
 



Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина России определён современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания школьника. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Педагогическая  целесообразность  программы  в том, что в 

процессе обучения учащиеся под руководством педагога  вовлекаются в 

 серьезную социально-значимую  и творческую деятельность, в ходе которой 

они приобретают жизненный опыт, познают окружающий мир, учатся 

человеческим отношениям,  у них формируются такие качества, как доброта 

и смелость, дружелюбие, честность, верность, происходит обогащение 

 навыков общения и приобретение умений совместной деятельности. 

 Реализация  творческих технологий и деятельностного подхода 

обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Программа 

основывается на  ценностях региональной, национальной и мировой 

культуры. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является ее 

ориентированность на христианские ценности: привлечение Библии, 

славянская письменность, знакомство с историей православия, его идеалами. 

Особое внимание уделяется проблеме расхождения социально-этических 

понятий в духовных и светских смыслах, размывания последних и 

нравственной дезорганизации ученика. Поэтому программа расширяет и 

конкретизирует представления учащихся о таких понятиях, как духовность, 

нравственность, самостоятельность, инициативность, толерантность, 



мобильность и т.д. и создает условия для применения полученных знаний об 

этих понятиях и их правильное использование в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Основной принцип, заложенный в содержания курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур; 

 общность социально-политического пространства. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельной формой. 

В структуре программы последующие темы естественно продолжают 

предыдущие, хотя многие из них могут использоваться и самостоятельно. 

Содержание программы отличается аргументированным отбором, построено 

с учетом возрастных особенностей детей и выбором адекватных им форм 

деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения с возможным изменением 

календарно-тематического планирования. Годовой объем программы – 35 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Цели курса: 

 расширение историко-культурологического образования и духовно-

нравственное воспитание средствами религиозно-познавательного 

содержания; 

 знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и 

существования на Земле; 

 знакомство с «золотым правилом жизни»; 

 на примере жизни святых показать суть жизни, её ценности, моральные 

и духовные; 

 учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными; 

 развивать мышление, речь, память; 

 развивать у учащихся интерес к истории; 

 развивать эстетический вкус учащихся; 

 воспитывать положительные качества личности; 

 воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества; 

 воспитывать трудолюбие, терпение. 

Образовательные и психолого-адаптационные задачи курса: 



  изучение православной религиозной традиции; 

 изучение истории христианства; 

 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными 

сюжетами Ветхого Завета; 

 изучение православной этики; 

 ознакомление с особенностями церковного искусства; 

 изучение устроения православного храма; 

 ознакомление с основными видами православного богослужения; 

 формирование целостного восприятия мира; 

 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

 формирование культуры общения; 

 воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

 выработка этических принципов на основе традиций отечественной 

культуры; 

 предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на 

национальной и религиозной почве; 

 воспитание патриотизма; 

 формирование представление о культурном и историческом единстве 

России и российского народа и важности сохранения культурно-

национального единства; 

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 

ценностям отечественной культуры; 

 приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

 расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его 

лексикой духовного и историко-культурологического значения; 

 возрождение православных основ семьи; 

 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению 

отечественной культуры и истории; 

 творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной 

культуре и истории; 

 воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни 

России, в сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 



уровня (результата) личностного и познавательного развития 

занимающегося; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития занимающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей занимающихся; 

При обучении детей по программе «Истоки» обязательно соблюдение 

следующих психолого-педагогических принципов: 

 приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру 

каждого школьника; 

 единства образовательного и воспитательного процессов; 

 рефлексивного обучения; 

 принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех 

освоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Название раздела, темы  Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в православную 

духовную традицию 

16 15 1  

1.1 Россия – наша Родина 1 1  обсуждение 

1.2 Культура и религия 1 1  обсуждение 

1.3 Человек и Бог в православии 1 1  обсуждение 

1.4 Православная молитва 1 1  обсуждение 

1.5 Библия и Евангелие 1 1  обсуждение 

1.6 Проповедь Христа 1 1  обсуждение 

1.7 Христос и Его Крест 1 1  обсуждение 

1.8 Пасха 1 1  обсуждение 

1.9 Православное учение о 

человеке 

1 1  обсуждение 

1.10 Совесть и раскаяние 1 1  обсуждение 

1.11 Заповеди 1 1  обсуждение 

1.12 Милосердие и сострадание 1 1  обсуждение 

1.13 Золотое правило этики 1 1  обсуждение 

1.14 Для чего построен и как 

устроен православный храм? 

Православный храм в жизни 

христиан 

1 1  обсуждение 

1.15 Религиозная живопись. О 

чём рассказывает икона?  

1 1  обсуждение 

1.16 Красивый мир 

церковнославянской азбуки 

1  1 реферат 

2. Православие в России 19 14 5  

2.1 Крещение Руси 1 1  обсуждение 

2.2 Зачем творить добро? 1 1  обсуждение 

2.3 Чудо в жизни христианина 1 1  обсуждение 

2.4 Почитание святых в 

христианстве 

1 1  обсуждение 

2.5 Сергий Радонежский 1 1  обсуждение 

2.6 Сила христианского 

смирения 

1 1  обсуждение 

2.7 Преподобный Серафим 

Саровский 

1 1  обсуждение 

2.8 Житие Свт. Николая 

Чудотворца 

2 1 1 обсуждение 

2.9 Святые врачеватели 1 1  обсуждение 

2.10 Подвиг веры. Русские святые 1 1  обсуждение 



20 века 

2.11 Христианские таинства 1 1  обсуждение 

2.12 Монастырь 1  1 обсуждение 

2.13 Великие чудотворные иконы 1 1  обсуждение 

2.14 Отношение христианина к 

природе 

1  1 обсуждение 

2.15 Христианская семья 1 1  обсуждение 

2.16 Защита Отечества 1 1  обсуждение 

2.17 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

2  2 проект 

 ИТОГО 35 29 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в православную духовную традицию 

 

1.1. Россия – наша Родина. – 1 час 

Теоретическое занятие. Россия – наша Родина. Что такое духовный 

мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют. 

1.2. Культура и религия. – 1 час  

Теоретическое занятие. Культура и религия. Как человек создаёт 

культуру. О чем говорит религия. 

1.3. Человек и Бог в православии. – 1 час 

Теоретическое занятие. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог 

дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

1.4. Православная молитва. – 1 час 

Теоретическое занятие. Православная молитва, ее происхождение и 

значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве 

«Отче Наш». Кто такие святые. 

1.5. Библия и Евангелие. – 1 час 

Теоретическое занятие. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. 

Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия.  

1.6. Проповедь Христа. – 1 час 

Теоретическое занятие. Проповедь Христа. Чему учил Христос. 

Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

1.7. Христос и Его Крест. – 1 час 

Теоретическое занятие. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. 

Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

1.8. Пасха. – 1 час 

Теоретическое занятие. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. 

Как празднуют Пасху. 

1.9. Православное учение о человеке. – 1 час 

Теоретическое занятие. Православное учение о человеке. Душа. Когда 

болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

1.10. Совесть и раскаяние. – 1 час 

Теоретическое занятие. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. 

Раскаяние. Как исправить ошибки. 

1.11. Заповеди. – 1 час  

Теоретическое занятие. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что 

общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

1.12. Милосердие и сострадание. – 1 час 

Теоретическое занятие. Милосердие и сострадание. Чем милосердие 

отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен 

относиться к людям. 

1.13. Золотое правило этики. – 1 час 

Теоретическое занятие. Золотое правило этики. Главное правило 

человеческих отношений. Что такое неосуждение.  



 

1.14. Для чего построен и как устроен православный храм? 

Православный храм в жизни христиан. – 1 час  

Теоретическое занятие. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя 

красота храма и духовная красота создателя. Символический смысл храма. 

 Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. Правила 

поведения в храме. Как устроен православный храм. 

1.15. Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? – 1 час 

Теоретическое занятие. Икона – окно в мир невидимый. Икона – 

христианская святыня. История создания первой иконы. Иконописные 

изображения. Духовная красота иконы. 

1.16. Красивый мир церковнославянской азбуки. – 1 час 

Практическое занятие. Письменные источники христианской 

православной культуры. Церковнославянский язык. Церковнославянская 

азбука. Её создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. Библейские сюжеты в 

творчестве русских поэтов и писателей. 

Написание реферата. 

Темы рефератов по истории книги и книжного дела в России 
    1. Возникновение письменности на Руси. 

2. Как создавалась рукописная книга на Руси? 
3. Нравственные идеалы православной книги. 
4. Идеал семьи (на основе повести о Петре и Февронии или Поучения 

Владимира Мономаха). 
5. Роль православной книги в современной жизни. 
6. Круг православного чтения (что читаем и обсуждаем?). 
7. Православная книга в моей семье. 
8. Моя первая православная книга. 
9. Дело книги – возродить и освятить нашу жизнь. 
10. Чему учит православная книга? 
11. За что мы ценим православную книгу? 
12. Православная книга учит понимать смысл жизни, понимать желания 

людей и истинные мотивы их поступков (на основе Жития Святых). 
13. Моя православная библиотека. 
14. Влияние православной книги на формирование нравственных основ 

личности. 
15. Влияние православной книги на духовный мир личности. 
16. Тема патриотизма в православной книге (на основе Жития 

преподобного Сергия Радонежского). 
 

Раздел 2. Православие в России  

 

2.1. Крещение Руси. – 1 час 

Теоретическое занятие. Как христианство пришло на Русь. Что такое 

Церковь. Что такое крещение. Русь и Византия. Владимир – креститель Руси. 



Посольства о вере. Крещение Руси, его значение для русской истории и 

культуры. 

2.2. Зачем творить добро? – 1 час 

Теоретическое занятие. Зачем творить добро? Как подражают Христу. 

Чему радуются святые. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач 

может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

2.3. Чудо в жизни христианина. – 1 час 

Теоретическое занятие. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. 

О христианских добродетелях.  

2.4. Почитание святых в христианстве. – 1 час 

Теоретическое занятие. «Золотая цепь святых» - сплав христианской 

веры, добрых дел и жертвенной любви. Жития святых. Юные мученицы 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 

2.5. Сергий Радонежский. – 1 час 

Теоретическое занятие. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 

Трудолюбие. Сергий Радонежский и победа на Куликовом поле. Игумен 

обители. Троице-Сергиева лавра. Чудеса и откровения Божии. 

2.6. Сила христианского смирения. – 1 час 

Теоретическое занятие. Христианская добродетель смирения 

страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобного Сергия Радонежского. Призыв 

к единству русских земель. Ученики Сергия Радонежского. 

2.7. Преподобный Серафим Саровский. – 1 час 

Теоретическое занятие. Божий избранник. Детство. Жизненный 

выбор. Монастырская жизнь. Отшельник. Тысячедневная молитва. Истинная 

цель жизни. Любимое детище. 

2.8. Житие Свт. Николая Чудотворца. – 2 час 

Теоретическое занятие. Николай-Чудотворец – один из самых 

почитаемых на Руси святых. Жизненный подвиг. Чудеса Николая 

Чудотворца.  

Практическое занятие. Игра-квест «Житие Свт. Николая 

Чудотворца». 

2.9. Святые врачеватели. – 1 час 

Теоретическое занятие. Святые Косма и Дамиан. Всемилостивый 

целитель Пантелеимон. Бескорыстие святых врачей. Размышления о Божиих 

дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного Писания. 

2.10. Подвиг веры. Русские святые 20 века. – 1 час 

Теоретическое занятие. Святая блаженная Матрона Московская. 

Святая блаженная Ксения Петербургская. Новомученики – новые святые 20 

века. Семья царственных мучеников – Николай 2, царица Александра, их 

дети: великие княжны Татьяна, Мария, Анастасия, Ольга, царевич Алексей. 

2.11. Христианские таинства. – 1 час 

Теоретическое занятие. Что такое церковное таинство. Богослужение. 

Таинства. Духовное рождение. Литургия. Причащение. Крещение. Венчание. 

2.12. Монастырь. – 1 час 



Практическое занятие. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От 

чего отказываются монахи. 

2.13. Великие чудотворные иконы. – 1 час 

Теоретическое занятие. О чём рассказывает икона. Иконы – 

хранительницы Земли Русской. Молитвы перед иконами Божией Матери. 

Великие чудеса и знаменитые факты. Иконы Божией Матери «Казанская», 

«Смоленская», «Тихвинская». 

2.14. Отношение христианина к природе. – 1 час 

Практическое занятие. Отношение христианина к природе. Что делает 

человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение 

природы. 

2.15. Христианская семья. – 1 час  

Теоретическое занятие. Христианская семья. Семья – малая Церковь. 

Дар любви. Дела любви. Таинство брака. Благодарение. Послушание. 

Традиционные ценности семьи в России – благочестие, послушание, 

ответственность, почитание родителей. Что означает обручальное кольцо. 

2.16. Защита Отечества. – 1 час 

Теоретическое занятие. Защита Отечества. Когда война бывает 

справедливой. О святых защитниках Родины. Долг. Служение. Защита 

Отечества. Любовь к родине. Святые воины, жизнь которых является 

подвигом – святой богатырь преподобный Илья Муромец, русские князья 

святой благоверный князь Александр Невский, святой благоверный князь 

Дмитрий Донской. Патриарх Ермоген. 

2.17. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. – 2 

часа 

Практическая работа. Разработка проекта. 

 

Творческие  работы по теме 
(проектные)  работы 

 1) Как христианство пришло на Русь. 
 2) Христианское отношение к природе. 
 3) Святые в отношении к животным. 
 4) Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых   

благоверных  князей Александра Невского, Димитрия Донского, 

праведного Феодора Ушакова, Александра Суворова или других) 
 5) Святой, прославившийся в нашем крае. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к 

жизни предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, 

данных Богом,  сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу 

Божию, и отражение их в жизни святых и в жизни современного ребенка. 

Православная культура как творческая деятельность предполагает 

деятельность учащихся на уроках (изображение, украшение, постройка, 

лепка, сочинение сказок и стихов, пение и ритмические действия). А также 

знакомство с профессиональной деятельностью людей (художников, 

архитекторов, музыкантов, композиторов) – создателей объектов 

православной культуры. 

Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как 

язык православного искусства: в произведениях религиозной живописи, 

иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов – цвета, 

линии, формы, объема, пространства, композиции;  в произведениях 

музыкального искусства – жанров, интонации; религии – через содержание 

Священного Писания, понятий молитвы, храма, богослужения. 

Личностными результатами программы дополнительного 

образования по духовно - нравственному направлению является 

формирование следующих компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности. 

Освоение школьниками учебного модуля «Духовные зёрнышки» 

должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

православной культуры; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и 

светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с 

основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 

Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной 

культуры в нашем современном обществе. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 

 наличие оборудованного учебного кабинета, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 мебель в соответствии с возрастными нормами; 

 учебная доска; 



 наглядные пособия; 

 компьютер, мультимедийный проектор; 

 телевизор.  

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо 

освещаться и периодически проветриваться. 

Информационное обеспечение 

При проведении занятий могут использоваться: аудио-, видео-, фото-,  

интернет источники. 

Методическое обеспечение 

Программа состоит из систематизированного подбора учебного 

материала в виде теоретических и практических занятий. 

В ходе работы объединения большое внимание уделяется использова-

нию занимательного материала, наглядности, самостоятельной и практиче-

ской работе и используются различные формы учебных занятий. 

В процессе обучения используются различные методы: словесные, 

наглядные, практические, поисковые, репродуктивные, методы 

самостоятельной работы. 

Предпочтительные методы обучения: 

1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее 

сложных вопросов темы, предусмотренных учителем или предложенных 

учениками, на следующем этапе этого же урока;  

2) беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя;  

3) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление 

материала;  

4) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом 

же уроке) и творческим заданием;  

5) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов 

религиозного содержания;  

7) работа с текстами. 

Кадровое обеспечение 

Программа рекомендована педагогам дополнительного образования, 

учителям общеобразовательных учреждений, имеющим специальность 

«Учитель истории», «Учитель литературы». 

Формы учета для контроля и оценки планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в 

изучении правил и закономерностей праведного образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана 

только в результате вовлечения обучающихся в практику. Принимая во 



внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение 

итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации 

коллективного творческого дела.  

Компетенции результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будут, происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета компетенции для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации 

программы 

 

1. Методический комплекс: информационный материал; рефераты по 

темам программ; инструкционные карты; методические разработки занятий; 

методические указания и рекомендации к практическим занятиям. 

2. Материалы для контроля и определения результативности занятий: 

тесты, систематизирующие и обобщающие таблицы; схемы и алгоритмы 

заданий, деловые и развивающие игры. 

3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, 

диагностические и психологические игры, кроссворды. 

4. Дидактические материалы: демонстрационные и раздаточные. 

5. Зрительный ряд: видеофильмы, репродукции, журналы, 

фотоальбомы. 

6. Литературный ряд: стихи, легенды, цитаты. 

7. Музыкальный ряд: подбор мелодий, соответствующих темам 

занятий и способствующих созданию и поддержанию способностей и 

творческой атмосферы. 

8. Техническое и материальное оснащение: компьютер с выходом в 

интернет; проектор; телевизор и видеооборудование. 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 



Диагностика уровня достижения учащимися  

планируемых результатов  
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

1. Теоретическая 

подготовка: 

1.1.Теоретические 

знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

 

- минимальный уровень 

(учащийся овладел менее чем 1/2 

объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более 1/2); 

- максимальный уровень 

(учащийся освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой). 

 

- минимальный уровень 

(учащийся избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (учащийся 

сочетает специальную терминологию 

с бытовой); 

- максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 

 

 

 

-  минимальный уровень 

(учащийся овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2); 

- максимальный уровень - (учащийся 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными 

программой) 

 

- минимальный уровень умений 

(учащийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- - средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

5 



 

 

2.3.Творческие 

навыки 

 

 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

- начальный уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога); 

-  репродуктивный уровень 

(выполняет в основном задания на 

основе образца); 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

3.Общеучебные 

умения и навыки: 

3.1.Учебно- 

интеллектуальные 

умения (умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу, 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 

3.2.Учебно- 

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией, вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

 

 

Самостоятельн

ость в подборе 

и анализе 

литературы, в 

пользовании 

компьютерным

и источниками 

информации, 

самостоятельн

ость в учебно- 

исследовательск

ой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога. 

 

Свобода 

владения 

и подачи 

учащимися  

подготовленно

й  

 

 

- минимальный уровень умений 

(учащийся испытывает серьезные 

затруднения) 

- средний уровень (работает с  

помощью педагога или родителей) 

- максимальный уровень (работает 

самостоятельно) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни - по аналогии с п.3.1 

 

 

 

 

 

уровни - по аналогии с п.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

аналогии 

с 

п.3.1 

 

 

по 

аналогии 

с 

п.3.1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

информации, 

самостоятель-

ность в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

 

 

 

 

 

Способность 

Самостоятель

но готовить 

свое рабочее 

место к 

деятельности 

и убирать его 

за собой 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни - по аналогии с п.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил 

безопасности); 

- средний уровень (объем усвоенных 

навыков составляет более 1/2); 

- максимальный уровень (освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

аналогии 

с 

п.3.1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

5 

 

____________________________ 

Методы диагностики: наблюдение, тестирование, собеседование, опрос, самостоятельная 

работа и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 



№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение в православную духовную традицию 
 

1.1 Россия – наша 

Родина 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

презентация «Россия 

– наша Родина» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

обсуждение 

1.2 Культура и религия Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма « 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

обсуждение 

1.3 Человек и Бог в 

православии 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Человек и Бог в 

православии» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.4 Православная 

молитва 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма « 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.5 Библия и Евангелие Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация «Библия 

и Евангелие», 

Библия, Евангелие 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.6 Проповедь Христа Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Прововедь Христа» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.7 Христос и Его Крест Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма 

«Христос и Его 

Крест» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

обсуждение 

1.8 Пасха Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма 

«Пасха Христова» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.9 Православное учение 

о человеке 

Компьютер, 

мультимедийный 

беседа 

повествовательные, 

обсуждение 



проектор; 

Презентация 

«Православное 

учение о человеке» 

наглядные 

 

1.10 Совесть и раскаяние Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Совесть и 

раскаяние»; карточки 

с заданиями  

тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

наглядные, 

практические 

обсуждение 

1.11 Заповеди карточки с заданиями тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

практические 

обсуждение 

1.12 Милосердие и 

сострадание 

карточки с заданиями тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

практические 

обсуждение 

1.13 Золотое правило 

этики 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Золотое правило 

этики» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

1.14 Для чего построен и 

как устроен 

православный храм? 

Православный храм 

в жизни христиан 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Виртуальная 

экскурсия по храмам 

г. Мичуринска 

Виртуальная 

экскурсия 

повествовательные, 

наглядные 

обсуждение 

1.15 Религиозная 

живопись. О чём 

рассказывает икона?  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация «Икона 

– окно в мир 

невидимый» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

 

обсуждение 

1.16 Красивый мир 

церковнославянской 

азбуки 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Церковнославянская 

азбука»; карточки с 

заданиями 

 

тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 
наглядные, 
практические 

реферат 

2. Православие в России 
 

2.1 Крещение Руси Компьютер, 

мультимедийный 

беседа 

повествовательные, 

обсуждение 



проектор; 

Просмотр фильма 

«Крещение Руси» 

наглядные 

 

2.2 Зачем творить 

добро? 

карточки с заданиями тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

практические 

обсуждение 

2.3 Чудо в жизни 

христианина 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация «Чудо в 

жизни христианина» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.4 Почитание святых в 

христианстве 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Золотая цепь 

святых» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.5 Сергий Радонежский Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма 

«Сергий 

Радонежский» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.6 Сила христианского 

смирения 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация «Сила 

христианского 

смирения» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.7 Преподобный 

Серафим Саровский 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма 

«Преподобный 

Серафим Саровский» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.8 Житие Свт. Николая 

Чудотворца 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Просмотр фильма 

«Николай 

Чудотворец» 

Игра-квест «Житие 

Свт. Николая 

Чудотворца» 

Беседа 

Игра-квест 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.9 Святые врачеватели Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Святые 

врачеватели» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 



2.10 Подвиг веры. 

Русские святые 20 

века 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация «Подвиг 

веры. Русские святые 

20 века» 

видеофрагменты 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.11 Христианские 

таинства 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Христианские 

таинства» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.12 Монастырь карточки с заданиями тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

практические 

обсуждение 

2.13 Великие 

чудотворные иконы 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Великие 

чудотворные иконы»; 

Фотографии и 

изображения икон 

Божией Матери 

«Казанская», 

«Смоленская», 

«Тихвинская» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.14 Отношение 

христианина к 

природе 

карточки с заданиями тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

практические 

обсуждение 

2.15 Христианская семья Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Христианская 

семья» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.16 Защита Отечества Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Презентация 

«Святые воины, 

жизнь которых 

является подвигом» 

беседа 

повествовательные, 

наглядные 

 

обсуждение 

2.17 Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор; 

Проекты 

тематические 

задания по 

подгруппам 

повествовательные, 

проект 



обучающихся наглядные, 

практические 
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7. Евангелие детства. Беседы отца с детьми о Святой Земле, 

богослужении православной церкви, церковном пении и музыке. - М.: 

Благовест, 1999. - 251 с. 

8. Егоров В.Б. Современная наука и предание Церкви в школьном 

образовании: Поиск взаимосвязи / В.Б.Егоров . - Обнинск, 2004. - 240 с. 
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34. Тарасар К. С нами Бог. Пособие по катехизации для детей среднего 

школьного возраста. Ч. 1. Уроки 1 – 18 / К. Тарасар. - СПб.:  Кредо, 

2000. - 96 с.: ил. 

35. Тарасар К. С нами Бог. Пособие по катехизации для детей среднего 

школьного возраста. Ч. 2. Уроки 19 – 36 / К. Тарасар. - СПб.: Кредо, 

2000. - 96 с.: ил. 

36. Тарасар К. С нами Бог. Руководство для преподавателя к пособию по 

катехизации для детей 11-12 лет. Уроки 1 – 36 / К. Тарасар. - СПб.: 

Кредо, 2000. - 88 с.: ил. 

37. Тимофей, священник, Берсенева Т. Жизнь по совести. Ответы на 

вопросы современных школьников. - М.: Паломник, 2000. - 111 с. 

38. Тимофей, священник, Берсенева Т. Уроки о здоровье и добродетели. 

Пробный учебник для 3-5 классов - М.: Паломник, 2002. - 206 с. 

39. Христианство и религии мира. Учебное пособие. - М.: Про-Пресс, 2000. 

- 224 с. 

40. Чему нас учит прекрасный Божий мир? - М.: Благовест; Царское дело, 

2000. - 382 с. 

41. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2008.-144 с.  

42. Шевченко, Л.Л. Православная культура: учеб.пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) годы 

обучения. 3-е издание, стереотипное. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2008 

43. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для 

учителя: 5 год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008 

44. Шевченко, Л.Л. Православная культура:  5 год обучения. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008 

45. Янушкявичюс Р., Янушкявичене О. Основы нравственности. Учебное 

пособие для школьников и студентов / Р. Янушкявичюс, О. 

Янушкявичене. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2000. - 456 с. 

46. Янушкявичене О.Л. Методическое пособие к книге «Основы 

нравственности» / О.Л. Янушкявичене . - М.: ПРО-ПРЕСС, 2006. - 88с.  

Информационные ресурсы 

1. http://www.eroshka.ru 
2. http://www.skaz.ru 
3. http://www.radostmoya.ru 
4. http://experiment-opk.pravolimp.ru/ 

5. http://ippo.ru/christian-culture/bibliya-izo/ 

6. http://vos.1september.ru/ 

7. http://vsevteme.ru/network/1544/items 

8. http://www.verav.ru/ 

9. http://www.svetoch-opk.ru/search/опк/ 
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10. http://wiki.iteach.ru/ 

11. http://www.imcol.ru/doc/2013/osn_priemi_i_tehn.pdf 

12. http://www.orkce.org 

13. http://borodina.mrezha.ru/ 

14. http://www.iopk.ru/ 

15. http://www.portal-slovo.ru/rus/pedagogics/205/6301/ 

16. http://fond-opk.orthodoxy.ru/ 

17. http://pravoslavnoe.ru/catalog/011603/1057/ 

18. http://www.edic.ru/ 

19. http://www.megabook.ru/ 

20. http://vschool.km.ru/ 

21. http://www.wco.ru/cons/ 

22. http://www.kremlin.museum.ru/ 

23. http://www.cbook.ru/peoples 

Список литературы для учащихся 

1. Азбука православного воспитания. М., 1997 

2. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. М., 1997 

3. Библия для детей среднего возраста. М., ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

4. Библия в пересказе для детей. М.: Библейское общество, 1997  
5. Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М. 

Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544 с. 

6. Евангелие для детей среднего возраста. М., ОЛМА Медиа Групп, 2012 

7. Земная жизнь Богородицы. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

8. Пасхальный благовест: Хрестоматия. Пасхальные обряды и обычаи. 

Книга для чтения в семье, школе, детском саду / Е.Ю. Фаркова. - М.: 

Издательство "ГНОМ и Д", 2004. - 160 с. 

9. Притчи Бога нашего Иисуса Христа. М., ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

10. Энциклопедия маленького христианина. Сост. В.В. Грабовская, 

Беларусь, Минск, Гомель: РОССА. 
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