
Уроки милосердия 

Программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева 

Зоя Александровна. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 



патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи... 

Нынешнее поколение растет и с пеленок воспитывается в бесстержневой, 

безрамочной атмосфере. Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций поможет сформировать ядро личности, благотворно 

влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое 

и психическое развитие. 

Поэтому современным детям необходима данная программа , т. к. в 

настоящее время остро возникла необходимость обращения к народному 

искусству. После предварительного опроса родителей и беседы с детьми 

выяснилось , что данная программа будет пользоваться спросом и при этом 

развивать творческие способности у детей, осваивающих этот вид 

художественной деятельности, а так же материально- технические условия 

для реализации данной программы имеются только на базе нашего Дома 

творчества. 

Новизна программы, состоит в том, что впервые предложенная 

программа призвана познакомить учащихся с такими понятиями как 

милосердие, сострадание, семейные ценности, дополнено дети ознакомятся с 

освоением некоторых понятий таких как народные промыслы, духовное 

значение. Программа прежде всего углубленно обеспечивает учащимся 

выбор направления социально- педагогической деятельности, а также 

развивает интеллект и нравственные качества. 

Цели программы: 

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение 

их к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 

2. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Диагностические методики 

Анкета 



Познавательная потребность 

Цель: установить интенсивность познавательных потребностей обучающихся. 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

1. Часто (5 баллов). 

2. Иногда (3). 

3. Редко (1). 

2.  Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на 

сообразительность? 

1. Потрудиться, но самому найти ответ (5). 

2. Когда как (3). 

3. Получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

1. Много, постоянно (5). 

2. Иногда много, иногда совсем не читаю (3). 

3. Мало или совсем не читаю (1). 

4. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

1. Часто (5). 

2. Иногда (3). 

3. Редко (1). 

5. Насколько Вы эмоционально относитесь к интересному для Вас делу? 

1. Очень эмоционально (5). 

2. Когда как (3). 

3. Эмоции неярко выражены (1). 

Обработка результатов. 

Подсчитать сумму баллов каждого и разделить на 5 (5 – это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать 

сильно выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если результат 

от 2,5 до 3,5; слабой – если результат меньше 2,5. 

Приложение 2. Диагностические методики 

Недописанный тезис 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые 

ценности жизни. Обучающемуся предлагается заготовленный заранее листок 



с тезисами, которые необходимо дописать. На ответ отводится ограниченное 

время (до одной минуты). 

1. Хорошая жизнь – это… 

2. Быть человеком – значит … 

3. Самое главное в жизни… 

4. Нельзя прожить без… 

5. Чтобы иметь друзей, надо… 

6. Когда никого нет вокруг, я… 

7. Когда есть свободное время… 

8. Чтобы стать настоящей личностью, надо… 

9. Если видишь недостатки человека, надо… 

10. Я лучше чувствую себя, когда… 

11. Когда вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я… 

12. Бессовестному человеку на свете живется… 

13. Встретив вежливого человека, я всегда… 

14. Мне кажется, что взрослые… 

15. Пожилые люди обычно… 

16. Лучшее хобби – это… 

17. Я думаю, что мои родители… 

18. Я не всегда добросовестно… 

19. Через пять лет я… 

20. Через двадцать лет я… 

21. Я благодарен… 

Посмотрев результаты, педагог группирует мнения детей: социальная 

ориентация или индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или 

вещественно-предметная ориентация, агрессивность или доброжелательность 

и т.д. 

Дерево жизни 

Предложите детям нарисовать дерево своей жизни по следующей схеме: 

1. Корень – цель и смысл вашей жизни. 

2. Ствол – ваше представление о себе. 

3. Ветви – качества, которые вы хотели бы иметь, ваши мечты и желания. 



4. Плоды – качества, которые вы уже имеете, исполненные мечты и желания. 

Обсудите с детьми «деревья жизни», выявляя общие тенденции и делая 

выводы. Постарайтесь подвести детей к мысли, что какова цель нашей жизни, 

таковы и ее плоды. 

Цветок качеств 

Предложите детям нарисовать цветок самых важных для жизни человека 

качеств. Число лепестков зависит от количества качеств, которые дети сочтут 

самыми необходимыми для жизни. Каждое качество должно быть записано 

на отдельном лепестке. Затем предложите детям раскрасить свои лепестки- 

качества. 

После того как дети нарисуют свои цветы, обсудите с ними цветовые 

соответствия между разными качествами и красками, в которые окрашены 

лепестки. Предложите детям написать список качеств, которые 

большинством из них считаются самыми необходимыми для жизни. 

Приложение3. Диагностические методики 

Самооценка 

Данная методика служит для определения характера самооценки 

подростка. Проводится в два этапа, причем обучающиеся не должны знать, 

что они будут делать на втором этапе. 

1.  На первом этапе предлагается список из 60 качеств, характеризующих 

личность, список обучающиеся должны видеть перед глазами во время 

работы. Им раздаются бланки протоколов (или они чертят сами) и дается 

задание: выбрать те качества (их должно быть 10-20), которыми должен 

обладать идеальный человек и записать их в колонку «Идеал». В правую 

колонку «Антиидеал» - записать качества самого плохого человека. Качества 

в обеих колонках должны быть пронумерованы, а под колонками проведена 

красная черта. 

2. На втором   этапе   предлагается   выбрать   из   колонной   «Идеал»   и 

«Антиидеал» те качества, которые проявляются у них самих. 

Обработка результатов: количество собственных идеальных качеств 

нужно разделить на количество качеств колонки «Идеал». Если в результате 



деления получилось число от 0,7 до 1, то самооценка завышена, от 0,5 до 0,7 

– нормальная, от 0 до 0,5 – занижена. 

То же самое – с колонкой антиидеал и собственными негативными 

качествами. Если в результате число от 0 до 0,3 – пониженная 

самокритичность, завышенная самооценка, от 0,3 до 0,5 – нормальная 

самокритичность и самооценка, от 0,5 до 1 – повышенная самокритичность, 

заниженная самооценка. 

Если результаты обработки двух колонок резко отличаются – это 

свидетельствует о внутреннем конфликте личности или о несерьезном 

отношении к работе с методикой. 

Мир внутри меня 

Предложите детям написать на одной половине листа все, что им 

нравится в себе, а на второй – все, что не нравится. Затем попросите их 

нарисовать все свои плохие и хорошие качества в виде каких-либо сказочных 

существ и сочинить о них небольшие сказки и истории. Для выполнения 

этого задания попросите детей завести тетрадь «Мир внутри меня». 

Предложите детям подумать, как с помощью своих хороших качеств они 

могли бы избавиться от отрицательных качеств. 

Что я умею и не умею 

Попросите детей разделить лист на четыре колонки. В первой колонке 

дети должны написать, что лучше всего они умеют делать, во второй – что 

они умеют делать не очень хорошо. В третьей – чему они хотят научиться. В 

четвертой – какие качества им для этого необходимы. Дети должны 

заполнить эти колонки, написав в каждой, как минимум, по четыре пункта. 

Анкета для родителей 

Определение уровня сформированности самостоятельности ребенка 

Родителям предлагается перечень действий, которые нужно записать в две 

графы 

Мой ребенок самостоятельно 

Да 

Выполняет с моей помощью 

Да 



Готовит домашнее задание. 

Читает дополнительный материал к уроку. 

Ищет нужную информацию в 

энциклопедии, книге. Может найти 

информацию в компьютере. 

Любит читать 

познавательную литературу. 

Доводит начатое дело до 

конца. 

Умеет организовывать свое 

свободное время. Может 

составить план своих действий. 
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