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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) 

«Мир вокруг и внутри нас» составлена в соответствии с Письмом 

Минобрнауки  Российской Федерации  от 11.12.2006 г. № 06-1844  «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования». Данная 

программа имеет социально - педагогическую направленность. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из   актуальных  и  сложных  

проблем, которая  должна  решаться  сегодня  всеми,  кто  имеет  отношение  к  

детям. 

В  настоящее  время  материальные  ценности доминируют  над  

духовными,  поэтому  у  детей искажены представления о  доброте,  

милосердии, великодушии,  справедливости, гражданственности  и  

патриотизме. 

Дошкольный  возраст – период  активного познания  мира  и  

человеческих  отношений, формирования основ  личности будущего 

гражданина. 

Чем  младше  ребенок,  тем  большее  влияние  можно  оказать  на  его  

чувства  и  поведение. 

 Духовно-нравственное  воспитание  на основе  православных  традиций  

формирует 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. 

Значимость  этой  программы  в  том,  что  она  не только открывает 

детям путь к нравственной стороне познания окружающего мира, но и  

обращает их внимание на его богатство, красоту и разнообразие.  Учит видеть 

отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного); 

понимать необходимость бережного отношения ко всему живому, к 

природному богатству. Способствует развитию творческой личности ребенка. 

Занятия построены в доступной игровой и интересной для детей форме, 

подобранный материал поможет детям расширить свой кругозор об 

окружающем мире, заглянуть внутрь себя, развить свою речь.  

Но  решение  всех поставленных задач   возможно  только с  совместными 

усилиями  семьи. 

Одна  из  проблем  современного  образования состоит  в  том, что в 

воспитании  не соблюдается   историческая преемственность  поколений. Всё 

меньше можно наблюдать совместную работу детей и родителей, да и общение 

ребёнка с мамой часто бывает формальным. 

Многим  родителям  неизвестно,  что  именно   в дошкольном  возрасте  

происходит  усвоение  социальных  норм,  моральных  требований  и образцов  

поведения  на основе  подражания. 
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Поэтому  необходимо  помочь  родителям  осознать,  что в  семье,  в  

первую  очередь  должны  сохраняться  и  передаваться  нравственные и  

духовные  обычаи  и ценности, созданные  дедами и  прадедами,  и  что  именно  

родители  ответственны  за  воспитание  детей. 

Цель  программы: повысить мотивацию к познанию, развивая 

творчество, самостоятельность, духовную культуру дошкольника. 

Задачи: 

1.  Стремление возродить  традиции семейного  воспитания. 

2.  Развитие  познавательных процессов: памяти, мышления, восприятия, 

воображения, внимания; 

3.  Развитие уверенности  и  самостоятельности; 

4. Воспитание  уважения  к  нравственным нормам.  Обучение  детей    

добрым делам, желанию  творить  добро.  

Данная  программа  рассчитана  на 1 год обучения при неизменном 

составе учащихся. 

Для успешного усвоения образовательной программы  дети в возрасте    6 

- 7 лет делятся на группы согласно возраста. 

В группы принимаются все желающие без специального отбора. Вновь 

прибывшие дети могут поступать по итогам опроса и заинтересованности к 

занятиям.  

Количество детей в группах составляет 10 человек. 

Продолжительность занятий: 

1-3 группы – 3 раза в неделю. Педагогическая нагрузка на одну группу в 

год 108 часов. На три группы - 324 часа. 

Продолжительность одного занятия – 30 минут. Перерыв между 

занятиями –10 минут. 

В основу реализации содержания  программы  «Мир вокруг и внутри нас» 

положено модульно – тематическое построение: 

1. «Азбука финансов». 

2. «Вежливая азбука». 

3. «Играя, учимся писать». 

Модуль «Азбука финансов» включает в себя 36 часов учебного 

материала. Данный модуль рассчитан на возраст 6-7 лет. В ходе изучения  

дошколята научатся сформировывать первичные экономические понятия. Дети 

научатся правильно  относиться  к деньгам, и способам их зарабатывания. А так 

же и разумному их использованию. Ребёнок вникнет в такие нравственные 

понятия,  как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; Модуль 

поможет научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 

проезд в транспорте и т.д.) 

Модуль «Занимательная азбука» рассчитан на возраст 6-7 лет и 

включает в себя 36 часов учебного материала. Данный возраст ребёнка связан с 

его физическим и интеллектуальным ростом. Растёт любознательность 

дошкольника. Всё чаще родители и педагоги слышат от ребёнка интересующие 
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вопросы: ОТКУДА?, ПОЧЕМУ?, КАК? Ребёнок просит взрослых показать, 

научить, объяснить. Дошкольное образование  важный, интересный и в то же 

время сложный этап в жизни ребёнка. Далеко не каждому удаётся научиться 

анализировать свои поступки, свой характер, строить отношения с друзьями. 

Уроки  интересны и занимательны, они  сопровождаются интересным и 

красочным наглядным материалом. А так же данный модуль предполагает 

проводить занятия в ситуационно -  игровой форме.  

Важная задача перед педагогом – работа над развитием речи. В этом 

возрасте следует большое внимание уделять развитию памяти, концентрации 

внимания, усидчивости. Расширить интеллект ребёнка помогут чтение сказок, 

их пересказ детьми, а так же тематические беседы по развитию речи. Педагог 

на своих занятиях приучает ребёнка к организации учебного процесса. Следить 

за осанкой, за положением тетради на столе. Бережно относиться к своим 

школьным принадлежностям. 

Модуль «Играя, учимся писать» рассчитан на возраст 6-7 лет и 

включает в себя 36 часов учебного материала. В ходе изучения данной модуля 

дети учатся писать прямые и наклонные линии, линии с закруглённым концом, 

линии с петлёй. Данный модуль не ставит целью поставить у ребёнка 

каллиграфическое письмо, это задача учителя первого класса. Но подготовить 

руку ребёнка к письму очень важно уже до школы. Ребёнок научится  видеть 

верх и низ строки, различать написание линий по наклону, величине, научится 

штриховке, контуру, обводке. Высокий интерес  у ребёнка вызывает 

выполнение творческих заданий в тетради тренажёре, где в игровой форме 

ребёнок познаёт окружающий мир и закрепляет полученные знания. 

Учебно - методическое обеспечение программы: 

Для  достижения  задач  программы используются различные  приемы  и  

методы обучения. 

Наглядный  метод используется при: 

- чтении  педагогом  рассказов  с  показом  демонстрационного  

материала. 

- наблюдениях; 

- прочтении и просмотре  сказок; 

- рассматривании иллюстраций, предметов,  репродукций,  картин; 

- проведении  дидактических  игр; 

- моделировании  сказок. 

Словесный  метод  используется  при: 

-   чтении педагогом литературных  произведений для детей; 

-  беседах  с элементами  диалога; 

-  ответы  на  вопросы детей педагогом; 

-  проведении  разнообразных  игр (малоподвижных),  сюжетно-ролевых, 

дидактических,  игр  драматизации, викторин  и  др. 

-  сообщении  дополнительного  материала  учителем; 

-  загадывании  загадок; 

-  рассматривании  наглядного  материала; 
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Практический  метод  используется  при: 

-  организации  продуктивной  деятельности  дошкольников; 

- проведении  игр  различных  видов  (строительных, дидактических, 

подвижных, малоподвижных, инсценировки); 

- организации  постановок  сказок,  литературных  произведений,  

конкурсов,  викторин; 

-  проведении  экскурсий  различной  направленности; 

-  организации  вечеров  с  родителями; 

- изготовлении  детьми  наглядных  пособий  для занятий. 

 

Основные линии развития 

Познавательное развитие - это сложный комплексный феномен, 

включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, 

памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы 

ориентации ребёнка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его 

деятельность. 

Детям  шести - семи лет любопытно узнать об образе жизни человека и 

животных в разных сферах (на земле, в воде, воздухе, под землёй), о труде 

взрослых, о разных профессиях. Они готовы представить себя на месте другого 

человека и понять, что именно трудно или легко сделать, как нужно поступить 

в той, или иной ситуации, запомнить некоторые правила и нормы поведения в 

определённых обстоятельствах. Они могут воспроизвести длинные цепочки 

разных действий, направленных на достижение осмысленного результата. 

Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой 

природы, проявляет инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, 

стремлении разузнать, подойти, потрогать. На основе опыта у ребёнка уже 

складываются свои предпочтения. Закладываются знания о природных 

явлениях: погоде, животных, растениях. 

Дошкольник вбирает в себя достижения многих видов деятельности и 

отражает уровень общего развития детей старшего дошкольного возраста. 

Эстетическое развитие. Эстетическое отношение к миру  становится 

более осознанным и активным. Ребёнок уже в состоянии не только принимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать её. Всё более осознанно старший 

дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится 

сделать их как можно красивыми, соответствующими воспринятым 

эстетическим нормам. 

В изобразительной деятельности детей этого возраста, замыслы 

становятся более устойчивыми, расширяются возможности использования  

материалов, которые ребёнок выбирает. Он способен принимать на себя роль 

«художника», «скульптора», «мастера». Возросшая инициатива, 

самостоятельность, самоорганизация позволяют детям выполнить 

индивидуальные и коллективные композиции. Они передают своё отношение к 

цветовому колориту, выражая цветом настроение, эмоции. 
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Дети с интересом слушают музыку, эмоционально ярко реагируют на неё.  

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат 

гортани – появляются вокальные связки и голос приобретает новые,  но пока  

ещё скромные возможности. 

Духовное развитие. В основе всей работы по духовному воспитанию 

лежит гуманное отношение к окружающему миру, чувство патриотизма – 

любви к родному краю. Познание себя и окружающих людей. Воспитание 

эмоциональной воли, развитие доверия к близким и сверстникам. Стремление к 

взаимопониманию и сопереживанию, способности посочувствовать другому 

человеку, вместе порадоваться. Духовное развитие невозможно без 

формирования у ребёнка интереса к труду и умения ценить её общественную 

значимость. Ребёнок уже стремится выполнять просьбы взрослого, откликается 

на просьбы и предложения. Ребёнок способен проявить внимание, доброту, 

заботу, умеет попросить о помощи и сам оказать её. Уважает желания других 

людей, умеет сдерживать себя. В некоторых ситуациях общения с людьми 

проявляет чувство собственного достоинства, уважение к самому себе. 

Анализирует свои поступки и поступки своих сверстников.  

Для  того чтобы  добиться  желаемого  результата  родителям  и 

педагогам  необходимо: 

-  осознать, что  только  общими  усилиями  семьи  и  воскресной  школы  

можно  помочь  ребенку; 

- воспитывать  у  ребенка  уважение  к родителям,  которые  дали  ему 

жизнь и  приложили  много  душевных и  физических сил, для  того  чтобы  они  

росли и  были  счастливы;  

- помнить  о  том,  что  ребенок  уникальная  личность,  поэтому  

недопустимо  его сравнивать  с другими  детьми,  такого  как,  он  нет  больше в  

мире  и  мы  должны  ценить его  индивидуальность  поддерживать  и  

развивать  ее; 

-  в  педагоге   ребенок   всегда  должен  видеть  человека готового  

оказать  ему  личную  поддержку  и придти  на  помощь; 

-  проникнуться  чувством  искреннего уважения  к  тому,  что  создается  

самим  ребенком (рассказ, песенка, постройка и т.д.); 

-  поощрять  инициативу и  самостоятельность ребёнка,  это  способствует  

формированию  у  него   уверенности  в  себе  и  своих  возможностях; 

-  регулярно  индивидуально  общаться  с родителями  и обсуждать  все  

вопросы, связанные  с воспитанием и  развитием  ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

К  окончанию  обучения  учащиеся должны  показать следующие 

результаты: 

- усвоение  ребенком  добродетели, направленность  и  открытость  его  к 

добру,  состояния  близости  души,  внутреннего  мира  дошкольника; 

-  позитивное  отношение  ребенка  к  окружающему миру, другим  людям  

и самому  себе; 
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-  потребность   и  готовность  проявления  сострадания   и  сорадования; 

-  субъективное психо-эмоциональное  благополучие; 

-  воспитание  патриотизма, знакомства  с  историческим  прошлым  своей 

земли,  русского  государства,  государственными  символами, жизнью  русских  

героев,  святых  подвижников,  досточтимых  людей  русской  земли,  

потребность  служения  на  благо  Отечества; 

-  приобщение  к  опыту  православной  культуры, знакомство  с  формами  

традиционного  семейного  уклада,  понимания  своего  места  в семье  и  

посильное  участие  в домашних делах; 

-  деятельное  отношение  к  труду; 

- ответственность  за  свои  дела  и  поступки. 

1.  «Азбука финансов»:  
В конце реализации модуля   у детей сформируются следующие  понятия 

и представления: Деньги не появляются сами собой, они зарабатываются 

трудом. Сначала необходимо заработать – потом потратить, но потратить день 

надо с умом. То есть  ребёнок учится не покупать ненужные товары. 

Формируется понятие, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем 

больше можешь купить. Ребёнок наблюдает, что стоимость товара зависит от 

его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести. Дети 

знакомятся с профессиями, с человеческими качествами, которые необходимо в 

себе воспитывать.  

Ребёнок учится считать деньги при расчёте на кассе и получении сдачи. 

Дети научатся  планировать финансы, научится вести учет доходов и расходов. 

Они должны знать элементарные правила финансовой безопасности. Покупая 

подарки родным и друзьям учим ребёнка  быть внимательным и заботливым. 

Изучая модуль дети понимают, что финансы – это интересно и увлекательно. 

2. «Вежливая азбука»: 

 Речь ребёнка должна быть чёткой, ясной. Он должен уметь 

формулировать и излагать свои мысли. Уметь анализировать свои поступки. 

Кроме этого изучение модуля позволит ребёнку понять    человеческие 

качества:  милосердия, правдолюбия, щедрости.  Воспитание у детей чувства 

благоговения к  святым местам нашей Родины, почтение любви к родителям и 

уважение к окружающим людям. ребёнок научится правильно строить свои 

отношения  в коллективе и среди друзей. На примерах сказочных героев будет 

стремиться    к  добру  и  неприятию    зла. 

3. «Играя, учимся писать»:  

Ребёнок научится выполнять задания в тетради в линейку, различать 

границы верхней и нижней строки. Писать ровные и  наклонные линии.  

Творческие задания позволяют ребёнку по памяти воспроизвести  

недорисованную фигуру животного, птицы. Полученные навыки сформируют 

зоркость, внимательность, усидчивость.  
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Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

– в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся 

во время занятий, устные тестовые  работы; 

– в качестве средств итогового контроля применяется устное 

тестирование с последующим коллективным обсуждением результатов 

преподавателем и самими учащимися; 

– в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателями за учащимися, индивидуальные беседы с 

ними и их родителями. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир вокруг и внутри нас» 

модуль «Азбука финансов» 

№ Наименование разделов и тем Количество часов   

Все

го 

Лек

ции 

Прак

тика 

месяц Место 

провед 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

2 
История происхождения денег 

1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

3 
Какие бывают деньги 

1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

4 
Изучаем монеты 

1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

5 
Изучаем купюры 

1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

6 
Сколько стоит продуктовый день 

1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

7 
Семейный бюджет 

1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

8 
Экскурсия в магазин 

1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

9 
Учимся делать покупки 

1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

10 Деловая игра «Продавец - 

покупатель» 

1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

11 
Магазины и цены 

1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

12 
Профессия моих родителей 

1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

13 
 Моя будущая профессия 

1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс  

14 Экскурсия в банк 2 1 1 декабрь Учеб. 
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класс  

15 
Товары необходимые и ненужные 

1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс  

16 Карманные деньги. Учимся 

тратить карманные деньги. 

2 1 1 январь Учеб. 

класс  

17 
Надо сделать подарок 

1 0,5 0,5 январь Учеб. 

класс  

18 
Моя копилка 

1 0,5 0,5 январь Учеб. 

класс  

19 
Как накопить сбережения 

1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс  

20 
Учимся вкладывать деньги 

1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс 

21 
Богатства моей страны 

1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс 

22 
Экскурсия на предприятие 

1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс 

23 
Валюта разных стран мира 

1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

24 
Простейшие денежные операции 

1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

25 Долг – преимущества и 

последствия 

1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

26 
Где ребёнку заработать 

1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

27 
Деловая игра «Я руководитель» 

1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс 

28 Взаимовыручка: помогу я, 

помогут мне. 

1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс 

29 Профессии исчезающие и 

профессии будущего 

1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс 

30 
Своё дело 

1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс 

31 
Реклама своей фирмы 

1 0,5 0,5 май Учеб. 

класс 

32 

Что такое бизнес план 

1 0,5 0,5 май Учеб. 

класс 

Учеб. 

класс 

33 
Итоговое занятие 

2 1 1 май Учеб. 

класс 

 Итого  36 18 18   
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Модуль 2 «Вежливая азбука» 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов   

Все

го 

Лек

ции 

Прак

тика 

месяц Мест 

пров 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с книгой «Вежливая 

азбука»   

1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

2  Ангел. 1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

3 Отец. Послушание в семье.  1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

4 Мама. Материнские качества. 1 0,5 0,5 сентябрь Учеб. 

класс 

5 Умение услышать человека.  1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

6 Храм.  1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс  

7 Сказка. 1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс 

8 Нательный крестик.  1 0,5 0,5 октябрь Учеб. 

класс 

9 Родина Россия.  1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс 

10 Составление устного рассказа по 

картинке.  

2 1 1 ноябрь Учеб. 

класс 

11 Ложь и лень.   1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

12 Логические пары слов. 1 0,5 0,5 ноябрь Учеб. 

класс  

13 Игры полезные и вредные.  1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс 

14 Тишина.  1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс 

15 Злость и доброта.  1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс 

16 Ораторское искусство.  Любимое 

стихотворение. 

1 0,5 0,5 декабрь Учеб. 

класс 

17 Послушание.  1 0,5 0,5 январь Учеб. 

класс  

18 Умение прощать.  1 0,5 0,5 январь Учеб. 

класс  

19 Вежливость.  1 0,5 0,5 январь Учеб. 
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класс 

20 Гордыня.  1 0,5 0,5 январь Учеб. 

класс 

21  Благодарность. 1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс 

22  Добрые слова.  1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс 

23 Рифма.  1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс  

24 Жизнь.  1 0,5 0,5 февраль Учеб. 

класс  

25 Хвастовство.  1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

26 Поучительные сказки. 1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

27 Части света.  1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

28 Человек.  1 0,5 0,5 март Учеб. 

класс 

29 Рождественская ёлка.  1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс  

30 Экскурсия в  церковь.  1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс  

31  Экскурсия в город. 1 0,5 0,5 апрель  Учеб. 

класс 

32 Щедрость.  1 0,5 0,5 апрель Учеб. 

класс 

33  Повторение изученного 

материала.  

1 0,5 0,5 май Учеб. 

класс  

34 Итоговое занятие. 2 1 1 май Учеб. 

класс  

  Итого  36 18 18   

 

Модуль 3.   «Играя, учимся писать» 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

  

Все

го 

Лек

ции 

Пр

акт

ика 

месяц Место 

провед 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с предметом. 

 

2 0,5 1,5 Сентябрь  

Учеб. 

класс 

2  Верхняя и нижняя строка. 2 0,5 1,5 Сентябрь Учеб. 
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класс 

3 Прямые линии.  2 0,5 1,5 октябрь Учеб. 

класс 

4 Пунктирные линии. 2 0,5 1,5 октябрь Учеб. 

класс 

5 Наклонные линии. 2 0,5 1,5 ноябрь Учеб. 

класс 

6 Наклонные линии с 

закруглённым концом. 

2 0,5 1,5 ноябрь Учеб. 

класс 

7 Петля. 2 0,5 1,5 декабрь Учеб. 

класс 

8 Линии с горизонтальной 

петлёй. 

2 0,5 1,5 декабрь Учеб. 

класс 

9 Линии с петлёй внизу. 2 0,5 1,5 январь Учеб. 

класс 

10 Линии с вертикальной 

петлёй.  

2 0,5 1,5 январь Учеб. 

класс 

11 Линии с петлёй вверху и 

внизу. 

2 0,5 1,5 февраль Учеб. 

класс 

12 Игра «5 отличий» 2 0,5 1,5 февраль Учеб. 

класс 

13 Игра «Исправь ошибку» 2 0,5 1,5 март Учеб. 

класс 

14 Противоположности 2 0,5 1,5 март Учеб. 

класс 

15 Фигуры животных 2 0,5 1,5 апрель Учеб. 

класс 

16 Фигуры птиц 2 0,5 1,5 апрель Учеб. 

класс 

17 Закрепление пройденного 

материала. 

2 0,5 1,5 май Учеб. 

класс 

18  Итоговый урок.  2 0,5 1,5 май Учеб. 

класс 

 Итого 36 9 27   

 

  Содержание программы:   

В основу реализации содержания  программы  «Мир вокруг и внутри нас» 

положено модульно – тематическое построение: 

1 Модуль: «Азбука финансов»; 

2 Модуль «Вежливая азбука»; 

3 Модуль «Играя, учимся писать». 

 По каждому модулю разработана рабочая тетрадь. Дети на занятиях  

получают духовное и нравственное,  развитие, изучают   окружающий мир, 

учатся анализировать свои поступки, сравнивать, логически думать, 
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фантазировать, изобретать,  выполнять творческие задания.  Учатся общению, 

сплочению,  умению отстаивать свою точку зрения, учатся слушать и слышать.  

 

Модуль 1  «Азбука финансов» 

 

1.   Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с предметом, с понятием деньги. Назначение денег в жизни 

человека. 

2.  История происхождения денег (1 час). 

Знакомство с историей происхождения денег.  Воспитание разумного 

отношения к деньгам. 

3.  Какие бывают деньги (1 час). 

Изучаем виды денег. Использование денег в жизни человека. 

4.  Изучаем монеты (1 час).  

Изучаем виды монет. Проигрываем сюжетные ситуации с 

использованием монет. Фантазируем на тему: «Монеты будущего». 

5.   Изучаем купюры (1 час). 

Изучаем виды купюр. Проигрываем сюжетные ситуации с 

использованием купюр. Фантазируем на тему: «Купюры будущего». 

6. Сколько стоит продуктовый день (1час). 

Знакомство с ежедневной  потребительской корзиной семьи. Продукты 

необходимые и ненужные. Учимся анализировать сколько продуктов попало в 

мусорную корзину. 

7.  Семейный бюджет (1час). 

Знакомимся с семейным бюджетом. Учимся планировать семейный 

бюджет, анализируем возможные трудности и выход из сюжетных ситуаций. 

8.  Экскурсия в магазин (1 час). 

Посещение магазина торговой марки «Магнит». Изучение цен и товаров. 

Знакомимся с понятием качество товара и соотношение цены. 

9.   Учимся делать покупки (1 час). 

Знакомство с понятием «акция», «распродажа», «оптовые закупки». 

Планирование   покупки необходимых товаров. Учимся избегать покупки 

незапланированных товаров. 

10. Деловая игра «Продавец покупатель» (1 час). 

Ученики разбиваются на группы. Оформляют условный товар на 

прилавках. Изготовляют ценники на товар. Изготовляют условные деньги. 

Проигрывают сюжетные ситуации покупателя и продавца. 

11. Магазины и цены (1час).  

Ученикам заранее даётся задание посетить торговые центры и 

проанализировать стоимость различных товаров в разных торговых точках. На 

занятии анализируется в каких отделах торговых центров покупать товар 

выгоднее для покупателя. 

12. Профессия моих родителей (1час). 
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Ученики готовят сообщение о профессии своих родителей. Приглашение 

родителей на занятие с презентацией интересных профессий.  

13. Моя будущая профессия (1 час). 

Ученики готовят сообщение о своей будущей профессии. Доказывают 

преимущество выбранной профессии перед другими профессиями. 

Рассказывают какими качествами должен обладать человек с выбранной 

профессией. 

14. Экскурсия в банк (2 часа). 

Посещение учениками Сбербанка России. Знакомство с  работой 

Сбербанка. Знакомство с банкоматом. Изучение банковской карты, понятия 

пинкод.  Знакомство с понятиями наличный и безналичный расчёт. 

15. Товары необходимые и ненужные (1 час). 

Учимся планировать семейные покупки. На примере корзины с детскими 

игрушками разбираем покупки по важности: первостепенные и ненужные.   

16. Карманные деньги. Учимся тратить карманные деньги (2 часа). 

Анализируем нужны ли ребёнку карманные деньги. Как правильно их 

тратить. Учимся экономить карманные деньги. 

17. Надо сделать подарок (1 час). 

Разыгрываем сюжетную ситуацию: приближается день рождения друга, 

день рождения мамы, или близкого родственника. Анализируем какой подарок 

сделать. Как лучше его подарить. Готовим слова поздравления. 

18. Моя копилка  (1 час). 

Анализируем преимущества умения хранить деньги в копилке. В какое 

время стоит её открывать и на что тратить. Учимся планировать. 

19. Как накопить сбережения (1 час). 

Анализируем какие могут быть сбережения. Где лучше хранить свои 

сбережения. Учимся копить карманные деньги. Что может нас остановить от 

ненужных растрат. 

20. Учимся вкладывать деньги. (1 час). 

Знакомство с понятием вклад долгосрочный и краткосрочный. Может ли 

копилка быть вкладом. Могут ли карманные деньги стать накопительным 

вкладом. 

21. Богатство моей страны. (1 час). 

 Рассматриваем географическую и физическую карты России. Изучаем 

границы страны. Знакомимся с природными богатствами страны.  

22. Экскурсия на предприятие (1 час). 

Проводим экскурсию в полиграфическое предприятие. Знакомимся со 

сферой услуг. Знакомимся с прайс листом для клиентов. Беседа с директором 

предприятия.     

23. Валюта разных стран мира (1 час). 

Посещение виртуального музея денег. Знакомство с деньгами разных 

стран. Изучаем что изображено на деньгах. Беседа на тему: Может ли мир 

существовать без денег.  

24. Простейшие денежные операции (1 час). 
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Создаём игровую ситуацию: банкир и предприниматель (кредит на 

расширение бизнеса), клиент и банкир (кредит на покупку машины), продавец – 

покупатель, семейные покупки. Разыгрывание ситуаций с денежными 

купюрами. 

25. Долг преимущества и последствия. (1час) 

Анализируем ситуации преимущества получения денег в долг у друга, у 

банка. Просчитываем все негативные последствия взятых денег в долг. Учимся 

искать компромисс. 

26. Где ребёнку заработать (1 час). 

Знакомимся с  трудовым кодексом РФ. Рассматриваем вопросы 

подготовки к будущей жизни. Важность умения получать уроки жизненного 

опыта,  понимание ответственности.  Работа, как способ выявить свои 

способности.  

27. Деловая игра «Я руководитель» (1час). 

Разыгрывание деловой игры «Я руководитель». Анализируем какими 

деловыми качествами должен обладать руководитель, как должен вести себя 

подчинённый в конфликтной ситуации. 

28. Взаимовыручка: помогу я, помогут мне (1 час). 

Разыгрывание ситуации взаимовыручка моего товарища. Разыгрывание 

ситуации отказа товарищем в помощи. 

29. Профессии исчезающие и профессии будущего (1 час). 

Знакомство с профессиями прошлого века. Фантазируем на тему 

профессии будущего. Беседа с родителями разных профессий. Анализ 

человеческих качеств, необходимых в работе разных профессий. 

30. Своё дело (1 час). 

Составление устного рассказа моя будущая профессия.  

31. Реклама своей фирмы (1 час). 

Учимся создавать рекламные ролики. Основные части рекламы. 

Анализируем значение рекламы в развитии компании. 

32. Что такое бизнес план (1 час). 

Изучаем понятие «бизнес план». Значение бизнес плана в развитии 

компании. Учимся составлять простейший бизнес план на достижение своей 

цели. 

33. Итоговый занятие по пройденному материалу.  (2 часа). 

Рефлексия. Консультация для родителей. 

 

Модуль 2  «Вежливая азбука» 

1. Вводное занятие.  Знакомство с книгой «Вежливая азбука».   (1 

час). 

Знакомство с предметом Вежливая азбука. Беседа на тему: «Вежливый 

человек». 

2. Ангел (1 час). 

Беседа об Ангелах и Ангелах- Хранителях. Разучивание стихотворения о 

Ангеле -Хранителе. 
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3.  Отец. Послушание в семье (1 час). 

Составление устного рассказа «Мой папа». Какими качествами должен 

обладать отец. Толкование 5 Божией Заповеди. 

4. Мама. Материнские качества (1 час). 

Разговор о маме.  Составление устного рассказа «Моя мама». Какими 

качествами должна обладать мама. Толкование 5 Божией Заповеди. Чтение 

стихотворений о маме. 

5. Умение услышать человека (1 час). 

Беседа на тему как важно уметь слушать. Правила этикета беседующих 

людей. Правила общения друзей. 

6.  Храм (1 час). 

        Устройство храма. Чем храм отличается от дома. Беседа на тему: 

«Правила поведения в храме». 

7. Сказка (1 час). 

Сказка как литературный жанр и устное народное творчество. Виды 

сказок. Устный рассказ:     «Мой любимый сказочный герой». 

8.  Нательный крестик (1 час). 

Беседа на тему: «Почему православные люди носят  нательный крест». 

Чтение и анализ стихотворения «Вот нательный крестик мой». 

9.  Родина Россия (1 час). 

Беседа на тему: «Моя Родина». Разговор о богатстве родного края и 

нашего региона. Бережное отношение человека к природным ресурсам. 

10. Составление устных рассказа по картинке.  (2 часа). 

Учимся по картинке  «Шаловливый ребёнок» составлять устный рассказ. 

Обращаем внимание на тему рассказа, идею. Учимся ставить логические 

ударения, паузы. Знакомимся с понятием кульминация и логическое 

завершение рассказа. 

11. Ложь и лень (1 час). 

Разговор о человеческих пороках. Беседа на тему «Как бороться с 

ленью». Что такое сила воли?  

12. Логические пары слов (1 час). 

Словесная игра «Найти пару  слов». Ученики из предложенных вариантов 

ищут пары слов логически связанных между собой. Из слов собираем 

предложение,  из предложений  составляем устный рассказ. 

13. Игры полезные и вредные (1 час). 

Беседа на тему: «Полезные и вредные игры». Какие правила существуют 

в групповой игре. Почему правила в игре необходимо соблюдать. 

14. Тишина (1 час). 

Знакомство со стихотворением Е. Михаленко «В тишине». Беседа по 

содержанию стихотворения.  

15. Злость и доброта (1 час). 

На примерах сказочных героев разбираем человеческие качества злости и 

доброты. Анализируем почему злость имеет разрушительные свойства, а 

доброта помогает преодолевать любые трудности. 
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16. Ораторское искусство. Любимое стихотворение (1 час). 

Знакомимся с приёмами ораторского искусства. Знакомимся с понятием 

пауза и логическое ударение. Учимся выразительно читать стихотворение. 

Чтение учащимися любимого стихотворения. 

17.  Послушание (1 час). 

Беседа с учениками на тему «Послушание». Чтение и разучивание 

стихотворения Т. Дашкевич «Послушное солнышко». 

18. Умение прощать (1 час). 

Беседа на тему: «Легко ли прощать?», «О важности прощения». 

Разыгрывание ситуаций «Ссора с другом. Как  скорее помириться». Учимся 

просить прощение и прощать своих близких. 

19. Вежливость (1 час). 

Беседа с учащимися на тему: «Легко ли быть вежливым». Учим вежливые 

слова и вежливые выражения. Чтение рассказа о вежливости. Беседа по 

содержанию рассказа. 

20.  Гордыня. (1 час). 

Беседа на тему: «Чем отличается гордость от гордыни?». Чем человек 

может гордиться. Почему гордыня ведёт к разрушению. Чтение стихотворения 

о гордыне, анализ стихотворения. 

21. Благодарностью (1 час). 

 Беседа на тему: «Умение быть благодарным». Разучивание 

благодарственной молитвы. 

Учим благодарственные слова и благодарственные выражения. 

22.  Добрые слова. (1 час). 

 Беседа на тему: «Значение добрых слов в жизни человека». Учимся 

составлять тематический текст по заданной картинке. Работа над дикцией и 

выражением. 

23.  Рифма. (1 час). 

Знакомимся с понятием рифма. Учимся рифмовать слова. Собираем 

рифмы слов в четверостишие. Сочиняем шуточные стихи со своим именем. 

24.  Добрые дела. (1 час). 

 Беседа на тему: «Ни дня без доброго дела». Разговор о важности добрых 

дел. Разбираем понятия «доброволец», и «волонтёр». Беседа на тему: «Акция 

каждому по силам». 

25. Хвастовство. (1 час). 

Беседа на тему: «Хвастунишка». Чтение и анализ рассказа «Футболист 

Яша». Размышляем на тему: «Как избавится от хвастовства». 

26. Поучительная сказка. (1 час). 

Виды сказок. Знакомство с поучительной сказкой. Анализ сказки. 

Значение пословицы «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

27.  Части света. (1 час). 

  Знакомство с частями света. Рассматриваем глобус. Виртуальное 

знакомство с  растительным и животным миром севера. Беседа на тему о 
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важности сохранения  на планете вымирающих животных и растений. 

Знакомство с Красной книгой. 

28. Человек (1 час). 

Знакомство с человеческими органами. Разговор о важности гигиены рук 

и тела, одежды и личных принадлежностей.  Размышления о роли человека на 

земле.  

29.  Рождественская ёлка (1 час). 

 Знакомство с историей праздника Рождества Христова. Чтение истории о 

рождественской ёлке. Традиции встречи Рождества в семье. Как правильно 

дарить подарки на Рождество.  

30. Экскурсия в Церковь (1 час). 

  Знакомство с историей нашего храма. Повторяем правила 

поведения в храме для девочек и для мальчиков. Изучаем устройство храма. 

Как правильно поставить свечу. Как правильно обратиться к батюшке. 

31. Экскурсия в город (1 час). 

Совершаем экскурсию в город по памятным местам: Аллея славы, 

памятник первооткрывателям. Изучаем историю создания памятников. 

Размышляем на тему бережного отношения к моему городу. 

32.  Щедрость (1 час). 

Беседа на тему: «Щедрость и жадность». Анализируем смысл пословицы 

«Дающая рука никогда не беднеет». Чтение сказки «Милостивые руки», анализ 

сказки. 

33.  Повторение изученного материала (1 час). 

Повторяем изученный материал. 

34. Итоговое занятие (2 часа). 

Рефлексия. Консультация для родителей. 

 

Раздел  3 «Играя, учимся писать» 

 

1.Вводное занятие. Знакомство с предметом (2 часа). 

Беседу на тему: «Как важно быть грамотным». Составление устного 

рассказа о бережном отношении к родному языку. 

2. Верхняя и нижняя строка (2 часа). 

Учимся чертить ровные горизонтальные линии по краю верхней строки. 

Учимся чертить ровные горизонтальные линии по краю нижней строки.  

3. Прямые линии (2 часа). 

Учимся чертить прямые линии. Выполнение  практических упражнений в 

тетради тренажёре. Знакомимся с понятием штриховка. 

4 Пунктирные линии (2 часа).  

Учимся чертить пунктирные линии. Выполнение  практических 

упражнений в тетради тренажёре. Закрепляем понятие штриховка отдельных 

деталей. 

5 Наклонные линии (2 часа). 
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Учимся чертить наклонные линии. Выполнение  практических 

упражнений в тетради тренажёре. Знакомимся с понятием каллиграфическое 

письмо. 

6. Наклонные линии с закруглённым концом (2 часа). 

 Учимся чертить наклонные линии с закруглённым концом. Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре. Знакомимся с понятием 

подчерк. 

7. Петля (2 часа). 

Учимся чертить петлю. Выполнение  практических упражнений в тетради 

тренажёре. Выполнение упражнений с цветными карандашами. 

8. Линии с горизонтальной петлёй (2 часа). 

Учимся чертить линии с горизонтальной петлёй. Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре. Умение видеть горизонтальные 

петли в контурах домашних животных. 

9. Линии с петлёй внизу (2 часа). 

Учимся чертить линии с петлёй внизу. Выполнение  практических 

упражнений в тетради тренажёре. Умение видеть  петли в контурах диких 

животных. 

10. Линии с вертикальной петлёй (2 часа). 

Учимся чертить линии с вертикальной петлёй. Выполнение  практических 

упражнений в тетради тренажёре. Умение видеть вертикальные петли в 

контурах птиц. 

11. Линии с петлёй  вверху и внизу  (2часа). 

Учимся чертить линии с петлёй вверху и внизу.  Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре. Умение видеть верхние и 

нижние петли в контурах цветов. 

12. Игра «5 отличий»  (2 часа). 

Тренируем зрительную память, зоркость, внимание. Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре.  

13. Игра «Исправь ошибку» (2 часа). 

Тренируем зрительную память, зоркость, внимание. Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре.  

14. Противоположности  (2часа). 

Тренируем ориентацию в пространстве. Закрепляем понятия верх, низ, 

право, лево, середина. Выполнение  практических упражнений в тетради 

тренажёре.  

15. Фигуры животных  (2часа). 

Развитие кругозора ребёнка. Учимся различать  домашних и диких 

животных. Учимся штриховать, обводить по контуру. Выполнение  

практических упражнений в тетради тренажёре.  

16. Фигуры птиц (2часа). 

Развитие кругозора ребёнка. Учимся различать  домашних и диких птиц. 

Учимся штриховать, обводить по контуру. Выполнение  практических 

упражнений в тетради тренажёре.  
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17. Закрепление пройденного материала (2часа). 

Закрепляем пройденный материал. 

18. Итоговый урок (2часа). 

Рефлексия. Консультация для родителей. 

Учебно-методическое обеспечение программы:  
1. Рабочая тетрадь «Азбука финансов». 

2. Рабочая тетрадь «Вежливая азбука». 

3. Рабочая тетрадь «Играя, учимся писать». 

      4. Наглядные материалы. 

5. Мультимедийные пособия. 

6. Сборник духовных бесед для родителей «Семья-Малая Церковь». 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для работы по программе необходимо: 

- помещение (кабинет) не менее 30 кв. м.; 

- компьютер, экран; 

- столы и стулья не менее 15 шт.; 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий. 

 

Помещение 

В соответствии с Санитарно–эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования от 04.07.2014 г. рекомендовано 

Помещения Площади (не менее м2) 

на 1 ребенка 

Кабинет теоретических 

занятий 
2 м2 

Список литературы: 

1. Учебно-методический комплект  «Добрый мир» Л. Л. Шевченко, 

(2003г.). 

2. Учебное пособие «Православная культура» Л. Л. Шевченко (2003г.). 

3. Программа учебного курса «История религиозной культуры» А.В. 

Бородиной (2009 г.). 

4. Пособие для учителя по курсу «Основы православной культуры» 

А.В.Бородина. 

5. «Занимательное  Азбуковедение» Ушинский К. Д. Москва 1993 год. 

6  «Игры в школе и дома. Психотерапевтические упражнения и 

коррекционные программы» Самрукина Н.В. М: Новая школа 1993 год. 

7  «Комплексные занятия в подготовительной группе» Пугина А.В. 

Волгоград 2008 год. 

8  «Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал для 

дошкольного возраста» Рыбина А.Ф. Волгоград 2001 год. 

9  Программа «Духовно нравственное воспитание дошкольников» 

Султанова Н.И. Печоры 2003 год. 
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10   «Развитие речи у детей. Дидактический материал по развитию речи у 

детей дошкольного возраста» Новоторцева Н.В. Ярославль Академия развития, 

1997 год. 

11  «Учимся играя» Волина В.В. М: Новая школа 1994 год. 

12   Центр психологии и педагогики. Развитие внимания: пособие для 

детей 6-10 лет. Волгоград 1995 год. 

 

Литература для внеклассного чтения 

1. История России «Легенды древней Руси», Виктор Калашников, 

издательство «Белый город», М: 2004 г. 

2. «Чудеса за порожком»,  Владислав Бахревский, М: 2008 г. 

3. Пасхальные рассказы «Светлый гость» М: 2009 г. 

4. Рассказы из старинной жизни «К мысу доброй надежды», Константин 

Коровин М: 2005 г. 

5. «Светлая страница», Иван Шмелёв, издательство «Отчий дом» М: 

2006 г. 

6. Исторические были православной Руси «Любимый сокол Иоанна 

Грозного» М: 2003 г. 

7. «Нива Божия ладонь», Юрий Могутин, М: 2007 г. 

8. «Как принц унаследовал Царство Небесное», Издательский Совет 

Русской Православной Церкви 2006 г. 

9. «Сказания о Борисе и Глебе», Санкт-Петербург 2005 г. 

10. «Николай Чудотворец» Валерий Воскобойников М: «Росмэн» 2005 г. 

11. «Чудесные истории из жизни святых», Фёдор Аничков М: 1999 г. 

12.  Сказки «Колокольчик», Л. Родина, В. Кулешов, Саратов ООО 

«Приволжское издательство» 2007 г. 

13. Детям о православной вере, З. Зинченко, Санкт Петербург 

«Смирение» 2006 г. 

14. Библейские рассказы для детей «Священная история», П.Н. 

Воздвиженский издательство «Белый город», М: 2003 г. 

15. «Какой у нас сегодня праздник, мама?», Ольга Касаткина, 

издательство «Круг чтения» М: 2003 г. 

16. Православный мир  Ольга Касаткина, издательство «Круг чтения» М: 

2004 г. 
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