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АННОТАЦИЯ 

 

Комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «В человеке должно 

быть все прекрасно…» художественно-эстетической направленности предназначена для 

духовно-нравственного развития и воспитания детей младшего школьного возраста. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Целью программы является создание условий для формирования у младших 

школьников ценностных основ семьи, природы, гражданской идентичности, патриотизма, 

этических и эстетических потребностей, ценностей и чувств, гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Данная программа является комплексной, интегрированной, сочетающей знания из 

области психологии, культуры, экологии, истории, литературы, искусства, этики, эстетики; 

включает в себя региональный компонент и модуль неформального обучения.   

Системный подход к организации духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников осуществляется на основе последовательного освоения 

обучающимися взаимосвязанных тематических блоков: Культура, Семья, Здоровье, 

Природа, Искусство и литература, Родина.  

Данная программа разработана для реализации в течение 2-х лет и рассчитана на 36 

часов (1 час в неделю) для детей 1-4 классов общеобразовательных школ.  

Комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «В человеке должно 

быть все прекрасно…» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по 

организации духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

способствует эффективной организации педагогической деятельности с целью создания 

благоприятных условий для индивидуального развития личности ребенка, мира его 

духовных и нравственных ценностей, социализации и адаптации к жизни в обществе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 «Целью всякого воспитания должно быть  

               создание деятельной личности в  лучших идеалах  

общественной жизни, в идеалах 

 истины, добра и красоты» 

В. М. Бехтерев 

 

«В человеке должно быть все прекрасно:  

и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»   

А.П. Чехов 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Это сложный 

многоплановый педагогически организованный процесс осознанного восприятия и 

принятия детьми базовых социально-культурных ценностей. Важным и благоприятным 

периодом для осуществления духовно - нравственного развития и воспитания является 

младший школьный возраст, поскольку к этому периоду складываются все психологические 

предпосылки для усвоения духовно-нравственных ценностей, выработки позитивного 

отношения к ним и готовности к использованию в разных жизненных ситуациях.  

Задача современной образовательной системы сегодня состоит в создании условий 

формирования в сознании учащегося целостной картины мира, в вооружении личности 

ценностями, гуманистическими ориентирами. Об этом в своем послании говорил президент 

РФ В.В. Путин: «Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это 

самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан страны – впитавших 

её ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой 

внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить». 

В этой связи, одной из важнейших задач реализации ФГОС второго поколения и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания является создание целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника, основное содержание которого определяют базовые 

национальные ценности.  

Комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности, объединяющая в себе интегрированные знания из области 

психологии, культуры, истории, литературы, искусства, этики, эстетики, этикета и 

осуществляемая на базе средней общеобразовательной школы во внеурочное время, 

является эффективным инструментом создания единого образовательного пространства 

духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников средствами 

дополнительного образования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  Дополнительная комплексная образовательная программа 

(проект) «В человеке должно быть все прекрасно…» по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников. 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Пико Светлана Александровна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1 (Чехова, 267) 

Домашний адрес автора: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Колодезная, дом 32 

Телефон служебный: 

Телефон мобильный: 8-905-479-74-84 

Должность: ПДО 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

2015 г.,  участие в XI Всероссийском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ в номинации 

«Художественная» (программа «В человеке должно быть все 

прекрасно...») – Дипломант (г. Москва); 

2019 г., участие во Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» - Диплом Лауреата II степени 

(г. Москва) 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

 Комплексная дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа художественной направленности 

«В человеке должно быть все прекрасно…» по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

в объединении «Эстетика» разработана в соответствии с нор-

мативно-правовой базой Федерального, регионального, муни-

ципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

Материально-

техническая база 

-     Кабинет, парты, аккордеон, нотная литература, компьютер, 

проектор, видеоплеер (с функцией караоке), магнитофон, 

аудио и видеозаписи); экран, для показа презентаций и 

видеоматериалов; наглядные пособия; цветные карандаши, 

фломастеры, плакаты, цветная бумага; игрушки для 

предметных игр и упражнений; шумовые инструменты. 

       При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами.  

Год разработки, 

редактирования 

Год разработки – 2011, за истекший период программа про-

шла успешную апробацию, неоднократную корректировку с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и материаль-

но-технического обеспечения. Последняя корректировка в 

2021 г. 

Направленность  художественно-эстетическая 

Направление/профиль 

программы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников 

Возраст  учащихся 7-10 лет 

Срок реализации   2 года 

Этапы реализации  ознакомительный 

Новизна     Данная программа является комплексной, интегрированной,  
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сочетающей знания из области психологии, культуры, 

экологии, истории, литературы, искусства, этики, эстетики; 

включает в себя региональный компонент и модуль 

неформального обучения. Программа является самым 

эффективным инструментом по духовно - нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников в учреждении 

дополнительного образования. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеозаписи, аудиозаписи, карты-

схемы и т.д.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа мессенджер 

WhatsApp 

Актуальность   Программа определяет цель, задачи, формы и методы работы 

по организации духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, с целью создания благоприятных 

условий для индивидуального развития личности ребенка, 

мира его духовных и нравственных ценностей, социализации 

и адаптации к жизни в обществе  

Цель     Создание условий для формирования у младших школьников 

ценностных основ семьи, природы, гражданской 

идентичности, патриотизма, этических и эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, установки на 

безопасный здоровый образ жизни 

Ожидаемые результаты К окончанию второго цикла реализации программы, 

обучающиеся должны овладеть основными нормами 

культурного, нравственного поведения в семье, природе, 

обществе;  правилами здорового образа жизни, уважения к 

России, ее истории, своему народу, родному краю, 

государственной символике 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Формы организации деятельности обучающихся на 

занятии: 

- Групповая (32-34 человека) 

- Индивидуально-групповая 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю, 36 часов в год 

Формы проведения 

итогов реализации 

 

   Подведение итогов по результатам освоения материала мо-

дулей данной программы может осуществляться в форме вы-

ставки творческих работ обучающихся, участия обучающихся 

в концертных мероприятиях, открытых занятиях, диагности-

ки.  

   Подведение итогов по результатам освоения материала  

циклов данной программы может осуществляться в форме 

урока-викторины, участия в концертных мероприятиях, от-

крытых занятиях, диагностики 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы «В человеке должно быть все прекрасно…»  

Программа «В человеке должно быть все прекрасно…» художественно-эстетической 

направленности.  

Профиль - духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

 

2.2. Вид программы и ее уровни.  

Программа «В человеке должно быть все прекрасно…» комплексная общеобразова-

тельная общеразвивающая. 

  Вид программы – модифицированная. 

Уровень программы  - ознакомительный. 

 

2.3. Отличительные особенности программы.  

Комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «В человеке должно 

быть все прекрасно…» имеет ряд отличительных особенностей: 

• является комплексной, интегрированной, сочетающей знания из области психологии, 

культуры, экологии, истории, литературы, искусства, этики, эстетики; 

• включает в себя региональный компонент и модуль неформального обучения;   

• применяется системный подход к организации духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников, который осуществляется на основе последовательного освоения 

обучающимися взаимосвязанных тематических блоков: Культура, Семья, Здоровье, Приро-

да, Искусство и литература, Родина; 

• содержание образования определяет интеграцию активных форм и методов, педагогиче-

ских технологий и средств, их направленность на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание младших школьников; 

• программа направлена на освоение обучающимися предметных, личностных и метапред-

метных компетенций; 

• при реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи; 

• для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи с детьми и родителями через Интернет 

используются программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Организация образовательного процесса по данной программе базируется на сле-

дующих педагогических принципах: 

 Принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения позволяет 

объединить отдельные компоненты программы в единый целостный учебный процесс 

постепенного последовательного ее освоения обучающимся «от простого к сложному», «от 

частного к общему»; 

 Принцип культуросообразности определяет отношение между образованием и культурой 

как средой, растящей и питающей личность, а также отношение между воспитанием и 

ребенком как человеком культуры; 

 Принцип креативности определяется как принцип, реализация которого предполагает 

создание условий для творческого развития как обучающихся, так и педага в атмосфере 

сотрудничества и сотворчества; 

 Принцип ценностно-смысловой направленности определяется как принцип, направленный 

на реализацию личностно-ориентированного образования, создание условий для обретения 

каждым учащимся смысла своего учения и жизни; 

 Принцип доступности предусматривает организацию процесса обучения с учетом возрастных и 

психологических возможностей ребенка; 

 Принцип наглядности позволяет путём создания доступных для понимания и эстетически 

привлекательных образов добиться более качественного усвоения материла; 
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 Принцип интеграции образовательных областей в рамках данной программы, межпредметные 

связи; 

 Принцип цикличности предполагает изучение учебного материала разделов программы на 

втором году обучения на более высоком уровне сложности;  

 Принцип гуманизма, определяющий общий характер отношений учителя и учеников. Человек, 

ученик является главной ценностью со всем своим внутренним миром, интересами, потребностями, 

способностями, возможностями и способностями; 

 Принцип единства обучения, воспитания и развития подразумевает создание условий для 

формирования всесторонне и гармонически развитой личности, для подготовки её к жизни 

и труду. 
 

 2.4.  Актуальность программы. 

Комплексная дополнительная образовательная программа «В человеке должно быть 

все прекрасно…» разработана с учетом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания и направлена на духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников на основе приобщения их к базовым социально-культурным ценностям, 

национально-культурным традициям с учетом современного передового педагогического 

опыта и опыта собственной воспитательной деятельности авторов программы. Организация 

педагогической деятельности по программе осуществляется на основе культурологического 

подхода с опорой на региональный компонент. Предлагаемая программа определяет цель, 

задачи, формы и методы работы по организации духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, может способствовать эффективной организации 

педагогической деятельности с целью создания благоприятных условий для 

индивидуального развития личности ребенка, мира его духовных и нравственных 

ценностей, социализации и адаптации к жизни в обществе.  

Правовая основа разработки комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В человеке должно быть все прекрасно…»: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы (в новой редакции), утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. № 792-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

  Письмо Минобрнауки России от 18.11. 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Устав МАУ ДО ДДТ; 

 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г.; 

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

 2.5. Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для формирования у младших школьников ценностных 

основ семьи, природы, гражданской идентичности, патриотизма, этических и эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Задачи: 

Предметные: 

-формирование у младших школьников умения понимать себя и «быть в мире с самим 

собой», адекватной самооценки, самоконтроля; 

-формирование способности эффективно осуществлять коммуникативную деятель-

ность;  

-формирование знаний и представлений о семейных ценностях и традициях; 

-формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

-формирование знаний и представлений, интереса к природе, истории и культуре Та-

ганрога, Донского края, России; 

-формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, организации самостоя-

тельной работы. 

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою страну, народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; 

-воспитание у младших школьников ценностей человеческой жизни, культуры, 

природы, семьи, здоровья, общения посредством развития познавательного интереса к 

отечественной и мировой культуре, литературе и искусству; 

- воспитание любви к родному краю, к его природе, истории, культуре; 

-воспитание интереса к другим людям, чувства понимания и сопереживания, 

ориентирующих на толерантную модель поведения; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение навыками самостоятельной и индивидуальной работы, а также навыками 

продуктивного использования на занятиях интернет-технологий. 

Метапредметные: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими операциями анализа и синтеза, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

- развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в 

процессе диалогового общения; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- развитие гражданского самосознания, чувства патриотизма и гражданской 

ответственности на основе принятия базовых национальных ценностей; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

- освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий. 

 

2.6. Адресат программы. 
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Комплексная дополнительная образовательная программа «В человеке должно быть 

все прекрасно…»»  ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста. Ее 

предназначение - духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников на 

основе приобщения их к базовым социально-культурным ценностям, национально-

культурным традициям, поддержка и развитие талантов и способностей обучающихся, их 

художественно-эстетическое воспитание и развитие. 

  

2.7. Объём программы. 
 Данная программа разработана для реализации в течение 2-х лет и рассчитана на 36 

часов (1 час в неделю) для детей младшего школьного возраста. 

Программа «В человеке должно быть все прекрасно…» реализуется посредством очной 

формы обучения или в заочной форме, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим за-

нятий. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- по звеньям;  

- самостоятельные (во время дистанционной работы); 

- видеоконференции; 

- онлайн-консультации. 

Основными видами занятий по программе являются: занятие-виртуальное 

путешествие, занятие – виртуальная экскурсия, беседа, демонстрация и обсуждение 

рисунков, фотографий, слайдов, мультфильмов, диалогов для размышления, пословиц, 

поговорок, притч; упражнения; импровизации; проблемные ситуации, мини-конкурсы, 

игры: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, игры-драматизации; психотехнические 

упражнения; тренинги. 

 Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час – 40 мин.) 

 2-й год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу (1 час – 40 мин.). 

Занятия проводятся в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы опреде-

ления их результативности. 

К окончанию первого цикла реализации программы обучающиеся должны овладеть 

ценностями: 

Знать/понимать: 

- сущность понятий «самооценка», «самовосприятие»; «семья», «семейные традиции», 
«семейные роли и обязанности»; 

-  традиции своей семьи, правила здорового образа жизни, правила поведения в при-
роде;      

- иметь представление о понятиях «характер», «культура», о нормах речевого 
поведения, основных нравственных нормах; о природных заповедниках родного края, о 

памятниках природы г. Таганрога; об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Принимать/владеть: 
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- основными речевыми и нравственными нормами поведения; первоначальными уме-
ниями видеть красоту в поведении, поступках людей и в окружающем мире; анализировать  

содержание сказок, рассказов, песен; эмоционально и эстетически воспринимать му-

зыку, литературу и живопись различных жанров; 

- бережным отношением к природе и всем формам жизни, осознанием ответственно-
сти за свои поступки, способностью совершать добрые дела; 

- уважительным отношением к традициям своей семьи, правилам поведения в семье; 

к здоровью и здоровому образу жизни; к России, своему народу, своему краю, государст-

венной символике. 

Владеть/действовать: 

- опытом соблюдения норм культурного поведения в семье, в природе и в обществе; 
эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций Донского 

казачества; 

- навыками самообслуживания; самоанализа, анализа и самооценки поступков; соб-
ранностью, дисциплиной, ответственностью, способностью к выполнению социальных ро-

лей; 

- соблюдать правила личной гигиены, опрятность и аккуратность во внешнем облике; 
проявлять внимание и заботу о членах семьи, бережное относиться к растениям и 

животным; 

- различать государственную символику РФ – Флаг, Герб России, Ростовской области, 

г. Таганрога. 

К окончанию второго цикла реализации программы, обучающиеся должны овладеть 

ценностями: 

Знать/понимать: 

- нормы культурного поведения и основные нравственные нормы; 
- сущность понятий «общение», «взаимодействие», «способности», «целеустремлен-

ность»; «семейные ценности», «семейные роли, права и обязанности»; «природные зоны 

России», «лекарственные растения»; 

- иметь представление о понятиях «темперамент», «характер», «толерантность», 
«конфликт», понятий «права и обязанности», «нормы морали», «здоровый образ жизни». 

Принимать/владеть: 

- нравственное отношение к иному поведению, образу жизни, мнению, верованиям, 
обычаям; к семейным ценностям и традициям своей семьи; к природе, к прекрасному (спо-

собность видеть красоту в окружающем мире, искусстве и творчестве); 

- основные нравственные нормы поведения в различных ситуациях общения; 
- уважение к России, ее истории, своему народу, родному краю, государственной сим-

волике, к здоровью и жизни человека. 

Владеть/действовать: 

- соблюдение культурных норм семейного общения, личной гигиены, правил здорово-
го образа жизни, выполнение обязанностей, помощь родителям во дворе, на дачном участ-

ке; забота о домашних растениях, животных и птицах; 

- нравственное поведение в семье, природе, обществе; эмоциональное сопереживание 
в процессе коммуникации; самовоспитание; самореализация в творчестве; 

- выявление эмоционального состояния человека, выраженного в художественном 
произведении; эмоциональное постижение народного творчества, этнокультурных тради-

ций и культурного наследия родного края, России. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «В человеке должно быть все прекрасно…» осуще-

ствляется по итогам: 

 - анализа фактической и творческой деятельности обучающихся в течение учебного года;   

 - оценки личностного роста обучающегося (педагогическое наблюдение, тестирование); 

 - внешней оценки (результаты выступлений, дипломы, грамоты);  
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Формы подведения итогов: 

- индивидуальный контроль; 

- тестирование; 

- выставки творческих работ, рисунков; 

- игры-викторины; 

- игры-состязания между группами 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов являются: 

-  видео и фото – отчеты; 

-  письменные ответы на вопросы и тестовые задания. 

 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

         3.1. Учебно-тематический план  
(1-й цикл обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы орга-

низации заня-

тий 

Формы атте-

стации, диаг-

ностики и 

контроля 

вс

ег

о 

тео

рия 

прак

-

тика 

Индивиду-

альные заня-

тия и кон-

сультации 

 Вводное занятие, 

«Школа безопас-

ности» 

2 1 1  Групповая Наблюдение 

 Раздел 1. «Культура»  

1.1. «Культура» (пси-

хология и этика) 

7 3 4  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 2. «Семья. Здоровье» 

2.1 «Семья. Здоро-

вье» 

7 3 4  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 3. «Природа» 

3.1.  «Природа» 6 3 3  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 4. «Искусство и литература» 

4.1. «Искусство и ли-

тература» 

8 5 3  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 5. «Родина» 

5.1. «Родина» 6 3 3  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

Итого: 36  18 18    

 
 

3.2. Учебно-тематический план  
(2-й цикл обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы орга-

низации заня-

тий 

Формы атте-

стации, диаг-

ностики и 

контроля 

все

го 

тео

ри

я 

прак

-

тика 

Индивиду-

альные заня-

тия и кон 
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сультации 

 Организационное 

занятие, «Школа 

безопасности» 

2 1 1  Групповая Наблюдение 

 Раздел 1. «Культура»  

1.1. «Культура» (пси-

хология и этика) 

7 3 4  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 2. «Семья. Здоровье» 

2.1. «Семья. Здоро-

вье» 

7 2 5  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 3. «Природа» 

3.1.  «Природа» 7 3 4  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 4. «Искусство и литература» 

4.1. «Искусство и ли-

тература» 

8 4 4  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

 Раздел 5. «Родина» 

5.1. «Родина» 6 3 3  Групповая, по 

звеньям, ин-

дивидуальная 

Наблюдение,  

анкетирова-

ние 

Итого: 36 15 21    

 

4. Содержание программы 
 

4.1.   Содержание программы 

(1-й цикл обучения) 
 

Организационное занятие. «Школа безопасности»                                                          

 Теория: знакомство с программой «В человеке должно быть все прекрасно…»; зна-

комство с понятиями «безопасность», «антитеррор». 

Практика: Презентация комплексной образовательной программы «В человеке 

должно быть все прекрасно…», знакомство с детьми, беседа; инструктаж по безопасности и 

антитеррору; сюжетно-ролевая игра «Поведение в опасной ситуации» (анализ ситуации, 

способы выхода и предотвращения впоследствии); тренинг соблюдения правил безопасно-

сти. 

Раздел 1. «Культура»  
 

Тема 1.1 «Культура» (психология и этика)» 
Теория: «Хозяин своего «Я» (характер)» - знакомство с понятиями «индивидуаль-

ность», «характер», «качества характера», «сильные и слабые стороны характера»; «Фанта-

зия характеров» (наш класс) -  знакомство с понятием «личность», выявление взаимосвязи 

между характером и общением, характером и здоровьем, характером-поступком; «Без друга 

в жизни туго» - знакомство с понятием «дружба», «приятели», «друзья», с качествами, ко-

торыми должен обладать настоящий друг; «С Днем пожилого человека!» - понятия «уваже-

ние», «забота», «помощь», «поддержка»; «Эмоции и чувства», «Мимика и жесты» - знаком-

ство с понятиями «эмоции», «мимика», «жесты», «пантомимика»,  роль эмоций в жизни 

человека; «Все начинается с любви…» - знакомство с понятием «любовь», тема любви к 

матери в поэтических, художественных и музыкальных образах; «Моя Вселенная» - итого-

вое занятие по теме «Культура», закрепление пройденных понятий. 
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Практика: игра «Части тела», упражнение «О себе и о других», упражнение «Дерево 

жизни»; диалоги для размышления «Красота внешняя и внутренняя», «Радоваться жизни 

или жаловаться на судьбу?»; упражнение «Давай пожмем друг другу руки», диалоги для 

размышления: «Как стать лучше», «На кого нужно надеяться»; самоанализ своего 

характера; упражнения: «Настоящий друг», «Что важно для дружбы?», «Как научиться 

прощать?», обсуждение высказываний, пословиц и ситуаций, составление правил дружбы; 

подбор, разучивание и чтение стихов; упражнения на снятие негативных эмоций: 

«Водопад», «Придумай жест» - приветствие, прощание;  упражнения «Покажи эмоции» (в 

парах), этюд-пантомима; обсуждение высказываний, пословиц о любви, стихотворений, 

упражнение «Раскрасить любовью». 

 

    Раздел 2. «Семья. Здоровье» 
 

Тема 2.1. «Семья. Здоровье» 

 Теория: «Жили были казаки на Дону» (история и традиции казачьей семьи) - знаком-

ство с понятиями «семья», «члены семьи», «уклад семьи», «семейные роли и обязанности», 

«быт казачьей семьи»; «Летопись семьи» - знакомство с понятием «летопись», «история 

семьи», «родословная», «генеалогическое древо», чему нас учат наши родители; «В кругу 

семьи» (семейные традиции, обычаи, праздники) - знакомство с понятиями «семейные 

обычаи», «семейные традиции», жизнь в семье; «Родительский дом – начало начал» (пове-

дение в семье) - знакомство с понятиями «забота», «уважение», «внимание к близким лю-

дям»; правила поведения и обязанности членов семьи; образ семьи в литературе, живописи 

и музыке; «Если хочешь быть здоров…» - знакомство с понятиями «полезные привычки», 

«вредные привычки»; «Экология души и тела» - знакомство с понятиями «экология души», 

«экология тела», взаимосвязь физического, психического и нравственного здоровья челове-

ка; итоговое занятие по теме «Здоровье». 

 Практика: виртуальная экскурсия в казачий курень, обсуждение быта, обычаев ка-

заков на примере пословиц, поговорок и песен, игра - викторина – «Да - нет»; составление 

генеалогического древа своей семьи, выставка – экскурсия «История моей семьи»; обсуж-

дение традиций, обычаев и праздников в семьях обучающихся, диалога для размышления 

«Когда в доме праздник»; сюжетно-ролевая игра «Праздник в нашем доме», упражнение – 

рефлексия «Пожелания моему дому»; обсуждение диалогов для размышления «Подарок на 

всю жизнь», сказки «Чья помощь лучше?»; взгляд в будущее - «Когда мы станем родителя-

ми», составление семейных заповедей; обсуждение высказываний, пословиц и поговорок о 

плохих привычках и здоровом образе жизни; составление Кодекса ЗОЖ, составление и вы-

полнение комплекса упражнений для утренней зарядки;  обсуждение пословиц, поговорок 

и высказываний о здоровье человека, релаксационное упражнение «Ощути свое дыхание»; 

10 советов для снятия стресса, составление правил сохранения здоровья тела и души, уп-

ражнения - «Вещи, дарящие радость», «Водопад», релаксационные упражнения; 

    

     Раздел 3. «Природа» 
 

Тема 3.1. «Природа» 
Теория: «У лукоморья дуб зеленый» (парки и памятники природы г. Таганрога) - за-

очная экскурсия, знакомство с понятиями «природа», «памятники природы», «парк», «лу-

коморье», редкими растениями в парках г. Таганрога; «Дона-батюшки раздолье: природа и 

заповедники родного края» - знакомство с понятиями «заповедник», «природный объект», 

«степь», природа Донского края в литературе и искусстве; «Красная книга Приазовья» - 

знакомство представителями животного мира Приазовья, нуждающимися в защите; «Голу-

бые просторы Меотиды» - знакомство с историей Азовского моря, его отличительными 

особенностями, подводным миром,  художники о море, образ моря в литературе и искусст-

ве; итоговое занятие «Что мы знаем о родной природе?» 

  Практика: обсуждение диалога для размышления «Нужна ли человеку природа?», 

конкурс «Угадай и назови», «Закончи строку», слушание музыки «Звуки природы», рисо 
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вание впечатлений от прослушивания; составление карты-маршрута, обсуждение отрывка 

из рассказа А.П. Чехова «Степь», викторина - игра «На какое дерево я похож?»; пословицы, 

загадки, высказывания, посвященные животным и их защите, слушание и обсуждение пес-

ни А. Пахмутовой «Просьба», игра - викторина - «Природа просит о помощи», упражнение 

«Своей любовью мир спасем»; игра-путешествие «Отважные мореплаватели», конкурс ри-

сунков «Мы рисуем море». 

 

    Раздел 4. «Искусство и литература» 
 

Тема 4.1. «Искусство и литература» 
  Теория: «А.П. Чехов – детские годы» - знакомство с семьей Чеховых, детскими го-

дами писателя; «Праздник в станице» (песни, танцы, обряды Донского края) - знакомство с 

музыкальным фольклором донских казаков: обычаи, обряды, обрядовые песни и танцы; 

«Язык искусства: литература, живопись, музыка» - знакомство с понятиями «виды искусст-

ва», «язык искусства», «выразительные средства», «выразительность и изобразительность»; 

образы природы в литературе, музыке и живописи; образы солнца и света в поэзии, лунный 

свет на картинах Куинджи, Левитана, в произведениях Людвига ван Бетховена и Клода Де-

бюсси; виртуальная экскурсия в музыкальный театр; знакомство с понятиями «театр», «ба-

лет», «синтетические жанры в искусстве», мимика и жесты – как способ передачи эмоцио-

нального состояния артиста; «Застывшая музыка» (архитектура) - знакомство с понятиями 

«архитектура», «архитектурный стиль», пластика линий и форм, шедевры зодчества, архи-

тектура и музыка; «Сказка в литературе, музыке, живописи» - знакомство с жанром сказки 

в литературе («былина», «сказка»); образы сказочных героев в литературе, музыке и живо-

писи (былинные богатыри, Баба-яга, Царевна-Лебедь, Снегурочка и др.); итоговое занятие 

«В мире искусства». 

  Практика: экскурсия по чеховским местам г. Таганрога; прослушивание песен, про-

смотр танцев донских казаков, игра-конкурс «Угадай мелодию», викторина «Праздник в 

станице»; обсуждение рассказа К. Паустовского «Старый повар», совместный анализ ос-

новных элементов языка литературы, живописи, музыки, выявление сходства и различия; 

ритмическая разминка «Передай ритм», «Звуковая картина», упражнение «Рифмую стих»; 

обсуждение впечатлений от прослушивания музыки, литературных и поэтических текстов, 

просмотра картин; сочинение загадок, конкурс рисунков, упражнение «Звуковой оркестр»; 

просмотр и обсуждение видеофрагментов театра пантомимы, фрагментов из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик», «Чиполлино» К. Хачатуряна; упражнение «Телевизор без зву-

ка», пластические этюды «Мороженое», «Кошка на прогулке»; работа в группах -  конкурс 

– игра «Живая скульптура», игра-викторина «Дом для сказочного персонажа», творческое 

задание «Создаем дом будущего», «Музыка моего дома»; просмотр и обсуждение м/фильма 

«Избушка на курьих ножках» на музыку М.П. Мусоргского из цикла «Картинки с выстав-

ки», фрагментов мультфильмов «Сказка о царе Салтане» на музыку Н.А. Римского-

Корсакова», «Снегурочка» на музыку Н.А. Римского Корсакова; картин Васнецова, Врубе-

ля; музыкальная викторина, конкурсы: «Угадай-ка», «Герои и героини сказок»; игра-

соревнование: викторина «Сокровища русского искусства», «Творческая мастерская юных 

талантов» (творческие задания по стихосложению, рисунку, актерскому искусству: упраж-

нения «Зеркало», «Пантомима», «Немое кино»). 

 

     Раздел 5. «Родина» 

 
Тема 5.1. «Родина» 

Теория: «Я – России гражданин!» - знакомство с понятиями «права», «обязанности», 

«Закон», «Устав», «Конституция», «гражданин»; «Страницы истории Донского края» - зна-

комство с понятиями «кочевые племена», «скифы», «сарматы», греческое поселение Тана-

ис, страницы истории донского казачества; «Мой Таганрог: история и современность» - 

знакомство с историей основания и развития города, многонациональный город и его оби 
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татели. А.П. Чехов и другие выдающиеся личности, чьи имена связаны с Таганрогом; 

«Прогулки по Таганрогу» (культурные и архитектурные памятники) - знакомство с куль-

турными и архитектурными памятниками родного города и их создателями; «Мой Таган-

рог: история и современность» - презентация подготовленного обучающимися материала о 

достопримечательностях Таганрога; итоговое досуговое занятие «Здравствуй, лето!»  

  Практика: обсуждение высказываний о гражданине, патриоте, викторина - игра «Да 

– нет», Слушание и исполнение Гимна РФ; обсуждение отрывка из поэмы А. Блока «Ски-

фы», слушание и обсуждение отрывка из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» «Половецкие 

песни и пляски», викторина – игра «Найди клад»; разгадывание кроссворда «Кто такой?». 

Конкурс рисунков «Таганрог: вчера, сегодня, завтра»; подготовка обучающихся к выступ-

лению в роли экскурсоводов, распределение заданий, изучение материала, составление 

маршрута экскурсии; демонстрация слайдов и рассказ обучающихся о культурных и архи-

тектурных памятниках г. Таганрога, викторина «Что такое? Кто такой?», конкурс – игра 

«Изобрази и отгадай» (скульптуры Таганрога); викторина «Лето-это маленькая жизнь» 

(природа летом, народные приметы), «Кто больше?» назовет песен и стихов, мультфильмов 

о лете; сочинение загадок и стихов, коллективное сочинение истории по теме, игровая про-

грамма «Летняя олимпиада» - соревнования между группами, выставка творческих работ 

обучающихся «Здравствуй, лето». 
 

4.2. Содержание программы 

(2-й цикл обучения). 

  

Вводное занятие «Этот прекрасный безопасный мир» 

Теория: закрепление понятий «безопасность», «правила безопасности». 

Практика: беседа - диалог о правилах безопасности дома (бытовые приборы, ППБ, 

общение с посторонними людьми) и на улице (антитеррор, общение с незнакомыми людь-

ми), о правилах дорожного движения; составление детьми правил поведения дома и на 

улице, игр на внимание «Запрещенное движение», игра-упражнение «Сигналы светофора», 

викторина, конкурс регулировщиков. 
 

 

Раздел 1. «Культура»  
 

Тема 1.1 «Культура» (темперамент-характер) 
Теория: «Познай себя: мои сильные и слабые стороны» (темперамент-характер) - 

знакомство с понятиями «темперамент», «личность», «самосовершенствование»; 

знакомство с понятиями «конфликт», «конфликтная ситуация», почему люди ссорятся? Как 

помириться; «Азбука общения: учимся взаимодействовать» - знакомство с понятиями 

«общение», «взаимодействие»; «Азбука общения: навыки, стиль и манера общения» - 

знакомство с понятиями «навыки», «стиль общения», «манера общения»; «Я, ты, он, она 

вместе – дружная семья или что такое толерантность?» - знакомство с понятиями 

«толерантность», «интолерантность»; «Хочешь сделать мир лучше – начни с себя!» - 

подведение итогов освоения материалов блока «Культура». 

Практика: самоанализ типа темперамента, самодиагностика - выявление сильных и 

слабых сторон своего темперамента и характера, упражнения «Солнце светит для тех, 

кто...», «Камушек в ботинке», «Жемчужина в раковине», тест-игра «С тобой приятно об-

щаться»; психологический практикум: «Разожми кулак», «Гляделки», упражнение «Дерево 

успехов», упражнение «Давай пожмем друг другу руку», обсуждение высказываний, посло-

виц и ситуаций,  составление правил бесконфликтного общения, правил выхода из кон-

фликта, разрешения конфликтной ситуации; игровой тренинг: упражнение в группах «Фо-

торобот», «Передай по кругу», «Общий рассказ», «Перестройка», упражнение для всего 

класса «Белка», «Прощание»; упражнение «Приветствие», игра-викторина «Да - нет», уп-

ражнения «Слушай и исполняй», «Комплименты», «Здравствуй и прощай»; сюжетно-

ролевые игры «Общение в школе, во дворе, в семье, в магазине» или «У меня зазвонил те 
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лефон», упражнение «Прощание»; практикум: упражнение «Мы - одна семья», игра 

«Рукопожатие или поклон», упражнения «Лепестки», сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

иностранцами»; работа в командах: викторина по теме «Культура», составление «Кодекса 

культурного человека», творческие задание-«Я в будущем». 

 

    Раздел 2. «Семья. Здоровье» 
 

Тема 2.1. «Семья. Здоровье» 
Теория: «Отцы и дети: конфликт или диалог?» - знакомство с понятиями «диалог», 

«конфликт отцов и детей», «стиль и манера общения в семье», «семейные роли, права и 

обязанности; «Что я знаю о себе?» (род, семья, имя, фамилия) - закрепление понятий «лето-

пись», «история семьи», «родословная», «генеалогическое древо»; они нуждаются в нашей 

заботе (С героев Гайдара берем пример)» - знакомство с понятиями «забота», «благотвори-

тельность», «благотворительная акция», «традиция заботливого отношения к членам се-

мьи»; «Экономика семьи и государства» - знакомство с понятиями «экономика», «эконо-

мия», «бережливость», «рачительность», «экология», «экономия ресурсов»; «Гигиена 

подростка»; обсуждение пословиц и поговорок о бережливости, взаимосвязи экономии и 

экологии - «Копейка рубль бережет» (экономия в семье - экономия ресурсов – экология; 

«Гигиена ученика»  -знакомство с понятиями «гигиена», «гигиенические процедуры; «Мое 

здоровье – в моих руках», классное агентство социальной рекламы; «Моя семья – мое бо-

гатство» -итоговое занятие, закрепление понятий «Семейные ценности», «семейные тради-

ции», «семейный уклад». 

Практика: тренинг бесконфликтного общения; обсуждение проблемных ситуаций, 

дискуссия – поиск ответов на вопросы: «Что мешает взаимопониманию между родителями 

и детьми? Из-за чего возникают ссоры в семье? Как поднять настроение близким людям? 

Как выразить свою любовь к ним в мыслях, словах, поступках?»; сюжетно-ролевые игры 

«Опять двойка», «Родителей вызывают в школу», «Мой ребенок не выполнил домашнее 

задание»; конкурс на лучший рассказ, презентацию о себе и своей семье с иллюстрациями в 

виде рисунков семьи, генеалогического древа, семейного герба, интересных семейных фо-

тографий; знакомство с понятиями «забота», «благотворительность», «благотворительная 

акция», «традиция заботливого отношения к членам семьи»; беседа на тему: «Как я помо-

гаю старшим и младшим членам семьи», «Чем я могу помочь одиноким пожилым людям?»; 

благотворительная акция - изготовление подарка для Дома ветеранов «Солнышко в ладош-

ках», «Жар-птица пожеланий», «Доброе сердце»; обсуждение пословиц и поговорок о бе-

режливости, взаимосвязи экономии и экологии, мозговой штурм «Копейка рубль бережет» 

(экономия в семье - экономия ресурсов - экология), сюжетно-ролевая игра «Рачительный 

хозяин и экономная хозяйка», упражнение «Да-нет»; », обсуждение стихов и пословиц о 

гигиене,  составление правил личной гигиены, викторина – «Народные рецепты чистоты и 

красоты»; беседа-диспут на темы: «Я и моя семья. Ценности и традиции моей семьи, Какой 

я хочу видеть свою будущую семью?»; «Какие традиции необходимы каждой семье?», кон-

курс «Кто больше?» назовет песен о семье, упражнение «Подари тепло своим близким». 

 

 

 

     Раздел 3. «Природа» 

 
Тема 3.1. «Природа» 

Теория: «Лекарь – природа» (лекарственные травы и их применение) - знакомство с 

понятиями «лекарь», «лечебные растения», «полезные и вредные растения», «Лечебник», 

«Травник»; «Куда ты, тропинка, меня привела?» (игра «Экологическая тропа») - знакомство 

с понятиями «экологическая тропа», «ядовитые растения»; Занятие-путешествие «Сокро-

вища Донской земли» - знакомство с понятиями «сокровища», «полезные ископаемые», 

«строительные материалы», «горные породы»; «Люблю природу русскую…» - знакомство с  
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Красной книгой России; «Заповедники России» - знакомство с понятиями «заповед-

ник», «заказник», «реликт»; итоговое занятие по блоку «Природа – наш дом». 

Практика: стихи, загадки, пословицы и поговорки о лечебных растениях, тематиче-

ский кресс кроссворд, викторина «Назови растение», «Друзья и враги», работа в группах - 

конкурс «Бабушкины рецепты от всех болезней»; упражнение «Тропинка, кочка, копна», 

песенка из кинофильма «Приключения Красной Шапочки» «Если долго-долго-долго» (му-

зыка А. Рыбникова, слова Ю. Михайлова); работа с картой – схемой маршрута, легенды, 

рассказы об истории кладов и сокровищ на территории Донского края; диспут на тему: «Я и 

родная природа», «Что значит любить природу?», работа в группах над созданием социаль-

ной рекламы «Наша природа – в наших руках»; игра «Зоопарк», викторина «Удивительные 

животные и растения», «На что это похоже», «Дай название фотоснимку», упражнение 

«Животное на спине», песня Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир»; работа в груп-

пах – викторина, творческие задания, упражнения «Изобрази и отгадай (животное, расте-

ние), упражнение «Спасем родную природу». 
 

     Раздел 4. «Искусство и литература» 
 

Тема 4.1. «Искусство и литература» 
 Теория: «А.П. Чехов и Таганрог» - знакомство с детскими и юношескими годами 

жизни писателя, его вкладом в развитие родного города; виртуальная этнографическая экс-

педиция «Легенды и были Донского края» - знакомство с понятиями «легенда», «быль», 

«уникальный», «феномен»; «Гой ты, Русь моя родная!» (русские писатели и поэты) - зна-

комство с понятиями «сказка», «писатель», «поэт», «иллюстрация»; «Я Родину свою пою» 

(русские композиторы) - знакомство с понятиями «русская песня», «романс», «фортепиан-

ный цикл», «симфоническая картина»; «Ожившие полотна» (русские живописцы) - вирту-

альная экскурсия в Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею; знакомство с поня-

тиями «живопись», «пейзаж», «портрет», «живопись»; «Душой исполненный полет» 

(русский балет) - знакомство с понятиями «балет», «русские балетные танцовщики», «хо-

реографы-постановщики»; занятие-путешествие «Терема вы мои, терема!» (русское дере-

вянное зодчество) - знакомство с понятиями «зодчество», «русская изба», «терем», «сени», 

«горница», «иллюстрация»; русская деревянная изба, царский дворец в Коломенском, дере-

вянные башни и храмы; «Москва! Как много в этом слове для сердца русского слилось!» 

(заочная экскурсия по Москве) - знакомство с понятиями «столица», «Красная площадь», 

«Кремль» «достопримечательности»; занятие - виртуальная экскурсия в музей народных 

промыслов «Русские народные промыслы» - знакомство с понятиями «народные промыс-

лы», «Хохлома», «Гжель», «Жостово», «Дымковская игрушка», «Палех»; итоговое занятие 

по блоку «Сокровища русского искусства» 

Практика: поиск и изучение материала, подготовка и выступление обучающихся; 

викторина, загадки, головоломки, работа в группах – «Объяснялки» (свои версии – разгадки 

таинственных явлений, игра «Общий рассказ»; викторина (работа в группах): конкурсы на 

знание русских писателей и поэтов, «Продолжи стихотворение», «Назови автора 

литературного произведения», определение сказочного персонажа, названия сказки и 

автора по художественной (к «Сказкам» А.С. Пушкина) и музыкальной иллюстрации 

(«Полет шмеля», «Белка» из «Сказки о царе Салтане» Н.А. Римского Корсакова); беседа о 

творчестве русских композиторов, слушание и обсуждение песни «Во поле береза стояла», 

«Камаринская» из «Детского альбома», «На тройке» из фортепианного цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского, викторина «Угадай мелодию», тест на освоение материала урока; 

картины родной природы работы художников Шишкина, Левитана, Васильева, 

Айвазовского; русский быт и русский человек в живописи Репина, Сурикова, Васнецова; 

русские народные песни, и стихи, викторина «Отгадай и назови», «Дай название картине»; 

просмотр и обсуждение отрывков из балетов «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, 

«Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, игровой конкурс на лучшую постановку и 

лучшее исполнение номера «Танец маленьких лебедей»; пословицы, поговорки, загадки о  
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русской избе и ее интерьере, викторина «Отгадай и назови», «Изба, терем, печь и 

герои-лежебоки в русских народных сказках», конкурс рисунков «Художник-

иллюстратор»; слушание и обсуждение русских народных песен: «Ах вы, сени мои, 

сени…», «В низенькой светелке»,  «В горнице»; викторина: тематические стихи, загадки, 

ребусы, тесты, упражнения «Юные ремесленники», песня «Расписные терема» (Хохлома); 

викторина по материалу блока «Искусство и литература», творческие состязания команд: 

создание загадок, ребусов, вопросов, рисунки к пройденным темам 

      

     Раздел 5. «Родина» 
 

Тема 5.1. «Родина» 
 Теория: «Москва! Как много в этом слове для сердца русского слилось!» (заочная 

экскурсия по Москве); знакомство с понятиями «столица», «Красная площадь», «Кремль» 

«достопримечательности»; Люблю тебя, Петра творенье…» (виртуальное путешествие по 

Петербургу и его окрестностям); знакомство с понятиями «северная столица», «дворец», 

«музей», «парковый ансамбль»; «Улица имени героя» -  заочная экскурсия по улицам горо-

да, названным в честь героев В.О.В., урок памяти; «Памяти павших будьте достойны… (де-

тям-героям Великой Отечественной войны посвящается…)», урок памяти; знакомство с по-

нятиями «подполье», «подпольщики» «Герой Советского Союза», знакомство с понятиями 

«герои Великой Отечественной войны», «пионеры-герои», «партизанский отряд»; Да здрав-

ствует Россия!» - занятие-викторина, закрепление основных понятий блока «Родина», «Ду-

ховные ценности»; итоговое занятие «Мы переходим в следующий класс». 

 Практика: история возникновения Москвы, Москва – столица, основные достопри-

мечательности, упражнение «Мы по городу гуляли, стихи, пословицы о Москве, викторина, 

песня из к/ф «Я шагаю по Москве» музыка А. Петрова слова Г, Шпаликова; виртуальная 

экскурсия по Петербургу, история возникновения города, блокада Ленинграда, достопри-

мечательности города; Петропавловская крепость, мосты, Дворцовая площадь, Эрмитаж, 

Петергоф, стихи и песни о Петербурге и Ленинграде; работа с картой города, рассказы обу-

чающихся о Героях В.О.В., в честь которых названы улицы Таганрога, стихи, посвященные 

Победе, слушание и обсуждение песни Александрова «Священная война», песня Давида 

Тухманова на слова В. Лебедева-Кумача «День Победы»; рассказы обучающихся о детях-

героях ВОВ, слушание и обсуждение поэмы «Реквием» Роберта Рождественского, песни 

«Вечный огонь» («От героев былых времен…») из к/ф «Офицеры», музыка Рафаила Хозак, 

слова Е. Д. Агранович; работа в группах: творческие задания, работа над созданием соци-

ального плаката на тему «Родина». 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5. 1. Календарно-тематическое планирование по программе  

«В человеке должно быть все прекрасно…»  

(1 цикл обучения) 

№ 
п/п 

Ме-
сяц, 
число 

Тема занятия 
 

Кол-
во 

часов 

Форма проведения Ме-
сто 
про-
веде-
ния 

Форма кон-
троля 

1. 01.09.
2021 

Организационное  занятие, 
знакомство с детьми 

1 Групповая (игра-
знакомство) 

ДДТ Педнаблю-
дение 

2. 08.09.
2021 

Тренинг-игра «Школа безо-
пасности» 

1 Групповая, по 
звеньям, индиви-
дуальная 

ДДТ Беседа и оп-
рос 

3. 15.09.
2021 

«Хозяин своего «Я» (Харак-
тер) 

1 Групповая ( игры 
на внимание) 

ДДТ Беседа и оп-
рос 

4. 22.09. «Фантазия характеров» (Наш  1 Групповая, по  ДДТ Беседа, оп 
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2021 

 
класс) 

 
звеньям 

 
рос 

5. 29.09.
2021 

«Без друга в жизни туго»  1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Опрос, на-
блюдение 

6. 06.10.
2021 

«С Днем пожилого челове-
ка!»  

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

7. 13.10.
2021 

«Эмоции и чувства»,  1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

8. 20.10.
2021 

«Мимика и жесты» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

9. 27.10.
2021 

«Все начинается с любви…» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

10. 03.11.
2021 

«Моя Вселенная» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

11. 10.11.
2021 

«Жили были казаки на Дону» 
(история и традиции казачь-
ей семьи)  

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

12. 17.11.
2021 

«Летопись семьи» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

13. 24.11.
2021 

«В кругу семьи» (семейные 
традиции, обычаи, праздни-
ки) 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

14. 01.12.
2021 

«Родительский дом – начало 
начал» (поведение в семье) 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

15. 08.12.
2021 

«Если хочешь быть здо-
ров…» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

16. 15.12.
2021 

«Экология души и тела» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

17. 29.12.
2021 

«Экология души и тела» 
Итоговое занятие по теме 
«Здоровье» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

18. 12.01.
2022 

«У лукоморья дуб зеленый» 
(парки и памятники природы 
г. Таганрога) 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

19. 19.01.
2022 

«Дона-батюшки раздолье: 
природа и заповедники род-
ного края» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

20. 26.01.
2022 

«Красная книга Приазовья» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

21. 02.02.
2022 

«А.П. Чехов – детские годы»  1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

22. 09.02.
2022 

«Голубые просторы Меоти-
ды» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

23. 16.02.
2022 

Итоговое занятие «Что мы 
знаем о родной природе?» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

24. 02.03.
2022 

«Праздник в станице» (пес-
ни, танцы, обряды Донского 
края) 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

25. 09.03.
2022 

«Язык искусства: литерату-
ра, живопись, музыка» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

26. 16.03.
2022 

«Язык искусства: театр, ба-
лет» 
 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

27. 23.03.
2022 

Виртуальная экскурсия в му-
зыкальный театр 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

28. 30.03.
2022 

«Застывшая музыка» (архи-
тектура) 
 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

29. 06.04. Сказка в литературе, музыке,  1 Групповая, по  ДДТ Беседа, на 
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живописи» 

 
звеньям 

 
блюдение 

30. 13.04.
2022 

Итого-вое занятие «В мире 
искусства» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

31. 20.04.
2022 

«Я – России гражданин!» 1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

32. 27.04.
2022 

«Страницы истории Донско-
го края» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

33. 04.05.
2022 

«Мой Таганрог: история и 
современность» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

34. 11.05.
2022 

«Прогулки по Таганрогу» 
(культурные и архитектур-
ные памятники) 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

35. 18.05.
2022 

«Прогулки по Таганрогу»  
Виртуальная экскурсия. 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

36. 25.05.
2022 

Итоговое занятие «Здравст-
вуй, лето!» 

1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

  Общее количество часов за 
год: 

36 
час. 

   

 
 
 

5.2. Календарно-тематическое планирование по программе  

«В человеке должно быть все прекрасно…»  

(2 цикл обучения) 

№ 
п/п 

Ме-
сяц, 
число 

Тема занятия 
 

Кол-
во 
часов 

Форма проведения Ме-
сто 
про-
веде-
ния 

Форма кон-
троля 

1. сен-
тябрь 

Вводное занятие «Этот пре-

красный безопасный мир» 

1 Групповая (игра-
знакомство) 

ДДТ Педнаблю-
дение 

2. сен-
тябрь 

«Познай себя: мои сильные и 

слабые стороны» 

(темперамент-характер) 

1 Групповая, по 
звеньям, индиви-
дуальная 

ДДТ Беседа и оп-
рос 

3. сен-
тябрь 

«Конфликт или почему люди 

ссорятся? 

   1 Групповая ( игры 
на внимание) 

ДДТ Беседа и оп-
рос 

4. сен-
тябрь 

«Азбука общения: учимся 

взаимодействовать» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

5. сен- 
тябрь 

«Азбука общения: навыки, 

стиль и манера общения» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Опрос, на-
блюдение 

6. ок-
тябрь 

«С Днем пожилого челове-
ка!»  
 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

7. ок-

тябрь 

«Я, ты, он, она вместе – 

дружная семья или что такое 

толерантность?» 

 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

8. ок-

тябрь 

«Хочешь сделать мир лучше 

– начни с себя!» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

9. ок-

тябрь 

«Отцы и дети: конфликт или 

диалог?» 

 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

10. но-
ябрь 

«Что я знаю о себе?» (род, 

семья, имя, фамилия) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

11. но-
ябрь 

«Они нуждаются в нашей 

заботе (С героев Гайдара бе 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 
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рем пример)» 
12. но-

ябрь 
«Экономика семьи и государ-

ства» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

13. но-
ябрь 

«Гигиена ученика»    1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

14. де-
кабрь 

«Мое здоровье – в моих ру-

ках» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

15. де-
кабрь 

«Моя семья – мое богатство» 

Итоговое занятие 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

16. де-
кабрь 

«Лекарь – природа» (лекар-

ственные травы и их приме-

нение) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

17. де-
кабрь 

«Куда ты, тропинка, меня 

привела" 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

18. ян-
варь 

 «Сокровища Донской зем-

ли»  

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

19. ян-
варь 

«А.П. Чехов и Таганрог»     1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

20. ян-
варь 

«Люблю природу рус-

скую…» (Красная книга Рос-

сии) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

21. фев-
раль 

«Заповедники России»     1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

22. фев-
раль 

Итоговое занятие по блоку 

«Природа – наш дом» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

23. фев-
раль 

«Легенды и были Донского 

края»  

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

24. март «Гой ты, Русь моя родная!» 

(русские писатели и поэты) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

25. март «Я Родину свою пою» (рус-

ские композиторы) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

26. март «Ожившие полотна» (рус-

ские живописцы) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

27. март «Душой исполненный полет» 

(русский балет) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

28. март «Терема вы мои, терема!» 

(русское деревянное зодчест-

во) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

29. ап-
рель 

«Русские народные промыс-

лы» (виртуальная экскурсия 

в музей народных промы-

слов) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

30. ап-
рель 

Итоговое занятие по блоку 

«Сокровища русского искус-

ства» 

 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

31. ап-
рель 

«Москва! Как много в этом 

слове для сердца русского 

слилось!» (заочная экскурсия 

по Москве) 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

32. ап-
рель 

«Люблю тебя, Петра творе-

нье…» (виртуальное путеше-

ствие по Петербургу и его  

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 
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окрестностям) 
33. май «Улица имени героя» Заня-

тие- заочная экскурсия по 

улицам города, названным в 

честь героев В.О.В. Урок па-

мяти 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

34. май «Памяти павших будьте дос-

тойны… (детям-героям Ве-

ликой Отечественной войны 

посвящается…)». Урок па-

мяти 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

35. май «Да здравствует Россия!» 

Занятие-викторина 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, на-
блюдение 

36. май Итоговое занятие «Мы пере-

ходим в следующий класс» 

   1 Групповая, по 
звеньям 

ДДТ Беседа, оп-
рос 

  Общее количество часов за 

год: 

36 
час. 

   

 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической час-

ти в полном объёме. 
 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Методическое сопровождение программы 

 

 Программа рассчитана на два обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

Занятия по данной программе проходят на базе начальных классов городских 

общеобразовательных школ в рамках реализации ФГОС во внеурочной деятельности. 

 Организация занятий на каждый год обучения проводится группами одного возраста 

по 32-34 человека 1 час в неделю. 

Основными формами проведения занятий являются учебные и практические, а также 

различные виды контроля знаний и умений, освоенных обучающимися. Организация 

педагогической деятельности по данной программе осуществляется в соответствии с 

учебно-тематическими планами для каждого года обучения. 

Помимо традиционных форм занятий, программа предусматривает проведение учеб-

ных занятий, «имеющих нетрадиционную структуру» (по определению И.П. Подласова), с 

помощью которых можно решить проблему дифференциации обучения, организации само-

стоятельной познавательной деятельности учащихся, поддерживать интерес учащихся к 

предмету и повышать мотивацию учения. 

Использование таких нетрадиционных форм проведения занятий, как творческая игра, 

урок-зачёт, урок-путешествие, интегрированный урок, урок-аукцион, урок-соревнование, 

урок-викторина, урок-тренинг, урок-конкурс, урок-виртуальная экскурсия, урок-дискуссия, 

уроки с использованием игровых ситуаций, выставки творческих работ способствует акти-

визации познавательной деятельности учащихся, повышению качества знаний. 
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Применение нетрадиционных форм проведения занятий способствует развитию и со-

вершенствованию познавательной деятельности учащихся, психических познавательных 

процессов, эмоционально - волевой сферы, формированию нравственных качеств личности.  

При реализации программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа мессенджер WhatsApp. 
              
                        Характеристика разделов учебных планов. 
 

Раздел 1. «Культура» 

Включает в себя: проведение занятий на самопознание ребенка «Хозяин своего «Я» 

(Характер), «Красота внешняя и внутренняя», «Нужно ли прощать обиды?», «Фантазия 

характеров» (Наш класс), позволяет обучающимся выявить взаимосвязь между характером 

и общением, характером и здоровьем, поступком - характером – судьбой и определить 

ближайшие цели по самовоспитанию. Беседы-практикумы «Эмоции и чувства», «Без друга 

в жизни туго», позволяют ребенку выявить взаимосвязь между эмоциями, характером и 

здоровьем человека, способствуют установлению добрых дружеских отношений в классе, 

формируют позитивную «Я - концепцию» и развивает способности ребенка к культурной 

коммуникации. 
 

Раздел 2. «Семья. Здоровье» 
Включает в себя:  

- беседы, тематические занятия: «Летопись семьи», «В кругу семьи» (семейные тра-
диции, обычаи, праздники), «Родительский дом-начало начал» (поведение в семье), состав-

ление генеалогического древа, групповая работа «Строительство идеального дома», вы-

ставка-экскурсия «История моей семьи», мини-проект «Моя семья», составление семейных 

заповедей, диалоги для размышления, сюжетно-ролевые игры, упражнение-рефлексия; 

«Жили были казаки на Дону» (история и традиции казачьей семьи); »; правила поведения и 

обязанности членов семьи; образ семьи в литературе, живописи и музыке; «Если хочешь 

быть здоров…»,«Экология души и тела» - взаимосвязь физического, психического и нрав-

ственного здоровья человека; 

-  инструктаж, тренинги, сюжетно-ролевые игры по ТБ, ПДД, ППБ и антитеррористи-

ческим мероприятиям; диалоги для размышления, обсуждение уроков книги А.К. Лаптева 

«Тайны пирамиды здоровья»; мозговой штурм, составление Кодекса ЗОЖ, правил личной 

гигиены, составление и выполнение комплекса упражнений для утренней гимнастики, соз-

дание социальной рекламы на тему борьбы с вредными привычками;  
 

 Раздел 3. «Природа» 
- Включает в себя: внедрение в образовательный процесс активных форм проведения 

занятий: занятие-путешествие по достопримечательным объектам природы родного края, 

занятие - заочная экскурсия «Парки и памятники природы малой родины», занятие – конфе-

ренция «Красная книга региона», занятие – игра «Голубые просторы Меотиды», занятие – 

диспут «Нужна ли человеку природа?» и др. «У лукоморья дуб зеленый» (парки и памятни-

ки природы г. Таганрога) - заочная экскурсия, «Дона-батюшки раздолье: природа и запо-

ведники родного края»; природа Донского края в литературе и искусстве; «Красная книга 

Приазовья»; художники о море, образ моря в литературе и искусстве; знакомство с тради-

циями бережного отношения к природе в культуре древних славян, казачества, с экологиче-

скими проблемами на современном этапе, причинами их возникновения и способами реше-

ния; беседы, диспуты, дискуссии, проектная деятельность, игра «Экологическая тропа», 

диалоги для размышления, психотехнические упражнения, социальная реклама;  
 

 Раздел 4. «Искусство и литература» 
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Включает в себя: 

-  знакомство с шедеврами русского искусства и их создателями, с народным 

творчеством и фольклором Донского края, России; экскурсии, виртуальные путешествия, 

посещение концертов, выставок, музеев, фестивалей;  

- применение на занятиях ИКТ с использованием яркого эмоционально окрашенного 

программного материала (музыкальные произведения, репродукции, литературные и 

поэтические тексты, фрагменты из балетов, опер, спектаклей в исполнении известных 

артистов), картин природы, способствующих развитию у обучающихся видеть и 

эмоционально воспринимать красоту природы, окружающего мира во всем его 

многообразии; 

- участие в концертах, творческих мастерских, выставках рисунков, плакатов; 

- использование заданий на развитие творческого мышления, творческого 

воображения, сочинение сказок, стихов, составление и разгадывание, загадок, кроссвордов; 

отражение чувств, мыслей, впечатлений в зрительных образах (рисунки),заочные 

путешествия «Мой город: история и современность», «Прогулки по любимому городу», 

проведение заочных экскурсий – викторин по знакомству с культурными и архитектурными 

памятниками родного города и их создателями, акции милосердия «Спешите делать добро»; 

проведения занятий – экскурсий  «Культурные центры родного города», «Путешествие в 

сказку» («Сказка в литературе, живописи, музыке»), интегрированных занятий «Язык 

искусства: литература, живопись, музыка», «Язык искусства: театр, балет», «Застывшая 

музыка» (архитектура), интегрированного занятия «Музыка души моей» (песни, танцы, 

обряды Донского края). 
 

Раздел 5 «Родина» 

Включает в себя:  

-  беседы, знакомство с государственной символикой, Конституцией РФ, «Я – России 

гражданин!», слушание и исполнение Гимна РФ, составление Конституции класса;  
-  диспут, знакомство с героическими страницами истории Таганрога, «Мой Таганрог: 

история и современность», России, выдающимися личностями, образцами гражданского 

долга; экскурсии, знакомство с историей, культурой, народным творчеством 

этнокультурными традициями Донского казачества; урок памяти; мероприятия, 

коллективные творческие дела; 

Занятия по программе проводятся с применением следующих педагогических 

технологий и их элементов: 

 Технология личностно-ориентированного обучения: 

Гуманитарная функция: 

 Воспитание духовности, нравственности; 

 Развитие навыков взаимопонимания, общения, сотрудничества посредством различных 

форм занятий; 

          Интеллектуальная функция: 

 Развитие памяти, мышления, воображения. 

         Сотворчество: 

 Педагог-ученики (групповые игры) 

 Ученики-ученики (игры по звеньям) 
 

 Информационные технологии: 

 Использование аудио и видео материала, мультфильмов, фрагментов фильмов-сказок и т.п. 
 

 Технология тестового обучения: 

 Отслеживание результатов обучения: 

 Контроля текущего,  

 Контроля итогового (по темам), 
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 Отслеживание интеллектуальных и психологических особенностей на различных этапах 

продвижения детей (тесты, викторины). 
 

 Технология развивающего обучения: 

 воспитание творчески развитой личности. 
 

 Технология здоровьесбережения: 

 соблюдение норм СанПиНа; 

 чередование на занятии различных видов деятельности; 

 физкультминутки и упражнения на снятие напряжения и усталости; 

  создание комфортной доброжелательной психологической обстановки;  

  контроль за свободой игрового аппарата обучающегося; 

 овладение обучающимися приемами эмоциональной саморегуляции; 

 создание ситуации успеха; 

 знание и владение обучающимся правил техники безопасности; 

 духовно-нравственное развитие обучающегося как фактор нравственнеого здоровья. 

Для организации эффективной педагогической деятельности по программе использу-

ются технологии здоровьесберегающего и личностно-ориентированного обучения, игровые 

и коммуникативные методики, (опора на жизненный опыт, познавательный интерес, игро-

вые и проблемные ситуации, «мозговой штурм»), практические и творческие задания. 

 

 

Методы для освоения программы 
 

 Для решения поставленных задач в процессе организации педагогической 

деятельности по программе используются следующие методы:  

  Словесные методы обучения: 

 - устное изложение; беседа;  

   Наглядные методы обучения:  

 - показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 - наблюдение;  

 - работа по образцу и др. 

 Практические методы обучения:  

- тренинг, упражнение и др.  

 Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 -  дети воспринимают и усваивают готовую информацию (демонстрация и обсуждение ри-

сунков, фотографий, слайдов, фильмов для создания наглядно – образных представлений, 

ситуаций эмоционального проживания ребенком явлений окружающей действительности). 

 Репродуктивные методы обучения: 

 - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

 Частично-поисковые методы обучения: 

 - участие детей в коллективном поиске, 

 Исследовательские методы обучения: 

 - овладение детьми методами научного познания, 

 - самостоятельной творческой работы. 

 Игровые: 

 - игры-драматизации, 

 -  сюжетно-ролевые,  

 - словесные,  

 - подвижные,  

 - психологические игры; 

 Активные и интерактивные методы обучения: 

- развитие критического мышления, творческого воображения; 

- проблемный диалог, проблемные ситуации; 
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- упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера,   

- словесные, творческие импровизации. 

 Диагностические: 

- наблюдение,  

- результаты контрольных опросов, 

- диагностические методики, 

- самодиагностика обучающихся,  

- мини-конкурсы, викторины. 

 Создания ситуации выбора и успеха:  

 - формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», 

 -  познавательного интереса, адекватной самооценки; 

 - создание доброжелательной атмосферы на занятии; 

 -  применение различных методов мотивации: 

  эмоциональных  

 -  поощрение, учебно-познавательная игра; 

 -  создание ярких наглядно-образных представлений;  

 - стимулирующее оценивание; 

 -  свободный выбор задания; 

 -  удовлетворение желания быть значимой личностью; 

  познавательных -опора на жизненный опыт, познавательный интерес;  
 - игровые и проблемные ситуации; 
 -  выполнение творческих заданий, «мозговой штурм»; 
 волевых  

 -  самооценка деятельности и коррекция;  

 - рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности; 
 социальных 

 -  создание ситуации взаимопомощи,  

  - рефлексия коллективной работы. 
 

 

6.2 Диагностические материалы 

 Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего периода 

обучения, с проведением стартовой, текущей и итоговой диагностики. Результаты монито-

ринга фиксируются в диагностических картах. 

 

1 цикл программы: 

 - «Патриотическое воспитание младших школьников» 

 - методика незаконченного предложения. 

  Диагностика уровня сформированности культуры семейных отношений:  

 - «Рисунок семьи» (модифицированная проективная методика). 

   Диагностика экологической культуры:  

 - тест «Умеешь ли ты охранять природу?» (методика незаконченного предложения). 

  Диагностика творческих способностей:  

 - тест на воображение «Дорисуй фигуры». 

 - Карта педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися по комплексной 

дополнительной образовательной программе «В человеке должно быть все прекрасно…» 

прогнозируемого результата. 
 

2 цикл программы: 

 Диагностика общей воспитанности обучающихся: 

 - диагностика отношения к жизненным ценностям; 

 - диагностика нравственной мотивации. 

  Диагностика уровня сформированности культуры семейных отношений:      

 - анкета для родителей (Москаленко Н.Н.). 
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 Диагностика экологической культуры: 

 -  рассказ «В лесу». 

 Диагностика творческих способностей:  

 - методика на воображение «Дорисуй овалы». 

 - Карта педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися по комплексной 

дополнительной образовательной программе «В человеке должно быть все прекрасно…» 

прогнозируемого результата. 

 Итоговая диагностика уровня осознанности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся. 

 

6.3.Дидактические материалы: 

На занятиях по программе используются следующие дидактические материалы: 

цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, краски, плакаты, цветная бумага; 

наглядные и дидактические пособия (таблицы, рисунки, карточки, викторины, ребусы, 

задачки, тестовые задания и др.),аккордеон, микрофон, мяч, игрушки для предметных игр и 

упражнений; магнитная доска; видео-ролики, аудио-записи, литература по музыке, 

изобразительному искусству, согласно календарному плану, а также методическая 

литература (специальная педагогическая, психологическая), литература по тематике: 

культура, природа, Родина, семья, здоровье, литература и искусство, разработки занятий, 

электронные презентации 
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7.3. Список литературы для обучающихся: 

1. Большая энциклопедия для детей Аванта+. Ботаника Автор: Г. Н. Огуреева Серия: 

Энциклопедия для детей  Язык русский. Издательство Мир  энциклопедий Аванта +, Аст-

рель. 2010г. 432 стр.  

2. Большая детская энциклопедия Аванта+. Искусство 2. Искусство XVII-XX века Се-

рия: Мир энциклопедий Аванта + Язык русский. Издательство Мир энциклопедий Аванта 

+, Астрель. 2010г. 608 стр. 

3. Большая энциклопедия для детей Аванта+. Искусство 3. Музыка. Театр. Кино Автор: 

М.Аксенова Серия: Энциклопедия для детей Под ред. В.Володина. Язык русский. Изда-

тельство Аванта+. 2008г. 624 стр 

4. Большая детская энциклопедия Аванта+. История России 1. От древних славян до 

конца 17 века Автор: М.Аксенова Серия: Мир энциклопедий Аванта + Язык русский. Изда-

тельство Мир энциклопедий Аванта +, Астрель. 2009г. 512 стр. 

5. Большая детская энциклопедия Аванта+. Человек 3. Духовный мир человека Автор: 

Т.Каширина Язык русский. Издательство Мир энциклопедий. 2009г. 606 стр. 

6. Энциклопедия для детей Аванта+. Всемирная литература 2. 19-20 вв Автор: 

В.А.Володин Серия: Мир энциклопедий Под ред. М. Д. Аксенова. Язык русский. Издатель-

ство Аванта+. 2007г. 656 стр. 
 

7.4. Список литературы для родителей: 
1. Вечная мудрость сказок. Книга 3. Уроки нравственности в притчах, легендах и сказ-

ках народов мира А. Лопатина, М. Скребцова  Год издания: 2010, Издательство: Амрита-

Русь Серия: Образование и творчество  

2. Притчи для детей и взрослых. кн. 2. 2-е изд Лопатина А., Скребцова М. 

Год издания: 2010 
 

 7.5. Список интернет-ресурсов: 

1. Гончарова Татьяна Викторовна Творческий проект "Словарь нравственных понятий и 

терминов" Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,68988/Itemid,550/  

2. Урок-общение для младших подростков "Почему люди ссорятся?" Мосенцева О. Н., 

педагог-психолог Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/517386/  

3. Энциклопедия людей и идей Культура: определение и смысл Режим доступа:   

http://www.abc-people.com/typework/art/doc-3.htm 
 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся в дистанционном режиме обучения 

1. Яндекс. Видео презентация для детей школьного возраста "Мы идём в театр» 

nsportal.ru›…prezentatsiya…detey…my-idyom-v-teatr 

2. Яндекс. Видео «Мы идём в цирк...»  youtube.com›watch?v=eHM55Vt-xio 

3. infourok.ru›prezentaciya-idem-v-cirk-2774287.html 

4. Яндекс.Видео презентация для детей «Мы идем в музей» 

youtube.com›watch?v=kL8PDdRb3f4 
5. Презентация "ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕРТ." myshared.ru›slide/432225 

6. "Правила поведения в театре, на концерте "multiurok.ru›Обо мне›…-v-tieatrie-

na.html 

7. «kopilkaurokov.ru›Внеурочнаяработа›Презентации›…_povedeniia_na_stsene… 
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15. Яндекс.Видео›я иду в гости правила этикета мультфильм 

16. youtube.com›watch?v=cs7Gvus5y-I 

17. Уроки этикета для детей: обучающие видео с правилами... 

vse-kursy.com›read/548-uroki-etiketa-dlya… 

 

  Приложение 1 
 

Методики оценки полученных результатов 

1 цикл 

Патриотическое воспитание младших школьников 

(Методика незаконченного предложения). 

Перед проведением данного теста подготовьте для учеников специальные бланки, 

которые будут содержать в себе только таблицу с вопросами. Затем зачитайте данную ниже 

инструкцию обучающимся. 

Инструкция: тест содержит 4 незаконченных предложений. Вам необходимо 

дополнить каждое из них вставив в соответствующие поля по одному слову. На последний, 

4 вопрос нужно в соответствующей колонке перечислить все Государственные праздники, 

которые вы знаете. 

 

1. Наша страна называется …   

2. Столица России – город ….  

3. Главой нашего государства является ….  

4. Перечислите Государственные 

праздники, которые вы знаете 

 

   

 Обработка результатов.  

 Обрабатывать результаты имеет смысл, если испытуемый полностью справился с 

тестом, поэтому во время тестирования важно следить, чтобы, по возможности, все 

предложения были закончены. За каждый правильный ответ с 1 по 3 вопрос начисляется по 

одному баллу, а на 4 вопрос по одному баллу за каждый из перечисленных праздников 

(Государственных праздников всего 7). Общая сумма баллов 10. 

 Для определения уровня патриотического воспитания младших школьников и 

анализа полученных результатов приводится таблица.  В эту таблицу вы должны внести 

полученные данные, вначале рассчитав средний балл на каждого ученика и общий средний 

балл по классу в целом. 

1. Средний балл на одного обучающегося рассчитывается по следующей формуле: 

Сумма данных обучающимся ответов, деленная на общую сумму баллов (10 б) и 

умноженная на 100%.  

2. Общий средний балл на класс рассчитывается по следующей формуле: 

Общая сумма баллов всех обучающихся, деленная на количество учеников в данном 

классе (принявших участие в тестировании) и умноженная на 100%. 

         3. Сводная таблица  

          Ф.И.О. педагога____________________ объединение_______ класс_________                         

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Сумма набранных 

баллов 

Средний балл 

    

    

Общий итог: вписать 

общую сумму баллов 

по классу 

вписать 

общий средний балл 
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Диагностика культуры семейных взаимоотношений 

Тест "Рисунок семьи" 
(Модифицированная проективная методика); 

 

Инструкция педагогу по проведению теста «Рисунок семьи»: для выполнения дается 

стандартный лист бумаги А4, карандаш и ластик. Перед началом проведения теста ребенку 

дается инструкция. Проследите за тем, чтобы ребенок рисовал исключительно карандашом.  

Инструкция для обучающихся: нарисуйте, пожалуйста, членов вашей семьи, в свой 

рисунок вы можете включить всех членов семьи, а также домашних питомцев.  

Интерпретацию рисунка условно разделяют на 3 части: 

1) анализ структуры "Рисунок семьи"; 

2) интерпретацию особенностей графических изображений членов семьи; 

3) анализ процесса рисования. 

1. Анализ структуры "Рисунка семьи" и сравнение состава нарисованной и реальной 

семьи. 

Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, будет 

рисовать полную семью. Искажение реального состава семьи всегда заслуживает 

пристального внимания, так как за этим почти всегда стоят эмоциональный конфликт, 

недовольство семейной ситуацией. 

Крайние варианты представляют собой рисунки, в которых: 

а) вообще не изображены люди; 

б) изображены только не связанные с семьей люди. 

За такими реакциями чаще всего кроются: 

а) травматические переживания, связанные с семьей; 

б) чувство отверженности, покинутости; 

в) аутизм (т.е. психологическое отчуждение, выражающееся в уходе ребенка от 

контактов с окружающей действительностью и погружении в мир собственных 

переживаний); 

г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 

д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком. 

Дети уменьшают состав семьи, "забывая" нарисовать тех членов семьи, которые им 

менее эмоционально привлекательны, с которыми сложились конфликтные ситуации. Не 

рисуя их, ребенок как бы избегает негативных эмоций, связанных с определенными 

людьми.  

Наиболее часто в рисунке отсутствуют братья или сестры, что связано с 

наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. Ребенок, таким образом, в 

символической ситуации "монополизирует" недостающую любовь и внимание родителей к 

нему. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких 

зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок их идентифицирует. 

Наиболее часто так рисуются братья или сестры, чье влияние в семье ребенок стремится 

уменьшить, обесценить и проявить по отношению к ним символическую агрессию. 

Если в рисунках ребенок не рисует себя, или вместо семьи рисует только себя, то это 

тоже говорит о нарушениях эмоционального общения. В обоих случаях рисующий не 

включает себя в состав семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства общности. 

Отсутствие в рисунке "я" более характерно для детей, чувствующих отвержение, неприятие. 

Презентация в рисунке только "я" может указывать на различное психологическое 

содержание в зависимости от других характеристик. 

Если в образе "я" большое количество деталей тела, цветов, декорирование одежды, 

большая величина фигуры, то это указывает на определенную эгоцентричность, 

истероидные черты характера. 

Если же для рисунка себя характерны маленькая величина, схематичность, цветовой 

гаммой создан негативный фон, то можно предполагать присутствие чувства 
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отверженности, покинутости, иногда - аутических тенденций. 

Информативным может быть и увеличение состава семьи, включение в рисунок семьи 

посторонних людей. Как правило, это связано с неудовлетворенными психологическими 

потребностями единственных детей в семье, желанием занять охраняемую, родительскую, 

руководящую позицию по отношению к другим детям (такую же информацию могут дать и 

дополнительно к членам семьи нарисованные собачки, кошки и т.д.). 

Дополнительно к родителям (или вместо них) нарисованные, не связанные с семьей 

взрослые указывают на восприятие негативности семьи, на поиск человека, способного 

удовлетворить ребенка в близких эмоциональных контактах или на следствие ощущения 

отверженности, ненужности в семье. 

2. Расположение членов семьи. 

Оно указывает на некоторые психологические особенности взаимоотношений в семье. 

Анализ делает необходимым различать, что отражает рисунок - субъективно реальное, 

желаемое или то, что ребенок боится, избегает. 

Сплоченность семьи, рисование семьи с соединенными руками, объединенность их в 

общей деятельности являются индикаторами психологического благополучия. Рисунки с 

противоположными характеристиками (разобщенностью членов семьи) могут указывать на 

низкий уровень эмоциональных связей.  

Близкое расположение фигур, обусловленное замыслом поместить членов семьи в 

ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т.д.), может говорить о попытке 

ребенка объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к внешним 

обстоятельствам, т.к. чувствует тщетность такой попытки). 

В рисунках, где часть семьи расположена в одной группе, а одно или несколько лиц - 

отдалены, это указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отдаления 

одного члена семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда 

судить об угрозе, исходящей от него. 

3. Анализ особенностей нарисованных фигур. 

Особенности графического рисования отдельных членов семьи могут дать 

информацию большого диапазона: об эмоциональном отношении ребенка к отдельному 

члену семьи, о том, каким ребенок его воспринимает, о "я-образе" ребенка, о его половой 

идентификации и т.д. 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обращать 

внимание на: 

1) количество деталей тела (присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, 

ресницы, 

брови, нос, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ногти, ступни); 

2) декорирование (детали одежды и украшения): шляпка, воротник, галстук, банты, 

карманы, 

элементы прически, узоры и отделка на одежде; 

3) количество использованных цветов для рисования фигуры. 

Хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются большим 

количеством деталей тела, декорированием, использованием разнообразных цветов. 

Большая схематичность, неоконченность рисунка, пропуск существенных частей тела 

(головы, рук, ног) могут указывать наряду с негативным отношением к человеку также на 

агрессивные побуждения к нему. 

Дети, как правило, самыми большими рисуют отца и мать, что соответствует 

реальности. 

Некоторые дети самыми большими или равными по величине родителям рисуют себя. 

Это связано с:  

а) эгоцентричностью ребенка;  

б) соревнованием за родительскую любовь, исключая или уменьшая при этом 

"конкурента". 

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют дети, которые:  

а) чувствуют свою незначительность, ненужность;  

б) требующие опеки, заботы со стороны родителей. 

Информативной может быть и абсолютная величина фигур. Большие, во весь лист, 
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фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. Очень 

маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством опасности. 

При анализе следует обращать внимание на рисование отдельных частей тела: 

1. Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля 

поведения других людей. 

Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, длинными пальцами, то это 

часто связано с агрессивными желаниями. 

Иногда такие рисунки рисуют и внешне спокойные и покладистые дети. Можно 

предполагать, что ребенок чувствует враждебность по отношению к окружающим, но его 

агрессивные побуждения подавлены. Такое рисование себя также может указывать на 

стремление ребенка компенсировать свою слабость, желание быть сильным, властвовать 

над другими. Эта интерпретация более достоверна тогда, когда ребенок в дополнение к 

"агрессивным" рукам еще рисует и широкие плечи или другие атрибуты "мужественности" 

и силы. 

Иногда ребенок рисует всех членов семьи с руками, но "забывает" нарисовать их себе. 

Если при этом ребенок рисует себя еще и непропорционально маленьким, то это может 

быть связано с чувством бессилия, собственной незначительности в семье, с ощущением, 

что окружающие подавляют его активность, чрезмерно его контролируют. 

2. Голова - центр локализации "я", интеллектуальной деятельности; лицо - важная 

часть тела в процессе общения. 

Если в рисунке пропущены части лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные 

нарушения в сфере общения, отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов 

семьи ребенок пропускает голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто связано с 

конфликтными отношениями с данным лицом, враждебным отношением к нему. 

Выражение лица нарисованных людей также может быть индикатором чувств ребенка 

к ним. Однако дети склонны рисовать улыбающихся людей, это своеобразный "штамп" в 

рисунках, но это вовсе не означает, что дети так воспринимают окружающих. Для 

интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех случаях, когда они 

отличаются друг от друга. 

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию лица, это указывает на 

хорошую половую идентификацию девочки. 

В рисунках девочек этот момент может быть связан с озабоченностью своей 

физической красотой, стремлением компенсировать свои физические недостатки, 

формированием стереотипов женского поведения. 

Презентация зубов и выделение рта часты у детей, склонных к оральной агрессии. 

Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это часто связано с чувством 

страха, воспринимаемой враждебностью этого человека к ребенку. 

Каждому взрослому характерны определенные детали в рисунке человека, которые 

обогащаются с возрастом, и их пропуск в рисунке, как правило, связан с отрицанием каких-

то функций, с конфликтом. 

У детей в рисунках выделяются две разные схемы рисования индивидов разной 

половой принадлежности. Например, туловище мужчины рисуется овальной формы, 

женщины - треугольной. 

Если ребенок рисует себя так же, как и другие фигуры того же пола, то можно 

говорить об адекватной половой идентификации. Аналогичные детали и цвета в 

презентации двух фигур, например, сына и отца, можно интерпретировать как стремление 

сына быть похожим на отца, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные контакты. 

4. Анализ процесса рисования. 

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 

а) последовательность рисования членов семьи; 

б) последовательность рисования деталей; 

в) стирание; 

г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; 

д) паузы; 

е) спонтанные комментарии. 

Интерпретация процесса рисования в общем реализует тезис о том, что за 
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динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли, актуализация 

чувств, напряжения, конфликты, они отражают значимость определенных деталей рисунка 

ребенка. 

В рисунке ребенок первым изображает наиболее значимого, главного или наиболее 

эмоционально близкого человека. Часто первыми рисуют мать или отца. То, что часто дети 

первыми рисуют себя, наверное, связано с их эгоцентризмом как возрастной 

характеристикой. Если первыми ребенок рисует не себя, не родителей, а других членов 

семьи, значит, это наиболее значимые для него лица в эмоциональном отношении. 

Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Часто это связано с 

негативным отношением к ней. 

Если нарисованная первой фигура является самой большой, но нарисована 

схематично, не декорирована, то это указывает на воспринимаемую ребенком значимость 

этого лица, силу, доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства 

ребенка в его отношении. Однако если первая фигура нарисована тщательно, декорирована, 

то можно думать, что это наиболее любимый член семьи, которого ребенок почитает и на 

которого хочет быть похож. 

Некоторые дети сперва рисуют различные объекты, линию основания, солнце, мебель 

и т.д. и лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. Есть основание 

считать, что такая последовательность выполнения задания является своеобразной защитой, 

при помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание во времени. Чаще всего 

это наблюдается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, но это также может быть 

последствием плохого контакта ребенка с психологом. 

Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей указывает на их 

значимость для ребенка. 

Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего связаны с 

конфликтным отношением и являются внешним проявлением внутреннего диссонанса 

мотивов. На бессознательном уровне ребенок как бы решает, рисовать ему или нет человека 

или деталь, связанные с негативными эмоциями. 

Стирание нарисованного, перерисовывание может быть связано как с негативными 

эмоциями по отношению к рисуемому члену семьи, так и с позитивными. Решающее 

значение имеет конечный результат рисования. 

Спонтанные комментарии часто поясняют смысл рисуемого содержания ребенка. 

Поэтому к ним надо внимательно прислушиваться. Их появление выдает наиболее 

эмоционально "заряженные" места рисунка. Это может помочь направить и вопросы после 

рисования, и сам процесс интерпретации. 
 

Диагностика экологической культуры 

Тест для младших школьников «Умеешь ли ты охранять природу?» 

 (Методика незаконченного предложения). 

Перед проведением данного теста подготовьте для учеников специальные бланки, 

которые будут содержать в себе только таблицу с вопросами. Затем зачитайте данную ниже 

инструкцию обучающимся. 

Инструкция: тест содержит 5 вопросов. Вам предстоит дать ответы на несколько 

вопросов данного опросника. Поставьте знак «+» рядом с соответствующим утверждением. 

1. Ты нашёл (или нашла) на поляне неизвестный, очень красивый цветок. Как ты по-
ступишь? 

Полюбуюсь на него и пойду дальше.  

Засушу его для школьного кабинета биологии.  

Осторожно срежу и поставлю в красивую вазу  

2. Ты нашёл гнездо с птицами. Что ты сделаешь? 

Покормлю птенцов.  

 Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели.  

 Буду наблюдать издали.  
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3. После привала в походе у вас осталось много пустых бутылок и банок. Как бы ты 

поступил с ними перед тем, как продолжить поход? 

Взял бы с собой, чтобы сдать в городе.  

Отнёс бы в кусты, чтобы никто не поранился.  

Закопал бы в землю.  

4. Как ты сам оцениваешь свои знания по охране природы? 

Почти всё знаю и всегда её охраняю.  

 Я люблю природу, но мы ещё этого не проходили.  

 Кое-что знаю, но хотел бы знать больше.  

 

5.К какому времени года относятся следующие месяца: март, апрель, май 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

После завершения работы обучающиеся сдают заполненные бланки текста.  

Обработка результатов.  

 Обрабатывать результаты имеет смысл, если испытуемый полностью справился с 

тестом, поэтому во время тестирования важно следить, чтобы, по возможности, на все 

вопросы были даны ответы. За каждый правильный ответ начисляется по два балла Общая 

сумма баллов 10. 

 Для определения уровня экологических знаний младших школьников и анализа 

полученных результатов приводится таблица.  В эту таблицу вы должны внести полученные 

данные, вначале рассчитав средний балл на каждого ученика и общий средний балл по 

классу в целом. 

1. Средний балл на одного обучающегося рассчитывается по следующей формуле: 

Сумма данных обучающих 

ся  ответов, деленная на общую сумму баллов (10 б) и умноженная на 100%.  

2. Общий средний балл на класс рассчитывается по следующей формуле: 

Общая сумма баллов всех обучающихся, деленная на количество учеников в данном 

классе (принявших участие в тестировании) и умноженная на 100%. 

3. Сводная таблица  

Ф.И.О. педагога____________________ объединение_______ класс_________                                                                                       

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Сумма набранных 

баллов 

Средний балл 

    

    

Общий итог: Вписать общую сумму 

баллов по классу 

вписать 

общий средний балл 

 
 

Диагностика творческих способностей обучающихся 

Тест на воображение «Геометрические фигуры» 

Инструкция: "Используя изображенный на этом листке контур геометриче-

ской фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ ис-

пользования контура применяйте по своему усмотрению. Время на каждый рисунок 1 

минута.  По сигналу "Стоп!" рисование прекращайте".  
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Диагностика 2 цикл 
 

Диагностика общей воспитанности обучающихся: 

 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям 

  

Инструкция: Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти 

желаний, выбрать из которых можно только пять. Обведите кружком номера пяти 

выбранных желаний. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

 

 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 
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7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 
 

Диагностика нравственной мотивации 
 

Инструкция: Выберите один из вариантов ответов на заданные четыре ситуации. 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав 

 

Диагностика уровня сформированности культуры семейных отношений 

 

Анкета для родителей 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1. Сколько поколений родственников живы в вашей 

семье, включая Вас и вашего ребенка?  

Выберите вариант ответа: 

- вы и ваш ребенок (2 поколения; 

- вы, ваши дети и ваши родители (3 поколения); 

- вы, ваши дети и ваши родители, родители ваших 

родителей (4 поколения) 

 

 

2. а) как часто вы вместе с ребёнком (детьми) навещаете 

представителей старших поколений вашей семьи? 

 б) если проживаете вместе, как часто ваш ребёнок 

(дети) общается с ними?  

в) в чём ваш ребёнок (дети) помогает им? 

 

 

 

  

 
 

 

 

3. Как часто вы с ребёнком смотрите семейный альбом?  

4. Назовите (по степени родства) самого старшего 

представителя вашей семьи, известного вам 

(например, дедушка Ваш или мужа (жены) по 
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материнской линии). 

5. Празднуете ли вы всей семьёй: 

а) день рождения ребёнка? 

 

б) дни рождения других членов семьи?  

6. Принято ли в вашей семье желать друг другу 

«доброго утра», «спокойной    ночи», «приятного 

аппетита»? 

 

7. Спрашивает ли у вас ребёнок совета в выборе друзей?  

8. О чём ребёнок рассказывает вам, приходя из школы: а) 

 

б) 

 

в) 

 

9. Есть ли в вашей семье традиция отдыхать вместе? 

Если есть, то: 

 

 а) каким образом?  

 

б) как часто?  

 

 

10. Какие семейные традиции есть в вашей в семье 

(кроме просмотра телевизора и игры на компьютере)? 

 

11. Сколько раз (или как часто) в уходящем году вы 

ходили всей семьёй:  

 

а) в театр?  

б) в парк?  

в) на природу?  

г) на прогулку?  

12. Сколько детей в вашей семье?  

13. Читаете ли вы книги вместе с детьми?  

14. Какие семейные обязанности есть у членов вашей 

семьи: 

 

а) мама (мачеха, опекун) ............  

 

б) папа (отчим, опекун) ........(если есть)  

в) дети...........  

 

г) какие домашние дела вы с ребёнком выполняете 

вместе? 

 

 

 

 

15. Считаете ли вы свою семью счастливой?  

Благодарим за сотрудничество! 
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Ключ к Анкете для родителей 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

I. «РОД» 

1. Сколько поколений родственников живы в вашей 

семье, включая Вас и вашего ребенка?  

Выберите вариант ответа: 

- вы и ваш ребенок (2 поколения); 

- вы, ваши дети и ваши родители  

(3 поколения); 

- вы, ваши дети и ваши родители, родители ваших 

родителей 

 (4 поколения) 

 

2. а) как часто вы вместе с ребёнком (детьми) навещаете 

представителей старших поколений вашей семьи? 

 

 

б) если проживаете вместе, как часто ваш ребёнок 

(дети) общается с ними? 

 

 

в) в чём ваш ребёнок (дети) помогает им?  

3. Как часто вы с ребёнком смотрите семейный альбом?  

4. Назовите (по степени родства) самого старшего 

представителя вашей семьи, известного вам 

(например, дедушка Ваш или мужа (жены) по 

материнской линии). 

 

II. «Культура семейного общения» 

5. Празднуете ли вы всей семьёй: 

а) день рождения ребёнка? 

 

б) дни рождения других членов семьи?  

6. Принято ли в вашей семье желать друг другу 

«доброго утра», «спокойной    ночи», «приятного 

аппетита»? 

 

7. Спрашивает ли у вас ребёнок совета в выборе друзей?  

8. О чём ребёнок рассказывает вам, приходя из школы: а) 

б) 

в) 

III. «Семейные традиции» 

9. Есть ли в вашей семье традиция отдыхать вместе? 

Если есть, то: 

 

 а) каким образом?  

б) как часто?  

10. Какие семейные традиции есть в вашей в семье 

(кроме просмотра телевизора и игры на компьютере)? 

 

 

 

11. Сколько раз (или как часто) в уходящем году вы 

ходили всей семьёй:  

 

а) в театр?  

б) в парк?  
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в) на природу?  

г) на прогулку?  

12. Сколько детей в вашей семье?  

I V. «Образ семьи» 

13. Читаете ли вы книги вместе с детьми?  

14. Какие семейные обязанности есть у членов вашей 

семьи: 

 

а) мама (мачеха, опекун) ............  

б) папа (отчим, опекун) ........(если есть)  

в) дети...........  

г) какие домашние дела вы с ребёнком выполняете 

вместе? 

 

15. Считаете ли вы свою семью счастливой?  

В каждую графу таблицы вносится сумма баллов, полученных в результате подсчета 

ответов по каждому вопросу анкеты.  

 На основании обобщенных данных можно составить представление об отношениях в 

семьях обучающихся по критериям «Род», «Культура семейных отношений», «Семейные 

традиции», «Образ семьи». 

 

 

Диагностика экологической культуры 

Рассказ «В лесу» 

 

Инструкция: Вам надо будет решить, вы поступили бы так же, как герои рассказа или 

же вы не согласны с ними и поступили бы по-другому. Если согласны – подчеркните 

улыбающееся лицо. Если не согласны – подчеркните сердитое лицо. 

Мы весело шагали по лесу. По дороге нам попадались грибы. Вот это урожай! Грибы, 

которые мы знали, мы собирали в лукошко, а которые не знали и поганки – мы сбивали 

палками.  

Если вам нравится, как поступали дети – подчеркните веселую рожицу, если нет – 

сердитую. 

 
Наконец – привал. Включили громкую, на весь лес музыку. Даже птицы испугались и 

попрятались! Вот было смешно!  

Если вам нравится, как поступили дети – подчеркните веселую рожицу, если нет – 

сердитую. 

 
          Лес мы покидали с охапками лесных цветов. Было очень весело! 

Если вам нравится это – подчеркните веселую рожицу, если нет – сердитую. 

 
 

 

 

 

 

Диагностика творческих способностей обучающихся 

 

Методика на воображение «Дорисуй овалы» 
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Итоговая диагностика уровня осознанности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся 

Объясни понятие: 

№п/п Понятие Определение 

1. Личность  

2. Культура  

3. Семья  

4. Здоровье  

5. Доброта  

6. Любовь  

7. Дружба  

8. Родина  

9. Экология  

10. Патриотизм  

 

Приложение 2 

Тезаурус 

 

Ареал -  Часть земной или водной поверхности, в пределах которой встречается тот 

или иной вид (род, семейство и т. д.) животных или растений. Психологическая энциклопе-

дия 

Архитектура (лат. architectura - от греч. architekthon - строитель) (зодчество), искусст-

во проектировать и строить здания и др. сооружения (также их комплексы) Большой энцик-

лопедический политехнический словарь... 

Балет (франц. ballet - от итал. balletto), вид сценического искусства, содержание ко-

торого раскрывается в танцевально-музыкальных образах. Толковый словарь Ожегова 

Безопасность - 1) отсутствие опасности, т.е. ситуация, при которой для кого-нибудь 

или чего-нибудь не существует угрозы со стороны кого-либо или чего-либо. В самом сжа-

том виде понятие Б. можно определить как - состояние защищенности определенной сис-

темы от нанесения вреда. И наоборот - состояние системы, допускающее нанесения вреда, 

определяется понятием опасность. 

2) обеспечение защиты, являющееся результатом всех мер, направленных на недопу-

щение лиц, не имеющих на то разрешения, к ценной информации. 

Благотворительность - Оказание материальной помощи нуждающимся; филан-

тро пия. Заниматься благотворительностью. Педагогический словарь 

Были на - Жанр русской народной эпической песни-сказания о богатырях и их подви-

гах, исполнявшейся обычно нараспев под аккомпанемент гуслей; сама такая песня. Толко-

вый словарь Кузнецова 

Быль - 1. устар. То, что действительно было, произошло; то, что уже прошло; про-

шлое. 2.Рассказ о действительном происшествии. Малый академический словарь 

Быт - Жизненный уклад, повседневная жизнь. `Толковый словарь Ожегова` 

 

 

 

Взаимодействие - участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, совместное 

осуществление операций, сделок. `Юридический словарь` 

Выразительный - То, что хорошо и ярко отражает мысли и чувства человека. (мими-

ка, речь, внешность 

http://enc-dic.com/enc_psy/Areal-663/
http://enc-dic.com/polytech/Arhitektura-5487/
http://enc-dic.com/polytech/Arhitektura-5487/
http://enc-dic.com/ozhegov/Byt-2543.html
http://enc-dic.com/legal/Vzaimodejstvie-2588.html
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Выразительные средства языка, искусства - служат для того, чтобы более нагляд-

но, эмоционально изобразить что-либо, сказать о чём-либо. 

Генеалогия ` - История рода; родословная Малый академический словарь` 

Генеалогическое древо - схематическое представление родственных связей в виде 

дерева. Социологический словарь 

Гжель - собир. Изделия народной художественной керамики с сочной синей роспи-

сью по белому фону // Отдельное такое изделие. ● По названию села Гжель, где возник этот 

промысел. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Куз-

нецов. 1998 

Горница - 1. Комната [первонач. в верхнем этаже] (устар.). 2. Чистая половина кре-

стьянской избы (обл.). II уменъш. горенка, -и, ж. (к 1 знач.). `Толковый словарь Ожегова` 

Государство - с определенной политической системой. Словарь Ефремовой 

Гражданин – Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, 

пользующееся его защитой и наделённое совокупностью прав и обязанностей.  Толковый 

словарь Дмитриева 

Дикое Поле - историческое название южнорусских и украинских степей между До-

ном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Большой энциклопедический сло-

варь 

Достопримечательность - 1. см. достопримечательный. 2. Место или принадлежа-

щий какому-н. месту предмет, заслуживающие особого внимания. Исторические достопри-

мечательности города. Осмотр достопримечательностей. Толковый словарь Ожегова 

Друг - 1. Человек, к-рый связан с кем-н. дружбой. Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей (посл.). Старый д. лучше новых двух (посл.) Толковый словарь Ефремовой 

Дружба – отношения между кем-л., основанные на взаимной привязанности, духов-

ной близости, общности интересов и т. п. Малый академический словарь` 

Дымковская Игрушка - традиционное народное искусство лепной игрушки в слобо-

де Дымково (ныне в составе Вятки/Кирова). Характерны свистульки в виде животных, 

всадников; фигурки дам в кринолинах, гусар, солдат. Исторический словарь` 

Жесты - движения тела, обычно кистей рук, которые в целом отражают мысль или 

чувство. `Психологическая энциклопедия` 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с по-

мощью красок, наносимых на какую-либо поверхность.  Современный толковый словарь  

Жостово - деревня в Московской обл. (Мытищинский р-н). С к. XIX — н. XX в. центр 

народно-художественного промысла — декоративной живописи маслом на металлических 

подносах, покрываемых затем лаком. Энциклопедия "Русская цивилизация" 

Забота – попечение, беспокойство о ком-либо, о чем-либо, связанное с хлопотами. 

Этимологический словарь русского языка Семенова... 

Заказник — м. Земельный лесной, степной или водный участок, в пределах которого 

под особой охраной находятся все или отдельные виды животных, растений и т.п. Совре-

менный толковый словарь русского языка Ефремовой 

Закон - в широком смысле слова все нормативно-правовые акты в целом, все уста-

новленные государством общеобязательные правила. Экономический словарь 

Заповедник — Заповедное место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные 

растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности. Государствен-

ный лесной з. Бобровый з. Пушкинский з. Музей з. Толковый словарь Ожегова 

Здоровый образ жизни - рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого 

является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья. 

Медицинская эциклопедия 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на профилактику бо-

лезней и укрепление здоровья. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

Здоровье — это состояние организма человека Толковый словарь Дмитриева 

Изба - 1. Деревянный крестьянский дом. 2.Внутреннее помещение крестьянского до-

ма; жилое помещение. `Малый академический словарь` 

Изобразительность - образность, наглядность. Толковый словарь Ушакова 

http://enc-dic.com/academic/Genealogija-77559.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Gornica-5975.html
http://enc-dic.com/dmytriev/Grazhdanin-5694.html
http://enc-dic.com/efremova/Drug-22548.html
http://enc-dic.com/enc_psy/ZHesty-7809.html
http://enc-dic.com/modern/Zhivopis-13577.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/164424/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/
http://enc-dic.com/economic/Zakon-4497.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/63938
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://enc-dic.com/academic/Izba-9867.html
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Иллюстрация - (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение) 1) объяс-

нение с помощью наглядных примеров. 2) Изображение, сопровождающее и дополняющее 

текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.). 3) Область ис-

кусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведе-

ний. Большая советская энциклопедия 

Индивид - единичный представитель человеческого рода) Современный толковый 

словарь` 

Индивидуальность - совокупность черт, отличающих данного индивида от всех др. 

Современный толковый словарь` 

Индивидуальность - неповторимое своеобразие какого-либо явления, отдельного 

существа, человека; Современный толковый словарь изд. «Большая Советская 

Энциклопедия»  

Искусство - Творческое отражение, воспроизведение действительности в художест-

венных образах. И. музыки. И. кино. Изобразительные искусства. Декоративно-прикладное 

и. 2. Умение, мастерство, знание дела. Владеть искусством шитья. 3. Самое дело, требую-

щее такого умения, мастерства. Военное и. * Из любви к искусству (разг. шутл.) - из любви 

к самому процессу дела, не с корыстной целью. Толковый словарь Ожегова 

Искусство - 1) художественное творчество в целом - литература, архитектура, 

скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, 

кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве худо-

жественно-образных форм освоения мира. В истории эстетики сущность искусства истол-

ковывалась как подражание (мимезис), чувственное выражение сверхчувственного и т. 

п....2) В узком смысле - изобразительное искусство...3) Высокая степень умения, мастерства 

в любой сфере деятельности. Большой Энциклопедический словарь (БЭС) 

Качество - Существенный признак, свойство, отличающее один предмет или одно ли-

цо от другого; отличительная особенность, черта кого, чего-л. Необходимые качества педа-

гога. Лучшие качества характера. http://formaslov.ru 

Композитор (от лат. compositor - составитель, сочинитель) - автор муз. произв.; лицо, 

занимающееся сочинением музыки. Музыкальная энциклопедия 

Конституция - 1.Основной закон государства, определяющий его общественное и го-

сударственное устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности 

государственных органов, основные права и обязанности граждан. Конституция СССР. 

`Малый академический словарь` 

Конфликт (лат. conflictus - столкновение) - в широком смысле столкновение, проти-

востояние сторон. Новейший философский словарь 

Конфликт - серьезное разногласие, столкновение противоположных сторон, мнений, 

сил. `Толковый словарь Ефремовой` 

Конфликт- (лат. conflictus — столкновение), предельно обострённое противоречие, 

связанное с острыми эмоциональными переживаниями. Педагогический словарь 

Конфликтная ситуация - … процесс или ситуация, в которой одна сторона находится 

в состоянии противостояния или открытой борьбы с другой, поскольку ее цели восприни-

маются как противоречащие собственным. Философский словарь 

Кочевой - Не проживающий постоянно на одном месте, переходящий с места на ме-

сто со своим жильём и имуществом (о народе, племени); связанный с таким образом жизни; 

противоп. оседлый. Кочевое племя. Кочевая жизнь. `Толковый словарь Ожегова` 

Кремль - Крепость в старых русских городах. Московский К. II прил. кремлёвский, -

ая, -ое. Кремлёвская стена. Толковый словарь Ожегова` 

Культу ра - Совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей. История культуры. К. древних греков. 5. Высокий уровень чего-н., высокое разви 

 

 

 

тие, умение. К. производства. К. голоса (у певцов). Физическая к. (физ~). К. речи Тол-

ковый словарь русского языка С.И. Ожегов 

 Культура —Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных общест-

вом и характеризующих определенный уровень его развития. Здесь различается культура 

http://enc-dic.com/modern/Lichnost-62245.html
http://enc-dic.com/modern/Lichnost-62245.html
http://enc-dic.com/modern/Lichnost-62245.html
http://slovari.299.ru/oj.php
http://slovari.299.ru/enc.php
http://formaslov.ru/
http://enc-dic.com/academic/Konstitucija-14876.html
http://enc-dic.com/efremova/Konflikt-37545.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Kochevoj-13326.html
http://psychology.academic.ru/1010/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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материальная и духовная. В более узком смысле термин относится именно к культуре ду-

ховной. … …   Большая психологическая энциклопедия 

Легенда - 1. Поэтическое предание о каком-н. историческом событии. Средневековые 

легенды. 2. перен. О героических событиях прошлого (книжн.). Человек из легенды (чело-

век со славным прошлым). Живая л. (о человеке с героическим славным прошлым) `Толко-

вый словарь Ожегова` 

Летопись - описание исторических событий в хронологическом порядке Историче-

ский словарь`  

Литература - 2. Вид искусства, отличительной чертой которого является создание 

художественных образов при помощи слова, языка Этимологический словарь русского язы-

ка Семенова 

Личная гигиена – это комплекс гигиенических правил, выполнение которых способ-

ствует сохранению и укреплению здоровья. 

Личность ж. 1) а) Совокупность свойств, присущих определенному человеку и со-

ставляющих его индивидуальность; отдельное человеческое "я". б) Образ такого отдельно-

го "я", воплощенный в произведениях искусства. 2) а) Человек с точки зрения черт его ха-

рактера, поведения, общественного положения. б) перен. Человек с ярко выраженной 

индивидуальностью, необыкновенный в каком-л. отношении. 3) а) Человек как член обще-

ства. б) Человек как юридическое лицо. 4) перен. разг.-сниж. Физиономия, лицо (1*1). `Тол-

ковый словарь Ефремовой` 

Личность - Совокупность свойств, присущих данному человеку, составляющих его 

индивидуальность. `Малый академический словарь` 

Личность - Человек как носитель каких-н. свойств, лицо (в 3 знач.). `Толковый сло-

варь Ожегова` 

Личность - относительно устойчивая система поведения индивида, построенная пре-

жде всего на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием лич-

ности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его 

оценивании этих других. Психологический толковый словарь 

Личность — 1) человек как субъект социальных отношений и сознательной деятель-

ности; психологический словарь 

Личность — это человек как общественное и природное существо, наделенное созна-

нием, речью, творческими возможностями. В психологии понятие *личность* используется 

в двух основных значениях: 1. Любой человек, обладающий сознанием. 2. Личность — это 

человек, обладающий таким уровнем психики, который делает его способным управлять 

своим поведением и психическим развитием. Индивидом рождаются, а личностью стано-

вятся (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

Лукомо рье - Старинное народное название берега залива, бухты. Толковый словарь 

Ушакова 

Любовь - высшее чувство, проявляющееся в глубокой эмоциональной привязанности 

личности к другому лицу или персонализированному объекту. Педагогический словарь 

Милосердие - Готовность помочь кому-н. или простить кого-н. из сострадания, чело-

веколюбия. Проявить м. Взывать к чьему-нибудь милосердию. Толковый словарь Ожегова 

Мимика ` (от греч. mimikos - подражательный) - выразительные движения мышц ли-

ца, одна из форм проявления чувств человека. В театре - важный элемент актерского искус-

ства. Большой энциклопедический словарь` 

Мораль — это система правил и норм поведения, которые люди используют по 

отношению друг к другу и к обществу. Толковый словарь Дмитриева 

Моральные нормы — это взгляды, представления людей о добре и зле, о чести, со-

вести, долге, справедливости, а также принципы поведения, исходящие из такого рода 

взглядов.  Словарь-справочник по философии http://psychology.academic.ru/7693 

 

 

Моральные нормы — правила нравственного поведения человека, гармонизирую-

щие его отношения с другими людьми и обществом в целом. Основы духовной культуры 

(энциклопедический словарь педагога) http://psychology.academic.ru 

http://enc-dic.com/ozhegov/Legenda-14185.html
http://enc-dic.com/history/Letopis-23673.html
http://enc-dic.com/efremova/Lichnost-42150.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Lichnost-14563.html
http://psihotesti.ru/gloss/tag/chelovek/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/ponyatie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/lichnost/
http://enc-dic.com/pedagogics/Ljubov-975/
http://enc-dic.com/enc_big/Mimika-37156.html
http://philosophy_for_students.academic.ru/377/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://psychology.academic.ru/7693
http://spiritual_culture.academic.ru/1308/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://psychology.academic.ru/
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 Музыка - искусство воспроизведения мыслей, чувств и ощущений в звуках, слагаю-

щееся из трех элементов: мелодии, гармонии и ритма… Словарь иностранных слов 

Навык - Умение, приобретённое упражнениями, созданное привычкой. Большая Со-

ветская энциклопедия 

Общение `- Взаимные сношения, деловая, дружеская связь. `Толковый словарь Ефре-

мовой 

Обычай - традиционно установившиеся правила общественного поведения Толковый 

словарь Даля 

Обязанность - круг действий, возложенных на кого-н. и безусловных для выполнения. 

Права и обязанности граждан. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского 

языка) 

Обязанности `- дело, функция, круг обязанностей, роль Словарь синонимов` 

Обязанности `- действия, которые на законных основаниях могут требовать от нас 

другие люди. Социологический словарь` 

Опера (итал. opera - букв. - сочинение), музыкально-театральное произведение, осно-

ванное на синтезе слова, сценического действия и музыки. Толковый словарь Ожегова 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — это область знаний, в которой 

изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы 

защиты от них. 

Палех -  Искусство росписи лаковых изделий из папье-маше (коробки, шкатулки, 

портсигары). / собир. Украшенные таким способом предметы, производящиеся в городе 

Палех. ◁ Па лехский, -ая, -ое. П-ие краски. П-ая манера рисунка. П-ая миниатюра (вид на-

родной русской миниатюрной живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше). 

`Толковый словарь Кузнецова` 

Па мятник приро ды — охраняемая природная территория, на которой расположен 

редкий или достопримечательный объект живой или неживой природы, уникальный в науч-

ном, культурном, историко-мемориальном или эстетическом отношении 

https://ru.wikipedia.org 

Памятники природы - природные объекты, имеющие научное, историческое или 

культурно-просветительное и эстетическое значение (водопады, геологические обнажения, 

уникальные деревья и т. п.), охраняются государством. (Энциклопедический словарь): 

http://tolkslovar.ru/ 

Пантомимика - Выразительные движения человеческого тела, служащие - наряду с 

мимикой - формой выражения внутренних переживаний. `Толковый словарь Ефремовой` 

Парк - [фр. parc, англ. park] - Большой сад, рода с дорожками для гуляния. Толковый 

словарь Даля 

Песня - род словесно-музыкального искусства; жанр вокальной музыки (народной и 

профессиональной). Современный толковый словарь 

Право человека – это охраняемое, обеспечиваемое государством, узаконенная воз-

можность что-то делать, осуществлять. 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм и правил, 

регулирующих отношения людей в обществе «Толковый словарь русского языка» Словарь 

С. И. Ожегова, М., ОНИКС Мир и Образование, 2008г., стр.179, 244, 468 

Права и обязанности - нормы и долженствования, регулирующие стандарты соци-

ального и индивидуального поведения, взаимозависимости свобод и ответственности госу-

дарства и человека друг перед другом Политология. Словарь. — М: РГУ. В.Н. Коновалов. 

2010. http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/175/ 

Привычка - поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-н. в жизни 

обычными, постоянными. Хорошие, плохие привычки Толковый словарь Ефремовой 

Притча - В религиозной и старой дидактической литературе: краткий иносказатель-

ный поучительный рассказ. Толковый словарь Ожегова 

 

 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров. 

http://enc-dic.com/fwords/Muzyka-23640/
http://enc-dic.com/enc_sovet/Navk-74992.html
http://enc-dic.com/efremova/Obschenie-59654.html
http://enc-dic.com/dal/Obychaj-21023.html
http://enc-dic.com/synonym/Objazannosti-175252.html
http://enc-dic.com/sociology/Objazannosti-5635.html
http://enc-dic.com/kuzhecov/Paleh-24263.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/175/
http://enc-dic.com/efremova/Privychka-82700/
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Ритм - Чередование каких-л. элементов (звуковых, двигательных и т. п.), происходя-

щее с определенной последовательностью, частотой и т. п. Художественная энциклопедия 

Романс (испан. romance) - камерное вок. произведение для голоса с инструменталь-

ным сопровождением. Музыкальная энциклопедия 

Самовосприятие — процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире 

в результате самопознания и сравнения себя с другими людьми (см. восприятие межлично-

стное). Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, 

А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.  

Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, 

его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам.  Психологиче-

ский словарь 

Самооценка - Оценка самого себя, собственных достоинств и недостатков. ... Толко-

вый словарь Ефремовой  

Самосовершенствование - Совершенствование своих нравственных, умственных 

или физических качеств. Малый академический словарь 

Сарматы - объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксоланы, языги и 

др.). В 6-4 вв. до н. э. жили на территории от р. Тобол до р. Волги. Современный толковый 

словарь 

Семейная роль - один из видов соц. ролей человека в об-ве. Семейные роли 

определяются местом и функциями индивида в семейной группе и подразделяются в 

первую очередь на супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, дочь, 

брат, сестра, старший, младший). Социологический словарь http://enc-

dic.com/search/?searchid=1913655 

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. 

Семейные ценности - совокупность представлений о семье, которая культивируется 

в конкретном обществе. У разных народов и слоев общества они могут различаться. - 

http://fb.ru/article/53473/  

Семейные ценности — ♦ (ENG family values) этические и религиозные убеждения, 

способствующие семейному благополучию и утверждающие идеалы семейной жизни …   

Вестминстерский словарь теологических терминов 

Семейные ценности — Семейные ценности (также традиционные семейные ценно-

сти) культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор 

семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

Семейные ценности - это уклад жизни, взаимоотношения и поведение членов семьи. 

- http://fb.ru/article/53473/  

Семья - Группа живущих вместе близких родственников. Толковый словарь Ожегова 

Сени - Помещение между жилой частью дома и крыльцом в деревенских избах и в 

старинных городских домах. `Малый академический словарь` 

Синтетический жанр - появившийся на основе содружества различных искусств… 

Художественная энциклопедия 

Сказка - 1) а) Повествовательное произведение устного народного творчества о вы-

мышленных лицах и событиях. б) Литературное произведение такого характера. `Толковый 

словарь Ефремовой` 

Скифы - Общее название древних племен, родственных между собой, населявших 

Северное Причерноморье в 7 в. до н. э. — 3 в. н. э. Большой энциклопедический словарь 

Согласие - 3. Единомыслие, общность точек зрения. Прийти к согласию Толковый 

словарь Кузнецова 

 

 

 

 

http://psychology.academic.ru/356/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://psychology.academic.ru/356/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/samootzenka
http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/samootzenka
http://vslovare.ru/slovo/tolkovjyij-slovar-efremovoij/samootzenka-zh/501058
http://vslovare.ru/slovo/tolkovjyij-slovar-efremovoij/samootzenka-zh/
http://vslovare.ru/slovo/tolkovjyij-slovar-efremovoij/samootzenka-zh/
http://enc-dic.com/academic/Samosovershenstvovanie-55818/
http://enc-dic.com/search/?searchid=1913655
http://enc-dic.com/search/?searchid=1913655
http://fb.ru/article/53473/semeynyie-tsennosti---fundament-lyubogo-obschestva
http://teology.academic.ru/9471/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1624242
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://fb.ru/article/53473/semeynyie-tsennosti---fundament-lyubogo-obschestva
http://slovari.299.ru/oj.php
http://enc-dic.com/academic/Seni-57313.html
http://enc-dic.com/enc_art/Opera-3403.html
http://enc-dic.com/efremova/Skazka-99614.html
http://enc-dic.com/kuzhecov/Soglasie-48168.html
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Способность - 1) Природное дарование, склонность к усвоению чего-л., к занятиям 

чем-л. 

2) Возможность, умение что-л. делать. Толковый словарь Ефремовой 

Стиль -  совокупность художественных средств, характерных для произведений ис-

кусства какого-н. художника, эпохи или нации. Художественная энциклопедия  

Столица-  а) Главный город, административно-политический центр государства. Тол-

ковый словарь Ефремовой 

Театр - (от греч. theatron - место для зрелищ - зрелище), род искусства, специфиче-

ским средством выражения которого является сценическое действие... Большой энциклопе-

дический словарь 

Темп - Быстрота осуществления, протекания чего-л Современный толковый словарь  

Темперамент - Совокупность психических свойств человека, имеющих физиологиче-

ской основой тип высшей нервной деятельности и проявляющихся в поведении, в силе 

чувств, в отношении к окружающей действительности. (по Ефремовой) 

Терем – жилое помещение в верхней части богатых хором или дом в виде башни в 

древней Руси. Малый академический словарь 

Традиция - Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т. п. `Малый академический словарь` 

Толерантность — терпимость Толковый словарь Ушакова, Большой энциклопедиче-

ский словарь.  

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, снисходи-

тельность к чему-либо или кому-либо.
 
Словарь иностранных слов и выражений. М., 1998. 

477 с. 

Топонимика - (от греч. topos — место, местность + onyma— имя). 

1) Раздел лексикологии, посвященный изучению географических названий. 

2) Совокупность географических названий какой-либо определенной территории. 

Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение Розен-

таль Д. Э., Теленкова М. А. 1976  

Уважение -  Чувство, основанное на признании чьих-л. достоинств, заслуг, качеств... 

Социологический словарь 

Увлечение `- 1. Одушевление, воодушевление. Работать с увлечением. 2. кем-чем. 

Большой интерес к кому-чему-н. У. спортом. Мир чьих-н. увлечений. 3. Сердечное влече-

ние к кому-н., влюблённость. Это было у., а не любовь. `Толковый словарь Ожегова 

Укла д - Установленный или установившийся порядок, сложившийся образ жизни ко-

го-, чего-л. (человека, семьи, социальной группы и т.п.) Толковый словарь Кузнецова` 

Устав - 1) свод правил, регулирующих деятельность политических партий, юридиче-

ских лиц и др., их права и обязанности. В вооруженных силах действуют воинские уставы. 

2) В Российской Федерации законодательный акт, определяющий статус> краев, областей, 

городов федерального значения, автономных областей и автономных округов в качестве 

субъектов федерации. `Современная энциклопедия` 

Феномен - (от греч. phainomenon - являющееся) -..1) необычный, исключительный 

факт, явление. Большой энциклопедический словарь 

Фауна — (новолат. fauna, от лат. Fauna богиня лесов и полей, покровительница стад 

животных в рим. мифологии), - исторически сложившаяся совокупность всех видов живот-

ных, обитающих на определенной территории или акватории Экологический словарь 

http://dic.academic.ru 

Флора [<лат. Flōra — имя древнеримской богини цветов и весны] - Совокупность 

всех видов растений какой-н. местности или периода в истории Земли. 

http://slovari.yandex.ru 

Фло ра - растительность известной местности, совокупность всех растений; Словарь 

Даля http://www.edudic.ru/dal/42440/ 

Фло ра исторически сложившаяся совокупность всех видов растений на данной терри-

тории (акватории). Экологический энциклопедический словарь. http://dic.academic.ru 

 

 

 

http://enc-dic.com/enc_art/Stil-2288/
http://enc-dic.com/enc_big/Teatr-59018/
http://enc-dic.com/modern/Temp-55383.html
http://tolkslovar.ru/s8820.html
http://enc-dic.com/sociology/Uvazhenie-9536.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Uvlechenie-36462.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6032/%D0%A4%D0%90%D0%A3%D0%9D%D0%90
http://dic.academic.ru/contents.nsf/ecolog/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2173/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/
http://www.edudic.ru/dal/42440/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2173/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Характер человека — совокупность психических черт человека, как результат его 

темперамента и воспитания, направления его воли и ума. Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909 

Характер - совокупность психических, духовных свойств человека, обнаруживаю-

щихся в его поведении Толковый словарь Ожегова. 

Характер - Отличительное свойство, особенность, качество чего-нибудь по Ожегову 

Характер м. франц. немецк. нрав человека, нравственные свойства, качества его, 

свойства души и сердца. По словарю Даля 

Хохлома - село в Нижегородской обл. Известно с 17 в. как центр народного художе-

ственного промысла - росписи маслом по дереву (гл. образом посуды). `Русская энциклопе-

дия` 

Целеустремленный - 1. Стремящийся к определенной, заранее намеченной цели. 

Словарь синонимов 

Цель - 1. Предмет, место, в которые надо попасть при стрельбе или метании. 2. То, к 

чему стремятся, чего хотят достичь. Добиться цели. `Малый академический словарь` 

Ценность - Важность, значимость чего-л. Малый академический словарь 

Чувство - Способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздействия, а 

также само такое ощущение. http://my-dictionary.ru/ 

Чувство - Психическое состояние человека, его душевное переживание; любовь. 

Словарь эпитетов 

Чувство - Способность ощущать, воспринимать явления объективной действительно-

сти `Малый академический словарь` 

Экология (греч. oikos - жилище, местопребывание и logos - учение) - учение о взаи-

моотношении организмов с окружающей средой. Философский словарь 

Эмоции - Переживание человеком своего отношения к объективной действительно-

сти и к самому себе, удовлетворенность или неудовлетворенность собственными действия-

ми. Толковый словарь психиатрических терминов 

Эмоции (от лат emoveo - потрясаю, волную) - переживание человеком его отношения 

к окружающему миру и самому себе `Педагогический словарь` 

Эмоция - Душевное переживание чувство. http://my-dictionary.ru/ 

Язык - способность говорить, совокупность способов выражения мысли с помощью 

слов. Словарь литературных терминов 

Язык - 1) естественный язык, важнейшее средство человеческого общения.  

Язык неразрывно связан с мышлением; является социальным средством хранения и 

передачи информации, одним из средств управления человеческим поведением. 2)] Любая 

знаковая система, напр. язык математики, кино, язык жестов. См. также: Искусственные 

языки, Язык программирования Большой энциклопедический словарь 

 

Приложение 3 

 

Словарь нравственных понятий и терминов 

 

Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение 

к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с 

окружающими. Включает в себя: внимательность, внешнее проявление доброжелательности 

ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт. 

Верность  - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих обязанностей, 

вера в человека. 

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если этот человек 

пообещает что-либо, то обязательно исполнит. 

Герой  – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и доблести. 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение 

культурой поведения; противоположное вежливости. Грубость, как внешнее проявление 

неуважительного отношения к людям, выражается в откровенной недоброжелательности к 

чужим интересам и запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении  

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD/
http://tolkslovar.ru/s2742.html
http://tolkslovar.ru/o6294.html
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сдерживать свое раздражение, в оскорблении достоинства окружающих, в 

развязности, сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских 

действиях. 

Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный. 

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 

Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью – 

злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления 

нравственного и безнравственного. В понятии добро люди выражают свои наиболее общие 

интересы, устремления, пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи добра люди 

оценивают социальную практику и действия других людей. 

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно. 

Корысть – выгода, материальная польза. 

Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий вести себя в 

обществе и соблюдающий правила этикета. 

Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда. 

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между 

людьми, основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления любви 

могут быть различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной симпатии и 

дружбы между людьми, положительное отношение человека к объекту познания и 

практической деятельности (любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.) 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма 

поведения и обращения с другими людьми. 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному человеку в 

соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на несправедливое 

отношение, оскорбляющее слово или действие. 

Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то. 

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

Обязанность – требования к поведению и отношениям, которые человек должен 

выполнять. 

Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность и готовность 

человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за них перед собой 

и другими. 

Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые 

отражают его отношение к людям и к себе. 

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, разума. 

Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, сделавшего для себя 

правилом говорить истину, не скрывать действительное положение дел. 

Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, работы, жизни, 

которые государство дает человеку, защищает его. 

Режим – распорядок дел, действий. 

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, жизнь 

его семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее 

отношения к окружающим и самой себе и проявляющееся в том, что человек не признает за 

собой никаких исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет себя 

требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои собственные потребности 

соответственно существующим в данном обществе материальным условиям жизни народа, 

относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким недостаткам людей, 

если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и одновременно 

критически относится к своим собственным заслугам и недостаткам.  
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Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность 

поступать в соответствии с требованиями общества. 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 

убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в стремлении 

достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов с точки зрения без 

применения крайних мер давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное расположение 

личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и качестве ее 

результатов. Его проявления – трудовая активность, добросовестность, старание, усердие. 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами. 

Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности человека. 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к людям, 

сочувствие и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность. 

Честность – моральное качество, включающее правдивость, принципиальность, 

верность слову, обязательству, искренность. 

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого 

человека, испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или радость, 

осознавать и понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений.  

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к 

окружающим. Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное 

отношение к их интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание 

мотивов, которыми руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к 

самолюбию, гордости и чувству собственного достоинства окружающих, вежливое 

обращение со всеми. Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, 

благородством, доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. Она исключает 

грубость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность, недоверие к людям.  

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, закономерностях и 

развитии. 

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  

Добро и зло. С детства человек познает, что такое хорошо и что такое плохо. «Добро» 

и «зло» как центральные понятия представляют наиболее общую форму выражения 

моральной оценки, разграничивающую нравственное и безнравственное. Через призму этих 

понятий происходит оценка поступков человека, его деятельности. Добро является наиболее 

общим понятием морали, которое объединяет всю совокупность положительных норм и 

требований нравственности и выступает как идеал; добро может рассматриваться как 

нравственная цель поведения и в таком случае оно выступает как мотив поступка; добро 

может выступать как добродетель, как моральное качество личности. Добро противостоит 

злу. К сожалению, подчас в этой борьбе сильнее оказывается зло, потому что оно активнее и 

меньше требует усилий. Добро же требует ежечасного, каждодневного терпеливого труда 

души, добротворчества. 

Действовать в морали – значит выбирать между добром и злом.  

Этикет – правила учтивости и обхождения, принятые в обществе, воплощающие 

внешнюю культуру поведения. 

В.Г.Белинский: «Будьте вы человеком какого угодно вам происхождения, держитесь 

каких вам угодно убеждений – светскость вас не испортит, а только улучшит». Таким 

образом, этикет – это не лишние церемонии, не усложнение простых отношений, это один 

из важных элементов личностной культуры. Правила этикета призваны подчеркнуть 

доброжелательное, уважительное, корректное отношение человека к окружающим, они 

утверждают человечность, гуманность. Правила этикета направлены на то, чтобы общение 

доставляло людям радость. 

Единство правил этикета и ценностей морали составляет основу подлинной культуры 

человеческих отношений. 
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Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, особое 

состояние души, без которого невозможны ни взаимопонимание, ни доверительность. 

Избирательность составляет одну из важных черт дружбы. «Друзей много, да друг один», 

«Будешь друг, да не вдруг». В дружбе главное духовное единство друзей. Большое значение 

в дружбе имеют такие моральные качества, как прямота, честность, бескорыстие, 

искренность, доверие, верность, взаимная требовательность.   

 

Результаты диагностики обучающихся 1 года обучения 

 

Диагностика уровня развития патриотических качеств  

 у обучающихся 3 «А» класса, СОШ № 26 

(Тимофеева Е.И., Борисенко Л.Ю, исполнитель экспериментальной дополнительной 

образовательной программы (проекта)  

«В человеке должно быть все прекрасно») 

 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед образованием, 

выступает проблема становления у детей ценностного отношения к родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей аксиологического опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым 

компонентом образования детей. 

Младший школьный возраст как  период складывания первооснов личности имеет 

свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 

ценностного отношения к Родине, воспитания патриотических чувств. Основой воспитания 

у дошкольников гражданских чувств является накопление детьми социального опыта жизни 

в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее 

истории и культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Все это делает актуальным изучение особенностей отношения детей к истории своей 

страны, к народной культуре. 

Входящая диагностика в системе воспитания патриотических чувств у младших 

школьников проводилась с помощью методики «Патриотическое воспитание младших 

школьников», которая была направлена на выявление представлений об особенностях своей 

страны и отношения к ней на основе воспитания гражданственности.  

Исследование проводилось на базе школы № 26 г. Таганрога, всего в нем приняли 

участие 30 учащихся 3 «А» класса. 

Цель диагностики: изучить особенности представлений о стране у детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи диагностики: 

1. Выявить особенности представлений и характер отношения к Родине детей 

младшего школьного возраста; 

2. Выявить характер проявления интереса к Родине детей младшего школьного 

возраста. 

Итогам проведенной методики на выявление патриотических качеств учащихся 3 

«А» класса  можно увидеть на диаграмме представленной на рисунке 1. 

Полученные с помощью комплексной методики результаты позволяют выделить 

разные уровни развития основ патриотических чувств у обучающихся 3 «А» класса. 
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Рис.1 

 

Высокий уровень (16%): Ребенок имеет разнообразные представления о родной 

стране, его представления носят разносторонний характер. Владеет содержанием таких 

понятий как «Родина», «патриотизм», «гражданский долг». Познавательный интерес к 

особенностям своей страны устойчив. Учащийся проявляет положительное отношение к 

родной стране.  

Средний уровень (64%): Ребенок имеет недостаточные  представления о стране – ее 

символике, городах, культуре. Интерес к особенностям своей страны неустойчив, 

ситуативен, проявляется под влиянием окружающих. Учащийся проявляет положительное 

отношение к родной стране. 

Низкий уровень (20%): Ребенок имеет достаточно скудные представления о родной 

стране, может путать название страны и города, не знает символики страны, ее 

особенностей. Слабо развиты представления о гражданском долге, патриотизме и 

современном развитии российского общества и его проблемах. Дети этого уровня в целом 

проявляют положительное отношение к родной стране, но оно носит неустойчивый 

характер. 

Всё это указывает на то, что развитие представлений младших школьников о родной 

стране, воспитания интереса к ней происходит под влиянием близкого окружения.  

Главной целью воспитания патриотизма у детей младшего школьного возраста 

должно стать формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 

сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

находчивость, любознательность. Основным средством для воспитания патриотизма 

учащихся является включение их в разнообразные виды практической деятельности и 

формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. 

 

Диагностика уровня сформированности культуры семейных отношений в семьях 

обучающихся 3 «А» класса, СОШ № 26 

(Тимофеева Е.И., Борисенко Л.Ю, исполнители экспериментальной дополнительной 

образовательной программы (проекта)  

«В человеке должно быть все прекрасно») 

 

Одним из методов изучения семьи является модифицированная проективная 

методика "Рисунок семьи", применяемая с целью выявления особенностей внутрисемейных 

отношений (особенностей восприятия ребенком отношений в семье и его места среди 

взрослых).  

Для изучения уровня сформированности семейных ценностей, у обучающихся 

первого класса, было проведено исследование с помощью модифицированной проективной 

методики «Рисунок семьи» Р.Бернса и С.Кауфмана. Этот тест дает богатую информацию о  
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субъективной семейной ситуации исследуемых детей. Исследование проводилось на 

базе школы № 26 г. Таганрога в октябре 2011 г., всего в нем приняли участие 19 

обучающихся 3 «А» класса. 

Детям предлагалось нарисовать свою семью так, чтобы члены были чем - либо 

заняты. Предлагаемый материал: чистый лист бумаги, простой карандаш, цветные 

карандаши и ластик.  

При количественной оценке проведенной методики учитывались формальные и 

содержательные особенности рисунка. Формальные: качество линий, расположение 

объектов, стирание всего рисунка/отдельных частей, затушевывание. Содержательные: 

изображаемая деятельность членов семьи и людей на рисунке.  

При интерпретации основное внимание обращалось на:  

1. Анализ структуры рисунка семьи;  

2. Анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи;  

3. Анализ процесса рисования.  

Всё это делает необходимым различать, что отражает рисунок - субъективно реальное, же-

лаемое или то, что ребенок боится, избегает. 

Анализ процесса рисования дает богатую информацию не только о семейных отношениях 

ребенка, но и вообще о стиле его работы.  

В системе количественной оценки были выделены 5 ключевых параметров 

культуры семейных отношений:  

1. Благоприятная семейная ситуация, включает в себя высокий уровень семейных 

отношений.  

2. Тревожность, т.е. страх ребенка быть не понятым в кругу близких, это свидетельствует о 

том, что внутрисемейная культура находится на недостаточном уровне.  Рис. 1. 

3. Под конфликтностью в семье подразумевается чувство дискомфорта ребенка, в связи с 

недостаточно высоким уровнем внутрисемейных отношений. 

4. Недостаточный уровень связи ребенка с членами своей семьи и отсутствие полноты 

общения, вызывает у ребенка чувство неполноценности в семейной ситуации. 

5. Враждебность в семейной ситуации связана с отсутствием общения между членами 

семьи. Что, впоследствии, может привести к формированию негативного образа семьи у 

ребенка.   

Результаты проведенной методики представлены на рис. 1. 

 
 Как видно из представленной диаграммы, в исследуемой группе испытуемых преобладают 

низкие показатели, высокие же встречаются редко.  

По итогам проведения методики «Рисунок семьи» можно сделать вывод, что для 

данного класса респондентов характерно преобладание такого параметра культуры семейных  
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отношений как благоприятная семейная ситуация - (46%). Следовательно, в этих 

семьях на первое место ставятся такие ценности, как удовлетворение потребности в 

эмоциональном комфорте, общении, чувство семейного благополучия.  

Страх ребенка быть не понятым в кругу близких, свидетельствует о том, что 

внутрисемейная культура отдельных респондентов находится на недостаточном уровне. 

Здесь уже можно говорить о том, что у обучающихся присутствует тревожность - (20%), 

которая выражается в эмоциональной озабоченности ребенка по поводу своей семейной 

ситуации. 

Присутствие чувства дискомфорта у ребенка - свидетельствует о недостаточно 

высоком уровнем внутрисемейных отношений (конфликтность -  17%).  Это может быть 

связанно с нарушением семейных взаимоотношений, у детей присутствует чувство 

отверженности и может проявляться агрессия (как правило это дети которые не получают 

достаточного эмоционального комфорта в семье). 

Однако недостаточный уровень эмоциональной связи ребенка с членами своей семьи 

и отсутствие полноты общения, вызывает у него чувство неполноценности в семейной 

ситуации (13%). Это говорит о том, что при низком значении данного параметра (в соот-

ношении со 100%), присутствует эмоционально неоднозначное или даже негативное отно-

шение ребенка к некоторым членам своей семьи, или чувство неудовлетворенности ребенка 

своим положением в семье и отношением к нему родителей.  

При наличии такого параметра, как враждебность в семейной ситуации (4%) по-

ведение ребенка характеризуется общей тревогой к окружающей его действительности, и 

как следствие враждебным отношением ко всему происходящему. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наряду с благоприятной семей-

ной ситуацией, у детей проявляется тревожность, тесно связанная с семейным микроклима-

том, взаимоотношениями в семье, с семейным воспитанием. 

Таким образом, уровень сформированности культуры семейных отношений обу-

чающихся 3 «А» класса, зависит от той ситуации, в которой ребенок ежедневно находится, 

т.е. чем выше уровень параметра «благоприятная семейная ситуация», тем выше вероят-

ность сформированности у  ребенка положительных представлений о семье, вытекающих 

из хороших, благополучных семейных отношений, то есть удовлетворенности потребности в 

эмоциональном комфорте, общении, чувстве благополучия. 

Для поддержки развития культуры семейных отношений у данной группы респон-

дентов педагогом – психологом рекомендуется: 

Учителю начальных классов: 

1. Установление контакта с обучающимися, выявление мотивов, интересов и потреб-

ностей каждого ребенка в дополнительном образовании.  

2. Личностно – ориентированный подход в обучении. 

3.  Создание условий для развития творческих способностей ребенка (индивидуальные 

задания, работа в микрогруппах). 

4. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и организация им 

социально – педагогической поддержки. 

5. Оказание внимания на развитие самооценки ребенка и моральных качеств личности 

(коммуникабельность, терпимость по отношению к другим, трудолюбие, забота о близких). 

6. Проведение внеклассных мероприятий с детьми и их родителями, направленных на 

развитие и укрепление внутрисемейной культуры. 

7. Повышение ответственности родителей за воспитание личности ребенка. 

Родителям: 

1. Установление доверительных отношений с ребенком, через совместную творческую 

и учебную деятельность;  

2. Подбадривание ребенка, объяснение, если что -  либо ему не понятно, поддержка ре-

бенка в его начинаниях.  

3.  Создание теплых эмоциональных отношений, доверительного контакта, способст-

вующих снижению общей тревожности ребенка и ощущению безопасности в семье. 
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4. Развитие у детей общей культуры, для улучшения его положения в системе  меж-

личностных отношений (в семье, в школе).  

 

Диагностика уровня сформированности экологической культуры 

у  обучающихся  3 «А» класса, СОШ № 26 

(Тимофеева Е.И., Борисенко Л.Ю, исполнители экспериментальной дополнительной 

образовательной программы (проекта)  

«В человеке должно быть все прекрасно») 

 

Ценностное отношение как единство содержания и формы проявления включает 

когнитивно - эмоциональный и поведенческий компоненты. В соответствии с этим была 

проведена входящая диагностика на выявление уровня развития экологических знаний с 

помощью методик «Я и окружающий мир» и «Круги».  

Ценностное отношение к природе предполагает понимание ребенком ее ценности и 

значения для человека, наличие интереса к природным объектам и деятельности с ними, 

осознание необходимости соблюдения правил и норм гуманного взаимодействия с 

животными и растениями. 

Исследование проводилось на базе школы № 26 г. Таганрога, всего в нем приняли 

участие 31 учащийся 3 «А» класса. 

Цель диагностики: изучить особенности представлений о природе у детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи диагностик: 

3. Выявить особенности представлений и характер отношения к природе детей 

младшего школьного возраста; 

4. Выявить уровень экологических знаний у детей младшего школьного возрас-

та. 

Итогам проведенной методики на выявление уровня развития экологических знаний, 

учащихся 3 «А» класса можно увидеть на диаграмме, представленной на рисунке 1. 

 
  

Рис. 1 

На основании полученных данных, можно определить примерные уровни 

экологических знаний, учащихся 3 «А» класса.  

Отсутствие показателей высокого уровня говорит о том, что у учащихся 3 «А» класса 

в достаточной степени не сформирован широкий круг представлений о природных 

объектах, представления о живом не достаточно существенны.  

Средний уровень (61 %): Дети проявляют в целом положительное отношение к 

природе. Они бережно относятся к природе, заботятся о конкретных живых объектах,  
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которые имеют непосредственное отношение к ним, привлекательны для них. С 

удовольствием, по собственной инициативе общаются со знакомыми, приятными 

животными и растениями, проявляют интерес к проявлениям их жизни, состоянию. 

Проявляется потребность во взаимодействии с такими живыми объектами, к заботе о них. 

К незнакомым или непривлекательным животным и растениям дети относятся 

настороженно, равнодушно, не замечают их нужды, не обращают внимания на их 

состояние. По собственной инициативе не стремятся к взаимодействию с ними, неохотно 

принимают предложение взрослого о взаимодействии с такими живыми объектами.  

Дети замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют необходимость 

их соблюдения отдельными ценностями природных объектов практической пользой, 

красотой, обеспечением собственной безопасности. У учащихся сформированы некоторые 

умения ухода за живыми существами, но дети действуют не всегда целесообразно. Детей 

увлекает процесс ухода, они не нацелены на результат. Трудовые действия не осмысленны 

до конца с учетом потребностей живого.  

Низкий уровень (39%): Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и 

растениям, без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативное, 

ребенок может проявлять то небрежность к объектам, то отдельные позитивные действия. 

При этом он действует неосознанно, механически, подражательно, может присоединиться к 

неправильному поведению других.  

Представления о природных объектах и их существенных свойствах поверхностные, 

часто неадекватные. Живыми считают неживые объекты, не относят растения к живому. 

Представления о нормах отношения к животным и растениям не дифференцированы. Дети 

понимают, что в целом нельзя наносить природным объектам вред, но не осознают почему, 

мотивируя необходимость бережного отношения к ним боязнью наказания или 

долженствованием. Не выполняют правила в собственном поведении в природе. 

Дети замечают яркие нарушения правил отношения к природе, не пресекают 

неправильное поведение, а присоединяются к нему. Не владеют умениями осуществления 

ухода за живыми существами.  

Подводя итоги проведенной диагностики на выявление уровня сформированности 

экологических культуры у респондентов, учащихся 3 «А» класса можно сказать о том, что у 

большей части детей (61%) присутствует желание изучать экосистемы тех или иных 

объектов природы, это проявляется в положительной направленности к природным 

объектам. Данная группа детей проявляет осознанное и достаточно устойчивое гуманное 

отношение к природе, старается не нарушать правил взаимодействия с ней. Дети низкого 

уровня экологической культуры склонны к разрушительному поведению в природе, не 

понимают в достаточной степени многообразие природы и ее роль в жизни человека, их 

мотивом гуманного отношения к природе выступает желание быть такими как все, что 

может свидетельствовать о слабо развитых гуманистических качествах личности. 

Для поддержки развития экологической культуры у данной группы респондентов 

педагогом – психологом, специалистом – экологом рекомендуются: 

 

 Учителю начальных классов: 

8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и организация им 

социально – педагогической поддержки. 

9. Выявление уровня сформированности общей культуры (включая отношение к при-

роде) в семьях респондентов. 

10. Активизация воспитательной работы, направленной на духовно – нравственное раз-

витие личности ребенка, формирование таких качеств, как: доброта, милосердие, осознан-

ное гуманистическое поведение в природе, трудолюбие;  проведение экскурсий в природу; 

встреча учащихся класса (беседы) со специалистами городских экологических служб; во-

влечение младших школьников в добровольческие акции (уход за территорией школы, уход 

за комнатными растениями в классе; изучение птиц Дона, изготовление кормушек и скво 
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речников, развешивание на территории школы и при домовой, наблюдения за птицами, с 

отражением увиденного в дневниках наблюдений) и др.   

11. Проведение внеклассных мероприятий с детьми и их родителями, направленных на 

развитие экологической культуры. 

12. Повышение ответственности родителей за воспитание личности ребенка. 

Родителям: 

5. Установление доверительных отношений с ребенком, создание теплых эмоциональ-

ных отношений, доверительного контакта через совместную творческую деятельность;  

6. Приобретение, уход и содержание домашних любимцев для детей с контролем и 

поддержкой проявления ребенком внимательного и заботливого отношения к ним. 

7. Развитие у детей экологической культуры посредством организации здорового се-

мейного досуга на природе, экскурсий, ориентации на здоровый образ жизни, вовлечения 

ребенка в трудовую деятельность по выполнению посильных работ на огороде и в саду. 

 

Результаты диагностики обучающихся 2 года обучения 

 

Аналитическая справка 

результатов диагностики детей, обучающихся по дополнительной программе (проекту) 

«В человеке все должно быть прекрасно…» 

(Тимофеева Е.И., Борисенко Л.Ю., исполнители экспериментальной дополнительной 

образовательной программы (проекта) 

 

В программе (проекте) «В человеке все должно быть прекрасно…» были заявлены 

следующие ценности: 

- семья; 

- природа; 

- культура, искусство и литература; 

- общий уровень духовно-нравственного развития детей. 

Для выявления уровня отношения к природе у обучающихся по дополнительной программе 

«В человеке все должно быть прекрасно…» была использована методика «Рассказ «В 

лесу»». Исследование было проведено в ноябре 2012 года. В исследовании приняли участие 

12 детей, учащихся в 1-ых классах. Бланк методики представлен ниже. 

Рассказ «В лесу» 

Инструкция: Вам надо будет решить, вы поступили бы так же, как герои рассказа или 

же вы не согласны с ними и поступили бы по-другому. Если согласны – подчеркните 

улыбающееся лицо. Если не согласны – подчеркните сердитое лицо. 

 

Мы весело шагали по лесу. По дороге нам попадались грибы. Вот это урожай! Грибы, 

которые мы знали, мы собирали в лукошко, а которые не знали и поганки – мы сбивали 

палками.  

Если вам нравится, как поступали дети – подчеркните веселую рожицу, если нет – 

сердитую. 

 
Наконец – привал. Включили громкую, на весь лес музыку. Даже птицы испугались и 

попрятались! Вот было смешно!  

Если вам нравится, как поступили дети – подчеркните веселую рожицу, если нет – 

сердитую. 

 
          Лес мы покидали с охапками лесных цветов. Было очень весело! 

Если вам нравится это – подчеркните веселую рожицу, если нет – сердитую. 
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Итоги методики «Рассказ «В лесу»», направленной на выявление уровня знаний            

правил поведения в природе можно увидеть в таблице ниже 

Уровни  Кол-во детей % 

Высокий уровень (3 балла) 10 83.5% 

Средний уровень (2 балла) 2 16.5% 

Низкий уровень (1-0 баллов) 0 0% 

общий балл 26 

средний балл 2.16 

Для наглядности построим диаграмму 

 

         Из таблицы видно, что при анализе результатов выявлено, что у 83.5% детей 

сформировано высокое понимание необходимости соблюдения правил и норм гуманного 

взаимодействия с животными и растениями. 16.5% респондентов показали средний уровень 

знаний правил нахождения в природе. Средний балл в группе – 2,16. что говорит о среднем 

уровне сформированности экологической культуры у респондентов, но у детей в целом 

сформирован устойчивый познавательный интерес к изучению экосистем, положительная 

направленность деятельности и поведения в природе. 

Для поддержки развития экологической культуры у данной группы педагогу рекомендуется: 

 Создание мотивационных условий для развития экологической культуры ребенка. 

 Активизация воспитательной работы, направленной на создание ситуации успеха для 

детей, проявляющих ярко выраженный интерес к природе и бережное отношение к ней 

(конкурс «Лучший цветовод», конкурс «Домашние любимцы»). Проектная деятельность на 

тему: «Я люблю природу потому, что…», конкурс экологических кроссвордов и загадок; 

разработка экологических троп на школьном участке. 

 Выявление уровня сформированности общей культуры (включая отношение к природе) 

в семьях респондентов. 

 Проведение внеклассных мероприятий с детьми и их родителями, направленных на раз-

витие экологической культуры. 

 Выполнение совместно с ребенком творческих и исследовательских работ, способность 

закреплять знания ребенка о природе и пониманию роли природы в жизни человека. 

 

Диагностика общей воспитанности обучающихся 

Для изучения общей воспитанности обучающихся была предложена методика 

диагностики отношения к жизненным ценностям и методика диагностики нравственной 

мотивации. 

Методика «Диагностика отношения к жизненным ценностям» 

Инструкция: Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из которых можно только пять. Обведите кружком номера пяти выбранных 

желаний. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 
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Методика «Диагностика нравственной мотивации» 

Инструкция: Выберите один из вариантов ответов на заданные четыре ситуации. 

1. Если кто-то плачет, то я… 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав 

Результаты проведенных методик представлены ниже. 

Результаты диагностики отношений к жизненным ценностям. 

номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

1 -   - -   - -  5 

2 -   - -   - -  5 

3 -  - - -   -   4 

4 -   - -   - -  5 

5  -  - -   - -  4 

6   - - -   - -  4 

7 - -  - -   -   4 

8 -   - -   - -  5 

9 -   - -   - -  5 

10    - -   - - - 4 

11 -   - -   - -  5 

общий 

балл 

8 2 2 11 11 0 0 11 10 1 50  

Из результатов, представленных в таблице, видно, что у большинства респондентов 

(5 человек) выявлен средний уровень сформированности ориентиров жизненных ценностей 

(45.5%). У 6-х (54.5%) – выявлен высокий показатель ориентаций в жизненных ценностях. 

Следует отметить, что в данной группе респондентов низкий уровень не выявлен. 

Сравнительный анализ по результатам данной методике, позволяет сделать вывод, что в 

этой группе существует положительная динамика распределения ориентиров на жизненные 

ценности.  

Для наглядности представим диаграмму полученных результатов. 

Средний балл по результатам исследования в данной группе респондентов равен 

4.54, что позволяет сделать вывод, что у респондентов данной группы показатель 

отношений к жизненным ценностям находится на среднем уровне. 

Информативной также является и частота выборов вариантов ответов в данной 

группе. Результаты по этому показателю представлены в таблице ниже. 

№ ответа Количество выборов 

1 8 
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2 2 

3 2 

4 11 

5 11 

6 0 

7 0 

8 11 

9 10 

10 1 

Из таблицы видно, что самыми популярными ответами в данной группе являются 

ответы: 

1. Быть человеком, которого любят – выбрали 8 человек, 

4. Иметь верного друга (или подругу) – 11 человек, 

5. Мне важно здоровье своих родителей - 11 человек, 

8. Иметь доброе сердце – 11 человек. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям – 10 человек. 

Стоит отметить, что ни один из популярных ответов не входит в номера отрицательных 

жизненных ценностей (№№ 2, 3, 6, 7, 10.), однако немало детей выбрали варианты, 

указывающие на отрицательный вектор сформированности отношений к жизненным 

ценностям: 

2. Иметь много денег – 2 человек 

3. Иметь самый современный компьютер – 2 человека 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет – 1 человека 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что при кажущейся в целом положительной 

динамике сформированности отношения к жизненным ценностям в этой группе существует 

тенденция снижения уровня смысложизненных ориентаций. 

Результаты диагностики нравственной мотивации. 

номер баллы 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 3 

9 4 

10 3 

11 4 

общий балл 42 

средний балл 3.81 

Из результатов, представленных в сводной таблице, видно, что, у большинства 

респондентов превалирует высокий уровень нравственной мотивации (82%, 9 человек). 

Однако в данной группе учащихся у 3 человек выявлен средний уровень нравственной 

мотивации (18%) и низкий уровень не выявлен. Для наглядности построим диаграмму. 

Средний балл в этой группе респондентов равен 3.81, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне нравственной мотивации. 

На основании полученных результатов можно утверждать, что уровень общей 

воспитанности обучающихся по данной программе (проекту) находится на уровне выше 

среднего. Однако, принимая во внимание результаты, указывающие на отрицательный 

вектор сформированности отношений к жизненным ценностям по методике «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям были разработаны рекомендации для педагога: 

1. Уделить на занятиях особое внимание вопросу смысложизненных ориентаций, по-
добрав примеры, объясняющие положительные ответы по предложенной методике и 

подталкивающие к их выбору. 
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2. Ознакомить классного руководителя с результатами проведенного исследования для 

дальнейшего определения совместной работы, направленной на развитие общей 

воспитанности обучающихся. 

Психолог МАУО ДОД ДДТ 

Карпенко М.В.  

 

 

Итоговая диагностика уровня осознанности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся СОШ №26, 4-а класс 

по дополнительной образовательной программе (проекту) «В человеке должно быть все 

прекрасно…» (педагоги Тимофеева Елена Ивановна, Борисенко Людмила Юрьевна) 

Объясни понятие: 

1 – Личность; 2- Культура; 3 – Семья; 4 – Здоровье; 5 – Доброта; 

6 – Любовь; 7 – Дружба; 8 – Родина; 9 – Экология; 10 – Патриотизм 

Средний показатель – 81,8% 

 

Сравнительная диагностика 

 уровня сформированности 

экологической культуры у обучающихся  

                входящая итоговая

Высокий уровень – 0%;  

средний уровень – 61%; 

Низкий уровень – 39%. 

Высокий уровень – 83,5%;  

средний уровень – 16,5%; 

Низкий уровень – 0%. 

 

уровня развития  

патриотических качеств у обучающихся  

входящая                                                            итоговая 

Высокий уровень – 16%; 

средний уровень – 64%; 

низкий уровень – 20% 

Высокий уровень –29%; 

средний уровень – 68%; 

низкий уровень – 3% 

Средний показатель итоговой диагностики уровня осознанности духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся составляет  81,8%. 

На основании полученных результатов можно утверждать, что уровень общей воспитан-

ности обучающихся по данной программе (проекту) находится на уровне выше среднего. 

Таким образом, реализация комплексной дополнительной образовательной программы 

«В человеке должно быть все прекрасно…» при условии интеграции усилий основного и до-

полнительного образования по созданию культурологического пространства, активном сотруд-

ничестве педагогов дополнительного образования, школы и учителя начальных классов позво-

ляет выстроить систему комплексного и эффективного духовно-нравственного развития 

младших школьников. 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Учебно – тематический план 

Месяц № 

занят

ия 

Тема Часы 

Сентябрь    1. Организационное занятие с родителями и детьми            1 

2. Тренинг-игра «Школа безопасности» (МНО) 1 

Блок «Культура» 



 

3. «Хозяин своего «Я»» (Характер) 1 

4. «Фантазия характеров» (Наш класс) 1 

5. «Без друга в жизни туго» 1 

Октябрь 

 

 

6. «Эмоции и чувства» 1 

7. «Мимика и жесты» 1 

8. «Все начинается с любви…» 1 

9. «Я и моя Вселенная» 1 

Ноябрь 

 

 

 

Блок «Семья. Здоровье» 

10. «Жили - были казаки на Дону» (история и   традиции 

казачьей семьи). (МНО) 

1 

11. «Летопись семьи» 1 

12. «В кругу семьи» (семейные традиции, обычаи, праздники) 1 

13. «Родительский дом – начало начал» (поведение в семье) 1 

Декабрь 

 

 

14. «Если хочешь быть здоров…» 1 

15. «Экология души и тела» 1 

16. Итоговое занятие «Я и моя семья» 1 

Блок «Природа» 

17. «У лукоморья дуб зеленый» (парки и памятники природы г. 

Таганрога) (МНО) 

1 

Январь 

 

18. «Дона-батюшки раздолье: природа и заповедники родного 

края» (МНО) 

1 

19. 

 

«Дона-батюшки раздолье: животные и птицы родного 

края» (МНО) 

1 

20. «Красная книга Приазовья» 1 

Февраль 

 

 

21. «Голубые просторы Меотиды» 1 

22. Итоговое занятие «Что мы знаем о родной природе?»  1 

Блок «Искусство и литература» 

23. 

 

«Музыка души моей» (песни, танцы, обряды Донского края) 

(МНО) 

1 

24. «Язык искусства: литература, живопись, музыка» 1 

Март 

 

 

25. «Язык искусства: литература, живопись, музыка» 1 

26. «Язык искусства: театр, балет» (МНО) 1 

27. «Сказка в литературе, музыке, живописи» 1 

28. «Застывшая музыка» (архитектура) 1 

Апрель 29. Итоговое занятие - творческая мастерская «В мире 

искусства» 

1 

Блок «Родина» 

30. «Понимание – начало согласия» 1 

31. «Я – России гражданин!» 1 

32. «Страницы истории Донского края» 1 

Май 33. «Мой Таганрог: история и современность» 1 

34. «Прогулки по Таганрогу» (культурные и архитектурные 

памятники) (МНО) 

1 

35. «Прогулки по Таганрогу» (культурные и архитектурные 

памятники) (МНО) 

1 

36. Итоговое занятие «Спешите делать добро!» 1 

«Теория» - 18 час, «Практика» - 18 час, «Итого»: 36 

час. 

 

 



 

Модуль неформального обучения 

 

Сентябрь - «Школа безопасности» Тренинг – игра. 

Октябрь – Подготовка и участие совместно с обучающимися ДДТ в концерте ко Дню пожилого 

человека в Доме ветеранов.  

Ноябрь – «Жили были казаки на Дону» (история и традиции казачьей семьи) виртуальная 

экскурсия в казачий курень.  

Декабрь «У лукоморья дуб зеленый: парки и памятники природы г. Таганрога» - Урок-заочная 

экскурсия.  

Январь – «Дона-батюшки раздолье: природа и заповедники родного края»» - Виртуальная 

экскурсия.  

«А.П. Чехов – детские годы» - экскурсия по чеховским местам г. Таганрога. 

Февраль – Праздник в станице (песни, танцы, обряды Донского края) – интегрированное 

занятие совместно с коллективами народной песни и танца МАОУ ДО ДДТ. 

Март - «Язык искусства: театр, балет» - Виртуальная экскурсия в театр. 

«Сказка в литературе, музыке, живописи» - подготовка мероприятия совместно с 

обучающимися ДМС. 

Апрель – «В мире искусства» – творческая лаборатория (мастерская). 

Литературно-музыкальная гостиная – (совместное мероприятие с обучающимися ДМС в 

библиотеке).  

Май - «Прогулки по Таганрогу» (культурные и архитектурные памятники) Виртуальная 

экскурсия. Презентация подготовленного обучающимися материала о 

достопримечательностях Таганрога  

 


