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     Данная программа по притче терапии «Вершины мудрости» Рефтинского СУВУ 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Устав федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно – воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно – опасным) поведением 

закрытого типа» (новая редакция) ,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ №106 от 11 февраля 2016 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2018  

№75 «Изменения в устав федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно – воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно – опасным) поведением 

закрытого типа»; 

 Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

несовершеннолетних в условиях Рефтинского СУВУ (редакция 2018 года).                                                               
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеются многочисленные проблемы 

в психофизическом, речевом, и эмоционально – волевом развитии. У них недостаточно 

развиты коммуникативно – рефлекторные процессы: обнаруживаются трудности в 

общении, недостаточно развито умение владеть своим поведением, наличие конфликтных 

межличностных отношений. Неблагоприятные стереотипы поведения осложняют и 

ухудшают без того неразвитую и неполноценную познавательную деятельность. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что детский коллектив является центральным фактором в 

развитии высших психических функций обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями. Следовательно, формирование и сплочение детского коллектива, является 

важным этапом в развитии таких обучающихся. 

  Эмоциональные расстройства и связанные с ними нарушения поведения не всегда 

удается корригировать в процессе обучения. Наиболее адекватными для преодоления и 

профилактики этих нарушений являются психотерапевтические приемы и методы, 

непосредственно воздействующие на аффективную сферу обучающегося. Среди них 

важное место занимает инновационная технология притча-терапия. 

Притча-терапия помогает актуализировать социальный опыт обучающегося с нарушением 

интеллекта, строить особые доверительные, дружеские отношения с окружающими, 

создает благодатную почву для развития воображения. Притча-терапия направлена на 

сохранение эмоционального здоровья, она незаменима при тревожных состояниях, 

немотивированной агрессии, замкнутости, трудностях в общении и других расстройствах.      

Обучающийся на уровне собственных ощущений получает опыт того, какое поведение 

более правильно; понимает, что вражда и зависть не дают ничего хорошего, а дружба и 

взаимовыручка дают много хороших эмоций. Более того, в самостоятельном сочинении 

притчи, обучающийся имеет возможность манипулировать сценарием, направлять ход 

событий в определенном направлении, а значит, это первый опыт влиять на свое 

настроение, первые навыки самоконтроля. 

Притча-терапия – метод, использующий притчевую форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. 

Развитие обучающихся с интеллектуальными нарушениями с помощью притч помогает 

им лучше адаптироваться в окружающей действительности и справляться с трудностями и 

проблемами, возникающими в жизни. 

Программа «Учись понимать себя» разработана на основе обращения к опыту зарубежных 

и отечественных психологов, занимающихся данной проблемой. В программе, 

разработанной мною, сделан акцент на достижение цели - создание условий для 

сплочения коллектива группы. 

Новизна программы заключается в том, что методы и технологии, которые описаны у 

авторов, адаптированы к особенностям данной категории обучающихся. 

Кроме того, мной разработаны алгоритмы проведения занятий: работа с притчей. 

Программа направлена на формирование у обучающихся личностных качеств, свойств; 

мотивов к образовательной деятельности. 

Изучение притч, включает как теоретическую, так и практическую часть. 

Теоретическая часть: 

1.ритуал «Вхождения» в притчу (создается настрой на совместную работу, выполняются 

коллективные упражнения; 

2. работа с притчей: 

- повторение (обучающиеся вспоминают, что делали на прошлом занятии); 

- расширение (педагог рассказывает новую притчу, проводится анализ притчи); 
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- закрепление (проводятся игры, совершаются символические путешествия, позволяющие 

приобрести новый опыт, закрепить новые качества); 

- интеграция (новый опыт связывается с реальной жизнью, выясняется, в каких ситуациях 

обучающиеся могут использовать новый опыт); 

- резюмирование (подводится итог занятия, четко проговаривается последовательность 

происходившего на занятии, подчеркивается значимость приобретенного опыта); 

3. ритуал «Выхода» из притчи (повторяется ритуал «вхождения» в занятие с 

дополнением). 

В практической части используются индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

фронтальные формы, на которых обучающиеся занимаются предметно-практической 

деятельностью. 

 

Цель программы: Воспитание нравственности, личностного развития обучающихся 

 

Задачи: оказание помощи в определении верного пути решения своих проблем, умение 

проецировать поступки героев притчи на современную жизнь, изменив свое мышление и 

поведение. 

 

Образовательные: 

 познакомить с видами и жанрами притч, 

 учить понимать эмоциональные состояния персонажей, 

 развивать умение работать с условными заместителями персонажей притчи, 

 моделировать притчу, изображать с помощью схем. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать эмоционально-волевую сферу, 

 способствовать коррекции отклоняющегося поведения, 

 развивать коммуникативные навыки, 

 развивать способность к продуктивному общению, 

 формировать адекватную самооценку, 

 формировать навыки совместной деятельности, конструктивного общения, 

 способствовать формированию познавательных и творческих интересов, 

 развивать психические процессы, 

 способствовать развитию фантазии и творческих способностей, 

 развивать мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся потребность в эмоциональном общении посредством 

притчи, 

 воспитывать дружелюбие, взаимовыручку, любовь к природе, 

 воспитывать положительные черты характера (доброту, честность, трудолюбие, 

вежливость, отзывчивость, ответственность), 

 формировать умение выслушать другого, понять его эмоциональное состояние, 

способность сопереживать, критически оценивать поступки персонажей и свои 

собственные, 

 формировать опыт нравственного поведения, 

 воспитывать аккуратность и самостоятельность. 
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Принципы построения и реализации программы 
 

 Принцип комплексности. Развитие обучающегося с ОВЗ - процесс, в котором 

взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима комплексная работа по развитию ребенка. 

 Принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям. Индивидуальная 

программа работы с обучающимися,  должна строиться в соответствии с 

психофизиологическими закономерностями возрастного развития, с учетом факторов 

риска. 

 Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых обучающимся в процессе 

занятий, способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и дает опору на 

функции, не имеющие недостатков, при одновременном “подтягивании” дефицитарных 

функций. 

 Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для общения 

условиях или максимально приближенных к ним. 

 Принцип коллективизма. Создаются условия для активной работы всех обучающихся с 

ОВЗ в группе. 

 Принцип наглядности. Обучение строится на конкретных образах, непосредственно 

воспринимаемых обучающимися. 

 Принцип развивающего обучения. Учет зоны ближайшего развития. 

 Принцип системности. Коррекция проводится на основе результатов проведённой 

диагностики. 

  
 по функциональному предназначению программа относится к социально – 

педагогическому направлению  

 по форме организации — кружковой;  

 по времени реализации — годичной. 

 

 

 Учебные часы (120 часов)  распределены следующим образом: 

 1 тема (март, апрель, май) «Учусь понимать мир. Сила добра» - 30 часов; 

 2 тема (июнь, июль, август) «Учусь понимать других. Сила любви» - 29 часов; 

 3 тема (сентябрь, октябрь, ноябрь) «Учусь понимать себя. Сила мудрости» - 

31час; 

 4 тема (декабрь, январь, март) «Через чтение – к развитию личности. Сила 

слова» - 30 часов. 
 

Программа составлена для обучающихся с ОВЗ Рефтинского СУВУ в возрасте 14-

17 лет.  

 

Формы образовательной деятельности 
Каждое занятие содержит как теоретический материал, так и практический.  

Используются формы: 

-игры, 

-путешествия 

-театрализация. 

-словесные (устное изложение, беседа, анализ); 

-наглядные (показ иллюстраций, видеоматериалов, работа по образцу); 

-практические (инсценирование притчи, рисование, лепка, аппликация по мотивам 

притчи, моделирование притчи с помощью геометрических фигур, составление 

композиций). 
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Кроме того, для успешности реализации поставленных задач используются как формы 

индивидуальной работы, так и групповые. 

 

Индивидуальные: 
 Анализ притч. Каждый высказывает свое мнение относительно того, что «зашифровано» в 

той или иной притче. 

 Рассказывание притчи. Обучающемуся предлагается рассказать притчу от первого или 

третьего лица. 

 Переписывание и дописывание притчи. Обучающийся сам выбирает поворот, наиболее 

соответствующий его внутреннему состоянию, и находит нужный вариант разрешения 

ситуации. 

 Сочинение притчи. Учащийся сочиняет притчу по заданной первой фразе педагога. 

 Рисование по мотивам притчи. Каждый обучающийся рисует по заданию педагога. 

 Лепка по мотивам притчи. Каждый обучающийся лепит по заданию педагога. 

 Аппликация по мотивам притчи. Каждый обучающийся выполняет аппликацию 

по заданию педагога. 

 

Групповые: 
 Анализ притч. В групповой дискуссии каждый высказывает свое мнение. 

 Проигрывание эпизодов притч. Группе обучающихся дается эпизод, который они должны 

проиграть. 

 Рассказывание притч. Группе обучающихся предлагается рассказать притчу. 

 Постановка притч. Обучающиеся сами распределяют роли. Инсценируют притчу. 

 Рисование по мотивам притчи. Вся группа рисует на одном листе. 

 Аппликация по мотивам притчи. Каждый обучащийся вырезает из бумаги по шаблону 

персонаж притчи и составляется композиция на большом листе ватмана. 

 Моделирование притчи с помощью фигур. Обучающимся предлагается прятать героев в 

геометрические фигуры, которые легко угадываются по форме и величине. 

 Изображение притчи с помощью схем. Группе обучающихся даются схемы и варианты 

названий притч. Они выбирают к схеме название притчи. 

 Составление композиции из вылепленных из пластилина персонажей. 

 Инсценирование притчи. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 
 

 умение узнавать виды и жанр притчи, 

 умение понимать эмоциональные состояния  персонажей, 

 умение работать с условными заместителями персонажей  

 умение моделировать притчу, изображать с помощью схем, 

 развитие эмоционально-волевой сферы, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 коррекция отклоняющегося поведения, 

 развитие фантазии и творческих способностей, 

 развитие общей и мелкой моторики, 

 развитие способности к продуктивному общению, адекватной самооценки, 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире, 

 формирование навыков совместной деятельности, конструктивного общения, 

 развитие психических процессов (восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления), 

 восстановление эмоционально – волевого равновесия, 

 преодоление барьеров в общении, 

 повышение познавательных и творческих интересов, 
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 улучшение дисциплины, поведения, 

 сплочение группы, 

 облегчение процесса коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабо 

ориентированных на общение обучающихся. 

 появление навыков работы в группе 
 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
  Содержание программы  1 тема: «Учусь понимать мир. Сила добра». 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

№ 

п/

п 

Тема занятия Характеристика деятельности 

педагога 

Характери

стика 

деятельнос

ти 

обучащихс

я 

1 Вводный урок. 

«Почему нужно 

делать 

добро». Притча 

Александры 

Лопатиной 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Совершай добрые дела». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах. 

2 «Белка и волк». 

Притча Льва 

Толстого 

Приём «Кубик Блума». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах. Просмотр 

Инновационная форма 

работы «Ниткопись». 

3 Притча «Божья 

коровка». 

Приём «Сюрприз». 

Приём «Пишем продолжение». 

Приём «Ромашка Блума». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах.  

Рисование главных героев. 

4 «Гордый олень». 

Притча Льва 

Толстого 

Приём «Притча в заданном ключе» 

(введение в притчу нового 

персонажа) Словесное рисование. «Как 

бы вы проиллюстрировали данную 

притчу на листе бумаги?» 

Слушание, рассказывание 

притчи, рисование героев 

притчи. 

5 «Для чего руки 

нужны». 

Притча Евгения 

Пермяка 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Обсуждение в паре, 

группах, инсценирование. 

6 Притча «Добрый 

лисёнок». 

 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Совершай добрые дела». Приём 

«Пропиши лекарство для души». 

Слушание, выборочный 

пересказ, «Ниткопись». 

7 Притча «Дом для 

барсука». 

 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Притча в заданном ключе (введение в 

Слушание, ролевая игра, 

«Ниткопись». 
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притчу нового персонажа) 

Изменение развязки (придумать другое 

окончание произведения). 

Приём «Написание письма 

литературному герою». 

8 «Я и мир вокруг 

меня» (коллаж) 

Организация урока-выставки детских 

фото. 

Обсуждение в паре, 

группах, наблюдение, рассм

атривание фото, выражение 

своих эмоций. 

9 «Нос и язык». 

Притча Евгения 

Пермяка 

Приём «Незавершённая история». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

иллюстрирование, 

инсценирование. 

10 «Разделённое 

корыто». 

Притча Юрия 

Степанова 

Приём «Незавершённая история». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Слушание, лепка из 

пластилина, 

инсценирование притчи. 

11 «Синие листья». 

Притча Валентины 

Осеевой 

Изменение развязки (придумать другое 

окончание произведения) 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Приём «Пропиши лекарство для души». 

инсценирование притчи. 

12 «Сладкая соль». 

Притча для детей 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Сюрприз». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах. 

13 «Слепая жалость». 

Христианская 

притча 

Приём «Поразмышляем о себе». Рассказ от первого лица, 

обсуждение в паре, 

группах. 

14 «Соловей и куст». 

Притча для детей 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Назови по-другому». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах. 

15 «Хорошее». 

Притча Валентины 

Осеевой 

Приём «Кубик Блума». 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

 

обсуждение в паре, 

группах. 

16 Притча «Чёрные 

очки». 

 

Приём «Поразмышляем о себе». Рассказ от первого лица, 

обсуждение в паре, 

группах. 

17 «Что делать 

Зайцу?» 

Притча братьев 

Бондаренко 

Приём «Давайте поспорим». Приём 

«Пишем продолжение». 

Рассказ от первого лица, 

обсуждение в паре, 

группах. 
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18 Притча «Шарик и 

Мурка». 

 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Давайте поспорим». 

Обсуждение в паре, 

группах, лепка из 

пластилина. 

19 «Эх, ты!» 

Притча братьев 

Бондаренко 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Давайте поспорим». Приём 

«Пишем продолжение». 

Слушание, обсуждение в 

паре, группах, 

иллюстрирование. 

20 «Вьюн и ящерица». 

Притча Леонардо да 

Винчи 

Приём «Кубик Блума». 

Приём «Пропиши лекарство для души». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

обсуждение в группах, 

«Ниткопись». 

21 «Жаждущий осёл». 

Притча Леонардо да 

Винчи 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Назови по-другому». 

Аудио 

прослушивание, https://my.

mail.ru/music/search/«Жажд

ущий%20осёл».%20Притча

%20Леонардо%20да%20Ви

нчи 

выборочный пересказ, 

лепка из пластилина. 

22 «Каштан и 

смоковница». 

Притча Леонардо да 

Винчи 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Пишем продолжение». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

обсуждение в группах. 

23 «Кедр». 

Притча Леонардо да 

Винчи 

Приём «Кубик Блума». Работа с 

пословицами и поговорками. Как бы вы 

проиллюстрировали данную притчу на 

листе бумаги? Словесное рисование. 

 «Ниткопись». 

24 «Путешествие на 

«Остров духовных 

ценностей» 

Урок - сказка 

Приём «Сюрприз», «путешествуем с 

«Кубиком Блума». 

Ролевые и ситуативные 

игры, обсуждение в 

группах. 

25 «Всё в твоих 

руках». Притча о 

жизни 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Поделись своими мыслями». 

Просмотр мультфильма, 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sBf6MQsBLVs 

обсуждение в парах. 

Песня-притча «Бабочка» 

https://my.mail.ru/music/sear

ch/Светлана%20Копылова%

20песни%20притчи 

26 «Однажды в школе 

проходил урок на 

тему «Семь чудес 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Комплимент литературному герою». 

Видео-

притча https://www.youtube.

https://my.mail.ru/music/search/
https://my.mail.ru/music/search/
https://my.mail.ru/music/search/
https://my.mail.ru/music/search/
https://my.mail.ru/music/search/
https://www.youtube.com/watch?v=sBf6MQsBLVs
https://www.youtube.com/watch?v=sBf6MQsBLVs
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=68Xg5BTdxHg
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света». Современна

я притча 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». com/watch?v=68Xg5BTdxHg 

обсуждение в группах. 

27 «Без добра - 

никуда». 

Христианская 

притча 

Приём «Сюрприз». Театрализация. 

Работа с пословицами и поговорками. 

Приём «Назови по-другому». 

Пересказ, творческое 

задание «Какое оно добро»? 

(рисование). 

28 «Теплым словом -

добрым 

делом»(волонтёрска

я акция) 

Рекомендации для проведения Акции. Обсуждение в паре, 

группах, планирование 

предстоящей работы. 

29 «Гусеница». 

Притча Леонардо да 

Винчи 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Работа 

с пословицами и поговорками. 

Приём «Комплимент литературному 

герою». 

Аудио 

прослушивание https://my.m

ail.ru/music/songs/притчи-

леонардо-да-винчи-читает-

владимир-самойлов-

гусеница-

327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9

a826c2 

иллюстрирование. 

30 «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнём, лето с 

пользой проведём!» 

Рекомендации. Ознакомление и выбор 

произведений для летнего 

чтения. 

2 тема: «Учусь понимать других. Сила любви». 

Декабрь, январь, февраль. 

№ 

п/

п 

Тема занятия Характеристика деятельности 

учителя 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 «Притчи - 

источник 

мудрости». 

О притчах, 

прочитанных летом. 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Сюрприз». 

Пересказ, 

инсценирование, 

обсуждение в группах. 

2 «Лиса и тетерев». 

Русская притча 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Притча в заданном ключе». 

Просмотр 

диафильма https://ok.ru/vid

eo/9393734979 

ролевая игра. 

3 «Муравьи и 

улитка». 

Притча от Юрия 

Степанова 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Давайте поспорим». Приём 

«Пишем продолжение». 

Обсуждение в группах, 

лепка из пластилина 

героев притчи. 

4 Притча «Мухи в 

животе». 

 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Сюрприз». 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Обсуждение в 

группах, деление текста 

на части, озаглавливать 

частей, составление 

синквейна. 

https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-327df9a7a2a7ffe7fc80303fe9a826c2
https://ok.ru/video/9393734979
https://ok.ru/video/9393734979
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5 «Мыльный 

пузырь». 

Притча от Юрия 

Степанова 

Приём «Сюрприз». Приём 

«Незавершённая история». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Рассказ от первого лица. 

Творческое задание 

«Составление рецепта для 

души». 

6 «Сыновья». 

Притча от 

Валентины Осеевой 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Кубик Блума». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

Приём «Назови по-другому». 

Просмотр 

диафильма https://youtubes

motret.ru/watch/sinovya--

voseeva--biblioteka-

nachalnoy-

shkoli/2KHRGasE3wg 

Творческое задание 

«Изменение развязки». 

7 «Медведь и 

бревно». 

Русская притча 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Отсроченная догадка». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Краткий пересказ, 

творческое 

задание «Пишем 

продолжение», 

иллюстрирование. 

8 «Как найти 

хорошую школу»? 

Притча Александры 

Лопатиной 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Деление текста на части, 

рефлексивные 

упражнения: сталкивание 

мнений, творческое 

задание «Пишем 

объявление». 

9 «Калачи с мёдом». 

Русская притча 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Корзина идей». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

иллюстрирование. 

10 «Не своя работа». 

Русская притча 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Краткий пересказ, 

обсуждение в группах. 

11 «Берёзовый лист». 

Христианская 

притча 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Поразмышляем о себе». Приём 

«Давайте поспорим».Приём «Наполни 

«Ларец мудрости». 

Рассказ от первого 

лица, творческое 

задание «Пишем 

продолжение». 

12 «Акварельные 

краски». 

Христианская 

притча 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Поразмышляем о себе». Приём 

«Давайте поспорим». 

Рассказ от первого лица, 

ролевая игра, творческое 

задание «Пропиши 

лекарство для души». 

13 «Пусть мы разные, 

и что ж? Только ты 

меня 

поймёшь!» (коллаж

) 

Организация урока-выставки  фото. Обсуждение в паре, 

группах, наблюдение,расс

матривание 

фото, выражение своих 

эмоций. 

14 «Черепаха и 

скорпион». 

Суфийская притча 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Притча в заданном ключе». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Просмотр 

диафильмаhttps://www.you

tube.com/watch?time_conti

nue=75&v=D23enEMKoZk

лепка из пластилина. 

15 «Богатая мышка». 

Христианская 

Приём «Пишем продолжение». 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

словесное рисование. 

https://youtubesmotret.ru/watch/sinovya--voseeva--biblioteka-nachalnoy-shkoli/2KHRGasE3wg
https://youtubesmotret.ru/watch/sinovya--voseeva--biblioteka-nachalnoy-shkoli/2KHRGasE3wg
https://youtubesmotret.ru/watch/sinovya--voseeva--biblioteka-nachalnoy-shkoli/2KHRGasE3wg
https://youtubesmotret.ru/watch/sinovya--voseeva--biblioteka-nachalnoy-shkoli/2KHRGasE3wg
https://youtubesmotret.ru/watch/sinovya--voseeva--biblioteka-nachalnoy-shkoli/2KHRGasE3wg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=D23enEMKoZk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=D23enEMKoZk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=D23enEMKoZk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=D23enEMKoZk
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притча 

16 «Воробей». 

Христианская 

притча 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Отсроченная догадка». 

Обсуждение в группах, 

творческое 

задание «Пишем 

продолжение». 

17 «Воробей». 

Христианская 

притча 

Приём «Кубик Блума». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Ролевая игра, деление 

текста на 

части, составление 

«толстых и тонких 

вопросов». 

18 «Притча о 

лягушке, 

дошедшей до 

цели». 

Поучительная 

притча 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Просмотр 

диафильма https://www.yo

utube.com/watch?v=HlrzD

ROlYZo 

Обсуждение в группах, 

деление текста на 

части, составление 

«толстых и тонких 

вопросов», 

инсценирование. 

19 «Притча о двух 

волках». 

Старая мудрая 

притча 

Приём «Сюрприз». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Приём «Наполни «Ларец мудрости». 

Просмотр 

диафильма https://www.yo

utube.com/watch?time_cont

inue=2&v=FN6mCaVLg1Y 

Творческое задание «Мой 

волк». 

20 «Воробей и 

курица». 

Суфийская притча 

Приём «Незавершённая история». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Обсуждение в 

парах, составление 

«толстых и тонких 

вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов». 

21 «Измени 

голос». Китайская 

притча 

Приём «Поделись своими мыслями». Обсуждение в парах, 

краткий 

пересказ,нахождение в 

тексте доказательств 

мыслей и чувств автора. 

22 «Иди своим 

путём». 

Хасидская притча 

Приём «Дерево предсказаний». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Обсуждение в парах, 

краткий 

пересказ,нахождение в 

тексте главной мысли 

автора. 

23 «Лев и собака». 

Восточная притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Поделись своими мыслями». 

Рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

словесное рисование. 

24 «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнём, лето с 

пользой проведём!» 

Рекомендации. Ознакомление и выбор 

произведений для летнего 

чтения. 

https://www.youtube.com/watch?v=HlrzDROlYZo
https://www.youtube.com/watch?v=HlrzDROlYZo
https://www.youtube.com/watch?v=HlrzDROlYZo
http://aforizmy-citaty.ru/pritchi/mudry-e-pritchi/pritcha-o-dvuh-volkah.html
http://aforizmy-citaty.ru/pritchi/mudry-e-pritchi/pritcha-o-dvuh-volkah.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FN6mCaVLg1Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FN6mCaVLg1Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FN6mCaVLg1Y
http://aforizmy-citaty.ru/pritchi/sufijskie-prtchi/vorobej-i-kuritsa.html
http://aforizmy-citaty.ru/pritchi/sufijskie-prtchi/vorobej-i-kuritsa.html
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25 «Карандаш». 

Мудрая притча 

Приём «Сюрприз». Приём «Давайте 

поспорим». Приём «Наполни «Ларец 

мудрости». 

Деление текста на 

части, составление 

«толстых и тонких 

вопросов», нахождение 

«ключевых слов». 

26 «Пчела и трутни». 

Притчи Леонардо да 

Винчи 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Совершай добрые дела». 

Аудио 

прослушивание https://my.

mail.ru/music/songs/притчи

-леонардо-да-винчи-

читает-владимир-

самойлов-пчела-и-трутни-

2ba1f28b82d8fb58447a2f46

afc5f165 

Творческое 

задание «Написание 

письма литературному 

герою». 

27 «Щегол». 

Притчи Леонардо да 

Винчи 

Приём «Незавершённая история». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Аудио 

прослушивание https://my.

mail.ru/music/search/Щегол

%20Притчи%20Леонардо

%20да%20Винчи 

Рассказ от первого лица. 

28 «Щегол». 

Притчи Леонардо да 

Винчи 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Обсуждение в парах, 

краткий 

пересказ,нахождение в 

тексте доказательств 

мыслей и чувств автора. 

29 «Два совета». 

Притча для детей и 

взрослых 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

словесное рисование. 

3 тема: «Учусь понимать себя. Сила мудрости». 

Март, апрель, май. 

№ 

п/

п 

Тема занятия Характеристика деятельности 

учащихся 

Характеристика 

деятельности учителя 

1 «Притчи –

источник 

знаний». О притчах, 

прочитанных летом. 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Сюрприз». 

Пересказ, инсценирование, 

обсуждение в группах. 

2 «Притча о 

гвоздях». 

Восточная притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Видео-

притча https://www.youtube.

com/watch?v=2V6ZOGOGS

wY 

Пересказ текста, описание 

героев, нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора. 

https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://my.mail.ru/music/songs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-2ba1f28b82d8fb58447a2f46afc5f165
https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://my.mail.ru/music/search/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://wisdomlib.ru/catalog/pritchi-leonardo-da-vinchi
https://www.youtube.com/watch?v=2V6ZOGOGSwY
https://www.youtube.com/watch?v=2V6ZOGOGSwY
https://www.youtube.com/watch?v=2V6ZOGOGSwY
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3 «Старая печка». 

Маленькая притча 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Изменение развязки. Приём 

«Энциклопедия одного слова». Приём 

«Назови по-другому». 

Составление «толстых и 

тонких вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», выбор наиболее 

точной формулировки 

главной мысли из ряда 

данных. 

4 «Твоя красота в 

твоей доброте». 

Притча Шалвы 

Амонашвили 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Обсуждение в парах, 

краткий пересказ, 

нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора. 

5 «Волк и осёл». 

Русская притча 

Приём «Дерево предсказаний». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Участие в диалоге: 

понимание вопросов 

собеседника и ответы на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

общения, выполнение 

различных ролей 

(исполнителя, лидера, 

спикера). 

6 «Волшебная 

водица». 

Русская притча 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Корзина идей». 

Просмотр 

диафильма https://yandex.ru/

video/search?filmId=7763455

14748007205&text=притча%

20«Волшебная%20водица» 

нахождение «Ключевых 

слов», творческое 

задание «Написание письма 

литературному герою». 

7 «Ты послан в мир, 

чтобы сделать его 

лучше»! (коллаж) 

Организация урока-выставки  фото. Обсуждение в паре, 

группах, наблюдение, рассм

атривание фото,владея 

приёмами монологической 

и диалогической 

речи, донесениесвоей 

позиции до других. 

8 «Восьмое чудо 

света». 

Притча Александры 

Урок-открытие 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

Нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, рассказ от 

первого лица, нахождение в 

тексте главной мысли 
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Лопатиной «Корзина идей». Приём «Давайте 

поспорим». Работа с пословицами и 

поговорками. 

автора, творческое 

задание «Написание письма 

литературному герою». 

9 «Выход из чащи». 

Притча Александры 

Лопатиной 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Обсудим вместе». Приём «Поделись 

своими мыслями». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Пересказ текста притчи с 

выделением сюжетных 

линий, творческое задание 

«Составь краткий отзыв о 

притче». 

10 «Где лучше?» 

Притча Александры 

Лопатиной 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Приём «Энциклопедия одного слова». 

Раскрытие 

последовательности 

развития сюжета, 

описание героев, 

пересказ текста притчи 

кратко, оценивание поступк

а людей, жизненной 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

11 «Где прячется 

источник 

счастья?» 

Притча Александры 

Лопатиной 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Совершай добрые дела». Приём 

«Обсудим вместе». Приём «Поделись 

своими мыслями». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Приём «Назови по-другому». 

пересказ текста 

художественного 

произведения с выделением 

сюжетных 

линий, оценивание поступк

ов людей, жизненной 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; участие в 

диалоге: понимание 

вопросов собеседника и 

ответов на них в 

соответствии с правилами 

речевого общения, 

размышления о характере и 

поступках 

героев, творческое 

задание «Написание письма 

литературному герою». 

12 «Где у человека 

болит?» Притча 

Александры 

Лопатиной 

Приём «Ромашка Блума». 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Пишем продолжение». 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Обсуждение в парах, 

нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, 

рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

Творческое задание 

«Пропиши лекарство для 

души». 
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13 «Две чаши жизни». 

Современная притча 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Приём «Энциклопедия одного слова». 

Обсуждение в парах, 

нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, рассказ от 

первого лица, составление 

«толстых и тонких 

вопросов», нахождение 

«ключевых слов», 

14 «В лавке у Бога». 

Христианская 

притча 

Урок – рассуждение 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Видео-

притча https://www.youtube.

com/watch?v=x6BmsewRVlI 

нахождение в тексте 

главной мысли автора, 

составление «толстых и 

тонких вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», эмоциональное 

«проживание» текста, 

выражение своих эмоций. 

15 «Волшебный 

колодец». 

Христианская 

притча 

Урок – рассуждение 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Давайте поспорим». 

Обсуждение в парах, 

нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, составление 

синквейна, нахождение в 

тексте главной мысли 

автора, нахождение 

«ключевых слов». 

16 «Почему дурные 

наклонности 

овладевают 

человеком, а 

добрые-трудно?» 

Христианская 

притча 

Урок-исследование 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Обсудим вместе». Приём 

«Поразмышляем о себе». 

Видео-

притча https://www.youtube.

com/watch?v=JTwsevrtDpk 

Обсуждение в 

парах,нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, нахождение 

в тексте главной мысли 

автора, творческое 

задание Приём «Пропиши 

лекарство для души». 

17 «Ничего такого, 

что было бы 

неправдой». 

Современная притча 

Урок-анализ 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Корзина идей». Приём «Давайте 

поспорим». Приём «Пишем 

продолжение. Приём «Энциклопедия 

одного слова».Приём «Назови по-

другому». 

Обсуждение в парах, 

словесное рисование, 

деление текста на части, 

составление «толстых и 

тонких вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», выбор наиболее 

https://www.youtube.com/watch?v=x6BmsewRVlI
https://www.youtube.com/watch?v=x6BmsewRVlI
https://www.youtube.com/watch?v=JTwsevrtDpk
https://www.youtube.com/watch?v=JTwsevrtDpk
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точной формулировки 

главной мысли из ряда 

данных, описание героев, 

оценивание поступков 

людей, жизненной 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; размышления о 

характере и поступках 

героев, эмоциональное 

«проживание» текста, 

выражение своих эмоций. 

18 «Мешок снега». 

Христианская 

притча 

Урок-театрализация 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Корзина идей». Приём «Сюрприз». 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Видео-

притча https://www.youtube.

com/watch?time_continue=55

&v=vnt4R0KP9Xo 

Размышления о характере и 

поступках героев, 

участие в драматизации; 

эмоциональное 

«проживание» текста, 

выражение своих эмоций, 

донесение своей позиции до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи, 

выслушивание других, 

принятие другой точки 

зрения. 

19 «Два друга». 

Современная притча 

Урок-рассуждение 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Дерево предсказаний». Приём 

«Корзина идей». Приём «Поделись 

своими мыслями». 

Работа с пословицами и поговорками. 

Просмотр 

диафильма https://vimeo.co

m/78631096 

Размышления о характере и 

поступках героев, 

Эмоциональное 

«проживание» текста, 

выражение своих эмоций, 

выслушивание других, 

принятие другой точки 

зрения, готовность 

изменить свою точку 

зрения. Творческое задание 

«Пропиши лекарство для 

души». 

20 «Свинья и корова». Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Ромашка Блума». 

Обсуждение в парах, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=vnt4R0KP9Xo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=vnt4R0KP9Xo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=vnt4R0KP9Xo
https://vimeo.com/78631096
https://vimeo.com/78631096
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Суфийская притча нахождение в тексте 

доказательств мыслей и 

чувств автора, 

составление синквейна. 

21 «Притча о трёх 

стариках». 

Притча для детей 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Пишем продолжение». 

Приём «Поделись своими мыслями». 

Приём «Энциклопедия одного слова». 

Приём «Назови по-другому». 

Деление текста на части, 

составление «толстых и 

тонких вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», пересказ текста 

художественного 

произведения с выделением 

сюжетных линий. 

22 «Спор трёх 

мудрецов». 

Притча 

неизвестного 

происхождения 

Приём «Отсроченная догадка». Приём 

«Дерево предсказаний». Приём 

«Сюрприз». Приём «Обсудим вместе». 

Обсуждение в парах, 

краткий пересказ, 

рассказ от первого лица, 

составление 

синквейна, участие в 

диалоге: понимание 

вопросов собеседника и 

ответов на них в 

соответствии с правилами 

речевого общения, 

размышления о характере и 

поступках героев. 

23 «Прикоснись ко 

мне 

добротой»! (волонтё

рская акция) 

Рекомендации для проведения Акции. Обсуждение в паре, 

группах, планирование 

предстоящей работы. 

24 «Зеркало и 

стекло». 

Притча Омар 

Хайяма 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Поделись своими мыслями». 

Обсуждение в парах, 

творческое 

задание «Пропиши 

лекарство для души». 

25 «О любви и 

счастье». 

Притча 

неизвестного 

происхождения 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Пишем продолжение». Приём «Притча 

в заданном ключе». (введение в притчу 

нового персонажа). Изменение развязки 

(придумать другое окончание 

произведения). 

Рассказ от первого лица, 

нахождение в тексте 

главной мысли автора, 

творческое 

задание «Написание письма 

литературному герою», 

оценивание поступков 

людей, жизненной 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 



20 

 

26 «Ключ и замок». 

Христианская 

притча 

Приём «Дерево предсказаний». 

Приём «Сюрприз». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Рефлексивные упражнения: 

сталкивание мнений (Кто 

больше понравился из 

героев? Почему?), 

27 «Добрый урожай». 

Притча Шалвы 

Амонашвили 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Дерево предсказаний». Приём 

«Обсудим вместе». 

Приём «Давайте поспорим». 

Пересказ текста 

художественного 

произведения сжато, 

творческое задание 

«Составь краткий отзыв о 

притче». 

28 «Перелётная 

птица». 

Притча для детей 

Приём «Незавершённая история». 

Приём «Обсудим вместе». Приём 

«Давайте поспорим». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Приём «Притча в заданном ключе». 

(введение в притчу нового персонажа) 

Приём «Энциклопедия одного слова». 

Рассказ от первого лица, 

составление синквейна, 

словесное рисование, 

нахождение в тексте 

главной мысли автора, 

Деление текста на части, 

составление «толстых и 

тонких вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», творческое 

задание «Написание письма 

литературному герою». 

29 «Муха и пчела». 

Христианская 

притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». Приём 

«Поделись своими мыслями». 

Видео-

притча https://www.youtube.

com/watch?time_continue=2

&v=mNtWC2gb6Q4 

выразительное 

чтение притчи, используя 

интонацию, паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного текста, 

размышления о характере и 

поступках героев, участие в 

драматизации. 

30 Обобщающий урок 

«Почему мы 

любим притчи»? 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Видео-

материал https://www.youtu

be.com/watch?v=wAPT7k0R

yTo 

Донесение своей позиции 

до других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи, 

выслушивание других, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mNtWC2gb6Q4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mNtWC2gb6Q4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mNtWC2gb6Q4
https://www.youtube.com/watch?v=wAPT7k0RyTo
https://www.youtube.com/watch?v=wAPT7k0RyTo
https://www.youtube.com/watch?v=wAPT7k0RyTo
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принятие другой точки 

зрения, готовность 

изменить свою точку 

зрения. 

31 «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнём, лето с 

пользой проведём!» 

Создай свой 

Буктрейлер по 

притче. 

Рекомендации. Ознакомление и выбор 

произведений для летнего 

чтения. Обсуждение в 

парах, группах, 

планирование предстоящей 

работы. 

4 тема: «Через чтение – к развитию личности. Сила слова». 

Июнь, июль, август. 

№ 

п/

п 

Тема занятия Характеристика деятельности 

учителя 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 «Окна души». 

О притчах, 

прочитанных летом. 

Просмотр и анализ 

буктрейлеров. 

Участие в диалоге: понимание 

вопросов собеседника и ответов на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения, размышления о 

характере и поступках героев. 

2 "Открой окно!" 

Мудрая притча 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Сюрприз». 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Энциклопедия одного 

слова». 

Рассказ от первого лица, 

составление «толстых и тонких 

вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», выбор наиболее точной 

формулировки главной мысли из 

ряда данных. 

3 «Ведро с 

яблоками». 

Притча 

неизвестного 

происхождения 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Поделись 

желанием». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Приём «Придумай другой 

заголовок». 

Рассказ от первого лица, 

Оценивание поступков людей, 

жизненной ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, творческое 

задание«Расскажи добрые дела». 

4 «Жук и яблоко». 

Философская притча 

Приём «Незавершённая 

история». Приём 

«Поразмышляем о себе». Работа 

с пословицами и поговорками. 

Обсуждение в парах, 

краткий пересказ, 

нахождение в тексте доказательств 

мыслей и чувств 

автора, творческое задание 

«Написание письма литературному 

герою». 

5 «Просто поверь в 

себя». 

Мудрая притча 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Корзина 

идей». Приём «Сюрприз». 

Изменение развязки (придумать 

другое окончание 

Обсуждение в парах, 

рассказ от первого лица, 

составление синквейна. 
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произведения). 

6 «Об осле и 

колодце». 

Мудрая притча 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Ромашка Блума». 

Работа с пословицами и 

поговорками. Приём 

«Энциклопедия одного 

слова».Приём «Придумай 

другой заголовок». 

Рассказ от первого лица, 

составление «толстых и тонких 

вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», выбор наиболее точной 

формулировки главной мысли из 

ряда данных. 

7 «Перемен требуют 

наши сердца…». 

«У нас в гостях 

«Адвокат детской 

души»... 

Урок вопросов и 

ответов. Интегрированное 

занятие со школьным 

психологом. 

Участие в дискуссии,обсуждение в 

группах,выслушивание других, 

принятие другой точки зрения, 

готовность изменить свою точку 

зрения. 

8 «Откуда берутся 

болота»? 

Притча Монаха 

Варнавы (Евгений 

Санин) 

Урок – рассуждение 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Приём «Давайте поспорим». 

Обсуждение в парах, 

нахождение в тексте доказательств 

мыслей и чувств 

автора, составление синквейна, 

нахождение в тексте главной 

мысли автора, нахождение 

«ключевых слов». 

9 «Чей труд легче»? 

Притча Монаха 

Варнавы (Евгений 

Санин) 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Дерево предсказаний». 

Приём «Обсудим вместе». 

рассказ от первого лица, 

размышления о характере и 

поступках героев, 

участие в драматизации. 

10 «Мы разные - в 

этом наше 

богатство. Мы 

вместе – в этом 

наша 

сила»! (фотовыстав

ка) 

Организация урока-выставки 

детских фото. 

Обсуждение в 

группах,наблюдение, рассматриван

ие фото, владея приёмами 

монологической и диалогической 

речи донесениесвоей позиции до 

других, принятие другой точки 

зрения, готовность изменить свою. 

11 «О подвиге клея». 

Притча для детей 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Пишем 

продолжение».Приём 

«Придумай другой заголовок». 

Выразительное чтение притчи, 

используя интонацию, паузы, темп 

в соответствии с особенностями 

текста, 

размышления о характере и 

поступках героев, 

эмоциональное 

«проживание»текста, выражение 

своих эмоций. 

12 «Вечный спор». 

Маленькая притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Пишем продолжение». 

Обсуждение в парах, 

рассказ от первого лица, 

описание героев, инсценирование. 

13 «Совесть без Приём «Незавершённая Нахождение в тексте главной 

http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
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муки». 

Притча Монаха 

Варнавы (Евгений 

Санин) 

история». Приём «Поделись 

желанием». Приём «Обсудим 

вместе». Приём «Энциклопедия 

одного слова». 

мысли автора, 

нахождение «ключевых 

слов», творческое задание 

«Составь краткий отзыв о притче». 

14 «Сколько человеку 

необходимо 

друзей». 

Мудрая притча 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Сюрприз». Приём 

«Давайте поспорим». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Приём «Придумай другой 

заголовок». 

Обсуждение в парах, 

краткий пересказ, 

нахождение в тексте доказательств 

мыслей и чувств автора, рассказ от 

первого лица,составление 

синквейна,словесное рисование. 

15 «Лесной домик». 

Мудрая притча 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Поделись своими 

мыслями».Приём «Придумай 

другой заголовок». 

Обсуждение в парах,выразительное 

чтение притчи, используя 

интонацию, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста, Участие в 

диалоге: понимание вопросов 

собеседника и ответов на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения. 

16 Сочинение на 

тему: «Каким я 

вижу мир, читая 

притчи?». 

Методические рекомендации к 

написанию. 

Практическое выполнение работы. 

17 «Самое красивое 

яблоко». 

Мудрая притча 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Дерево 

предсказаний». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Творческое задание «Поделись 

желанием». 

18 «Незабудка». 

Притча для детей 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Творческое задание «Написание 

письма литературному герою». 

19 «Притча про 

камни». 

Современная притча 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Поделись 

желанием». Приём 

«Отсроченная догадка». 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Нахождение в тексте доказательств 

мыслей и чувств 

автора, составление 

синквейна,размышления о 

характере и поступках героев. 

20 «Личные 

настройки». 

«У нас в гостях 

«Адвокат детской 

души»... 

Урок вопросов и 

ответов. Интегрированное 

занятие со школьным 

психологом. 

Участие в дискуссии,обсуждение в 

группах,выслушивание других, 

принятие другой точки зрения, 

готовность изменить свою точку 

зрения. 

21 «В чём сила?» 

Мудрая притча 

Приём «Отсроченная догадка». 

Приём «Ромашка Блума». 

Работа с пословицами и 

поговорками.Приём «Придумай 

другой заголовок». 

Обсуждение в группах, 

составление синквейна, 

составление «толстых и тонких 

вопросов», 

нахождение «ключевых 

http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
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слов», творческое задание 

«Составь краткий отзыв о притче». 

22 «Благодарность». 

Мудрая притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поразмышляем о себе». 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Пишем продолжение». 

Творческое задание «Совершай 

добрые дела». 

23 «Открытые 

сердца». (волонтёрс

кая акция) 

Рекомендации для проведения 

Акции. 

Обсуждение в паре, 

группах,планирование 

предстоящей работы. 

24 «Мир-это большое 

зеркало». 

Мудрая притча 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Энциклопедия одного 

слова». 

Обсуждение в группах, 

составление «толстых и тонких 

вопросов», 

нахождение «ключевых 

слов», пересказ текста 

художественного произведения с 

выделением сюжетных линий. 

25 «Почему люди 

ссорятся и 

кричат»? 

Поучительная 

притча 

Приём «Обсудим вместе». 

Приём «Поделись своими 

мыслями». Работа с 

пословицами и поговорками. 

Просмотр диафильма 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=186&v=cpN2XVo-gEc 

Обсуждение в группах,участие в 

диалоге: понимание вопросов 

собеседника и ответов на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения. 

26 «Простая истина». 

Притча Монаха 

Варнавы (Евгений 

Санин) 

Приём «Давайте поспорим». 

Приём «Поделись своими 

мыслями». 

Творческое задание «Пропиши 

лекарство для души». 

27 «Уголок 

милосердия».Христ

ианская притча 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Поделись 

желанием». Приём «Пишем 

продолжение». 

Творческое задание «Совершай 

добрые дела». 

28 «Ненужная 

красота». 
Притча Монаха 

Варнавы (Евгений 

Санин) 

Приём «Корзина идей». 

Приём «Энциклопедия одного 

слова». 

Нахождение в тексте доказательств 

мыслей и чувств 

автора, эмоциональное 

«проживание» текста, выражение 

своих эмоций. 

29 «Важный 

урок».Притча Мона

ха Варнавы 

(Евгений Санин) 

Приём «Незавершённая 

история». Приём «Поделись 

желанием». Приём «Совершай 

добрые дела». 

Творческое задание 

«Твой самый важный урок». 

30 «Взгляд в окно». 

Современная притча 

Приём «Корзина идей». Приём 

«Обсудим вместе». 

Видео-притча-

песня https://www.youtube.com/watc

h?v=OKinbLl9cC0обсуждение в 

группах, нахождение в тексте 

доказательств мыслей и чувств 

автора, творческое 

задание «Написание письма 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=cpN2XVo-gEc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=cpN2XVo-gEc
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
http://esanin.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=OKinbLl9cC0
https://www.youtube.com/watch?v=OKinbLl9cC0
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литературному 

герою»,эмоциональное 

«проживание»текста, выражение 

своих эмоций. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

и программа воспитания и социализации как компоненты основной 

образовательной программы. 

2. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р. 

3. Асмолов А. Г. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные 

учебные действия в школе. От действия к мысли: пособие для учителя. [Текст]/ Нач. шк. – 

М.: Просвещение, 2010. 

4.Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. Стандарты второго поколения. Планируемые результаты 

начального общего образования[Текст] 

М.: Просвещение, 2010. 

5.Захарченко Е.Ю. Большая детская православная хрестоматия. – Москва: Издательство 

АСТ, 2017. 

6. Лавский В.В. Притчи человечества. 

https://profilib.net/chtenie/71656/viktor-lavskiy-pritchi-chelovechestva.php 

7. Притчи.ру. https://pritchi.ru 

8. Притчи для детей. https://elims.org.ua/pritchi/ 

9. Притчи для детей | Азбука воспитания. 

https://azbyka.ru/deti/pritchi-dlya-detej 

10. Читаем короткие притчи для детей - Сказки. Рассказы. 

http://skazkibasni.com/chitaem-korotkie-pritchi-dlya-detej 

11. Притчи для детей короткие. 

http://www.miloliza.com/pritchi-dlya-detej-korotkie 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№п/п Наименование  Количество (шт.)  

1.  Пластелин 10 коробок по 12 цветов 

2.  Фломастеры 15 3 пачки 

3. Альбомы для рисования 16 3 штуки по 40 листов 

4. Писчая бумага « Снегурочка» 1 упаковка 

5. Ватман 17 5 листов 

6. Книга Лавский В.В. «Притчи человечества» 18 1 штуку 

7. Восковые цветные мелки 19 3 упаковки 

 

6.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ф.И.О: Горелова О.В. 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

Общий стаж: 33 год 

https://profilib.net/chtenie/71656/viktor-lavskiy-pritchi-chelovechestva.php
https://pritchi.ru/
https://elims.org.ua/pritchi/
https://azbyka.ru/deti/pritchi-dlya-detej
http://skazkibasni.com/chitaem-korotkie-pritchi-dlya-detej
http://www.miloliza.com/pritchi-dlya-detej-korotkie
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Педагогический стаж: 25 года 

Стаж работы в Рефтинском СУВУ: 15 лет 

Наличие квалификационной категории:1 кв. категория (воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Памятка к работе над притчей. 

1. Как называется притча? Кто ее автор? 

2. Прочитайте притчу. О чём эта притча? Какие события в ней описываются? 

3. Определите героев - участников данной притчи. 

Сколько героев, перечислите. 

Кто герои притчи? 

Прочитайте, как описывает их автор. 

Что можно сказать о качествах, ценностях главных героев притчи? 

Сравните героев? Чем они похожи, чем отличаются? 

Что, или кого может означать каждый из героев притчи? 

Точка зрения кого из героев вам наиболее близка? Почему? 

Кто, на ваш взгляд, прав? Аргументируйте свою точку зрения. 

Чтобы вы посоветовали Герою, оказавшись рядом? 

4. Какие слова – символы встречаются в притче, что они обозначают? 
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5. Что в истории вам может показаться странным? 

6. В чем заключается смысл притчи? Что в ней осуждается? Чему учит? 

7. Как вы думаете, мысль, которая содержится в притче, относится только к той ситуации, 

которая в ней описана? 

8. Могут ли подобные ситуации произойти в жизни? 

9. О каком важном законе нравственности напоминает притча? Какие отражает ценности? 

10. Что помогла понять каждому из вас эта притча? Какой урок может сделать для себя 

человек, прочитав притчу? 

 


