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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Лицей г. 

Уварово им. А.И.Данилова» 

2. Полное название программы «Уроки милосердия» 

3. Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Поплевкина Ольга Николаевна –

учитель начальной школы, педагог 

дополнительного образования  

 Нормативная база -Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Минпросвещения  России от 9 

ноября 2018 г. №196 п.5;  

-Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 

-Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 №808 «Об 

утверждении Основ государственной 

культурной политики»; 

-Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования 

детей»; 

-Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГОАУ ВО «Московский 

государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015; 

-Устав МБОУ «Лицей г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

Вид программы модифицированная 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 



общеразвивающая программа 

Образовательная область Духовно-нравственное воспитание 

Направленность деятельности Социально-педагогическая 

Способ освоения содержания 

образования 

Практический  

Уровень освоения содержания 

образования 

Базовый 

Продолжительность обучения 2 года (1-ый и последующие годы по 36 

часов, 1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на  дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу  «Уроки 

милосердия» педагога дополнительного образования Поплевкиной О.Н. 

 

Автор - составитель программы: 

ПоплевкинаО.Н., педагог дополнительного образования. 

Учреждение, реализующее программу: 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  

Общая характеристика программы: 

Направленность, в рамках которой реализуется программа «Уроки 

милосердия»: социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная 

Возраст детей: 8-10 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Программа «Уроки милосердия» предназначена для школьников 

начальных классов. Программа знакомит учащихся с христианским 

мировоззрением как нравственно-этической основой общества. 

Автор - составитель грамотно формируют набор задач, решаемых 

программой, выделяя следующие составляющие нравственного развития: 

 воспитание у детей культуры поведения и общения с взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование   самоотношения   и   чувства    достоинства    

и самоуважения; 

 приобщение детей к красоте, доброте; 

 побуждение детей к эмоциональной отзывчивости и сочувствию; 

 приучение детей разрешению жизненных коллизий   с позиций 

представления о добре. 



Выделение в программе именно нравственно-этических представлений 

христианской традиции представляет ее сильную сторону. Актуальность 

программы в том, что она способствует развитию у младших школьников 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей. 

«Уроки милосердия» — это программа, которая включает в себя не 

только литературное, но и художественно-эстетическое творчество, и 

музыкальное искусство. Поэтому виды деятельности на уроках самые 

разнообразные. Это работа с произведением, репродукциями картин, 

прикладное творчество, лепка, рисование, раскрашивание рисунков. Там, где 

целесообразно вытекает из хода занятия, применяется проектная деятельность и 

коллективное творческое дело. 

На занятиях предполагается знакомство с музыкальными произведениями 

С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. 

Прокофьева, М.П. Мусоргского и других композиторов. 

В пояснительной записке четко определена цель программы и указаны 

задачи.  Автор - составитель называет требования к формированию 

компетенций обучающихся, деля их на личностные и метапредметные, 

перечисляются формы занятий, предусмотренные в программе. 

В содержании программы занятия поделены на теорию и практику, 

разработан учебный план, дано методическое обеспечение. Список литературы 

дан для учащихся и педагога.  

Программа «Уроки милосердия» может использоваться в 

дополнительном образовании в образовательных учреждениях для учащихся 

начальных классов. 

 

 

Заместитель директора по ВР 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»          Ю.И.Панина 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа составлена на 

основании авторской программы учителя начальных классов Новолядинской 

средней школы Тамбовской области Зубовой Галины Дмитриевны. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Новизна программы 

Только через личный опыт человек может постигать суть человеческих 

ценностей, взаимоотношений, норм и правил. Программа «Уроки милосердия» 

воздействует на личность ребёнка посредством православной литературы.      

Православная художественная литература – богатый источник переживаний, 

позволяет детям, в процессе анализа ситуации, приобретать знания о нормах 

поведения православного человека, о вариантах решения нравственных задач, 

способствует мыслительно-эмоциональному «переносу» ребёнка в ситуацию, 

описываемую в произведении, помогает идентифицировать себя со святым или 

героем произведения. Как правильно указывал А. Н. Толстой, положительный 

герой детской книги призван оказывать большое воспитывающее воздействие 

на детей: «поведение героя... должно возбуждать одобрение, восхищение, 

подражание». Сопоставление положительных и отрицательных образов, 

моральная оценка их поведения помогает глубже осмыслить раскрываемую 

ими нравственную идею и, следовательно, усиливает их воспитательное 

воздействие на детей. 

 

 



Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки милосердия» гармонично дополняет содержание образовательной 

области ФГОС «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

обуславливает познавательную значимость православной культуры для всех 

учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к православной 

религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального 

самоопределения их самих или их родителей. Духовно-нравственный 

компонент необходим для развития личности, воспитания нравственных 

качеств и создаёт реальные психологические условия для формирования 

социальной адаптации: развития социальных умений и навыков поведения, 

устойчивых позитивных межличностных отношений и нравственных качеств 

личности ребёнка, которые в полной мере определяют внутренний мир ребёнка. 

Педагогическая целесообразность «Уроков милосердия» состоит в 

формировании и развитии потребности ребенка в чтении православной 

литературы, нравственных чувств на материале положительных примеров 

жизни православных святых, героев отечественной истории, культуры и 

литературных героев. Православная литература – богатый источник 

переживаний личного интеллектуально-эмоционального опыта внутреннего 

поведения позволяет детям в процессе анализа ситуации приобретать знания о 

нормах поведения и общения православного человека, о вариантах решения 

нравственных задач, вырабатывать оценку происходящему, способствует 

мыслительно–эмоционального «переносу» ребенка в ситуацию,  описываемую 

в произведении, помогает идентифицировать себя со святым или героем 

произведения. Обязательным элементом на занятиях является обращение к 

личному опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой теме через 

моделирование жизненных ситуаций. Ведь опыт может быть востребован и 

развит самим субъектом лишь в ходе реальных отношений, переживаний, 

затрагивающих его личностные ценности. Благодаря созданию личностно 

развивающих ситуаций учащиеся изучают действительность, которая окружает 



их непосредственно, ежедневно, а также ту, что предстает перед ними 

опосредованно – житиях святых, в художественных произведениях, картинах. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность заключается в том, что в процессе изучения 

материала происходит интеграция образовательных линий: православной, 

культурологической, краеведческой – в единое образовательное содержание; 

способствует подрастающему поколению адаптироваться в условиях глубокого 

социокультурного кризиса, пропаганды насилия и распространения 

информации, оказывающей негативное воздействие на психику и 

межконфессиональные конфликты. 

Возрастные особенности младших школьников требуют, чтобы занятия 

велись в увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно 

построены. Материал для работы с учащимися поможет учителю организовать 

групповые, индивидуальные, совместные с родителями формы занятий, а также 

такие виды деятельности, как коллективное чтение рассказов, рассматривание 

репродукций картин, решение педагогических задач, игровые ситуации, 

изобразительную деятельность, прикладное творчество, проведение экскурсий, 

праздников, создание газет по материалам творческих заданий. Там, где это 

целесообразно и вытекает из хода урока, детям будет предложена организация 

практических дел, проектная (исследовательская) деятельность или полезная 

общественная работа (в виде акций, проектов). Программа «Уроки милосердия» 

содержит 3 раздела: «Милосердие в семье», «Милосердие к ближним», 

«Милосердие к природе». Программа по своей структурной модели спиральная: 

во всей последовательности изложения материала запланированы повторы и 

возвраты к уже освоенным понятиям на более глубоком и высоком уровне. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки милосердия» рассчитана на занятия с детьми 8-10 лет. 

Условия набора учащихся 



Для обучения принимаются все желающие, прошедшие обучение на 

стартовом уровне программы «Уроки милосердия». 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Уроки милосердия» рассчитана на два года обучения в 

объеме 36 учебных часов на каждый год (1 час в неделю). Всего на реализацию 

программы- 72 часа. 

Схема возрастного и количественного распределения детей по группам, 

количество занятий в неделю, их продолжительность  

Год 

обучени

я 

Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжительност

ь 

занятия, час 

Общее 

количеств

о 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в год 

1-ый 15-25 1 1x1 (45 мин) 1 36 

2-ый 15-25 1 1x1 (45 мин) 1 36  

 

Формы проведения занятий 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 

максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме 

и предмете знания.  

Технология программы предусматривает проведение занятий в группах. 

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются 

следующие формы занятий: беседы, творческие выставки, экскурсии, игра-

путешествие, театральные представления, праздничные программы, творческие 

задания, публичные презентации и т. д.  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель программы: формирование на основе знакомства с православной 

культурой высоких ценностных отношений к духовному историческому и 

культурному национальному наследию и воспитания качеств, отличавших 



русский характер: доброту, открытость, трудолюбие, патриотизм, сострадание, 

милосердие, благородство. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• сформировать понятия: совесть, душа, нравственность, благодарность, 

род, семья, Родина, имя, праздники, радость, внимание, талант, прощение; 

 • обогатить и наполнить содержанием представление о духовности, 

истине, благе (добре), красоте, служении людям и Отечеству; 

• сформировать у ребёнка потребность в построении собственной 

поведенческой модели в соответствии с законами духовности; 

 • обучить оценивать поведение человека с духовных позиций. 

2. Развивающие: 

• развить интерес к чтению православной литературы; 

• вызвать интерес к полученным знаниям и желание практической их 

реализации; 

 • развить самодеятельность и инициативу; 

•сформировать нравственное отношение к действительности; 

 • развить духовно-нравственные качества личности, способность 

духовно-нравственного осмысления окружающего мира;  

• формировать творческие способности; 

• способствовать развитию у детей речи, живого образного мышления, 

самостоятельности суждений. 

3. Воспитательные: 

•содействовать развитию волевой сферы ребёнка – осознанности 

поведения, самоконтроля; 

• воспитать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких; 

окружающий мир;  

• воспитать нравственную культуру личности, нравственное сознание, 

духовно-нравственные качества, высокие эстетические чувства. 

 



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Задачи первого года обучения 

1.Обучающие:  

-совершенствовать умения ориентации и поиска информации в учебных 

пособиях (система обозначений, структура текста, словарь, содержание);  

-формировать умения и навыки поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя материалы учебника, 

дополнительных средств – справочная литература, средства ИКТ (под 

руководством педагога);  

-совершенствовать умения понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков; 

 -формировать умения планирования, контроля и оценки учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

-совершенствовать навыки классификации предметов, объектов на основе 

существенных признаков, по заданным критериям;  

-обучать умению составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого характера, выполнения проекта совместно с педагогом;  

-формировать понятия об истории России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности,  

-формировать умения выбирать задание из предложенных, основываясь на 

своих интересах;  

-формировать представления о духовно-нравственных ценностях: совести, 

душе, нравственности, благодарности, роде, семье, Родине, прощении;  

-обучать оценивать поведение человека с духовно-нравственных позиций.  

2.Развивающие: 

-развивать интерес к чтению православной и художественной литературы; 

-развивать умение давать оценку результатам других учеников;  

-развивать адекватную самооценку учащегося;  

-развивать способы решения проблем творческого характера;  



-развивать коммуникативные навыки. 

3.Воспитывающие: 

-воспитать чувство гордости за свою Родину;  

-воспитать здоровый образ жизни;  

-воспитать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-формировать навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

 Введение в образовательную 

программу 

1 0,5 0,5 Входной 

контроль 

(Анкетирование. 

Начальная 

диагностика 
Наблюдение) 

1. Милосердие в семье 17 8 9  

1.1. Родители и дети.  1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

1.2. Родители и дети.  1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.3. Родители и дети 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 



работа.) 

1.4. Родители и дети.  1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.5. Род. Предки. Потомки 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.6. Род. Предки. Потомки. 

Родословное древо 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.7. Именины 1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

1.8. Проект «День именин» 1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

1.9. Забота о старших 1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

1.10. Забота о старших. Проект 

«Тряпичная кукла» 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 



наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

1.11. Групповой проект «Ковер для 

дедушки и бабушки» 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

1.12. Братья и сёстры. Умение 

слышать и слушать 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.13. Друзья. Одноклассники. 

Добрые и некрасивые слова 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.14. Друзья. Одноклассники. 

Гордость – причина разлада 

добрых отношений 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.15. Друзья. Одноклассники. 

Настоящий друг 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.16. Друзья. Одноклассники. 

Встреча новеньких в классе. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 



Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.17 Друзья. Одноклассники. 

Проект «Правила отношения 

с друзьями» 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

2.  Милосердие к ближним  8 4 4  

2.1. Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова.    

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

2.2. Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова.  Приготовление 

подарков к Рождеству 

Христову  

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

2.3 Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова.   Подготовка 

праздничного 

благотворительного концерта 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.4. Православные традиции 

праздника Светлой Пасхи.  

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

2.5. Православные традиции 

праздника Светлой Пасхи. 

Приготовление подарков к 

Светлой Пасхе 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

2.6. Православные традиции 

праздника Светлой Пасхи. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 



Подготовка праздничного 

благотворительной 

программы 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.7 Милосердие к слабым, 

больным.  

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.8. Милосердие к слабым, 

больным. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3. Милосердие к природе  11 5 6  

3.1. Бережное отношение к 

растениям 

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

3.2. Бережное отношение к 

растениям 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.3. Наши пернатые друзья 1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.4. Наши пернатые друзья. 

Проект «Украсим гнездо» 

1 0 1 Текущий 

контроль 



(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

3.5. Праздник Благовещения. 

Обычай выпускать птиц на 

волю в день Благовещения 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.6. Счастлив человек, который и 

животных милует 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.7. Счастлив человек, который и 

животных милует 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.8. Счастлив человек, который и 

животных милует 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.9. Счастлив человек, который и 

животных милует 

1 0.5 0.5 Текущий 

контроль 

(Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.10. Групповой проект «На озере» 1 0 1 Текущий 

контроль 



(Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

работа.) 

3.11. Обобщение и повторение 1 0.5 0.5 Итоговый 

контроль 

(Анкетирование. 

Конечная 

диагностика 

Наблюдение) 

 Итого 36 17 19  

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

Тема: Введение в образовательную программу (1 ч). 

Теория: Знакомство ребят с программой и особенностями курса духовно - 

нравственного воспитания и развития (добро и зло, честность и порядочность, 

духовный мир человека и др. Отличительные особенности этих понятий). 

Знакомство с режимом работы объединения «Уроки милосердия» и правилами 

техники безопасности в классе. 

Практика: Начальная диагностика компонента нравственного развития 

младших школьников. (Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные 

предложения», Приложение )  

Раздел 1 «Милосердие в семье» (17 ч) 

Тема № 1: « Родители и дети». 

Теория: Родители и дети. Семья-это остров любви, послушания, заботы и 

взаимопомощи. 

Тема № 2: «Родители и дети». 

Теория: Жадность – причина разлада в семье. 

Практика: Разучивание наизусть стихотворений о маме, папе, дедушке, 

бабушке. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема № 3: «Родители и дети». 



Теория: Мама и папа. 

Практика: Проект: «Солнышко для мамы». 

Тема № 4: «Родители и дети». 

Теория: Лучше папы друга нет. 

Практика: Проект: «Подарок для папы». 

Тема № 5: «Род. Предки. Потомки». 

Теория: Понятие о родословии. Род. Предки. Потомки. 

Практика: Разучивание наизусть стихотворений о папе, маме, дедушке, 

бабушке, рисование портрета мамы ( папы, бабушки, дедушки). 

Тема № 6: «Род. Предки. Потомки. Родословное древо». 

Теория: Понятие о родословии. Род. Предки. Потомки. Родословное древо. 

Практика: Составление родословного древа своей семьи. 

Тема № 7: «Именины». 

Теория: Понятие «именины». Отличие именин от дня рождения. 

Тема № 8: «Проект «День именин»». 

Практика: Творческий проект «День именин». 

Тема № 9: « Забота о старших». 

Теория: Забота о старших. 

Тема № 10: « Забота о старших. Проект «Тряпичная кукла»». 

Практика: Проект «Тряпичная кукла». 

Тема №11: «Групповой проект «Ковер для дедушки и бабушки»». 

Практика: Групповой проект: «Ковѐр для дедушки и бабушки». 

Тема № 12: «Братья и сёстры. Умение слышать и слушать». 

Теория: Братья и сѐстры. Умение слышать и слушать. Братская любовь крепче 

каменных стен. 



Практика: Проект: «Подарок для брата/сестры». 

Тема № 13: « Друзья. Одноклассники. Добрые и некрасивые слова». 

Теория: Друзья. Одноклассники. Добрые и некрасивые слова. 

Практика: Проект: «Коробочка добрых слов для друга». 

Тема № 14: « Друзья. Одноклассники. Гордость – причина разлада добрых 

отношений». 

Теория: Друзья. Одноклассники. Гордость – причина разлада добрых 

отношений. 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема № 15: «Друзья. Одноклассники. Настоящий друг». 

Теория: Друзья. Одноклассники. Настоящий друг. 

Практика: «Плоды в вазе» (качества настоящего друга). 

Тема № 16: « Друзья. Одноклассники. Встреча новеньких в классе». 

Теория: Друзья. Одноклассники. Встреча новеньких в классе. 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема № 17: «Друзья. Одноклассники. Проект «Правила отношения с 

друзьями»» 

Практика: Проект «Правило отношения с друзьями». 

Раздел 2 « Милосердие к ближним» (8ч) 

Тема № 1: «Православные традиции праздника Рождества Христова». 

Теория: Рождество Христово. Православные традиции праздника. 

Тема №2: «Православные традиции праздника Рождества Христова.  

Приготовление подарков к Рождеству Христову». 

Практика: Проект «Рождественская мастерская». 

Тема №3: «Православные традиции праздника Рождества Христова.   

Подготовка праздничного благотворительного концерта». 



Теория: Рождество Христово. События праздника. Традиции праздника. 

Практика: Благотворительный концерт. 

Тема № 4: « Православные традиции праздника Светлой Пасхи». 

Теория: Духовное значение праздника Светлая Пасха в жизни народа. 

Православные традиции праздника. 

Тема № 5: «Православные традиции праздника Светлой Пасхи. Приготовление 

подарков к Светлой Пасхе». 

Практика: Проект «Пасхальная радость». 

Тема № 6: «Православные традиции праздника Светлой Пасхи. Подготовка 

праздничной благотворительной программы». 

Теория: Светлая пасха. Православные традиции праздника. 

Практика: Благотворительный концерт. 

Тема № 7: «Милосердие к слабым, больным». 

Теория: Милосердие к слабым, больным. Понятие «каменное сердце». 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема № 8: «Милосердие к слабым, больным». 

Теория: Милосердие к старым одиноким людям. Знакомство с житиями, особо 

почитаемыми на Руси православных святых. 

Практика: Групповой проект «Забота (подарки детям, находящимся на 

лечении в больнице, подарки для пожилых)». 

Раздел 3 «Милосердие к природе» (11 ч) 

Тема № 1: «Бережное отношение к растениям». 

Теория: Шестоднев – сотворение мира. Обязанность первых людей заботиться 

о рае. 

Тема № 2: «Бережное отношение к растениям». 

Теория: Наша обязанность заботиться обо всём окружающем, ответственность 

при встрече с любой жизнью 

Практика: Уборка территории. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема № 3: «Наши пернатые друзья». 



Теория: Наши пернатые друзья. Разумное отношение к животным: не ставить 

его выше человека, держать в подобающем месте. 

Практика: Изготовление кормушек и домиков для птиц. 

Тема № 4: «Наши пернатые друзья. Проект «Украсим гнездо»». 

Практика: Творческий проект «Украсим гнездо». 

Тема №5: «Праздник Благовещения. Обычай выпускать птиц на волю в день 

Благовещения». 

Теория: «Праздник Благовещение. Обычай выпускать птиц на волю в день 

Благовещения». 

Практика:  Изготовление птичек и «выпуск» на волю.  

Тема № 6: «Счастлив человек, который и животных милует». 

Теория: Счастлив человек, который и животных милует. Милосердное 

отношение к животным. 

Практика: Сочинение – миниатюра: « Почему надо по - доброму относиться к 

животным и растениям. 

Тема № 7: «Счастлив человек, который и животных милует». 

Теория: Счастлив человек, который и животных милует. Милосердное 

отношение к животным. 

Практика: Плакат (газета) : «Забота о животных». 

Тема № 8: «Счастлив человек, который и животных милует». 

Теория: Домашние животные. 

Практика: Домашние животные в жизни человека. 

Тема № 9: «Счастлив человек, который и животных милует». 

Теория: Бездомные животные 

Практика: Проект «Помощь бездомным животным». Проигрывание и анализ 

ситуаций. 

Тема № 10: « Групповой проект «На озере»». 

Практика:  Групповой проект «На озере». 

Тема № 11: «Обобщение и повторение». 



Теория: Итоговый контроль универсальных учебных действий учащихся: 

проведение собеседования по изученным темам. 

Практика: Выполнение творческих упражнений. Подведение итогов освоения 

содержания программы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Задачи второго года обучения 

1.Обучающие: 

 -формировать навыки ориентации и поиска информации в учебных пособиях 

(система обозначений, структура текста, словарь, содержание);  

-формировать навыки самостоятельного поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя материалы учебника, дополнительных 

средств – справочная литература, средства ИКТ; 

 -совершенствовать навыки планирования, контроля и оценки учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-совершенствовать планирование и самостоятельное решение творческих задач 

и проектов; 

 -расширить знания об истории России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

 -формировать представления о духовно-нравственных ценностях: совести, 

душе, нравственности, благодарности, роде, семье, Родине, прощении;  

-обучить оцениванию поведение человека с духовно-нравственных позиций;  

-формировать практические умений в процессе обучения и формирования 

духовно-нравственной культуры. 

2.Развивающие: 

 -развить потребности в построении собственной поведенческой модели в   

соответствии с законами духовности; 

-развить волевую сферу ребенка – осознанность поведения, самоконтроля; 

-расширить и обогатить практический опыт детей; 

-развить интерес к чтению православной и художественной литературы; 

-развить речь, живое образное мышление, самостоятельность суждений, 



творческие способности учащихся. 

 3.Воспитывающие:  

-воспитать уважительное отношение к людям, окружающим учащихся; 

 -воспитать нравственную культуру;  

-воспитать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, окружающий 

мир; 

 -воспитать толерантность. 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Введение в образовательную 

программу 

1 0,5 0,5 Входной 

контроль 

(Анкетирован

ие. Начальная 

диагностика 
Наблюдение) 

1. Милосердие в семье 11 5 6  

1.1. Семейные традиции. 1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. ) 

1.2. Семейные традиции. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.3. Чти отца твоего и матерь твою. 

Пятая заповедь Закона Божия. 

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос.) 

1.4. Чти отца твоего и матерь твою. 

Пятая заповедь Закона Божия. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 



(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.5. Проект: «Чти отца твоего и 

матерь твою».  

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

1.6. Чти отца твоего и матерь твою. 

Пятая заповедь Закона Божия. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.7. Праздник День семьи. 1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

1.8. Красота истинная и ложная. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.9. Жертвенная любовь. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.10. Жертвенная любовь. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ



ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

1.11 Жертвенная любовь. 1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

2.  Милосердие к ближним  18 8 10  

2.1. Дружба. Истинная и ложная 

дружба. 

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос.) 

2.2. Лучше ссоры избежать, чем её 

прекращать. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.3. Лучше ссоры избежать, чем её 

прекращать. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.4. Лучше ссоры избежать, чем её 

прекращать.  

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 



2.5. Православные традиции 

праздника Рождества Христова. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.6. Проект: «Выпуск журнала 

«Вифлеемский звон»». 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

2.7. Православные традиции 

праздника Святая Пасха. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.8. Проект: «Выпуск журнала 

«Вифлеемский звон»». 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.9. Кто мой ближний? 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.10. Золотые сердца. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 



Творческая 

работа.) 

2.11. Золотые сердца. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.12. «Не укради!» Восьмая заповедь 

Закона Божия. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.13. Проект: «Исполни заповедь «Не 

укради!» 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

2.14. Золотые сердца. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.15. «Не лги». Девятая заповедь 

Закона Божия. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.16. Нет больше той любви, если кто 

положит душу свою за друзей 

своих. 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ



ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2.17. Проект: «Времён связующая 

нить…» 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

2.18. Библейские законы войны. 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3. Милосердие к природе  7 3 4  

3.1. Счастлив человек, который и 

животных милует. 

1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос.  

3.2. Как аукнется, так и откликнется. 1 1 0 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. ) 

3.3. Проект: «Сделаем всё, что 

можем». 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.4. Проект: «Сделаем всё, что 

можем». 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

(Педагогическ



ое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

3.5. Проект: «Сделаем всё, что 

можем». 

1 0 1 Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

3.6. Защита проекта. 1 0 1 Текущий 

контроль (. 

Творческая 

работа.) 

3.7. Итоговое занятие. 1 0 1 Итоговый 

контроль 

(Анкетирован

ие. Конечная 

диагностика 

Наблюдение) 

 Итого 36 16 20  

 

Второй год обучения 

Тема: Введение в образовательную программу (1 ч). 

Теория: Знакомство ребят с программой и особенностями курса духовно - 

нравственного воспитания и развития (добро и зло, честность и порядочность, 

духовный мир человека и др. Отличительные особенности этих понятий). 

Знакомство с режимом работы объединения «Уроки милосердия» и правилами 

техники безопасности в классе. 

Практика: Начальная диагностика компонента нравственного развития 

младших школьников. (Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные 

предложения», Приложение )  

Раздел 1 «Милосердие в семье» (11 ч) 

Тема № 1: «Семейные традиции». 

Теория:  Каждая семья связана с прошлым традициями своих предков. 

Тема № 2: «Семейные традиции». 



Теория: История своей семьи, семейные традиции. 

Практика: Творческая работа: «Традиции моей семьи». 

Тема № 3: « Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь Закона Божия». 

Теория: Семья – малая церковь. Знакомство с 5-й заповедью Божией: «Чти 

отца твоего и матерь твою». 

Тема №4: « Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь Закона Божия». 

Теория: Почтительное отношение детей к родителям на примере жизни 

Пресвятой Богородицы и святых людей. 

Практика:  «Два сундучка». Один для добрых (светлых) дел. Второй – темный 

– для недобрых дел. 

Тема № 5: «Проект: «Чти отца твоего и матерь твою». 

Практика: Проект: «Исполним пятую заповедь Закона Божия: «Чти отца 

твоего и матерь твою».  

Тема №6: « Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь Закона Божия». 

Теория:  «Береги родителей». 

Практика: Изобразить свою любовь к родителям. 

Тема № 7: «Праздник День семьи». 

Практика: Подготовка и проведение праздника «День семьи». 

Тема № 8: «Красота истинная и ложная». 

Теория: Красота человека: внешняя красота и духовная сущность. Красота 

истинная и ложная. 

Практика: « Поляна доброты». 

Тема №9: «Жертвенная любовь». 

Теория: Понятие « жертвенная любовь». 

Практика: Творческая работа: Жертвенные костры. 

Тема №10: «Жертвенная любовь». 

Теория: М. Горького « Горячее сердце Данко» 

Практика: Примеры других людей, которые отдали свои жизни за счастье 

других. 

Тема №11: «Жертвенная любовь». 



Практика: Проект: «Жертвенная любовь в современном мире». 

 

Раздел 2 «Милосердие к ближним» (18 ч) 

Тема № 1: «Дружба. Истинная и ложная дружба». 

Теория: Дружба.  Истинная и ложная дружба. 

Тема № 2: «Лучше ссоры избежать, чем её прекращать». 

Теория: Лучше ссоры избежать, чем еѐ прекращать. 

Практика: Творческая работа: «Настоящий друг – кто он?». 

Тема №3: «Лучше ссоры избежать, чем её прекращать». 

Теория: Лучше ссоры избежать, чем еѐ прекращать. Примеры святых по 

предотвращению конфликтов. 

Практика: Анализ ситуаций. 

Тема №4: «Лучше ссоры избежать, чем её прекращать». 

Теория: Примеры святых по предотвращению конфликтов. Отношения к 

врагам святых людей. 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема №5: «Православные традиции праздника Рождества Христова». 

Теория: Православные праздники Руси: Рождество Христово. Православные 

традиции праздника. 

Практика: Изготовление поздравительной газеты. 

Тема № 6: «Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский звон»»». 

Практика: Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский звон»» 

Тема № 7: «Православные традиции праздника Святая Пасха». 

Теория: Православные праздники Руси: Светлая Пасха. Православные 

традиции праздника. 

Практика: Изготовление поздравительной газеты 

Тема № 8: «Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский звон»»». 

Теория: Православные праздники Руси: Светлая Пасха. Православные 

традиции праздника. 

Практика: Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский звон»» 



Тема № 9: «Кто мой ближний?» 

Теория: Милосердие и сострадание. Притча о добром самарянине. 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема №10: «Золотые сердца». 

Теория: Милосердие. Милостыня. «Сестра милосердия». «Золотое сердце».  

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема №11: «Золотые сердца». 

Теория: Качества человека с золотым сердцем. 

Практика: Открытка: «Золотое сердце» 

Тема №12: ««Не укради!» Восьмая заповедь Закона Божия». 

Теория: Знакомство с восьмой заповедью Закона Божия «Не укради!» 

Практика: Анализ ситуаций. 

Тема №13: «Проект: «Исполни заповедь «Не укради!»» 

Практика: Проект: «Исполним восьмую заповедь Закона Божия: «Не укради!» 

Тема №14: «Золотые сердца». 

Теория: Качества человека с золотым сердцем. 

Практика: Творческая работа: «Словесный портрет человека с золотым 

сердцем». 

Тема №15: ««Не лги». Девятая заповедь Закона Божия». 

Теория: Знакомство с девятой заповедью Закона Божия «Не лги». 

Практика: Проигрывание и анализ ситуаций. 

Тема №16: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей 

своих». 

Теория: Святые воины - символ мужества. Знакомство со святыми -  

православной культуры. Притчи о святых. 

Практика: Творческая работа: «Голубь мира». 

Тема № 17: «Проект: «Времён связующая нить…»» 

Практика: Проект: «Времён связующая нить…» 

Тема №18: «Библейские законы войны». 

Теория: Библейские законы войны. 



 

Практика: Анализ ситуаций. 

Раздел 3: «Милосердие к природе» (7 ч) 

Тема № 1: «Счастлив человек, который и животных милует». 

Теория: Примеры обращения с природой святых людей. Причины Потопа. 

Первая радуга. 

Тема №2: «Как аукнется, так и откликнется». 

Теория: Причины «экологических катастроф» – злые дела людей. Наш 

«ковчег» – добрые дела. 

Тема № 3: «Проект: «Сделаем всё, что можем»». 

Теория: Семь заповедей милосердия. 

Практика: Составление коллажа к проекту. 

Тема № 4: «Проект: «Сделаем всё, что можем»». 

Теория: Сбор информации по теме проекта. 

Практика: Работа над проектом. 

Тема №5: «Проект: «Сделаем всё, что можем»». 

Практика: Проект: «Сделаем всё, что можем». 

Тема № 6: «Защита проекта». 

Практика: Защита проекта. 

Тема № 7: «Итоговое занятие». 

Практика:  Итоговый контроль универсальных учебных действий учащихся: 

проведение собеседования по изученным темам, выполнение творческих 

упражнений. Подведение итогов освоения содержания программы 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы «Уроков милосердия» 

обучающимися 1 года обучения представлены на двух уровнях – личностном и 

метапредметном. 



В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» 

у обучающихся, оканчивающих 1-й год обучения, формируются учебные 

действия: 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, окружающего мира; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

-  работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 -ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, структура текста, 

словарь, содержание); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать ценность семьи, человеческой жизни; 

- основным нормам религиозной морали, понимание их конструктивных 

отношений в семье, обществе и с окружающей природой; 

- осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений, 

определять свою позицию; 

- анализировать и оценивать поведение и поступки людей; 



- соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно 

общаться в типовых ситуациях повседневности; 

осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и традициям 

своего и других народов 

 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» 

у обучающихся, оканчивающих 2-й год обучения, формируются учебные 

действия: 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, окружающего мира; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 



-  работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 -ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, структура текста, 

словарь, содержание); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать ценность семьи, человеческой жизни; 

- основным нормам религиозной морали, понимание их конструктивных 

отношений в семье, обществе и с окружающей природой; 



- осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений, 

определять свою позицию; 

- анализировать и оценивать поведение и поступки людей; 

- соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно 

общаться в типовых ситуациях повседневности; 

осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и традициям 

своего и других народов. 

 

К концу обучения учащиеся должны: 

Знать  

 историю своей семьи; 

 жития святых, имена которых носят дети; 

 день своих Именин; 

 основные события Евангелия и Ветхого Завета (земная жизнь Спасителя, 

Адам и Ева в Раю, Каин и Авель, Потоп); 

 православные традиции, связанные с главными православными 

праздниками (Рождество Христово, Светлая Пасха); 

 основные понятия христианской этики, 

 общепринятые нормы произношения и формы речи; 

 жизнь героев отечественной истории и культуры; 

 жития православных святых; 

 общие представления о месте православной культуры, истории, морали, 

нравственности в прошлом и настоящем традиций России и своей «малой 

Родины»; 

 нормы нравственного поведения школьников на примере духовно- 

нравственных традиций и ценностей отечественной культуры; 

 правила общения с православной книгой; 

 православные храмы Тамбова 

 



Уметь 

 рассказать о своей семье; 

 рассказать о святом, имя которого носит ребенок; 

 видеть «красоту» в окружающем мире; различать понятия «красота 

рукотворная», «красота нерукотворная», «красота духовная»; 

 рассказать историю возникновения родного посёлка или города; 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе 

свободно общаться в типовых ситуациях повседневности; 

 уметь вести себя в православном храме; 

 ориентироваться в социальной среде, пользоваться духовно- 

нравственными правилами общения; 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе; 

 уважительно относиться к культуре и традициям своего и других 

народов; 

 соблюдать речевой этикет в споре, дискуссии;  

 слушать и вести полемику; 

 узнавать православные храмы города Тамбова; 

 пользоваться справочной и специальной литературой, художественными 

репродукциями и альбомами 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Уроки милосердия»: 

-для учащихся учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая. 

Количество учебных недель – 36.  



 Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, в 

закрепленным за руководителем кабинете №19. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: 

соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

воздушного режима (18-21 градус Цельсия);  

влажность воздуха должна быть в пределах 40-60 %, противопожарным 

требованиям, оснащенный раковиной с подводкой воды.  

2. Мебель, соответствующая возрастным особенностям детей 7-10 лет.  

3.  Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

атласы-определители, справочники, фото- и видеоматериалы.  

4.  Технические ресурсы:  

мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету:  

аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц, 

экспозиционный экран,  

аудиопроигрыватель, 

персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экранно-звуковые пособия, 

видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Кадровое обеспечение 



Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Уроки милосердия» 

должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование по специальности «учитель». Требования к квалификации и стажу 

работы не предъявляются.  

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по 

дополнительной общеразвивающей программе «Уроки милосердия» 

применяются следующие виды контроля универсальных учебных действий 

учащихся: 

 текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия 

(устный опрос); 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация) – 

проводится каждый учебный год в мае месяце.  

Дополнительной формой промежуточного контроля является участие в 

творческих акциях. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с 

помощью творческих заданий, проектов и проверочных работ обучающего или 

контролирующего характера. Характер заданий для проверки умений, навыков, 

знаний терминов, доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить 

необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения «Уроков милосердия» для учащихся, 

показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. 

Критерии оценки результатов:  

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли; 



 практическое использование полученных универсальных учебных 

действий;  

 количество новой информации использованной и еѐ осмысление;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; -владение 

рефлексией; 

 творческий подход при выполнении проектов;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  

По окончании курса обучения учащийся получает сертификат об 

изучении программы дополнительного образования. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностических методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов: 

 Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. Метод 

«Беседа» (наблюдение и обобщение) 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

 М «Закончи историю» 

 Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

методика «Что мы ценим в людях» 

 Диагностика поведенческого компонента нравственного развития 

методика «Как поступать» 

 «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

 Начальная диагностика компонента нравственного развития младших 

школьников. Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные 

предложения». 

Структура занятия 



 1.Инструктаж по технике безопасности (вводный – на первом занятии каждого 

учебного года; первичный – при проведении первой практической работы; 

повторный – на первом занятии второго полугодия; текущий – при проведении 

каждой практической работы, экскурсии, полевой практики). 

 2.Основной вид деятельности (по календарно-тематическому плану). 

3.Динамические паузы.  

4. Подведение итогов, анализ и оценка работы 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для достижения поставленных в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Уроки милосердия» цели и задач 

предусматривается отбор основных форм совместной деятельности учащегося 

и педагога. В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. Практическая работа является основной формой 

проведения занятия. В работе используются все виды деятельности, 

развивающие личность: познание, обучение, труд, общение, творчество. 

 При реализации программы используется следующие методы:  

1. Демонстрационно-наглядный (использование графических материалов, 

диаграмм, схем, таблиц, мультимедийных презентаций);  

2. Словесный (обращение к сознанию ребенка, добиваясь не 

автоматического, а осмысленного выполнения и исполнения). 

 3. Практический (творческие работы, практикум)  

4.Рефлексия.  

Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

Название 

раздела 

Формы занятий Методы и приёмы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 



Введение Беседа Словесный 

(объяснение, 

демонстрация) 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Входная 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. 

Милосердие в 

семье 

 

индивидуально-

групповые. 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

(изобразительное 

творчество) 

 

Дидактическое 

обеспечение: 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

Текущий 

контроль 

Раздел 2. 

Милосердие к 

ближним 

 

индивидуально-

групповые. 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

Дидактическое 

обеспечение: 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

Текущий 

контроль 



презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

(изобразительное 

творчество) 

 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

Раздел 3. 

Милосердие к 

природе 

индивидуально-

групповые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

(изобразительное 

творчество) 

 

Дидактическое 

обеспечение: 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

Текущий и 

итоговый 

контроль. 

Учебный год 

завершается 

творческим 

отчётом, 

который 

может 

проходить в 

виде 

выставки, 

открытого 

занятия для 

родителей. 

 



Второй год обучения 

Название 

раздела 

Формы занятий Методы и приёмы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Введение Беседа Словесный 

(объяснение, 

демонстрация) 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Входная 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. 

Милосердие в 

семье 

 

индивидуально-

групповые. 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

(изобразительное 

творчество) 

 

Дидактическое 

обеспечение: 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

Текущий 

контроль 

Раздел 2. 

Милосердие к 

индивидуально-

групповые. 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

Дидактическое 

обеспечение: 

Текущий 

контроль 



ближним 

 

 презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

(изобразительное 

творчество) 

 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

Раздел 3. 

Милосердие к 

природе 

индивидуально-

групповые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии; 

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

объяснительно - 

иллюстративные 

(беседа, рассказ, 

показ учебных 

презентаций); 

экскурсии;   

репродуктивные 

(изобразительное 

творчество) 

Дидактическое 

обеспечение: 

-Подборка 

информационной и 

справочной 

литературы; 

-Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанные для 

организации досуга 

воспитанников 

объединения; 

Индивидуальные 

альбомы для 

Текущий и 

итоговый 

контроль. 

Учебный год 

завершается 

творческим 

отчётом, 

который 

может 

проходить в 

виде 

выставки, 

открытого 

занятия для 

родителей. 



 

 

(изобразительное 

творчество) 

 

рисования и краски. 

Ноутбук и 

мультимедийные 

средства 

изображения 

информации. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1.Алешина, М.В гости к батюшке Амвросию : притчи старца Амвросия 

Оптинского в пересказе для детей / Марина Алешина ; Православ. Приход 

храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; худ. : Юрий и Ирина Юрасовы. – М.: 

Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2011. – 20 с. 

2.Балашов, Б., протоиерей. Десять заповедей. Пособие для детей и взрослых по 

изучению основ православной веры; худ: В.А. Макаров. – Клин: Изд-во 

«Христианская жизнь», 2010. – 144 с. 

3.Безмездный целитель XX века: житие свт. Луки Крым. (Войно- Ясенецкого) / 

Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; пересказ свящ. 

Георгия Ханова; худ. Михаил Горняк. – М., 2009 (Тип. «Дет. кн.»). – 24 с. : ил. 

4.Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут: православ. календарь, 

2013 / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; сост.: Ольга 

Шепелькова, Вера Каткова ; дизайн Светланы Дежиной. – М.: Изд-во 

Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 2012. – 25 с.: ил. 

5.Быть кому-то нужным / Т.Д. Жданова [и др.]; худ. З.Н. Ярина. – Рязань: 

Зёрна-Слово, 2010. – 48 с. 

6.Воздвиженский, П.Н. Моя первая священная книга. – М.: Известия, 2009. – 

112 с.: ил. 

7.Ганаго, Б. А. Будем как дети: семейн. вечера / Ганаго Борис Александрович. – 

4-е изд. – Минск: Изд-во Белорус. Экзархата, 2005. – 288 с. 



8.Дашкевич, Т. Голос Ангела / Татьяна Дашкевич, Елена Михаленко. – Минск: 

Изд-во Св.-Елисавет. Монастыря, 2005. – 46 с.: ил. 

9.Десять заповедей Божиих. / авт.-сост. Святитель Николай Сербский. – М.: 

Ковчег, 2008. – 64 с. 

10.Добрые чувства животных / Т.Д. Жданова [и др.]. – М.: Благословение; 

Техинвест 3, 2009. – 23 с.: ил. 

11.Иванова С. Ф. Введение во храм Слова: Книга для чтения с детьми в школе и 

дома. – 336 с., ил. 

12.Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.; худ. Г.Л. Ивановой; пересказ 

Малишевской О.В. – Изд-во Белорусского Экзархата Московского 

Патриархата, 2011. – 16 с. 

13.Лукашевич, К. Первое словечко / Клавдия Лукашевич. – М., 2006. – 272 с. 

14.Память его да будет незабвенна: житие священномученика Иллариона 

(Троцкого). / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; худ. А. 

Подивилова; пересказ монахини Евфимии. – М.: Изд-во Сестричества во имя 

свт. Игнатия Ставроп. , 2011. – 24 с. 

15.Святая ночь / сост. Сергеева Л.; худ. Капустяк Е. – Днепропетровск: АРТ-

ПРЕСС, 2005. – 14 с.: ил. 

16.Святой адмирал. / Православ. приход храма Св. Духа сошествия, г. Москва; 

худ. Горняк М.В.; пересказ Фонова С.П. – М.: Изд-во Сестричества во имя свт. 

Игнатия Ставроп. ; Чтение для рус. детей, 2010. – 32 с. : ил. 

17.Христианский дух в пословицах и поговорках / сост. еп. Александр 

(Милеант). – М.: Фавор – XXI, 2003. – 47 с. 

18.Худошин, А. Патерик в изложении для детей / Александр Худошин. – М.: 

Терирем, 2011. – 184 с. : ил. 

19.Что значит подарить радость?: Пасхал. рассказы и стихи / Православ. приход 

храма Св. Духа сошествия, г. Москва ; сост. Алла Фомкина ; худ. : Юрий и 

Ирина Юрасовы. – М.: Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп., 

2012. – 16 с. 



20.Шипошина, Т. Чистый четверг / Татьяна Шипошина. – М.: Изд-во Моск. 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. – 24 с.: ил. 

Список  литературы для детей 

1.Волшебный карандаш [Изоматериал]: раскраска. – Н. Новгород: Газет. мир, 

2013. – № 2 : Дары природы. – 18 с. 

2.Вохринцева, С. Окружающий мир. Осень [Изоматериал] : раскраска / 

Светлана Вохринцева. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2000. – 16 с. 

Дорофеев, В. Основы православной культуры, 4 кл. : рабочая тетрадь / прот. 

Виктор  Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М.: Про-Пресс, 2010. – 36 с.: 

3.Древо доброе. Учебное пособие для изучения основ православной культуры в 

начальных классах. 4-е издание книги Ольги Янушкявичене, дополненное и 

переработанное священником Игорем Киреевым. Сергиев Посад: Типография 

ПИПЦ, 2003. – 48 с. 

4.Жукова, В.В., Волкова, Т.Г. Я иду на урок в воскресную школу: Закон Божий 

и уроки детского творчества. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2010 

– 192с. – ил. 

5.Искорки света : рассказы для детей / сост. Борис Ганаго. – 2-е изд. – Минск, 

2008 (ПРУП «Мин. фабрика цв. печати»). – 71 с. : ил 5.Мистер Самоделкин : 

газ. для детей младшего шк. возраста. – Н. Новгород, 2013. – № 3: Цветы для 

мамы. – 19 с. 

6.Раскрась и наклей [Изоматериал]. – Н. Новгород, 2013. – № 2: Все профессии 

важны. – 19 с. 

7.Саша и Даша: православ. журнал для детей. – Н. Новгород, 2012. – № 3. – 23 

с. 

Худошин, А. Бисер небесный : рассказы для детей о рус. святых / Александр 

Худошин. – М.: Терирем, 2010. – 43 с.: ил. 

8.Худошин, А.С. Русский Патерик для детей / Александр Худошин. – М.: 

Терирем, 2010. – 160 с. 

9.Шевченко Л. Л. Православная культура. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) годы обучения. 



Книга первая. 5-е издание. – М.: Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества. 2010. 160 с. 

Электронные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные 

ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.eparhia-tmb.ru/ - сайт Тамбовской епархии 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: 

методический раздел. 

http://www.religion.historic.ru/ - история религии 

http://www.foma.ru/- о православии в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Глоссарий 

Аллилуйя «восхвалите Господа», формула поклонения и благодарения в 

богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «аминь», перешла в 

другие языки без перевода. 

Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном 

служении другим людям, готовность жертвовать для их блага личными 

интересами. 

Аминь евр. амен «да будет так» слово, подтверждающее высшую истинность 

заявления и согласие со сказанным. 

Библия собрание книг Ветхого Завета (39) и Нового Завета (27). Канон Библии 

составляют 66 книг. 

Благодать любой незаслуженный дар. Согласно Библии спасительная вера в 

Иисуса Христа является результатом Божьей благодати к конкретному 

грешнику. 

Благой добрый. 

Благотворительность – проявление сострадания к ближнему, 

негосударственная форма помощи. 

Богадельни – образовано от словосочетания «Бога деля», социальные 

учреждения предназначенные для убогих, увечных и престарелых всех 

сословий, не имеющих родственников для их материальной поддержки и 

обеспечения. 

Вера уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Вера в Иисуса 

видна в исповедании Его Господом и Спасителем, а также в соблюдении Его 

повелений, совершении добрых дел. 



Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом смысле – 

форма обмена, зародившаяся в первобытной общине с появлением 

распределения по труду и личной собственности. 

Волонтерство – добровольное принятие обязанностей по оказанию 

безвозмездной добровольной помощи. 

Воскресение обретение нового тела после смерти. Библия учит, что одни люди 

(верующие во Христа) воскреснут для вечной жизни с Богом, другие 

(неверующие) для вечного осуждения в озере огненном. 

Голгофа в древности возвышенное место вне стен Иерусалима на котором был 

расположен крест Иисуса. 

Грех бунт против Бога и Его Слова; нарушение его закона; неверие в Господа 

Иисуса Христа. Наказание за грех – смерть, вечное разделение с Богом и вечное 

мучение в озере, горящим огнем и серой. 

Евангелие в дословном переводе с греческого языка — «добрая новость». 

Евангелием называется весть о прощении грехов для всех, кто уверует в Иисуса 

Христа. 

Крещения Библейский обряд погружения под воду человека, который уверовал 

в Господа Иисуса. Совершается по повелению Иисуса Христа Своим ученикам. 

Ланита щека. 

Левиты потомки Левия, сына Иакова, которые были отделены Моисеем по 

повелению Бога для служения Ему при скинии собрания, храме. 

Любостяжание жадность, страсть к обогащению, которая равноценна идоло 

служению. 



Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, исполняемых 

посредством дел милостей телесных и милостей духовных. 

Милость благорасположение. 

Мирское призрение – территориальная система помощи, осуществляемая 

волостными обществами. 

Молитва Господь даровал Своим детям возможность общаться с Ним просто и 

в любое время. Библия много говорит о постоянстве в Молитве. 

Обетование обещание.  

Общественное призрение – частная организованная благотворительная 

помощь, определенная форма сословной, профессиональной взаимопомощи. 

Оправдание снятие вины с грешника, и вменение ему праведности Христа. 

Оправдание освобождает от Божьего осуждения. 

Отче (старослав.) — форма звательного падежа слова Отец. 

Пастор дословно с греческого «пастух, пастырь». Человек, поставленный 

Богом для управления Церковью и обучением Святых. Иисус назван в Библии 

Пастыреначальником. 

Пасха праздник, установленный Богом для евреев после выхода из Египта, в 

память об их чудесном избавлении. Иисус Христос был распят и воскрес на 

праздник Пасхи, и поэтому этот праздник ассоциируется у Христиан с 

воскресением Иисуса из мертвых. 

Призрение – оказать внимание, оказать милость, приласкать, присмотреть, 

взглянуть. 

Приймачество – прием в семейный круг лиц, не имеющих возможности 

самостоятельно решать вопросы своего жизнеобеспечения. 



Приказы общественного призрения – территориально-административный 

орган управления учреждениями государственной помощи. 

Профессиональные нищие – человек, по своему состоянию здоровья 

способный трудится, но в виде промысла занимается прошение подаяния в той 

или иной форме 

Реципрокация – взаимопомощь, взаимный обмен дарами, услугами. 

Ризы означает в общем смысле одежду, верхнее облачение. 

Священник человек, который поставлен Богом для служения Ему и людям, 

которые нуждаются в этом. Сегодня все верующие в Иисуса Христа названы 

царственным священством. 

Скудельница – первоначально могилы массового захоронения, куда во время 

эпидемий свозили покойников, а также определяются как дома для убогих. 

Социальная поддержка – предоставление денежных пособий, кредитов, 

информации, возможности обучения и иных льгот отдельным группам 

трудоспособного населения, временно оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальная работа – специфический вид профессиональной деятельности, 

оказание государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц. 

Профессиональная деятельность, имеющая целью содействие людям, 

социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей 

посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. 

Социальная справедливость - социально-психологическое восприятие 

принципов и форм организации общества, как отвечающих интересам людей и 



социальных групп, т. е. обобщенная нравственная оценка общественных 

отношений. Это один из видов справедливости, который касается 

жизнедеятельности общества и личности. 

Социальное государство – государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования социальной защищенности, а в 

идеале – примерно одинаковых стартовых возможностей для всех в реализации 

жизненных целей, развития личности. Это тип социальной политики, 

нацеленный на повышения качества жизни всех граждан и сдерживающий 

распространение  

Сребролюбие корыстолюбие, любовь к деньгам. 

Упование твердая надежда. 

лицемерия. 

Филантропия – благожелательное отношение к человеку, индивидуальная 

благотворительность. 

ЦАРСТВО БОЖЬЕ или НЕБЕСНОЕ буквальное значение – будущее 

полновластное правление Бога над всеми народами. Духовное значение – 

царство Христа в сердцах верующих, которые смиряются перед Ним и 

исполняют Его заповеди. 

Церковь собрание верующих людей. 

Ясли место, куда клали корм для животных в хлеву. В этом месте был рожден 

Иисус. 

 

 

 



Приложение 

 

Диагностика 

 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. 

Метод «Беседа» (наблюдение и обобщение) 

Предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 7-9 лет., посредством наблюдения. 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 



2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 

рассказать сам?». Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(Предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 



0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

3. Диагностика поведенческого компонента нравственного развития 

Методика «Как поступать» 

 (Предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что 

ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать 

урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 



2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 

скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 



3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика  «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям». 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Начальная диагностика компонента нравственного развития 

младших школьников. 

Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные предложения» 

         Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложение 

несколькими словами. 

Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я… 

Если кто-то надо мной смеется, то я… 



Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

Когда меня постоянно перебивают, то я… 

Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Когда в моем присутствии обижают человека, то… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Первый год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 

1  Индивидуально-

групповые 

1 Введение в программу. 

Родители и дети 

Кабинет 

№19 

Входной контроль 

(Анкетирование. 

Начальная 

диагностика. 

Наблюдение) 

2    Индивидуально-

групповые 

1 Родители и дети.  Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос.) 

 

3    Индивидуально-

групповые 

1 Родители и дети Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

 

4    Индивидуально-

групповые 

1 Родители и дети.  Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

5    Индивидуально-

групповые 

1 Род. Предки. Потомки Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

6    Индивидуально-

групповые 

1 Род. Предки. Потомки. 

Родословное древо 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 



7    Индивидуально-

групповые 

1 Именины Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос.) 

 

8    Индивидуально-

групповые 

1 Проект «День именин» Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

9    Индивидуально-

групповые 

1 Забота о старших Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос.) 

10    Индивидуально-

групповые 

1 Забота о старших. 

Проект «Тряпичная 

кукла» 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 

11    Индивидуально-

групповые 

1 Групповой проект 

«Ковер для дедушки и 

бабушки» 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 

12    Индивидуально-

групповые 

1 Братья и сёстры. 

Умение слышать и 

слушать 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 

13    Индивидуально-

групповые 

1 Друзья. Одноклассники. 

Добрые и некрасивые 

слова 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 



14    Индивидуально-

групповые 

1 Друзья. Одноклассники. 

Гордость – причина 

разлада добрых 

отношений 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

15    Индивидуально-

групповые 

1 Друзья. Одноклассники. 

Настоящий друг 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

16    Индивидуально-

групповые 

1 Друзья. Одноклассники. 

Встреча новеньких в 

классе. 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

17    Индивидуально-

групповые 

1 Друзья. Одноклассники. 

Проект «Правила 

отношения с друзьями» 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

18    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова.    

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос.) 

19    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова.  

Приготовление 

подарков к Рождеству 

Христову  

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

20    Индивидуально- 1 Православные традиции 

праздника Рождества 

Кабинет Текущий контроль ( 

Педагогическое 



групповые Христова.   Подготовка 

праздничного 

благотворительного 

концерта 

№19 наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

21    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Светлой 

Пасхи.  

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос.) 

22    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Светлой 

Пасхи. Приготовление 

подарков к Светлой 

Пасхе 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

23    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Светлой  

Пасхи. Подготовка 

праздничного 

благотворительной 

программы 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

24    Индивидуально-

групповые 

1 Милосердие к слабым, 

больным.  

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

25    Индивидуально-

групповые 

1 Милосердие к слабым, 

больным. 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 



26    Индивидуально-

групповые 

1 Бережное отношение к 

растениям 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. ) 

27    Индивидуально-

групповые 

1 Бережное отношение к 

растениям 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

28    Индивидуально-

групповые 

1 Наши пернатые друзья Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

29    Индивидуально-

групповые 

1 Наши пернатые друзья. 

Проект «Украсим 

гнездо» 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 

30    Индивидуально-

групповые 

1 Праздник 

Благовещения. Обычай 

выпускать птиц на волю 

в день Благовещения 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

31    Индивидуально-

групповые 

1 Счастлив человек, 

который и животных 

милует 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

32    Индивидуально-

групповые 

1 Счастлив человек, 

который и животных 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 



милует Творческая работа.) 

33    Индивидуально-

групповые 

1 Счастлив человек, 

который и животных 

милует 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

34    Индивидуально-

групповые 

1 Счастлив человек, 

который и животных 

милует 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.) 

35    Индивидуально-

групповые 

1 Групповой проект «На 

озере» 

Кабинет 

№19 

Текущий контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая работа.) 

36    Индивидуально-

групповые 

1 Обобщение и 

повторение 

Кабинет 

№19 

Итоговый контроль 

(Анкетирование. 

Конечная 

диагностика. 

Наблюдение.) 



 Второй год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Индивидуально-

групповые 

1 Введение в программу. 

Семейные традиции. 

Кабинет 

№19 

Входной контроль 

(Анкетирование. 

Начальная 

диагностика. 

Наблюдение) 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

2    Индивидуально-

групповые 

1 Семейные традиции. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

3    Индивидуально-

групповые 

1 Чти отца твоего и матерь 

твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос). 

4    Индивидуально-

групповые 

1 Чти отца твоего и матерь 

твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 



5    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Чти отца 

твоего и матерь твою».  

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

6    Индивидуально-

групповые 

1 Чти отца твоего и матерь 

твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

7    Индивидуально-

групповые 

1 Праздник День семьи. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

8    Индивидуально-

групповые 

1 Красота истинная и 

ложная. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

9    Индивидуально-

групповые 

1 Жертвенная любовь. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 



Творческая 

работа.) 

10    Индивидуально-

групповые 

1 Жертвенная любовь. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

11    Индивидуально-

групповые 

1 Жертвенная любовь. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

12    Индивидуально-

групповые 

1 Дружба. Истинная и 

ложная дружба. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

13    Индивидуально-

групповые 

1 Лучше ссоры избежать, 

чем её прекращать. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

14    Индивидуально-

групповые 

1 Лучше ссоры избежать, 

чем её прекращать. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 



наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

15    Индивидуально-

групповые 

1 Лучше ссоры избежать, 

чем её прекращать.  

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

16    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Рождества 

Христова. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

17    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Выпуск 

журнала «Вифлеемский 

звон»». 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

18    Индивидуально-

групповые 

1 Православные традиции 

праздника Святая Пасха. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 



работа.) 

19    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Выпуск 

журнала «Вифлеемский 

звон»». 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

20    Индивидуально-

групповые 

1 Кто мой ближний? Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

21    Индивидуально-

групповые 

1 Золотые сердца. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

22    Индивидуально-

групповые 

1 Золотые сердца. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 



Творческая 

работа.) 

23    Индивидуально-

групповые 

1 «Не укради!» Восьмая 

заповедь Закона Божия. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

24    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Исполни 

заповедь «Не укради!» 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

25    Индивидуально-

групповые 

1 Золотые сердца. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

26    Индивидуально-

групповые 

1 «Не лги». Девятая 

заповедь Закона Божия. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 



27    Индивидуально-

групповые 

1 Нет больше той любви, 

если кто положит душу 

свою за друзей своих. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

28    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Времён 

связующая нить…» 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

29    Индивидуально-

групповые 

1 Библейские законы 

войны. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

30    Индивидуально-

групповые 

1 Счастлив человек, 

который и животных 

милует. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос.) 

31    Индивидуально-

групповые 

1 Как аукнется, так и 

откликнется. 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 



Опрос.) 

32    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Сделаем всё, 

что можем». 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

33    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Сделаем всё, 

что можем». 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль ( 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Творческая 

работа.) 

34    Индивидуально-

групповые 

1 Проект: «Сделаем всё, 

что можем». 

Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

35    Индивидуально-

групповые 

1 Защита проекта. Кабинет 

№19 

Текущий 

контроль 

(Творческая 

работа.) 

36    Индивидуально-

групповые 

1 Итоговое занятие. Кабинет 

№19 

Итоговый 

контроль 

(Анкетирование. 

Конечная 



диагностика. 

Наблюдение.) 



 

 

 


