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технологическая карта; 

 

перечень планируемых результатов; 

 

технология мониторинга достижений; 

 

контрольно-измерительные материалы 

(КИМ). 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ   

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 



 

I ЭТАП 
 



II ЭТАП. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Басня Л.Н. Толстого «Лев и мышь» 

Задание 1 («знание») 

Назовите тему басни. 

Назовите главных героев произведения. 

Задание 2 («понимание») 

Можно ли утверждать, что лев проявил равнодушие к мыши?  

Обоснуйте свое мнение, используя текст произведения. 

Можно ли утверждать, что мышь следовала Закону Милосердия?  

Обоснуйте свое мнение, используя текст произведения. 

Задание3 («умение») 

Опишите действия человека, соблюдающего Закон Милосердия. 

 



Деятельность участников практики на «Полюсе  Добра»  

Урочная Внеурочная 

Погружение «Волшебная роща» 

«Литературное чтение» 

Работа с содержанием притч и сказок, которые 

являются  уникальной энциклопедической историей 

общественных отношений, быта и мировоззрения людей, а 

также произведений  Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина,  В. 

Осеевой, среди которых рассказы, басни, сказки, притчи и т.д. 

Клуб «Юные Петербуржцы» 

Экскурсии в Государственный  

Этнографический музей, тематика 

 которых включает изучение народного фольклора. 

жизни, быта крестьян. 

Погружение «Долина искателей» 

«Литературное чтение» 

Изучение произведений Л.Н.Толстого (сказки, рассказы, 

басни), ведущее содержание которых посвящается понятию 

"добро". 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Работа с содержанием притч раскрывающих понятие 

"добро". 

Клуб «Ты-исследователь» 

Участие школьников в Семейном  проекте «Твори добро» с творческими 

работами: рассказ, стенгазета, фоторепортаж, презентация, видеоролик. 

Создание творческих продуктов (сборник задач по арифметике Толстого, 

куклы-герои,  макет школы Толстого, авоська  Толстого) для их 

представления на городском конкурсе «Литературный багаж». 

Клуб «Почемучка» 

Подготовка и участие школьников в викторинах,  играх: «Доскажи 

словечко», «Добро и зло», «Своя  игра», брейн-ринг. 

Погружение «Море творчества» 

«Литературное чтение» 

Подготовка мини-спектакля по теме "Твори добро" на основе 

содержания народных произведений.  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Подготовка выставки рисунков и  прикладного творчества, 

посвященных теме "Добро и зло".  

Клуб «Дружный городок» 

Участие школьников в семейном празднике «Доброта спасет мир!», на 

котором  представляется спектакль "Твори добро" 

Деятельность учащихся в творческих проектах «Добро внутри меня», «Будь 

милосерднее!» и представление работ  прикладного творчества, 

посвященных теме "Добро и зло". 

Проведение дискуссии "Милосердие - добро или зло?», позволяющей 

каждому школьнику выразить свое представление о милосердии как о 

проявлении доброты, оказание бескорыстной помощи другому человеку. 

 

III ЭТАП 
 



Деятельность участников практики на «Полюсе  Добра»  

Погружение «Море творчества» 

«Литературное чтение» 

Подготовка мини-спектакля по теме "Твори добро" на 

основе содержания народных произведений.  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Подготовка выставки рисунков и  прикладного творчества, 

посвященных теме "Добро и зло".  

Клуб «Дружный городок» 

Участие школьников в семейном празднике «Доброта спасет мир!», на 

котором  представляется спектакль "Твори добро" 

Деятельность учащихся в творческих проектах «Добро внутри меня», «Будь 

милосерднее!» и представление работ  прикладного творчества, посвященных 

теме "Добро и зло". 

Проведение дискуссии "Милосердие - добро или зло?», позволяющей 

каждому школьнику выразить свое представление о милосердии как о 

проявлении доброты, оказание бескорыстной помощи другому человеку. 

Погружение «Поляна заботы» 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Работа с содержанием притч и рассказов о понятиях 

«забота», «благотворительность», «благотворительный 

фонд». 

Представление благотворительных фондов России и 

Санкт-Петербурга: эмблема, назначение, многообразие 

деятельности. 

Клуб «Дружный городок»: 

Участие обучающихся: 

-  в благотворительных акциях: «Спаси дерево!», «Спаси ёжика!», 

«Новогодняя игрушка», «Помоги собакам и кошкам!», «Открытка ветерану» 

для фонда «Старость в радость»); 

- в благотворительных  выставках рисунков и поделок («Золотые» руки», 

«Красота вокруг нас»); 

- в школьных праздниках: «Мамины руки», «Салют, Победа!», «Мудрые 

морщинки» «Весна начинается с женщины». 

Погружение «Вершина мудрости» 

Клуб «Дружный городок» 

Участие школьников в марафоне «Золотая копилка» по оказанию помощи одноклассникам, младшим школьникам в организации 

учебного процесса, в оформлении классной жизни, а также родственникам и людям в общественных местах. Самостоятельное проявление 

школьниками  доброжелательности и бескорыстности, милосердия и великодушия  в  повседневной жизни за рамками данного марафона. 

Клуб «Юные Петербуржцы» 

 Посещение  храмов  Санкт-Петербурга (Казанский собор, Соборная мечеть, Дацан Гунзэчойнэй, Большая хоральная синагога) с 

экскурсией   «Духовные ценности в разных конфессиях», включая  беседы со священнослужителями храмов. 

 

III ЭТАП 
 



 

ОСТАНОВКИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 



№ Утверждение  Да   Нет 

1 Возникает ли у вас желание 

оказывать помощь 

однокласснику?    
2 Надо ли заботиться о 

животных? 
3. Надо ли помогать людям, 

попавшим в сложную 

ситуацию?  
4. Можно ли утверждать, что 

доброжелательность человека 

– это одно  из главных 

свойств личности? 

Анкета для учащихся 

 

 

IV ЭТАП. РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ ПРАКТИКИ 
Самоанализ и самооценка школьников 
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Диагностика проявления доброжелательности и милосердия  

младших школьноков 

май 2020 года 

сентябрь 2019 года 

Умение благодарно 

принимать помощь от других 

Умение сопереживать герою 

Участие в благотворительных 

акциях, выставках 

Умение проявить милосердие к 

отрицательному литературному 

герою 

Готовность оказать помощь 

другому человеку 



 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные умения 

Мотивация к изучению качеств личности 

Индикаторы 

Интерес к изучению качеств личности 

Желание осуществлять, участвовать в деятельности 

  

Интеллектуальные умения 

Индикаторы 

Умение работать с информацией 

Умение определять проблему и предлагать способ ее решения 

Самостоятельность.  

Творческие умения 

Индикаторы 

Креативность  

Способность к преобразованию 

Социальные умения 

Индикаторы 

Взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Умение работать в команде 

Социальная активность 

 

 МОНИТОРИНГ 



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

сентябрь  2019 г. май 2020 г.

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
Личностные умения учащихся 4 класса  

 Интеллектуальные умения учащихся  4 класса 
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Творческие умения учащихся 4 класса 

  
Социальные умения учащихся 4 класса 



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 



ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



 

  
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


