семье». 

 

Тема 6. Любовь – основа жизни. 



Теория. Беседа по сюжетному содержанию сказки «Снежная королева» (авт. Андерсен Г.). 

Как любовь Герды дала силы освободить Кая из плена Снежной Королевы. 

 

Тема 7. Дела милосердия: помощь ближним. 

Теория. Обсуждение сказки «Цветик - семицветик» (авт. Катаев В.). Беседа о том, что шесть 

исполненных желаний не принесли счастья и только помощь ближнему дает радость. 

Практика. Игровая деятельность: игра «Зоопарк». 

 

Тема 8. Ложь и жадность  – грехи человечества. 

Теория. Беседа о грехе. Что такое грех? Слушание песен: «О доброте» (муз. Львовского В., 

сл. Шульжика В.), «Дорога добра» (муз. Минков М., сл. Энтин Ю.). Обсуждение понятий 

«ложь» и «жадность» после просмотра мультфильма «Золотая антилопа». 

Практика. Игровая деятельность: игра «Хоровод» (авт. Овчарова Р.). 

 

Тема 9. Вредные привычки (пристрастие к компьютерным играм, телефону, компьютеру и 

др.) и их влияние на здоровье. 

Теория. Беседа о вреде компьютерных игр, телефона, компьютера на здоровье человека. 

Здоровье – дар Божий. Забота о здоровье. 

Практика. Изготовление плаката «Вредные привычки». 

 

Тема 10. Добро и зло на примерах литературных произведений. 

Теория. Чтение и обсуждение рассказов: «Теплый хлеб» (авт. Паустовский К.); «Дети в 

роще» (авт. Ушинский К.); «Белый гусь» (авт. Носов Е.) и других. 

 

Тема 11. Нравственные притчи Иисуса Христа по Заповедям Блаженства. 

Теория. Изучение Заповедей Блаженства. Обсуждение Евангельских притч: о двух 

должниках, о работниках в виноградниках, о талантах и других. 

 

5. Итоговые занятия 

Практика. Закрепление пройденного материала. Работа в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники». Диагностика обучающихся на развитие духовно-нравственных 

качеств. Награждение по итогам года. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В рамках реализации программы, учитывая  возрастные особенности детей, 

применяются следующие методы обучения: словесный, наглядно-иллюстративный, 

практический, проектной деятельности, проблемного обучения. 

Словесный метод используется в процессе: 

- сообщений, рассказов педагога изучаемого материала; 

- чтения и обсуждения литературных произведений (сказок, христианских притч и др.); 

- бесед с элементами диалога; 

- рассказа сообщений учащихся; 

- рассказов обучающихся о  своих впечатлениях; 

- загадывания и отгадывания загадок; 

- ответов на вопросы. 

Наглядно-иллюстративный метод применяется в виде: 

- демонстраций репродукций картин, икон, иллюстраций, презентаций и др.; 

- показа видеоматериала  (мультфильмов, фильмов, слайд - фильмов и др.); 

- показа сказок; 

- наблюдений; 



- экскурсий; 

- проведение дидактических и музыкально-дидактических игр. 

Использование практического метода эффективно в процессе: 

- игровой деятельности; 

- музыкальной деятельности  (прослушивание, пение и разучивание музыкальных 

произведений); 

- разучивания литературных произведений (стихов); 

- изготовления поделок, аппликаций; 

- художественной деятельности. 

 

Для формирования потребности и готовности к восприятию и самостоятельному 

получению новых знаний обучающихся применяется   метод проектной деятельности. 

Данный метод представляет собой способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и обучающегося, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной 

цели, ориентированную на творческую самореализацию личности учащихся. 

С целью повышения мотивации к учебе, поиску новых знаний и умений, развитию 

творческого мышления применяется метод проблемного обучения. Суть проблемного 

метода заключается в построении проблемной ситуации и обучению умению находить 

оптимальное решение для выхода из этой ситуации. Обучающиеся активно включаются в 

процесс решения выхода из этой ситуации, они не получают готовое знание, а должны 

самостоятельно, опираясь на свой жизненный опыт найти решение из этой проблемы. 

С целью создания комфортной воспитательно-образовательной среды, 

стимулирования познавательного интереса обучающихся применяется игровой  метод 

обучения. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминаю, повторению, закреплению и усвоению 

информации, эмоциональность игрового действа активизирует все психические  процессы и 

функции, способствует формированию нравственно-ценностных ориентаций учащихся. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию 

знаний в новой ситуации, то есть усваиваемый материал  проходит через определенную 

практику, которая вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Формы проведения  занятий: беседа, творческая мастерская, игра, конкурс, 

выставка, мастер-класс, практическое занятие, экскурсия. 

В процессе реализации программы применяются элементы разных видов 

педагогических технологий:  блочно-модульного обучения; группового обучения; 

развивающего обучения; игровой деятельности; коммуникативного обучения; коллективной 

творческой деятельности. 

Суть педагогического процесса обучения по программе «Ростки веры» ориентирована 

на развитие личности обучающегося (формирование духовно-нравственных качеств), так как 

основывается на сопряжение светского и духовного в образовательном процессе, 

добровольности, дифференциации и индивидуализации обучения, в связи с этим актуально 

использование личностно-ориентированных технологий обучения, основной смысл которых 

заключается в создание особой духовной воспитательно-образовательной среды, 

ориентированной не только на получение ребенком определенных знаний и умений, но и 

позволяющей приобретать социальный опыт, коммуникативные навыки, самореализоваться 

и саморазвиваться с учетом опыта православной культуры. 

 

Учебный процесс по программе построен в соответствии с православным календарем, 

который способствует вовлеченности обучающихся в духовный мир православия и 

приобщения к христианской жизни. К изучаемым темам подобран  игровой (см. Приложение 

1), музыкальный (см. Приложение 2), литературный, художественно-эстетический материал, 

который сопровождается беседой, показом наглядного материала. 



Практические занятия сопровождаются такими видами деятельности, как игра, 

творческий проект, творческая мастерская, экскурсии. 

Занятия проводятся с соблюдением техники безопасности (см. Приложение 3). 

 

Огромное значение в духовном и нравственном воспитании детей играют родители, в 

связи с этим программа «Колоски  веры» призвана объединить эти усилия посредством 

просветительской работы с родителями по программе «Духовные и психологические 

основания супружества и родительства» (разработчики: Морозова Е., Малышева Н.; НФ 

«ДЕОЦ»,  Самара, 2016 г.). Родители обучающихся систематически участвуют в таких 

мероприятиях, как праздники, экскурсии, выставки, конкурсы. Педагог в течение учебного 

года представляет родителям наглядные виды работы: творческие проекты, выставочные 

образцы работ к конкурсам и др.. В конце учебного года родителям выдаются результаты 

диагностики уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся. 

 

Контрольно-диагностический инструментарий к программе представлен следующими 

формами: опрос, наблюдение, презентация творческого проекта, участие в выставке, 

конкурсе, олимпиаде, диагностика уровня духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся. Для определения уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся 

рекомендуется применять модифицированные методики (см. Приложение  4) два раза в год 

(сентябрь, май) – входной и итоговый контроль, которые оформлены в программе, педагог 

вправе дополнять, или использовать другие методики, на свое усмотрение. К предложенным 

методикам представлена оценка сформированности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся (см. Приложение 5). Текущий контроль применяется в виде опросов и 

наблюдений на каждом занятии. 

 

Краткое описание УМК (дидактический материал, методические пособия для 

педагога, учебные пособия для обучающихся и т.д.): 

- комплект учебно-методических материалов «Основы православной культуры» для 

начальной  и основной школы, авторов: игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан 

(Ященко), Бельчикова Е., Булкина Л., Захарченко М., Сливкина Т. (изд-во ГОУ СИПКРО, 

Самара, 2008 г.); 

- комплект учебно-методических материалов «Основы православной культуры» для 

основной школы,  автора Бородиной А. (изд-во «Основы православной культуры», Москва, 

2009 г.); 

- рабочие тетради, серии «Двунадесятые праздники», авторы: Давыдова О., Говорушко С., 

Малышева Н., (изд-во НФ «Детский епархиальный образовательный центр», Самара, 2016 

г.); 

- рабочие тетради учебно-методического комплекта по курсу «Закон Божий», автора 

Захаровой  Л. (изд-во «Ока книга», Москва, 2011-2012 г.); 

- пособие «Разработка занятий для курса «Основы православной культуры», автора 

Малышевой Н. (из-во НФ «Детский епархиальный образовательный центр», Самара, 2013 г.); 

- учебно-методические материалы по культурологии; 

- методические материалы по ОПК; 

- Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 

- наглядные пособия: репродукции картин художников на библейские  и другие сюжеты; 

- презентации; 

-  иконы; 

- раздаточный материал; 

- музыкальное сопровождение занятий; 

- видеоматериалы; 

- аудиоматериалы. 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, теплом, проветриваемом 

помещении. 

Для проведения занятий необходимо наличие технических средств обучения: ноутбук, 

МФУ (принтер, сканер, копир.), проектор, экран для проектора, колонки, DVD – 

проигрыватель, телевизор. 

Материальное обеспечение программы: цветная бумага (15 шт.), цветной картон (15 

шт.), бумага для аппликаций (15 шт.), ножницы (5 шт.), акварель для рисования  (15 шт.), 

альбом для рисования (15 шт.),  пластилин (15 шт.), тесто для лепки (15 шт.), досочки для 

лепки (15 шт.), кисти (15 шт.), цветные карандаши (15 шт.), черно графитный карандаш (15 

шт.), ластик (15 шт.), клей-карандаш (15 шт.), папки для работ обучающихся (15 шт.), папки 

для творческих проектов (15 шт.), бумага для офисной техники (10 п.). 

 

Список литературы 

Список рекомендованной  литературы для педагога 

 Ананичев А.С. Святые воины преподобного Сергия Радонежского. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. Основы богословия иконы. – М.: 

САТИСЪ, 2010. 

 Алешкина Л.В. Гимнография двунадесятых праздников в богословском и 

иконографическом осмыслении. – М.: Киновек, 2013. 

 Архимандрит Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. Книга для учебника 

по курсу «Основы православной культуры» (4 класс). – Самара: ООО «Книга», 2012. 

 Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для семейного чтения.  -  

Новоспасский монастырь, 2014. 

 Бакланова Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Русские 

народные календарные праздники. 4 класс. – М.: АСТ, 2015. 

 Бородина А. В. История религиозной культуры: Программа учебного курса для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Изд. 7-е, испр. – М.: Изд-во «Основы 

православной культуры», 2009. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. – М.: МОФ 

ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: 1 класс. Учебное пособие. – М.: 

МОФ ОПК, 2013 г. 

 Бородина А. В. «Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас»: Учебное 

пособие для 2 класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: О чём рассказывают икона и Библия.  

Хрестоматия для 3 класса. - Изд-е 3. - М.: МОФ ОПК, 2015 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – культурообразующая 

религия России. Учебное пособие для учащихся 4 класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ 

ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры (ОРКиСЭ): 4 класс. Презентации к 

урокам. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Мы и наша культура. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – культурообразующая 

религия России. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

 Воздвиженский  П.Н. Моя первая Священная История в рассказах для детей. – М.: 

УКИНО «Духовное преображение», 2014. 



 Балакшин Р.А. Избранные жития святых для детей. – 2-е изд., перераб. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. 

 Белекова О. Большая книга поделок. – М.: АСТ, 2009. 

 Библия и Закон Божий в кратком изложении для детей. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Ковчег, 2016. 

 Большая книга русских сказок. – М.: АСТ, 2017. 

 Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради по программе 

дополнительного образования детей «Основы православной культуры». Серия 

«Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

 Демченко Э.Н. составитель. Преподобный Сергий Радонежский. Книга для чтения 

детям в возрасте от 5-7 лет. – Белгород,  2014. 

 Елецкая Е. Основы православия для начальной школы. – М.: Феникс, 2011. 

 Захарова Л.А. Новый Завет: 1 часть. Тесты. Кроссворды. Методическая разработка 

для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных гимназиях и основ 

Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2011. 

 Захарова Л.А. Православный иконостас. Конспект учителя. Методическая разработка 

для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных гимназиях и основ 

Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

 Захарова Л.А. Православный иконостас. Рабочая тетрадь. Методическая разработка 

для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных гимназиях и основ 

Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

 Захарова Л.А. Храмоведение. Конспект учителя. Методическая разработка для 

изучения Закона Божия в воскресных школах, православных гимназиях и основ 

Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

 Захарова Л.А. Храмоведение. Рабочая тетрадь. Методическая разработка для изучения 

Закона Божия в воскресных школах, православных гимназиях и основ Православия в 

общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

 Зинченко З.И. Детям о православной вере. (Книга 2. Издание 6-е. Обложка зеленая. 

Детская).  – М.: Смирение, 2016. 

 Игумен Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. Духовно-нравственная 

культура России по курсу «Основы православной культуры» (1-й класс).  – Самара: 

СИПКРО, 2010. 

 Игумен Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. Духовно-нравственная 

культура России: Учебное пособие для 2 класса по курсу «Основы православной 

культуры».  – Самара: ООО «Книга»,  2009. 

 Игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), Бельчикова Е.П., Булкина Л.Н., 

Захарченко М.В., Сливкина Т.М. Учебная программа курса «Основы православной 

культуры» (начальная и основная школы). 2- е изд., перераб. – Самара: ГОУ 

СИПКРО, 2008. 

 Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание: лекции, интервью, 

воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

 Каткова В. составитель. Маленькой Христианке: Назидательные повести. – М.: Изд. 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2016. 

 Келдвелл Л. перессказ; адапт. пер с англ. Шахматовой И.; под ред. Иеромон. Иова 

(Гумерова). Библейские истории: Семейное чтение. – М.: Изд. Сретенского 

монастыря, 2014. 

 Куломзина С.С. Священная история в рассказах для детей. – М.: ООО «Деоника», 

2004. 

 Крецу Л. Шаг за шагом в мир Православия. Кишинев: Из-во «Камно», 2012. 

 Лукашевич К.И. Первое словечко. Хрестоматия для детей. (Изд. 12-е.Детск.). – М.: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. 



 Малеваная Н.Е. Православные праздники: ребусы, кроссворды, головоломки. 

Познавательно-развивающее издание. – Киев: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 

2012. 

 Малышева Н.И. Разработки занятий для курса «Основы православной культуры». – 

Самара: Изд-во АНО «Инновационный методический центр», 2013. 

 Морозова Е.А., Малышева Н.И. Просветительская программа для родителей: 

«Духовные и психологические основания супружества и родительства». – Самара: НФ 

«ДЕОЦ», 2016. 

 Первые шаги в православном храме. – 3-е изд. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2013. 

 Перцева И. Основы православной культуры. Программа дополнительного 

образования. – М.: Царский дом, 2012. 

 Полулях Н.С. Сказки и рассказы. - М.: Ранок, 2016. 

 Протоиерей Борис Балашов. Великие праздники. Пособие для детей и взрослых по 

изучению основ православной веры. – Клин: Христианская жизнь, 2010. 

 Протоиерей Григорий Студенов. Равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 

- М.: ИД «Православный мир», 2008. 

 Протоиерей Константин Ивановский. Учебный курс Закона Божия. – М.: ФИВ, 2016. 

 Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: рассказы, сказки, притчи. – 

М.: Сретенский монастырь, 2015. 

 Протоиерей Павел Великанов. Школа веры. - М.: Центр информационных технологий 

Московской духовной семинарии, 2012. 

 Робинс Н.: Большая книга поделок. Создаем произведения искусства своими руками!  

– СПб: Питер, 2012. 

 Синюк Н. сост. Царица Преблагая. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. – Харьков: 

Изд-во «Послушник», 2013. 

 Соколова Т.А. состовитель. Христос рождается!: Рождественский сборник. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 2010. 

 Сурова Л. Открытый урок. Статьи по духовному воспитанию. Книга для педагогов и 

родителей.  – М.: Новый ключ, 2014. 

 Ушинский К. Д. Рассказы и сказки. – М.: АСТ, 2015. 

 Шорыгина Т. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. 

– М.: Сфера, 2014. 

 Шмелев И. Лето Господне. – М.: Сибирская Благозвонница, 2013. 

 Яковлева Н. Путешествие в культуру. По дороге к Храму. – М.: Вако, 2016. 

 

Интернет-источники 

Пасха  http://solnet.ee/holidays/s13_06.html 

Православная видео. Азбука веры. https://azbyka.ru/video/rozhdestvo-xristovo-multfilm/ 

Русские народные сказки. Детский час. http://detskiychas.ru/ 

Сайт  http://tv-soyuz.ru/peredachi/duhovnye-pritchi-15-yanvarya-2017g 

Сайт «Раскраска онлайн»: http://www.raskraska.com/ 

Сайт «Учебно-методический кабинет»: http://ped–kopilka.ru/ 

Сайт «Развитие ребенка»: http://www.razvitierebenka.com/ 

Сайт «Школа радости»: http://happy–school.ru/ 

Сайт «Рождество. Пасха»: ttp://rojdestvo.paskha.ru/ 

Список рекомендованной  литературы для обучающихся 

 Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для семейного чтения.  -  М.: 

Новоспасский монастырь, 2014. 

 Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. – М.: МОФ 

ОПК, 2014 г. 

http://sretenie.com/avtor/?avt_id=5674
http://solnet.ee/holidays/s13_06.html
http://detskiychas.ru/
http://tv-soyuz.ru/peredachi/duhovnye-pritchi-15-yanvarya-2017g
http://www.raskraska.com/
http://www.razvitierebenka.com/


 Велько А.В. Детям о добре: сб. - Минск: Белорусская православная церковь, 2011. 

 Велько А.В. Детям о маме: сб. - Минск: Белорусская православная церковь, 2011. 

 Велько А.В. Детям о милосердии: сб. - Минск: Белорусская православная церковь, 

2013. 

 Велько А.В. Детям о доброжелательности: сб. - Минск: Белорусская православная 

церковь, 2013. 

 Воскобойников В.М. Рассказы о православных святых. – СПб.: ООО «АРТ-салон 

«Золотой век», 2013. 

 Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради по программе 

дополнительного образования детей «Основы православной Культуры». Серия 

«Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

 Жданова А.Г., Белевцева И.Н., Романова Т.В., Столярова Т.В. Взаимопомощь и 

дружба животных. - Рязань: Зерна, 2008. 

 Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.2. - Рязань: Зёрна-Слово, 2012. 

 Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.3. - Рязань: Зёрна-Слово, 2012. 

 Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание: лекции, интервью, 

воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

 Игумен Киприан (Ященко). Воспитание добродетелей. – М.: Фонд сохранения 

духовно-нравственной культуры «Покровъ», 2014. 

 Иллюстрированный Закон Божий для детей. – Минск: Белорусский Экзархат, 2012. 

 Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: рассказы, сказки, притчи. – 

М.: Сретенский монастырь, 2015.



Приложение 1 
Список рекомендованных игр 

 Игра «Так будет справедливо» (авт. Овчарова Р.В.) (см. пособие Справочная книга 

школьного психолога. — 2-е изд., дораб. — М.: «Просвещение», «Учебная 

литература», 1996). 

 Игра «Подбери цвет» (см. пособие Сборник образовательных программ по духовно-

нравственному развитию детей и молодежи: материалы конкурса «Серафимовский 

учитель – 2013» / Под общ. Ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – Т.1. – Нижний Новгород, 

2014. Стр. 18). 

 Игра «Ангел-Хранитель» (см. пособие Сборник образовательных программ по 

духовно-нравственному развитию детей и молодежи: материалы конкурса 

«Серафимовский учитель – 2013» / Под общ. Ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – Т.1. – 

Нижний Новгород, 2014. Стр. 19). 

 Игра «Два друга» (авт. Овчарова Р.В.) (см. пособие Справочная книга школьного 

психолога. — 2-е изд., дораб. — М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996). 

 Игра «Катание яиц» (см. пособие Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Книга 4. – М.: Изд-во «Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011. Стр. 64). 

 Игра «Скажи Мишке добрые слова» (авт. Овчарова Р.В.) (см. пособие Справочная 

книга школьного психолога. — 2-е изд., дораб. — М.: «Просвещение», «Учебная 

литература», 1996). 

 Игра «Зоопарк» (авт. Овчарова Р.В.) (см. пособие Справочная книга школьного 

психолога. — 2-е изд., дораб. — М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996). 

 Игра «Хоровод» (авт. Овчарова Р.В.) (см. пособие Справочная книга школьного 

психолога. — 2-е изд., дораб. — М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996) и 

другие. 



 Приложение 2 

Список рекомендованных музыкальных произведений 

 Песня «Как прекрасен этот мир». 

 Песня «Святая Россия». 

 Песня «Моя Россия» (муз Струве Г.). 

 Колядки «Рождество Христово». 

 Песня «Рождество». 

 Песня «День Рождения Христа». 

 Песня «Если добрый ты…» (муз. Савельева Б., сл. Пляцковского М.). 

 Песня «Дорога добра» (муз. Минкова М., сл. Энтина Ю). 

 Песня «Котенок» (сл. и муз. Трофимова Ю.). 

 Песня «Песенка про ангелов» (муз. Пастернака К., сл. Языковой И.). 

 Песня «В храме» (сл. и муз. Тумбила Л.). 

 «Святки» из цикла «Времена года» (муз. Чайковского П.). 

 Песня «Христос Воскресе». 

 Песня «Пасхальная песня». 

 Песня «Пасху радостно встречаем» (сл. Кузьменкова В.). 

 Песня «Это называется природа» (сл. Пляцковского М.). 

 Песня «Птичка» (сл. Плещеева А.). 

 Песня «Хорошо весьма». 

 Песня «Семь я». 

 Песня «Катюша» (муз. Блантера М.). 

 Песня «Вставай, страна огромная». 

 Песня «Дорога добра» (муз. Минкова М., сл. Энтина Ю.). 

 Песня «Доброта» (муз. Лученка И.). 

 Песня «Наша дружная семья» (сл. Рябчикова Т., муз. Комарова А.) и другие. 

  



Приложение 3 

Техника безопасности 

 

- обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха; 

- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен сообщить педагогу; 

- во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник; 

- при плохом самочувствии сообщить об этом педагогу; 

- не подходить к электрооборудованию без присмотра педагога; 

- при обнаружении незнакомого предмета обучающиеся должны сообщить педагогу; 

- обучающиеся должны знать и соблюдать правила личной гигиены. 

 



Приложение  4 

Методики для диагностики уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся 
 

 Методика «Перышко» (авт. Богданова О.С.). 

 Методика «Радость и огорчения». 

 Методика «Мой герой». 

 Методика «Незаконченный рассказ» (авт. Урунтаева Г.А., Афонкина Ю.А.). 

 Методика «Перышко» (авт. Богданова О.С.) 

 
Цель: изучение представлений  школьников среднего звена  о справедливости. 

Учитель читает детям рассказ В.Осеевой «Перышко» и предлагает ответить на вопрос: "Почему плакал 

Миша?" 

«У Миши было новое перо, а у Феди старое. Когда Миша пошел к доске, Федя обменял свое перо на 

Мишино и стал писать новым. Миша заметил это и на перемене спросил: 

- Зачем ты взял мое перышко? 

- Подумаешь, какая невидаль – перышко! – закричал Федя. – Нашел чем попрекать! Да я тебе таких 

перьев завтра двадцать принесу. 

- Мне не надо двадцать! А ты не имеешь права так делать! – рассердился Миша. 

Вокруг Феди и Миши собрались ребята. 

- Жалко перышко! Для своего товарища! – кричал Федя. – Эх, ты! 

Миша стоял красный и пытался рассказать как было дело: 

- Да я не давал тебе… Ты сам взял… Ты обменял… 

Но Федя не давал ему говорить. Он размахивал руками и кричал на весь класс: 

- Эх, ты, жадина! Да с тобой никто из ребят водиться не будет! 

- Да отдай ты ему это перышко, и дело с концом! – сказал кто-то из мальчиков. 

- Конечно, отдай, раз он такой… - поддержали другие. 

- Отдай, не связывайся! Из-за одного пера крик поднимает! 

Миша вспыхнул. На глазах у него появились слезы. Федя поспешно схватил свою ручку, вытащил из 

нее Мишино перо и бросил на парту. 

- На, получай! Заплакал! Из-за одного перышка! 

Ребята разошлись. Федя тоже ушел. А Миша все сидел и плакал». 

После чтения рассказа без предварительного разбора дети письменно отвечают на вопросы: 

- Почему плакал Миша? 

- Каким из четырех предложенных слов можно выразить поступок Феди: не справедливый, плохой, 

правильный, справедливый? 

- Каким ты представляешь себе настоящего друга? 

Этот же рассказ можно использовать и при изучении способности детей понимать мотивы поступков 

других людей. С этой целью используется также рассказ В.А. Сухомлинского «Доброго здоровья, дедушка!». 

«Возле школы живет старик – дед Иван. Нет у него никого – ни родных, ни товарищей. Были два сына 

– погибли на фронте. А жена недавно умерла. 



Каждый день приходит дед Иван в школу за водой. «В школьном колодце очень вкусная вода», - 

говорит дед Иван соседям. 

Как только дедушка подходит к колодцу, к нему подбегают дети. 

- Дедушка, давайте мы поможем Вам воду вытащить, – говорят они. 

Дедушка улыбается. Он не успевает отдохнуть возле колодца, как ведро уже с водой. 

- Доброго Вам здоровья, дедушка, - щебечут дети. 

Эти слова звучат для старика прекрасной музыкой. От них на сердце становится тепло и радостно. 

Вот и сейчас вышел дед Иван из хаты и сел на лавке возле забора. Сидит и прислушивается. К чему же 

он прислушивается? На школьном дворе прозвенел звонок. Дедушка берет ведро и идет за водой. Как хочется 

ему услышать сердечные слова: «Доброго здоровья, дедушка». 

После прочтения рассказа детям задают вопрос: «Почему дед Иван ходил за водой к школьному 

колодцу?» 

Ответы детей анализируются и заносятся в таблицу (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Способность младших школьников понимать причины поступков окружающих 

Понимают мотивы 

поступков 

Не совсем понимают 

мотивы поступков 

Не понимают мотивы 

поступков 

А% В% С% 

Методика «Радость и огорчения» 

Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка. 

Ребенку предлагается продолжить предложение: 

Больше всего я радуюсь, когда… 

Больше всего я огорчаюсь, когда… 

Методика «Мой герой» 

Цель: выяснить те образы, идеалы, которые имеет ребенок, которым хочет подражать. 

Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): 

- На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 

- Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? 

- На кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? Почему? 

Методика «Незаконченный рассказ» 

(авт.:  Г.А.Урунтаева,  Ю.А.Афонкина) 

 

Цель: изучение стремления дошкольников и младших школьников к проявлению гуманных отношений. 

Методика используется в работе с детьми как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Детям 

предлагается закончить несколько ситуаций: 

Для детей младшего школьного возраста: 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: 

«Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди, играй, или помоги Свете закончить уборку». Маша 

ответила… Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем детям хотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда  Петя… Что сделал 

Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что 

сделала Вера? Почему? 



4. Таня и Оля играли в «дочки - матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу 

играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? 

Почему? 

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала спать 

его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и 

сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что ответил Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня! Твой рисунок 

получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему? 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно 

мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему? 

Для детей среднего школьного возраста: 

1. На уроке физкультуры ребята соревновались, кто быстрее всех бегает. Дима прибежал лучше всех. 

Тогда его одноклассник Коля, который прибежал пятым, сказал… Что сказал Коля? Почему? 

2. Миша и Костя перед праздником пошли в магазин. Они купили много продуктов, сумка стала такая 

тяжелая, что мальчики ее еле-еле несли вдвоем. Когда они вышли из магазина, то увидели, что у женщины 

порвался пакет и все покупки высыпались на крыльцо. Тогда Миша сказал Косте… Что сказал Миша? Почему? 

3. Саша возвращался домой. Около своего подъезда он увидел голубя, который не мог взлететь, так как 

у него было сломано крыло. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему? 

4. Аня и Маша – подруги. В воскресенье утром девочки пошли гулять. У Маши было хорошее 

настроение, так как ей сегодня мама подарила конструктор «Lego». Маша все время улыбалась и смеялась. 

Тогда Аня сказала… Что сказала Аня? Почему? 

5. У Вики есть дедушка. С самого утра он что-то делает в огороде, а Вика играет в свои игрушки. 

Дедушка позвал Вику и сказал: «Я освобождаю цветы от сорняков. Но некоторая травка очень маленькая, а 

пальцы у меня большие и неловкие. Помоги мне, пожалуйста». Вика сказала… Что сказала Вика? Почему? 

6. Катя и Оля подруги. В четверг они выполняли контрольную работу. На следующий день девочки 

открыли тетради и увидели, что Катя получила «5», а Оля – «3». Тогда Катя сказала… Что сказала Катя? 

Почему? 

7. Утром Оля проснулась очень рано. Она не смогла снова заснуть, так как хотела посмотреть свой 

любимый мультфильм. И вот долгожданный час настал. Оля устроилась по удобнее перед телевизором. В это 

время папа сказал ей: «Оля! Я опаздываю на работу и мне некогда погулять с собакой. Выведи ее на прогулку». 

Тогда Оля сказала… Что сказала Оля? Почему? 

8. Во дворе ребята играли в догонялки. Сереже не везло. Вот уже целых двадцать минут он водящий. 

Ребята над ним уже смеются. Сережа чуть ли не плачет. Но вдруг к Сереже подошла Оля и сказала… Что 

сказала Оля? Почему? 

Оценка полученных данных. Ответы детей заносятся в таблице 1. Оценка воспитанности детей 

производится по следующим критериям: ситуативность поведения, его мотивация, круг распространения. 

Характеристика уровней дана в таблице 2. 

Таблица 1 

Сводная таблица оценки проявлений социальных умений у детей 

№
/№

 

Ф.И. Критерии 

Оказание 

помощи 

Отношение к 

сверстникам 

Забота о 

животных 

Реакция на 

успех и 

Реакция на 

эмоционально



неудачу 

других 

е состояние 

других 

друзья знако

мые 

друзья знако

мые 

друзья знако

мые 

друзья знако

мые 

друзья знако

мые 

1. Катя И. в вс вс в в с вс с с вс 

2 Оля П. н н с с вс н с н с с 

3 Витя Д. с вс вс вс в с вс н вс с 

 

Таблица 2 

Характеристика уровней проявления социальных эмоций и их влияние на поведение детей 

младшего школьного возраста 

 

№
/№

 

Критерии 

Уровни Оказание помощи Отношение к 

сверстникам 

Забота о 

животных 

Реакция на 

успех и 

неудачу 

других 

Реакция на 

эмоционально

е состояние 

других 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Высоки

й 

Помощь оказывают 

во всех случаях по 

собственному 

желанию. 

Мотивируют свое 

поведение добрым 

отношением к своим 

сверстникам, 

чувством 

товарищества 

Доброжелательно

е отношение к 

сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в чем 

прав или не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются друг 

к другу; всегда 

готовы уступить 

товарищу. 

Мотивируют свое 

поведение 

Проявляют 

заботу и 

чуткость во 

всех случаях 

по 

собственному 

желанию. 

Мотивируют 

свое поведение 

Признают 

удачу других, 

радуются за 

товарищей. В 

случае 

неудачи 

поддерживаю

т друг друга, 

проявляют 

сочувствие. 

Могут 

мотивировать 

свое 

поведение 

Умеют 

определять 

эмоциональное 

состояние 

своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают 

или со-

радуются. 

Мотивируют 

свое 

поведение. 

2 Выше 

среднег

о 

Помощь оказывают 

во всех случаях по 

собственному 

желанию, но не 

мотивируют свое 

поведение 

Доброжелательно

е отношение к 

сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в чем 

прав или не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются друг 

Проявляют 

заботу и 

чуткость, но не 

всегда 

мотивируют 

свое поведение 

Признают 

удачу других, 

радуются за 

товарищей, в 

случае 

неудачи 

поддерживаю

т друг друга, 

проявляют 

Умеют 

определять 

эмоциональное 

состояние 

своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают 



к другу сочувствие, 

но не 

мотивируют 

свое 

поведение 

или 

сорадуются в 

зависимости от 

ситуации, но 

не мотивируют 

свое поведение 

3 Средни

й 

Помощь оказывают 

во всех случаях, 

иногда прибегают к 

помощи взрослых 

К сверстникам 

относятся 

неоднозначно, в 

зависимости от 

ситуации. 

Проявляют 

чувство жадности 

Проявляют 

заботу о 

животных во 

всех случаях, 

но иногда 

стараются 

возложить 

ответственност

ь за животных 

на других 

(родителей, 

друзей, 

ветеринаров) 

Проявляют 

заботу без 

особой 

радости, 

потому, что 

«так надо» 

Различают 

эмоциональное 

состояние 

других людей в 

зависимости от 

ситуации, если 

это выгодно 

для субъекта. 

Иногда 

переживают за 

товарищей 

4 Низ 

кий 

Недоброжелательно

е, злое отношение к 

сверстникам. 

Не осознает 

необходимости 

оказания помощи, 

все делает ради 

себя. 

Отсутствует 

проявление 

заботы. 

Проявляют 

чувство 

жадности. 

Не могут 

смириться с 

тем, что кто-

то лучше них; 

ставят себя на 

первое место. 

Не обращают 

внимания на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих. 

Не способны 

радоваться и 

переживать за 

других. 



Приложение 5 
Оценка сформированности духовно-нравственной воспитанности обучающихся 

Методика Выявляемые параметры Оценка сформированности 

Методика «Перышко» 

(авт. Богданова О.) 

Представления младших 

школьников о справедливости 

 

 

Сформированность представлений о 

справедливости 

Методика «Радость и 

огорчения» 

Ценностные ориентацие ребенка Степень выраженности чувства радости и 

огорчения по отношению к ближним 

Методика «Мой герой» Образы и идеалы, которым хочет 

подражать ребенок 

Сформированность представлений об 

идеалах уобучающихся 

Методика 

«Незаконченный 

рассказ» (ав. Урунтаева 

Г., Афонкина Ю.) 

Гуманное отношение к 

окружающим 

Проявление социальных умений у детей: 

оказание помощи, доброе отношение к 

сверстникам, проявление заботы о 

животных, проявление сочувствия, 

сострадания и милосердия  к ближним 
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