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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Добреюшка» имеет социально-педагогическую направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Добреюшка» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

• Концепцией  развития  дополнительного образования детей 

(распоряжение РФ от 4.09.14 №1726-р). 

• Приказом министерства образования и науки №1008 от                

29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 г. № 30468). 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию  и организации  режима работы  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей  (Сан.ПиН 2.4.4.  3172-14). 

• Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

• Уставом МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского 

района Оренбургской области». 

• Положением о Южноуральском филиале МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области». 

 

Уровень освоения 

Содержание программы первого и второго  года обучения  

соответствует стартовому уровню сложности, т.к. предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Данный уровень предполагает приобщение 

детей к духовно-нравственным ценностям и идеалам, к культуре и традициям 

через познавательно-творческую деятельность.  

Базовый уровень сложности третьего года обучения предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
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содержательно-тематического  направления  программы «Тропинки души».  

Данный уровень предполагает формирование у школьников ключевых 

знаний в сфере общения, толерантного поведения, сознательного отношения 

к труду, учебе.  

 

Актуальность программы   

 Духовно-нравственное воспитание – это сложный и многогранный 

процесс, который осуществляется в течение всей жизни человека. 

Духовность не дается человеку изначально, она воспитывается, в том числе, в 

школе и семье, путем включения ребенка в систему человеческой культуры и 

общечеловеческих ценностей, существенным звеном которой является 

Книга. 

Потребность в данной программе вызвана тем, что равнодушие, 

нетерпимость, отсутствие доброжелательной атмосферы во 

взаимоотношениях со взрослыми, сверстниками и близкими, неумение 

контролировать свое поведение, к сожалению, становятся обыденностью в 

нашей жизни. 

Сегодня в семье собираются вместе, но в основном, около телевизора. 

К сожалению, большая часть современных детских телепередач далеко 

не всегда способствует становлению лучших сторон человеческой души, а 

традиции семейного чтения сохранены, увы, не во всех семьях. 

Увлечение чтением по своей сути всегда благородно. Это особенно 

актуально в отношении формирования морали и нравственности юного 

поколения граждан обновленной России. Из художественного произведения 

ребенок постигает духовный смысл человеческих ценностей через опыт 

переживания, сочувствия и сорадования. 

Педагогу важно укрепить и развить этот опыт путем активизации 

эмоциональной памяти, помочь ребенку – читателю пережить волнение, 

радость и боль от соприкосновения с чьей-то судьбой, жизнью, поступком. 

Чем глубже сила чувств, вызванных прочитанным произведением, тем 

эффективнее процесс превращения почерпнутых из книг нравственных истин 

и ценностей в личностные убеждения. 

Человек бывает счастливым, когда живет добрыми воспоминаниями о 

своем доме, своей семье. Мир детских впечатлений является опорой в жизни 

каждого из нас. 

Жизнь взрослого – это разрешение одной проблемы за другой, а жизнь 

ребенка – это всегда ожидание праздника. 
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Праздники бывают разные: красные дни календаря, знаменательные 

даты. А еще – семейные и православные, светлые. Главный смысл этих 

праздников – чтобы ребенок почувствовал высокий дух семьи. Ведь отец, 

мать, дети – это воплощенный образ Святой Троицы на земле. «Есть 

непостижимая  для нас связь родителей и детей.  Дух веры и благочестия 

родителей должно почитать могущественнейшим средством к сохранению и 

воспитанию и укреплению благодатной жизни в детях», - писал Феофан 

Затворник. 

 

Педагогическая целесообразность 

Сегодня в современных семьях много внимания уделяют 

интеллектуальному развитию маленького человека, зачастую забывая о 

воспитании души. А ведь именно в семье закладываются основные 

нравственные ценности, утверждаются духовные ориентиры разумной и 

добродетельной жизни. В одной из бесед Преподобный Серафим Саровский 

напутствовал: «Матушка, не торопись учить детей по-французски и по-

немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложиться потом». 

Душа ребенка впечатлительна: нравственные качества, приобретенные 

человеком в детстве в семье, как правило, остаются с ним ан всю жизнь. 

Поэтому действительно, как считал старец Паисий Афонский, 

«единственной ценностью жизни остается семья: как только погибает семья, 

погибает и мир». Православные традиции наполняют мир семьи душевной 

теплотой, вниманием и заботой. Педагог дополнительного образования 

может помочь родителям и детям вспомнить замечательную традицию, 

которая существовала на Руси – всей семьей готовиться к встрече 

православных праздников: Пасхи, Рождества Христова, Вербного 

Воскресенья, Радоницы, Троицы. Это приобщит детей родителей к 

общечеловеческим  и православным ценностям, к сердечному размышлению 

о Вечных истинах. 

Среди ежедневной суеты, забот, тревог и разочарований, светлые 

праздники высоко проникают в душу, озаряя ее тихим светом благодати и 

любви. И тогда захочется произносить высокие слова, творить добрые дела, 

обнять всех близких, знакомых и незнакомых, словом, весь мир. 

Если проблемы, поднятые автором рассказа, стихотворения, волнуют 

читателя. Если поступки, мысли, чувства литературных героев заставляют 

рассуждать, задумываться, сопереживать – значит, встреча состоялась, и она, 
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возможно, станет отправным моментом в духовно-нравственном 

становлении личности ребенка.  

 

Отличительные особенности программы 

В основу содержания программы взяты идеи программы Максимовой 

В.Д. «Десять добродетелей в пути». Знакомство с нравственными 

ценностями происходит через чтение и обсуждение авторских рассказов.  

При разработке программы «Добреюшка » были проанализированы 

программы   духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста:   «Дорогою добра» Гарифуллиной  Н.П., «Азбука добра»  Райковой  

Г. А. 

Программа Гарифуллиной  Н.П. рассчитана на  обучение в течение 

года учащихся 3 класса по 1 часу в неделю.  Основные темы «Правила 

поведения на улицах и дорогах», «Правила общения»,  «Этика отношений в 

коллективе», «Школьный этикет» изучаются в основном с помощью   

познавательной беседы. Количество теоретических занятий  - 24, что 

значительно превышает число практических занятий -10. 

Программа «Азбука добра»  Райковой  Г. А. предполагает 

рассматривание и изучение тем «Культура общения» , «Самовоспитание», 

«Общечеловеческие нормы нравственности», «Искусство и нравственность». 

Программа, как и предыдущая, рассчитана на 34 занятия по 40 минут, что не 

достаточно для усвоения программного материала. Занятия проводятся в 

форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Данная программа предполагает иногда чтение познавательных рассказов. 

В программу «Добреюшка» включен раздел «Книга – источник знаний, 

правды и добра» и темы, знакомящие детей с православными праздниками.  

В программе предусмотрены театрализованные представления, где 

участники творческого объединения ставят детские спектакли. Практические 

занятия «доброделания», творческие задания, просмотр сюжетов 

православной передачи «Купелька» способствуют  воспитанию чувств 

понимания, уважения, любви и благодарности к родным и близким, 

милосердия, сострадания. Количество часов 72, из них практических – 36.  

 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся начальной школы 

 

Объем и сроки освоения программы  

Программа ориентирована на детей в  возрасте 7 лет  и рассчитана на 1 

год обучения (72 часа).  
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Формы обучения - 1. теоретические (беседы, комментированное 

чтение, обсуждение прочитанного,  викторины, игры); 

2. практические (экскурсии, творческие работы, помощь ветеранам, 

участие в трудовых десантах).  

 

Формы организации образовательного процесса - групповая, 

индивидуально-групповая и индивидуальная. 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю (вторник, пятница) по 1 

академическому часу. 

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы - духовно–нравственное воспитание ребёнка на 

основе приобщения его к Книге, устному народному творчеству и мудрости. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- формирование ориентации личности ребенка на такие 

общечеловеческие ценности как Жизнь, Добро, Родина, Природа, Труд; 

- воспитание чувства понимания, уважения, любви и благодарности к 

родным и близким,  чувства значимости и непреходящей ценности семьи; 

чувства товарищества, коллективизма, чувства личнойответственности, 

осознания своего места в семье, детском коллективе. 

Развивающие: 

- развитие творческого потенциала учащихся;  

- развитие внимания, памяти, речи, образное мышления, умения 

воспринимать и анализировать литературные произведения, выражать свои 

чувства.  

Образовательные: 

- освоение особенностей российской народной культуры через 

знакомство с православными праздниками,  традициями  жителей села; 

 

1.3.  Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема Всего Теория Практика 

  

Форма 

аттестации, 

контроля 
  

 

  

 

 Вводное занятие 1 1   
1 Наполним смыслом каждое 

мгновенье! 

-Чтение и анализ рассказа 

«Утерянный день». 

- Разговор о проведенном 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа, чтение 



8 

 

нашем дне. 

- Планирование добрых дел 

2 Как я понимаю, что такое 

«совесть». Совесть в наших 

маленьких сердцах. 

- Чтение рассказа. 

- Работа с пословицами 

- Доброделание 

 

2 

 

1 

 

1 

Беседа, чтение,  

самостоятельная 

работа 

3 Где мы – там доброе начало! 

- Чтение и анализ рассказа. 

- Работа со стихотворениями. 

- Начало добрых дел, 

изготовление поделок для 

бабушек и дедушек 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

4 Семья вместе – душа на 

месте. 

- Чтение рассказов, стихов. 

- Составляем рассказ о своей 

семье и ее традициях в 

рисунках и фотографиях. 

- Доброделание в семье. 

- Экскурсия в лес совместно с 

родителями 

4 2 2 Беседа, чтение 

 

5 Кто родителей почитает – 

вовек не погибает! 

- Чтение рассказов, пословиц. 

- Конкурс рисунков «Мои 

мама и папа лучше всех». 

- Доброделание «Порадуй 

своих родителей!» 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

6 Мы уже способны любить и 

заботиться. 

- Чтение и анализ рассказов и 

пословиц. 

- Мини-отчет о добрых делах 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

7 Как много в мире слов 

прекрасных! 

- Чтение и анализ рассказов, 

стихотворений. 

- Составление словаря 

красивых слов и выражений 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение 

 

8 Умейте радоваться свету… 

- Чтение и обсуждение 

рассказов, стихов. 

- Конкурс рисунков «Что 

меня радует в моем 

маленьком мире». 

- Экскурсия в Никольский 

собор 

2 1 1 Беседа, чтение 
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9 Мы – маленькие лучики 

солнца. 

-Знакомство с новыми 

произведениями. 

- Составление лучиков 

добрых дел. 

- Экскурсия в мусульманскую 

мечеть 

2 1 1 Беседа, чтение 

 

10 Настоящий друг верен в 

счастье и беде. 

- Чтение и обсуждение 

рассказов и стихов. 

- Рисуем портрет друга, 

рассказываем о нем. 

- Добрые дела для друзей. 

- Открытое занятие 

4 2 2 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

11 Учимся ценить дружбу.  

- Знакомство с рассказами и 

стихами. 

- Конкурс стихов о дружбе и 

друзьях. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

12 Учимся красиво говорить. 

- Чтение рассказов и 

стихотворений. 

- Пополняем копилку 

вежливых слов «книжка-

малышка». 

- Готовимся к Дню 

вежливости. 

- Доброделание. 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

13 Жизнь дана на добрые дела. 

- Чтение  и обсуждение 

рассказов. 

- Оформляем копилку добрых 

дел. 

- Экскурсия в Дмитриевский 

собор, встреча с батюшкой 

4 2 2 Беседа, чтение 

 

14 Природа – твой дом и ты 

хозяин в нем! 

- Чтение рассказов и стихов. 

- Конкурс стихов и рисунков 

о природе, своем любимом 

уголке. 

-Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

15 Мы любим трудиться 

- Чтение и анализ 

произведений. 

- Выпуск стенгазеты «Наши 

трудовые дела» (рисунки, 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 
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фото). 

- Доброделание 

16 Делаем чудеса своими 

руками! 

- Чтение и обсуждение 

рассказов, стихотворений, 

пословиц. 

- Конкурс поделок из разного 

материала. 

- Готовим подарки для 

детского сада. 

- Подготовка сценария о 

доброте для ребят из детского 

сада 

4 2 2 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

17 Мы в ответе за тех, кого 

приручили! 

- Чтение и анализ рассказов и 

стихов. 

- Конкурс рассказов о своих 

любимцах, составление 

книжки-малышки. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

18 Совесть в наших маленьких 

сердцах! 

- Чтение рассказов, пословиц 

и стихов. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение 

 

19 Умеем радоваться свету! 

- Чтение произведений. 

- Оформляем копилку добрых 

дел. 

- Постановка в детском саду 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

20 Делая счастливыми других, 

мы счастливы сами! 

- Чтение и анализ 

произведений. 

- Кого мы сделали 

счастливыми? Беседа. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение 

 

21 Знакомимся с понятием 

«милосердие». 

- Чтение и обсуждение 

рассказов. 

- Милосердный ли я? 

Дискуссия. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение 

 

22 Ты всегда любим, храним 

добрым Ангелом своим! 

- Чтение и обсуждение 

4 2 2 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 
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рассказов. 

- Кто твой ангел-хранитель? 

Конкурс рисунков. 

- Доброделание 

23 Спешите делать добрые дела! 

- Чтение и обсуждение 

произведений. 

- Копилка моих добрых дел, 

делимся впечатлениями. 

- Постановка спектакля в 

детском саду. 

- Доброделание 

4 2 2 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

24 Давайте жить в мире и 

согласии. 

- Чтение произведений. 

- Дружный ли наш коллектив? 

Беседа 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа ,чтение 

 

25 С чего начинается Родина? 

- Чтение и обсуждение 

произведений. 

Конкурс рисунков «Моя 

малая родина». 

- Добрые дела для моей 

Родины 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

26 Счастливый ли я человек? 

- чтение произведений 

- экскурсия по г. Оренбургу, 

как малой родине. 

- доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

27 Что я оставлю на свете 

- Чтение произведений. 

- Оформление копилки 

добрых дел. 

- Подготовка проекта о 

достопримечательностях 

родного села. 

- Доброделание 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

28 Книга – источник знаний, 

правды и добра! 

- чтение произведений 

- экскурсия в библиотеку 

- доброделание 

3 2 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа 

30 Для чего мы живем на свете? 

- Обсуждение произведений. 

- Доброделание. 

- Подведение итогов работы в 

объединении 

2 1 1 Беседа, чтение, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование 

 Итого 72 36 36  

 



12 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Введение в программу обучения. Техника 

безопасности. 

Тема 1. Наполни смыслом  каждое мгновенье 

Жизнь человека как ценность. Зачем я живу? В чем смысл жизни? 

Бессознательная и сознательная жизнь. Назначение человека. Жизнь так 

величественна и прекрасна, и многообразна! Жить здесь и сейчас. Творите 

биографии свои. 

Тема 2 . Человек – это его совесть. 

Совесть как всеобщий естественный закон жизни. Психологическая 

сторона совести. Совесть – мерило жизненных ценностей и важнейший 

регулятор общественных отношений. Совесть как средство духовно-

нравственного возрастания личности. Различные состояния совести. 

Средство успокоения совести. Чистая совесть. 

Тема 3. Где человек – там доброе начало. 

«Все прекрасное на земле – от солнца, а все хорошее – от человека», - 

писал М.М.Пришвин. Как важно ежедневно помнить об этом! Ведь только 

делая нравственный выбор, остаешься человеком. 

Тема 4. Семья вместе – душа на месте. 

Род, родня, родные. Что делает людей родными? Насколько близки 

близкие люди? Почитание родителей – уважение к себе. Сила материнской 

любви. Семья как целостная единица. Любовь родителей к детям. Твоя 

любовь к родителям – это твой труд во имя того, чтобы они были горды 

твоей гражданской красотой, честью, достоинством. 

Тема 5. Кто родителей почитает, тот вовек не погибает! 

Все мы родом из детства. А детство – это любовь мамы, сильные руки 

отца, ласковые ладони бабушки и дедушки. И чтобы не случилось с нами, как 

бы ни складывалась наша жизнь, мы всегда стремимся вернуться в отчий 

дом, наполненный светом, любовью и теплом. Всегда будем помнить об 

этом!  

Тема 6. Великая сила – любовь и забота! 

Каждому человеку свойственно любить. Без любви нет жизни, сама 

жизнь – это дар любви. Чем больше мы заботимся о людях, тем счастливее 

себя чувствуем. Любовь делает все вокруг прекрасным, удивительным и 

добрым. 

Тема 7. Как много в мире слов прекрасных! 
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Чем чаще мы говорим и слышим добрые и приветливые слова, тем 

радостнее становится наша жизнь. Не стесняйтесь говорить друг другу 

комплименты и пожелания добра. Тогда у всех будет хорошее настроение. 

Тема 8. Умейте радоваться свету… 

Зачем нужно радоваться? Как дарить близким радость? Дарите радость 

не только словом, но и делом. Создавая радость для близких, ты 

испытываешь гордость за себя. Радость  и зависть. 

Тема 9. В каждом человеке – солнце. 

У каждого человека свой тайный личный мир. Как помочь проявиться в 

душе человека благородному чувству? Этические принципы 

взаимоотношений с людьми. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так 

поступай с ними и ты. Граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Проверка своих поступков вопросом: не делаешь ли ты зла, неудобства 

честным, хорошим людям? Человек рожден, чтобы увеличить количество 

добра в мире.  

Тема 10. Настоящий друг верен в счастье и беде! 

«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – вот что значит 

настоящий, верный друг» - поется в одной детской песенке. 

Большое счастье иметь настоящего друга, который тебя никогда не 

оставит, знать, что у тебя есть надежное плечо, на которое можно опереться в 

трудную минуту. При этом важно быть верным в своей дружбе, ценить ее, не 

подвергать испытаниям, приумножать и беречь. 

Тема 11. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену. 

Жива ли дружба в современном мире? Что значит дружить?. Кого 

можно назвать настоящим другом? Если хочешь иметь настоящего друга, сам 

стань настоящим другом. Мнимая и подлинная дружба. Хорошая книга – 

спутник и друг. Опасайтесь потерять друзей! Разрешите другому быть 

другом. Понимайте другого. 

Тема 12. Словом можно «полки за собой повести»! 

Бывает, что случайно брошенное слово переворачивает всю жизнь 

человека, причиняет много страданий. Поэтому следует хорошо подумать, 

прежде чем что-то сказать другому человеку.  Ведь слово является очень 

сильным оружием, которым можно утешить, спасти и «полки за собой 

повести». 

Тема 13. Жизнь дана на добрые дела. 

Добро и доброта. Сила добра. Последствия добрых дел. Воспитание 

доброты. Самовоспитание доброты. Доброта ложная, или подобие доброты. 
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Критерии добра и зла. Чего не следует делать, того не делай даже в мыслях! 

Спешите делать добрые дела! 

Тема 14. Природа – твой дом, и ты в нем хозяин! 

Общение с природой и отдых среди ее красот – это естественная 

потребность человека. Природа лечит, помогает людям, кормит. К 

сожалению, часто на местах отдыха остается много мусора, живописные 

поляны превращаются в свалки. А ведь хороший хозяин в своем доме 

содержит все в чистоте и порядке! Природа – наш дом, и если мы настоящие 

хозяева, то должны заботиться о ней , не причинять ей вреда. 

Тема 15. Труд – добродетелей источник! 

«Без дела жить – только небо коптить» - гласит русская пословица. 

Действительно, труд – источник добродетели, мудрости и счастья. 

Заблуждаются те, кто считает, что счастье человека в том, чтобы ничего не 

делать. Самое дорогое для человека то, что он создает своими руками. 

Тема 16. Делай чудеса своими руками. 

Все люди живут ожиданием чуда! Чудеса наполняют нашу жизнь 

радостью, помогают детям расти, а взрослым жить, надеяться и верить. 

Очень важно научиться творить чудеса своими руками и дарить их людям. 

Тема 17. Мы в ответе за тех, кого приручили! 

Настоящая любовь к животным требует времени, тепла, труда и 

заботы. Порою люди, не задумываясь,  отказываются от своих питомцев, 

братьев наших меньших. Стаи бродячих собак, бездомные кошки стали 

привычной картиной наших городов. Но посмотрите в глаза брошенным 

животным – они по-прежнему верят людям. 

Тема 18. Совесть – путеводитель добродетели! 

Совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение 

перед окружающими людьми. 

«Совесть, - писал Иоанн Златоуст, - путеводитель для достижения 

добродетели».Если человек совершает плохой поступок, то совесть 

пробуждает у него чувство страха, мучительное ожидание будущего 

наказания. Поэтому издавна говорят: «совесть заговорила», «совесть 

замучила». Голос совести предостерегает от зла и наставляет на путь истины, 

добра и любви. В нашей воле всегда слышать его подсказки. 

Тема 19. Умейте радоваться свету! 

Невозможно представить себе человека без радости, без светлого 

ощущения жизни. Как важно уметь радоваться солнцу, лету, удачам друзей! 

От такой радости становится теплее, а все вокруг наполняется светом. 
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Тема 20. Старясь о счастье других, мы находим свое! 

Всю свою жизнь многие проводят в поисках счастья. Порою его не 

находят лишь потому, что ищут не там, где нужно. Нельзя увидеть заката, 

если обратиться лицом в обратную сторону; нельзя найти счастье, если 

искать его в окружающих тебя вещах. Человек может быть счастливым 

только тогда, когда делает счастливыми других. 

Тема 21. Милосердие – украшение сильного! 

Милосердие – это готовность помочь или простить кого-либо из 

сострадания, человеколюбия, жалости. Так хочется, чтобы «милость сердец» 

проявлялась не только в сопереживании, сочувствии, но и в реальной 

помощи. Милосердие – традиционная черта российского народа, как 

утверждает русская пословица «…только сильные могут любить и прощать» 

Тема 22. Ты всегда любим, храним добрым ангелом своим! 

Считается, что с самого рождения и всю жизнь каждого человека 

сопровождает его Ангел-хранитель, которые остерегает его от неразумных 

поступков, оберегает от несчастий и бед. Оставайся нравственным, 

добродетельным человеком – и твой Ангел-хранитель не покинет тебя в 

трудную минуту. 

Тема 23. Спешите делать добрые дела! 

Судить человека следует по его добрым делам. Можно тысячу раз 

говорить о внимании к старым людям – и не уступить место в транспорте 

пожилому человеку, на словах заботиться о природе – и не заметить при этом 

урны для мусора, посочувствовать нищему – и пройти мимо. Спешите делать 

добрые дела, потому что они бесценны. 

Тема 24. Мир да лад – большой клад! 

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет 

из него не дело, только мука», - писал И.А. Крылов в одной из басен. Но если 

за дело браться всем вместе и делать его в мире  и согласии, то любое дело 

будет в удовольствие и радость. 

Тема 25. С чего начинается Родина? 

Родина – наш мир, наш дом, наш дух. Чувство любви к родному краю 

мы проносим в сердце через всю жизнь. Человеку трудно без Родины. Не зря 

говорят, что человек без Родины – все равно, что птица без крыльев. 

Тема 26. Секреты счастья. 

Счастье – это внутренне состояние человека, ощущение радости, 

удовлетворения. ОТ чего зависит счастье человека? Что важнее для счастья: 
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внутренний мир или внешний? Человек увеличивает свое счастье в той мере, 

в какой доставляет его другим. Дорожите счастьем, дорожите! 

Тема 27. Что я оставлю на свете. 

Что значит жить? Жизненный путь человека. Жизнь одна – путей так 

много. Выбор жизненного пути. Предназначение человека. Духовное 

богатство или духовная нищета. Проживание жизни. Веков связующая нить. 

Храним, приумножая. Живу – общаюсь – творю – преобразую мир. Жизнь во 

благо. 

Тема 28. Книга – источник знаний и добра! 

Книги открывают нам мир, возвышают душу и учат добру. А еще книга 

является самым верным другом, с которым не бывает скучно и который 

говорит правду. Любите книгу – источник знаний, правды и добра.  

Тема 29.  Для чего мы живем на свете. 

Для чего я живу на свете? В чем ценность жизни каждого из нас? 

Человек – странник на бесконечно удивительном жизненном пути. И если 

быть добрым, любить красоту и людей, то жизнь будет прожита не зря. 

 

1.4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, 

предметные 

Личностные: 

- сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою страну; 

- развита самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки; 

- сформированы  предпосылки для осознания значения семьи в жизни 

человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи 

- развиты этические чувства, доброжелательность, отзывчивость;  

- сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

- развиты навыки взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

- развит интерес к самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные:  

- сформированы умения планировать, контролировать и оценивать 

выполнение действий; 

- развиты умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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- развиты умения и навыки решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- развиты умения определять общую цель и пути ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- развиты умения конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов разных сторон. 

Предметные:  

В результате прохождения программного материала  обучающиеся 

должны знать: 

- об источниках наших нравственных ценностей; 

- о совести как основе нравственности; 

- о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 

поступков.. 

Уметь: 

-Различать хорошие и плохие поступки. 

-Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 

-Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 

-Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Иметь навыки: 

- использования  разных видов  чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- пользования справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

- участия  в беседе о прочитанном рассказе, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарно-учебный график 

№ 

п/п 

Дата Время Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  02.10 12:00-

12:30 

Вводное 

занятие 

1 беседа  библиотека Тестирование, 

беседа  

2.  06.10 12:00- Совесть и честь 1 комментиро- библиотека беседа 
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12:30 ванное чтение 

3.  09.10 12:00-

12:30 Совесть и честь 

1 практическое 

занятие 

территория 

школы 

беседа 

4.  13.10 12:00-

12:30 
Чистая совесть – 

чистое сердце 

1 комментиро- 

ванное чтение 
библиотека беседа 

5.  16.10 12:00-

12:30 
Чистая совесть – 

чистое сердце 

1 творческое 

занятие 

библиотека мастерская  

6.  20.10 12:00-

12:30 

Совесть – 

мерило 

жизненных 

ценностей 

1 чтение, 

обсуждение 
библиотека беседа 

7.  23.10 12:00-

12:30 

Совесть – 

мерило 

жизненных 

ценностей 

1 творческое 

занятие 

библиотека иллюстрация 

8.  27.10 12:00-

12:30 Добро 
1 беседа библиотека беседа 

9.  30.10 12:00-

12:30 Добро 
1 трудовой 

десант  

территория 

села 

беседа 

10.  03.11 12:00-

12:30 

Где человек – 

там доброе 

начало                

1 чтение, 

обсуждение 
библиотека беседа 

11.  06.11 12:00-

12:30 

Где человек – 

там доброе 

начало                

1 трудовой 

десант 

территория 

школы 

беседа 

12.  10.11 12:00-

12:30 
Спешите делать 

добрые дела 

1 чтение 

ролевая игра 
библиотека беседа 

13.  13.11 12:00-

12:30 

Спешите делать 

добрые дела 
1 творческие 

задания 

библиотека творческая 

работа  

14.  17.11 12:00-

12:30 О семье 
1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

 

15.  20.11 12:00-

12:30 О семье 
1 творческое 

занятие 

библиотека рассказ 

16.  24.11 12:00-

12:30 О семье 
1 творческое 

занятие 

библиотека иллюстрация  

17.  27.11 12:00-

12:30 

Кто родителей 

почитает – вовек 

не погибает 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

опрос 

18.  1.12 12:00- Кто родителей 1 творческое библиотека творческая 
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12:30 почитает – вовек 

не погибает 
занятие работа 

19.  4.12 12:00-

12:30 Я и моя семья! 

1 беседа библиотека беседа 

20.  8.12 12:00-

12:30 Я и моя семья! 

1 творческое 

занятие 

библиотека выставка 

рассказ 

21.  11.12 12:00-

12:30 «Слово о маме» 

1 творческое 

занятие 

библиотека конкурс 

22.  15.12 12:00-

12:30 

«Слово о маме» 1 творческое 

занятие 

кабинет 

музыки 

праздничное 

мероприятие 

23.  18.12 12:00-

12:30 
Все начинается с 

любви 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

24.  22.12 12:00-

12:30 
Все начинается с 

любви 

1 творческое 

занятие 

библиотека творческая 

работа 

25.  25.12 12:00-

12:30 
Все начинается с 

любви 

1 практическое 

занятие 

библиотека беседа 

26.  28.12 12:00-

12:30 
Любовь к 

ближнему 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

27.  05.01 12:00-

12:30 
Любовь к 

ближнему 

1 экскурсия библиотека беседа 

28.  08.01 12:00-

12:30 
Новогодние 

чудеса 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

29.  12.01 12:00-

12:30 
Новогодние 

чудеса 

1 творческое 

занятие 

библиотека творческая 

работа 

30.  15.01 12:00-

12:30 
Рождественские 

Ангелы 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

31.  19.01 12:00-

12:30 
Рождественские 

Ангелы 

1 творческое 

занятие 

библиотека рассказ 

32.  22.01 12:00-

12:30 
Рождественские 

Ангелы 

1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

33.  26.01 12:00-

12:30 
Рождественские 

Ангелы 

1 творческое 

занятие 
СДК праздничное 

мероприятие 

34.  29.01 12:00-
Святки. Живая 

вода  

1 беседа 

комментиро- 

ванное чтение 

библиотека рассказ 
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12:30 

35.  02.02 12:00-

12:30 

Святки. Живая 

вода 
1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

36.  05.02 12:00-

12:30 Уроки дружбы 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

37.  09.02 12:00-

12:30 Уроки дружбы 

1 творческое 

занятие 

библиотека иллюстрация  

38.  12.02 12:00-

12:30 Настоящий друг 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

39.  16.02 12:00-

12:30 Настоящий друг 

1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

40.  19.02 12:00-

12:30 
Друг познается в 

беде 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

41.  23.02 12:00-

12:30 

Друг познается в 

беде 
1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

42.  26.02 12:00-

12:30 
Хорошая книга — 

и спутник, и друг 

1 беседа 

комментиро- 

ванное чтение 

библиотека рассказ 

43.  02.03 12:00-

12:30 
Хорошая книга — 

и спутник, и друг 

1 экскурсия СДК беседа 

44.  05.03 12:00-

12:30 Любимые книги 
1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

45.  09.03 12:00-

12:30 Любимые книги 
1 практическое 

занятие 

библиотека беседа 

46.  12.03 12:00-

12:30 
Книги о родном 

крае 

1 беседа библиотека беседа 

 опрос 

47.  16.03 12:00-

12:30 
Книги о родном 

крае 

1 разработка 

проекта 

библиотека творческая 

работа 

48.  19.03 12:00-

12:30 
Книги о родном 

крае 

1 разработка 

проекта 

библиотека презентация 

49.  23.03 12:00-

12:30 

День 

Православной 

книги 

1 беседа библиотека беседа 

50.  26.03 12:00- День 

Православной 

книги 

1 практическое 

занятие 

библиотека беседа 
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12:30 

51.  30.03 12:00-

12:30 
Праздник 

детской книги 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

52.  02.04 12:00-

12:30 
Праздник 

детской книги 

1 творческое 

занятие 
СДК праздничное 

мероприятие 

53.  06.04 12:00-

12:30 
Жизнь есть 

родник радости 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

54.  08.04 12:00-

12:30 
Жизнь есть 

родник радости 

1 творческое 

занятие 

библиотека иллюстрация  

55.  09.04 12:00-

12:30 
К нам пришла 

весна 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

56.  13.04 12:00-

12:30 
К нам пришла 

весна 

1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

57.  15.04 12:00-

12:30 Великий пост 
1 беседа библиотека опрос 

58.  16.04 12:00-

12:30 Великий пост 
1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

59.  20.04 12:00-

12:30 Пасха 
1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

60.  23.04 12:00-

12:30 

Пасха 1 беседа 

чтение 

библиотека рассказ 

61.  27.04 12:00-

12:30 

Пасха 1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

62.  30.04 12:00-

12:30 

Пасха 1 творческое 

занятие 
СДК праздничное 

мероприятие 

63.  04.05 12:00-

12:30 
Не позволяй 

душе лениться 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

64.  05.05 12:00-

12:30 
Не позволяй 

душе лениться 

1 трудовой 

десант  

территория  

школы 

беседа 

65.  07.05 12:00-

12:30 
Умейте 

радоваться свету 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

66.  11.05 12:00- Умейте 

радоваться свету 
1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 
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12:30 

67.  13.05 12:00-

12:30 

Дорожите 

счастьем, 

дорожите! 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

68.  14.05 12:00-

12:30 

Дорожите 

счастьем, 

дорожите! 

1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

69.  18.05 12:00-

12:30 

Что я оставлю на 

свете 
 

1 беседа 

чтение 

библиотека беседа 

70.  21.05 12:00-

12:30 

Что я оставлю на 

свете 
 

1 творческое 

занятие 
библиотека иллюстрация 

71.  25.05 12:00-

12:30 

Что я оставлю на 

свете 
 

1 творческое 

занятие 
библиотека творческая 

работа 

72.  28.05 12:00-

12:30 Итоговое занятие 
1 беседа 

 

библиотека тестирование 

 

2.2. Условия реализации программы: материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Добреюшка » реализуется на основании договора о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве между МБУДО «ДДТ Оренбургского района Оренбургской 

области», МБОУ «Южноуральская  СОШ Оренбургского района» и МБУК 

«Южноуральский ЦКиБО»    муниципального образования Южноуральский  

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района»  обеспечивает образовательную деятельность 

(реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Добреюшка » творческого объединения «Добреюшка ». МБОУ 

«Южноуральская  СОШ Оренбургского района» предоставляет базу для 

проведения образовательного процесса. МБУК ««Южноуральский ЦКиБО»» 

предоставляет возможность использования информационных ресурсов 

библиотеки. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- парты, стулья, микроскоп, 

- классная доска и проекционный экран, 

- шкафы для хранения методического, дидактического материалов,  

- раковина с холодной и горячей водой, 

- ноутбук, проектор, 

- канцелярские принадлежности. 
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Информационное обеспечение: 

- методические и дидактические материалы 

- презентации, подготовленные к каждому занятию. 

Кадровое обеспечение программы.  

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности 

творческого объединения социально-педагогического направления.  

2.3. Формы аттестации/контроля 

Для оценки результативности программы применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика 

имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий контроль применяется для 

оценки качества усвоения материала посредством творческих заданий 

(педагогическое наблюдение). Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, 

приобретенных учащимся за период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в конкурсах 

различного уровня: районные («Юный исследователь», «Пасхальный 

перезвон», «Мамочке с любовью»), областные («Детско-юношеские 

Кирилло-Мефодиевские чтения»), всероссийские («Святые заступники 

Руси»), международные («Красота Божьего мира»). 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы используются следующие 

методики и диагностики:  

Индивидуально-диагностическая карта отслеживания  динамики 

развития учащихся (приложение № 1) 

Методика   определения уровня нравственной воспитанности учащихся 

(по С. М. Петровой) приложение № 2 

2.5. Методические материалы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Добреюшка» используется следующая 

методическая продукция: 

- Даль В.В. Пословицы русского народа. М., 1989. 

- Доброе слово: Литературно-художественный альманах для семейного 

чтения. 

- Максимова В.Д. Лекарство для сердца. Рассказы для детей. 

- Максимова В.Д. Спаси и сохрани. Рассказы для детей. 

- Максимова В.Д. И добрым будет день. Рассказы для детей.  

- Программы Максимовой В.Д. «Десять добродетелей в пути», 

«Светлые праздники семьи».  
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- Сборник «Уроки добра и милосердия» ОДТДМ, 2007 год. 

Для реализации программы используются  следующие дидактические 

материалы: 

- CD-диски с песнями-притчами С.Копыловой, 

- CD-диски с сюжетами телепередачами детского канала «Союз» 

- репродукции, фотографии, картинки святых и православных 

праздников, 

- презентации, подготовленные к каждому занятию. 
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2.6. Список литературы 

Для педагога 

1. Алексеева Н.А. Актуальные проблемы духовно-нравственного 

воспитания в современном образовании/ Оренбургские епархиальные 

ведомости. 2005.№12.с.14. 

2. Азбука вечных истин.- М., 2000.  

3. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого 

саморазвития. Казань, 2000. 

4. Беребешкина З.А. Совесть как этическая категория.-М.: 

Высш.шк.,1986. 

5. Будникова В. «Добрым быть совсем не просто» // Воспитание 

школьников. 2006. № 8. С. 20 – 25. 

6. Даль В.В. Пословицы русского народа. М., 1989. 

7. Евладова Е.Б., Петракова Т.И. Земля родная. Путешествие к 

истокам. М., 1994. 

8. Журкина А.В. Духовное воспитание в системе дополнительного 

образования детей: проблемы, опыт/ Вечное слово.2003.№3. 

9. Гужова Л. Истинное назначение педагога – духовное творение 

человека // Вечное слово. 2002. № 5. С. 13 – 15. 

10. За что мы любим Бога. Евангелие для маленьких детей. М., 1990. 

11. Курлюта В. Духовные рецепты. Кемерово, 2002.                   

12. Ласмане С., Милтс А., Рубенис А. Этика. Рига, 1994. 

13. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М., 1989. 

14. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. М., 1998. 

15. Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.  

16. Лэйнг Дж, Лэйнг С. Как воспитать прекрасных детей в трудные 

времена. М., 1999. 

17. Максимова В.Д. В начале пути…(Методические рекомендации 

классному руководителю). Оренбург: Изд-во ООИПКРО,2000. 

18. Максимова В.Д. Развитие творческой активности учащихся 

сельской школы: Методические рекомендации для организаторов 

воспитательного процесса. Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 2000. 

19. Максимова В.Д. Основы семейной педагогики. Учебно-

методическое пособие. Оренбург, 2002.  

20. Малышевский А.Ф. Мир человека. В 2 ч. М., 1995. 

21. Мишин П.Я. Добро и зло, правда и ложь. Общечеловеческие 

основы нравственности в изречениях и пословицах разных времен и народов. 

Оренбург, 2004. 

22. Мы живем среди людей: Кодекс поведения. М.: 

Политиздат, 1989. 
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23. Основы нравственности: Учебное пособие для школьников и 

студентов / Авторы-составители: Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. М., 

2004. 

24. Праслова Е.Л. В союзе с красотой: Эстетическое воспитание 

учащихся во внеклассной работе. М., 1987. 

25. Преображенский В.Традиционное духовное воспитание детей. 

Уроки православной культуры для самых маленьких. СПб., 2002. 

26. Соловейчик С. Педагогика для всех. М., 1987. 

27. Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди. СПб., 1994. 

28. Уроки добра и милосердия /Сост. Т.С. Роткина. Оренбург: 

«Детство»,2006. 

29. Хрестоматия по эстетическому воспитанию/Сост. С.П. Максимюк. 

Киев: Вищашк. 1986. 

30. Шевченко Л.Л. Мир детства: педагогика взаимодействия. М., 1998. 

31. Шемшурина А.И. Азбука вечных истин: (в помощь педагогам и 

руководителям объединений учащихся, осуществляющих дополнительное 

образование в области христианской культуры, этики и морали) – М.: АЛЦ-

В, 2000. 

32. Янушкявичюс Р., Янушкявичене О. Основы нравственности. М., 

2000. 4.   Воспитание с любовью и логикой. М., 1995. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Библия для детей.- Нижний Новгород: НООФ «Родное пепелище», 

2010. 

2. Ганаго Б. А. Детям о душе: Рассказы для детей. - М., 2010. 

3. Ганаго Б. А. Детям о молитве: Рассказы для детей. - М., 2010. 

4. Ганаго Б. А. Детям о слове: Рассказы для детей.- Минск, 2006. 

5. Ганаго Б. А. Детям о Божием промысле: Рассказы для детей.- Минск, 

2006. 

6. Доброе слово: Литературно-художественный альманах для 

семейного чтения. 

7. Евангелие и молитвослов для детей.- с. Николо-Погост:  НООФ 

«Родное пепелище», 2011. 

8.  Закон Божий. Сост. Серафим Слободской.- Самара, 2009. 

9. Зернышки: сборник. Добрые истории для малых ребят. Вып.1-7.- 

Рязань, 2010. 

10. Максимова В.Д. Лекарство для сердца. Рассказы для детей. 

Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2011. 

11. Максимова В.Д. Спаси и сохрани. Рассказы для детей. Оренбург: 

ИПК «Газпромпечать», 2006. 

12. Максимова В.Д. И добрым будет день. Рассказы для детей. 

Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2011. 
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13. Максимова В.Д. Божье поручение. Рассказы для детей. Оренбург: 

ИПК «Газпромпечать», 2011. 

14. Хрестоматии по внеклассному чтению для начальной школы. – М., 

2010-2012. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания  динамики развития учащихся 

 

Школа_________  Творческое объединение_________________________ 

Фамилия_______________________Имя_____________Возраст____Класс______ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________ 

 

Черты индивидуальности Начало уч. года Конец уч. года 

1. Сведения о семье 

      - состав семьи; 

      - обстановка в семье; 

      - воспитательные позиции в семье. 

  

2. Здоровье  

- общее состояние здоровья; 

- позиции к образу жизни. 

  

3. Волевые черты характера 

- настойчивость в работе; 

- дисциплинированность; 

- организованность (планирование, 

самоконтроль в работе). 

  

4. Мотивы посещения  творческого 

объединения 

- здоровье (физическое и психическое; 

- любознательность; 

- трудолюбие; 

- одобрение педагога; 

- игровая деятельность; 

- самоутверждение (уверенность, 

неуверенность в себе) 

  

5. Ценностные ориентации 

- к себе; 

- к коллективу; 

- к здоровью. 

  

6. Нравственные черты характера 

- доброта; 

- честность. 

  

 

Условные обозначения: 

   - высокий уровень (отличное усвоение знаний); 

  ∆ - средний уровень; 

  ○ – низкий уровень. 
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Приложение 2 
Методика определения уровня нравственной 

 воспитанности учащихся 

(по С. М. Петровой) 

 
 Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и 

выявить особенности ценностных ориентаций к жизни, к людям, к самим 

себе. 

 Ход проведения. Ученику необходимо внимательно прочитать каждое 

высказывание и выбрать ту пару, с содержанием которой согласен в 

наибольшей степени. 

 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

          б) стыд не дым, глаза не выест; 

          в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть с грехом; 

          г) что за честь, коли нечего есть. 

 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

          б) хорошо тому живётся, у кого денежка ведется; 

          в) не в деньгах счастье; 

          г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чём не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живёт, тот долго живет; 

г) жизнь прожить – не поле перейти. 

 

4. а) бояться несчастья   -  счастья не видать; 

          б) людское счастье - что вода в бредне; 

          в) деньги – дело наживное; 

          г) голым родился, гол и умру. 

 

5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

        б) бережёного Бог бережёт; 

          в) на Бога надейся, да сам не плошай; 

          г) не зная броду, не суйся в воду. 

 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьётся как рыба об лед; 

в) хочу – половина могу; 

г) лбом стены не прошибёшь.  

 

    7.   а) добрая слава лучше богатства; 
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          б) уши выше лба не растут; 

          в) как проживёшь, так и прослывёшь; 

          г) выше головы не прыгнешь. 

 

8. а) мир не без добрых людей; 

         б) на наш век дураков хватит; 

         в) люди – всё, а деньги – сор; 

         г) деньгам все повинуются. 

 

9. а) что в людях живёт, то и нас не минет; 

          б) живу как живётся, а не как люди хотят; 

          в) от народа отстать – жертвою стать; 

          г) никто мне не указ. 

 

10. а) всякий за себя отвечает; 

          б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело – сторона. 

 

11. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла; 

 

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все – соседи, а пришла беда -  они прочь как вода; 

в) доброе братство дороже богатства; 

г) чёрный день придёт- приятели откажутся. 

 

13. а) ученье – свет, неученье – тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрёшь. 

 

14. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживёшь палат каменных; 

в) можно тому богатому быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

 

15. а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где твёрд закон, там всяк умён; 

г) закон – что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. 
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Обработка полученных данных 

 Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе 

конкретизируются в отдельных высказываниях и в тексте методики 

располагаются следующим образом: 

1) а, в – духовное отношение к жизни. 

 

б, г – бездуховное отношение к жизни; 

 

2) а, в – незначимость материального благополучия в жизни, 

    б, г – материально благополучная жизнь; 

 

3) а, в – счастливая, хорошая жизнь, 

    б, г – трудная, сложная жизнь; 

 

4) а, в – оптимистическое отношение к жизни, 

    б, г –пессимистическое отношение к жизни; 

 

5) а, в – решительное отношение к жизни, 

    б, г – осторожное отношение к жизни; 

 

6) а, в – самоопределение в жизни, 

    б, г – отсутствие самоопределения в жизни; 

 

7) а, в – стремление к достижению цели, 

    б, г – отсутствие стремления к достижению цели; 

 

8) а, в – позитивное отношение к людям, 

    б, г – негативное отношение к людям; 

 

9) а, в – коллективистское отношение к людям, 

    б, г – индивидуалистское отношение к людям; 

 

10) а, в – эгоцентрическое отношение к людям, 

      б, г – эгоистическое отношение к людям; 

 

11) а, в – альтруистическое отношение к людям, 

      б, г – паритетное отношение к людям; 

 

12) а, в – значимость дружбы, 

      б, г – незначимость дружбы; 

 

13) а, в – значимость учения, 
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      б, г. – незначимость учения; 

 

14) а, в – значимость труда, 

      б, г- незначимость труда; 

 

15) а, в – значимость соблюдения закона, 

      б, г – незначимость соблюдения закона. 

  

Основной принцип оценки полученных результатов – сравнение 

количества выборов. Большее количество выборов по ответам «а» и «в» 

свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» - об 

устойчивости нежелательных ценностных отношений. 

 Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием изречений «а» и «в» и меньше 

степень согласия с содержанием изречений «б» и «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанности учащихся. И наоборот. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


