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Первый год обучения 
дополнительная общеразвивающая программа «Истоки – 1»  

Диагностический материал  

 

Учебно-тематический план 
 ( первый год обучения) 

№п/п Раздел Всего   

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Введение. 3ч. 1ч. 2ч. Беседа 

2. Мир. 27ч. 7ч. 20ч. Ресурсный круг 

3. Слово. 14ч. 4ч. 10ч. Игра 

4. Образ. 13ч. 3ч. 10ч. Тестирование 

5. Книга. 12ч. 3ч. 9ч. Творческая работа 

6. Итоговое занятие.  3ч. 1ч. 2ч. Турнир знатоков 

                         Итого:  72ч. 19ч. 53ч.  

 
Система и критерии оценки: 

уровень результативности оценивается по 5-ти балльной системе: 

5 баллов – высокий  уровень усвоения знаний;    4 балла – средний уровень усвоения знаний; 

3 балла – низкий уровень усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ «Введение» 
 

БЕСЕДА 
(обобщение раздела – «Введение») 

Для оценки результативности в ходе проведения беседы   каждому учащемуся  выдаётся 

карточка, где он выставляет  все полученные баллы за  выполнение заданий, ответы на вопросы, 

рассуждения.  
Никитин Вадим 

Ответы на вопросы* 

5б+ 5б+4б+3б+5б+5б 

Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
 

Ресурсный круг  «Первое слово о школе» 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и  учащиеся   сидят в кругу.  Акцентируется внимание на 

значимости первого дня в школе, на важности обучения. Предлагается подумать над вопросом: 

«Зачем я пришёл в школу?»  

2. Основной  этап.   Учащиеся по кругу, слева направо, отвечают на вопрос (при необходимости 

нужно помочь учащимся), продолжая фразу «Я пришёл в школу…»  

3.  Рефлексия.   Педагог  предлагает детям  рассказать о своих чувствах, которые возникли во 

время разговора в круге. Можно предложить ответить на следующие вопросы: * Интересно ли 

было слушать ответы  друг друга?   * Какие ответы запомнились?   Отвечают желающие.  

Педагог подводит итог работы, выделяя наиболее значимые, интересные высказывания, 

благодарит учащихся.  

4.Особенности тренинга.  

4.1.Все дети  в круге сосредотачивают внимание на говорящем, внимательно слушают друг 

друга.  

4.2.Слово соседу передаётся взглядом, лёгким прикосновением.   

4.3.Тренинг проводится в первой половине занятия, когда в группе устанавливается атмосфера 

доброжелательности.  Педагог «ведёт» круг, передавая слово следующему, вовремя 
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поддерживает и благодарит высказывающих.  

4.4.Необходимо подбодрить, поддержать ребят, которые не смогут вслух произнести первые 

слова.   

4.5.При проведении ресурсного круга можно объединить  учащихся, попросив их взяться за 

руки.  

Вопросы для беседы. 

Мир, Слово, Образ, Книга. 

1.Что такое мир?    2.Назовите противоположное по значению слово к слову МИР. /Война/. 

3.Что такое СИМВОЛ? /Условный знак/.   4.Что является символом мира? 

Загадка:   Это птичка-невеличка, в городах живет. 

                  Крошек ей насыплешь – воркует и клюет. (Голубь). 

И не просто голубь, а белый голубь. Почему?   Предлагаю вам изготовить из бумаги таких 

голубей.  /Работа по группам: дети по трафаретам вырезают голубей/. 

5. Как вы понимаете слово семья? 

 О семье придумано много пословиц и поговорок,  вы,  наверное,  их слышали.  

«Родительское слово мимо не молвится», «Почитай отца твоего и мать твою», «Мир и лад – 

доброй семьи уклад“.   6.Как вы можете объяснить смысл этих пословиц? 

У каждого члена семьи есть свои права и обязанности.  Это очень  нужные и важные правила, без 

которых не может существовать ни одна семья. А всегда ли все выполняют свои обязанности в 

семье? 
Игра “ разрешается-запрещается”, я буду читать стишки, а вы подбирайте подходящее слово 

 С мамой дети должны жить, ей цветы всегда дарить, это (разрешается). 

 Я умею думать, я умею рассуждать, что полезно мне для жизни, то я буду выбирать, это 

(разрешается). 

 Подарить ребенку жизнь маме (разрешается). 

 Вот стоит в углу мальчишка, плачет, надрывается, бить, наказывать ребенка строго 

(запрещается). 

 Петь, рисовать, танцевать, уроки в школе посещать,свои таланты развивать, 

это(разрешается).      7.Какая семья называется дружная? 

8.Что появилось сначала: Слово или весь мир?  9.Для чего людям было подарено Слово?  

10.А где рождается Слово у человека? ( В душе, в сердце). 

11. О каких  важных в жизни человека образах мы  говорили  на предыдущих занятиях?  (Образы 

отца и матери, родителей, Отечества). 

12.  Не куст, а с листочками,  

       Не рубашка, а сшита,  

       Не человек, а рассказывает. /Книга/ 

13. Что обозначает слово «книга»?  14.Как нужно относиться к книгам?  
15. «Снаружи смотришь – дом, как дом, но нет жильцов обычных в нем. 

          В нем книги интересные стоят рядами тесными. 

          На длинных полках вдоль стены вместились сказки старины,  

          И Черномор, и царь Гвидон, и добрый дед Мазай: 

           Как называют этот дом? Попробуй,  угадай!» /Библиотека/ 

16. У кого есть своя библиотека?  Расскажите о ней.   17. За что вы любите  книги? 

 

*  *  * 

РАЗДЕЛ  «Мир» 
Занятие  «Я среди друзей» 

Тренинг  - развивающий. 

Работа в микрогруппах  «Радужный букет"      
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Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Группа делится на группы по 3-5 человек.   Педагог обращает 

внимание учащихся  на (рисунок, картину…) радуги. Идёт беседа о том, что Радуга дружбы 

поможет выполнить следующее задание.  Ребятам выдаются цветочки, у каждого – свой цвет 

лепестков (у одного – все цветы голубые, у другого – жёлтые, у третьего – розовые и т. д).  

Педагог ставит задачу перед ребятами: совершить маленькое чудо – превратить свой 

одноцветный букет  в  радужный.  

2. Основной  этап.   1. Самостоятельная работа учащихся.  Ребятам предоставляется 

самостоятельность в выборе решения.  Педагог подбадривает учащихся словом, одобряет их 

действие.  Время работы – 5 минут.  2. Делегирование.  Учащиеся от каждой группы 

представляют результаты работы.  

3.  Рефлексия.  Подведение итогов.  Педагог отмечает успех учащихся.  Далее выясняется 

мнение учащихся о проделанной работе, их чувства во время и после выполнения задания.  

Педагог благодарит за участие и предлагает поместить радужный букет  на стенд.  

4. Особенности тренинга.    * Микрогруппы создаются с учётом симпатий учащихся.   

Варианты решения в данном задании могут быть различными.  Дети обмениваются цветочками 

друг с другом или составляют общий букет в группе.   Все решения считаются верным.  Если 

время работы  заканчивается, а решение не принято, педагог на этапе «диалог»  может 

наводящими вопросами помочь детям.  

В данном тренинге  основной этап начинается с самостоятельной работы учащихся, детям 

предоставляется возможность активизировать свои мысли.  

*   *   * 

Занятие  «Благодарение» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Мои близкие и родные люди".        

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и  учащиеся   сидят в кругу.  Педагог говорит о важной 

роли родителей, близких и родных людей в жизни человека.  Присоединяясь к опыту учащихся, 

можно задать вопросы: * Кто помогает в трудную минуту?  * С кем вы делитесь радостью?  

*  Чему научили вас мама, папа, бабушка, дедушка?    Детям предлагается вопрос ресурсного 

круга: «За что бы вы хотели поблагодарить родителей, близких людей?»  

2. Основной  этап.   Дети по кругу отвечают на вопрос, начиная фразу со слов: «Я хочу 

поблагодарить…» 

3.  Рефлексия.   Вопросы детям: * Как вы думаете, приятны ли были слова благодарности 

взрослым?    * Почему эти слова являются ценными?    Педагог резюмирует ответы, 

подчёркивает значение сказанного.  

4. Особенности тренинга.  В данном тренинге отсутствует этап «диалог».  Важно, чтобы 

учащиеся самостоятельно попытались ответить на вопрос тренинга.  

*   *   * 

Занятие  «Моя Родина» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Моя малая Родина - город, посёлок, деревня " .       

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Образный рассказ (беседа) педагога, раскрывающий смысл 

понятия «Родина», пословицы «Родина бывает разная, но у всех она одна». Педагог предлагает 

подумать над вопросом: «Что значит слово «Родина» для вас?»  Затем идёт беседа, 

раскрывающая смысл понятия «малая Родина», предлагается ответить на вопрос: «Что для вас 

значит понятие «малая Родина»?       

2. Основной  этап.   1. Диалог. Дети советуются, предлагая свои варианты ответа.   
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2. Делегирование. Учащиеся по кругу отвечают на вопрос, начиная фразу со слов «Для меня 

Родина…» или «Для меня малая Родина…». 

3.  Рефлексия.   * Что значимое, важное для вас узнали?   * Что запомнилось из ответов?   

Педагог резюмирует, выделяя некоторые ответы, высказывает своё мнение.  

4. Особенности тренинга.  * Тренинг проводится в начале занятия. 

* Важно, чтобы учащиеся высказали своё мнение.  

*   *   * 

Занятие  «Волшебный мир сказок» 

Тренинг – оценивающий. 

 «Сказка – правда,  в ней намёк, добрым молодцам - урок"  

Задание:  Учащимся предлагается  определить категории, соответствующие 

предложенным сказкам.   

«РЕПКА» ПОСЛУШАНИЕ 

«СЕСТРИЦА  АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ  

ИВАНУШКА» 

ДРУЖБА 

«ЗИМОВЬЕ  ЗВЕРЕЙ» УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ 

«КРОШЕЧКА  ХАВРОШЕЧКА» ТРУДОЛЮБИЕ 

«МОРОЗКО» ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Вводная беседа о сказках (народных, авторских).   

2. Индивидуальный этап. Педагог объясняет задание, предлагает учащимся самостоятельно 

его выполнить, не обращаясь за советом к соседу.   Время выполнения – 5-7 минут.   По 

завершении времени индивидуального этапа педагог просит всех одновременно закончить 

работу. 

3.  Экспертная оценка. Обсуждение со всеми детьми.  Педагог называет и показывает 

правильный вариант ответа, а детям предлагает проверить правильность выполнения задания.  

Педагог предлагает поднять руку тем детям, у которых правильно выполнено задание (0 

несоответствий).  Также предлагается поднять руку детям, у которых 1 несоответствие, 2 

несоответствия и т. д.   Поощряет детей добрым словом.  

4.  Рефлексия.   Педагог предлагает учащимся встать в круг.  Благодарит за работу всех детей и 

отмечает значимые результаты работы.  

5.  Особенности тренинга.  Данный тренинг является оценивающим.  Если  учащиеся сделали 

задание правильно (0 несоответствий экспертной оценке) – получает  5 баллов, при  1-2 

несоответствий – 4 балла;  3 и более несоответствий  - 3 балла.   

Экспертная оценка. 

1. «РЕПКА» 2.ПОСЛУШАНИЕ 

2. «СЕСТРИЦА  АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»  3.ДРУЖБА 

2. «ЗИМОВЬЕ  ЗВЕРЕЙ» 5.УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ 

3. «КРОШЕЧКА  ХАВРОШЕЧКА» 4.ТРУДОЛЮБИЕ 

4. «МОРОЗКО» 1.ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ 

 

*   *   * 

РАЗДЕЛ  «Слово» 

ИГРА 
(обобщение раздела – «Слово») 

Для оценки результативности заданий игры  каждому учащемуся  выдаётся карточка, где он 

выставляет  все полученные баллы за выполнение заданий. Отвечая на вопросы в ходе игры, 

учащийся так же может,  получить  баллы (от 3-5) 
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Певгова Лера  
Задание № 1 

5б 

Задание № 2 

3б 

Задание № 3 

4б 

Задание № 4 

5б 

Ответы на вопросы 

1+1+1+1=4б  

Итоговый балл 

4б – средний уровень 

усвоения знаний 
 

Задания, для проведения игры. 

Игра «Шаг за шагом». 

Дети выстраиваются в линию на определенном расстоянии от ведущего игры. Ведущий по 

очереди читает простые и легкие загадки и после каждой загадки бросает мяч игроку. Задача 

ребенка сказать правильный ответ и сделать на встречу ведущему столько шагов, сколько 

слогов в отгадке и кинуть мяч в руки любого из водящих. И так далее, пока загадки не 

закончатся. 

Когда виноваты, сказать вы спешите, прошу вас, пожалуйста, меня … (извините) 

Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ... (спасибо). 

Друг другу на прощание мы скажем …( до свидания) 

Друг друга не стоит винить, лучше скорее … (извинить) 

До чего ж оно красиво слово доброе … (спасибо) 

Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте). 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы .... (спасибо). 

И во Франции и в Дании на прощание говорят ... (до свидания). 

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

Наш мир от зла устал, чтоб он добрее стал, 

Нам говорить не лень при встрече… (добрый день) 

*  *  * 
Игра "Будь внимателен. 

Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только тогда, когда я назову 

"волшебное слово". 

Встаньте, пожалуйста!      Поднимите руки!       Будьте добры, похлопайте в ладоши! 

Потопайте.       Попрыгайте, пожалуйста.          Будьте любезны, руки вперед. 

Опустите руки, пожалуйста.     Будьте добры, наклоните голову вперед.      Влево. 

Наклонитесь, назад, пожалуйста.    Вправо.     Будьте любезны, садитесь на свои места. 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  *  * 

«Напутственное слово "  

Задание:  Учащимся предлагается подчеркнуть слова – напутствия, с которыми провожают в 

путь – дорогу.  

ХОРОШЕЙ  ДОРОГИ          В ДОБРЫЙ ПУТЬ        ЛЁГКОЙ  ДОРОГИ 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ 

 Читается стихотворение. 

Поле большое,                     Хорошо на свете,  
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Зелёный лесок.                     Солнышко, свети,  

Сколько на свете                  Пожелай нам, ветер,  

Путей и дорог?                     Доброго пути.  

                 Доброго, доброго, доброго пути 

                  Самого, самого доброго пути! 

Вежливые слова – «Счастливого пути!»  - это доброе пожелание. Но пожелать людям добра 

можно по-разному.  «Доброе слово сказать – посошок в руку дать».  

Педагог объясняет задание, предлагает учащимся самостоятельно сделать выбор.  Определяется 

время на обдумывание  вопроса (5-7 минут). По завершении времени индивидуального этапа 

педагог просит всех одновременно закончить работу.  

Экспертная  оценка. 

ХОРОШЕЙ  ДОРОГИ     В ДОБРЫЙ ПУТЬ 

ЛЁГКОЙ  ДОРОГИ         СЧАСТЛИВОГО ПУТИ 

 

*  *  * 
 

Занятие  «Слово о родителях» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Доброе слово  родителям "  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и учащиеся стоят в круге.   Педагог просит посмотреть 

учащихся друг на друга, мысленно поблагодарить за совместный труд  и подумать, какие слова 

благодарности ребята хотели бы  подарить своим родителям.  

2. Основной  этап.   1. Диалог. Дети советуются, предлагая свои варианты ответа.   

2. Делегирование. Учащиеся по кругу дарят добрые слова своим родителям.   

3.  Рефлексия.   Педагог,  обобщая высказывания учащихся,  подводит итог работы и 

стимулирует ответы на вопрос: *Какие чувства вызвали у вас добрые слова?» 

4. Особенности тренинга. * Данный ресурсный круг проводится в завершающей части занятия.    

*Важно, чтобы учащиеся высказали своё мнение.  

* Во время ресурсного круга осуществляется кинестетический контакт – ребята передают слово 

друг другу через цветок – символ.     * В круге говорят желающие.  Педагог может отметить, 

увеличилось ли количество детей, у которых развивается ресурс успеха.   

*   *   * 

Занятие  «Моя  семья» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Добрые традиции семьи "  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и учащиеся сидят  в круге.  Во вводной беседе на 

доступных примерах объясняются понятия «традиция», «добрая традиция».   Педагог 

предлагает подумать над вопросом: «Какие добрые традиции  живут в семье?»  

2. Основной  этап. Учащиеся по кругу, слева направо, отвечают на вопрос. 

3.  Рефлексия.  «Какие традиции понравились, запомнились, показались интересными, 

важными?»   Педагог обобщает, определяет значимость проделанной работы, говорит о 

важности преемственности в продолжение традиций, о значении их для уклада семьи.  

4. Особенности тренинга.  * Данный ресурсный круг желательно провести в середине занятия, 

когда уже состоялся разговор о семье.   *В круге говорят желающие.   

*   *   * 
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РАЗДЕЛ «Образ» 
Занятие  «Защитники земли Русской» 

Тренинг  – развитие целостного восприятия. 

Ресурсный круг  «За что люди благодарны защитникам земли Русской ".  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и учащиеся сидят  в круге.  Педагог настраивает на тему 

разговора.  Задаёт вопросы:  * Кого мы называем богатырями?  * Какими качествами обладают 

богатыри?  * О каких подвигах богатырей вы знаете?  Педагог предлагает подумать и ответить 

на вопрос: «За что люди благодарны защитникам земли Русской?» 

2. Основной  этап.   1. Первым в круге начинает говорить педагог, показав образец ответа, 

передаёт слово сидящему слева ребёнку.   2. Учащиеся по кругу высказывают своё мнение и 

передают слово сидящему рядом. 3. Последним в круге делает обобщение педагог, выделяя 

наиболее глубокие и точные высказывания.  Подчёркивает важность проделанной работы и 

подводит к тому, что русский народ всегда верил: в трудные времена найдутся защитники земли.    

3.  Рефлексия.  Педагог предлагает учащимся рассказать о своих чувствах, которые возникали во 

время разговора в круге.   * Что вы почувствовали во время этого разговора?  * Что было 

интересно для вас?  * Понравилось ли вам, как рассказывали ваши товарищи?  При подведении 

итогов работы делается акцент на позитивном опыте.  

4. Особенности тренинга.   Данный ресурсный круг  способствует развитию целостного 

восприятия собирательного образа богатыря (защитника земли русской), подводит к пониманию 

того, что русский народ живёт Верой.   * Во время ресурсного круга педагог поддерживает детей 

взглядом, помогает начать ответ, даёт свой вариант ответа, допускает, что высказывания детей 

могут совпадать, повторение не является ошибкой.  

*   *   * 

Занятие  «Защитники земли русской» 

Тренинг – оценивающий. 

 «Что нужно богатырю? "  

Задание:  Подберите богатырю необходимые для сражения вещи. 

                  ТАНК       КОНЬ        БИНОКЛЬ        ШЛЕМ      БУЛАВА      ПАЛИЦА 

                  КОПЬЁ       АВТОМАТ       ЛУК     ШИНЕЛЬ    МЕЧ    ПУШКА 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Присоединение к заданию.  

2. Индивидуальный этап. Педагог объясняет задание, предлагает учащимся самостоятельно 

сделать выбор.  Отметить кружками карточки с изображением необходимых богатырю вещей (5 

минут). По завершению времени  педагог просит всех одновременно закончить работу.  

3.  Экспертная оценка. Педагог обращает внимание учащихся на правильный выбор, показывает 

свою карточку и называет предметы, необходимые для богатыря.  Предлагает сравнить свой 

выбор  с оценкой педагога.  

4.  Рефлексия.    

5.  Особенности тренинга. Внимательный анализ карточек заданий детей позволит выявить 

проблемы, которые испытывают учащиеся.  Если  учащиеся сделали задание правильно (0 

несоответствий экспертной оценке) – получают  5 баллов, при  1-2 несоответствий – 4 балла;  3 и 

более несоответствий  - 3 балла.   

Экспертная оценка. 

ТАНК       КОНЬ        БИНОКЛЬ        ШЛЕМ      БУЛАВА      ПАЛИЦА 

КОПЬЁ       АВТОМАТ       ЛУК     ШИНЕЛЬ    МЕЧ    ПУШКА 

*   *   * 
Занятие  «Образ защитника» 

Тренинг - оценивающий. 

Работа в микрогруппах  «Защитник Родины". 
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Этапы работы: 
1. Подготовительный этап.  В  водной беседе даётся определение понятия «защитник  

Родины».  Учащиеся образуют микрогруппы.  Педагог предлагает подумать и решить: «Каким 

должен быть защитник   Родины?» 

2. Основной  этап.   1. Самостоятельная работа.  Каждому учащемуся выдаётся одна пара 

слов-карточек.  Необходимо выбрать одну из карточек, характеризующих защитника Родины и 

объяснить свой выбор.   

РАЗУМНЫЙ  ГЛУПЫЙ 

СМЕЛЫЙ  ТРУСЛИВЫЙ 

ДОБРЫЙ  ЗЛОЙ 

СИЛЬНЫЙ  СЛАБЫЙ 

МИЛОСЕРДНЫЙ  ЖЕСТОКИЙ 

2. Делегирование.  Учащиеся в группе объясняют свой выбор и приходят к единому мнению.   

3.  Рефлексия.  Подведение итогов.  Педагог даёт слово одной из групп, спрашивает мнение 

других или даёт правильный ответ (карточки на доске), заслушивая объяснение.  Учащиеся 

отвечают на вопросы: * Интересно ли было общаться в группе? * Какие качества можно ещё 

добавить? Педагог отмечает успех учащихся.   

4. Особенности тренинга.   Микрогруппы создаются с учётом симпатий учащихся.    В тренинге 

важен не сам  выбор, а доказательства учащихся.  Педагог внимательно наблюдает за общением 

и на этапе рефлексии подчёркивает неудачные и удачные моменты в работе (в технике и 

культуре общения).     Тренинг можно закончить в ресурсном круге, предложив ребятам 

представить себя в роли защитника Родины и произнести слова, посвящённые Родине.  

В  тренинге оценивается индивидуальный результат.  Если  учащиеся сделали задание правильно 

(0 несоответствий экспертной оценке) – получают  5 баллов, при  1-2 несоответствия – 4 балла;  3 

и более несоответствий  - 3 балла. 

*   *   * 

Занятие  «Великий чудотворный образ» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Жизненный путь Сергия Радонежского"  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Вводная беседа о жизненном пути преподобного Сергия 

Радонежского.   * Какие эпизоды из жизни преподобного Сергия Радонежского вам 

запомнились?  * Почему люди обращались за помощью, советом к нему?  * какие чувства 

испытывали люди?   Педагог подводит итоги, обобщая ответы детей, отмечает, что образ 

преподобного Сергия Радонежского живёт в сердцах людей, они обращаются к нему, потому что 

считают жизненный путь  его праведным.  Далее педагог предлагает учащимся ответить на 

вопрос: «Почему люди считают жизненный путь преподобного Сергия Радонежского 

праведным?»  

2. Основной  этап.   1. Ребёнок, сидящий слева от педагога, высказывает своё мнение и передаёт 

слово следующему.  2. Второй отвечает на поставленный вопрос, передаёт слово дальше.  3. 

Таким образом, работа идёт по кругу от одного к другому.  Последним высказывается педагог, 

обобщая ответы, суждения детей.   

3.  Рефлексия.  Педагог предлагает высказаться о работе в круге: * Какие чувства вызвал у вас 

образ преподобного Сергия Радонежского?  * О чём вы задумались?  

4. Особенности тренинга.  * Необходимо познакомить детей с жизнеописанием преподобного 

Сергия Радонежского. * Важно в любом высказывании найти рациональное зерно.   Помочь 

ребёнку продолжить мысль в верном направлении.   

*   *   * 
Занятие  «Светлый образ» 

Тренинг – оценивающий. 
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 «Светлый образ"  

Задание:  Учащимся предлагается рассмотреть четыре иллюстрации, подобрать к ним ключевые 

(соответствующие) слова и соединить их линией.  
                  ДОБРЫЙ      ТРУДОЛЮБИВЫЙ    СМИРЕННЫЙ     СВЯТОЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог подводит к тому, что благодаря праведной жизни 

преподобный Сергий  Радонежский был причислен к лику святых и его светлый образ помнили, 

помнят и будут помнить.  

2. Индивидуальный этап.     3.  Экспертная оценка.  Педагог зачитывает отрывок из книги 

«Сергий Радонежский»: «… преподобный игумен Сергий, святой старец, чудный, добрый, 

тихий, кроткий, смиренный …  прежде него в нашей земле такого не было…  всеми людьми 

любим был за честное житие его… был пастух не только своему стаду, но всей Русской земли 

нашей учитель и наставник».  Так писал летописец.  

4.  Рефлексия.    * Что нового, значимого вы узнали?   

Если  учащиеся сделали задание правильно (0 несоответствий экспертной оценке) – получают  5 

баллов, при  1-2 несоответствия – 4 балла;  3 и более несоответствий  - 3 балла.   
Экспертная оценка. 

ДОБРЫЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТРУДОЛЮБИВЫЙ СМИРЕННЫЙ СВЯТОЙ 

*   *   * 

ТЕСТ 
(обобщающий  - по разделу «Образ») 

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки (ответили на все вопросы теста правильно)  - 5 

баллов;  1-3 неправильных ответа  - 4 балла;  4 и более  неправильных ответов  -  3балла. 

Кто такой  Александр Невский? 

а) великий полководец, святой 

б) великий артист. 

Каких знаменитых полководцев вы знаете? 

а) Михаил Кутузов, Александр Суворов 

б)  Васнецов, Римский-Корсаков. 

Георгиевская ленточка – это:  

а) символ уважения и признательности всем 

героям Великой Отечественной войны 

б) красивая тесьма. 

Какое звание носит  наш город? 

а) город высокой культуры 

б) город воинской славы. 

                  Где и когда используются государственные символы? 

1.Укажи старинное русское название флага:  

       а) полотнище 

2. Где можно увидеть флаг Российской 

Федерации, находясь в столице иностранного 
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       б) стяг 

       в) триколор 

государства? 

а) на главной площади страны 

б) на здании посольства России 

в) на здании торгового центра 

3. Как называется государственный символ 

страны, сопровождаемый музыкой? 

а) реквием 

б) марш 

в) гимн  

4. На спортивных соревнованиях исполняется 

гимн чужой страны.  Что ты сделаешь, 

проявляя уважение к стране, чей гимн звучит? 

      а) прослушаю его сидя в кресле 

б) буду кричать и размахивать руками 

в) встану, сниму головной убор и молча 

прослушаю гимн 

5. При каких торжественных случаях 

исполняют гимн? 

а) при праздновании дня рождения 

Президента 

б) при вручении государственных наград 

в) при открытии торгового центра 

6. Какой герой, изображённый на гербе 

России, почитался как святой покровитель 

воинов, защитников отечества? 

а) Георгий Победоносец 

б) Александр Невский 

в) Святой Николай  

*   *   * 

 

РАЗДЕЛ «Книга» 

Занятие  «Книга – праздник души» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Книга – праздник души"  

Этапы работы: 

Педагог предлагает вспомнить экскурсию в библиотеку и ответить на вопросы:  *Что  

интересного вы там увидели?   Предлагается подумать и ответить на вопрос  «Почему 

взрослые и дети любят книги?»  

Особенности тренинга.  Тренинг проводится при заключении  изучения  раздела.  

В  тренинге оценивается индивидуальный результат.  Если  учащиеся рассуждали правильно, 

аргументированно  (0 несоответствий экспертной оценке) – получают  5 баллов, при  

затруднениях – 4 балла;  ничего не мог учащийся сказать - 3 балл.   

*   *   * 

ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА 
(форма контроля по разделу – Книга) 

Изготовление книжки-малышки. 
Книжкой – малышкой называют обычную книжку, которая предназначена для дошкольников 

или младших школьников.  

"Книжка – малышка" - это  средство формирования устойчивого интереса к самостоятельной 

читательской деятельности  учащегося. 

Книжка – малышка, сделанная учащимися,   позволит поднять интерес к художественной 

литературе, даст понимание важности книги в жизни человека и повысить самооценку детей 

за свой труд. 

Требования к созданию книжки-малышки:  

• Книжка-малышка" посвящена одной теме (её выбирает учащийся). Это может быть сказка, 

сборник стихов, ….  

• У книжки должен быть  удобный формат, крупный шрифт, яркие иллюстрации. 

Работа  может быть  выполнена  из любого материала (по желанию ребёнка) – бумага, ткань… 

Каждый ребенок защищает свою работу. 

*   *   * 
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РАЗДЕЛ «Итоговое занятие» 
 

Занятие «Доброе Слово. Добрый Мир. Добрая Книга». 

Тренинг - развивающий (итоговый). 

Ресурсный  круг  «Чему ты научился на занятиях  «Истоки – 1»? 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог  говорит слова о значении предстоящей работы.  

2. Основной  этап.    Учащиеся отвечают на вопрос: «Чему ты научился на занятиях «Истоки 

– 1»?» При подведении итогов работы необходимо отметить результаты индивидуального 

развития учащихся и вклад, который каждый  из учащихся  внёс в развитие группы.  Для этого 

педагогу следует  заранее продумать, какие добрые слова и пожелания он скажет в адрес 

учащихся.   В заключение  ресурсного круга учащиеся встают и благодарят друг друга 

взглядом и пожатием рук за приобретённый ими опыт общения и за то, что это общение 

помогло всем стать лучше.  

3.Рефлексия. Тема ресурсного круга предполагает рефлексию накопленного учащимися в 

течение года социокультурного опыта.      

4. Особенности тренинга.  Тренинг проводится в заключительной  части занятия.  

*   *   * 

 

ТУРНИР  ЗНАТОКОВ 
(обобщение по разделу – «Итоговое занятие) 

Для оценки результативности заданий турнира знатоков  каждому учащемуся  выдаётся 

карточка, где он выставляет  все полученные баллы за выполнение заданий. Отвечая на вопросы 

в ходе турнира, учащийся так же может,  получить  баллы (от 3-5). 

Смирнова  Ярослава  
Задание № 1 

5б 

Задание № 2 

3б 

Задание № 3 

4б 

Задание № 4 

5б 

Ответы на вопросы 

1+1+1+1=4б  

Итоговый балл 

4б – средний уровень 

усвоения знаний 

 
Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

Мы в поход отправляемся смело,  

Наш большой мир познавать. 

                                              Не беда, что идти далеко, 

                                              Не боимся, что путь будет труден, 

                                              Достижения крупные людям 

                                              Никогда не давались легко! 

Педагог:   Сегодня мы проводим игру «Турнир знатоков».  Кто знает, что означает слово 

турнир? А слово знаток?   Правильно, турнир – это соревнование, а знаток – это человек, 

обладающий большими знаниями в чем-нибудь.    Мы выясним, кто же является лучшими 

знатоками нашей группы.  Дети делятся на две (три)  команды.   Наши команды 

сформированы.   Названия команд записываются надоск 

Команда «Знайки».      Девиз:    Чтобы много-много знать 

                                                Нужно книжки всем читать! 

   Команда «Умники»    Девиз:     Мы пытливые умы 

                                                 Мы с вопросами на ты! 

Команда «Победа»   Девиз:       Мы сильны и едины, 

                                                 потому непобедимы. 

Разминка. 

Педагог: Перед соревнованием необходимо провести разминку. Предлагаю игру. 
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- Я буду задавать вопросы, а вы, если согласны, отвечаете: для меня. 

                                    Кто-то где-то сделал парту.    Для кого?   /Для меня/ 

                                   Начертили эту карту                Для кого? 

                                   Карандаш, тетрадки, ручка      Для кого? 

                                   И учебники всех лучше            Для кого? 

                                  А звонок на переменке              Для кого? 

                                  А плакаты, что на стенке,          Для кого? 

                                                    Значит, нужно так учиться, 

                                                    Значит, нужно так трудиться, 

                                                    Чтобы людям не стыдиться! 

                                                    За кого?      / За меня! 

Педагог: Книга — это лучший друг, обо всем она расскажет, 

                И расширит знаний круг, и на верный путь укажет. 

               С книгой можно отдохнуть,  с ней короче длинный путь. 

               Книга жизнь нам осветила.   В книгах — знание. 

                                             Знание — сила!           /Е.Круглова/ 

Задания для туров. 

 Задачки со словами.    Каждая команда получает лист с заданиями.   Ребята, определите, 

как вы будете выполнять задание. Кто будет читать задание, кто записывать ответ, кто 

проверять. Определились.  Турнир  начинается.   Время выполнения: 7-10  минут. 

По истечении данного времени команды рассказывают о тех заданиях, которые они 

выполнили. На интерактивной доске даются ответы.  Подведение итогов: задание 

выполнено правильно – 5 баллов, допущена одна ошибка – 4 балла, 2 и более ошибок – 3 

балла.  

Поменяй буквы местами и получи новые слова.  
валик -   актёр -  нос -  влага 

дар - корт - ласка - масло – 

кот - торс - волос - весна – 

                          Познание — великая страна,  Как бесконечность, глубока она. 

                         В страну ведут великие пути.   Не всякому легко по ним идти. 

                        Тому в страну познанья путь открыт, в ком жажда знаний тайная горит. 

                        Пусть долог путь, но идущий  дойдет  - в страну познанья дух его ведет.        

                                                                                                                                     /Б.Искаков/ 

Навигатор. 
Задание для самых внимательных детей. Вам нужно строго следовать инструкции, 

провести линии, начиная движение от точки.  Распределите роли: кто будет читать 

задание, кто чертить, кто помогать, подсказывать и кто контролировать. 

Подведение итогов:   Команда, которая правильно выполнила задание и получила 

изображение ключа, соответствующее образцу получает 3 балла. 

Инструкция.   Начни движение от точки:    14 клеток вверх, 1 клетка наискосок влево, 2 

клетки вверх, 1 клетка наискосок вправо, 2 клетки вправо, 1 клетка наискосок вниз и 

вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка наискосок вниз влево, 10 клеток вниз, 2 клетки вправо, 1 

клетка вниз, 3 клетки влево, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка влево, 

1 клетка вниз, 1 клетка влево. 
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Конкурс «Собери слова». 

Это было в воскресенье  у слона на дне рожденья. 

Гости пели, веселились, в хороводе так кружились, 

Что на части разлетелись.   Раз, два, три, четыре, пять, 

Помоги гостей собрать! 

Задание: ан – ло – ти – мед – па – ко – дил – ведь – кро – о – не – мот – ге – раф – нок – ле – жи. 

Ответ: антилопа, медведь, крокодил, бегемот, жираф, олененок. 

Конкурс «Телеграмма». 

Задание (дается поочередно каждой команде).   Кто из сказочных персонажей мог дать 

такие телеграммы: 

1. Купил семена, приезжайте тянуть .(Дед из сказки «Репка».) 

2. Хвост нашли, плакать перестал. (Ослик Иа.) 

3. Помни, все исчезнет после 12 ночи. (Фея из сказки «Золушка».) 

4. Ушел от зайца, волка и медведя. (Колобок.) 

5. Купила самовар. Приглашаю к чаю.(Муха – Цокотуха.) 

6. Ключ достал. Скоро буду .(Буратино.) 

Каждый правильный ответ – 5 баллов. 

Конкурс «Прочитай текст». 

Каждая команда получает текст и за определенное время должна его отредактировать. 

• Весь день елш енгс. А ночью чалаьсан тельем. У входа в школу намело шольбой росубг. 

Ребята илявз поалкит и стали чистить дорожки. 

(Весь день шел снег. А ночью началась метель. У входа в школу намело большой 

сугроб. Ребята взяли лопатки и стали чистить дорожки.) 

Конкурс «Закодированное слово». 

Задание: записать лишь первые буквы и получить новое слово. Каждый правильный ответ 

– 3 балла. 

Кисель, ирис, небо, осел – КИНО. 

Кактус, роза, орхидея, настурция, астра – КРОНА. 

Пирог, аквариум, рубль, ива, клен – ПАРИК. 

Синица, рысь, енот, дятел, аист – СРЕДА. 

Глобус, автобус, репа, еж, клоп – ЛАРЕК. 
Тише едешь, дальше будешь.  В этом туре необходимо каждой команде ответить на 15 

вопросов. На данный конкурс отводится ограниченное количество времени: по 2 минуты 

для каждой команды. По окончанию временного отрезка звучит звуковой сигнал. За 

каждый правильный вопрос команды получают по 1баллу. 

Вопросы для 1 команды: 

1. Сколько месяцев в году? (12) 

2. В каком месяце дети идут в школу? (в сентябре) 

3. Колобок, обросший иглами? (еж) 

4. Юный волшебник, у которого есть сова? (Гарри Потер) 

5. Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) 

6. Кто всю зиму спит? (медведь) 

7. Какое домашнее животное носило обувь? (Кот в сапогах) 

8. Зимой и летом одним цветом? (елка) 

9. Самый короткий месяц в году? (февраль) 

10. В какое время года появляются подснежники? (весной) 

11. Что значит «прикусить язык»? (замолчать) 

12. Какой первый день недели? (понедельник) 

13. Имя мальчика, которого унесли Гуси-лебеди? (Иванушка) 

14. Мальчик, которого похитила Снежная королева? (Кай) 
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15. Пальто, платье, свитер это... (одежда) 

Вопросы для 2 команды: 

1. Из какой посуды нельзя поесть? (из пустой) 

2. Сколько дней в недели? (7) 

3. Курица в детстве? (цыпленок) 

4. Вредная старуха из русских народных сказках? (Баба - Яга) 

5. Сказочная девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

6. Кто на сметане мешен, на окошке стужен? (Колобок) 

7. Герой русской народной сказки, который ездил на печи? (Емеля) 

8. Висит груша нельзя скушать? (лампа) 

9. Сказочный мальчик-луковка? (Чиполино) 

10. В какое время года птицы вьют гнезда? (весной) 

11. Что значит «бить баклуши»? (бездельничать) 

12. Первый месяц года? (январь) 

13. Имя девушки, братец которой превратился в козленочка? (Аленушка) 

14. Как звали трех поросят? (Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф) 

15. Сапоги, туфли, ботинки это... (обувь) 

Вопросы для 3 команды: 

1. Корова в детстве? (телёнок) 

2. Прибор для измерения времени? (часы) 

3. Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) 

4. Перечисли 7 дней недели? 

5. Как называется наша столица? (Астана) 

6. Окунь, карась, щука – кто это? (Рыбы) 

7. Кто учит детей? (учитель) 

8. Первый месяц осени как называется? (сентябрь) 

9. Курица в детстве? (Цыплёнок) 

10. Сказочная девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

11. Куда дети ходят учиться? (школа) 

12. Что Карлсон любил есть больше всего на свете? (варенье) 

13. Какой цветок называют царицей цветов? (роза) 

14. Школьный футляр для ручек и карандашей. (пенал) 

15. Что ведьма отобрала у Русалочки? (голос) 

«Угадай слово».    На карточках зашифрованы названия животных, участники команд 

должны их расшифровать. Приглашается по одному участнику от команды. 

бакасо (собака)       шкамы (мышка)       сали (лиса)       ловк (волк) 

яцза (заяц)      двемедь (медведь) 

Музыкальная шкатулка.      Пропойте один куплет  известной вам песенки.  

* Медленно минуты уплывают вдаль… 

* По синему морю…            * Дружба крепкая не сломается… 

Подведение итогов турнира, награждение. 

Победители  награждаются дипломами «Лучший знаток  группы», остальные команды 

получают медали – ключи. 
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          Второй  год обучения 
дополнительная общеразвивающая программа «Истоки – 1» 

Диагностический материал  

 

Учебно-тематический план 
  ( второй год обучения) 

№п/п Раздел Всего   

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Родной очаг. 19ч.  6ч. 13ч. Устный опрос 

2. Родные просторы. 16ч.  5ч. 11ч. Тестирование 

3. Труд Земной. 18ч.  6ч. 12ч. Викторина 

4. Труд Души. 17ч.  6ч. 11ч. Беседа 

5. Итоговое занятие.           2ч.            -          2ч. Игра-путешествие 

6. Итого: 72ч. 24ч. 48ч.  
 

Система и критерии оценки: 

уровень результативности оценивается по 5-ти балльной системе: 

5 баллов – высокий  уровень усвоения знаний; 

  4 балла – средний уровень усвоения знаний;   3 балла – низкий уровень усвоения знаний. 
 

 РАЗДЕЛ: «Родной очаг» 

Занятие  «ИМЯ» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «Имя и доброе качество"        

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог и  учащиеся   сидят в кругу.  Присоединение, 

подготовку к предстоящей   работе  педагог  осуществляет через вводное слово о значении 

имени для человека,  взаимосвязи имени   и внутреннего мира.  Далее детям  сообщается 

задание: необходимо назвать своё имя и одно и  добрых  качеств, характеризующих тебя. 

Каждый в кругу повторяет имена и добрые качества   одноклассников.   

2. Основной  этап.    *  Первый в кругу называет своё имя и доброе качество, передаёт 

слово сидящему слева. * Второй -  повторяет имя и доброе качество соседа справа, 

говорит о себе и передаёт слово сидящему рядом.   * Третий повторяет имена и добрые 

качества предыдущих обучающихся  и передаёт  эстафету дальше.   * Последний в кругу, 

педагог,  воспроизводит всю информацию, обращаясь к каждому  учащемуся,  и завершает 

словом о себе.    

 3.  Рефлексия.   Педагог  предлагает детям  рассказать о своих чувствах, которые 

возникли во время разговора в круге.     *  Какие моменты были особенно приятны?  * Что 

значимое узнали о себе и о других?  Педагог  подводит общий итог работы, акцентируя 

внимание на позитивном. Тренинг достигнет цели, если участие в нём вызовет добрые 

чувства друг к другу через прочувствованное восприятие свойств, сделает ещё теплее 

атмосферу в группе. Данный тренинг является разновидностью групповой работы, 

формирует мотивацию на взаимодействие, появляется положительный отклик.  

                  Тренинг позволяет развиваться и учащимся  и педагогу.     

Особенности тренинга.  

1. Все дети  в круге сосредотачивают внимание на учащемся, который говорит, внимательно   

                 слушают друг друга.  

              2. Слово соседу передаётся взглядом, лёгким прикосновением.   
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Занятие  «СЕМЬЯ» 

Тренинг – развивающий. 

Ресурсный круг  «За что я благодарен своим родителям". 

        Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Учащиеся   вместе с  педагогом встают  в круг.  

Педагог  произносит  слова, настраивающие на тему разговора, можно задавать вопросы.    

Например:   * Кто является самым близким человеком для вас?  * Нужно ли благодарить   

родителей за заботу о нас?  * Вспомните, чему научила вас мама, каким добрым опытом  

поделился папа?   Педагог  предлагает подумать и ответить на вопрос: «За что каждый из  

нас благодарен  родителям?»  Первым в круге может начать педагог, показав образец ответа.     

2. Основной  этап. * Первый, стоящий в круге, отвечает на вопрос и передаёт слово, 

стоящему слева взглядом и прикосновение.  * Второй ребёнок  даёт свой ответ на 

поставленный вопрос и передаёт слово дальше...  *  Высказываются все желающие.   * Педагог  

подводит итог, выделяя наиболее глубокие и точные высказывания. Подчёркивает важность 

проделанной работы и выражает надежду, что эти слова благодарности учащиеся   подарят 

своим родителям.  

3.  Рефлексия.   Ребята высказываются о работе в круге. Можно предложить вопросы типа:  

*  Что было интересно для вас? *  В чём значимость данного разговора?  *О чём задумались?  

* Приятным ли было общение?  

Педагог  предлагает всем взяться за руки и поблагодарить друг друга за общение.  

4.Особенности тренинга.  1.Данный тренинг развивает у  учащихся   положительный опыт 

общения в семье, формирует мотивацию на доброе отношение к родителям.  

2.Перед началом работы  педагог  напоминает  о том, что важно внимательно слушать 

каждого выступающего, поддерживать его взглядом.  Необходимо предупредить ребят, что 

их ответы могут совпадать, повторение не является ошибкой.   3.Возможно, что изначально 

часть  детей  будут молчаливыми участниками ресурсного круга. Можно помочь ребёнку 

начать говорить или попросить высказаться после занятия.   Это необходимо для того, чтобы 

дети  быстрее преодолели барьер в коммуникации и включились в общение.  В ресурсном 

круге педагог  лояльно относится к «неправильным» ответам учащихся.   Необходимо в 

любом высказывании найти рациональное звено, помочь  детям  продолжить мысль в верном 

направлении.  

*   *   * 

 

Занятие  «РОД» 

Тренинг – оценивающий. 

Работа в паре  «Родовое  дерево". 

Задание. Учащимся  предлагается  правильно расставить  цифры от 1 до 8, соответствующие    

                друг другу  понятия в столбиках.     

1. ПРАБАБУШКА ПАПИН  БРАТ 

2. ПРАДЕДУШКА СЫН  ТВОЕЙ  ТЁТИ 

3. БАБУШКА МАМА  ТВОЕГО  ДЕДУШКИ 

4. ДЕДУШКА ДОЧЬ  ТВОЕГО  ДЯДИ 

5. ДЯДЯ ДЕДУШКА  ТВОЕГО  ОТЦА 

6. ТЁТЯ МАМА  ТВОЕЙ  МАМЫ 

7. ДВОЮРОДНЫЙ  БРАТ МАМИН  ПАПА 

8. ДВОЮРОДНАЯ  СЕСТРА МАМИНА  СЕСТРА 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  

2. Индивидуальный этап.  Педагог  объясняет суть  задания. Выясняется, всем ли оно 

понятно. Показывает образец  выполнения на первом примере (запись на доске): 
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«Прабабушка – это мама твоего  дедушки».  Учащиеся выполняют задание вместе с 

педагогом. Далее педагог предлагает самостоятельно, без помощи соседа, соединить слова в 

левом и правом  столбиках.  Определяется время  работы – 7-10 минут. Время может быть 

увеличено, исходя  из темпа работы  детей. Педагог  наблюдает за действиями учащихся, 

оказывает необходимую помощь.  Особое внимание уделяется тем детям, которые медленно 

включаются в работу.  По завершению времени индивидуального этапа педагог  просит всех 

одновременно  закончить работу и при наличии внимания со стороны всех учащихся 

поясняет    следующий этап работы.  

3. Работа в паре.  Учащимся  предлагается выслушать  друг другу  и прийти к единому 

решению.  Целесообразно показать образец рассуждения педагога в паре с одним из детей, 

используя  запись на доске. Необходимо напомнить ребятам, что общаться друг с другом 

нужно   спокойно, не обижая человека, а помогая ему, слушая с интересом, молча, 

сопереживая   без слов.  

4.  Экспертная оценка  педагога.  Рекомендуется не проводить групповое обсуждение, а 

сразу дать экспертную оценку. Возможен и другой вариант: педагог  спрашивает решение 

одной из пар, выражает своё согласие или несогласие и доказывает правильность выбора, 

показывает образец рассуждения.  

5. Рефлексия.  Педагог  выясняет мнение учащихся  о том, что понравилось в работе, 

приятно ли было общаться, что не получилось и почему.   Необходимо выделить 

положительные моменты и вместе с ребятами определить, что необходимо изменить в 

общении.  

6.Особенности  тренинга.   1.В данном тренинге большое внимание уделяется правилам 

общения в паре, идёт дальнейшее освоение алгоритма работы,  дети  убеждаются в том, что 

прийти к согласию не просто, необходимо терпение и умение слушать и говорить.  

2.Необходимо акцентировать внимание на положительных моментах в работе.  

    В  тренинге оценивается индивидуальный результат.  Если  учащиеся сделали задание  

    правильно (0 несоответствий экспертной оценке) – получают  5 баллов, при  2-3    

     несоответствий – 4 балла;  4 и более несоответствий  - 3 балла.   

Экспертная оценка. 

1.ПРАБАБУШКА 5.ПАПИН  БРАТ 

2.ПРАДЕДУШКА 7. СЫН  ТВОЕЙ  ТЁТИ 

3.БАБУШКА 1.МАМА  ТВОЕГО  ДЕДУШКИ 

4.ДЕДУШКА 8.ДОЧЬ  ТВОЕГО  ДЯДИ 

5.ДЯДЯ  2. ДЕДУШКА  ТВОЕГО  ОТЦА 

6.ТЁТЯ 3. МАМА  ТВОЕЙ  МАМЫ 

7.ДВОЮРОДНЫЙ  БРАТ 4. МАМИН  ПАПА 

8.ДВОЮРОДНАЯ  СЕСТРА 6. МАМИНА  СЕСТРА 

                                                                            *   *   * 

Занятие  «ДОМ» 

Тренинг - развитие целостного восприятия. 

Ресурсный круг  «Дом". 

        Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Учащиеся и педагог находятся в круге.  Педагог сообщает 

учащимся о том, что они сейчас мысленно отправятся на экскурсию в дом, где живут добрые 

люди.  Далее педагог рисует словесные картины, описывает дорогу и внешний вид дома, в 

который предстоит войти.  Учащиеся мысленно входят в дом.  Дом наполнен образами, 

звуками, запахами, которые вызывают определённые чувства.   

2. Основной  этап. * Первый круг.  Педагог просит каждого сидящего в круге назвать 

увиденный в доме образ, начиная фразу со слов: «Я вижу…» (слово передаётся слева направо 

взглядом и прикосновением). Пример:  «Я вижу печь».  *  Второй круг.  Педагог дополняет 

ответы и предлагает соединить образы со звуками, прислушаться к звукам дома.  По очереди 
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учащиеся называют звук, начиная предложение со слов: «Я слышу…» Пример: «Я слышу 

треск дров в печи».  *  Третий круг начинается со слов «Я чувствую…» учащиеся говорят о 

своих ощущениях, запахах, связывают их с образами и звуками дома.  Например: «Я чувствую 

тепло».  

 3.  Рефлексия.   *Что понравилось вам в путешествии по дому?   * Что сложнее увидеть, 

услышать, почувствовать?  *  Что мешало общению?   Педагог предлагает совместно  

вспомнить правила общения в группе.   

Особенности тренинга. 

1. Ресурсный круг на развитие целостного восприятия – она из разновидностей ресурсного 

круга, которая позволяет формировать у учащихся целостный взгляд на предмет и явления, 

прочувствованное восприятие, создаёт единый контекст в группе.  

2. Освоение технологии данного ресурсного круга идёт постепенно в течение года.  

3. Первое, чему необходимо научить учащихся, это – видеть образы, слышать звуки, 

анализировать ощущения, чувства.  

4. Необходимо создать условия для успешного проведения тренинга:  - вводная беседа как 

подготовка к восприятию категории;  - комфортная психологическая обстановка. 

*   *   * 

Занятие  «ДОМ» 

Тренинг – оценивающий. 

  «Родственные вещи" 

Задание. Учащимся  предлагается соединить родственные вещи.    

 

 

 

 

 

  

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  

2. Индивидуальный этап.  Педагог  объясняет суть  задания. Выясняется, всем ли оно 

понятно. Показывает образец  выполнения на одном  примере.  Далее педагог предлагает 

самостоятельно, без помощи соседа, соединить слова в левом и правом  столбиках.  

Определяется время  работы – 7-10 минут. Время может быть увеличено, исходя  из темпа 

работы  детей. Педагог  наблюдает за действиями учащихся, оказывает необходимую 

помощь.  Особое внимание уделяется тем детям, которые медленно включаются в работу.   

3. Оценивание  учащихся.  Если учащиеся соединили правильно все 6 пар вещей – 5 баллов, 

если определили правильно 3-4 пары – 4 балла, если только 1-2 пары правильных ответов – 3 

балла.  

Экспертная оценка.    

 

 

 

 

 

*   *   * 

 

 

*   *   * 
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Занятие  «ГОРОД» 

Тренинг - развитие целостного восприятия. 

Ресурсный круг  «Я и мой город". 

        Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Учащиеся и педагог находятся в круге.  

2. Основной  этап. * Первый круг.  Учащиеся по очереди называют образы в рамках 

категории «Город»: «Я вижу храм…», «Я вижу магазин…», «Я вижу аллею…» и т. д. 

* Второй круг.  Учащиеся по очереди называют звуки города: «Я слышу колокольный 

звон…»,  «Я слышу шелест листвы…»,  «Я слышу голоса людей…» и т.д.  * Третий круг. 

Учащиеся пытаются выразить чувства, которые вызывает город: «Я чувствую радость…»,  «Я 

чувствую усталость…».  

3.  Рефлексия.   *Что важного удалось узнать?  * Удалось ли следовать правилам общения?  * 

Кого бы вы хотели поблагодарить за общение?   Педагог подводит общий итог, отмечая 

позитивные моменты, яркие высказывания, определяет проблемы в общении и пути их 

преодоления.  

4.Особенности тренинга.  В данном тренинге происходит освоение на развитие элементов 

ресурсного круга   на развитие целостного восприятия. Учащиеся учатся видеть, слышать, 

чувствовать через взаимообучение.   

                                                                   *   *   * 

 
Занятие «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

Тренинг – оценивающий. 

Задание.  Учащимся  предлагается выбрать 5 ценностей, которые являются вечными,  

                  неизменными для человека.    

 

  РОД                      ВЕСЁЛЫЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ                  РОДНОЙ  ГОРОД                                     

 РОДИТЕЛИ         ДОРОГОСТОЯЩИЕ  ВЕЩИ                  РОДИНА   

  СЕМЕЙНЫЕ  РЕЛИКВИИ                   МОДНАЯ   ОДЕЖДА   

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.    

2. Индивидуальный этап.  Педагог  объясняет суть задания и предлагает сделать 

самостоятельный выбор каждому учащемуся.   Время работы – 10-12 минут.   

3.Оценивание учащихся.   Если учащиеся выбрали все 5 вечных ценностей, то получают 5 

баллов.  4-3 ценности – 4 балла;   1-2 ценности– 3 балла. 

Экспертная оценка. 

  РОД                            ВЕСЁЛЫЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ                   РОДНОЙ  ГОРОД                        

РОДИТЕЛИ          ДОРОГОСТОЯЩИЕ  ВЕЩИ                    РОДИНА   

  СЕМЕЙНЫЕ  РЕЛИКВИИ                 МОДНАЯ   ОДЕЖДА   

*   *   * 

УСТНЫЙ  ОПРОС 
(обобщающее занятие по разделу – «Родной очаг») 

Для оценки результативности в ходе проведения  устного опроса   каждому учащемуся  выдаётся 

карточка, где он выставляет  все полученные баллы за ответы на вопросы, рассуждения.  
Алексеева  Алина 

Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 

Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
 

1. Подготовительный этап.   Вводная беседа педагога  с учащимися, где затрагивается такое 

понятие как ценности (духовные, материальные, истинные, вечные, преходящие).  Делается 

общий обзор раздела «Родной очаг».  Педагог  сообщает учащимся, что на данном 

заключительном занятии  по разделу  «Родной очаг» будут подведены итоги работы каждого – 

это понимание основных понятий.   
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 Что такое – Родной очаг?   Как вы понимаете выражение – 

«родительский дом – начало начал!» 

 Какие пословице о доме вы знаете?  Что такое родословная? 

Что такое семейные реликвии? Что значит для тебя твоя семья? 

Зачем человеку нужна семья? 

а чтобы быть нужным кому-то и заботиться о 

ком-то; 

б) для избавления от одиночества; 

в) для получения богатства. 

Продолжи предложение: «Мы не будем 

гордиться своей страной до тех пор, пока не 

начнём гордиться….» 

О чём может рассказать потомкам такая 

семейная реликвия, как письма-треугольники 

прадеда с фронта? 

Почему о семье можно сказать, что это 

настоящая крепость и твердыня? 

 

Отвечая на вопрос «ты чья? И называя свою 

фамилию, Вера, знает, что последует дальше: 

спрашивающий улыбнётся и пожелает добра 

близким Веры.  Почему в небольшом  городке, 

где живёт Вера, все уважительно относятся к 

людям, имеющим её фамилию? 

а) потому, что у Веры пап самый богатый 

человек города; 

б) потому что отец Веры – мэр города; 

в) потому что Вера из династии известных в 

городе врачей. 

Серёжа Кутузов гордится своей фамилией и 

хочет стать военным.  Определи, кто из 

перечисленных лиц прославил фамилию 

Серёжи. 

а) Пётр Кутузов; 

б) Михаил Кутузов; 

в) Илларион Кутузов. 

Как ты думаешь, что характерно для  дружной 

семьи? Выбери верный ответ. 

а) уважение друг к другу, честность, желание 

быть вместе, сходство интересов и жизненных 

ценностей; 

б) безразличное отношение друг к другу, 

невнимание; 

в) оскорбления друг друга, агрессивное 

отношение, повышенный тон общения. 

Что связывает членов одной семьи?  

Выбери верный ответ.  

а) общение друг с другом, забота о детях и 

стариках, поддержка друг друга, доверие; 

б) требование подчиняться, жестокое 

обращение с детьми и стариками, 

вымогательство денег 

в) весёлое времяпровождение, частые 

застолья.  

Есть такая мудрая заповедь: «Почитай отца 

своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты 

будешь долго жить».  Как ты понимаешь 

выражение «почитай родителей?» 

а) в детстве их слушаться, в молодости с ними 

советоваться, в зрелом возрасте о них 

заботиться; 

б) слушаться их, пока не станешь взрослым; 

помогать им по дому, пока учишься в школе, и 

деньгами, когда станешь взрослым.  

Какое из семейных правил записано 

ошибочно? 

а) каждый член семьи имеет свои 

обязанности; 

б) старшие дети оказывают помощь 

младшим,  в отсутствии родителей 

присматривают за ними; 

в) родители не обязаны знать, где бывают 

дети в свободное от занятий время. 

Родители попросили  тебя уделить внимание 

дедушке и бабушке. Что ты сделаешь в таком 

случае?  Выбери верный ответ. 

а) позвоню и поинтересуюсь, как дела; 

б) навещу их и помогу по дому; 

в) передам привет через маму. 

Чья забота необходима, чтобы семья была 

крепкой и дружной? 

Объясни пословицу: «Добрая слава лежит, а 

худая бежит».  

Как ты считаешь, почему люди помогают 

друг другу? 

«Главную особенность города отражает его Кем гордится твой город?  Расскажи о ком-
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герб» - как ты понимаешь эти слова. Расскажи 

о гербе своего города.  

нибудь  из знатных земляков» 

 

*   *   * 

РАЗДЕЛ:  « Родные просторы» 
 

Занятие  «ЛЕС» 

Тренинг - развитие целостного восприятия. 

Ресурсный круг  «Лес».  

                Задание.  Педагог  предлагает учащимся   совершить прогулку по лесу, увидеть его 

живую красоту, прикоснуться к его тайнам, ощутить себя его частичкой, определить свои 

ощущения.  

               Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.   Учащиеся   вместе с  педагогом  встают  в круг.    Педагог  

произносит  слова, настраивающие на тему разговора, можно задавать вопросы, не 

требующие развёрнутого ответа.   Первым в круге может начать педагог, показав образец 

ответа.  

             2. Основной  этап. Высказываются все желающие.   Педагог  подводит итог, выделяет 

наиболее яркие высказывания.   

            3.  Рефлексия.  *  Что важного и значимого дала сегодняшняя встреча?  Педагог  и дети 

благодарят друг друга.    

Особенности тренинга.   

               1. Данный ресурсный круг закрепляет умение общаться в группе. 

2.Данный ресурсный круг рекомендуется проводить в заключительной части занятия.    

                 Примечание:  возможен конкурс рисунков на тему «Лес». 

*   *   * 

 

Занятие   «РЕКА»            

Тренинг - оценивающий. 

Работа в паре  «Вода – Живая вода – Святая вода" 

Задание.    Учащимся  предлагается прочитать три текста и подобрать к ним  

                        соответствующие названия:   

                     ВОДА        ЖИВАЯ   ВОДА             СВЯТАЯ   ВОДА 

                                               ТЕКСТ   № 1 

...  Тогда серый волк  спрыснул Ивана – Царевича мёртвою водой – его тело срослось, 

спрыснул живою водой -  Иван – Царевич встал и промолвил:  «Ах, как я долго спал».  

                                           (Русская народная сказка  «Иван – царевич и серый волк »).  

                                                  ТЕКСТ  №  2  

...  Крещенское водосвятие в столице совершалось в старину на Москве – реке, перед 

Тайницкими воротами Кремля.  Во льду вырубали крестообразную прорубь – иордань.  Под 

пение, под клики войска торжественно погружал Патриарх в морозную воду древний 

жемчужный крест, благословлял гладь воды крестообразно, освящая и очищая реки, ручьи, 

родники, ключи, озёра, моря и подземные водяные жилы, питающие землю.  

                                    (Е. Дьякова  «Перед праздником».  Гл.  «Крещение Господне»). 

                                                                 ТЕКСТ   №  3   

В золотом песке ложбинку 

Проложил себе ручей, 

И бежит в лесу тропинкой, 

Полной звуков и огней... 

                                                                                            (В. Шамонин  «Ручей»).    
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Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

                 2. Индивидуальный этап. Педагог  просит трёх учащихся   прочитать по очереди тексты.        

                    Далее они  читают задание.   Педагог  выясняет готовность выполнить задание.   Дети   

                    приступают к работе.  Время работы – 10 минут.   

                  3. Работа в паре.  Учащиеся  приходят к единому решению.  Время работы – 10-12 минут.   

                     Педагог  внимательно наблюдает за работой  детей, делает выводы.     

              4. Обсуждение в классе. Экспертная оценка  педагога.  

              Рекомендуется заслушать по порядку выступления трёх пар учащихся   отдельно по каждому    

              тексту. Выясняется мнение  детей.  Педагог  сообщает правильный вариант.   

              5. Рефлексия. Учащиеся   под руководством педагога  анализируют ход общения, выделяя     

                 положительные и отрицательные моменты (стиль общения, манеру разговора, голос,  

                 интонации, положение рук и головы, движения и т. д.). Общий вывод педагога.  Оценка             

                 работы на всех этапах.   Учащиеся   благодарят друг  друга за общение.  

5. Особенности тренинга. Необходимо обратить внимание на тех  ребят, которым не 

удаётся   придти к согласию  (индивидуальная работа, смена партнёров).    

Тренинг оценивает индивидуальный результат.  Если  учащиеся всё выполнили  правильно,  (0 

несоответствий экспертной оценке) – получают  5 баллов, при  1- несоответствии – 4 балла;  2  

несоответствия  - 3 балла.   

Экспертная оценка. 

ВОДА   (Текст № 3)          ЖИВАЯ  ВОДА  (Текст № 1)   СВЯТАЯ  ВОДА  (Текст № 2)   

*   *   * 

 

Занятие   «МОРЕ».              

Тренинг - развитие целостного восприятия. 

Ресурсный круг   «Моё представление о море". 

Педагог  и дети находятся в круге. Вводное слово  педагога, настраивающее на тему.   Педагог   

предлагает ребятам отправиться на берег моря  и поделиться своими впечатлениями об 

увиденном, услышанном, удивительном.  

Особенности тренинга. 

1.Данный тренинг целесообразно проводить в заключительной части  занятия, основываясь 

на полученном и актуализированном опыте учащихся.  

2.Важно обратить внимание на учащихся, у которых не всё получается в тренинге, 

поддерживать их вниманием и индивидуальной беседой после  занятия. 

Примечание:  может быть проведена  творческая работа – рисунки на тему:  

                                                    «Моё  представление  о  море».  

*   *   * 

 

 Занятие   «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».              

Тренинг -  оценивающий. 

Работа в паре  «Человек и море" 

     Задание.   Учащиеся    из предложенных видов деятельности выбирают занятия, связанные с  

                        морем.   

                                Строительство железнодорожных мостов  

Охрана водных границ            Рыболовство            Строительство плотин 

                    Кораблестроении                 Изучение подводного мира 

                                  Строительство монастырей - крепостей 

Этапы работы: 

           1. Подготовительный этап. 

          2. Индивидуальный этап. Ребята самостоятельно читают задание и задают вопросы на                                               

            уточнение.   Педагог  предлагает в течение 10 минут продумать свой выбор и подготовиться  

            к общению в паре.  
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        3. Работа в паре. Дети  сообщают друг другу свой выбор и приходят к единому решению.    

             Время работы – 7-10 минут.      

       4. Обсуждение в группе. Экспертная оценка  педагога. 

       5. Рефлексия. *   Что интересного узнали, что запомнилось?            

                      Педагог  подводит итоги по известной схеме.  

6.Оценивание учащихся.   Если  учащиеся   выбрали все  значения  правильно, то получают 5 

баллов; при двух  неверных вариантах  – 4 балла;   при трёх неверных  значениях  – 3 балла.  

Экспертная оценка.  

Строительство железнодорожных мостов                    Охрана водных границ 

Рыболовство                 Строительство плотин                     Кораблестроение 

Изучение подводного мира                          Строительство монастырей - крепостей 
                                                                                

                                                                              *   *   * 

Занятие   «ПУТЬ - ДОРОГА».              

Тренинг – оценивающий. 

  «Путь - дорога". 

                   Задание:   учащимся    предлагается подобрать к предложенным образам   звуки    и  

                                      ощущения, связанные с дорогой. Слова вписываются в таблицу.  

         ОБРАЗЫ  

         (Я вижу) 

             ЗВУКИ  

           (Я слышу) 

       ОЩУЩЕНИЯ  

         (Я чувствую) 

        Остановка   

        Автобус   

        Путник   

    Памятник герою       

Слова для выбора:    ГОЛОСА,  УСТАЛОСТЬ,  ШУМ  ВЕТРА,  ОЖИДАНИЕ, РАДОСТЬ,  
                                                      ВЗРЫВЫ  СНАРЯДОВ,  ГОРДОСТЬ,    ШУМ  МОТОРА.   

Этапы работы: 

              1. Подготовительный этап. 

             2. Индивидуальный   этап.   Время – 10-12 минут.   

            3.Рефлексия. * Что значимого для себя узнали?  * Какие положительные моменты в работе      

                                 заметили?   * Что не получилось?  

          4. Особенности тренинга.  Задание  педагог  может объяснить на простом примере. Важно, 

чтобы  дети  поняли взаимосвязь образа, звука, чувства.   

Если  учащиеся   выбрали все  значения  правильно, то получают 5 баллов; при трёх  

неверных вариантах  – 4 балла;   при  четырёх неверных  вариантах  – 3 балла. 

Экспертная оценка. 

ОБРАЗЫ (Я вижу) ЗВУКИ  (Я слышу) ОЩУЩЕНИЯ  (Я чувствую) 

Остановка Голоса Ожидание 

Автобус Шум мотора Радость 

Путник Шум ветра Усталость 

Памятник герою Взрывы  снарядов Гордость 

 

*   *   * 

ТЕСТ 
(обобщающий по разделу – «Родные просторы») 

«Почему родные просторы значимы для человека" 

Задание.   Учащимся   предлагается выбрать 5 ответов на вопрос: «Что должен  

                 ценить в первую очередь человек в родных просторах? 

 

РОДНЫЕ  ПРОСТОРЫ: 

1. Помогают выжить человеку. 
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2. Вдохновляют на творчество (картины, стихи, художественные произведения, песни). 

3. Помогают стать человеку добрым, заботливым, трудолюбивым, мудрым. 

4. Являются местом развлечения.  

5. Являются источником бесплатных даров.  

6. Напоминают человеку о прошлом, настоящем и будущем.  Успокаивают и лечат душу. 

Этапы работы: 

 1. Подготовительный этап. Беседа обобщающего характера по разделу: «Родные просторы».  

            2. Индивидуальный этап.  Дети  знакомятся с заданием, педагог  выясняет готовность  

               к   выполнению задания.    Время работы – 10-12 минут. 

              3.Оценивание.  Если  учащиеся   выбрали все 5 значений правильно, то получают 5 баллов;      

               при  двух  неверных   вариантах  – 4 балла;   при трёх неверных среди 5 значений  – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

                          РОДНЫЕ  ПРОСТОРЫ: 

1.Помогают выжить человеку. 

2.Вдохновляют на творчество (картины, стихи, художественные произведения, песни). 

3.Помогают стать человеку добрым, заботливым, трудолюбивым, мудрым. 

4.Являются местом развлечения.  

5.Являются источником бесплатных даров.  

6.Напоминают человеку о прошлом, настоящем и будущем.  

7.Успокаивают и лечат душу.  

*   *   * 

 

РАЗДЕЛ:  « Труд Земной» 
Занятие  «СЕВ  И  ЖАТВА». 

Тренинг  - оценивающий. 

 «Полевые работы».  

Задание:  учащимся    предлагается определить последовательность полевых работ.  

 

                 

 

 

 

 

СЕЮТ,     ПАШУТ,      ВЫВОЗЯТ УРОЖАЙ  С ПОЛЯ,          УБИРАЮТ 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. В качестве присоединения к данному заданию можно 

посоветовать   ребятам попробовать себя в роли хлебопашца.  

2.  Индивидуальный   этап.   Время работы  – 5-7 минуты.     

3. Особенности тренинга.  Тренинг рекомендуется проводить в качестве закрепления 

основных понятий темы. 

Экспертная оценка. 

1. ПАШУТ             2. СЕЮТ         3. УБИРАЮТ       4. ВЫВОЗЯТ УРОЖАЙ  С ПОЛЯ 
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                   Если  учащиеся   выбрали все 4 последовательности полевых работ  правильно, то получают  

                  5 баллов; при  двух  неверных   вариантах  – 4 балла;   при трёх неверных  вариантах   – 3    

                  балла. 

*   *   * 

 

Занятие  «БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ». 

Тренинг -  развивающий. 

Ресурсный круг  «Кто важнее?". 

(Сказка К. Ушинского «Спор животных»). 

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап. Вводное слово педагога.  Педагог  читает сказку К. Д. Ушинского 

«Спор животных».   

2.Основной  этап. Педагог  предлагает учащимся   представить себя в роли хозяина и 

подумать, что бы они ответили на месте хозяина животных.    Дети  по кругу высказываются.   

Педагог подводит итог, выделяет наиболее интересные находки, благодарит за советы и 

дочитывает слова хозяина: «Перестаньте спорить по-пустому, все вы мне нужны, и каждый 

из вас хорош на своём месте».    3.  Рефлексия.      4. Особенности тренинга.  

4.1.Тренинг целесообразно проводить в заключительной части занятия.   4.2.При развёрнутых, 

полных ответах учащихся   необходимо тактично остановить  и  поблагодарить.     

Сказка   «Спор животных». 

К. Д. Ушинский.  

Корова, лошадь и собака заспорили между собой, кого из них хозяин больше любит.  

  -  Конечно, меня, - говорит лошадь – я ему соху и борону таскаю, дрова из леса вожу; сам он 

на мне в город ездит, пропал бы он без меня совсем.  

  -  Нет, хозяин любит больше меня, - говорит корова, - я его всю семью молоком кормлю.   

  -  Нет меня, - ворчит собака, - я его добро стерегу.  

Послушал хозяин этот спор и говорит:   

... «Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на своём 

месте».    

Какую пользу приносит людям: ЛОШАДЬ,  КОРОВА, СОБАКА? 

                          (К. Д. Ушинский. Педагогические сочинения., том 4., стр. 182-183)  
 

*   *   * 

 Занятие  «КУЗНЕЦЫ - УМЕЛЬЦЫ». 

Тренинг - оценивающий. 

Работа в тройке:  «Подкуём лошадку".                                

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.  Учащимся   предлагается представить себя в роли кузнеца и 

оказать помощь лошадке, которую привели в кузнецу подковать. Ребята должны 

определить последовательность работы.  

НАДЕТЬ  ФАРТУК 

РАСКАЛИТЬ  ЖЕЛЕЗНУЮ ЗАГОТОВКУ В  ГОРНЕ 

ОСМОТРЕТЬ  КОПЫТА  И  ПОДОБРАТЬ ЗАГОТОВКУ    

ПЕРЕНЕСТИ ЩИПЦАМИ РАСКАЛЁННОЕ ЖЕЛЕЗО  НА НАКОВАЛЬНЮ 

ОСТУДИТЬ  ПОДКОВУ  В  ВОДЕ 

ВЫКОВАТЬ  МОЛОТОМ  ПОДКОВУ 

ПРИБИТЬ  ПОДКОВУ  К  КОПЫТУ  ЛОШАДИ 

 2. Индивидуальный  этап.   Время – 5 минут.  

3. Работа в тройке.  В тройке – «мастер» и два «подмастерья». В роли мастера –  

            лидер.   Время принятия единого решения – 7-10 минут.  

           4.Обсуждение в группе.  Выступление лидеров групп. Экспертная оценка педагога.  

Итоги работы. 
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          5.Рефлексия.      * Легко ли было прийти к согласию?   *  Что понравилось в работе лидера? 

                  *  Как общались в группе?  (Мнение лидера). 

        6. Оценивание учащихся.  Оценка результатов проводится по индивидуальному плану.  

        Если задание выполнено правильно ставится –  5 баллов,   1-3 несоответствия – 4 балла,   

        4 несоответствия – 3 балла.  

        7.Особенности тренинга. Учащиеся работают в тройках. В тренинге осваиваются     

         управленческие умения.      

Экспертная оценка. 

2 - НАДЕТЬ  ФАРТУК 

3 - РАСКАЛИТЬ  ЖЕЛЕЗНУЮ ЗАГОТОВКУ В  ГОРНЕ 

1 - ОСМОТРЕТЬ  КОПЫТА  И  ПОДОБРАТЬ ЗАГОТОВКУ 

4 - ПЕРЕНЕСТИ ЩИПЦАМИ РАСКАЛЁННОЕ ЖЕЛЕЗО  НА  НАКОВАЛЬНЮ 

6 - ОСТУДИТЬ  ПОДКОВУ  В  ВОДЕ 

5 - ВЫКОВАТЬ  МОЛОТОМ  ПОДКОВУ 

7 - ПРИБИТЬ  ПОДКОВУ  К  КОПЫТУ  ЛОШАДИ 

 

*   *   * 

 

Занятие: «ТРУД  ЗЕМНОЙ». 

Тренинг -  оценивающий. 

«Труд Земной и орудия труда". 

Задание.   Учащимся   предлагается  найти соответствие между перечисленными  

                        занятиями и  орудиями труда.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Вступительная беседа по итогам   темы: «Труд 

   Земной».  Учащиеся   знакомятся с заданием, вспоминают правила общения в  группе. 

2. Индивидуальный этап.     Время работы – 7-10 минут.    

3. Рефлексия.    4.Особенности тренинга. Оценивание в данном тренинге осуществляется по 

результатам  индивидуального этапа.  Если задание  выполнено правильно (0 несоответствий) 

– 5 баллов;  1-2    несоответствия – 4балла;   3 несоответствия – 3 балла.   

  Можно предложить  ребятам  дополнительное задание: «Дописать свои примеры видов      

деятельности и орудий труда». 

*   *   * 

ВИКТОРИНА 
(обобщение по разделу – «Труд Земной») 

ПРЯЛКА 

МОЛОТ 

КОСА 

ТОПОР 

ПЛУГ 

СЕРП 

ТКАЧЕСТВО 

КУЗНЕЧНОЕ  ДЕЛО 

ПЛОТНИЧЕСТВО 

ПАХОТА 

ЖАТВА 

СЕНОКОС 
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Цели и задачи: Вовлечение в творческую деятельность, раскрытие интеллектуальных 

способностей, расширение кругозора. Развитие умения мыслить, рассуждать логически, 

основываясь на знаниях, полученных ранее  на знаниях.  

 Правила проведения викторины. Викторина может быть проведена в любой форме.  

а)  Учащиеся  отвечают на вопросы викторины. 

б) В викторине принимают участие две команды произвольной численности, которые, пользуясь 

приведенной на доске схемой, выбирают  вопрос и его стоимость. В случае верного ответа на 

счёт команды поступает количество баллов, соответствующее стоимости вопроса, и команда 

получает право выбора следующего вопроса. Если дан неправильный ответ, право отвечать на 

этот вопрос переходит к другой команде.  

 1. Что такое  труд? (Работа на благо). 

2.С каким трудом людей мы познакомились?  (пахарь, ткачиха, плотник,  строитель, кузнец,  

говорили о разведение домашних животных) 

3.Назовите современные названия этих профессий (агроном, портной, швея). 

4. Объясните значение выражения: «Кто не работает, тот не ест».  

6. Отгадайте загадки:  

а) Летают пальцы птицами –  поток струится ситцевый.  

 Летают пальцы пчёлками –  поток струится шёлковый.  (Ткачиха.) 

б) .Кланяется, кланяется, придёт домой растянется» (Топор). 

в) Он бревно отешет ловко, стены сделает, навес.  

     У него смолой спецовка, как сосновый пахнет лес.  (Плотник.)  

г) Ой, ты добрый молодец, захромал мой жеребец.  

    Ты подкуй его опять!   - Отчего ж не подковать?  

    Вот гвоздь, вот подкова.   Раз – два и готово.  (Кузнец)  

д)  Бабушка Андреевна  сгорбившись стоит, 

     Ноженьки в земелюшке, 

     Рученьки раскинула  - все хочет схватить.  (Соха). 

е)   Железный нос  в землю врос. 

      Роет,  копает,  землю разрыхляет. ( Плуг). 

ж)   Идет силач,  на нем ловкач, 

       За ним копач,- добывать калач.   (Трактор). 

з)  Синий цветочек,  мал-малышочек. 

     В землю малый вошел, в синей шапке пришел. (Лён). 

7.Назови животных.  Зачем человек подружился с этими животными? (Видеоряд: лошадь, 

корова, свинья, кролик, баран, коза, кошка, собака).  

8. Выбери названия к рисунку: крыльцо, веранда, изба, скамья, балкон, ворота. (Показ картинок).  

9. Расскажи о кузнецах-умельцах (используя рисунок).  

10 Творческая работа:  представь себя в роли ткачихи-рукодельницы. Раскрась костюмы.  
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РАЗДЕЛ:  « Труд Души» 

   
Занятие: «ПРАЗДНИК». 

Тренинг -  оценивающий. 

Работа в четвёрке:  «Смысл праздников".    

Задание:   Ребятам предлагается соотнести смысл и название праздника.  

                                  ПАСХА,  ИМЕНИНЫ,  НОВЫЙ ГОД,   8 МАРТА,  

                                  МАСЛЕНИЦА,  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ,  ТРОИЦА. 

СМЫСЛ  ПРАЗДНИКА       НАЗВАНИЕ  ПРАЗНИКА 

Вспоминаем Защитников Родины.  

Благодарим женщин за их труд и работу.  

Празднуем день ангела – хранителя.   

Подводим итоги года уходящего и строим планы 

на будущее.  

 

Встречаем весну и очищаемся от злого и дурного в 

помыслах и делах.  

 

Отмечается праздник – праздников: победа добра 

над злом, жизни над смертью.  

 

Освещают веточки берёзы.   

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.  

               2.    Индивидуальный   этап.    Время работы  – 7-10 минут.    

              3.   Работа в четвёрке.    Время работы – 7 минут.  

             4.  Обсуждение в группе.    Экспертная оценка.      

             5. Рефлексия.      6. Оценивание учащихся. Оценивание в данном тренинге осуществляется  

             по результата индивидуального этапа. Если задание  выполнено правильно (0  

             несоответствий) – 5 баллов; 1-2 несоответствия – 4 балла;   3 несоответствия – 3 балла.   

Экспертная оценка. 

СМЫСЛ  ПРАЗДНИКА       НАЗВАНИЕ  ПРАЗНИКА 

Вспоминаем Защитников Родины. День Победы 

Благодарим женщин за их труд и работу. 8 Марта 

Празднуем день ангела – хранителя.  Именины 

Подводим итоги года уходящего и строим планы 

на будущее.  

Новый Год 

Встречаем весну и очищаемся от злого и дурного в 

помыслах и делах.  

Масленица 

Отмечается праздник – праздников: победа добра 

над злом, жизни над смертью.  

Пасха 

Освещают веточки берёзы.  Троица 
 

*   *   * 

  Занятие: «КНИГА». 

Тренинг -  развивающий. 

Ресурсный круг:  «Любимая книга".            

Этапы работы: 

            1. Подготовительный этап.  

           2. Основной  этап.   Педагог  предлагает  учащимся  вспомнить свою любимую  

           книгу и ответить на вопрос:  «Почему говорят, что любимая книга сопровождает 

            человека всю жизнь?» 
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3.Рефлексия.   4.Особенности тренинга.   Данный тренинг поможет быть проведён в 

начале занятия  с целью присоединения  к теме:  «Книга». По завершению тренинга  

педагог  мотивирует ребят  на выполнение  задания («Нарисуй обложку к любимой книге 

и расскажи о главном герое»).  

*   *   * 

  Занятие: «ИКОНА». 

Тренинг  - оценивающий. 

Работа в четвёрке:  «Иконописный образ".     

Задание:    учащимся   предлагается  определить название икон:  

 

 

 

 

 

 

 

1. «ВЕЛИКОМУЧЕНИК  ГЕОРГИЙ  ПОБЕДОНОСЕЦ» 

2. «ВЛАДИМИРСКАЯ  ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ» 

3. «ТРОИЦА» 

Этапы работы: 

            1.Подготовительный этап.   2.Индивидуальный   этап.   Время работы  – 4 минуты.     

                4.Работа в четвёрке.    Время работы – 7-10 минут.    5.Обсуждение в группе.     

                 Экспертная оценка.   6. Рефлексия.  7. Оценивание в данном тренинге осуществляется  

             по результата индивидуального этапа. Если задание  выполнено правильно (0  

             несоответствий) – 5 баллов; 1 несоответствие – 4 балла;   2 несоответствия – 3 балла.   

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

                   2.                                       3.                                               1. 

*   *   * 
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  Занятие: «ХРАМ». 

Тренинг  -   оценивающий. 

  «Храм Души".     

Задание:   Из предложенных правил  учащимся  предлагается выбрать те, которые     

                                       помогают построить «Храм души».  

ЛЮБИТЕ  БЛИЖНЕГО, КАК  САМОГО  СЕБЯ                ЖИВИТЕ  В  МИРЕ 

ЖДИТЕ  ПОХВАЛЫ  ЗА  ДОБРОЕ  ДЕЛО     ЖИВИТЕ  В  СВОЁ  УДОВОЛЬСТВИЕ 

БУДЬТЕ  МИЛОСЕРДНЫМИ                                 БУДЬТЕ  ЧЕСТНЫМИ 

ПОЧИТАЙТЕ  СТАРШИХ 

 Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.  

         2.  Индивидуальный   этап.   Время работы  – 7-10 минут.    

         3.  Экспертная оценка педагога.     4. Рефлексия.     

        5.Особенности тренинга.  Целесообразно проводить тренинг в заключительной части  

        занятия.   Тренинг является оценивающим. Оценивание осуществляется по      

         результатам индивидуального этапа. Оценивание в данном тренинге   осуществляется по  

          результатам  индивидуального этапа.   Если задание  выполнено правильно (0  

           несоответствий) – 5 баллов; 1-2 несоответствия – 4 балла; 3 несоответствия – 3 балла.   

                                                      Экспертная оценка. 

ЛЮБИТЕ  БЛИЖНЕГО, КАК  САМОГО  СЕБЯ                  ЖИВИТЕ  В  МИРЕ 

ЖДИТЕ  ПОХВАЛЫ  ЗА  ДОБРОЕ  ДЕЛО         ЖИВИТЕ  В  СВОЁ  УДОВОЛЬСТВИЕ 

БУДЬТЕ  МИЛОСЕРДНЫМИ         БУДЬТЕ  ЧЕСТНЫМИ 

ПОЧИТАЙТЕ  СТАРШИХ 

*   *   * 

БЕСЕДА 
(обобщающее занятие по  разделу – Труд Души) 

Для оценки результативности в ходе проведения беседы   каждому учащемуся  выдаётся 

карточка, где он выставляет  все полученные баллы за  выполнение заданий, ответы на вопросы, 

рассуждения.  
Карпов  Дима 

Ответы на вопросы и выполнение заданий* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б+3б+4б 

Итоговый балл 

4б – средний уровень усвоения знаний 
 

Вопросы и задания для беседы. 
Не позволяй душе лениться, 

Душа обязана трудиться, 

Чтоб воду в ступе не толочь, 

И день, и ночь, и день, и ночь. 

1.Душа…Что это такое? (Дети рассуждают,  высказывают своё мнение.) 

Душа – это внутренний невидимый мир человека. Мир, полный тайн. 

2.Что вы испытываете, когда душа поет? Плачет?  Что происходит в душе, когда вас обидели? 

Похвалили? 

3.Глаза – это зеркало души. Как это понять? 

В глазах, как в зеркале, отражается состояние души. Глаза не могут лгать. 

4.Как ты понимаешь выражение – Труд Души? 

5. Что проще – уметь сказать или уметь расслышать? Объясни своё мнение. 

6. Почему порой люди говорят:  «Слово – серебро, молчание – золото»? 

7. Почему люди говорят, что словом можно убить?  

8.  В пословицах скрыты «правила» обращения со словом.  Попробуй сформулировать их.  

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ.  ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ. 

ПОМЕНЬШЕ ГОВОРИ, ПОБОЛЬШЕ УСЛЫШИШЬ. 
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В ДОБРЫЙ ЧАС МОЛВИТЬ, В ХУДОЙ – ПРОМОЛЧАТЬ,  

9.Есть сказки народные, а есть сказки сочинённые писателем?  Помнишь ли ты, кто написал эти 

сказки?    * «Золотой ключик, или приключения Буратино» (А. Толстой);  «Аленький цветочек» 

(Бажов);  «Сказка о золотом петушке» (А. Пушкин).  

10. Посмотри на работы художника В.М. Васнецова.  Узнай по ним сказку,  и его героя. (Слайд) 

11. Можно ли к слову сказочному относиться серьёзно, с доверием? Может быть, оно только 

развлекает?  Подумаем вместе.  

12. Тебе известно выражение: «Дуща поёт»? О чём оно говорит? Можно исполнить песню.  

13. Дни нашей жизни делятся на будни и праздники.  Будни отданы труду.  А праздники?  Ты 

скажешь: а праздники – отдыху.  Так ли это?  Объясни свою точку зрения.  

14. Назови некоторые праздники наших предков. (Масленица, Троица, Пасха, День Победы…) 

15. Согласен ли ты с выражением: праздник – это день, когда душа трудится в радости».  

16. Что такое Библия.  Расскажи о ней.  

17. Как зарождались и создавались книги.  Расскажи.  

18. Расскажи о своей любимой книге. Попробуй ответить на  вопросы:  (Кто автор  книги?  

Как она называется? О чём книга рассказывает?  Чем она тебе понравилась?) 

19. Что такое икона.  О чём она может рассказать человеку?  

*   *   * 

РАЗДЕЛ:  « Итоговое занятие» 

Тренинг  –   развитие целостного восприятия. 

 Ресурсный круг.     

Этапы работы: 

          1. Подготовительный этап. Яркое прочувствованное слово педагога, настраивающее 

учащихся на осмысление всего учебного материала, изучаемого в течение года.  Данный 

этап должен занимать не более 10 минут.  

         2. Основной  этап.  Занимает 10-12 минут.  Учащиеся встают в круг, педагог предлагает 

учащимся мысленно нарисовать образ окружающего мира, наполнить его звуками и 

выразить свои чувства, своё отношение к нему.  Необходимо связать  в единое целое: 

Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души.           

        3.  Рефлексия.   * Что было самым значимым на занятиях в этом учебном году?  Учащиеся 

благодарят друг друга за помощь и взаимопонимание.  

        4.Особенности тренинга. 4.1. Тренинг должен пройти на эмоциональном подъёме. 

        4.2.  При подведении итогов тренинга необходимо вместе с ребятами определить значимые 

результаты ресурсного круга по развитию целостного восприятия (то, чему научились за 

год).   4.3. Рекомендуется отметить индивидуальные результаты в развитии каждого 

ребёнка, и какой вклад внёс каждый в развитие группы.  

*   *   * 

ИГРА 

Мир, в котором я живу. 
Для оценки результативности заданий игры  каждому учащемуся  выдаётся карточка, где он 

выставляет  все полученные баллы за выполнение заданий. Отвечая на вопросы в ходе игры, 

учащийся так же может,  получить  баллы (от 1-3) 

Белинская Ксения 
Задание № 1 

5б 

Задание № 2 

3б 

Задание № 3 

4б 

Задание № 4 

5б 

Ответы на вопросы 

1+1+1+1=4б  

Итоговый балл 

4б – средний уровень 

усвоения знаний 
Задания для проведения игры.  

 

Звучит красивая лирическая музыка. 

Мы разговор наш начинаем  о ценностях своей души. 
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Сегодня мы поразмышляем, о том, что важно для семьи. 

Семья для каждого ребёнка - есть островок любви и дома. 

Где утром слышит он спросонку - вставай, малыш, любимый соня! 

В семье поддержат и поймут, помогут, если что случится. 

В семье есть отдых, есть и труд. Семьёй своей должны гордиться!  

 
Строим дом. 

- Ребята на столе лежат таблички со словами:   уважение, лень, терпение, трудолюбие, 

предательство, вежливость, грубость, взаимопомощь, зависть, доброта, жадность, 

честность, преданность, взаимопонимание, забота, искренность, лживость, хвастовство, 

справедливость, щедрость, сопереживание, дружба. 

                                              Перед вами таблички – смотрите! 

                                              Слова на них тихо прочтите, 

                                              И каждый для себя возьмите,  

                                              Лишь то, чем в жизни дорожите.  

                                  (Строят дом по заданной схеме – слова, как кирпичики) 

Взаимопомощь и поддержка в семье  

Нужна как воздух, и мне, и тебе! 

Тренинг «Нить любви» 

Участники игры садятся по кругу и передают клубочек. Обвязывая, поочередно палец на 

руке. Передавая клубок, нужно сказать фразу «А в нашей семье…» и закончить позитивно 

В конце игры все участники оказываются связанными. 

 
Что такое слово? (Слово – результат действия ума, души и духа). 

Где рождается слово? Слово может идти от души, от сердца, от разума). 

Может ли человек обойтись без слов?  Может ли слово помочь или навредить? Как? 

Представьте себе, что это душа. (Показ куклы.) Кто из вас хоть раз смог обидеть, 

причинить вред другому. Когда человека обижают, остается что? (Обида). Стала ли 

душа такой же, как была раньше? Что должен сделать человек, если кого – то обидел? 

(извиниться, погладить,..).   Но след все равно остается. Можно ли обижать человека? 

Игра «Волшебный цветик – семицветик» 

Лети, лети, лепесток 

Через запад – на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по – моему вели.. 

Вели, чтобы (имя ребёнка) сказал (а) доброе слово….. 

 
 
Задание:  отдели слова старинные от слов современных.  Закрась синим цветом кружки у 
слов старинных, а красным – у современных.  
ТЕРЕМ   
                                                                              КОСМОНАВТ 
КОМПЬЮТЕР                                          
                                                                              ЭКСКАВАТОР 
БОЯРИН      
                                                                                  ЧЕЛО 
МЕТРО 
                                                                        ВОЕВОДА 
РАКЕТА                                              
                                                                                  КНЯЗЬ 
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Путешествие в город Вежливых. 

Каким вы представляете себе город Вежливых?  И так, в путь!   Проходя по улицам этого 

городка, вы получите жетоны. Собрав все и расположив правильно, вы узнаете, какое напутствие 

вам дам я. 

1 улица, на которую мы попадаем – это улица Мудрецов. 

Кто такой мудрец? (Мудрец – тот, кто обладает высшим знанием, мыслитель.) 

Презентация 1.   Пословицы – это народная мудрость. Часто в них можно встретить меткое 

слово. Возьмите листок, который лежит у вас на партах. Найдите задание №1.    Самостоятельно. 

Перед вами в 1 столбике даны пословицы, а во втором столбике «правила» обращения со словом. 

Прочитайте и соедините их стрелочкой. 

Задание №1.        

ПОСЛОВИЦЫ:  Слово не воробей: вылетит, не поймаешь. 

«ПРАВИЛА»    Не говори лишнего, дай сказать другому. 

               Поменьше говори, побольше услышишь. 

              Надо думать, прежде, чем что- то сказать. 

Давши слово - держись, а не давши – крепись. 

Идем по городу Вежливых дальше и попадаем на 2 улицу Прощения. 

Кому из вас приходилось просить прощение? 

Для вас жители этой улицы приготовили такое задание – ситуацию. 

Петя разбросал игрушки по всей комнате, и не убрал их. Старший брат Коля заставить 

младшего брата собрать их. Коля подошел к Пете и сердитым голосом скомандовал: «Сейчас 

же убери игрушки!» Петя обиделся и убежал. 

Почему младший брат не послушался Колю и убежал? (Коля приказывал, говорил сердито.) 

Как бы вы поступили в этой ситуации, если бы Петя был вашим братом? 

Представьте себя на месте Коли. Вы совершили эту ошибку. Как ее исправить? (Жетон) 

Проходим на следующую улицу. 3 улица Волшебных слов. 

Презентация 2.  В стихи по смыслу и в рифму вставить волшебные слова. 

Что вы чувствуете. Когда произносите эти слова? (Жетон). 

Мы подошли к последней улице. 4 улица Красоты. 

Как вы думаете, почему она так названа?  А теперь давайте проверим. В этом нам поможет 

рассказ.   Возьмите, пожалуйста, листочки. Найдите задание 2. 

Прочитайте рассказ Сухомлинского «Красивые слова – красивые дела». (Чтение текста вслух). 

«Среди поля стоит маленькая хатка. Её построили для того, чтобы в ненастье люди могли 

спрятаться и пересидеть в тепле. 

Однажды среди летнего дня небо обложили тучки, пошёл дождь. В лесу в это время были трое 

мальчиков. Они спрятались от дождя и смотрели, как с неба льют потоки воды. 

Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет десяти. Они не знали его, мальчик был из 

соседнего села. Он промок до нитки и дрожал от холода. 

И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой одежде, сказал: 

- Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. Мне жаль тебя… 

Второй мальчик тоже произнес красивые и жалостливые слова: 

- Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую тебе, мальчик… 

А третий не сказал ни слова. Он,  молча , снял свою рубашку и отдал дрожавшему от холода 

мальчику.  Красивыми бывают не только красивые слова. Истинно красивы только красивые 

дела». 

Кого из ребят можно назвать добреньким, а кого – добрым?   Почему же улица названа улицей 

Красоты? (Жетон) 

Нам пора возвращаться из города Вежливых. Расположите правильно эти жетоны. 

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! 

Постарайтесь говорить друг другу побольше добрых слов. 
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 «Слово о словах». 

Когда ты молвить хочешь слово, 

Мой друг, подумай, - не спеши. 

Оно бывает, то сурово, 

То рождено теплом души. 

По куда слово сам не взвесишь, 

Не выпускай его в полёт. 

Им можно радости прибавить 

И радость людям отравить. 

Им можно лёд зимой расплавить. 

И камень в крошку раздробить. 

Оно одарит, иль ограбит, 

Пусть ненароком, пусть шутя. 

Подумай, как бы им не ранить 

Того, кто слушает тебя. 

*   *   * 

Физминутка. 

Добрым быть совсем не просто (повороты головы вправо, влево), 

                   Не зависит доброта от роста (руки вверх), 

                  Так подарим людям радость эту (руки от груди в сторону), 

                   Пусть шагает доброта по свету (ходьба на месте). 

*   *   * 

                                                        Тренинг « Лучик доброты» 

Участники встают в круг и передают светящийся цветок, с добрыми пожеланиями 

принимающему: «Желаю тебе…») 

Разноцветные загадки. 
Загадку послушай, подумай, реши. 

И руку скорей высоко подними. 
Дети отгадывают загадки и говорят, какого цвета отгадки. 

• Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет - заплачет она и умрет. (Сосулька) 
• Разломился тесный домик на две половинки, 

И посыпались оттуда бусинки - дробинки. 
Бусинки зеленые, сладкие ядреные. ( Горох) 

• Ох, упала речка вниз со скалы отвесной! 

Тут не спрятаться от брызг.  Что это за место? (Водопад) 
• Есть у ребят зеленый друг, веселый друг, хороший, 

Он им протянет сотни рук  и тысячи ладошек. (Лес) 
• Много ягоды в лукошках, тут и клюква, и морошка. 

Вот чернеет ежевика, рядом - красная ...(Брусника) 
• Он плывёт, блестя на солнце  этот остров ледяной, 

Он большой, и не качнётся даже сильною волной. (Айсберг) 
• Высока и зелена будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы есть её всегда готовы. (Трава) 
• Носит бабка снежную шапку,  каменные бока закутаны в облака. (Гора) 

• Круглое и яркое, дарит всем тепло. 

Встало утром рано, по небу пошло. 
Закатилось вечером за леском. 
Угадайте, дети, говорю о ком? (О солнце) 

• Он очень нужен детворе, он на дорожках во дворе. 
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Он и на стройке, и на пляже,  он и в стекле расплавлен даже. (Песок). 

Переполох в зоопарке. 
Есть много удивительных уголков на нашей планете Земля. И сейчас мы побываем в 

Московском зоопарке. Но что такое? В зоопарке переполох. Животные сбежали из своих 

вольеров. Надо им помочь вернутся на место.  На доске прикреплены листы с названиями 

животных. (Заяц, медведь, жираф, лев, лисица, белка, носорог). Возле каждого прикреплена 

фигурка животного. Названия и прикреплённые фигурки не совпадают. Детям надо прочитать 

название животного и найти его фигурку.  
*   *   * 

В каждом празднике живёт своё слово.  (Например: 9 Мая – День Победы   «вечная память 

героям»).      Какие слова живут в праздниках: 

1 января – Новый Год               7 января – Рождество 

                     23 февраля – День Защитника Отечества 

1 июня – день защиты детей          1 сентября – день Знаний.  

*   *  * 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подводятся итоги игры (подсчитываются баллы).  Анализируется результат работы не 

только игры, но и в целом за весь учебный год.   

Выдаются  дипломы (за старание, трудолюбие, умение общаться…) 

*   *   * 
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Третий  год обучения 

дополнительная общеразвивающая программа «Истоки – 1»  

Диагностический материал  

 

Учебно-тематический план 
( третий год обучения) 

№п/п Раздел Всего   

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Введение. 5ч. 1ч. 4ч. Беседа 

2. Вера. 18ч. 4ч. 14ч. Ресурсный круг 

3. Надежда. 14ч. 4ч. 10ч. Тестирование 

4. Любовь. 17ч. 4ч. 13ч. Самостоятельная работа 

5. София. 15ч. 2ч. 13ч. Собеседование 

6. Итоговое занятие.  3ч. 1ч. 2ч. Игра-викторина 

                              Итого:  72ч. 16ч. 56ч.  

 

Система и критерии оценки: 

уровень результативности оценивается по 5-ти балльной системе: 

5 баллов – высокий  уровень усвоения  знаний;     

4 балла – средний уровень усвоения знаний      3 балла – низкий уровень усвоения знаний  

 

РАЗДЕЛ: Введение. 
 

Занятие «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФИЯ». 

Тренинг  – развитие целостного восприятия 

Ресурсный  круг:   «Памятники духовной культуры" 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Педагог  произносит слова,  позволяющие   

 присоединить учащихся к теме  занятия.   

2. Основной  этап.  Учащимся  предлагается ответить на вопрос: «Памятники духовной 

культуры – что это такое?» Учащиеся рассуждают, какие памятники можно отнести к 

памятникам духовной культуры.  

3.Рефлексия. Подводится итог состоявшегося разговора, анализируются выводы, к  

которым пришли учащиеся, выясняется значимость этих выводов.    Можно предложить детям 

оценить степень их удовлетворённости работой в круге.  

4.Особенности тренинга.  Тренинг проводится в начале  занятия с целью развития мотивации на 

дальнейшее изучение темы.   
*  *  * 

БЕСЕДА 

(может быть проведена в форме  – ресурсного круга) 

     Для оценки результативности в ходе проведения беседы   каждому учащемуся  выдаётся карточка,     

      где он выставляет  все полученные баллы  за ответы на вопросы, рассуждения.  
Осипова  Лера 

Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 
Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
 

1.Педагог задаёт первый вопрос: «Какие знания даёт предмет «Истоки?»   Один из учеников 

отвечает на данный вопрос и передаёт слово сидящему слева   взглядом или прикосновением. 

Второй учащийся  предлагает свой вариант ответа и передаёт слово дальше по кругу. Педагог 
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подводит итог обсуждения, выделяя наиболее глубокие и точные   высказывания.  

2. Второй вопрос: «Что такое внутренний мир человека – как понимаете?»  Происходит 

обсуждение вопроса в том же порядке.  

3. Третий вопрос: «Вера, Надежда, Любовь, София – основы,  на которых стоит человек. 

Объясните, как вы это понимаете?» 

4.Четвёртый вопрос: «Памятники духовной культуры – что это такое? Какие памятники 

духовной культуры есть в нашем городе?  

5. Пятый вопрос: «Что больше всего запомнилось, понравилось и  хотелось бы повторить в новом 

учебном году?».   

Педагог подводит итог  беседы (ресурсного круга), подчёркивая важность проделанной  

работы и выражая надежду на то, что в новом учебном году на занятие «Истоки»  учащиеся также 

смогут узнать много интересного и полезного для себя, рассказывает о целях и содержании курса 

третьего года обучения.  

Рефлексия. Педагог высказывается о работе. Можно спросить учащихся:  

 В чём вы видите значимость данного разговора? 

 О чём он помог вам задуматься?  

 Было ли приятным общение? 

Особенности беседы. *Данный разговор  позволяет присоединить учащихся  социокультурным 

категориям и  ценностям, освоенным  на занятиях (предыдущего -  второго года обучения), 

выяснить их отношение к   занятиям  «Истоки» и мотивацию на дальнейшее его изучение.  

*Перед началом работы (если беседа будет в форме – ресурсного круга) учащиеся вспоминают 

правила работы в ресурсном круге,  принятые ранее:  

 Внимательно слушай говорящего.  

 Смотри на говорящего, чтобы лучше понять его. 

 Будь доброжелателен, уважай мнение других. 

 Даже если очень хочется сказать самому, подожди, дай говорящему 

закончить свою мысль. 

 Постарайся говорить ясно и кратко. Помни, что высказаться хотят все. 

 Если хочешь помолчать, сообщи об этом с помощью условного знака 

(прикосновение к плечу соседа слева, передача предмета без слов и т. д). 

 Помни, что успех любой работы в содружестве, в соединении усилий.  

Педагог напоминает детям, что их ответы в ходе обсуждения могут совпадать,  повторение в 

данном случае является возможным. Для того  чтобы  учащиеся быстрее  включились в общение, 

можно помочь некоторым из них начать говорить, проявляя  при этом терпение и выдержку.  

Необходимо поддержать всех и с уважением отнестись к точке зрения каждого ученика.  
 

*  *  * 

 

РАЗДЕЛ: Вера 

Занятие  «ВЕРА» 

Тренинг -   оценивающий. 

«Правила  нравственности" 

               Задание:  учащимся предлагается  прочитать рассказ Л.Нечаева «Семеро по лавкам» и подумать, 

какими правилами нравственности руководствуются его герои.  

БУДЬТЕ  МИЛОСЕРДНЫ               ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО  И  МАТЬ 

МИР   ИМЕЙТЕ   МЕЖДУ   СОБОЙ 
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Семеро по лавкам   

                                               Л. С. Нечаев. 

У тёти Зины семеро детей – и все девочки: Ира, Оля, Лена, Таня, Вера, Надя и Катя.  Живут они в 

половине деревянного дома.  Живут бедно:  стол да кровати.  Сапожки. Одёжку друг за дружкой 

донашивают.    А радостно у них: старшая, Ира, стоит у плиты, печёт блины.  К Ире очередь: Оля,   

Лена, Таня, Вера, Надя и Катя.  Стоят смирно, каждая свой блин ждёт.  Ещё и пёс   Волчок стоит, 

слюнки сглатывает.   И котёнок Маркиз, сидя, дожидается.  Вот Ира подаёт первый блин  Оле, а 

Оля передаёт Лене, а Лена Тане, а Таня Вере, а Вера Наде, а Надя – самой маленькой,  Кате.    А 

Катя откусит кусочек, даст Волчку да   Маркизу, а потом и сама  съест.    

  А тут и мама с работы возвращается – и ей блин достаётся.  И соседка тётя  Наташа, в дверь 

заглядывает – и ей блин подносят.  А последний блин на сковороде остаётся.  Папин.  Папа придёт с 

работы ночью, увидит блин, улыбнётся. Обойдёт на цыпочках все кроватки, всех перецелует.   А в 

доме так тихо, такой мир, такое счастье.  

Этапы работы: 
1.Подготовительный этап.  Педагог напоминает учащимся о правилах нравственности,    с     

   которыми они        познакомились на предыдущих занятиях.   

  2.Индивидуальный этап. Учащимся предлагается самостоятельно ответить на поставленный 

вопрос. Определяется время на чтение текста и обдумывание вопроса  10-12  минут. По завершении 

данного  этапа педагог просит всех одновременно закончить работу. 

 4.  Экспертная оценка педагога.     5. Рефлексия.  
6.Особенности  тренинга.  Тренинг  формирует ресурс  успеха, являющийся важным условием 

активной учебной деятельности на последующих  занятиях. Если учащиеся не допустили ни одной 

ошибки - 5 баллов;  1  несоответствие - 4 балла;  2   несоответствий -  3балла. 

Время индивидуального этапа работы определяется в зависимости от сформированности     навыков 

чтения.  

Экспертная оценка. 

Герои данного рассказа живут по следующим правилам нравственности:   

БУДЬТЕ  МИЛОСЕРДНЫ                  ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО  И  МАТЬ 

МИР   ИМЕЙТЕ   МЕЖДУ   СОБОЙ 
*  *  * 

 

Занятие  «ВЕРНОСТЬ». 

Тренинг -  оценивающий. 

Работа в паре  «Что помогает нам хранить верность». 

Задание.  Учащимся предлагается выбрать и подчеркнуть  5 слов, которые определяют черты  

характера, свойства и качества человека,  позволяющего хранить верность.  

ТЕРПЕНИЕ               ЛЮБОВЬ      ХИТРОСТЬ               ЧЕСТНОСТЬ        СОВЕСТЬ                    

                ЖАДНОСТЬ            ВЕРА                 ЗАВИСИТЬ 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  

   2. Индивидуальный этап. Учащиеся самостоятельно выполняют задание и готовятся к  

   общению в парах.    Время работы  на данном этапе – 5-7 минут.   

3. Работа в паре.  Учащиеся  сообщают  друг друга свой вариант выбора и пытаются придти   к 

единому решению.  Время работы – 5 минут.   

4. Обсуждение в группе. Экспертная оценка  педагога.  Варианты обсуждения результатов 

тренинга:  * Педагог  сообщает экспертную оценку и просит доказать значимость каждого   из 

названных качеств.    * Заслушивается вариант решения одной из пар, затем другие решения. 

Организуется обсуждение и сообщается экспертная оценка.  

5.Рефлексия. Учащиеся  анализируют, к каким выводам они пришли в ходе выполнения данного 

тренинга, оценивают степень своей удовлетворённости работой в паре.  
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6.Особенности  тренинга.  Данный тренинг является оценивающим.   Если  учащиеся   выбрали 

все  значения  правильно, то получают 5 баллов; при двух  неверных вариантах  – 4 балла;   при 

трёх  неверных  значениях  – 3 балла.  

         Коммуникативный аспект тренинга позволяет развивать способности внимательно    

        слушать друг друга, найти общий вариант выполнения задания и сообщить его группе.    

        Если в  группе  есть учащиеся, которые долго не приступают к обсуждению,  педагогу     

        следует разобраться в причинах и помочь учащимся преодолеть возникающие  

        затруднения. 

                                                            Экспертная оценка 

ТЕРПЕНИЕ               ЛЮБОВЬ             ХИТРОСТЬ                   ЧЕСТНОСТЬ 

СОВЕСТЬ                   ЖАДНОСТЬ             ВЕРА                          ЗАВИСИТЬ 

*   *  * 

Занятие  «ЧЕСТЬ». 

Тренинг  -  оценивающий. 

 «Честь" 

Задание:   учащимся предлагается  выбрать и   подчеркнуть слова,   соответствующие  

                   понятию «Честь».  

ДОБРОЕ  ИМЯ           УВАЖЕНИЕ            ВЫСОКОМЕРИЕ          ПОЧЁТ 

САМОЛЮБИЕ           ПРИЗНАНИЕ                     СОВЕСТЬ             СВЕТ 

ГОРДЫНЯ                  ДОСТОИНСТВО 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

2. Индивидуальный этап. Учащимся предлагается самостоятельно выполнить задание.    

    Время данного этапа  работы – 5-7 минут.   

3. Обсуждение в группе. Экспертная оценка педагога.  Педагог просит учащихся завершить 

работу  и приступить к обсуждению вопроса.   Педагог знакомит детей с экспертной оценкой.  

4. Рефлексия.  В качестве рефлексии может быть проведён  ресурсный круг.  Педагог просит 

учащихся рассказать о том, как они понимают смысл выражения «Береги честь смолоду».  

Педагог подводит итог разговора, высказывает свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

Если  учащиеся   выбрали все  значения  правильно, то получают 5 баллов;  1-3  неверных 

варианта  – 4 балла;   4 и более  неверных  значениях  – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

         ДОБРОЕ  ИМЯ       УВАЖЕНИЕ      ВЫСОКОМЕРИЕ      ПОЧЁТ     САМОЛЮБИЕ        

ПРИЗНАНИЕ           СОВЕСТЬ                 СВЕТ              ГОРДЫНЯ     ДОСТОИНСТВО      

*   *  * 

Занятие «Честь по заслугам». 

Тренинг  -   оценивающий. 

Задание:   учащимся  предлагается разместить имена выдающихся  соотечественников      в три 

столбика:   * защитники Отечества (полководцы, воины, народные герои);  

*те, кто прославил Отечество своими знаниями и талантами (учёные, первооткрыватели, 

писатели, художники, композиторы);   *святые молитвенники за страну и её народ перед Богом.   

Александр Васильевич  СУВОРОВ                     Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ 

Преподобный Сергий  РАДОНЕЖСКИЙ           Александр  Сергеевич  ПУШКИН 

Георгий Константинович ЖУКОВ                     Михаил  Илларионович  КУТУЗОВ 

Александр  НЕВСКИЙ                                         Юрий  Алексеевич  ГАГАРИН 

Виктор Михайлович  ВАСНЕЦОВ                     Михаил  Васильевич  ЛОМОНОСОВ 

                                        Николай  Андреевич  РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

Этапы работы: 
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1. Подготовительный этап.   Для успешного выполнения задания необходимо убедиться в том, 

что имена всех выдающихся соотечественников, представленные в тренинге, известны 

учащимся.  

2. Индивидуальный этап. Педагог  объявляет задание и просит, ни с кем не советуясь,    

распределить имена выдающихся соотечественников в три группы. Время на индивидуальный 

этап  работы – 10 минут.   

3.Экспертная оценка  педагога.  Педагог  сообщает и поясняет экспертную оценку.  

         4.Рефлексия. Учащиеся анализируют, что им помогло успешно справиться с заданием.      

        5. Особенности  тренинга.  Данный тренинг является оценивающим.   Если  учащиеся  выбрали 

все  имена  соотечественников   правильно, то получают  5 баллов;  3   неверных варианта  – 4  

балла;   4  и более   неверных  вариантов   – 3 балла.      

Экспертная оценка. 

Защитники Отечества Прославившие Отечество 

знаниями и талантом 

Святые молитвенники 

А. В. Суворов П. И. Чайковский Сергий Радонежский 

Г. В. Жуков Ю.А. Гагарин Александр Невский 

М. И. Кутузов А. С. Пушкин  

Александр  Невский В. М. Васнецов  

 М. В. Ломоносов  

 Н. А. Римский-Корсаков  

                                                                  *   *  * 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

   Задание:  прочитайте слова. С помощью слов  попробуйте продолжить предложения (слова 

можно переставлять).  

Слова Продолжи предложения: 

1.Народа, традиции, продолжать, своего. Быть верным  -  значит…  

2. Учителям, своим, родителям, доверять, друзьям.  Быть верным  -  значит…  

3. Справедливость, верить, в добро. Быть верным  -  значит…  

4. Любовь,  Родине, свою,  хранить,  к своей, защищать.  Быть верным  -  значит…  

5. Беречь небо,  красоту, любить, на земле, воздух, 

лесов и лугов, всё живое, чистоту рек и озёр. 

Быть верным  -  значит…  

         Если  учащиеся  правильно продолжили все предложения, получают  5 баллов;  1-2   неверных  

           варианта  – 4  балла;   3  и более   неверных  вариантов   – 3 балла.      

                                                                   *   *  * 

РЕСУРСНЫЙ КРУГ 

(обобщающее занятие по разделу – Вера) 

    Для оценки результативности в ходе проведения ресурсного круга  каждому учащемуся  выдаётся  

     карточка,  где он выставляет  все полученные баллы   за ответы на вопросы, рассуждения.  
Осипова  Лера 

Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 
Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Педагог   произносит слова, позволяющие перейти к обсуждению 

вопроса.  

2. Основной  этап.  Педагог просит учащихся  ответить на вопросы:  
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 Что значит  - «иметь веру». 

 Что означает слово «нравственность». 

 Назовите (с вашей точки зрения) главные законы нравственности. 

 Нетрудно заметить, что слово верность родственно слову вера.  

Случайно ли это? Попробуем размышлять вместе.  

 Присяга и клятва – знаки верности. Как вы это понимаете и объясните.  

 Расскажите об ордене -  Георгиевский крест.  

 Михаил Ломоносов – великий русский учёный.  Что о нём можете 

рассказать? 

 Как понимаете высказывание: «доброе имя нажить трудно, а потерять 

легко»? 

 Почему вера не знает мелочей? 

 Педагог подводит итог разговора, высказывает свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.   

       3.Рефлексия.  Учащиеся определяют, для чего был нужен и что помог понять им  состоявшийся  

         разговор. 

     4.Особенности тренинга.  Тренинг проводится  в начале занятия  для того, чтобы  воспринятая  

        и осмысленная информация была прочувствована  учащимися, и у них появилась мотивация к  

       её использованию. 

 

*   *   * 
 

РАЗДЕЛ: Надежда. 
Занятие  «НАДЕЖДА». 

Тренинг -  развивающий. 

Ресурсный круг  «Как в жизни человеку помогает  надежда?" 

        Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Педагог  произносит слова,  позволяющие  присоединить 

учащихся к теме  занятия.   

2. Основной  этап.  Учащимся  предлагается ответить на вопрос: «Как в жизни человеку 

помогает надежда?» 

     3.Рефлексия. Подводится итог состоявшегося разговора, анализируются выводы, к  которым 

пришли учащиеся, выясняется значимость этих выводов.    Можно предложить детям оценить 

степень их удовлетворённости работой в круге.  

4.Особенности тренинга.  Тренинг проводится в начале  занятия с целью развития  мотивации 

на дальнейшее изучение темы.   

*   *  * 

Занятие  «ТЕРПЕНИЕ». 

Тренинг -  оценивающий. 

 «В каких делах  необходимо  терпение". 

Задание:   учащимся  предлагается  выбрать и подчеркнуть 5 дел, в которых необходимо 

терпение.  

ШИТЬ,      ГОТОВИТЬ  УРОКИ,       ПОМОГАТЬ  ПО  ХОЗЯЙСТВУ, 

ГУЛЯТЬ  ВО  ДВОРЕ,       ОБСУЖДАТЬ  ПОКУПКУ  КОНФЕТ, 

              СМОТРЕТЬ  ТЕЛЕВИЗОР,            СОБИРАТЬ  ГРИБЫ  И  ЯГОДЫ, 

ЗАБОТИТЬСЯ  О  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ. 

Этапы работы: 
1. Подготовительный этап (присоединение к теме).   2. Индивидуальный этап.  

3.Рефлексия.     4.Особенности  тренинга.  Тренинг является оценивающим.  Если учащиеся  

не допустили ни одной ошибки -  5 баллов;  1-2 несоответствия –  4 балла;  3 (и более) 

несоответствий – 3 балла. 
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Экспертная оценка. 

ШИТЬ,        ГОТОВИТЬ  УРОКИ,         ПОМОГАТЬ  ПО  ХОЗЯЙСТВУ, 

ГУЛЯТЬ  ВО  ДВОРЕ,      ОБСУЖДАТЬ  ПОКУПКУ  КОНФЕТ, 

СМОТРЕТЬ  ТЕЛЕВИЗОР,       СОБИРАТЬ  ГРИБЫ  И  ЯГОДЫ, 

ЗАБОТИТЬСЯ  О  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ. 

*   *  * 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

Продолжи фразу, выбрав правильное СЛОВО: не плошай, нипочём, не разевай, гребись. 

1. Надейся на Бога, а сам _________________________________. 

2. Богу молись, а к берегу  ________________________________. 

3. Кто крепок плечами, тому ноша __________________________. 

4. На чужой каравай, рот _________________________________. 

 

            Если  учащиеся  правильно продолжили  все фразы, получают  5 баллов;    1  неверный вариант     

             –     4  балла;   2  и более   неверных  вариантов   – 3 балла.      

*   *  * 

Тест  
(обобщающий  по разделу – Надежда) 

       Оценка результативности  проводится в соответствии  с полученными результатами.  Если   

       учащиеся ответили на все вопросы теста правильно – 5 баллов,   ответили правильно на 4-5  

        вопросов теста правильно – 4 балла,  ответили правильно меньше чем на 6 вопросов – 3 балла.   

Что помогает сохранить надежду? 

а)  раздражительность, плаксивость 

б) терпение, сила воли. 

Согласие – это:  

а) положительный ответ на предложение 

б) вместе делать уроки. 

Терпение – как ты понимаешь это слово? 

а) это умение не унывать, стойко переносить 

все испытания и трудности 

б) это преданность, твёрдость в слове и деле. 

 Что воспитывает послушание?  

а) лень, плохое настроение 

б) волю, характер, желание сделать доброе дело. 

Чему учит послушание: 

а) уважать старших и исполнять законы 

государства 

б) ссориться с человеком. 

Что такое – закон? 

а) это особые правила 

б)  это когда что-то хотят скрыть. 

Что является главным законом государства? 

а) конституция 

б)  паспорт. 

Что такое правило? 

а) требования для исполнения определённых 

условий  

б) это когда одно  число умножают на другое. 

Приведи примеры слов, связанных  со словом надежда?   ……. 

Какими словами ты расскажешь о терпеливом человеке?   Дополни… 

*Выносливый,  …… 

                                                           Соедини  понятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТЬ 

СТЫД 

Переживание человеком чувства 

недовольства собой или своими поступками 

Уважение человека к самому себе, умение 

выходить из любой ситуации.  

ДОСТОИНСТВО 
Переживание осуждения своего поведения 

окружающими 
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Замените одно предложение - другим 
 Поступать вопреки своим убеждениям. (Поступать против совести). 

 Жить честно, справедливо. (Жить по совести). 

 Делать что-либо хорошо, добросовестно. (Делать на совесть). 

 

*   *  * 

РАЗДЕЛ: Любовь 

Занятие  «ДОБРОТА». 

Тренинг -   оценивающий. 

Работа в паре   «Добрые дела" 

Задание:  Учащимся предлагается выбрать и подчеркнуть 5 добрых дел:   

ДУМАТЬ  О РОДИТЕЛЯХ      УТЕШИТЬ  ПЛАЧУЩУЮ  СЕСТРЁНКУ 

РАДОВАТЬСЯ  НЕУДАЧЕ  БЛИЖНЕГО                ПОДАТЬ  МИЛОСТЫНЮ 

СТРЕМИТЬСЯ  БЫТЬ  БОГАТЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ 

ПОМОГАТЬ  БЛИЖНИМ            ЗАВИДОВАТЬ 

ПОЗНАТЬ  ИСТОКИ  РОДНОЙ   ЗЕМЛИ 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

2.Индивидуальный этап.       3.Работа в паре.   

        4. Обсуждение в группе. Экспертная оценка. В ходе представления результатов обсуждения 

лидерами пар можно попросить учащихся объяснить свой выбор и доказать, что доброе дело 

отличается от просто хорошего дела.  

       5. Рефлексия. К этому тренингу учащиеся имеют достаточный ресурс успеха для того,  

        чтобы вести свободную, открытую дискуссию в группе.  Можно предложить учащимся  

       оценить уровень общения друг с другом с помощью методики неоконченного  

        предложения:  * общение с соседом в паре было  _____    *я чувствовал (а)  себя  _______ 

        мне понравилось общаться  с  ______________________   

      6.Особенности  тренинга. Тренинг является оценивающим.  Он позволяет оценить  

       социокультурное развитие Личности. Оценивание  учащихся проводится по результатам  

       индивидуального этапа.  Подсчёт баллов производится следующим образом:  если задание  

       выполнено верно (0 несоответствий экспертной оценке) – 5 баллов;  1-2 несоответствия –   

       балла; 3 и более  несоответствий – 3 балла.  

Экспертная оценка. 
ДУМАТЬ  О РОДИТЕЛЯХ      УТЕШИТЬ  ПЛАЧУЩУЮ  СЕСТРЁНКУ 

РАДОВАТЬСЯ  НЕУДАЧЕ  БЛИЖНЕГО                ПОДАТЬ  МИЛОСТЫНЮ 

СТРЕМИТЬСЯ  БЫТЬ  БОГАТЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ 

ПОМОГАТЬ  БЛИЖНИМ            ЗАВИДОВАТЬ 

ПОЗНАТЬ  ИСТОКИ  РОДНОЙ   ЗЕМЛИ 

*   *  * 

Занятие  «ЛЮБОВЬ». 

Тренинг -   оценивающий. 

 «Сад добродетелей». 

Задание:   учащимся   предлагается представить, что душа человека – это сад добродетелей, в 

котором рядом с прекрасными растениями соседствуют и сорняки.  Учащиеся должны 

решить, что они оставят расти в саду добродетелей, и подчеркнуть выбранное.                         

      ЧЕСТНОСТЬ;     ЛЕНЬ;  ТЕРПЕНИЕ;       МИЛОСЕРДИЕ;  ТРУСОСТЬ;     

      ТРУДОЛЮБИЕ;  ДОБРОТА;  ПОСЛУШАНИЕ; ЛЖИВОСТЬ;     УПРЯМСТВО;    

      ЖАДНОСТЬ;   СОВЕСТЬ.   

Этапы работы: 
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1. Подготовительный этап.   2. Индивидуальный этап.  

3.Рефлексия.  После подведения итогов можно попросить учащихся записать на доске слова, 

называющие другие, важные с их точки зрения, качества, которые они хотели бы «вырастить» 

в «саду своей души».  

4.Особенности  тренинга.    Тренинг является оценивающим.    Оценивание учащихся 

осуществляется по   результатам индивидуального    этапа. Если  учащиеся   выполнили 

задание  верно (0 несоответствий экспертной оценке), то получают 5 баллов;  1-2 

несоответствия  – 4 балла;   3 и более несоответствий   – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

ЧЕСТНОСТЬ;      ЛЕНЬ;    ТЕРПЕНИЕ;          МИЛОСЕРДИЕ;    ТРУСОСТЬ;                                 

ТРУДОЛЮБИЕ;    ДОБРОТА;          ПОСЛУШАНИЕ;      ЛЖИВОСТЬ;                      

УПРЯМСТВО;     ЖАДНОСТЬ;        СОВЕСТЬ.   

*   *  * 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

(обобщающее занятие по разделу – Любовь) 

«Милосердие» 
Задание № 1:      внимательно прочитайте текст.  

*        *       *     *     * 
В пятницу, перед вечерней, подходит самое стыдное: у всех надо просить прощение.  Горкин 

говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить душу.  Мы хотим вместе, 

кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня, грешного».   Все ласково говорят: «Бог 

простит, и меня простите».                     И. Шмелёв.   

Задание № 2:  а) определите:  «В чём проявляется милосердие?» 

                           б) подчеркни ответ, который ты считаешь правильным.  

 

ПОМОЩЬ  БЕДНЫМ;    ПРОЩЕНИЕ  ОБИДЫ;      СЛОВА  УТЕШЕНИЯ 

Если  учащиеся   выполнили задание  верно (0 несоответствий экспертной оценке), то получают 

5 баллов;  1 несоответствие  – 4 балла;   2 несоответствий   – 3балла.  

Задание: Нарисуй вокруг себя людей, которые тебя любят.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слово о милосердном человеке» 
Задание:  из перечисленных слов выбери те, которые помогут рассказать о милосердном  

человеке. Подчеркни те слова, которые ты  выбрал.    

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ;   ЩЕДРЫЙ;  РАВНОДУШНЫЙ;   СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ; 

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ;   БЛАГОДУШНЫЙ;   ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ;                                 

ЗАВИСТЛИВЫЙ;      БЕССЕРДЕЧНЫЙ;    ТЕРПЕЛИВЫЙ. 

Если  учащиеся   выполнили задание  верно (0 несоответствий экспертной оценке), то получают 

5 баллов;  1-3 несоответствия  – 4 балла;   4 и более несоответствий   – 3 балла.  
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«Раскаяние» 
Задание:   подумай и реши, какой труд совершает душа человека, раскаивающегося   в своём  

плохом поступке и желающего получить прощение.   Отметь цифрами (1, 2, 3, 4) 

последовательность ступеней раскаяния.   

Преодоление  страха наказания и стыда.  2 

Чувство вины и стыда за  неправедное дело. 1 

Чистосердечное раскаяние и просьба о прощении. 3 

Желание исправиться и стать лучше.  4 

Если  учащиеся   выполнили задание  верно (0 несоответствий экспертной 

оценке), то получают 5 баллов;  1 несоответствие  – 4 балла;   2 и более 

несоответствий   – 3 балла. 

 

 

 

«Доброта истинная и доброта ложная» 
Задание:  Прочитай два текста и ответь на вопрос: «Кто из героев рассказов проявляет  

                    доброту истинную, а кто – ложную?» 

Доброту проявляют:  в тексте  № 1:  истинная – Саша, ложная - Миша 

                                    в  тексте  № 2: истинная – дедушка;  ложная – бабаушка. 

ТЕКСТ  № 1    

К Серёже пришли друзья, Миша и Саша, и пригласили погулять.  «Но я ещё не решил задачу, она 

для меня очень трудная», -  сказал Сережа.  Саша успокоил: «Садись. Давай составим краткую 

запись, и ты справишься.  Это не трудно».  Миша хлопнул друга по плечу и сказал: «Я знаю 

решение. Записывай, не теряй время. Пойдём скорее гулять».   

 

ТЕКСТ  № 2    

В воскресенье ребята 3 «А» класса решили посадить деревья около школы. Утром Лене не 

хотелось подниматься с постели, и она сообщила, что никуда не пойдёт.  Бабушка пожалела 

внучку: «Поспи, Леночка, ведь сегодня выходной день. Ты за неделю так устала. А в школе 

скажи, что ты приболела».  Подошёл дед и строго сказал: «Вставай, Елена.  Пообещала – сделай 

дело, а потом гуляй смело».      

Если  учащиеся   выполнили задание  верно (0 несоответствий экспертной оценке), то получают 5 

баллов;  1 несоответствие  – 4 балла;   2  несоответствия   – 3 балла. 

*   *  * 

 

 

РАЗДЕЛ: София. 
Занятие   «УМ  ДА  РАЗУМ» 

Тренинг – развивающий. 

«Ум да разум» 

Задание:   учащимся  предлагается  прочитать текст и определить, что наполняет каплю 

                     райской сладости. Подчеркните свой выбор. 

ВЕРА    НАДЕЖДА    ЛЮБОВЬ 

Текст 

Если одна капля райской сладости упадёт в солёное море, то всё его усладит. Если одна капля 

сладости упадёт из Рая в ад, то там прекращается огонь, прекращаются страдания, и ад 

становится Раем.  Даже один райский цветок имеет такую цену, что весь земной шар не может 

сравниться с ним. А если бы люди услышали райское пение, все растаяли бы от любви.  Такую 

радость приготовил Господь любящим Его!           С. Лавров.   

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   2. Индивидуальный этап.   3.Рефлексия. Можно спросить 

учащихся, что помогло им сделать правильный выбор.    4. Особенности  тренинга.    

Тренинг позволяет учащимся осмыслить взаимосвязь категорий Вера, Надежда и Любовь.  
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Оценивание учащихся осуществляется по   результатам индивидуального  этапа. Если  

учащиеся   выполнили все  задания  верно,   получают  - 5 баллов;  1 несоответствие  – 4 балла;   

2  и более несоответствий   – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

ВЕРА    НАДЕЖДА    ЛЮБОВЬ 

 

*   *  * 

Занятие   «ИСТИНА» 

Тренинг – развивающий.  

                                                                 «Истина в слове» 

Задание:   Учащимся предлагается прочитать и соотнести библейскую мудрость с народными 

пословицами, соединяя их по смыслу (проставьте в правом столбике цифры).  

БИБЛЕЙСКАЯ   МУДРОСТЬ  НАРОДНЫЕ  ПОСЛОВИЦЫ 

1. «Мудрость лучще  силы»  Где ум, там и толк. 

2. «Не многолетние только мудры»  Учение – свет,  а неученье – тьма. 

3. «Преимущество мудрости перед 

глупостью такое же, как преимущество 

света перед тьмою» 

  Мудрость в голове, а не в бороде. 

4. «Сердце мудрого знает и время, и 

устав» 

 Ум силу одолевает. 

5. «На разумного сильнее действует 

выговор, нежели на глупого сто 

ударов» 

 Глупый плети боится, а умному слова 

достаточно.  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.    2. Индивидуальный этап. Время работы 10-15 минут.  

3.Рефлексия. Учащиеся отвечают на вопрос:  * Что нового они открыли для себя, 

познакомившись с библейскими выражениями и народными пословицами?  

Если  учащиеся   выполнили задание  верно,   получают  - 5 баллов;  1-2 несоответствия  – 4 

балла;   3  и более несоответствий   – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

БИБЛЕЙСКАЯ   МУДРОСТЬ  НАРОДНЫЕ  ПОСЛОВИЦЫ 

1. «Мудрость лучще  силы»  1.Где ум, там и толк. 

2. «Не многолетние только мудры»   3.Учение – свет,  а неученье – тьма. 

3. «Преимущество мудрости перед 

глупостью такое же, как преимущество 

света перед тьмою» 

   2.Мудрость в голове, а не в бороде. 

4. «Сердце мудрого знает и время, и 

устав» 

    4.Ум силу одолевает. 

5. «На разумного сильнее действует 

выговор, нежели на глупого сто 

ударов» 

 5.Глупый плети  боится, а умному 

слова достаточно.  

                                                                                         *  *  * 

Занятие   «ЗНАНИЕ  И  МУДРОСТЬ» 

Тренинг – оценивающий. 

 «Мудрые советы Владимира Мономаха». 

Задание:   учащимся  предлагается  прочитать  и соотнести мудрые советы Владимира 

Мономаха с народными пословицами, соединяя их по смыслу.  

Поучения Владимира Мономаха Народные пословицы 

1. Дав клятву, не преступайте её.      Доброе дело два века живёт. 

2. Не имейте гордости ни в уме, нив сердце.       Век живи – век учись. 

3. Старайтесь, чтобы солнце не застало вас       Давши слово – держись, а не     давши – 
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в постели.  крепись. 

4. Леность – мать всех пороков, берегись её.    Почитай старых, сам будешь стар.  

5. Всё хорошее, узнав, помните, что не 

знаете – тому учитесь.  

         Гордым быть – глупым слыть. 

6. Почитайте старых людей, как отцов, 

любите младших, как братьев.   

       Лень хуже хвори. 

7. Куда ни пойдёте, где ни остановитесь, 

везде напоите и накормите всякого 

просящего.  

       Кто рано встаёт, тому Бог даёт.  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  2. Индивидуальный этап. Время работы – 10-12 минут. 

3.Рефлексия.   Какое поучение показалось вам  наиболее интересным? 

 4. Особенности  тренинга.   Тренинг  является оценивающим. Если  учащиеся   выполнили 

задание  верно,   получают  - 5 баллов;  1-3 несоответствия  – 4 балла;   4  и более 

несоответствий   – 3 балла.  

Экспертная оценка 

Поучения Владимира Мономаха Народные пословицы 

1. Дав клятву, не преступайте её.  7. Доброе дело два века живёт. 

2. Не имейте гордости ни в уме, нив сердце.  5.  Век живи – век учись. 

3. Старайтесь, чтобы солнце не застало вас 

в постели.  

1.  Давши слово – держись, а не     давши – 

крепись. 

4. Леность – мать всех пороков, берегись её. 6. Почитай старых, сам будешь стар.  

5. Всё хорошее, узнав, помните, что не 

знаете – тому учитесь.  

2.  Гордым быть – глупым слыть. 

6. Почитайте старых людей, как отцов, 

любите младших, как братьев.   

4. Лень хуже хвори. 

7. Куда ни пойдёте, где ни остановитесь, 

везде напоите и накормите всякого 

просящего.  

3.  Кто рано встаёт, тому Бог даёт.  

*  *  * 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

     Для оценки результативности по собеседованию   каждому учащемуся  выдаётся 

      карточка, где он выставляет  все полученные баллы за ответы на вопросы, рассуждения.  
Никитин  Денис 

Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 
Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
 

Вопросы для собеседования  по разделу «София»: 

1. Что значит святое имя  София? 

2. Почему говорят, что ум без разума – беда? 

3. Как ум обогатить, а разум просвятить? 

                              Ресурсный круг «Как занятия по Истокам помогают постигать истину?» 

Этапы работы: 
1. Подготовительный этап.   Педагог  произносит слова,  настраивающие на тему  

предстоящей беседы.    

2. Основной  этап. Педагог просит учащихся ответить на вопрос ресурсного круга: «Как 

занятия  по Истокам помогают постигать истину?» 

       3.Рефлексия.   Что помогло всем дружно включиться в  беседу? 

Ресурсный  круг:  «Какими словами ты расскажешь о мудром человеке?»      
Этапы работы: 

   1. Подготовительный этап. 

     2. Основной  этап. Учащиеся отвечают на вопрос: «Какими словами ты расскажешь о мудром 
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человеке?» 

    3.Рефлексия.  Можно  спросить учащихся:   *  Получился ли разговор?  * Какие мысли возникли 

у них в ходе этого разговора?     * В чём они видят для себя его пользу? 

 Следует обратить внимание  на активность детей в ходе  беседы.  

Послушайте внимательно басню.   Подумай и ответь:  какая из пословиц точнее всего 

отражает мудрость басни «Павлин». 

НАЗВАЛСЯ  ГРУЗДЕМ – ПОЛЕЗАЙ  В КУЗОВ. 

НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ. 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ, ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ. 

НЕ ВСЁ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ. 

ПАВЛИН. 
Собрались птицы себе царя выбирать.  Распустил павлин свой хвост и стал называться в цари. И 

все птицы за его красоту выбрали его царём.  Сорока и говорит: 

 - Скажи же нам, павлин:  когда ты царём будешь, как ты станешь нас от ястреба защищать, когда 

он за нами погонится?  

Павлин не знал, что ответить, и все птицы задумались, хорош ли им будет царь павлин.  И не 

взяли его царём, а взяли орла.                            Л.Толстой.  
*  *  * 

РАЗДЕЛ: Итоговое занятие. 
ИГРА – ВИКТОРИНА 

«Что помогает нам идти по дороге Веры, Надежды и Любви?» 

       Для оценки результативности заданий игры-викторины  каждому учащемуся  выдаётся карточка,  

      где он   выставляет  все полученные баллы за выполнение заданий. Отвечая на вопросы в ходе  

      игры, учащийся так же может,  получить  баллы (от 1-3). 

Павлов  Ваня   
Задание № 1 

5б 
Задание № 2 

3б 
Задание № 3 

4б 
Задание № 4 

5б 
Ответы на 

вопросы 

1+1+1+1=4б  

Итоговый балл 

4б – средний уровень 

усвоения знаний 
 

Задания,  вопросы для проведения игры-викторины: 

Задание:   учащимся  предлагается  вспомнить  изученные в течение года социокультурные 

категории и в правом столбике правильно проставить цифры. 

Если  учащиеся   выполнили всё  верно,   получают  - 5 баллов;  1-3 несоответствия  – 4 балла;   4  

и более несоответствий   – 3 балла.  

1. ВЕРНОСТЬ 5. Умение не унывать, стойко переносить все испытания и 

трудности.  

2. СОВЕСТЬ 3. Природная склонность человека к добру, к благу, 

добросердечность.  

3. ДОБРОТА 1. Преданность, надёжность, твёрдость в слове и деле.  

4. ИСТИНА 6. Умение слушаться и повиноваться 

5. ТЕРПЕНИЕ 7. Соединение истины, правды и любви. 

6. ПОСЛУШАНИЕ 4. Подлинное, неложное значение. 

7. МУДРОСТЬ 2. Голос Божий в душе человека. 
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                                                          Рассмотри рисунок и озаглавь его: ________________________                                                                                                                 

                                                Расскажи по рисунку, как люди разных  поколений  чествуют героев  

                                                                       Отечества?                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих символах и образах скрывается одно 

важное слово.  

 

 

Нарисуй образы и символы на тему:  «Ум да разум» 
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Игра «Доскажи словечко»  

1. Законы, по которым жили наши предки? Назови… 

2. В жизни человека сопровождала (Вера) 

3. Качество, присущее человеку, любящему Родину… (Верность) 

4. Военные на верность Родине принимают … (присягу) 

5. Труд на благо людей называют…(праведным) 

6. В поступках, словах и мыслях человека должна быть…(честным) 

7. Настоящие друзья дают друг другу …(клятву). 

 

 

                                                  Над этим полезно ПОДУМАТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

Задание:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              *   *  * 

Занятие «ПОЧЕМУ  ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ – РОДНЫЕ  СЁСТРЫ?» 

Тренинг  -  оценивающий. 

«Истоки победителя» 

Задание:   учащимся  предлагается  прочитать текст и определить, что  помогло Александру 

Невскому одержать победу, подчеркнув ответ, который они считают правильным:      
ХРАБРОСЬ    ---  ПРЕМУДРОСТЬ  БОЖИЯ  ---  ВЕРА 

САМОУВЕРЕННОСТЬ  ---  МОЛИТВА  ----  СЛУЧАЙНОСТЬ  ----ЛЮБОВЬ 

*                 *                   * 

Александр Невский.  

Господь совершает чудеса свои через людей. Их народ потом почитает как святых, потому что 

они принимали страдания, совершали подвиги не ради себя, но ради других людей, исполняя 

волю Божию. Таким святым, спасшим Русь, был благоверный князь Александр, прозванный 

Невским.   

          Александр-князь ещё первой бороды не сбрил, а уже стал княжить в Новгороде.   

      В 1240 году шведы собрали рать и решили захватить Новгород. Шведский король послал 

своего зятя, знаменитого воина Биргера, со многими кораблями на Русь.  Зная, что князь 

Александр молод, в сраженьях не бывал, а дружина его мала, решил Биргер напугать князя: 
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испуганного и победить легче.  Заранее послал он письмо Александру: «Ратоборствуй со мной, 

если смеешь; я стою уже в земле твоей!» 

      Юный князь не смерти боялся, а боялся ошибиться.  В трудные минуты привык князь искать 

силы в молитве.  Пошёл он в храм Святой Софии Новгородской и стал горячо, со слезами 

молить Бога.   

    С каждым словом молитвы укреплялось в юном князе мужество, - видно сам Господь 

вливал силы в его душу.   

    Вышел он из храма, а снаружи дружина ждёт напряжённо: каков их вождь, с кем идти им на 

смертный бой?  Не дрогнет ли, не сробеет ли перед сильным врагом?  Что скажет сейчас, 

может быть, перед своей и их смертью?  

     «Не в силе Бог, но в правде!» - громко произнёс князь слова Священного Писания.  

Дружным возгласом ответила ему дружина...         Б.  Алмазов.  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   2. Индивидуальный этап. Время  работы – 10-12 минут.  

3.Рефлексия. Учащиеся выясняют, что нового они открыли для себя в ходе выполнения 

данного тренинга.   4. Особенности  тренинга.    Тренинг позволяет осмыслить и оценить 

реальный социокультурный опыт с помощью полученных в течение года знаний.  

Оценивание учащихся осуществляется по   результатам индивидуального  этапа. Если  

учащиеся   выполнили все  задания  верно,   получают  - 5 баллов;  1-3 несоответствия  – 4 

балла;   4  и более несоответствий   – 3 балла.  

Экспертная оценка. 

ХРАБРОСЬ     ПРЕМУДРОСТЬ  БОЖИЯ         ВЕРА                                         

САМОУВЕРЕННОСТЬ       МОЛИТВА        СЛУЧАЙНОСТЬ     ЛЮБОВЬ 

 

*   *  * 

Занятие «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФИЯ». 

Тренинг  - развивающий. 

Ресурсный  круг  «Чему ты научился на занятиях  «Истоки – 1»?»"  
Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Педагог  говорит слова о значении предстоящей работы.  

2. Основной  этап.    Учащиеся отвечают на вопрос: «Чему ты научился на занятиях «Истоки 

– 1»?» При подведении итогов работы необходимо отметить результаты индивидуального 

развития учащихся и вклад, который каждый  из учащихся  внёс в развитие группы.  Для этого 

педагогу следует  заранее продумать, какие добрые слова и пожелания он скажет в адрес 

учащихся.   В заключении ресурсного круга учащиеся встают и благодарят друг друга 

взглядом и пожатием рук за приобретённый ими опыт общения и за то, что это общение 

помогло всем стать лучше.  

3.Рефлексия. Тема ресурсного круга предполагает рефлексию накопленного учащимися в 

течение года социокультурного опыта.      

4. Особенности тренинга.  Тренинг проводится в заключительной  части занятия. 
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           Четвёртый   год обучения 
дополнительная общеразвивающая программа «Истоки – 1» 

Диагностический материал  

 

Учебно-тематический план 
(четвёртый год обучения) 

№п/п Раздел Всего   

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Введение. 3ч. 1ч. 2ч. Игра 

2. Традиции Образа. 19ч. 3ч. 16ч. Беседа 

3. Традиции Слова. 14ч. 2ч. 12ч. Защита рефератов 

4. Традиции Дела. 18ч. 4ч. 14ч. Тестирование 

5. Традиции Праздника. 16ч. 5ч. 11ч. Защита проекта 

6. Итоговое занятие.  2ч. - 2ч. Ресурсный круг 

                              Итого:  72ч. 15ч. 57ч.  

 
Система и критерии оценки: 

уровень результативности оценивается по 5-ти  балльной системе: 

5 баллов – высокий  уровень усвоения знаний;    

4 балла – средний уровень усвоения знаний;   3 балла – низкий уровень усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ: Введение 

ИГРА. 

Традиции русского народа. 
В каком народе живёшь, того обычая и держись. 

Воспитательные задачи: 
 повышение уровня мотивации к изучению традиций  русского народа 

 развитие творческих способностей учащихся 
 воспитание культуры общения 

 расширение общего кругозора учащихся. 
Для оценки результативности заданий игры  каждому учащемуся  выдаётся карточка, где он 

выставляет  все полученные баллы за выполнение заданий. Отвечая на вопросы в ходе игры, 

учащийся так же может,  получить  баллы (от 1-3) 

Павлов  Ваня   
Задание № 1 

5б 
Задание № 2 

3б 
Задание № 3 

4б 
Задание № 4 

5б 
Ответы на вопросы 

1+1+1+1=4б  
Итоговый балл 

4б – средний уровень 

усвоения знаний 
                          Задания, которые могут быть включены в игру. 

Определение понятий: обычаи, традиция, обряд. 

У каждого народа своя история, свои обряды, праздники, народные традиции.  Они создавались 

для того, чтобы воспитывать любовь к семье, родной земле, чувство национальной гордости, 

умение дружить и жить в гармонии с окружающим миром. 

Каждому учащемуся выдаются карточки со словами -  обряд, обычай, традиция.  

ОБРЯД 

ОБЫЧАЙ 
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ТРАДИЦИЯ 

Давайте вспомним,  что такое обряды, обычаи, традиции.  Я даю вам определение, а вы каждый 

показываете карточку с вашим ответом. За каждое правильное определение вы получаете – 1 

балл (Таким образом:  если учащиеся не допустили ошибки (0 несоответствий экспертной 

оценке), то они получают -3 балла за выполнение данного задания; 1 несоответствие-2 балла;  2   

несоответствий -1 балл. 

Обычаи — это правила поведения, сохраняемые многими поколениями.  

Традиция - это  то,  что перешло от одного поколения к другому, (нормы и манера поведения, 

обычаи взгляды)),  что унаследовано от предшествующих поколений (т.е. от ваших 

родственников: мам, пап, бабушек, дедушек.),  переводится с латинского как передача», 

«преемственность».   

Обряд —  это особые действия, которые наши предки совершали в определённое время года.  

Обряд – это действие связано с календарными, религиозными праздниками.  

Цель обряда – обратиться к силам природы, чтобы следующий год был сытным и мирным.  

- Почему люди соблюдают традиции? ( Ответы учащихся) 

Педагог:  Испокон веков народная традиция призывала к сохранению «лада» в семье: «Мир да 

лад – большой клад». Очень мудрые слова! Они по-своему отражены в народном творчестве. Я 

предлагаю провести конкурс пословиц и поговорок о семье. Сейчас я раздам вам карточки,   в 

которых написано  начало пословицы, а вы постарайтесь вспомнить и дописать пословицу, 

можно воспользоваться  справочной информацией (если правильно дописаны все пословицы – 5 

баллов, неправильно 2-3 ответа – 4 балла;   4 неправильных ответа и более – 3 балла). 

В гостях хорошо, _______________________________________________ 

Не красна изба углами, ___________________________________________  

Не нужен клад ……. _____________________________________________ 

Счастлив тот,……. ________________________________________________ 

Вся семья вместе,…… ___________________________________________ 

Согласную семью и……….._______________________________________ 

 

Справочная информация:  кто у себя дома;   а красна пирогами; при матери – добро;  а дома 

лучше;   так и душа на месте;  горе не берет;  при солнышке  тепло;  когда в семье лад. 

Экспертная оценка 

В гостях хорошо, ……. а дома лучше.  

Не красна изба углами, ……. а красна пирогами.  

Не нужен клад ……. когда в семье лад.  

Счастлив тот,……. кто у себя дома.  

Вся семья вместе,…… так и душа на месте.  

При солнышке - тепло,…….. при матери – добро.  

Согласную семью и………..горе не берет. 

Бой скороговорок.  
1. Дальше бой скороговорок разрешите нам начать.  

Кто-то пусть скороговорит, остальных прошу молчать. 
 Слушайте, запоминайте, да складно быстро повторяйте. 

От топота копыт пыль по полю летит 

Туесок мой открывайте, скороговорки вынимайте.  

Прочитайте-ка скорее, да скажите веселей. 
*  У осы не усы, не усищи, а усики.           *   Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

*  Мамаша Ромаше дала сыворотки из-под простокваши. 

2. Посмотрите-ка, ребята, у нас  выросла ромашка. Она не простая, на её лепестках 

скороговорки. Попробуйте их быстро прочитать. 

1. От топота копыт, пыль по полу летит.           2. Прокоп украл укроп. 

3.Макара укусил комар. Убил комара Макар. 
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4.Полпогреба репы, полколпака гороха. 

Игра «Как у дяди Трифона!» 
Дети  образуют хоровод. Берутся за руки и идут по кругу и поют: 
Как у дяди Трифона! 

Было семеро детей. 
Было семеро детей! 
Было семь сыновей. 

Они не пили и не ели. 
Друг на друга смотрели. 

Разом делали вот так: 
Ведущий показывает движения ( хлопает, прыгает ит.д.), а играющие повторяют. Тот, кто 

зазевался, становится « Дядей Трофимом». Выходит в круг. Игра продолжается, до тех пор, пока 

внутренний круг, образованный из дядей Трифонов, не станет больше, чем внешний. 
Не сидите, не скучайте, 

В «Ручеёк» скорей играйте. 

Загадки 
1. Ходит барин по двору? Придирается ко всему. Красная головушка, Двойная бородушка. 

(Петух). 

2. Мохнатенькая, усатенькая, Сядет – песенку поет. (Кошка) 

3. Маленький, беленький, По дорожке прыг-прыг, По снежочку тык-тык. (Заяц) 

4. Пришла из лесу птичница в рыжей шубке – кур посчитать. (Лиса) 

5. Гладишь – ласкается. Дразнишь – кусается. (Собака) 

6. Толстый тонкого побьет, Тонкий что-нибудь прибьет. (Молоток и гвоздь) 

7. Маленько, кругленько, А за хвост не поймать. (Клубок) 

8. В воде родиться, а воды боится. (Соль). 

* ** 

Задание: Учащимся предлагается прочитать слова и выражения и подчеркнуть те из них, 

которые связаны с традицией родительского благословения. 

Любовь     Благое слово    Благословенные иконы   Мудрость    Надежда 

 Экспертная оценка 

Любовь     Благое слово    Благословенные иконы   Мудрость    Надежда 
Если правильно  всё  выполнено – 5 баллов,  1-2 несоответствия – 4 балла;    3 и более 

несоответствий  – 3 балла). 

* ** 

Задание. Учащимся предлагается привести примеры слов для различных жизненных ситуаций. 

Добрые  слова____________________________________________________   

Слова поздравления и слова пожелания:_____________________________ 

 Слова благодарения:_____________________________________________ 

Слова любви:____________________________________________________ 

Слова совести:____________________________________________________ 
* ** 

     Задание. Учащимся предлагается из перечисленных качеств и характеристик выбрать 7, которые  

   испокон    века ценятся в деловых людях: 

1. Верность слову и делу.             2. Своевременность.         3. Дальновидный ум.                    

4. Знание своего дела.    5. Смелость.     6. Следование моде.   7. Благотворительность 

8. Умение идти в ногу со временем.     9. Стремление постоянно увеличивать свой 

капитал.                

Экспертная оценка. 

1. Верность слову и делу.             2. Своевременность.         3. Дальновидный ум.                    

4. Знание своего дела.    5. Смелость.     6. Следование моде.   7. Благотворительность 
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8. Умение идти в ногу со временем.     9. Стремление постоянно увеличивать свой 

капитал.                

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов;  1-3  несоответствия - 4 балла; 4 

и более  несоответствий - 3 балла. 
* ** 

РАЗДЕЛ: Традиции образа 

Занятие "Образ родителей" 

Тренинг -  оценивающий. 

Работа в паре "Основы семьи". 

 
Задание.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Во вступительном слове  педагог  напоминает о том,   

    что семьи на Руси были  традиционно большие, следовательно, жили они по законам мира, 

дружелюбия и согласия; дети воспитывались в послушании родителям; молодое поколение в 

почтении   к старшим. С веками вырабатывались особые принципы семейного мира и  

благополучия,  которые сохранились до нашего времени и дошли до нас в пословицах (в  

метком народном слове). 

2. Индивидуальный этап. Учащиеся  предлагается самостоятельно выполнить    

     задание.    Время работы -  10-12  минут.  По завершению индивидуального этапа  педагог  

просит всех одновременно закончить      работу. 

3. Работа в паре.   Учащимся   предлагается внимательно выслушать друг друга и  

    прийти к единому   решению.      Время работы 5-7 минут. 

4.Обсуждение в группе.  Экспертная оценка.  Одна из пар представляет своё    

    решение и поясняет его. Далее заслушиваются мнения   пар, имеющих другую точку зрения.    

Педагог  сообщает экспертную оценку. 

5. Рефлексия.    *Что нового значимого узнали?    *К каким выводам помогло прийти    

  данное задание?      *Трудно ли было прийти к согласию? 

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов;  1-3  несоответствия - 4 балла; 4 и 

более  несоответствий - 3 балла. 

 

                                                        *  *  *   
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Занятие:  "Образ Отечества" 

Тренинг - оценивающий. 

Мнемотехника "Отечество мое - Святая Русь" 

Задание. Учащимся предлагается запомнить ряд слов, основываясь на их способности    

к визуальному, аудиальному и кинестетическому восприятию и образной памяти  

 (эйдетике). 

Поле. Дорога. Холм. Деревня. Река. Колокол. Звон. Храм. Крест. Высота. Полет.  

Просторы. Красота. Свет. Радость. Россия. Отечество. Святость. 

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.  Педагог сообщает учащимся, что сегодня они будут  

        выполнять  необычное задание. Учащимся предлагается запомнить ряд слов. Причем для 

        запоминания каждого слова будет даваться время.  В течение этого времени необходимо как 

         можно ярче представить образы, которые вызывает данное слово: увидеть картинку, 

        наполнить её  звуками и прислушаться к своим чувствам и ощущениям.  Итогом такой 

        работы будет ряд последовательных кадров – своеобразный мультфильм, вспомнив который 

         вновь, учащиеся  смогут вспомнить все названные педагогом  слова.  Чем ярче учащиеся 

         смогут представить образы, связанные с данными словами, тем легче будет их в дальнейшем 

         воспроизвести. Учащимся можно предложить закрыть глаза, для того, чтобы ничто не 

         отвлекало  внимание. 

2.Основной этап.   Педагог  диктует слова с интервалом в 15 секунд. Учащиеся,  по  

завершении диктовки,  записывают слова в той последовательности, в которой они были 

продиктованы  педагогом. 

3.Проверка результатов. Экспертная оценка.   Педагог  выясняет, кто из   учащихся  и в 

какой степени справился с заданием.  Один из учащихся, запомнивший наибольшее 

количество слов, читает записанные слова.         Дается экспертная оценка. 

4. Рефлексия.   *Интересно ли было работать?   Успешные учащиеся говорят о том, как  

     у них это получилось. Все желающие могут поделиться впечатлениями. 

5.Рекомендации к проведению тренинга.   Важно отметить результаты каждого  

 учащегося в этом тренинге (все слова написаны – 5 баллов,  от 2- до 8 слов не написано – 4 

балла;  больше 8 слов – 3 балла).    

*  *  * 

БЕСЕДА 
(задания, вопросы, для проведения беседы) 

Для оценки результативности в ходе проведения беседы   каждому учащемуся  выдаётся 

карточка, где он выставляет  все полученные баллы за  выполнение заданий, ответы на вопросы, 

рассуждения.  

Осипова  Лера 
Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 
Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
 1.Ресурсный круг "Традиции Образа". 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  На данном этапе педагог и учащиеся вспоминают образы, о 

которых шла речь на протяжении всего раздела: 

- Образы людей – отца, матери, святых и праведников. 

- Священные образы – образы ангела-хранителя, Спасителя, Богородицы. 

- Образы – знаки – крест, купол и т. д. 

- Образы Отечества и Малой Родины и традиции, которые с ними связаны. 

2. Основной этап. Учащимся предлагается ответить на вопрос: «Как сохраняются и 

передаются из поколения в поколение традиции Образа?» 

3. Рефлексия.  Подводится итог состоявшегося разговора, анализируются выводы, к 

которым пришли учащиеся, выясняется значимость этих выводов. 
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4.Рекомендации к проведению тренинга. 

4.1.Тренинг является развивающим и итоговым по разделу «Традиции Образа». Он 

позволяет обобщить знания учащихся по данному разделу. 

4.2.Данный тренинг рекомендуется проводить в заключительной части занятия. 

4.3.На этапе рефлексии и подведения итогов педагог  обращает внимание учащихся на 

формирование следующих способностей и умений: 

Управленческие: 

*  способность структурировать время (справляются с заданием во время, все успевают 

высказаться); 

* способность стратегически мыслить, соединять прошлое – настоящее – будущее; 

* способность определить значимые результаты; 

*способность действовать и достигать результат поэтапно, приходить к единому 

решению. 

Коммуникативные: 

* умение присоединиться;  * умение воспринимать по-доброму партнера по общению; 

* развитие целостного восприятия (умение видеть, слышать, чувствовать партнеров по 

общению). 

2.Слайд. (Образ родителей) 
Задание: учащимся  предлагается прочитать слова и выражения  и рассказать,   что было 

свойственно в традиционной семье маме, а что отцу. 

    Домостроитель              Кормилец       Воспитательница детей           Глава семьи 

     Хранительница очага            Советчик в трудном вопросе         Хозяйка                                                     

      Молитвенница за детей       Судья в споре              Заступник перед людьми 

  Утешительница в горе                       Душа семьи 

Экспертная оценка 

Отец Мать 

Домостроитель 

Судья в споре 

Кормилец 

Советчик в трудном вопросе 

Домостроитель 

Глава семьи 

Хранительница очага 

Воспитательница детей 

Хозяйка 
Утешительница в горе 

Молитвенница за детей 

Душа семьи 

3.Ресурсный круг "Моя будущая семья" (осуществляется связь времён настоящего – 

будущего).  

Этапы работы: 
1.Подготовительный этап.    2. Основной этап.   Учащимся предлагается ответить на 

вопрос: "На каких основах я буду строить свою семью?   Учащиеся по очереди отвечают на 

этот вопрос,  педагог  подводит итог разговора, обращая внимание на самые яркие и 

интересные высказывания. 

3. Рефлексия.  Педагог и  учащиеся  оценивают, насколько успешным было общение в  

ресурсном   круге. 
4.Слайд. (Образ мира) 

Задание. Учащимся предлагается прочитать тексты и определить, какой текст  

 рассказывает о жизни:   1. По заповедям.   2. По законам государственным.  

3.По нравственным законам. 

Текст№1 

"Мир строго следил за нравами. Он мог наказать обидчика, пристыдить того, кто не проявлял 

почтения к отцу-матери, изгнать лодыря и пьяницу. Мир защищал слабого, действовал по 

правилу:  «один за всех и все за одного".  (А. В. Камкин Учебное пособие) 

Текст№2 
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"Все общественные вопросы решались на сходах (строительство дорог, изгородей, колодцев, 

мостов). По решению общественного схода устанавливалось и ночное дежурство 

(патрулирование). А для решения дел текущих избирали старосту. Староста созывал сходы, 

давал ночлег странникам, водил или возил по этапу слепых или сирот…". 

(В.И.Белов "Лад") 

Текст №  3 

Не приютить странника или нищего, не накормить приезжего издревле считалось грехом. 

Даже самые скупые хозяева под давлением общественной морали были вынуждены 

соблюдать обычай гостеприимства. 

 Но особенно жалели в народе круглых сирот, то есть детей, потерявших не только отца, но и 

мать. Согрешить, обидеть сироту мог каждый в отдельности, но утешить и ободрить 

сиротское сердце, возможно лишь сообща, всем миром…"  (В.И.Белов "Лад") 

Экспертная оценка. 

Текст№1 - по нравственным законам;     Текст№2 - по законам государственности; 

Текст№3 - по заповедям. 

Оценивается индивидуальный результат.  Если учащиеся не допустили ошибки (0 

несоответствий экспертной оценке), то они получают -5 баллов; 1 несоответствие- 4балла;  2  

несоответствия -3 балла. 

5.Слайд. (Образ Спасителя) 

Иллюстративный ряд, необходимый для работы   подбирается педагогом  (цветные и 

достаточно крупные изображения «Спаса»),  - это только повысит эффективность и 

результативность работы. 

      "По строгим церковным правилам облик Христа всегда оставался неизменным. Христианские 

предания так описывали Спасителя: величавый, средних лет, с длинными волосами и 

небольшой бородой. На любом его изображении всегда присутствовал золотой нимб и буквы, 

сокращенно обозначавшие имя-Иисус Христос. Нимб Христа всегда расчерчен 

крестообразно, в память принесенной за людей жертвы на кресте. На Руси Иисуса Христа 

называли Спасом-Спасителем. Это главный священный образ для русского человека». 

Задание. Учащимся предлагается  рассмотреть иллюстративный  образ  Спасителя.  Учащиеся 

в процессе  беседы отвечают на вопрос: «В чем ты видишь традиции Образа Спасителя?» 

 

Икона 

«Спас Вседержитель» 

 

 Икона «Спас» 

Письма   преподобного  Андрея 

Рублева 

 

 Икона 

«Спас в силах» 

Письма   преподобного 

Андрея Рублева 

 

 

 

 

 

Икона «Спас 

Нерукотворный» 

Письма С. Ушакова 

 Христос – Вседержитель 

В. Васнецов 

 

Экспертная оценка. 

Дети должны отметить 6 традиционных особенностей образа Спасителя: 

1. Средние лета.  2. Величавый, спокойный.  3. Длинные волосы.  4. Короткая борода. 

5. Золотой нимб расчерченный крестообразно (кресщатый нимб). 

6. В нимбе вписаны буквы (обозначающие имя Иисус Христос). 

Рефлексия.  *Какие образы дороги вашей семье?    *Трудно ли было работать со священными 

образами?     
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Оценивается индивидуальный результат.  Если учащиеся не допустили ошибки (0 

несоответствий экспертной оценке), то они получают -5 баллов; 1-2 несоответствие-4 балла;  3 

(и более)  несоответствий -3 балла. 

*  *  * 

 РАЗДЕЛ: Традиции Слова 

Занятие "СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА" 

Тренинг - оценивающий. 

 "Заповеди и заветы"  

Задание. Учащимся предлагается прочитать и соотнести заповеди Божии с заветами 

предков, соединяя их по смыслу. 

Заповеди Божии  Заветы предков 

   

1. "Почитай отца твоего и 

мать" 

 1. Согласие да лад – для общего 

дела клад. 

   

2. "Будьте милосердны"  2. Лучше мало да честно. 

   

3. "Не произноси ложного 

свидетельства" 

 3. Ближнему поможешь – 

радость узнаешь. 

   

4. "Не осуждай другого"  4. Кто родителей почитает, тот 

во век не погибает. 

   

5. "Не кради"  5. Бедного обижать - себе добра 

не желать 

   

6. "Всякому просящему у 

тебя давай" 

 6. Правда светлее солнца и 

дороже золота 

   

7. "Мир имейте между 

собой" 

 7. На соседа смотри,  опустивши 

веки, а на себя во все глаза 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  На этапе присоединения учащиеся и педагог  актуализируют 

уже имеющиеся знания о заповедях Божиих, вспоминают известные им библейские правила.   

Педагогу  необходимо разъяснить, что входит в понятие  "заветы предков". Затем педагог 

объясняет суть задания и выясняет, все ли его поняли. 

2. Индивидуальный этап.  Учащиеся самостоятельно выполняют задание Время работы -  10-

15  минут. 

3. Рефлексия.  Учащимся предлагается задуматься над вопросами:  *Почему заповеди и 

заветы относятся к священным словам?   

 Если учащиеся не допустили ошибки (0 несоответствий экспертной оценке), то они получают 

-5 баллов; 1-3  несоответствия-4 балла;   4 (и более)  несоответствий -3 балла. 

*  *  * 

Занятие  "СЕРДЕЧНЫЕ  СЛОВА" 

Тренинг  - оценивающий. 

 "Родительское благословение" 
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Задание. Учащимся предлагается прочитать слова и выражения и подчеркнуть те из них, 

которые связаны с традицией родительского благословения. 

Любовь        Крестное знамение        Благое слово        Благословенные иконы 

Мудрость                     Вера в помощь Божию                Надежда 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   На этапе присоединения педагог  и учащиеся, опираясь на 

знания,  полученные на предыдущем  занятии рассуждают о происхождении слова 

благословение и о том, что значит родительское благословение, какие традиции родительского 

благословения существуют. Далее педагог  предлагает вниманию учащихся задание. 

2. Индивидуальный этап.  Учащиеся самостоятельно выполняют задание.   Время работы – 

10-12 минут. 

3. Рефлексия.   

Экспертная оценка. 

Любовь             Крестное знамение                  Благое слово         Благословенные иконы               

Мудрость          Вера в помощь Божию              Надежда 

4.Рекомендации к проведению тренинга.    Тренинг является оценивающим. Если учащиеся 

не допустили ошибки - 5 баллов; 1-2 несоответствие - 4 балла; 3 (и более)  несоответствий - 3 

балла. 

*  *  * 

Занятие "ЧЕСТНЫЕ  СЛОВА" 
Тренинг  - оценивающий. 

                                              "Традиции честного слова" 

Задание. Учащимся предлагается внимательно прочитать тексты, и определить в каком из них 

  говорится об обете, в каком об уговоре, где речь идет о договоре, а где о присяге. 

1.Обет           2. Уговор            3. Договор             4. Присяга 

 

Текст №1 

Я (Фамилия, Имя, Отчество) торжественно присягаю на верность своему Отечеству —  Российской 

Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять   

требования воинских уставов, приказы командиров, начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. (Текст воинской присяги) 

                                                                                       Текст №2 
Особую ценность приобретает честное слово, когда люди заключают между собой союз. Это 

может быть, например, союз между купцами о поставке товара, или, договор между артелью 

и крестьянским миром о строительстве деревянного храма. Его оформляют письменно, 

подписывают обе стороны союза, скрепляют подписями свидетелей и печатями.      А. В. Камкин. 

                                                                                      Текст №3 

Нередко люди заключали союз в устной форме, даже в очень важных делах. Например, родители 

жениха и невесты с их согласия намечали сроки венчания и свадьбы. Иногда такой союз заключали 

деловые люди, соседи, родственники, друзья, договариваясь о чем – либо.      А. В. Камкин 

Текст №4 

Попал человек в беду, идет в храм, падает на колени: «Господи, помоги!» и дает обещание 

совершить какой – либо духовный подвиг во славу Божью.      В. Крупин 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Вступительное слово педагога о том, что существуют разные 

традиции давать честное слово.     2. Индивидуальный этап. Учащиеся самостоятельно 

выполняют задание.   Время работы – 10-12 минут. 

3. Рефлексия.   *Что нового узнали в ходе работы? 
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4.Рекомендации к проведению тренинга.  Важно подобрать словесный инструментарий, 

раскрывающий смысл слов договор, уговор, обет, присяга. Видеоряд по этой теме повысит 

эффективность восприятия материала. 

Экспертная оценка 

Текст № 1 – Присяга     Текст №2 – Договор     Текст №3 – Уговор  Текст №4 - Обет   

Если учащиеся не допустили ошибки - 5 баллов; 1-2 несоответствия - 4 балла; 3 (и более) 

     несоответствий - 3 балла. 

*   *   * 

 

Занятие «ДОБРОЕ  СЛОВО». 

Тренинг - оценивающий. 

Задание. Учащимся предлагается прочитать текст,  и определить:  какие пословицы 

выражают жизненный урок,  содержащийся в рассказе. 

1.Доброе слово дороже золота.   2.Слово - ключ, открывающий сердца. 

3.Ласковое слово лечит.     4.Доброе слово теплей хорошей шубы греет. 

5.Слово - это дар. 

 

У одной женщины была маленькая дочка Оля. Когда Оле исполнилось пять лет, она 

тяжело заболела: простудилась, слегла в постель, стала кашлять и таяла на глазах.   

 К несчастной матери один за другим стали приходить родственники: Олины тети, дядья, 

бабушки, дедушки. Каждый приносил что-нибудь вкусное и питательное. Каждый говорил: 

надо хорошо питаться, надо дышать свежим воздухом — и болезнь уйдет. Оля ела медовые 

соты и сладкое коровье масло, лесные ягоды и орехи, перепелиные яички и бульон из куриного 

крылышка. Но ничего не помогало. 

Однажды у постели больной собрались все родственники. Девяностолетний дедушка 

Афанасий сказал: 

- Чего-то ей еще не хватает. А чего — и сам не могу понять. 

Вдруг открылась дверь, и в хату вошла прабабушка Оли — столетняя прабабушка Надежда. 

Уже много лет сидела бабушка Надежда в доме, никуда не ходила и никого не навещала. Но, 

услышав о болезни правнучки, она решила навестить ее. Подойдя к кроватке больной, она села 

на стульчик, взяла Олину руку в свою сморщенную маленькую руку и сказала: 

 -  Нет у меня ни медовых сот, ни сладкого коровьего масла, нет ни свежих лесных ягод, ни 

орехов, нет ни перепелиных яичек, ни куриного крылышка. Старая я стала, ничего не вижу. 

Принесла я тебе, милая моя правнучка, один-единственный подарок: сердечное желание. Одно 

желание осталось у меня в сердце — чтобы ты, мой цветочек, выздоровела и снова радовалась 

солнцу ясному. 

Этапы занятия: 

1. Подготовительный этап. На этапе присоединения идет актуализация имеющегося опыта 

учащихся.   2. Индивидуальный этап. Учащиеся самостоятельно выполняют задание.    Время 

работы – 10-12 минут. 

3. Рефлексия.   *Что важного узнали и поняли на сегодняшнем  занятии? 

4. Рекомендации к проведению тренинга.  Тренинг является оценивающим.   Если учащиеся 

не допустили ни одной ошибки - 5 баллов;  1-2  несоответствия - 4 балла;  3 (и более)  

несоответствий - 3 балла. 

Экспертная оценка. 

1.Доброе слово дороже золота.                 2.Слово - ключ, открывающий сердца. 

3.Ласковое слово лечит.                           4.Доброе слово теплей хорошей шубы греет. 

5.Слово - это дар. 

*   *   * 

ЗАЩИТА  РЕФЕРАТА. 

Реферат – это творческая работа учащегося. 
Темы (примерные) для рефератов учащихся:  
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1.Как Слово помогает человеку?    2.Традиции, обычаи  родительского благословения. 

       3.Памятное Слово.          4.Благодарное Слово.         5.Слово любви.          6. Слово совести.       

       7.Сердечное Слово.        8.Священные Слова.            9. Традиции  честного Слова.  

        10.Словарь волшебных слов. 

Требования к оформлению реферата. 
Тема должна отвечать следующим требованиям: 

 * быть конкретной актуальной, содержательной,  достаточно разработанной в науке, чтобы по 

ней можно было найти литературу; 

 * соответствовать познаниям  учащихся, опираться на материал учебной программы и вместе с 

тем содержать элемент новизны, в какой-то мере выходить за рамки изученного.  

 Следует воздерживаться от использования большого количества терминов и формулировок. 

Объем реферата жестко не регламентируется, однако он не должен превышать   3 страниц. 

Процедура  представления реферата.. 

Учащиеся  рассказывают о том, что выяснили  в ходе написания реферата. Затем дети задают 

вопросы по данному вопросу. 

*   *   * 

РАЗДЕЛ: Традиции  Дела. 

Занятие "РЕМЕСЛЕННИКИ" 

Тренинг - оценивающий. 

"Каково полотно - такова и строчка". 

Задание. Учащимся предлагается рассмотреть иллюстрации с изделиями и определить,  какой 

мастер, и из какого материала мог изготовить его. 

Мастер Материал 

  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Присоединение педагог  осуществляет через вводную беседу, 

настраивающую на тему разговора.   Далее учащимся сообщается задание. 

2. Индивидуальный этап.     Время работы – 10-12 минут. 

3. Рефлексия.  Можно попросить учащихся ответить на вопрос: *Интересно ли было работать?  

Экспертная оценка. 

Мастер Материал 

Булочники,   кондитеры Мука 

Кузнец Железо 

Портной Ткани,  меха,   драгоценности 

Ювелиры Драгоценные металлы,   камни 

Плотники Древесина 

Гончары Глина 

  Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов;  1-2  несоответствия - 4 балла;  3 и 

более  несоответствий - 3 балла. 

*   *   * 

Занятие "ТВОРЧЕСТВО. ИСКУСНИКИ" 

Тренинг - оценивающий. 

"Рождение иконы" 

Задание. Учащимся предлагается расположить основные этапы работы над иконой  

В     нужной последовательности (от 1 до8) 

Этапы работы над иконой   Экспертная оценка 

Наклеить на иконную доску паволоку (старую 

холстину) 

   

Загрунтовать иконную доску - нанести левкас    
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Подготовить липовые или сосновые доски, 

вырубить их топором 

   

Написать образ.    

Выдолбить небольшое углубление - ковчег    

Украсить икону окладом     

Освятить икону    

Получить благословение на написание иконы    

 Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  Присоединение  педагог  осуществляет через вводное слово о 

том, что  иконописец-человек, наделенный особым талантом. Иконописец-человек, пишущий 

святые образы. Также можно рассказать о том, что иконописец долго готовился к написанию 

иконы. Иконописец понимает, что создает окно в духовный мир, горний – мир Бога. Перед 

началом работы он обращался к Богу с молитвой и просил у Него помощи и благословения на 

труд.       2. Индивидуальный этап.   Время работы – 10-15 минут. 

3. Рефлексия.   Учащимся можно предложить ответить на вопросы:    *Чем труд иконописца 

отличается от труда  художника?  *Какие особенности есть у труда иконописца?   *Что 

открыли для себя нового?   *Помог ли этот тренинг глубже проникнуть в мир иконы?  

4.Рекомендации к проведению тренинга.  Тренингу может предшествовать экскурсия по 

теме «Древнерусская живопись». 

Экспертная оценка. 

Этапы работы над иконой Экспертная оценка 

Наклеить на иконную доску паволоку (старую холстину) 4 

Загрунтовать иконную доску - нанести левкас 5 

Подготовить липовые или сосновые доски, вырубить их топором 2 

Написать образ 6 

Выдолбить небольшое углубление - ковчег 3 

Украсить икону окладом 7 

Освятить икону 8 

Получить благословение на написание иконы 1 

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов;  1-2  несоответствия - 4 балла; 3 (и 

более)  несоответствий - 3 балла. 

*   *   *  

Занятие: «ТРАДИЦИИ  ДЕЛА». 

Тренинг - оценивающий. 

"Праведное дело сродни подвигу" 

Задание. Учащимся предлагается прочитать слова и выражения и определить, какие из 

перечисленных видов человеческой деятельности можно отнести к праведному труду: 

Защита границ Родины;     Земледелие;    Обучение детей (в школах, университетах); 

Духовное служение;        Управление и суд в соответствии с законами; 

Благотворительность;          Спасение и лечение людей. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  На подготовительном этапе педагог  произносит вводное 

слово, которое настроит учащихся на дальнейшую работу. 

2. Индивидуальный этап.   Время работы – 10-12 минут.        3. Рефлексия.    

4.Рекомендации к проведению тренинга. В ходе тренинга происходит обобщение знаний 

по  разделу. Тренинг является оценивающим.  Если учащиеся не допустили ни одной 

ошибки - 5 баллов;  1-2  несоответствия – 4 балла;  3 (и более)  несоответствий -  3балла. 

                                                Экспертная оценка. 

Защита границ Родины;        Земледелие;     Обучение детей (в школах, университетах); 

Духовное служение;               Управление и суд в соответствии с законами; 
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Благотворительность;                 Спасение и лечение людей. 

*   *   * 

ТЕСТ 
(обобщающий по разделу «Традиции Дела») 

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки (ответили на все вопросы теста правильно)  - 5 

баллов;  6-7 неправильных ответов  - 4 балла;  8 и более  неправильных ответов  -  3балла. 

Что завещали нам предки: 

а) работать. 

б) помогать друг другу. 

Кто такой купец? 

а) человек, занимающийся торговлей 

б)  человек, который покупает много вещей. 

Кто такой предприниматель? 

а) человек, который что-либо предпринимает 

б) человек, который имел своё предприятие. 

Что такое  страда? 

а) состояние человека, когда он страдает 

б) напряжённая  летняя работа во время 

косьбы, жатвы и уборки урожая. 

Что такое пахота? 

а) обработка земли  плугом или сохою под посев 

б)  когда подметают пол. 

Кого вы отнесёте к ремесленникам?  

а) оружейники, иконники, плотники… 

б) продавцы, врачи 

Что открывает наука? 

а) тайны океана 

б) знания о мире. 

Каких традиций придерживается учёный? 

а) открывать новые и достоверные знания 

б)  традиции  не разглашать тайны. 

Кого издавна именовали книжником? 

а) учёного человека 

б) того, кто продаёт книги. 

Чему должно служить достижение науки? 

а) злу 

б) народу, Отечеству. 

Какой труд   именуется праведным?  

а) это труд, основанный на правде, 

справедливости, это труд  на общую пользу 

б) это труд для себя. 

Какие традиции, обычаи  связаны с праведным 

трудом? 

а) творить добро 

б) наживать богатство 

В чём заключается праведный труд земледельца? 

а) чтобы прокормить свою семью и Отечество 

б)  собирать урожай. 

В чём заключается праведный труд 

ремесленника? 

а) строить избы 

б) производить  на продажу и на заказ изделия 

ручной работы.  

В чём заключается праведный труд 

предпринимателя? 

а) чтобы доставить товары и произвести новые 

б) закупать необходимый товар. 

Какая традиция была среди деловых людей: 

а) традиция творить добро 

б) традиция  много смеяться. 

*   *   * 

РАЗДЕЛ: Традиции   Праздника. 

Занятие  "ГУЛЯТЬ  ВСЕМ  МИРОМ" 

Тренинг - оценивающий. 

 "Древние праздники Руси"   
Задание. Учащимся предлагается прочитать отрывки текстов о древних праздниках Руси и 

определить, в каком из них идет речь о земледельческом празднике, в каком о братчине, а в 

каком о престольном празднике. 

Текст № 1 

Мирские сходки в древнее время были в большом обыкновении. На них решались семейные и 

частные дела, и весьма часто одним сходом, по-братски. После примирений предлагались 

взаимные угощения. Тут прекращались навсегда сельские раздоры, водворялись дружба, 

миролюбие и братство. Время, однако, изменило значение таких сходов, преобразовав его в 

народное празднество. 

Текст №2 
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В 2003 году Спасо - Прилуцкий Димитриев монастырь отметил 500 - летие Cретения 

чудотворной иконы преподобного Димитрия Прилуцкого, вернувшейся из победоносного 

Казанского похода. К этому юбилею монастырь подготовил книгу, где рассказано и о истории 

создания, и о традициях ее почитания. 

                                                                        Текст №3 

Масленица - один из праздников русского народа. Она разделяет два главных сезона - зиму и 

весну. Масленица - праздник "проводов зимы", которым отмечается переход к весне и весенним 

работам. Поэтому основной пищей во время Масленицы были блины, своей формой, 

напоминавшие о близком приходе солнца и, следовательно, лета. 

№ текста Праздник 

1  

2  

3  

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   На этапе присоединения педагог, опираясь на уже имеющиеся 

знания и опыт детей, сообщает,  что древние праздники Руси были связаны с земледельческим 

календарем, с заветами предков, а также отмечались храмовые (престольные праздники). 

Каждый из них имел особый смысл и традиции празднования. 

2. Индивидуальный этап.     Время работы – 10-12  минут. 

3. Рефлексия.    *Что интересного узнали, запомнили? 

Экспертная оценка. 

№ текста Праздник 

1 Братчина 

2 Престольный 

3 Земледельческий 

Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов; 1- несоответствия - 4 балла;  2 (и 

более)  несоответствий -  3балла. 

 *   *   * 

Занятие  "РАДОВАТЬСЯ  ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ" 

Тренинг - развивающий. 

Ресурсный круг "Любимый семейный праздник" 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Присоединение к теме.   Педагог  произносит слова, 

настраивающие на работу в ресурсном круге. Учащимся предлагается вспомнить любимый 

семейный праздник и описать его (увидеть), прислушаться к звукам, запахам, рассказать о 

своих чувствах. 

2. Основной этап. 

3. Рефлексия.   * Было ли ощущение присутствия на семейном празднике? 

      *Что чувствовали по завершении работы? 

4.Рекомендации к проведению тренинга.    4.1. Учащиеся проходят 3 круга.   Педагог  

наблюдает,  слушают ли ребята друг друга.     4.2. Данный ресурсный круг позволяет 

присоединиться к социокультурному опыту семьи. 

*   *   * 

Занятие  "РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ" 

Тренинг - оценивающий. 

Работа в четверке "Кума и кум наставляй на ум" 

Задание. Учащимся предлагается соотнести слова и выражения с объяснением их 

значения, и соединить линией. 
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Крестные родители 

 После обряда крещения дома устраивали 

крестинный обед. Обычно на него приглашали 

всех родственников и знакомых. Стол 

накрывали празднично. Гости дарили подарки 

и собирали деньги новорожденному. 

   

Крестильная рубаха 

и нательный крест 

 День, когда прославляется имя святого, 

полученное человеком при Крещении. 

   

Крестины  Одно из главных таинств православной церкви. 

   

Крещение  К крещению крестная мать обычно дарила 

крестнику первую рубашку, а крестный отец - 

нательный крестик, символы новой жизни. 

   

 

             Именины 

 Вместо родителей в обряде крещения 

участвуют восприемник и восприемница, 

которые между собой называются кум и кума, а 

в отношении к принятым от купели детям 

крестным отцом и матерью. Крестный отец и 

мать - важные люди как в обряде , так и в 

жизни, поэтому выбирали их из близких людей 

- родственников или друзей семьи. 

Этапы работы: 

1.Подготовительный этап.  Педагог  произносит вводное слово, настраивающее 

учащихся на дальнейшую работу. 

2. Индивидуальный этап.  Время работы – 10-12 минут. 

3. Работа в четверке.    Время работы - 10 - 12 минут. 

4. Обсуждение в группе. Экспертная оценка.  Представление результатов работы группы 

и обсуждение ведется в обычном порядке. 

5. Рефлексия. *Какие традиции предков живут в вашей семье?  *Что удалось в работе? 

6.Рекомендации к проведению тренинга.   Тренинг является оценивающим. Оценивание 

производится по результатам индивидуального этапа.  Если учащиеся не допустили ни 

одной ошибки - 5 баллов; 1 - 2 несоответствия - 4 балла; 3 (и более) несоответствий - 3 

балла. 

Экспертная оценка. 

 

 

Крестные родители 

 После обряда крещения дома устраивали 

крестинный обед. Обычно на него приглашали 

всех родственников и знакомых. Стол 
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накрывали празднично. Гости дарили подарки 

и собирали деньги новорожденному. 

   

Крестильная рубаха 

и нательный крест 

 День, когда прославляется имя святого, 

полученное человеком при Крещении. 

   

       Крестины  Одно из главных таинств, которое чаще всего 

происходит в храме. 

   

Крещение  К крещению крестная мать обычно дарила 

крестнику первую рубашку, а крестный отец - 

нательный крестик, символы новой жизни. 

   

 

Именины 

 Вместо родителей в обряде крещения 

участвуют восприемник и восприемница, 

которые между собой называются кум и кума, а 

в отношении к принятыми от купели детям 

крестным отцом и матерью. Крестный отец и 

мать - важные люди как в обряде , так и в 

жизни, поэтому выбирали их из близких людей 

- родственников или друзей семьи. 

 

*   *   * 

Занятие "ПОМНИТЬ  ВСЕМ  ОТЕЧЕСТВОМ" 

Тренин - развивающий. 

Ресурсный круг "День рождения города" 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   На этапе присоединения педагог  говорит о том, что 

государственным праздником является День города (села). Это один из любимых 

праздников горожан. И подготовка к нему идет заблаговременно. В день рождения 

принято дарить подарки.  Педагог  предлагает задуматься учащихся над вопросом, что они 

могли бы подарить любимому городу. 

2.Основной этап. Учащиеся отвечают на вопрос: "Что бы я подарил городу на его день 

рождения?" 

3. Рефлексия.  * Что захотелось сделать?  *Приятным ли было общение?   

                          * Чем запомнился ресурсный круг? 

4.Рекомендации к проведению тренинга. Тренинг направлен на развитие мотивации на 

совместный полезный труд.   На этапе присоединения важно обратить внимание 

учащихся, что подарок может быть не только что-то материальное, но и продукт 

творчества человека, дело, направленное на улучшение облика города. 

*   *   * 
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Занятие  "ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ" 

Тренинг - оценивающий. 

Задание. Учащимся предлагается прочитать слова и выражения, определить, с 

традициями каких праздников они связаны, и распределить в различные графы таблицы в 

соответствии с их значением. 

Рождество Пасха Спас (первый) 

   

1.Освящение крашеных яиц и куличей.   2. Святки.    3.Крестный ход.  4.Богослужение.  

5.Светлая седмица.   6.Рождественская звезда.  7. Водосвятие.   8.Освящение меда. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.  На подготовительном этапе  педагог  может построить 

беседу на тему: «Православные праздники». 

2. Индивидуальный этап.   Время работы  - 10-12 минут. 

3. Рефлексия.   

 Если учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5 баллов; 1-3 несоответствия - 4 балла; 4 

(и более) несоответствий - 3 балла. 

                                                                 Экспертная оценка. 

Рождество Пасха Спас (первый) 

- Святки 

Рождественская Звезда 

Богослужение  

 

 

Освящение крашеных 

яиц и куличей 

Крестный ход 

Светлая седмица 

Богослужение 

 Крестный ход 

Освящение меда 

Водосвятие 

Богослужение  

 

*   *   * 

Занятие «ТРАДИЦИИ  ПРАЗДНИКА». 

Тренинг - оценивающий. 

Задание. Учащимся предлагается прочитать слова и выражения и определить, что 

объединяет все праздники: 

   Любовь и уважение к традициям праздника; 

   Возможность получить подарки; 

   Тщательное приготовление к празднику; 

   Соблюдение правил гостеприимства; 

   Уважительное отношение друг к другу; 

   Желание отдохнуть; 

   Забота об одиноких, больных людях. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Педагог  произносит вводное слово, настраивающее 

учащихся на дальнейшую работу. 

2. Индивидуальный этап.   Время работы  - 10-12  минут. 

3. Рефлексия. * Что важного, значимого дала сегодняшняя встреча? 

  *  За что благодарны друг другу? 

4.Рекомендации к проведению тренинга.  Тренинг является оценивающим. Если 

учащиеся не допустили ни одной ошибки - 5баллов; 1 - 2 несоответствия - 4 балла;  3 (и 

более)  несоответствий - 3 балла. 

Экспертная оценка. 

Любовь и уважение к традициям праздника;              Возможность получить подарки; 

Тщательное приготовление к празднику;                Соблюдение правил гостеприимства; 

Уважительное отношение   друг к  другу;              Желание отдохнуть; 
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            Забота об одиноких, больных людях; 

*   *   * 

 

ЗАЩИТА  ПРОЕКТА. 
Темы (примерные) для защиты проекта. 

1. Традиции праздника. 

2. Храмовые и престольные праздники. 

3. Семейные праздники. 

4. Государственные праздники. 

5. Традиции православных праздников.  

6. Три Спаса в православном  календаре.  

7. День рождения моего родного города.  

Памятка  

«Как работать над проектом» 
1. Самостоятельно или совместно с педагогм, родителями сформулируй тему будущего 

проекта. 

2. Определи цель проекта. 

3. Наметь задачи (основные шаги по достижению поставленной цели). 

4. Сформулируй гипотезу – предположение, которое тебе следует доказать.  

5. Составь план действий и сроки по достижению намеченной цели и решению 

поставленных задач. 

6. Если возникают вопросы, проконсультируйся у своего педагога. 

6. Изучи литературные источники по своей проблеме.  

7. Выбери нужные аргументы и факты для доказательства своей гипотезы. 

8. Сделай вывод (проведи логическую связь между гипотезой и доказательствами). 

9. Оформи свой проект. 

10. Подготовься к презентации своей работы. 

 

Памятка  

«Как оформить свой проект» 
Проект оформляется на листах форматом А4в печатном или рукописном  виде 

объёмом не более 8 страниц. Таблицы, схемы, рисунки включаются в текст  работы  или 

выносятся в приложения. При выполнении работы в печатном виде используется  шрифт 

«TimesNewRoman», размер шрифта основного текста – 14, размер шрифта для заголовков 

- 16-18, междустрочный интервал – 1,5. 

1.На титульном листе необходимо разместить следующие сведения: 

а) название проекта; 

б) имя и фамилия автора(ов); № группы, год обучения; 

в) год подготовки проекта. 

2. На второй странице – оглавление. 

 3. С третьей страницы располагается основное содержание проекта. 

4. Последняя страница – список литературы (по правилам библиографического 

описания). 

Критерии оценивания проектной работы,  

представленной в виде презентации 
Данные критерии применяются к оцениванию проектной работы, выполненной 

учащимися начальной школы в программе MicrosoftPowerPoint. 

Критерии Баллы  (от 3 до 5) 
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1. Соответствие содержания презентации поставленным целям  и задачам.  

2. Доступность представленной информации.  

3.Полнота раскрытия темы проекта. Выдержаны этапы работы над проектом.  

4. Стиль оформления слайдов. Дизайн.  

5. Целесообразность использования анимационных эффектов.  

6. Грамотность оформления текстового материала.  
7. Использование личных фотографий, рисунков по теме проекта. 
Использование диаграмм.  

8. Логичность и последовательность в изложении материала.  

9. Публичное мастерство учащегося.  
10. Умение ответить на вопросы педагога,  слушателей (присутствующих в 

данный момент на занятии).   

 

*   *   * 

РАЗДЕЛ: Итоговое занятие. 

РЕСУРСНЫЙ  КРУГ 
  "ТРАДИЦИИ  МОЕГО  ОТЕЧЕСТВА" 

  Для оценки результативности в ходе проведения ресурсного круга    каждому учащемуся  

выдаётся карточка, где он выставляет  все полученные баллы за   ответы на вопросы, 

рассуждения.  
Осипова  Лера 

Ответы на вопросы* 

4б+5б+4б+4б+5б+5б+5б 
Итоговый балл 

5б – высокий уровень усвоения знаний 
Этапы работы: 

1. Подготовительный этап.   Педагог  произносит вводное слово, настраивающее 

учащихся на дальнейшую работу. 

2.Основной этап.   Учащиеся отвечают на вопрос: "Почему важно помнить и сохранять 

традиции своего Отечества?" Приведите примеры традиций нашего народа. Приведите 

примеры традиций в своей семье.  

3. Рефлексия. *Что было значимым на занятиях в этом  учебном году? 

  *Что чувствуете по завершению работы? 

4. Рекомендации к проведению тренинга. 

4.1. Педагогу  необходимо подобрать словесный инструментарий, видео и аудио ряд, 

позволяющий обобщить материал. 

4.2. Тема ресурсного круга предполагает рефлексию накопленного учащимися в течение 

года социокультурного опыта. 

4.3. При проведении тренинга необходимо вместе с ребятами определить значимые 

результаты по развитию групп. 

4.4. Рекомендуется отметить индивидуальные результаты каждого ребенка, и какой вклад 

внес каждый в развитие группы. 

*   *   * 
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