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Деятельность Центра духовно-нравственного просвещения и воспитания по 

формированию базисных ценностей участников образовательного процесса в условиях 

введения стандартов нового поколения 

      За последние годы произошли существенные изменения в обществе, оказавшие влияние 

на все социальные системы в целом  и образование в частности. В общественном сознании 

отмечается особый интерес к проблеме формирования духовной культуры. Сегодня 

духовно-нравственное воспитание детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Духовность и нравственность стали  важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Невозможно всерьез говорить о нравственном воспитании подрастающего 

поколения без обращения к традиционным культурным ценностям русского народа. Во все 

времена ядром русской культуры были православные устои и традиции. Открытие Центра 

духовно-нравственного просвещения в нашей школе вызвано необходимостью создания 

условий для гармоничного духовного развития личности обучающихся, привития 

основополагающих принципов нравственности. Обращение к опыту православной 

педагогики в настоящее время, когда идёт поиск духовного возрождения России, особенно 

актуально, так как общество и государство остро нуждается в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Это 

доказывает особую значимость и актуальность функционирования данного Центра на 

современном этапе, в период перехода на новые образовательные стандарты. Нравственная 

ценность отбора содержания является также важнейшим принципом воспитательной работы 

школы. Особенность деятельности Центра заключается в том, что благодаря  интеграции 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности на основе православных традиций 

происходит  объединение усилий субъектов воспитания.  В основу работы Центра положена 

идея о создании  целостного образовательного пространства, в котором базовое (общее), 

дополнительное образование детей, внеурочная, внешкольная деятельность и работа с 

родителями выступают как равноправные, взаимно дополняющие друг друга компоненты. 
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Структура Центра духовно-нравственного просвещения 

 «Свет православия» 

    Центр духовно-нравственного просвещения «Свет православия» является структурным 

подразделением школы и муниципальным ресурсным Центром по духовно-нравственному 

воспитанию. Центр был создан при наличии материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, при непосредственном участии  священнослужителя. В штатное расписание 

введена ставка заместителя директора по духовно-нравственному воспитанию, который 

является руководителем Центра и  назначается приказом директора школы.                   

   Главным координирующим органом   Центра «Свет православия», обеспечивающим 

решение задач  по духовно-нравственному воспитанию детей и семьи, становится  

координационный совет, в состав которого входят: директор школы, заместитель директора 

по духовно-нравственному воспитанию, священнослужитель, заместитель председателя 

Управляющего совета школы, руководитель клуба «Дружная семья», тренер-преподаватель 

ОРКиСЭ, руководитель методического объединения Центра, заместитель главы 

Новолядинского поселкового совета. 

   Координационный совет определяет стратегию деятельности Центра духовно-

нравственного просвещения, разрабатывает текущие и перспективные планы работы, 

координирует совместную деятельность всех заинтересованных организаций, контролирует 

уровень и качество проводимых центром мероприятий. 

   Куратором  Центра является ТОГУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-

нравственного наследия «Преображение». Куратор осуществляет методическое руководство 

Центром, а также установление эффективных горизонтальных связей между 

образовательными учреждениями, планирует взаимодействие школы - ресурсного центра с 

другими образовательными учреждениями; проводит анализ методической работы  центра. 
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Организационно-методическое сопровождение работы Центра 

    Организационно-методическое сопровождение Центра духовно-нравственного 

просвещения осуществляет  методическое объединение педагогов, которые реализуют в 

рамках Центра образовательные программы (Приложение 1). 

Целью методического объединения является координация  работы, направленной на 

развитие научно-методического обеспечения и повышение качества преподавания предмета 

«Основы православной культуры», реализации дополнительных образовательных программ 

духовно – нравственного развития воспитанников  и курсов духовно-нравственного 

содержания в рамках внеурочной деятельности. 

      Задачи методического объединения Центра духовно-нравственного воспитания: 

- анализ состояния методического обеспечения предмета «Основы православной 

культуры», методической работы творческих объединений системы дополнительного 

образования; 

- организация обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе апробации 

предмета «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

-  разработка и содействие внедрению эффективных педагогических технологий и 

методик преподавания предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- выявление, обобщение и распространение продуктивного опыта педагогов в сфере 

преподавания предмета «Основы православной культуры» и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- разработка учебных и  методических материалов, электронных образовательных 

ресурсов в поддержку предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников; 

- привлечение представителей научных, религиозных и общественных организаций к  

обсуждению проблем реализации курса ОРКиСЭ и дополнительных образовательных 

программ духовно – нравственного развития воспитанников. 

Структура и организация деятельности МО 

   Методическое объединение формируется из  числа представителей  тренеров-

преподавателей по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», наиболее 

квалифицированных педагогов дополнительного образования, реализующих 
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дополнительные образовательные программы духовно – нравственного развития 

воспитанников и педагогов, реализующих курсы духовно-нравственной тематики.  

   Руководитель методического объединения  утверждается приказом по школе и 

подчиняется директору школы и заместителю директора по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Плановые заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в два 

месяца. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания. Методическое 

объединение ежегодно подводит итоги своей деятельности.  

               

Описание деятельности Центра духовно-нравственного просвещения «Свет 

православия» 

    Основной целью создания Центра духовной культуры явилось создание педагогических 

условий обогащения содержания воспитания образцами духовной культуры, 

способствующих созданию среды, ориентирующей ученика на духовно- нравственное 

самовоспитание.  

    В 2008 году школой были предприняты первые попытки через знакомство с 

православными ценностями влиять на духовно – нравственное воспитание детей и их 

родителей. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа для 

детей младшего школьного возраста «Духовное краеведение Тамбовщины». Дети и родители 

с интересом постигали православные ценности. Подведение первых итогов показало, что 

предмет способствовал гармонизации отношений между одноклассниками, родителями и 

детьми. Учитывая благоприятное влияние предмета на микроклимат школы, а также желание 

детей и родителей расширить приобретённое представление о православной культуре, было 

решено создать такую атмосферу в школе, которая бы способствовала не только духовному 

становлению ученика в системе, но и удовлетворила бы духовно-нравственные потребности 

родителей и педагогов. По словам Ф. М Достоевского, именно: «Православие есть начало 

нравственности и совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего».  

   Центр духовной культуры создан согласно Положению о структурном подразделении в 

2009-2010 году на базе школы и стал структурным подразделением школы.  

Также решался ряд задач: наличие квалифицированных специалистов, материально-

технической базы и разработка научно-методического сопровождения.  

        Для достижения поставленных  целей и задач разработана Программа деятельности 

Центра на 2009-2013 годы  (Приложение 2). 

Центр «Свет православия»  осуществляет различные  формы деятельности.  
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 Направления  деятельности Центра  

• реализация образовательных программ и проектов духовно-нравственного 

содержания; 

• партнёрство семьи, школы и Церкви через организацию клуба «Дружная семья»; 

• участие в мероприятиях, ориентированных на духовно-нравственное воспитание 

личности 

 В аспекте реализации первого направления:  

1) создано единое образовательное пространство через реализацию дополнительной 

образовательной программы «Основы православной культуры», курса основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) и дополнительных образовательных программ по 

духовно-нравственному развитию воспитанников; 

2) создано методическое объединение Центра духовно-нравственного просвещения, 

координирующего работу, направленную на развитие научно – методического обеспечения и 

повышения качества преподавания предмета «Основы православной культуры» курса 

ОРКСЭ и реализации дополнительных образовательных программ духовно – нравственного 

развития воспитанников; 3) освоение новых педагогических технологий, формирование 

компетенций. 

 

В аспекте реализации второго направления:  

1) организована работа семейного клуба родительского опыта «Дружная семья»; 

2)  родители обучающихся вовлекаются в совместную деятельность, направленную на 

создание общего культурно - нормативного пространства, в котором нормы семейного и 

школьного воспитания постепенно сближаются, перестраиваются, в результате чего 

преодолеваются противоречия между семьёй и школой в вопросах духовно-нравственного 

воспитания;  

3) формируются навыки социального взаимодействия в современном мире: сотрудничества с 

Церковью, Межрегиональным Центром возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображение», отделом религиозного образования и катехизации  Спасо-

Преображенского кафедрального собора, социумом посёлка, способствующих укреплению 

социального единства российского общества. 

В аспекте реализации третьего направления:  

организуется участие воспитанников и педагогов  в конкурсах, мероприятиях духовно-

нравственного направления различных уровней. 
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Учебная деятельность. 

  На базе школы реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры»), который призван раскрыть 

многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой 

деятельности); воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и 

религии. Уроки обучения грамоте, уроки математики, окружающего мира (Методический 

сборник, стр.2, 20, 24,32) проводятся с использованием духовно-нравственного материала. 

 

Внеурочная деятельность. 

В условиях бедственного положения современной семьи, сложностей преодоления 

кризисных явлений в семейном воспитании, не помогут разовые меры, необходим 

системный подход, программная форма организации и управления работы по социально-

педагогической и духовно-нравственной поддержке семьи. 

   Значительные возможности для современного решения задач духовно-нравственного 

воспитания предоставляет система дополнительного образования детей, ориентированная на 

свободный выбор и освоение обучающимися дополнительных образовательных программ. 

Стратегия интеграции основного общего и дополнительного образования является реальным 

механизмом утверждения вариативности в системе образования. 

       На базе Центра «Свет православия» реализуются дополнительные образовательные 

программы, в основу которых положено духовно-нравственное просвещение воспитанников 

и тесное взаимодействие с семьей (Приложение 3).  

-программа «Путь к истине», которая  знакомит с духовным наследием Тамбовщины; 

-программа «Доброе слово», целью которой является воспитание в детях таких качеств как  

доброта, честность, милосердие на примере текстов православной художественной 

литературы; 

-программа «На пути к образу» знакомит с иконописью и архитектурой священных 

сооружений; 

-программа «Волшебная иголочка» (воспитанники  занимаются декоративно-прикладным 

творчеством на духовно-нравственную тематику);  

-программа «Серебряные колокольчики» (воспитанники знакомятся с православными 

музыкальными произведениями). 

-программа «Бисерное сияние» (воспитанники занимаются вышивкой  в технике 

бисероплетения, бисерного ткачества, монастырского шитья). 
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В рамках внеурочной деятельности: 

• реализуются совместные проекты Центра духовно-нравственного просвещения и 

Эколого-культурного образовательного центра «Зеленый островок  радости», 

«Чистота воды и души». 

• Совместный проект с Центром «Здоровье»- «Красота души тела». 

• Программа тематических классных часов «Духовно-нравственное просвещение и 

воспитание школьников» 

• Разработаны программы курсов по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС 

- «Мир твоей души» для 1 класса 

- «Природа глазами души» для 2 класса 

- «Азбука мудрости» для 3 класса 

- «Счастье семьи» для 4 класса. 

   Тематика курсов по духовно-нравственному воспитанию, разработанных педагогами в 

рамках внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Духовно-нравственное воспитание 

продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы 

дополнительного образования. 

 

Применение инновационных технологий 

   Педагоги в своей работе используют различные формы и методы при проведении занятий, 

чтобы вызвать у детей повышенный интерес к духовной культуре своего народа. 

Используются различные формы занятий: занятия-путешествия, занятия-игры, занятия-

дискуссии, занятия-открытия, кукольные представления.  

   В рамках Центра осуществляется экспериментальная и проектная деятельность по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей; консультирование педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений по вопросам организации работы по 

духовно-нравственному  воспитанию детей. Проводится поисковая работа, направленная на 

сбор информации и исторических материалов по тематике, связанной с жизнью святых 

Тамбовщины, мероприятия, посвященные юбилейным датам святых Земли Русской. 
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Основой учебно-методической и просветительской базы Центра духовно-нравственного 

просвещения является  Православная библиотека. Библиотечный фонд   содержит духовно – 

православную, просветительскую литературу и периодические издания, в том числе: 

• Библию, Ветхий и Новый Завет, жизнеописания святых, другую духовную 

литературу;  

• материалы, пропагандирующие здоровый образ  жизни на основе  её традиционного 

христианского уклада;  

• альбомно-иллюстративный материал о мероприятиях, проводимых   Центром 

духовно- нравственного просвещения; 

• справочную информацию о миссионерских и образовательных центрах православной 

культуры России (буклеты, пресс-релизы, адреса сайтов);  

• видео-, фото-, аудиоматериалы с информацией о православной культуре;  

• альбомы с фотографиями шедевров церковного зодчества, иконописи, портретами 

известных российских церковных деятелей.  

   

Взаимодействие с семьей 

   Большое внимание в вопросах духовно - нравственного воспитания отводится 

взаимодействию с родителями обучающихся. Но в настоящее время в значительной мере 

утрачены православные традиции воспитания в семье, отчего возникает необходимость 

знакомства с православными ценностями самих родителей обучающихся. Налаживанию 

партнёрских отношений cемьи, школы и Церкви на основе взаимопонимания, взаимопомощи 

способствует организация работы клуба «Дружная семья» в рамках которого реализуется 

третье направление работы Центра «Свет православия». Педагогическое сопровождение  

духовно-нравственного воспитания семьи  осуществляется по трем направлениям: 

 1) просвещение родителей; 

2) организации совместной деятельности семей; 

3) совместного воцерковления семей. 

   Руководитель клуба  совместно с руководителем Центра организует лектории на духовную 

тематику, встречи-консультации священнослужителей с родителями, на которых 

затрагиваются не только актуальные темы, но родителям предоставляется возможность стать 

реальными участниками различных ситуаций. Возникли свои традиции: проведение 

праздничных программ к главным православным праздникам: Светлой Пасхе и Рождеству 

Христову. Педагоги совместно с родителями проводят интегрированные литературно-
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музыкальные композиции, на основе библейских сюжетов, представляющих православные 

традиции. Вторую часть праздника представляют русские народные игры, которые проводит 

каждая семья в порядке очереди. Родители помогают изготавливать сценический реквизит, а 

также являются участниками кукольных представлений, организованных в рамках 

кукольного театра «Кукляндия». В процессе подготовки представлений как дети  так и 

родители проходят обучение  мастерству кукловода и постановке кукольных спектаклей под 

руководством педагога дополнительного образования. Свои кукольные спектакли отдельные 

семьи показывают в детском саду «Аленушка». 

  Завершает каждый праздник совместное чаепитие с дегустацией блюд, приготовленных 

каждой семьей. Именно здесь можно наблюдать сохранение семейных традиций 

кулинарного искусства Руси. Материалы по итогам проведенных православных праздников 

размещаются на сайте школы и в журнале «Вифлеемский звон». Перед знаменательными 

православными праздниками проводятся общешкольные выставки творческих работ: 

художественного и декоративно-прикладного творчества.  

   Определённым образом выстраивается работа с родителями через систему открытых 

занятий, посещение которых помогает получить более полную и объективную информацию 

всех сфер деятельности Центра, оценить результаты работы с воспитанниками, их успехи и 

достижения. Родителям может быть продемонстрировано профессиональное педагогическое 

мастерство педагога. Кроме того, это способствует привлечению средств спонсоров - 

бывших воспитанников, добровольных пожертвований родителей. На спонсорские средства 

приобретены сценические костюмы, реквизит для кукольного театра, частично  оборудован 

кабинет  духовной культуры, были организованы поездки по святым местам Тамбовщины и 

России. 

   Обогащение духовной культурой обучающихся и их родителей осуществляется через 

активное участие в работе объединения «Милосердие». В рамках объединения проводятся 

благотворительные акции, концерты, оказывается помощь ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших.  

   Участие в жизни воспитанников детского дома помогает реализовывать главную цель – 

быть милосердными ко всем людям.  

   Реализуется совместный проект клуба «Дружная семья» и  Центра «Здоровье» - «Красота 

души и тела». 

  Миссия Центра «Свет православия» – это духовное просвещение людей через духовно-

историческое наследие. Обучение основам православного вероучения, знакомство с уставом 

и содержанием церковных служб. По субботам в клубе «Дружная семья» проводятся 

катехизаторские лекции.  
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На базе клуба проводятся  семинары, «круглые столы» по внедрению в семейный быт 

православных        праздников, традиций и обрядов по актуальным общественным 

проблемам. 

   В рамках социального партнерства налажено взаимодействие с воскресными школами 

города Тамбова: 8 детей посещают занятия и участвуют в праздничных программах, 

организованных воскресными школами при Спасо-Преображенском соборе и храме 

Новомучеников и исповедников российских. Ведётся тесное сотрудничество с домом 

культуры «Радуга», библиотекой посёлка, историко-краеведческим музеем посёлка «Новая 

Ляда», где воспитанники принимают участие в таких праздниках как, Рождественские 

посиделки, День Матери, День пожилого человека, День Победы. 

   Центр имеет свое печатное издание - журнал «Вифлеемский звон». Журнал предназначен 

для детей и родителей. Наибольшей популярностью у родителей пользуется рубрика- 

«Традиции православных праздников», а у обучающихся - «Зашифрованные задания».  

   Материал для журнала готовят дети, педагоги и родители. Наибольшей популярностью 

пользуется рубрика: «Вопрос – ответ», православный календарь. В конце учебного года 

проводится цикл отчётных мероприятий по работе Центра: концерты, открытые занятия, 

творческие выставки. 

  Итоги работы Центра находят отражение в проблемно-ориентированном анализе работы. 

Данная информация размещается на сайте школы, заслушивается на педагогическом совете, 

Управляющем совете школы, подвергается публичной оценке (Приложение 4). 

Периодически проводятся анкетирования детей и их родителей по удовлетворённости 

качеством работы Центра. Данная работа позволяет вовремя учесть пожелания 

общественности и внести необходимые коррективы в работу. 

Всё это позволяет объединить усилия семьи и школы в достижении единой цели: обучение и 

воспитание духовно-богатой, творчески мыслящей, ответственной личности и сделать шаг к 

переходу школы на новые образовательные стандарты. 

 

Участие в мероприятиях, ориентированных на духовно-нравственное воспитание 

личности 

   Педагог школы, Зубова Г.Д., стала победителем в региональном этапе «Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи»(2010г.), а также являлась участницей 

Рождественских и Питиримовских духовно-образовательных чтений (2010-2011г.).  

    Обучающиеся школы неоднократно были призерами и победителями  муниципальных и 

региональных смотров-конкурсов изделий декоративно-прикладного творчества 
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«Православная культура Тамбовского края», конкурса  рисунков «Красота Божьего мира», 

заочного конкурс сочинений «Я помню, я горжусь». 

   Опыт работы Центра «Свет православия» дважды транслировался на уровне ЦФО (V 

Питиримовских образовательных чтениях ЦФО и на заседании секции попечительского 

Совета ЦФО). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Школьное методическое объединение Центра духовно-нравственного просвещения 

 

Проблемно-ориентированный анализ работы  

Центра духовно-нравственного просвещения по итогам 2009-2010 учебного года 

В 2009-2010 году на базе школы создан Центр духовно-нравственного просвещения 

согласно Положению о структурном подразделении и стал структурным подразделением 

школы. 

В основу работы Центра была положена идея о создании  целостного 

образовательного пространства, в котором базовое (общее), дополнительное образование 

детей и работа с родителями будут выступать как равноправные, взаимно дополняющие друг 

друга компоненты. При этом возникли некоторые трудности: отсутствие 

квалифицированных специалистов,  научно- методического сопровождения, кабинета. 

Основной целью создания Центра  явилось создание педагогических условий 

обогащения содержания воспитания образцами духовной культуры, способствующих 

созданию среды, ориентирующей ученика на духовно- нравственное самовоспитание.  

Программа деятельности Центра разрабатывалась с учётом запросов детей, 

потребности семьи, социума и является одной из составляющих Программы развития 

школы. В основу Программы положена система духовно-нравственных ценностей, которые 

прививаются ребенку с 1 класса и воспитывают его не только на уроках, но и во внеурочное 

время, причем воспитание осуществляется в тесном взаимодействии с семьей. Родители 

являются социальными партнерами.  

Когда перед родителями встал вопрос о выборе изучаемого предмета в рамках курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики», никаких сомнений не было. Все 

единогласны выбрали «Основы православной культуры», потому что родители уже знали, 

что данный предмет способствует воспитанию патриотизма, любви к Родине, 

ответственности за судьбу ближнего, общества и государства. В 2009-2010 учебном году его 

осваивали 56 человек.  

В рамках дополнительного образования были разработаны и реализуются программы 

духовно-нравственного содержания по следующим направленностям: культурологическая, 

художественно-эстетическая, интеллектуально-познавательная. Знакомство с православной 

культурой осуществляется в рамках 6 дополнительных образовательных программ. В рамках 

центра функционирует родительский клуб «Дружная семья». Центр издает свой журнал 

«Вифлеемский звон». 
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В творческом объединении  «Духовное краеведение Тамбовщины» дети осваивают 

дополнительную образовательную программу «Путь к истине» для детей младшего 

школьного возраста, знакомясь с духовным наследием малой родины. В данном творческом 

объединении занимается 15 воспитанников. В 2009-2010 учебном году воспитанники 

принимали активное участие в конкурсах различного уровня: 

• интеллектуально-творческом  конкурсе  «Муравей» 

•  областных  конкурсах «Красота Божьего мира», «Православная культура 

Тамбовского края». 

В муниципальном этапе областного заочного конкурса детского творчества «Дорогою 

добра и милосердия» Шарапов Павел занял 2 место, Павлов Даниил – 3е место. По итогам 

данного конкурса пять работ воспитанников стали экспонатами областной выставки в СКК в 

с.Тулиновка. Руководитель объединения  «Духовное краеведение Тамбовщины», Галина 

Дмитриевна Зубова, стала победителем в региональном этапе «Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи».  

На занятиях  творческого объединения «Доброе слово» (руководитель Любовь 

Ивановна Курочкина) 15 воспитанников знакомятся с православной литературой. На 

примере текстов художественной литературы учатся быть добрыми, честными, 

воспитанными. 

Занятия художественно-эстетической направленности способствуют укреплению 

национального сознания, сохранению исторических культурных корней. По данному 

направлению ведётся работа в рамках дополнительной образовательной программы 

«Волшебная иголочка». Данную программу осваивают 15 воспитанников, которые вышивают 

первые свои картины крестом. Руководит творческим объединением Наталья Анатольевна 

Филиппова. 

В рамках дополнительной образовательной программы «Радуга»: воспитанники 

знакомятся с народными промыслами и ремеслами Руси. Руководит творческим 

объединением Галина Михайловна Кобзева. 

 На базе творческого объединения «Волшебная палитра» реализуется дополнительная 

образовательная программа «На пути к образу», которую осваивают 75 человек. 

Руководителем является Людмила Валентиновна Пронина. Воспитанники Людмилы 

Валентиновны являются участниками всех конкурсов художественного творчества, которые 

проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  
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 Программу «Серебряные колокольчики» под руководством Хрущевой Елены 

Васильевны осваивают 20 детей. Основной целью данной программы является знакомство с 

православными музыкальными произведениями. 

Патриарх всея Руси Кирилл сказал: «Если бы Закон Божий преподавался интересно, 

то революции не было бы».  Поэтому педагоги в  своей работе используют различные формы 

и методы при проведении занятий, чтобы вызвать у детей повышенный интерес к духовной 

культуре своего народа. Проводятся занятия-путешествия, занятия-игры, занятия-дискуссии, 

кукольные представления. Традиционным стало использование электронных ресурсов при 

проведении уроков и занятий.   

Большое внимание в  вопросах духовно - нравственного воспитания отводится 

взаимодействию с родителями обучающихся. Важность семьи в нашей стране всегда была 

неоспорима как для каждого человека, так и для государства. Семья есть первая школа, где 

воспитываются добрые характеры и подготовляются будущие общественные деятели. Семья 

есть основа, корень общественного благополучия. Семья является малой домашней 

церковью. Но в настоящее время в значительной мере утрачены православные традиции 

воспитания в семье, отчего возникает необходимость знакомства с православными 

ценностями самих родителей обучающихся.  

Годы гонений на Церковь наложили негативный отпечаток на православные 

традиции: различные языческие обычаи, суеверия выдаются за православные традиции. 

Чтобы уберечься от возможных ошибок и неправильных действий в духовном плане, 

необходимо регулярно консультироваться у священнослужителей, а также знакомиться с 

толкованием изучаемых явлений и событий отцами православной Церкви.  

Налаживанию партнёрских отношений cемьи, школы и Церкви на основе 

взаимопонимания, взаимопомощи способствует организация работы клуба «Дружная семья». 

В рамках работы клуба проводятся лектории на духовную тематику, встречи-

консультации священнослужителей с родителями, на которых затрагиваются не только 

актуальные темы, но родителям предоставляется возможность стать реальными участниками 

различных ситуаций. Сложились свои традиции:  

• общешкольные выставки творческих работ  к главным православным 

праздникам: Светлой Пасхе и Рождеству Христову; 

• выпуск  газет «Пасхальная радость», «Рождественское чудо»; 

•  праздничное оформление классных комнат на основе русских православных 

мотивов; 
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•  праздничные программы, где учитель готовит литературно-музыкальную 

композицию, составленную из номеров художественной самодеятельности, 

представляющие православные традиции, а родители с детьми игровую часть. 

    Родители помогают в изготовлении декораций, костюмов, а также являются участниками 

кукольных представлений, организованных в рамках кукольного театра «Кукляндия». 

Завершает праздник совместное чаепитие с дегустацией блюд каждой семьи. Одной из семей 

оформляется журнал с описанием, фотоматериалами и видеозаписью проведённого 

праздника.  

   Не оставляют детей равнодушными акции «Согрей теплом своей души», которые дают 

почувствовать ребёнку  радость от благотворительности. В рамках данной акции в течение 

года оказывалась посильная помощь пожилым людям поселка, к 65-летию Победы ветеранам 

были сделаны именные подарки в виде платка с вышивкой. К Рождеству в рамках акции 

«Подари детям праздник» обучающиеся школы сделали подарки детям из Татановского 

детского дома.   

Определённым образом выстраивается работа с родителями через систему открытых 

занятий, посещение которых помогает получить более полную и объективную информацию 

всех сфер деятельности Центра, оценить результаты работы с воспитанниками, их успехи и 

достижения. Родителям может быть продемонстрировано профессиональное педагогическое 

мастерство педагога. Кроме того, это способствует привлечению спонсорских средств, 

добровольных пожертвований родителей. На спонсорские средства были приобретены 

сценические костюмы, реквизит для кукольного театра, частично оборудован кабинет 

Центра духовной культуры, организованы поездки по святым местам Тамбовщины и России. 

Центр духовно-нравственного просвещения имеет своё печатное издание: журнал 

«Вифлеемский звон». В этом году вышли два первых номера, посвященных главным 

православным праздникам.  

В рамках социального партнерства Центр налаживает взаимодействие с воскресными 

школами города Тамбова: 8 детей посещают занятия и участвуют в праздничных 

программах, организованных воскресными школами при Спасо-Преображенском соборе и 

храме Новомучеников и исповедников российских. Ведётся тесное сотрудничество с домом 

культуры «Радуга», библиотекой посёлка, историко-краеведческим музеем посёлка «Новая 

Ляда», где воспитанники принимают участие в таких праздниках как, Рождественские 

посиделки, День Матери, День пожилого человека, День Победы. 

Периодически проводятся анкетирования детей и их родителей по удовлетворённости 

качеством работы Центра. Данная работа позволяет вовремя учесть пожелания 

общественности и внести необходимые коррективы в работу Центра. 
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Исходя из анализа деятельности ЦДНП наиболее актуальными задачами на 2010 – 

2011 уч. год являются: 

• более активное внедрение в практику преподавания программ духовно – 

нравственного направления интерактивных методов, предполагающих опору на 

использование личностного опыта обучающихся, 

• проработка вопросов межпредметных связей курса ОРКСЭ с такими предметами, как 

окружающий мир, литература, история, 

• широкое распространение успешного опыта педагогов, реализующих курс ОРКСЭ и 

дополнительных программ духовно – нравственного развития школьников. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Современное занятие как один из основных аспектов  

духовно – нравственного развития школьников» 

Целью методического объединения является координация  работы, направленной на 

развитие научно-методического обеспечения и повышение качества преподавания предмета 

«Основы православной культуры» и реализации дополнительных образовательных программ 

духовно – нравственного развития воспитанников  

Задачи методического объединения ЦДНП 

- анализ состояния методического обеспечения предмета «Основы православной 

культуры», методической работы творческих объединений системы дополнительного 

образования; 

- организация обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе апробации 

предмета «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

-  разработка и содействие внедрению эффективных педагогических технологий и 

методик преподавания предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- выявление, обобщение и распространение продуктивного опыта педагогов в сфере 

преподавания предмета «Основы православной культуры» и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- разработка учебных и  методических материалов, электронных образовательных 

ресурсов в поддержку предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников; 
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- привлечение представителей научных, религиозных и общественных организаций к  

обсуждению проблем реализации курса ОРКСЭ и дополнительных образовательных 

программ духовно – нравственного развития воспитанников. 

 

План работы методического объединения Центра духовно-нравственного просвещения 

на 2010-2011 учебный год 

 Дата  

проведения 

Мероприятия Ответственн

ые 

Заседания 

МО 

Август -Анализ работы Центра духовной культуры за 

2009-2010 учебный год.  

-Рассмотрение календарно-тематических 

планов по предмету «Основы православной 

культуры» в рамках курса ОРКСЭ и 

творческих объединений системы 

дополнительного образования «Путь к 

истине», «Доброе слово», «Вдохновение», 

Свет души», «Радуга», «Серебряные 

колокольчики» на 2010-2011 учебный год. 

-Разработка плана работы МО на 2010 – 2011 

уч. год 

Зубова Г. Д. 

 

Все члены 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Зубова Г. Д. 

 

Сентябрь   -Выступление «Государство, религия и 

образование: правовые аспекты 

взаимодействия». 

-Рассмотрение плана проведения открытых 

уроков членами МО. 

-О подготовке к мониторингу по ОРКСЭ 5 

классов. 

Попова Т. В.,  

 

 

Зубова Г. Д. 

 

Запорожникова 

З.А.,  

Октябрь  -Подготовка к педагогическому совету 

«Духовно – нравственное развитие 

школьников». Обзор методической литературы 

по теме. 

-Выступление «Различные модели занятий в 

контексте компетентностного подхода». 

Зубова Г. Д. 

 

 

 

Латышева 

И.Ю. 
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-Итоги мониторинга в 5 классах по курсу 

ОРКСЭ 

Запорожнико

ва З.А. 

Ноябрь  

 

«Формы и виды учебной деятельности на 

уроке «Основы православной религии» и 

занятиях творческих объединений духовно –

нравственного направления». 

«ИКТ на моём уроке» (из опыта работы) 

Филиппова 

Н.А. 

 

 

Букатина 

М.А. 

Февраль «Работа с иллюстративным материалом и 

средствами наглядности на уроках ОРКСЭ. 

-Рассмотрение плана проведения недели 

«Православная культура». 

Пронина Л. А. 

 

 

Зубова Г. Д. 

Апрель 

 

Апрель 

-Подведение итогов проведения недели 

«Православная культура». 

-Выступление «Активизация познавательной 

деятельности обучащихся на занятиях» (из 

опыта работы). 

-Выступление «Роль игры в развитии 

познавательного интереса обучающихся» (из 

опыта работы). 

Зубова Г. Д. 

 

Курочкина 

Л.И. 

 

Кобзева Г.М. 

 Май -Анализ работы методического объединения за 

2010-2011 учебный год. 

-Круглый стол «Обмен опытом» 

-Творческие отчеты учителей 

Зубова Г. Д. 

 

Все члены 

МО Все 

члены МО 

 

 

 

Оказание 

методической 

помощи 

Август -Проведение консультаций по составлению 

дополнительных образовательных программ 

духовно – нравственного развития 

воспитанников.  

Ворожейкина 

А.А. 

Зубова Г. Д. 

 

Сентябрь 

- май 

- Проведение консультаций по оказанию 

помощи проектирования современного занятия 

Пронина Л. А. 

Зубова Г. Д. 

 

Обобщение 

опыта 

Май Творческий отчет о работе  

 

Все члены 

МО 
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Использование 

новых 

педагогических 

технологий в 

работе  

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

ИКТ на уроке. 

-Знакомство с новыми информационно-

коммуникативными технологиями: кейс - 

метод 

-Выступление «Творческий проект учащихся» 

(из опыта работы). 

Ворожейкина 

А.А. 

 

 

Букатина 

М.А. 

Открытые 

мероприятия 

Апрель  Неделя православной культуры Все члены 

МО 

 

Руководство  

и контроль 

В течение 

года 

 

Октябрь-

ноябрь 

-Посещение занятий. 

 

 

- Мониторинг в 5 классах по ОПК в рамках 

курса ОРКСЭ 

Попова Т.В., 

Ворожейкина 

А.А. 

Запорожнико

ва З.А. 

 

Внеклассная 

работа 

В течение 

года 

В течение 

года 

-Выпуск стенных газет главным праздникам: 

- Участие в муниципальных , областных и 

всероссийских конкурсах 

В течение 

года  

В течение 

года 

 

                                                                                                                            «Утверждаю»  

Директор школы 

                                                                                _________________  Н.А.Громова                                                                                        

 

График проведения недели православной культуры  с ___  по ____   апреля 2011 года 

№ 

 

Содержание работы 

 

Дата Класс Ответственные 

1 

 

 

2. 

Объявление конкурса рисунков и поделок 

на тему «Красивое рядом» 

Открытые занятия: 

-Знакомство с произведениями иконописи. 

-Пасхальные сувениры. 

-Друг в беде не бросит. 

 1-11 

 

 

4 

2 

2 

Пронина Л.А. 

Кобзева Г.М. 

Филиппова Н.А.  

Пронина Л.А. 

Кобзева Г.М. 

Курочкина Л. И. 

1. 

 

2. 

Проведение классных часов «Дорогою 

добра и милосердия» 

Акция «Согрей теплом своей души»: 

 1-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Классные 
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помощь Татановскому детскому дому, 

помощь пожилым людям поселка, 

ветеранам войны. 

руководители 

1. Открытое мероприятие: 

-Заочная экскурсия «Тамбовщина 

православная» 

 1-4 Зубова Г.Д. 

Андреева Л. В. 

1. Открытое мероприятие в форме устного 

журнала «По золотому кольцу России» 

 5-8 

 

Филиппова Н.А. 

1. Конференция «Свет православия» 

(презентации, доклады) 

 9-11 Букатина М.А. 

Латышева И.Ю. 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Праздник «Наше Отечество-святая Русь» 

 

Выставка творческих работ 

 

 

Подведение итогов 

 1-11 

 

1-11 

 

 

Хрущёва Е.В., 

Зубова Г.Д. 

Пронина Л.А. 

Кобзева Г.М. 

Филиппова Н.А. 

Зубова Г.Д. 

 

План работы клуба «Дружная семья» на 2010 -2011 уч. год 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

1. 

2. 

3. 

Разработка направлений деятельности клуба «Дружная семья» 

Набор участников клуба и распределение обязанностей 

Лекторий о семейном воспитании. Занятие 1. 

«О причинах дурного воспитания в наши дни Связь детей и родителей». 

 

 

сентябрь 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Проведение экспресс – анкеты «Что такое православная культура?» 

Лекторий о семейном воспитании. Занятие 2. 

«Условия успеха в деле воспитания: упорный труд и самоотверженная 

любовь». 

Подготовка к празднику «Семья вместе – душа на месте»: номера 

художественной самодеятельности, семейные творческие работы, газеты. 

Презентации… 

 

 

 

октябрь 

1. Проведение  праздничной программы: концерт «Папа, мама, я – 

творческая семья», выставка газет, игровая программа, чаепитие. 

 

ноябрь 
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1. 

 

 

 

2. 

Подготовка к празднику «Рождество Христово»: оформление классных 

комнат, праздничная игровая программа, выпуск общешкольной 

поздравительной газеты, подготовка кукольных инсценировок, 

изготовление декораций, костюмов.  

Лекторий о семейном воспитании. Занятие 3. 

«О воспитании послушания. Пример благочестия родителей». 

 

 

декабрь 

1. 

 

2. 

Проведение праздничной программы: концерт «Весёлое Рождество», 

игровая программа, чаепитие, выпуск журнала «Вифлеемский звон». 

Поход в лес «Зимняя сказка» 

 

январь 

1. 

 

 

 

2.  

Подготовка к празднику «Светлая Пасха»: оформление классных комнат, 

праздничная игровая программа, выпуск общешкольной 

поздравительной газеты, подготовка кукольных инсценировок, 

изготовление декораций, костюмов.  

Лекторий о семейном воспитании. Занятие 4. 

«Воспитание правдивости. О зависти» 

 

 

 

февраль 

1. 

 

2. 

Посещение уроков по ОПК и творческих объединений на данную 

тематику 

Лекторий о семейном воспитании. Занятие 5. 

«Наказание и награда».  

 

март 

1. 

 

2. 

Проведение праздничной программы: концерт «Светлая Пасха», игровая 

программа, чаепитие, выпуск журнала «Вифлеемский звон». 

Подготовка презентаций «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

апрель 

1. 

2. 

Экскурсионный тур «Тамбов православный. Трегуляй.» 

Поход в лес «Здравствуй, лето!» 

 май 

 

График проведения открытых занятий 

№ ФИО учителя Класс Творческое 

объединение 

 

Тема занятия Дата 

проведения 

1. Кобзева Г.Д. 2Б «Радуга» Пасхальные 

сувениры 

апрель 

2. Филиппова Н. А. 3А «Волшебная 

иголочка» 

Вечная память май 

 

3. Зубова  4А «Духовное Почтительное ноябрь 
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Г. Д. краеведение» 

 

отношение детей к 

родителям на 

примере жизни 

Пресвятой 

Богородицы 

4. Курочкина Л. И. 2А «Доброе слово» Слова 

благодарности  

декабрь 

5. Пронина Л. А. 5 Б Урок ОПК курса 

ОРКиСЭ 

Отношение 

христианина к 

природе 

октябрь 

6. Хрущёва 

Е.В. 

2-4 

классы 

«Серебряные 

колокольчики» 

«Святки - 

колядки» 

январь 

7. Латышева И.Ю. 1 А Классный час «Красота Божьего 

мира» 

март 

8. Букатина М. А. 1 Б Классный час 

 

«Доброта спасёт 

мир» 

февраль 

9. Андреева  

Л. В. 

1 «Духовное 

краеведение» 

Знакомство с 

созданием мира. 

сентябрь 

 

Проект «Семья-основа общественного благополучия» 

 Тема 

исследования 

План  

деятельности 

Реализация продуктов 

деятельности 

 

1. Происхождение 

нашего рода 

-Составление и красочное 

оформление  родословного дерева из 

3, 4 поколений. 

-Написание кратких биографии 

бабушек, дедушек, пап и мам при 

помощи родителей. 

-Презентация папки 

«История моей семьи»  

-Посещение могилки 

родственников. 

2. Вклад моей 

семьи  

в 

благоустройство 

посёлка. 

-Посещение исторического музея 

«Новая Ляда». Экспозиция «Жизнь в 

посёлке в прошлом и настоящем» . 

-Экскурсия на места работы 

родителей. 

-Выставка рисунков 

«Мои родители на 

работе». 

-Компьютерная 

презентация фотографий 
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«Труд родителей». 

3. Моя семья на 

защите 

Отечества 

-Прослушивание и запись рассказа 

прабабушек и прадедушек об их 

жизнедеятельности в годы ВОвойны. 

 -Посещение исторического   музея 

«Новая Ляда». Экспозиция «Наши 

односельчане в годы ВОвойны 1941-

1945 г». 

-Изготовление подарков-сувениров 

для ветеранов. 

-Компьютерная 

презентация фотографий 

родственников «Никто ни 

забыт, ничто не забыто!». 

-Посещение ветеранов 

труда и ВОвойны  

-Музыкально-

литературная 

композиция для 

ветеранов посёлка. 

в Доме Культуры 

«Радуга». 

4. Семейные 

традиции 

Написание сочинений «Интересные 

случаи из жизни моих родителей». 

-Фотовыставка «Семья 

вместе-душа на месте». 

-Праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

5. Творчество 

нашей семьи. 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для праздника. 

-Выставка семейных 

творческих работ в Доме 

Культуры «Радуга». 

-Праздник «День семьи». 

 

Повышение квалификации в рамках самообразования 

№ ФИО Тема самообразования Кол-во лет 

работы над 

данной 

проблемой 

Форма отчета, 

где и когда 

учитель будет 

отчитываться о 

проделанной 

работе 

1 Латышева  

И. Ю. 

«Различные модели занятий в 

контексте компетентностного 

подхода» 

1 Выступление на 

МО 
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Курсовая переподготовка членов ШМО 

№ ФИО Название курсов (последние 5 лет) Год 

окончания 

1 Букатина 

М. А. 

- ИНТЕЛ 

- Технология проектирования и реализации социально-

педагогических проектов 

-Основы религиозных культур и светской этики. 

2005 

2008 

 

2009 

2 Букатина  

М. А. 

«Использование ИКТ на занятиях» 1 Выступление на 

МО 

3 Кобзева  

Г. М. 

Роль игры в развитии 

познавательного интереса 

обучающихся 

 

1 

Выступление на 

МО 

5 Филиппова  

Н. А. 

«Формы и виды учебной 

деятельности на уроке «Основы 

православной религии» и занятиях 

творческих объединений духовно–

нравственного направления».  

 

1 

Выступление на 

МО 

6 Зубова 

 Г. Д. 

«Практико–ориентированный 

подход при изучении предмета 

«Основы православной культуры» 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

1 

Выступление на 

МО 

7 Курочкина  

Л. И. 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

занятиях духовно-нравственного 

напрсвления». 

 

1 

Выступление на 

МО 

8 Пронина 

 Л. А. 

«Работа с иллюстративным 

материалом и средствами 

наглядности на уроках ОРКСЭ». 

 

1 

Выступление на 

МО 

9 Хрущева  

Е.В. 

Православные музыкальные 

произведения как духовное 

сопровождение главных 

праздников. 

 

1 

Открытое 

мероприятие 
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- Категорийные  2010 

2 Зубова 

Г. Д. 

- ИНТЕЛ 

- Категорийные  

-Актуальные проблемы преподавания курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательной 

школе. 

-Основы религиозных культур и светской этики. 

2005 

2008 

2009 

 

 

2010 

3 Кобзева 

Г. М. 

- ИНТЕЛ 

- Категорийные 

2005 

2008 

6 Курочкина 

Л. И. 

- Категорийные 

- ИНТЕЛ 

2006 

2005 

4 Филиппова 

Н. А. 

- ИНТЕЛ 

- Категорийные  

2006 

2008 

5 Латышева 

И. Ю. 

- ИНТЕЛ 

- Технология проектирования и реализации социально-

педагогических проектов 

- Категорийные  

-Основы религиозных культур и светской этики. 

2006 

2009 

 

2009 

2010 

7 Пронина 

Л. В 

Коррекция интеллектуальной недостаточности у детей 

школьного возраста. 

- Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

-Основы религиозных культур и светской этики. 

2006 

 

2009 

 

2010 

8 Андреева  

Л. В. 

- «Основы профессиональной деятельности педагога в 

условиях предшкольного образования». 

- Основы религиозных культур и светской этики. 

2009 

 

2010 

9 Попова 

Т. В. 

-«Основы профессиональной деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе» 

- «Организация дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении»  

- авторские курсы профессора Псковского ИПКРО Е.Н. 

Степанова по проблеме «Воспитательная система 

образовательного учреждения: теория и технология 

моделирования и построения»   

2006 

 

2008 

 

2009 
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- «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века»  

2010 

10 Ворожейкина 

А.А. 

 

- «Проектирование системы дополнительного 

образовательного детей в общеобразовательном 

учреждении» 

- «Внедрение новых финансово-экономических 

моделей дополнительного образования детей»  

- «Технология проектирования и реализации 

социально-педагогических проектов» 

- «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века» (ТЕО2) 

2009 

 

 

2009 

 

2009 

 

2010 

11 Хрущёва 

 Е.В. 

- «Использование образовательных ресурсов сети 

Интернет для дополнительного образования 

обучающихся»  

2008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Тамбовская область  
Тамбовский район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
Новолядинская средняя общеобразовательная школа 

  

 
 

ПРОГРАММА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Центра духовно-нравственного 

просвещения 

на 2009-2013гг. 
 

Если воспитанник много знает, 
но интересы его пусты, 

если он ведёт себя отлично, 
но в нём не пробуждается 

живое внимание 
к нравственному и духовному 

- цель воспитания не достигнута. 
 

К. Д. Ушинский 
 
 

                            Авторы: Громова Н. А., директор школы 
Попова Т.В., руководитель Центра                                                   

Зубова Г. Д., руководитель МО 
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Актуальность создания Центра духовно- нравственного просвещения (ЦДНП) 

 За последние годы произошли существенные изменения в обществе, оказавшие 

влияние на все социальные системы в целом  и образование в частности. Содержательно 

изменились социальные требования к образованию. В их основе критерии качества, 

сохранения и укрепления здоровья школьников, духовно-нравственное просвещение. 

Невозможно всерьез говорить о нравственном воспитании подрастающего поколения без 

обращения к традиционным культурным ценностям русского народа. Образование должно 

базироваться на воспитании юных граждан в духе традиционной для страны православной 

нравственности, достоверных научных знаниях и культурных традициях.  

 В 2008 году школой были предприняты первые попытки через знакомство с 

православными ценностями влиять на духовно – нравственное воспитание детей и их 

родителей. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа для 

детей младшего школьного возраста «Духовное краеведение Тамбовщины». Дети и родители 

с интересом постигали православные ценности. Подведение первых итогов показало, что 

предмет способствовал гармонизации отношений между одноклассниками, родителями и 

детьми. Учитывая благоприятное влияние предмета на микроклимат школы, а также желание 

детей и родителей расширить приобретённое представление о православной культуре, было 

решено создать такую атмосферу в школе, которая бы способствовала не только духовному 

становлению ученика в системе, но и удовлетворила бы духовно-нравственные потребности 

родителей и педагогов. По словам Ф. М Достоевского, именно: «Православие есть начало 

нравственности и совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего». Этим и 

было обусловлено создание в школе с 1 сентября 2009 года Центра духовно нравственного 

просвещения «Свет Православия».  

Цель деятельности Центра духовно-нравственного просвещения создание 

педагогических условий для обогащения содержания воспитания образцами духовной 

культуры, способствующих созданию среды, ориентирующей ученика на духовно- 

нравственное развитие. 

Направления программы деятельности Центра 

• реализация образовательных программ и проектов духовно-нравственного содержания; 

• партнёрство семьи, школы и Церкви через организацию клуба «Дружная семья»; 

• участие в мероприятиях, ориентированных на духовно-нравственное воспитание личности 

Задачи Центра духовно- нравственного просвещения: 

В аспекте реализации первого направления:  

1) создать единое образовательное пространство через реализацию программ предмета 

«Основы православной культуры» курса основы религиозных культур и светской этики 
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(ОРКСЭ) и дополнительных образовательных программ по духовно-нравственному 

развитию воспитанников; 

2) создать методическое объединение Центра духовно-нравственного просвещения, 

координирующего работу, направленную на развитие научно – методического обеспечения и 

повышения качества преподавания предмета «Основы православной культуры» курса 

ОРКСЭ и реализации дополнительных образовательных программ духовно – нравственного 

развития воспитанников; 3) освоение новых педагогических технологий, формирование 

компетенций. 

В аспекте реализации второго направления:  

1) организовать клуб «Дружная семья»; 

2) привлечь родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно - нормативного пространства, в котором нормы семейного и школьного 

воспитания постепенно сближаются, перестраиваются, в результате чего преодолеваются 

противоречия между семьёй и школой в вопросах духовно-нравственного воспитания;  

3) формировать навыки социального взаимодействия в современном мире: сотрудничества с 

Церковью, социумом посёлка, способствующих укреплению социального единства 

российского общества. 

В аспекте реализации третьего направления:  

организовать участие воспитанников, педагогов, учителей в конкурсах, мероприятиях 

духовно-нравственного направления различных уровней, сформированность компетенций. 

Теоретическое обоснование 

1. Идея русского национального воспитания (К.Д.Ушинский, Ф.М. Достоевский). 

2. Психологические концепции развития личности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин). 

3.Идеи русского православного воспитания (Священномученик Владимир, Митрополит 

Киевский и Галицкий, священнослужитель, врач Н. И. Пестов). 

Ресурсы 

1. Материальные ресурсы  

• кабинет Центра духовной культуры «Свет православия» 

• библиотека 

• актовый зал 

• компьютерный класс  

• помещения для кружковой работы 

• кабинет открытого доступа. 

2. Организационные ресурсы 

• план мероприятий по реализации основных направлений программы 
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• программы мониторинга,  

• показатели критериев оценки результативности воспитания 

3. Кадровые ресурсы 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 

Заместитель директора по дополнительному образованию 1 

Педагоги дополнительного образования: 

- музыкальный руководитель 

 

1 

Учителя начальных классов 5 

Учитель-предметник 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Библиотекарь 1 

Старшая вожатая 1 

Всего 13 

Среди педагогов, работающих в Центре, 6 педагогов имеют высшие квалификационные 

категории, 3 - первую, 3 - вторую. 

Этапы организации деятельности Центра духовно нравственного просвещения «Свет 

Православия» (ЦДНП) 

I ЭТАП 

(2009 - 2010г.) – этап становления 

1. Изучение теоретических основ православного воспитания. 

2. Анкетирование, тестирование  «Наша школа. Какой ей быть?». 

3. Организация методического объединения ЦДНП. 

4. Осмысление, определение целей и задач ЦДНП.  

5. Разработка программы деятельности ЦДНП. 

6. Разработка дополнительных образовательных программ духовно – нравственной 

направленности.  

7. Организация деятельности семейного клуба «Дружная семья».  

8. Разработка мониторинга образовательной деятельности в рамках ЦДНП. 

II ЭТАП  

 (2010-2012г.)– этап развития 

1. Отработка  приоритетных идей.  

2. Внедрение инноваций в воспитательный процесс. 

3. Использование авторских программ в учебной деятельности и в системе дополнительного 

образования. 
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4. Развитие форм содружества в социуме. 

5. Расширение направлений деятельности ЦДНП. 

III ЭТАП 

(2012-2013г.)– завершающий этап 

1. Корректировка мониторинговой деятельности. 

2. Осуществление коллективной рефлексии результатов деятельности работы  по программе 

ЦДНП в сообществе методического объединения, родителей, священнослужителей. 

2. Обобщение и презентация опыта работы по программе. 

3. Реализация поставленных  задач. 

4. Определение перспектив дальнейшего развития программы.  

 

Направления деятельности Центра духовно-нравственного просвещения «Свет 

Православия» 

    Программа деятельности Центра разрабатывалась с учётом запросов детей, потребности 

семьи, социума и является одной из составляющих Программы развития школы. В основу 

работы Центра положена идея о создании  целостного образовательного пространства, в 

котором базовое (общее), дополнительное образование детей и работа с родителями 

выступают как равноправные, взаимно дополняющие друг друга компоненты. 

Координирующим органом деятельности Центра духовно-нравственного просвещения 

является методическое объединение. 

 

1. Реализация образовательных программ и проектов духовно-нравственного 

содержания 

• Реализовать экспериментальную программу по предмету Основы православной культуры 

в рамках курса ОРКиСЭ. 

• Реализовать дополнительные образовательные программы, в основу которых положено 

духовно-нравственное просвещение воспитанников и тесное взаимодействие с семьей:  

• программа «Духовное краеведение», которая  знакомит с духовным наследием 

Тамбовщины; 

� программа «Доброе слово», целью которой является воспитание в детях таких качеств 

как  доброта, честность, милосердие на примере текстов православной художественной 

литературы; 

� программа «На пути к образу» знакомит с иконописью и архитектурой священных 

сооружений; 
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�  программа «Волшебная иголочка» (воспитанники  занимаются декоративно-прикладным 

творчеством на духовно-нравственную тематику);  

� программа «Серебряные колокольчики» (воспитанники знакомятся с православными 

музыкальными произведениями); 

� программа «Бисерное сияние» (воспитанники занимаются бисероплетением, осваивают 

монастырское шитье) 

• реализовать совместные проекты Центра духовно-нравственного просвещения и 

Эколого-культурного образовательного центра,  

• создать методическое объединение,  

• освоить новые педагогические технологии, 

• организовать участие в Рождественских и Питиримовских духовно- образовательных 

чтениях. 

Методическое объединение 

Целью методического объединения является координация  работы, направленной на 

развитие научно-методического обеспечения и повышение качества преподавания предмета 

«Основы православной культуры» и реализации дополнительных образовательных программ 

духовно – нравственного развития воспитанников  

Задачи методического объединения ЦДК 

- анализ состояния методического обеспечения предмета «Основы православной 

культуры», методической работы творческих объединений системы дополнительного 

образования; 

- организация обсуждения актуальных вопросов, возникающих в ходе апробации предмета 

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

-  разработка и содействие внедрению эффективных педагогических технологий и методик 

преподавания предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- выявление, обобщение и распространение продуктивного опыта педагогов в сфере 

преподавания предмета «Основы православной культуры» и реализации дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников;  

- разработка учебных и  методических материалов, электронных образовательных ресурсов 

в поддержку предмета «Основы православной культуры» и дополнительных 

образовательных программ духовно – нравственного развития воспитанников; 
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- привлечение представителей научных, религиозных и общественных организаций к  

обсуждению проблем реализации курса ОРКСЭ и дополнительных образовательных 

программ духовно – нравственного развития воспитанников. 

Структура и организация деятельности МО. 

• Методическое объединение формируется из  числа представителей  тренеров-

преподавателей по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», наиболее 

квалифицированных педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы духовно – нравственного развития 

воспитанников.  

• Руководитель методического объединения  утверждается приказом Управляющего 

совета школы и подчиняется руководителю школы. 

• Плановые заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в два 

месяца. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания. 

• Методическое объединение ежегодно подводит итоги своей деятельности.  

Применение инновационных технологий 

   Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Если бы Закон Божий преподавался 

интересно, то революции не было бы». Поэтому педагоги в своей работе используют 

различные формы и методы при проведении занятий, чтобы вызвать у детей повышенный 

интерес к духовной культуре своего народа. Проводятся: 

• занятия-путешествия,  

• занятия-игры,  

• занятия-дискуссии,  

• кукольные представления. 

   Традиционным стало использование электронных ресурсов при проведении уроков и 

занятий. 

2. Партнёрство семьи, школы и Церкви через организацию клуба «Дружная семья» 

    Большое внимание в вопросах духовно - нравственного воспитания отводится 

взаимодействию с родителями обучающихся. Важность семьи в нашей стране всегда была 

неоспорима как для каждого человека, так и для государства. Семья есть первая школа, где 

воспитываются добрые характеры и подготовляются будущие общественные деятели. Но в 

настоящее время в значительной мере утрачены православные традиции воспитания в семье, 

отчего возникает необходимость знакомства с православными ценностями самих родителей 

обучающихся.  
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    Годы гонений на Церковь наложили негативный отпечаток на православные традиции: 

различные языческие обычаи, суеверия выдаются за православные традиции. Чтобы 

уберечься от возможных ошибок и неправильных действий в духовном плане, необходимо 

регулярно консультироваться у священнослужителей, а также знакомиться с толкованием 

изучаемых явлений и событий отцами православной Церкви. Налаживанию партнёрских 

отношений cемьи, школы и Церкви на основе взаимопонимания, взаимопомощи 

способствует организация работы клуба «Дружная семья» в рамках которого реализуется 

третье направление работы Центра. 

    Реализация третьего направление работы Центра: формы деятельности клуба, 

способствующие повышению воспитательных возможностей: 

• лектории и круглые столы на духовную тематику с привлечением психолога, 

священнослужителей, докторов, педагогов дополнительного образования; 

• семинары для родителей; 

• индивидуальные консультации с психологом, священнослужителем;  

• день открытых дверей; 

• информационно-просветительское обеспечение: 

� создание библиотеки для родителей, 

� выпуск печатного материала, листка «Традиции семейного воспитания», 

� подбор аудио и видеотеки для семьи из цикла «Семейное духовно-    нравственное 

воспитание», 

� подготовка видеосюжета «Воспитание примером» (распространение   лучшего опыта 

семейного воспитания). 

   В рамках клуба по направлению «семейное творчество» организовать совместную 

деятельность обучающихся с родителями:  

• провести выставки художественного и декоративно-прикладного искусства; 

� реализовать совместные  проекты, выпуск семейных газет и журналов  

� изготовить сценический реквизит: костюмов, декораций; 

� празднично оформлять кабинеты; 

� подготавливать номера художественной самодеятельности;  

� семейные игровые программы. 

    В рамках организации досуга и отдыха организовать  

• посещение музеев, храмов, картинной галереи;  

• реализовать совместный проект клуба «Дружная семья» и  Центра «Здоровье» - «Красота 

души и тела». 

    В рамках социального партнёрства наладить: 
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• взаимодействие с воскресными школами города Тамбова;  

• сотрудничество с домом культуры «Радуга», библиотекой посёлка, историко-

краеведческим музеем посёлка «Новая Ляда»; 

• реализовать совместный проект «Семья - основа общественного благополучия»;  

• акции благотворительности. 

В конце учебного года проводить показ цикла отчётных мероприятий по работе Центра 

духовно- нравственного просвещения: концерты, открытые мероприятия.  

Информацию о работе Центра размещать на сайте школы, заслушивать на 

педагогическом и управляющем совете школы. Подвергать публичной оценке. 

 

3. Участие в мероприятиях, ориентированных на духовно-нравственное воспитание 

личности 

• организовать участие педагогов школы в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»; 

• организовать участие детей и родителей в муниципальных и региональных конкурсах: 

смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края», конкурс рисунков «Красота Божьего мира», заочный конкурс 

сочинений «Я помню, я горжусь»; 

• разработать литературно-музыкальные композиции на духовно-нравственную тематику. 

 

Реализация Программы деятельности  

Центра духовно-нравственного просвещения (ЦДНП) 

№ 

п/п 

План 

Мероприятий 

Определённый 

результат 

Сроки Ресурсы 

I. Научно – методическое обеспечение 

1. Создать и периодически 

пополнять картотеку 

Федеральных законов, 

включающих вопросы духовно 

– нравственного воспитания 

Нормативно – правовая база 

по воспитательной работе 

2009-

2013 

Картотека, 

компьютер 

1. Организация и проведение 

учёбы педагогов по Основам 

православной культуры 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

 

2009-

2013 

Кадры 

2. Создать Коордиционный совет Система управления ЦДНП 2009- Кадры, план 
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 2010 МО ЦДНП 

3. Разработка Программы ЦДНП Программа развития ЦДНП 

 

2009-

2010 

Программа 

4. Разработка авторских 

программ духовного 

содержания 

Авторские программы 2009-

2013 

Программа 

по предмету 

ОПК Курса 

ОРКСЭ,  

творческих 

объединений 

системы ДО 

5. Разработка плана мероприятий 

по реализации направлений 

развития ЦДНП 

Работа в ЦДНП 2009-

2010 

План 

6. Проведение заседаний МО по 

реализации программы Центра 

Методические разработки 

по организации 

деятельности ЦДНП 

2009-

2013 

Кадры, 

программы, 

методически

е разработки 

II . Совершенствование деятельности Центра духовно-нравственного просвещения 

1. В план Управляющего совета, 

педагогического совета школы 

вносить вопросы оценки и 

прогно-за состояния ЦДНП 

Мониторинг процессов 

образования на уровне 

школы 

2009-

2013 

Учителя, 

родители, 

общественно

сть 

2. Обобщение и распростра-

нение накопленного опыта 

организации деятельности 

ЦДНП  

Распространение опыта 2009-

2013 

Программы, 

диагностики, 

презентации, 

разработки 

3. Создание пакета диагностик 

для развития ЦДНП 

Создание опорной зоны 

воспитания 

2009-

2011 

Анкеты, 

тесты 

III. Воздействие ЦДНП на духовно – нравственное совершенствование в средствах 

массовой информации 

1. Разработка и оформление 

стендов по работе ЦДНП 

Вовлечение учащихся и 

родителей в работу ЦДНП 

2010-

2013 

Кабинет 

ЦДНП 

Стенды 

2. Выпуск собственного Коллективное творчество 2010- Журнал 
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печатного издания 2013 «Вифлеемски

й звон» 

3. Создание видео фильмов с 

тематикой работы ЦДНП 

Копилка видеоматериалов 

по работе ЦДНП 

2010-

2013 

Видеотека 

4. Защита собственных проектов 

 

Исследовательская 

деятельность, 

самообразование 

2010-

2013 

Проекты, 

презентации 

IV. Координация деятельности ЦДНП с общественными организациями в целях 

духовно – нравственного воспитания 

1. Подготовка и проведение 

совместных мероприятий с ДК 

«Радуга» 

Совершенствование 

деятельности общест-

венных объединений в 

интересах духовно – 

нравственного воспита-ния, 

организация досуга 

2010-

2013 

Сборник  

сценариев 

2. Подготовка и проведение 

совместных мероприятий с 

воскресными школами г. 

Тамбова  

Совершенствование 

деятельности общест-

венных объединений в 

интересах духовно –

нравственного воспита-ния, 

организация досуга 

2010-

2013 

Сборник  

сценариев 

3. Сотрудничество с историко – 

краеведческим музеем посёлка 

«Новая Ляда» 

Совершенствование 

деятельности общест-

венных объединений в 

интересах патриоти-ческого 

воспитания, организация 

досуга 

2010-

2013 

Исследовател

ьские работы 

по 

духовному 

краеведению, 

выставка 

творческих 

работ 

4.  Сотрудничество с 

методистами ТОИПКРО 

Методическая поддержка 2009-

2013 

Методически

е 

рекомендаци

и, 

литература, 
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тренинг 

5. Сотрудничество с Эколого-

культурным образовательным 

центром школы (ЭКОЦ) 

Совершенствование 

деятельности ЦДНП и 

ЭКОЦ 

2010-

2013 

Исследовател

ьские 

работы, 

творческие 

выставки 

6. Сотрудничество с центром 

школы Здоровье 

Совершенствование 

деятельности ЦДНП и 

центра Здоровье 

2010-

2013 

Совместный 

проект 

«Красота 

души и тела» 

7. Ежегодное участие в 

конкурсах различного уровня 

по духовно – нравственной 

тематике 

Совершенствование 

исследовательской 

деятельности, ситуация 

успеха 

2009-

2013 

Педагоги, 

учащиеся 

V. Формирование методических основ духовно – нравственного воспитания 

школьников 

1. Проведение расширен-ного 

педсовета на тему «Духовно – 

нравственное воспитание 

учащихся» 

Решение проблем духовно - 

нравственного воспитания 

2010 Кадры 

2. Проведение социологических 

исследований  

Выявление особенностей 

работы ЦДНП 

2011-

2013 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

3. Подготовка и проведение 

семинара на тему «Духовно – 

нравственное воспитание 

учащихся» 

Решение проблем духовно - 

нравственного воспитания 

2009 Педагоги, 

родители 

4. Научно – практическая 

конференция по проблеме 

«Итоги и перспективы». 

Определение задач на 2014-

2018 годы 

2013 Педагоги, 

родители, 

общественно

сть 

 

Описание показателей достижения результатов и способов диагностики 

• Образовательные достижения отслеживаются по итогам мониторинга уровня 

воспитанности, уровня здоровья, уровня обученности, качества знаний. 
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• Мониторинги в конце 2011, 2012, 2013 годов отслеживают влияние создаваемой 

среды на успешность обучения и воспитания.  

• Методы исследования: 

-наблюдение за детьми на уроке и во внеурочное время,  

-тестирование учащихся и их родителей, 

-беседы с детьми, психологом, родителями, учителями 

Ожидаемые результаты 

1. Создание Центра духовно-нравственного просвещения позволит сформировать 

личность, обладающую внутренней культурой и поведением. 

2. Создание Центра духовно-нравственного просвещения позволит сконцентрировать 

научно – методические, материально – технические, интеллектуальные ресурсы для решения 

проблем духовно – нравственного воспитания. 

3. Подготовленные педагогические кадры позволят реализовать инновационную 

деятельность духовно – нравственного воспитания. 

4. Введение новых технологий образования и воспитания позволит учащимся, их 

родителям и учителям самореализоваться. 

5. Создание клуба «Дружная семья» наладит более тёплые отношения между членами 

семьи, установит доверительные отношения семьи и школы, расширит формы 

сотрудничества в социуме. 

Оценка эффективности реализуемой Программы 

     Вышеизложенная программа деятельности позволит создать образовательную среду, 

формирующую духовно – богатую, творчески – мыслящую, ответственную личность, 

способную жить и развиваться в условиях 21 века. 



 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новолядинская средняя общеобразовательная школа 

 
 

 
 

ПУТЬ К ИСТИНЕ 

Дополнительная образовательная программа 

для детей младшего школьного возраста по духовному краеведению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Составитель: Зубова Галина Дмитриевна,  

         учитель начальных классов  
 

 
 
 
 
 

п. Новая Ляда  
 

2010г. 
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I. Краткая информационная справка 

Сведения о составителе: 

Зубова Галина Дмитриевна закончила ТГПИ им. Державина по специальности учитель 

начальных классов. Образование высшее. Общий педагогический стаж работы - 27 лет. 

Информация о программе: 

Программа «Путь к истине» реализуется с 2010г.  

Рассчитана на 2 года. 

Тип программы: Модифицированная (экспериментальная) 

Направление деятельности: интеллектуально-познавательное. 

Уровень усвоения: 2 года 

Возрастной диапазон: для младшего школьного возраста 

 

II. Пояснительная записка 

Наставь юношу при начале пути его:он не уклонится от него, когда и состареет.  

(Притч. 22,6) 

Актуальность. Сегодня духовно-нравственное воспитание детей по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Отсутствие духовного развития, как сейчас очевидно, привело к 

нравственному опустошению душ людских. Что можно противопоставить преступности, 

наркомании, поведенческим потребительским стереотипам и мнимым супергероям?  

По словам Ф. М Достоевского, именно: «Православие есть начало нравственности и 

совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего». 

Обратимся к истории государства Российского и убедимся, что идеалом нашей 

Родины всегда были святость, духовность и любовь к Родине. Во все времена ядром русской 

культуры были православные устои и традиции. Современные реалии в нашей стране 

таковы, что знакомство с русской культурой после века атеизма идёт не естественным 

образом от семьи, а через знания, которые даёт школа. Важно начать работу по 

формированию духовно-нравственных ценностей в начальных классах, так как оттого, что 

ребёнок увидит и услышит в детстве, зависит формирование его сознания к миру. Благодаря 

изучению православных ценностей, дети глубже познают мир, в котором жили и творили 

предыдущие поколения, будут гордится своей историей, своим народом, осознают себя его 

частичкой и в результате станут патриотами своей страны. 

Приблизить к нам мир православной культуры, раскрыть его сокровища и снова 

оживить наш дух, призвана программа дополнительного образования «Путь к истине». 
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Особенности и целесообразность программы. Модифицированная программа 

дополнительного образования «Путь к истине» составлена на основе программы курса 

регионального компонента «Духовное краеведение Тамбовщины» Л. Ю.Евтихиевой и 

предназначена для обучающихся 8 – 10 лет. Принципиальной основой программы является 

её опора на духовное наследие малой родины. Программа содержит 4 раздела: «Библия», 

«Филология», «История», «Музееведение». 

Уроки раздела «Библия» знакомят детей с главными событиями Ветхозаветного 

Священного Писания, а также с различными современными археологическими данными, 

связанными с этими событиями. Постижение красоты Божьего мира на примере родной 

природы формирует личную ответственность детей за состояние той окружающей среды, в 

которой они проживают.  

Особое внимание в разделе «Филология» отводится знакомству с житиями святых 

людей. Образцы православной жизни святых людей дают детям ориентиры добра, истины, 

любви, учат быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивают способность к 

сопереживанию, умению мирно решать конфликты. Всем известно, что праздник – душа 

народа. На уроках знакомства с главными православными праздниками, показывается тесная 

органическая связь праздников с народной жизнью. Возрождение православных традиций 

праздников способствует возрождению генетической памяти детей и взрослых: 

восстанавливается насильственно разорванная «времён связующая нить» между 

поколениями, у детей появляется чувство уважения к бабушкам и дедушкам как хранителям 

семейных традиций.  

На уроках раздела «История» школьники знакомятся с развитием духовности в стране, 

в Тамбовском крае, а также в посёлке, в котором живут. Часть уроков включает экскурсии в 

поселковый краеведческий музей «Новая Ляда», в ходе которых дети знакомятся с 

сохранившимися вещественными и письменными источниками, экскурсии по посёлку, 

встречи со старожилами. 

Нельзя представить православную Русь без духовных центров – храмов и монастырей. 

Знакомство с иконописью, архитектурой священных сооружений в ходе запланированных в 

разделе «Музееведение» экскурсий, способствует развитию у детей эстетического вкуса и 

неприятию пошлости. 

Продолжительность реализации программы - 2 года.  

Занятия по программе «Путь к истине» 2 часа в неделю. На учебный год отводится 72 

часа. Число воспитанников в группе 12-15 человек.  

Цель программы: формирование на основе знакомства с православной культурой высоких 

ценностных отношений к духовному историческому и культурному национальному 
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наследию и воспитания  качеств, отличавших русский характер: доброту, открытость, 

трудолюбие, патриотизм, сострадание, милосердие, благородство. 

 

Задачи 

программы: 

I год обучения II год обучения 

Образовательные 1.Сформировать у обучающихся 

знания, которые дали бы им 

первоначальное представление о 

духовных и культурных 

традициях родного края. 

2. Дать первоначальные 

сведения по ряду тем: история 

родного города и края, святые 

места Тамбовской земли, наши 

прославленные земляки – 

святые подвижники 

Тамбовского края, календарь 

народных и православных 

праздников. 

 

1.Сформировать информационный 

фон знаний, позволяющий 

осмысливать этнокультурные 

духовные традиции родного края 

как неотъемлемую часть 

поддержания этнокультурной 

солидарности. 

2.Обеспечить начальные знания по 

спектру тем: народный и 

церковный календарь, памятники 

истории и культуры, духовные 

подвижники земли Тамбовской. 

3.Наполнить духовным 

содержанием представление о 

патриотизме, любви к Родине, 

ответственности за судьбу 

ближнего, общества и государства. 

Развивающие 1.Способствовать развитию у детей речи, живого образного 

мышления, самостоятельности суждений.  

2. Содействовать развитию волевой сферы ребенка: осознанности 

поведения, самоконтроля. 

Воспитательные 1.Способствовать 

формированию уважительного, 

отношения к традициям, 

духовным устоям, святыням 

родного края. 

2. Способствовать воспитанию у 

обучающихся таких духовных и 

нравственных качеств, как: 

любовь к родному краю, умение 

1.Воспитать творческие навыки 

воспроизведения традиций 

региональной духовности. 

2.Научить давать духовную оценку 

реалиям пространства и времени. 

3.Способствовать воспитанию 

потребности строить свою 

поведенческую модель в 

соответствии с законами 
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ценить наследие, оставленное 

нашими предками, милосердие, 

сопереживание, доброта и т.д.  

 

духовности, а также оценивать 

поведение человека, общества и 

государства с духовных позиций.  

          

   Результативность программы определяется диагностическими исследованиями, которые 

проходят в три этапа.  

Начальная диагностика проводится в начале первого года обучения. Ее результаты 

позволяют определить уровень теоретических знаний и нравственного состояния. Это 

деление обеспечивает личностно-ориентированный подход в процессе учебного занятия.  

Контрольная диагностика проводится в конце первого года обучения и позволяет 

проследить результат усвоения. 

Итоговая диагностика проводится в конце второго года обучения (диагностическое 

исследование, анализ творческой активности: участие в выставках, конкурсах, фестивалях). 

Творческие работы, выполненные на втором году обучения, являются итоговым результатом 

теоретической и практической работы и определяют степень (уровень) овладения 

программным материалом. 

К концу I года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• историю возникновения посёлка Новая Ляда; 

• историю своей семьи;  

• жития святых, имена которых носят дети;  

• день своих Именин; 

• народные традиции, связанные с 

празднованием основных православных 

праздников (Рождество, Пасха и т.д.);  

• некоторые основные сюжеты Священной 

истории (Адам и Ева в Раю, Авель и Каин) 

• жития прославленных святых Тамбовской 

земли, таких, как: епископ Питирим, 

преподобная Марфа Тамбовская. 

 

• рассказать историю возникновения посёлка 

Новая Ляда; 

• рассказать о своей семье,  

• рассказать о святом, имя которого носит 

ребенок;  

• пересказать некоторые сюжеты Священной 

истории Нового и Ветхого Завета 

(сотворение мира); 

• уметь немного ориентироваться в храме; 

отличать на иконах изображение Иисуса 

Христа, Пресвятой Богородицы и 

некоторых святых (например, святителя 

Питирима); рассказать при необходимости, 

где в городе находятся те или иные храмы 

(например, Спасо-Преображенский собор) 
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К концу II года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• историю возникновения крепости Тамбов; 

роль подвижников благочестия в жизни 

города (например, святителя Питирима или 

архиепископа Луки); 

• жития прославленных святых Тамбовской 

земли, таких, как: преподобные Серафим 

Саровский и Амвросий Оптинский, историю 

создания самых известных храмов и 

монастырей Тамбовщины, 

• события или жития святых, которым эти 

храмы и монастыри посвящены (например, 

Покров Божией Матери, Преображение 

Господне или житие Иоанна Предтечи, 

Крестителя Господня и т.д.). 

• основные события Евангелия и Ветхого 

Завета (например, сотворение мира, изгнание 

из Рая, земная жизнь Спасителя и т.п.); 

• самые важные православные праздники (не 

только Рождество Христово, но и – 

Пресвятой Богородицы, не только 

Воскресение Господне, но и Его Вознесение 

и т.д.), а также жития наиболее почитаемых 

русских святых (например, великих князей 

Александра Невского, Дмитрия Донского, 

преподобного Сергия Радонежского); 

• историю всемирно известных русских 

святынь (таких, например, как Казанская 

икона).  

• ориентироваться в храме;  

• провести в тот или иной храм города 

(рассказать, где он находится); 

• рассказать историю возникновения крепости 

Тамбов, монастырей Тамбовщины 

(например, Трегуляевского), того или иного 

храма (например, Новомучеников); 

• пересказать основные сюжеты 

Ветхозаветной и Евангельской истории 

(например, Всемирный потоп); 

• рассказать основные вехи жития Тамбовских 

прославленных святых,  подвижников 

благочестия, таких, как: святитель Лука 

Войно-Ясенецкий преподобные Фёдор 

Санаксарский и Феодор Ушаков, а также 

особо почитаемых в России вселенских 

святых (например, святителя Николая 

Мирликийского Чудотворца, Георгия 

Победоносца); 

• отличать на иконах изображения Иисуса 

Христа, Его Пречистой Матери, различных 

святых (например, апостола Андрея 

Первозванного или князя Александра 

Невского) и ангелов, а также узнавать 

изображения главных православных 

праздников; 

• отличать по облачению священноначалие от 

рядовых священнослужителей. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

• творческие выставки детских работ: художественные и декоративно – прикладного 

искусства; 

• участие в выставках различного уровня на духовную тематику; 

• доклады; 
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• книжки-малышки; 

• буклеты; 

• слайдовые презентации; 

• открытое занятие; 

• праздничная программа; 

• кукольное представление; 

• создание детского журнала «Вифлеемский звон»; 

• итоговая аттестация выпускников (контрольно-тестовые задания). 

Ожидаемые результаты программы:  

• сложившееся представление о региональных духовных традициях соответственно 

своего возраста; 

• личностное развитие воспитанников;  

• повышение духовно-нравственной культуры младших школьников (формируется 

система духовно-нравственных представлений, взглядов, убеждений, вырабатываются 

истинные критерии общечеловеческих ценностей);  

• улучшение взаимоотношений с окружающими;  

• коррекция отклонений в поведении, появление эмоциональной устойчивости; 

• возможность реализации творческого потенциала личности младшего школьника. 

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

• Видео и аудио аппаратура  

• Компьютер 

• Сканер 

• Принтер 

• Ксерокс 

• Проектор   

• Мультимедийная установка 

• Актовый зал 

 

• Подборка информационной и справочной 

литературы 

• Сценарии праздников, утренников, конкурсов 

• Диски, кассеты с музыкальными 

произведениями 

• Видео и стерео записи 

• Наглядные пособия: фотоальбомы, альбомы 

репродукций шедевров русского и мирового 

искусства 

• Диагностические методики для определения 

уровня ЗУНов творческих способностей 
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III. Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Блок 1. Введение. 2 1 1 

1.1 Вводное занятие: диагностика базовых 

знаний, умений и навыков детей. 
  1 

1.2 Беседа о духовности  1  

Блок 2. Библия. 14 9 5 

2.1 Библия о сотворении мира.  4 3 

2.2 Библия о сотворении человека.  3 1 

2.3 Изгнание из рая.   1  

2.4. Библейские тексты о мире и вражде  1 1 

Блок 3. Филология. 25 10 15 

3.1 Рождество Пресвятой Богородицы.  2 2 

3.2 Рождество Христово.  3 5 

3.3 Крещение Господне.  1 1 

3.4 Твой святой покровитель.  1 2 

3.5. Пасха Христова.  3 5 

Блок 4. История. 11 5 6 

4.1 Появление христианства.   1  

4.2. Символика: государственная, региональная, 

православная.  
 2 1 

4.3 Развитие духовности на Тамбовщине.  1 3 

4.4. Наша малая родина.  1 2 

Блок 5. Музееведение. 14 6 8 

5.1 Тамбовские святыни в истории города.  2 2 

5.2 Храмы города Тамбова.  2 3 

5.3 Монастыри города Тамбова.  2 3 

Блок 6. Итоговое занятие. 6  6 

6.1 Итоговый контроль приобретенных знаний, 

умений и навыков. 
  1 

6.2. Выполнение творческих работ   3 
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6.3 День презентации детских работ родителям.   2 

 ВСЕГО: 72   

 

2 год обучения 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Блок 1. Введение. 3 1 2 

1.1 Вводное занятие: диагностика базовых 

знаний, умений и навыков детей. 
  1 

1.2 Повторение изученного за первый год 

обучения. 
 1 1 

Блок 2. Библия. 12 6 6 

2.1 Духовные представления времен о смене 

года. 
 2 1 

2.2 Библия о сотворении мира.  2 2 

2.3 Всемирный Потоп.  1 2 

2.4. Годовой праздничный цикл и 

земледельческий календарь. 
 1 1 

Блок 3. Филология. 25 10 15 

3.1 Богородичные праздники.  2 1 

3.2 Праздник Воздвижение креста Господня.  1 1 

3.3 Рождество Христово.  3 3 

3.4 Нагорная прповедь.  1 2 

3.5. Пасха Христова.  3 3 

Блок 4. История. 15 5 10 

4.1 Наши прославленные земляки.  1 4 

4.2 Защита Отечества – святая обязанность 

граждан. 
 2 4 

4.3 Праздник день Победы.  2 2 

Блок 5. Музееведение. 11 4 7 

5.1 Храмы города Тамбова.  2 3 

5.2 Монастыри Тамбовщины.  2 4 
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Блок 6. Итоговое занятие. 6  6 

6.1 Итоговый контроль приобретенных знаний, 

умений и навыков. 
  1 

6.2. Выполнение творческих работ.   2 

6.3 День презентации детских работ родителям.   3 

6.4. Праздничная программа «Святая Русь».   1 

 ВСЕГО: 72   

 

IV. Краткое содержание программы 1-го года обучения 

Блок 1 Введение. Начальная диагностика.  

Теория. Что изучает предмет «Путь к истине». Понятие «духовности». Духовность как 

внутренняя направленность личности, придающая человеческой жизни и всей культуре 

высшее осмысление, значение и ценность.  

Практика: диагностика базовых знаний, умений и навыков.  

Блок 2 «Библия». 

Тема 1. Библия о сотворении мира.    

Теория: Понятие «Библии». Библия как источник информации, духовности и нравственных 

ценностей. Первый – пятый дни творения. Красота Божьего мира. Растения и животные, 

встречающиеся в Тамбовском крае. Произведения искусства, посвящённые красоте природы: 

из музыкального, изобразительного и литературного творчества.  

Практика: экскурсии в лес, на пруд.  

Тема 2. Библия о сотворении человека. 

Теория:  Библия о сотворении человека. Подобие человека Богу в его духовных и 

творческих качествах. Дары Бога человеку: свобода делать добро и зло, разум, совесть, 

доброта, любовь. Адам и Ева в раю. Обязанность первых людей заботиться о рае. Наша 

обязанность заботиться обо всём окружающем, ответственность при встрече с любой 

жизнью (растением, животным). 

Практика: рисунки «Картины родной природы». 

Тема 3.  Изгнание из рая.  

Теория: Причины, по которым первые люди покинули рай. Рассуждение о том, как нужно 

поступать, когда ты наказан. Рассуждение о новых отличиях жизни на земле от райской 

жизни. Первичное заселение Восточно-европейской равнины. Связь поколений людей от 

первых поселений до современности. 

Практика: просмотр отрывка из к/ф «Сотворение мира». 

Тема 4. Библейские тексты о мире и вражде.  
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Теория: От чего может предостеречь нас пример вражды Каина против Авеля. Добрые и 

злые поступки людей. Необходимость духовного восприятия мира для мирного 

существования людей на земле. 

Практика: рисунки «Миру мир, войны не нужно». 

Блок 3 «Филология». 

Тема 1. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Теория: Как Бог простил людей. Святые праведные Иоаким и Анна. Рождество Девы Марии. 

Семья – малая церковь. Почтительное отношение детей к родителям на примере жизни 

Пресвятой Богородицы. Стихи о маме. 

Практика: рисование портрета мамы, разучивание наизусть стихотворений о маме. 

Тема 2. Рождество Христово. 

Теория: Праздники двунадесятые непереходящие. Библейские тексты о Рождестве. 

Православные традиции праздника. Духовное значение праздника в жизни народа. Значение 

традиции рождественских подарков для детей. Святки. Православные традиции проведения 

Святок. 

Практика: подготовка к праздничной программе, выставка творческих работ к празднику, 

экскурсия к Рождественскому вертепу на Соборной площади. Акция «Милосердие»: 

изготовление подарков-игрушек для детского дома. 

Тема 3. Крещение Господне. 

Теория: Знакомство с библейскими текстами о Крещении, житием Иоанна Крестителя. 

Великое чудо, случившееся в этот день. Второе название праздника. Духовное значение 

праздника в жизни народа. Отличие «дня Ангела» от дня рождения.  

Практика: рассказы о проведении в семье дня рождения и «дня Ангела». 

Тема 4. Твой святой покровитель. 

Теория: Имя и его символика. Духовная сущность имени. Знакомство с житиями святых, 

которые являются нашими небесными покровителями. 

Практика: доклад о своём святом покровителе. 

Тема 5. Пасха Христова. 

Теория: Праздники переходящие. Библейские тексты о жизни Иисуса Христа. Духовное 

значение праздника в жизни народа. Православные традиции праздника.  

Практика: подготовка к праздничной программе, выставка творческих работ к празднику, 

акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. 

Блок 4 «История». 

Тема 1. .Появление христианства.  
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Теория: Понятие «христианства». Появление и распространение христианства на Руси. 

Исторические личности: равноапостольный князь Владимир, княгиня Ольга, летописец 

Нестор, прп. Антоний Киево-Печерский. 

Тема 2. Символика: государственная, региональная, православная.  

Теория: Духовная сущность государственной и православной символики. Их значение. 

Практика: составление репродуктивных рисунков по образцу.  

Тема 3. Развитие духовности на Тамбовщине. 

Теория: Знакомство с символикой родного края. Её назначение. Возникновение крепости 

Тамбов. Появление и распространение христианства на Тамбовской земле. Историческое 

значение личности свт. Питирима Тамбовского  

Практика: составление репродуктивных рисунков по образцу, просмотр отрывка из к/ф 

«Святая земля Тамбовская», посвящённому основанию крепости, экскурсия в музей ИПК к 

макету крепости, экскурсия в областной краеведческий музей: пешеходная экскурсия 

«Прогулка по старому городу». 

Тема 4. Наша малая родина.  

Теория: История возникновения села Новая Ляда. Знакомство с жизнью героя ВОвойны 

1812 года, одного из основателей села, а также первой каменной Покровской церкви - И. Т. 

Сазонова. История возникновения, разрушения церкви.  

Практика: экскурсия в исторический музей «Новая Ляда» с целью знакомства с 

экспозициями «История возникновения села», «Наши знаменитые односельчане»; экскурсия 

на место, где находились Покровская церковь и церковь Жен – Мироносиц. 

Блок 5. «Музееведение». 

Тема 1. Тамбовские святыни в истории города. 

Теория: Знакомство с иконописью. Тамбовская икона Божией Матери. Вышенская икона 

Божией Матери. 

Практика: просмотр отрывка видеофильма «Святыни Тамбовщины»; экскурсия в 

картинную галерею: знакомство с иконописью. 

Тема 2. Храмы города Тамбова. 

Теория: Храм. Его устройство. История возникновения храма, происхождение названия 

храма. Правила поведения в храме. 

Практика: экскурсия в Спасо – Преображенский кафедральный собор, Покровский собор. 

Осматривание их внешнего и внутреннего убранства. 

Тема 3. Монастыри города Тамбова.  
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Теория: Казанский мужской и Вознесенский женский монастыри. История возникновения, 

происхождение названия монастырей. Знакомство с житием святой преподобной Марфы 

Тамбовской. Правила поведения в монастырях. 

Практика: экскурсия в Казанский мужской и Вознесенский женский монастыри. 

Блок 6 Итоговое занятие. 

Контрольная диагностика приобретенных знаний, умений и навыков детей. Выставка 

творческих работ. Анализ работ. Награждение победителей. 

Практика: выполнение творческих работ.  

 

2-го год обучения 

Блок 1 Введение. Начальная диагностика.  

Теория. Повторение: что изучает предмет «Путь к истине». Летние впечатления. 

Практика: диагностика базовых знаний, умений и навыков.  

Блок 2 «Библия». 

Тема 1. Духовные представления времен о смене года.  

Теория: Знакомство с мнением Библии о смене времен года. Причина смены дня и ночи, 

времен года. Обзорное понятие о движении небесных тел. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, посвящённым временам года. 

Практика: рисование на тему «Моё любимое время года», сочинение стихов о временах 

года. 

Тема 2.  Библия о сотворении мира. 

Теория: Природа вокруг нас и её значение для гармоничной жизни человека. Знакомство с 

оригинальными названиями растений, встречающихся в Библии. Свобода человека творить 

добро и зло. Примеры обращения с природой святых людей. Разумное отношение к 

животными: не ставить выше человека, держать в подобающем месте. 

Практика: составление памятки «Ухода за домашними питомцами», книжка – малышка или 

презентация «Мой маленький друг». 

Тема 3. Всемирный Потоп.  

Теория: Причины Потопа. Первая радуга. Причины «экологических катастроф» - злые дела 

людей. Наш «ковчег» - добрые дела. Знакомство с археологическими данными о ковчеге. 

Практика: фотовыставка «Наши добрые дела». Просмотр DVD-фильма «Ковчег». 

Тема 4. Годовой праздничный цикл и земледельческий календарь. 

Теория: Годовой цикл духовно-значимых событий. Понятие земледельческого календаря, 

его связь с различными праздниками. 

Практика: рисование церковного праздничного круга. 
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Блок 3 «Филология». 

Тема 1. Богородичные праздники. 

Теория: Знакомство с жизнью Пресвятой Богородицы. Праздники: Рождество Богородицы, 

Покров, Введение во храм, Благовещение, Успение. Знакомство с событиями, которым 

посвящены праздники.  

Практика: панно из ткани «Цветник Богородицы». 

Тема 2.Праздник Воздвижение креста Господня. 

Теория: Знакомство с событием, которому посвящён праздник. Исторические личности 

равноапостольные царь Константин и царица Елена. Значение креста. Виды крестов. 

Практика: рисование на тему «Золотые купола». 

Тема 3. Рождество Христово. 

Теория: Произведения искусства, посвящённые празднику: из музыкального, 

изобразительного и литературного творчества. Семейные традиции празднования праздника. 

Практика: выпуск общешкольной поздравительной газеты, издание журнала «Вифлеемский 

звон» по теме «Весёлое Рождество». 

Тема 4.Нагорная Проповедь. 

Теория: Знакомство с «Заповедями блаженств». Рассуждение о смысле человеческой жизни 

-служение Богу и людям. 

Практика: проигрывание и анализ ситуаций, акция «Милосердие»: помощь пожилым 

людям. 

Тема 5. Пасха Христова. 

Теория: Произведения искусства, посвящённые празднику: из музыкального, 

изобразительного и литературного творчества. Семейные традиции празднования праздника. 

Практика: выпуск общешкольной поздравительной газеты, издание журнала «Вифлеемский 

звон» по теме «Светлая Пасха». 

Блок 4 «История». 

Тема 1. Наши прославленные земляки. 

Теория: Знакомство с библейскими текстами о Законе и долге. Рассуждение о восприятии 

Родины как родной земли и о долге любить её и приносить ей пользу своей жизнью. 

Знакомство с житием святителя Луки Войно – Ясенецкого.  

Практика: просмотр DVD-фильма «Врачеватель», экскурсия в музей больницы №2, 

посвященная архиепископу Луке и к памятнику святителю Луке.  

Тема 2. Защита Отечества. 

Теория: Рассуждение о долге любить Родину и при необходимости защищать. Героическое 

прошлое нашей Родины. Великие победы русского народа в борьбе с захватчиками. 
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Знакомство с житием святых воинов: Александра Невского, Дмитрия Донского и его 

духовного наставника – игумена всея Руси Сергия Радонежского. Праздник день Защитника 

Отечества.  

Практика: экскурсия в областной краеведческий музей: посещение виртуального филиала 

«Русский музей»: мероприятие «А и сильные могучие богатыри на славной Руси» (о Илье 

Муромце).  

Тема 3.Праздник день Победы.  

Теория: Духовные причины ВОвойны 1941 – 1945 г. Радоница. Родословие моей семьи. 

Связь поколений. Знакомство с понятиями «род», «потомки», «предки», «династия». 

Практика: экскурсия в исторический музей «Новая Ляда» с целью знакомства с 

экспозицией «Жизнь села в годы ВОвойны 1941 – 1945 г.», сочинение «Мой прадед в годы 

войны» или презентация «Участие моей семьи в приближении Победы». 

Блок 5. «Музееведение». 

Тема 1. Храмы города Тамбова. 

Теория: Храм Новомучеников и исповедников российских. История возникновения храма, 

происхождение названия храма. Святые Царственные Страстотерпцы: царь Николай II и его 

семья. Образец христианской семьи. Тамбовские святые мученики. Митрополит Киевский 

Владимир Богоявленский, священномученик Пётр Космодемьянский.  

Практика: экскурсия в село Осино – Гаи, посещение приходского храма «Знамение», в 

котором служил дед Зои Космодемьянской - священномученик Петр Космодемьянский. 

Тема 2. Монастыри Тамбовщины.  

Теория: История возникновения, происхождение названия монастырей. Знакомство с 

житием Серафима Саровского, Фёодора Санаксарского, Фёодора Ушакова, Амвросия 

Оптинского, 

святителя Николая, причиной особого почитания в России.  

Практика: экскурсии в Иоанно - Предтеченский Трегуляевский мужской монастырь, 

заочные экскурсии в Свято – Никольскую Мамонтову пустынь, Серафимо – Дивеевский 

женский монастырь, Санаксарский мужской монастырь. 

Блок 6. Итоговое занятие. 

Контрольная диагностика приобретенных знаний, умений и навыков детей. Выставка 

творческих работ. Анализ работ. Награждение победителей. 

Практика: выполнение творческих работ: докладов, слайдовых презентаций, оформление 

книжек-малышек, буклетов, фотовыставок. Подготовка к праздничной программе «Святая 

Русь». 
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V. Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной  программы 

 

№ 

 п/п 

 

Название Форма занятий Методы и 

приемы  

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итога 

Блок 1 Введение. Занятие-игра Метод 

познавательной 

игры, наглядно-

зрительный 

Тест по 

ключевым 

понятиям 

(«храм», 

епархия» и т.д.). 

 

Диагностичес 

- 

кий прогноз 

Блок 2 Библия. 

2.1 Библия о 

сотворении 

мира. 

Занятие- 

путешествие, 

занятие-

практикум, 

экскурсия 

 

Наглядно-

зрительный, 

познавательной 

игры 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал.  

Викторина на 

тему 

«Сотворение 

мира» 

2.2 Библия о 

сотворении 

человека. 

Занятие-беседа, 

занятие-

практикум 

Познавательной 

игры 

Слайдовая 

презентация, 

гербарий, 

дидактический 

материал 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала по 

теме 

«Первый-

шестой дни 

творения» 

2.3 Изгнание из 

рая. 

Занятие-беседа Проблемно- 

поисковый 

Просмотр 

кинофильма 

Сочинение 

«Почему 

нужно 

слушаться 

взрослых» 
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2.4 Библейские 

тексты о 

мире и 

вражде.  

 

Занятие-беседа  Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Конкурс 

рисунков по 

теме «Миру – 

мир, войны 

не нужно» 

Блок 3 Филология. 

3.1 Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Занятие-

беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал. 

Рассказ о 

Рождестве 

Пресвятой 

Богородицы 

3.2 Рождество 

Христово. 

Занятие-лекция, 

занятие-беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировка, 

занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой инфор-

мации 

проблемно- 

поисковый, метод 

создания успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

вдиоматериал 

Устный 

журнал 

«Православ - 

ные традиции 

праздника 

«Рождество 

Христово» 

3.3 Крещение 

Господне. 

Занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон 

Игра «Что, 

где, когда?» - 

угадай 

праздник 

3.4 Твой святой 

покровитель 

Занятие-

лекция, 

занятие-беседа 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

Сообщение 

«Мой святой 

покровитель» 
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проблемно- 

поисковый 

аудиоматериал 

3.5 Пасха 

Христова. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировка, 

занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Устный 

журнал 

«Православ - 

ные традиции 

праздника 

«Светлая 

Пасха»  

Блок 4  История. 

4.1 Появление 

христианства

. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

проблемно- 

поисковый  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

 

Конкурс 

рисунков 

«Русь 

православная

» 

4.2 Символика: 

государствен

ная, 

региональная 

и 

православная  

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

 

Книжка – 

малышка 

«Православн

ая и 

государствен 

ная 

символика» 

4.3 Развитие 

духовности 

на 

Тамбовщине. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

Рассказ 

жития 

святителя 

Питирима 
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проблемно- 

поисковый 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал. 

4.4 Наша малая 

родина. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации  

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

фотографии, 

слайдовая 

презентация,  

Фотовыставк

а «Красота 

моего села» 

Блок 5. Музееведение. 

5.1 Тамбовские 

святыни в 

истории 

города. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

наглядно-

зрительный 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон  

Книжка –

малышка 

«История 

иконы» 

5.2 Храмы 

города 

Тамбова. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный  

наглядно-

зрительный, 

запоминание 

готовой 

информации 

Слайдовая 

презентация, 

наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

храмов 

Заочная 

экскурсия в 

«Свято-

Преображенс 

- 

ком соборе»» 

5.3 Монастыри 

города 

Тамбова.  

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный  

наглядно-

зрительный, 

запоминание 

готовой 

информации  

Слайдовая 

презентация, 

наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

музеев 

Сочинения 

«Мои 

впечатления 

о посещении 

храма и 

монастыря» 

 

Блок 6. 

Итоговое 

занятие. 
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Второй год обучения 

6.1 Итоговый 

контроль 

приобретен 

ных знаний, 

умений и 

навыков 

Зачет 

 

 

 

 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Тесты Рейтинговая 

таблица 

6.2  Выполнение 

творческих 

работ 

Творческая 

мастерская 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Творческие 

работы 

Творческая 

выставка 

6.3 День 

презентации 

детских 

работ 

родителям. 

Творческая 

гостиная 

Метод создания 

успеха 

 

Творческая 

выставка, 

фотовыставка, 

доклады, 

книжки–

малышки 

Защита 

творческих 

работ 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

 

Форма 

занятий 

Методы и 

приемы  

Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итога 

Блок 

1 

Введение. 

1.1 Вводное 

занятие: 

диагностически

й этап 

определение 

уровня 

сохранности 

знаний, умений 

и навыков. 

зачет Практические 

упражнения 

Метод создания 

успеха 

Тесты Диагностичес 

кий прогноз 

1.2 Повторение 

изученного за 

Деловая игра Беседа  

Метод 

Демонстрационн

ые материалы 

Экспресс-

опрос 
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первый год 

обучения. 

 

познавательной 

игры 

 

 

 

Ресурсы 

Интернета. 

Демонстрационн

ый материал 

Блок 

2 

Библия. 

2.1 Духовные 

представления 

о смене времен 

года. 

Занятие-

беседа, 

экскурсия, 

занятие- 

практикум  

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

Книжки-

малышки, 

буклеты на 

тему 

«Времена 

года» 

2.2 Библия о 

сотворении 

мира 

 

Занятие-

беседа, 

занятие- 

практикум 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

Устный 

журнал 

«Сотворение 

мира» 

 

2.3 Всемирный 

Потоп. 

Занятие-

беседа, 

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин,  

Конкурс 

рисунков 

«Иллюстраци

я к событию 

ветхозаветно

й истории» 

2.4 Годовой 

праздничный 

цикл и 

земледельчески

й календарь. 

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа,  

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации, 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

дидактический 

материал 

Тест 

«Последова 

тельность 

праздников 
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Блок 3 Филология. 

3.1 Богородичные 

праздники. 

Занятие-

беседа, 

занятие-

лекция 

Познаватель 

ной игры 

Объяснительно- 

иллюстративный 

наглядно-

зрительный, 

запоминание 

готовой 

информации 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

Рассказ жития 

Пресвятой 

Богородицы 

3.2 Праздник 

Воздвижение 

креста 

Господня. 

Занятие-

лекция,  

занятие-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстратив – 

ный, 

запоминание 

готовой 

информации,  

 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

видеоматериал 

Конкурс 

рисунков 

«Золотые 

купола» 

3.3 Рождество 

Христово. 

 

Занятие- 

беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировка

занятие-

праздник 

 

 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Книжка-

малышка или 

буклет 

«Весёлое 

Рождество» 

3.4 Нагорная 

проповедь. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа 

Проблемно- 

поисковый, кейс 

- метод 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

аудиоматериал 

Изготовление 

памятки 

«Ежедневные 

правила 

поведения» 

православного 

человека» 
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3.5 Пасха 

Христова 

Занятие- 

беседа, 

экскурсия, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировка 

занятие-

праздник 

 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Книжка-

малышка или 

буклет 

«Светлая 

Пасха» 

Блок 

4 

 История. 

4.1 Наши 

прославленные 

земляки. 

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации,  

проблемно- 

поисковый  

 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон,  

видеоматериал 

Рассказ 

жития 

святителя  

Луки Войно – 

Ясенецкого. 

4.2 Защитники 

Отечества 

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

информации,  

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

 

Сочинение 

«Моя семья 

на защите 

Отечества» 

или 

слайдовая 

презентация 

«Мой прадед 

на страже 

Родины» 

4.3 Праздник день 

Победы. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

Выставка 

творческих 

работ: 

аппликаций,  

рисунков, 
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слайдовая 

презентация, 

видеоматериал. 

буклетов по 

теме «Моё 

родословное 

дерево» или 

слайдовая 

презентация 

«Вклад моей 

семьи в 

благоустрой - 

ство посёлка» 

Блок 

5. 

Музееведение. 

5.1 Храмы города 

Тамбова. 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный 

наглядно-

зрительный, 

запоминание 

готовой 

информации 

Слайдовая 

презентация, 

наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

храмов 

Доклад, 

буклет  или 

презентация 

«Православн

ые храмы – 

памятники 

архитектуры» 

5.2 Монастыри 

города Тамбова. 

 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

экскурсия 

Объяснительно- 

иллюстративный

наглядно-зрите-

льный, запомина-

ние готовой 

информации 

Слайдовая пре-

зентация, нагляд-

ный материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

монастырей 

Доклад, 

буклет  или 

презентация 

«Маршруты 

тамбовских 

паломников»» 

Блок 

6. 

Итоговые занятия 

6.1 Итоговый 

контроль 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков 

Зачет Методы 

самостоятельной 

работы 

Тесты Рейтинговая 

таблица 

6.2 Выполнение 

творческих 

работ 

Творческая 

мастерская 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Творческие 

работы 

Творческая 

выставка 



 67

 

Библиографический список: 

Законодательные акты 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Постановление №393 «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года от 11.02.2002». 

Образовательные стандарты для учителей начальных классов. 

Педагогические концепции, программы, методики, учебные пособия: 

1. Православная культура в школе. Учебно-методическое пособие для учителей 

общеобразовательных школ. М., «Покров»,2003. 

2. А.Н. Бахметьева «Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога Нашего 

Иисуса Христа» 

3. Священномученик Владимир, Митрополит Киевский и Галицкий «Азбука православного 

воспитания» (Пастырские беседы с родителями) 

4. Н.Е. Пестов «Православное воспитание детей» 

5. Пастырские беседы с  детьми. Текст напечатан по изданию «Проповеди для детей или 

простые и задушевные беседы о предметах веры и благоповедения христианского». Для 

чтения в семье и школе. К.,1901г. Фонд «Благовест», 1997 

6. «Воскресная школа» за 2000г.  

7. «Как провести Страстную седмицу». Поучения из Церковного Устава. М.: Московский 

Сретенский монастырь; «Новая книга». 1997. 

8. «Неопознанный мир веры». Издание Сретенского монастыря и фонда «Храм». М., 2005. 

9. Новый Завет. 

10. Церковь. Дети и современный мир. СПб., 1997. С. 158. 

11. Свящ. Александр Грачев (врач-педиатр). Что необходимо знать каждому мальчику. М., 

1998. С. 224. 

6.3 День 

презентации 

детских работ 

родителям. 

Творческая 

гостиная 

Метод создания 

успеха 

Викторина 

Доклады, 

буклеты, 

слайдовая 

презентация 

Защита 

творческих 

работ 

6.4 Совместный  

продукт с 

родителями 

Праздник 

«Наше 

Отечество – 

Святая Русь» 

Метод создания 

успеха 

Слайдовая 

презентация 

Концерт, 

игровая 

программа, 

чаепитие 
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12. Свящ. Александр Грачев (врач-педиатр). Что необходимо знать каждой девочке. М., 1998. 

С. 225. 

13. Шевченко Л.Л. Мир детства: педагогика взаимодействия. М., 1998. 

14. Шевченко Л.Л. Практическая педагогическая этика. Книга для учителей и родителей. М., 

1997. 

15. Иванова С.Ф. Введение во храм Слова. Книга для чтения с детьми в школе и дома. М.: 

Школа-Пресс, 1994. 

Справочники, энциклопедии: 

1.Тамбовские даты: календарь знаменательных и памятных дат по Тамбовской области.- 

Тамбов,1989 – 2006. 

Литература регионального компонента: 

1.Евтихиева Л.Ю. Тамбовский курагод. Сборник этнофольклорных материалов.СПб,2004. 

2.Кученкова В.А.Тамбовские православные храмы.-Тамбов,1992. 

3.Православная история и традиционная культура Тамбовского края .Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Науч. редактор- Евтихиева 

Л.Ю.Тамбов, 2007-311с. 

4.Педагогика духовного развития: формы и методы работы: Из опыта работы областной 

экспериментальной площадки на базе МОУ СОШ совхоза имени Ленина Мордовского 

района. / Под редакцией И.В. Клемешовой. – Тамбов: ТОИПКРО, 2007.  

5.Воспитание духовно-нравственных ценностей в современной школе: Сборник 

методических разработок по духовно-нравственному воспитанию школьников. Составители: 

Г. А. Шешерина. И. В. Клемешова. Т. В. Козлова-Тамбов: ТОИПКРО, 2007. 

6.Духовное краеведение Тамбовщины: Программа курса регионального компонента 

базисного учебного плана. Авторы-составители: иерей Геннадий Андреев, иерей Виктор 

Лисюнин, Л. Ю. Евтихиева, И. В. Клемешова.- Тамбов: ТОИПКРО, 2007. 

7.Пасхальное послание епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия пастырям, 

монашествующим, всей Богоспасаемой пастве Тамбовской епархии. 

Список литературы для учащихся: 

1. Детям о вере. Рассказы и сказки нравственного и нравоучительного характера. Минск, 

2000-2007. 

2. Свящ. Артемий Владимиров. Учебник жизни. М., 1997. с. 224. 

3. Свящ. Артемий Владимиров. Моя первая исповедь (любое издание). 

4. Моя первая книга. «Священная история» в рассказах для детей П.Н. Воздвиженского. 

Изд.: «Белый город». М., 2007. 
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5. Архимандрит Амвросий (Юрасов). «Господи, благослави!» непридуманные истории. 

Изд.: «Троицкое слово». Краснодар, 2007. 

6. Прот. Серафим Слободской. Закон Божий (любое издание). 

7. Ангел-Хранитель. М., 1998. С. 56. 

8. Рутенин. И. Златокудрый инок (русские духовные сказки и стихи). М., 1996. С. 63. 

9. Сокровище духовной народной мудрости. М., 1994. С. 63. 

10. Юдин Г. Нечаянная радость. М., 1998. 

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

12. Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в школе и 

дома. Сост. пр. Александр Соколов. М., 1999. 

13. Библия в пересказе для детей. Библейское общество. М., 1997. 

14. Православный мир. М., 2000. 

15. Рассказы о православных святых. Под ред. В.Воскобойникова. СПб., 1999. 

16. Шмелев И. Лето Господне. Богомолье (любое издание). 

  



 70

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новолядинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Утверждена 

Методическим советом 

МОУ Новолядинской СОШ 

14 мая 2009г. 

Директор школы 

______________ 

Н.А.Громова 

 

 

ДОБРОЕ СЛОВО 

Дополнительная образовательная программа 

для детей  младшего школьного возраста 

(2 года обучения) 

 

                                                      

 

                                                Составитель: Курочкина Л.И.,  

                                                                               учитель начальных классов                                                                    

 

 

 

п. Новая Ляда 

2010 г. 



 71

I. Краткая информационная справка 

Сведения о составителе: 

Курочкина Любовь Ивановна окончила Мичуринский государственный педагогический 

институт по специальности педагогика и методика начального обучения. Образование 

высшее. Общий педагогический стаж  работы - 33 года. 

Информация о программе: 

Программа «Доброе слово» реализуется с 2010г.  

Рассчитана на 2 года. 

Тип программы: Модифицированная (экспериментальная) 

Направление деятельности: интеллектуально-познавательная 

Уровень усвоения: 2 года 

Возрастной диапазон: для младшего школьного возраста 

 

II. Пояснительная записка 

 Духовная культура входит в число базовых компонентов структуры личности, наряду 

с нравственной, коммуникативной, эстетической, трудовой и физической культурой. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для формирования личности на основе 

общечеловеческих, общекультурных и духовных ценностей. Поэтому в соответствии с 

социальным запросом семьи и общества составлена программа «Доброе слово», содержание 

которой направлено на духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших 

школьников. 

В начальных классах программа «Доброе слово» знакомит воспитанников с 

нравственными и духовными основами православия. Содержательное и технологическое 

наполнение преподавания соответствует возрастным особенностям и строится по 

общеознакомительному принципу. Модифицированная программа «Доброе слово» 

составлена на основе авторской программы «Нравственное воспитание на основах 

православия» для дошкольного и младшего школьного возраста Алексеевой Галины 

Григорьевны. (Воскресная православная школа при Благовещенском храме г. Вольска 

Саратовской епархии) 

Актуальность данной программы заключается в том, что духовно-нравственное 

воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека. Нравственные 

чувства детей играют огромную роль в их жизни. Умение понимать, сопереживать и 

создавать прекрасное делает духовную жизнь ребенка богаче, интереснее, даёт ему 

возможность испытывать самое высокое духовное наслаждение. Вступая в различные 

жизненные взаимоотношения с людьми, сталкиваясь с явлениями общественной жизни,  
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младший школьник под решающим влиянием взрослых развивает определенные духовно-

нравственные взгляды. Познакомившись с основами православной культуры, обучающийся 

иначе воспринимает мир, начинает иначе жить, иначе чувствовать.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании и развитии 

потребности ребенка в чтении православной и художественной литературы, нравственных 

чувств  на материале положительных примеров жизни героев отечественной истории, 

культуры, литературы и христианских святых.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что в процессе изучения 

происходит интеграция образовательных линий: православной, культурологической, 

краеведческой – в единое образовательное содержание; способствует подрастающему 

поколению адаптироваться в условиях глубокого социокультурного кризиса, пропаганды 

насилия и распространения информации, оказывающей негативное воздействие на психику и 

межконфессиональные конфликты. 

Цель программы: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших 

школьников посредством формирования представлений о православной культуре в контексте 

прошлого и настоящего нашей Родины. 

Задачи 1 год обучения 2 год обучения 

Обучающие         сформировать понятия – совесть, 

душа, порядочность, нравы, 

нравственность, благодарность, 

вера-надежда-любовь, род, семья, 

Родина, имя, праздники, радость, 

внимание, талант, прощение.   

 

 

- обогатить и наполнить содержанием 

представление о духовности, истине, 

благе (добре), красоте, служении 

людям и Отечеству; 

 - сформировать у ребенка потребность 

в построении собственной 

поведенческой модели в соответствии 

с законами духовности;  

- обучить оценивать поведение 

человека, общества и государства с 

духовных позиций. 

 Развиваю 

щие 

- развить интерес к  чтению 

православной литературы, 

   -  вызвать интерес к полученным 

знаниям и желание практической 

их реализации, 

 - развить самодеятельность и 

инициативу,  

- развить духовно-нравственные 

качества личности, 

 - развить способность духовно-

нравственного осмысления   

окружающего мира, 

- развить общую эмоциональную 

культуру и нравственную 
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- сформировать нравственное 

отношение к действительности 

восприимчивость у воспитанников, 

- формировать творческие 

способности  

Воспитател

ьные 

- способствовать развитию у детей 

речи, живого образного 

мышления, самостоятельности 

суждений.  

-содействовать развитию волевой 

сферы ребенка: осознанности 

поведения, самоконтроля. 

 - воспитать   ответственность за свою 

жизнь, за жизнь близких, за судьбу 

России.  

- воспитать нравственную культуру 

личности, нравственное сознание,  

- воспитать духовно-нравственные 

качества, высокие эстетические 

чувства 

К концу 1-го года обучения должны: 

Знать Уметь 

- основные понятия христианской этики, 

православные традиции и обычаи;  

- общепринятые нормы произношения и 

формы речи; 

- жизнь героев отечественной истории и 

культуры; 

- жития христианских святых; 

- свободно общаться в типовых 

ситуациях повседневности; 

- видеть «красоту» в окружающем мире; 

- различать понятия «красота 

рукотворная», «красота нерукотворная», 

«красота духовная»; 

- уметь вести себя в православном храме; 

К концу 2-го года обучения должны: 

Знать Уметь 

- общие представления о месте 

православной культуры, истории, морали, 

нравственности в прошлом и настоящем 

традиций России и своей «малой Родины»; 

- нормы нравственного поведения 

школьников на примере духовно-

нравственных традиций и ценностей 

отечественной культуры; 

- правила общения с православной  

книгой; 

православные храмы Тамбова 

- ориентироваться в социальной среде, 

пользоваться духовно-нравственными 

правилами общения; 

- соблюдать правила нравственных 

взаимоотношений в коллективе; 

- уважительно относиться к культуре и 

традициям своего и других народов 

- соблюдать речевой этикет в споре, 

дискуссии; слушать и вести полемику; 

- узнавать православные храмы города 

Тамбова; 

- пользоваться справочной и  специальной 
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литературой, художественными 

репродукциями и альбомами. 

Формы и режим занятий: 

Программа «Доброе слово» рассчитана на детей 8-11 лет. Количество обучающихся в группе 

15 человек. Срок реализации программы два года, на занятия отводится два часа в неделю.  

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются следующие формы 

занятий: групповые, индивидуальные, совместные с родителями. Возрастные особенности 

младших школьников требуют, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были 

эмоциональны, методически разнообразно построены, насыщены играми, проблемными 

ситуациями из жизни самих детей, из детской литературы, детских мультфильмов. На 

занятиях  используются различные наглядные пособия, а также аудиозаписи литературными 

произведениями и видеоматериалы. Значительное место на занятиях отводится заданиям 

творческого характера. Предусмотрены: коллективное чтение рассказов и сказок, игра-

путешествие, праздники, экскурсии.  

Формы подведения итогов: 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование; 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов 

для проведения викторин, подбор воспитанниками иллюстративного материала по заданию, 

подготовка рисунков); 

- анкетирование родителей; 

Ожидаемые результаты программы:  

- личностное развитие воспитанников;  

- повышение духовно-нравственной культуры младших школьников (формируется система - 

духовно-нравственных представлений, взглядов, убеждений,   вырабатываются истинные 

критерии общечеловеческих ценностей);  

- улучшение взаимоотношений с окружающими;  

- коррекция отклонений в поведении, появление эмоциональной устойчивости.  

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

Видео и аудио аппаратура , 

компьютер, сканер, принтер, 

ксерокс, проектор, 

Подборка художественной, православной,  

информационной и справочной литературы, 

Сценарии праздничных программ, конкурсов 
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мультимедийная установка, 

актовый зал 

Аудио и видео записи 

Наглядные пособия 

 

III. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы  

 

Количество часов 

Всего Теория Прак

тика 

Введение Дом, мир, мироздание.  3 1 2 

Раздел 1. Душа человека 15 6 9 

1.1 Человек состоит из тела, души и духа.  

Тело – храм души. 
1 1  

1.2 Время и вечность. Земная жизнь – подготовка 

к вечности. 
1 1  

1.3 Зачем надо делать добрые дела?  

Как отличить, какое дело доброе, а какое злое? 
5 2 3 

1.4 Святые люди – Божьи угодники 4 1 3 

1.5 Сказки православных народов «Крестник 

государя» 
4 1 3 

Раздел2. Понятие СОВЕСТЬ 6 2 4 

2.1 Совесть – советчик, частица Бога в человеке, 

голос Божий в душе. 
3 1 2 

2.2 Молитва – разговор с Богом. 3 1 2 

Раздел 3. Понятие ГРЕХА 6 2 4 

3.1 Значение слова « ГРЕХ». Грех есть беззаконие 

против закона любви к Богу и людям. 
3 1 2 

3.2 Совестливые и бессовестные поступки. 3 1 2 

Раздел 4. Рождество Христово. 6 4 2 

4.1 Новое летоисчисление – от Рождества 

Христова. Христос - Мессия, Сын Божий, 

Помазанник.  

2 2  

4.2 Рождество Христово. ( Праздники 

Православной Церкви.) 
4 2 2 

Раздел 5. ЗАКОН ХРАНЕНИЯ СОВЕСТИ. 8 4 4 
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5.1 10 заповедей Божиих. 4 2 2 

5.2 К ближнему – через соблюдение заповеди 

"Возлюби ближнего, как самого себя".  
2 1 1 

5.3 К вещам – вещественному.  2 1 1 

Раздел 6. ВОСКРЕСЕНИЕ 4 1 3 

6.1 На Руси встречают праздников Праздник – 

Пасху. 
3 1 2 

6.2 Праздничная программа «Пасха». 1  1 

Раздел 7. РОДИНА 2 1 1 

7.1 Отечество, защитники. Святые угодники 

Божии – молитвенники на земле – ходатаи на 

небе. Преподобный Сергий Радонежский. 

2 1 1 

Раздел 8. БЛАГОДАРНОСТЬ 5 2 3 

8.1 Кто податель всех благ?  

Что такое – дарить благо?  

Закон благодарения 

2 1 1 

8.2 Сердце – (хранилище) – сокровищница всех 

наших дел, мыслей, чувств.  
3 1 2 

Раздел 9. ПОРЯДОЧНОСТЬ 5 3 2 

9.1 Порядок и беспорядок. Зачем надо вырасти 

порядочным человеком?  
3 2 1 

9.2 Добрые дела своими руками. 2 1 1 

9.3 Закон движения по жизни (золотое правило 

нравственности). 
3 2 1 

9.4 Болезни.  Исцеление. Что сжигается в сердце 

человека? Как вести себя во время болезни? 
3 1 2 

Раздел 10 ЗАКОН НРАВСТВЕННОСТИ 6 3 3 

10.1 Закон движения по жизни (золотое правило 

нравственности). 
3 2 1 

10.2 Болезни.  Исцеление. Что сжигается в сердце 

человека? Как вести себя во время болезни? 
3 1 2 

Раздел 11 РАДОСТЬ. 6 4 2 

11.1 Радость явная и тайная. Дарите близким 

радость добрыми словами, делами?  
1 1  
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11.2 Что такое сны? Кто нагоняет ночные страхи, 

как избавиться от них? 
1 1  

11.3 Знакомство с заповедью: "Не пожелай жены 

искренняго твоего, не пожелай дому ближнего 

твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, 

ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, 

ни всего, елика суть ближнего твоего". 

4 2 2 

 ИТОГО 72 33 39 

 

2 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы  

 

Количество часов 

Всего Теория Прак

тика 

Введение  2 2  

Раздел 1 ДУХОВНЫЙ МИР 3 2 1 

1.1 Видимый мир – невидимый мир. Ангел 

хранитель. 
2 1 1 

1.2 Откуда появилось в мире зло?  1 1  

Раздел 2 ПРЕСТУПЛЕНИЕ (переступление) 4 3 1 

2.1 Сотворение мира. Человек – хозяин Земли. 1 1  

2.2 Как нарушалась заповедь любви к Богу?  

Потоп. Ноев ковчег. Закон Божий для самых. 

маленьких 

3 2 1 

Раздел 3 КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ 4 2 2 

3.1 Духовный меч – крестное знамение.  

Значение крестного знамения.  
3 1 2 

3.2 Что такое милосердие (милое сердце)?  

Какие дела милосердия бывают?  
1 1  

Раздел 4 ПРАЗДНИК 8 4 4 

4.1 Праздники Руси Православной. Светские 

праздники. 
4 2 2 

4.2 Рождение Пречистой Девы Марии, жизнь в 

Иерусалимском храме. 
2 1 1 

4.3 Рождество Пресвятой Богородицы. 2 1 1 
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Раздел 5 СЕМЬЯ 8 4 4 

5.1 Род, родня, родные. Что такое "забота"? 4 2 2 

5.2 Знакомство с 5-й заповедью Божьей: "Чти отца 

и мать".   
2 1 1 

5.3 О сиротках, о детских домах, интернатах.  

 
2 1 1 

Раздел 6 Рождество Христово 2 2  

6.1 Благая весть. Перепись. История царя Ирода.  

Убийство 14 тысяч младенцев. 
2 2  

Раздел 7 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 4 4  

7.1 В какой правде живут праведники? Иоан-

Креститель. 
2 2  

7.2 Богоявление. Святая вода. Свойства святой 

воды. Крещение Господне. 
2 2  

Раздел 8 СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 4 2 2 

8.1 Библия как исторический документ. Ветхий и 

Новый Завет. 
2 1 1 

8.2 Праздник Сретения Господня.  

Мудрость – простота, ученость - сердечность, 

знание – сердце. 

2 1 1 

Раздел 9 ИКОНА 6 3 3 

9.1 Откуда пришло название "икона"? Кто 

изображен на иконах? Кто пишет иконы? 
2 2  

9.2 Чудотворные иконы.  2  2 

9.3 Знакомство с заповедью "Не убий". 2 1 1 

Раздел 10 ТАЛАНТ 5 3 2 

10.1 Талант, дар – это избранность или доверие?  

Мера ответственности за дар. 
2 1 1 

10.2 Что такое "послушание"?  

Слушать – слышать – услышать. 
2 1 1 

10.3 Что такое "гордость"?   1  

Раздел 11 ПРОЩЕНИЕ 5 3 2 

11.1 Что такое обида. Наши обидчики – наши 

благодетели. 
3 2 1 
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11.2 Что такое невнимание, неуважение, 

непослушание, дерзость, наглость, хамство, 

вседозволенность, беспредел? 

2 1 1 

Раздел 12 НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ 
1  1 

Раздел 13 ВОЛЯ 4 3 1 

13.1 Самодисциплина – возможна ли?  1 1 

13.2 Этика (учение о нравственности). 

Христианская этика.  
 1  

13.3 Понятия "каменные сердца", "черная душа".  1  

Раздел 14 Святые места Тамбовские. 9 4 5 

14.1 Храмы  и монастыри города Тамбова. 9 4 5 

Раздел 15 ИМЯ 3 2 1 

15.1 Значение имени, которое носит человек.  1 1  

15.2 О святом угоднике Божием, который молится 

у престола Божиего за всех крещеных, 

носящих его имя, которые обращаются к нему 

за помощью. Как беседовать со своим святым.  

 

2 1 1 

 ИТОГО 72 43 29 

 IV. Краткое содержание программы  

1-й год обучения 

Раздел. Введение 

Теория. Понятия «дом», «мир», «мироздание».  

Практические работы. Чтение и анализ текстов из «Детской Библии»  

Раздел 1. Душа человека.  

Теория. Понятия «душа человека», «время и вечность», «святые люди»,  «добро»,  «добрые 

дела». Тело-храм души.    

Практические работы. Знакомство со святыми, которые своими добрыми делами угодили 

Богу. Учиться делать добрые дела, просить прощение друг у друга, у старших, у родных, 

если мы их  обидели.  Чтение и анализ сказки «Крестник государя». 

Раздел 2. Понятие « совесть»  

Теория. Понятие СОВЕСТЬ. Совесть – советчик, частица Бога в человеке, голос Божий в 

душе. Молитва – разговор с Богом.  
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 Практические работы .Чтение и анализ текстов из книги «Закон Божий для самых 

маленьких». Учиться  везде и всегда, пред началом любого дела советоваться со своей 

совестью: "А хорошо ли то, что я делаю?"  

 Раздел 3. Понятие «грех» 

Теория: Значение слова «ГРЕХ». Грех есть беззаконие против закона любви к Богу и людям.  

Практические работы. Учимся прощать, если нас обидели, нас огорчили. Чтение и анализ 

рассказа  «Грех и покаяние» К.Юрьева. (Аудиокнига) 

Раздел 4. Рождество Христово. 

Теория: Новое летоисчисление – от Рождества Христова. Христос - Мессия, Сын Божий, 

Помазанник. Как встретил мир Спасителя: простые пастухи, мудрецы Востока? В чем сейчас 

волен человек? Пост – время воздержания от злых слов, дел, мыслей. 

  Практические работы: Подготовка к празднику. Рождественский сочельник.  

Рождественский стол. Рождество – семейный праздник. Рождество Христово. ( Праздники 

Православной Церкви.) Праздник. Рождество Христово. 

Раздел 5. Закон сохранения совести  

Теория. 10 заповедей Божиих (Рассказ о том, как эти заповеди были даны людям). 

 Практические работы. К ближнему – через соблюдение заповеди "Возлюби ближнего, как 

самого себя". (Что такое любовь к самому себе).  К вещам–вещественному (бережливость к 

материальному миру). Что происходит с совестью, когда мы не храним ее? Зачем надо 

хранить свою совесть? Что делать, если плохими делами, мыслями очернили свою совесть? 

Учимся дарить близким радость словами, делами. Чтение и анализ рассказа «Печенье» 

Валентины Осеевой. 

Раздел 6. Воскресение  

Теория. Традиции встречи на Руси  праздников Праздник – Пасху. 7.2. Праздник. Пасха. 

 Практические работы. Праздник «Пасха». Выставка рисунков «Христос воскрес!». 

Раздел 7. Родина 

Теория. Отечество, защитники. Святые угодники Божии – молитвенники на земле – ходатаи 

на небе.  

Практические работы. Преподобный Сергий Радонежский – собиратель земли Русской. 

Рассказ о житии пр. Сергия, о его подвиге, о его ученичестве, значение его в объединении 

князей вокруг Московского князя Дмитрия Донского.  

 Раздел 8. Благодарность. 

 Теория. Кто податель всех благ? Что такое – дарить благо? Закон благодарения – Десять 

заповедей Божиих; первые 4 объясняют наше дарение блага Богу; 6 заповедей – дарение 
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блага людям. Сердце -(хранилище) – сокровищница всех наших дел, мыслей, чувств. Что 

происходит, если человек живет без благодарности?  

Практические работы.  Рассказ. О происхождение слова "спасибо". За все, что с нами 

происходит в жизни, говорить: "Слава Богу за все". Чтение и анализ рассказа «На скамейке.» 

Бориса  Ганаго.(Детям о молитве. Рассказы  для детей.) 

Раздел 9. Порядочность 

Теория.Что такое порядок? Что такое беспорядок? Знакомство с заповедью "Не лги". Что 

такое "хвастовство"? 

Практические работы.  Наши руки умеют делать добрые дела (примеры). Они же (руки) 

умеют делать злые (примеры). Кто приказывает нашим рукам? Как навести порядок в 

мыслях? Зачем надо вырасти порядочным человеком? Как можно вырасти порядочным? А 

кем растем мы, есть ли порядок в наших мыслях? Чтение и анализ рассказа «Пожар», 

«Перекати поле» Бориса Ганаго. (Искори света. Рассказы для  детей.) Постараться в течение 

всего завтрашнего дня ни разу никого не обмануть, ничем не похвастаться.   

Раздел 10. Закон нравственности 

Теория. Понятие закона нравственности. Закон движения по жизни (золотое правило 

нравственности): "Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай и ты с ними". 

Практические работы.  Как вы хотите, чтобы с вами поступали? Какими делами мы уже 

наполнили наше сердце: обзывали ли мы кого когда-нибудь, может, ударили, а может, 

обманули или украли? Болезни. Что сжигается в сердце человека? Как вести себя во время 

болезни. Рассказ. О чуде выздоровления. Чтение и анализ рассказа «Исцеление» Бориса 

Ганаго.(Детям о молитве. Рассказы  для детей). Учить себя делать добрые дела, учить себя 

говорить добрые слова. 

  Раздел 11. Радость. 

Теория. Понятие радость.Зачем нужно радоваться? Зачем дарить близким радость добрыми 

словами, делами? Радость бывает: явная (через слова, дела), тайная (просить у Бога здоровья 

близким). Что такое сны, можно ли доверять снам? 

  Практические работы. Как вести себя, когда приснился кошмар, кого звать на помощь? 

Кто нагоняет ночные страхи, как избавиться от них? Знакомство с заповедью: "Не пожелай 

жены искренняго твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни 

рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего 

твоего". Что такое – желать чужого? Что бывает с завистниками?   Чтение и анализ сказки  

«Синяя свита-Навыворот шита.» (Крестник  Государя. Сказки православных народов.) 

2-й год обучения 

Раздел 1.  Духовный мир 
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Теория. Понятие «духовный мир». Видимый мир – невидимый мир. Откуда появилось в 

мире зло? Ангел-хранитель, когда он появляется у человека?  

Практические работы. Чтение и анализ рассказа «Твой ангел-хранитель» Л.Кобеляцкой. 

(Аудиокнига. Твой  Ангел -Хранитель) 

Раздел 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ (переступление) 

Теория. Сотворение мира. Человек – хозяин Земли. Как нарушалась заповедь любви к Богу? 

Потоп. Ноев ковчег. Завет (Договор) Бога с человеком.   

Практические работы. Чтение и анализ текста « Потоп»  (Закон Божий для самых 

маленьких.) Наблюдать за своими желаниями в течение всего дня. Постараться записывать 

их в тетрадь  

Раздел 3. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ 

Теория. Духовный меч – крестное знамение. От кого защищает крест? Крест – древо жизни. 

Значение крестного знамения. Зачем носим крестик рядом с сердцем?  Что такое милосердие 

(милое сердце)? Какие дела милосердия бывают? Зачем надо делать дела милосердия 

 Практические работы. Чтение и анализ рассказа « Крест» (Закон Божий для самых 

маленьких.) Рассказ. О силе крестного знамения. Огонек веры. Борис Ганаго. (Детям о 

молитве. Рассказы  для детей.)  

 Раздел 4. ПРАЗДНИК 

Теория. Праздники, которыми  жила Русь Православная на протяжении тысячи лет?  

Светские праздники, которые мы знаем? Рождение Пречистой Девы Марии, ее жизни в 

Иерусалимском храме.  

Практические работы. 1.Чтение и анализ рассказа «Рождество Пресвятой Богородицы.» 

Е.В.Тростникова. (Праздники Православной Церкви. Авт. сост. Е.В.Тростникова.)Каждый 

вечер, перед сном, вспомнить весь прошедший день, назвать каждый свой поступок по 

имени: обманул маму, обидел друга. Засыпать с твердым намерением исправиться.  

Раздел 5. СЕМЬЯ 

Теория. Род, родня, родные. Что такое "забота"? Что значит "заботиться о своих родных"? 

Чем мы сможем дарит близким радость? Зачем нужно заботиться о близких? Знакомство с 5-

й заповедью Божьей: "Чти отца и мать". Практические работы. Рассказ о сиротках, о 

детских домах, интернатах. Каждое утро просить у Бога здоровья своим родителям, родным, 

благодетелям. Чтение и анализ рассказа «Мама». Николая Шипилова, Татьяны Дашкевич. 

(Илюшины  праздники. Сборник  рассказов.   

Раздел 6. Рождество Христово 

Теория. Благая весть о Рождении Спасителя Мира, принесенная Архангелом Гавриилом. 

Перепись. История царя Ирода. Убийство 14 тысяч младенцев.  
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Практические работы.  Рождественский праздник 

Раздел 7. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Теория. Кто такие праведники, в какой правде они живут? Иоанн-Креститель. Богоявление. 

Святая вода. Свойства святой воды.  

Практические работы. Чтение и анализ рассказа «Крещение Господне». ( Праздники 

Православной Церкви.) 

Раздел 8. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Теория. Библия как исторический документ. Сколько веков создавалось Священное 

Писание? Сколько авторов, кто они? Сколько книг в Священном Писании? Ветхий и Новый 

Завет. Праздник Сретения Господня. Мудрость – простота, ученость - сердечность, знание – 

сердце. 

Практические работы. Чтение и анализ  рассказа «Молочай прекраснейший» Натальи 

Рудометкиной. Маленькие рассказы о большой любви. Составить рассказ на тему "Всякое 

дыхание да славит Господа", постараться его записать. Обратиться за помощью к родным и 

вместе увидеть необычное в обычном. 

Раздел 9. ИКОНА. 

Теория.  Откуда пришло название "икона"? Кто пишет иконы, как люди подготавливаются к 

иконописанию? Кто изображен на иконах? Где иконы размещаются в домах? Чудотворные 

иконы. Почему православные христиане почитают Святые лики?  Знакомство с заповедью 

"Не убий".  

Практические работы. Чтение и анализ статьи «Переступаем порог храма», журнал «Божий 

мир» №4(57) 2006г. Записывать все случаи, когда замахнулись на кого-либо, тем более 

ударили.  

Раздел 10. ТАЛАНТ 

Теория. Талант, дар – это избранность или доверие?  Мера ответственности за дар. Дар – 

даром – подарили. Кто податель дара? Что такое "послушание"? Слушать – слышать – 

услышать. Жить в послушании своего дара. Каждый человек – образ Божий, у каждого свой 

дар. Можно ли "взвешивать" одаренность на наших людских весах осуждения? Почему 

человек берет на себя роль "судьи"? Что такое "гордость"? Бывает ли ослепленность даром? 

Возможно ли послушание своему дару, если нет послушания родителям, старшим? 

Послушание – тоже дар. Когда он дается? 

Практические работы. Чтение  притчи о мудрой овце, знающей овечий закон Юлии 

Бармута. Стараться видеть в другом дары Божии, радуясь (а не завидуя) за ближнего. Как 

захотеть жить в послушании?   

Раздел 11. ПРОЩЕНИЕ 
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Теория. Что такое обида. Все наши обидчики – наши благодетели, открывающие нам язвы 

нашей души. Замечаем ли мы, как раним близких? Что такое невнимание, неуважение, 

непослушание, дерзость, наглость, хамство, вседозволенность, беспредел?   

Практические работы .Чтение и анализ рассказа о Прощеном воскресенье.  

   Раздел 12. ПАСХА 

Христос воскрес! Воистину воскрес! НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ  

Раздел 13. ВОЛЯ 

Теория. Самодисциплина – возможна ли? Этика (учение о нравственности). Христианская 

этика. Что такое правда отношений? Понятия "каменные сердца", "черная душа".  

Практические работы. Человек сам волен захотеть исправится от дурных привычек.  

Рассказ. О преподобной Марии Египетской, ее жизни, ее выборе.  Выписать дома в тетрадь 

(для себя) все, от чего хотелось бы избавиться. 

Раздел 14. СВЯТЫЕ МЕСТА ТАМБОВСКИЕ 

Теория. Храмы  и монастыри города Тамбова:1). Покровский храм, 2). Спасо-

Преображенский собор, 3). Казанский собор, 4). Храм Лазаря Четверодневного,5). Иоанно-

Предтеченский храм, 6).Скорбященский храм, 7).Вознесенский женский монастырь, 8). 

Казанский мужской монастырь 

Практические работы. Конкурс на лучший рисунок и лучшую подпись к нему на тему 

«Тамбовские купола». 

Раздел 15. ИМЯ 

Теория. Значение имени, которое носит человек. Святой  угоднике Божий, который молится 

у престола Божиего за всех крещеных, носящих его имя, которые обращаются к нему за 

помощью. 

 Практические работы. Чтение рассказа «Об имени». Бориса Ганаго. (Свет души. Борис 

Ганаго. Аудиокнига.) Как беседовать со своим святым.  

V. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1 год обучения 

№ п/п Название 

раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

обучения 

Средства 

обучения 

Раздел 1. Душа 

человека 

Деловая игра Беседа  

Метод 

познавательной 

Демонстрационн

ые материалы 

Ресурсы 
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игры Интернета. 

 

Раздел2. Понятие 

СОВЕСТЬ 

Занятие-беседа, 

экскурсия, 

занятие- практикум  

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха  

Наглядный 

материал, 

слайдовая 

презентация 

Раздел 3. Понятие 

ГРЕХА 

Занятие-беседа, 

занятие- практикум 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон 

Раздел 4. Рождество 

Христово. 

Занятие-беседа, 

праздничная 

программа 

Объяснительно- 

иллюстративный  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

слайдовая 

презентация 

Раздел 5. ЗАКОН 

ХРАНЕНИЯ 

СОВЕСТИ. 

Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный

, проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин  

Раздел 6. ВОСКРЕСЕН

ИЕ 

Занятие-беседа, 

занятие-лекция 

Познавательной 

игры 

Объяснительно- 

иллюстративный 

наглядно-

зрительный 

Наглядный 

материал, 

слайдовая 

презентация 

Раздел 7. РОДИНА Занятие- беседа, 

экскурсия, занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративный  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

видеоматериал 

Раздел 8. БЛАГОДАРН Занятие-беседа, Проблемно- Наглядный 
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2 год обучения 

ОСТЬ занятие-лекция поисковый, 

метод создания 

успеха 

материал, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Раздел 9. ПОРЯДОЧН

ОСТЬ 

Занятие-лекция, 

занятие-беседа 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал, икон, 

аудиоматериал 

Раздел 10 ЗАКОН 

НРАВСТВЕН

НОСТИ 

Занятие-беседа, 

экскурсия, занятие-

практикум 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Раздел 11 РАДОСТЬ Занятие- 

беседа, 

экскурсия, 

 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

 

№ п/п 

 

Название 

 

Форма занятий 

Методы и 

приемы  

Дидактический 

материал 

Раздел 1 ДУХОВНЫЙ 

МИР 

Деловая игра Беседа  

Метод 

познавательной 

игры 

Демонстрационны

е материалы 

Ресурсы 

Интернета. 

 

Раздел 2 ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ  

Занятие-беседа, 

занятие- практикум  

Проблемно- 

поисковый, 

Наглядный 

материал: 
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метод создания 

успеха  

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон 

Раздел 3 КРЕСТНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ 

Занятие-беседа, 

занятие- практикум 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон 

Раздел 4 ПРАЗДНИК Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный

, проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Раздел 5 СЕМЬЯ Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, 

аудиоматериал 

Раздел 6 РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО 

Занятие-беседа, 

занятие-лекция 

Познавательной 

игры 

Объяснительно- 

иллюстративный 

наглядно-

зрительный 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

Раздел 7 КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ 

Занятие-беседа, 

экскурсия, занятие-

инсценировка 

Объяснительно- 

иллюстративный

, запоминание 

готовой 

информации,  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

видеоматериал 

Раздел 8 СВЯЩЕННО

Е ПИСАНИЕ 

Занятие-беседа, 

занятие-лекция 

 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 
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репродукции 

картин, икон, 

слайдовая 

презентация 

Раздел 9 ИКОНА Занятие-лекция, 

занятие-беседа 

Проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

аудиоматериал 

Раздел 10 ТАЛАНТ Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал 

аудиоматериал 

Раздел 11 ПРОЩЕНИЕ Занятие- 

беседа, 

 

Проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

слайдовая 

презентация, 

видеоматериал  

Раздел 12 ПАСХА Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Раздел 13 ВОЛЯ Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

проблемно- 

поисковый 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации  

Раздел 14 СВЯТЫЕ 

МЕСТА 

ТАМБОВСК

ИЕ 

Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

готовой 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

для педагога:  

1. А. Н. Бахметева. Изложение НОВОГО ЗАВЕТА для детей. Минск. Белорусская 

Православная Церковь,2005. 

2. Георгиева Т.С.Христианство и русская культура: Уч. Пособие для студентов вузов.-М.: 

Владос,2001.-240с. 

3. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики 

проведения уроков, сборники текстов. Вып.1.-М.: «Славянский дом»,2001.-120с. 

4. Е. В. Тростникова. Праздники Православной Церкви.- М.: Эксмо, 2009 

5. Закон Божий для самых маленьких. – М.: Православный Паломник-М, 2008. 

6. Кошмина И.В. Русская духовная музыка. Программы. Методические 

рекомендации.Кн.1-2.М., «Владос»,2001. 

7. Н. А.Шипилов, Т.Н. Дашкевич. Рассказы.-Минск.: Свято-Елисаветинский женский 

монастырь, 2007. 

8. Н. Рудометкина. Маленькие рассказы о большой любви.- М.: Приход храма Святаго 

Духа сошествия , 2010. 

9. Православная культура в школе. Учебно-методическое пособие для учителей 

общеобразовательных школ. М., «Покров»,2003. 

10. Супрун.В.И. Православные святые имена. Волгоград, «Книга»,1996. 

 

для воспитанников: 

1. Б.Ганаго. Рассказы для детей.- . Минск. Белорусская Православная Церковь,2008. 

2. Библия в пересказе для детей. Библейское общество. М., 1997. 

3. Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения в школе и дома. 

Сост. пр. Александр Соколов. М., 1999. 

4. Детям о вере. Рассказы и сказки нравственного и нравоучительного характера. Минск, 

2000-2007. 

5. Д.С. Лихачёв. Заветное. –М.: «Детство. Отрочество. Юность»,2006. 

информации, 

проблемно- 

поисковый 

картин 

Раздел 15 ИМЯ Занятие-беседа, 

занятие-практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный  

Наглядный 

материал: 

иллюстрации  
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6. Моя первая книга. «Священная история» в рассказах для детей П.Н. Воздвиженского. 

Изд.: «Белый город». М., 2007. 

7. Н. Булгаков. Аня и Катя. Рассказы.- Храм Державной иконы Божией Матери, 2007. 

8. Православный мир. М., 2000. 

9. Прот. Серафим Слободской. Закон Божий (любое издание). 

10. Рассказы о православных святых. Под ред. В.Воскобойникова. СПб., 1999. 

11. Рутенин. И. Златокудрый инок (русские духовные сказки и стихи). М., 1996. С. 63. 

12. Свящ. Артемий Владимиров. Моя первая исповедь (любое издание). 

13. Свящ. Артемий Владимиров. Учебник жизни. М., 1997. с. 224. 

14. Сокровище духовной народной мудрости. М., 1994. С. 63. 

15. Сказки православных народов. Крестник Государя.- Приход храма Святаго Духа 

сошествия , 2009. 

16. Ю. Бармута. Притча о мудрой овце, знающей овечий закон.- Минск. Белорусская 

Православная Церковь,2009. 

 

Справочники, энциклопедии: 

1. Евтихиева Л.Ю. Тамбовский курагод. Сборник этнофольклорных материалов.СПб,2004. 

2. Королев Ю.А. Выдающиеся люди Тамбовского края :биографический справочник.- 

Тамбов,1995. 

3. Кученкова В.А.Тамбовские православные храмы.-Тамбов,1992. 

4. Тамбовские даты: календарь знаменательных и памятных дат по Тамбовской области.- 

Тамбов,1989 – 2006. 

5. Тамбовская энциклопедия. Тамбов,2004. 

6. Толковая библия: Комментарии на все книги Священного Писания \ Под. редакцией 

А.П.Лопухина. М.,1993. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новолядинская средняя общеобразовательная школа 

 

Утверждена 

Методическим советом 

МОУ Новолядинской СОШ 

«_____» ___________ 2010г. 

Директор школы 

_______________________ 

Н.А.Громова 

 

БИСЕРНОЕ СИЯНИЕ 

Дополнительная образовательная программа 

для детей младшего школьного возраста 

(рассчитана на 2 года) 

 

 

 

 

Составитель: Кобзева Галина Михайловна,  

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

р.п. Новая Ляда 

2010г. 
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I. Краткая информационная справка 

Сведения о составителе: Кобзева Галина Михайловна, учитель начальных классов.  

Информация о программе: Программа «Бисерное сияние» реализуется с 2010года. 

Составлена на основе авторских программ  Сазоновой Т.В., педагога дополнительного 

образования Центра детского творчества «Юность» Ленинского района г.Тамбова и 

Антиповой А.А., педагога дополнительного образования воскресной школы прихода 

Иоанно-Богословской церкви г. Рассказова Тамбовской области 

Тип программы: модифицированная (экспериментальная) 

Направление деятельности: художественно-эстетическое 

Уровень усвоения: 2 года 

Возрастной диапазон: для детей младшего  школьного возраста 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт 

и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

Дополнительная образовательная программа «Бисерное сияние» реализуется в рамках 

декоративно-прикладного направления. В современной концепции обучения детей заложен 

принцип всестороннего развития личности ребенка. Многогранность этой проблемы 

затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития и формирования богатого внутреннего 

мира, нравственного становления детей. Одним из главных компонентов духовности любого 

общества является народная культура, поэтому приобщение детей к прикладному народному 

творчеству, развитие у них интереса к народным промыслам и ремеслам способствует 

укреплению национального сознания, сохранению исторических культурных корней, 

формированию духовно богатой личности ребенка. 

Дополнительная образовательная программа «Бисерное сияние», являясь прикладной, 

носит практико-ориентированный характер. При этом программа сакцентирована на 

изучении Древнерусского искусства - в данном случае, бисерного  шитья, которое несет в 

себе уникальный русский этнокультурный компонент. 

Программа состоит из двух основных разделов:  

1. Плетение, вышивание. 
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2. Вышивание и комбинирование бисера с другими материалами. 

Учебный материал в разделах программы располагается по принципу концентрации, 

т.е. каждый этап обучения является базовым для следующего, а для предыдущего - 

расширенным и усложненным смысловым продолжением.  

 Педагогическая целесообразность программы создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, развития познавательной 

активности и творческой самореалзации учащихся. 

Отличительная особенность программы «Бисерное сияние» предусматривает 

освоение детьми  нескольких промыслов: бисероплетения, бисерного ткачества, 

монастырского шитья. Кроме того при изучении отрабатываются приемы владения как 

современными, так и древними видами техник бисерного  плетения. В ней предусмотрено 

обучение как простым, так и сложным приемам и формам изготовления изделий. По 

содержанию и назначению - это предметы как церковного, так и светского обихода. 

Цель: духовно-нравственное и эстетическое развитие детей через формирование 

навыков в области бисерного шитья и бисероплетения. 

Задачи 1-й год обучения 2-й год обучения 

Обучающие Познакомить с историей возникновения 

промысла бисерная вышивка; с историей  

православных праздников; правилами 

техники безопасности при работе с 

инструментами. 

Способствовать овладению 

технологическими приёмами: низание 

бисера на нитку, на леску, простейшими 

приёмами вышивания. 

Познакомить с развитием 

промысла бисерная 

вышивка в Тамбовском 

крае; с некоторыми 

иконами храмов г. Тамбова. 

Совершенствовать навыки 

работы с бисером: 

вышивание, нанизывание. 

  

Воспитательные Способствовать воспитанию 

трудолюбия, чувства взаимопомощи, 

желания доводить дело до конца; 

формированию душевных качества 

ребёнка: доброты, отзывчивости; чувства 

удовлетворения от результата своего 

труда; 

усидчивости, аккуратности. Привитие 

интереса к культуре своей Родины, их 

истокам народного творчества. 

Способствовать 

формированию 

нравственных качеств 

личности учащихся; 

эстетического вкуса; 

волевых качеств, привитие 

основ культуры, труда. 
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Развивающие Способствовать развитию 

познавательных процессов; 

мелкой моторики рук; координации 

движений; внимания, наблюдательности, 

глазомера. 

Способствовать развитию 

навыков сравнения, 

нахождения общего и 

частного; мыслительных 

процессов; оригинальности, 

нестандартности мышления 

учащихся. 

Результаты освоения программы 

К концу I года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• историю бисерных промыслов 

• приемы монастырского шитья: 

цепочка, стразы, бусины 

• виды плетений 

• правила взаимодействия в 

коллективе 

• владеть приемами простых плетений 

• выполнять плетение по простой схеме 

• подбирать гармоничные цветовые 

сочетания 

• составлять несложную композицию в 

соответствии с технологией и 

традициями монастырского шитья 

К концу II года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• приемы и способы соединения 

простых плетений 

• технологию сложных плетений 

• основные правила сочетания 

цветов, орнамента и фона 

• способы, приемы нанесения 

орнамента на сетку плетения 

• правила коллективной творческой 

деятельности 

• самостоятельно  работать с 

технологической схемой плетения 

• создавать изделия с испорльзованием 

технологий сложных плетений 

• самостоятельно составлять узор 

орнакмента 

• проявлять гибкость, оригинальность 

мышления при создании изделий 

• создавать авторские изделия (украшения, 

сувениры, декоративные панно) 

Форма и режим занятий: 

Программа «Бисерное сияние» рассчитана на детей младшего школьного возраста, срок 

обучения  2 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, наполняемость группы 

составляет 15 человек. 
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Структура учебного занятия варьируется в зависимости от целей и задач, однако 

обязательными элементами каждого занятия являются:  

     -    упражнения на развитие творческих способностей;  

- элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепление зрительно-

двигательных мышц (методика Базарного): 

- релаксационные минутки, направленные на сохранение психического здоровья детей 

и установление положительного эмоционального настроя. 

Занятия носят в основном практический характер. На сообщение теоретических 

сведений отводится не более 20% учебного времени, и они связаны с практической работой. 

Большое внимание на занятиях уделяется правилам и приемам безопасной работы, а также 

упражнениям для снятия усталости глаз. На занятиях проводятся беседы, обсуждение книг, 

статей, теле- и видеосообщений. 

 Предусмотрены экскурсии в краеведческий музей, посещения выставок, тематические 

беседы, различные викторины, походы, поездки по святым местам в процессе которых дети 

получают дополнительные знания о многообразии народных промыслов, развивают 

художественный вкус, оригинальность мышления, чувство коллективизма и навыки 

общения. 

   Контроль результативности выполнения программы осуществляется педагогом в 

ходе занятий. 

Текущая диагностика результатов обучения осуществляется систематическим 

наблюдением педагога за практической, творческой, исследовательской и поисковой работой 

учащихся. 

Формы подведения итогов: творческий конкурс, исследовательская работа 

обучающегося, защита презентаций,  выставочная деятельность, итоговая аттестация 

(контрольно-тестовые задания). 

Изделия, выполненные на втором году обучения, являются итоговым результатом 

теоретической и практической работы и определяют степень (уровень) овладения 

программным материалом. 

Ожидаемые эффекты реализации программы:  

- развитие у воспитанников внутреннего понимания красоты, духовно-нравственного 

потенциала, художественной грамотности; 

- пробуждение интереса к бисерным промыслам, развитие эстетического вкуса детей; 

- выработка терпения и усидчивости при выполнении конкретных заданий; 

- формирование умений в исследовательской деятельности. 
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Для реализации программы «Бисерное сияние» необходимо:  

Материально-техническое  

обеспечение 

Методическое и дидактическое  

обеспечение 

Просторный учебный кабинет с хорошим 

освещением, учебные столы, стулья, набор 

рабочего инструмента: иглы №1 и №0, нить 

(капрон, х/б), леска, ножницы, лезвие, доски с 

ворсистым покрытием, цветные карандаши, 

простой карандаш, ластик, шило, клей 

«Момент», набор цветного бисера и стекляруса. 

Подборка информационной и справочной 

литературы. 

Сценарии массовых мероприятий, 

разработанные для организации досуга 

воспитанников объединения. 

Наглядные пособия по темам. 

Набор карт-схем индивидуального 

пользования по темам. 

Образцы изделий и видов плетений. 

Диагностические методики для определения 

уровня ЗУНов творческих способностей. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   1 год обучения 

№ Раздел Тема Количество часов  

теория практ. всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение  

в промысел 

1.1. Вводное занятие: 

диагностика базовых знаний, 

умений и навыков детей. 

1.2. Беседа об истории 

возникновения и использования 

бисера и стекляруса. 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 Плетение.  

Плетение  

в одну нить 

2.1. Ознакомление с 

технологической картой-схемой. 

2.2. Ознакомление с видами 

плетений. 

2.3. Плетение простых цепочек. 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

3 

 

4 

3 Плетение  

в две нити 

3.1. Ознакомление с принципом 

плетения. 

1 

 

1 

 

2 
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3.2. Плетение учебных образцов. 

3.3. Сувениры из бисера. 

3.4. Объемные Рождественские  

украшения.   

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

2 

3 

3 

 

3 

4 Плетение 

ярусами 

 

4.1. Ознакомление с принципом 

плетения. 

4.2. Плетение простых цепочек. 

4.3. Плетение декоративного 

полотна. 

4.4. Плетение пояса.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

5 Ажурное 

плетение 

5.1. Ознакомление с принципом 

плетения. 

5.2. Плетение ажурной сетки 

одной нитью. 

5.3. Плетение ажурной сетки 

двумя нитями. 

5.4. Божий мир вокруг нас.  

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

6 Витое  

плетение 

6.1. Ознакомление с принципом 

плетения. 

6.2. Плетение учебных образцов. 

6.3. Плетение комплекта 

украшений «Спираль».  

1 

 

- 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

2 

 

2 

 

1 

7 Вышивание 

бисером 

7.1. Ознакомление с видами и 

способами шитья. 

7.2.Изготовление пасхальных 

яиц. 

7.3 Изготовление настенных 

панно. 

1 

 

1 

2 

2 

 

6 

5 

3 

 

7 

7 

8 Итоговое 

занятие 

Итоговый контроль 

приобретенных знаний, умений и 

1 1 2 
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навыков. 

  ВСЕГО: 25 47 72 

 

 

2 год обучения 

№  Раздел  Тема Количество часов 

теория практ. всего 

1 2 3 4 5 6 

1 
Бисероплетение 

1.1. Вводное занятие: 

диагностический этап определение 

уровня сохранности знаний, умений 

и навыков. 

1.2. Повторение изученного за 

первый год обучения. 

1.3. Изготовление украшений на 

основе простых цепочек. 

1.4. Сувениры из бисера. 

1.5. Изготовление украшений 

комбинированного плетения. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

- 

 

 

1 

 

 

5 

 

5 

5 

 

1 

 

 

2 

 

 

6 

 

6 

6 

 

2 Монастырское 

шитье. 

2.1.Техника обтяжки. 

2.2.Техника вышивки. 

1 

4 

5 

16 

6 

22 

3 
Комбинирование 

бисера и бус с 

другими 

материалами. 

3.1. Ознакомление с различными 

видами комбинирования бисера и 

бус. 

3.2. Изготовление украшений из 

ниток и бисера. Гайтан славянский. 

3.3. Изготовление панно «Храм»  

3.4. Итоговое занятие 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

9 

 

10 

     - 

2 

 

10 

 

12 

1 

ВСЕГО: 15 57 72 

IV. Краткое содержание программы  

1 год обучения 
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Блок 1. Вводное занятие. Начальная диагностика.     Диагностика базовых знаний, 

умений и навыков. Знакомство с особенностями материала: бисер, стеклярус, бусы, пайетки, 

аксессуары и др. Их отличительные особенности. Знакомство с инструментами и правилами 

техники безопасности. 

   Беседа об истории возникновения бисера и стекляруса. История возникновения 

стеклоделия. Распространение бисера по миру. Образование бисерного производства в 

России. Особенности узорных разновидностей. 

Блок 2. Плетение. 

Тема 1. Плетение в одну нить. 

Теория. Знакомство с технологической картой-схемой. Основы составления схемы. Правила 

чтения карты-схемы. Технологические понятия, используемые в дальнейшей работе. 

Практика. Наложение узора на сетку плетения.  

Тема 2. Ознакомление с видами плетений. 

Теория. Обзор видов плетений в одну нить. Отличительные особенности одних видов от 

других. Направления движения плетения в разных видах. 

Практика. Плетение разных видов в одну нить. 

Тема 3. Плетение простых цепочек. 

Теория. Переход от теоретического анализа карт-схем к их практическому выполнению. 

Практика. Изготовление образцов цепочек: «Пупырышки», «Кривулька», «Змейка», 

«Цветочки» (1 и 2 способы),  объемные Рождественские  украшения. 

Блок 3. Плетение в две нити. 

Тема 1. Ознакомление с принципом плетения. 

Теория. Понятие о видах плетения в две нити. Характеристика видов плетения. 

Практика. Анализ карт-схем плетений. 

Тема 2. Плетение учебных образцов. 

Теория. Повторение ранее полученных знаний. 

Практика. Выполнение изделий: цепочки «Крестик», «Колечки» 

Тема 3. Сувениры из бисера. 

Теория. Знакомство с понятиями «сувенир», «брелок». 

Практика. Выполнение брелоков и сувениров в соответствии с технологической картой-

схемой. Изготовление изделий «Стрекоза», «Пчёлка», «Лошадки», «Фрукты», «Шмель», 

«Бабочка». 

Тема 4. Объемные украшения. 

Теория. Особенности плетения объемных украшений. 

Практика. Изготовление браслетов. 
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Блок 4. Плетение ярусами. 

Тема 1. Ознакомление с принципом плетения. 

Теория. Понятие яруса. Переход с яруса на ярус. Знакомство с вариантами базовых ячеек. 

Практика. Соединение ярусов в полотно. 

Тема 2. Плетение простых цепочек. 

Теория. Последовательность соединения ячеек. 

Практика. Изготовление образцов полотна на основе ячейки «Крестик» и ячейки «Колечко» 

Тема 3. Плетение декоративного полотна. 

Теория. Подбор и наложение узора на сетку-схему. 

Практика. Выполнение декоративного панно с базовой ячейкой «Крестик». 

Тема 4. Плетение пояса. 

Теория. Цветовые варианты выполнения узора. 

Практика. Выполнение эскиза-схемы и изделия по карте-схеме. 

Блок 5. Ажурное плетение. 

Тема 1. Ознакомление с принципом плетения. 

Теория. Знакомство с разновидностями форм ячейки, технологией округления края цепочки. 

Практика. Анализ карт-схем ажурного плетения. 

Тема 2. Плетение ажурной сетки одной нитью. 

Теория. Знакомство с технологией плетения ажурного полотна с добавлением ½ ромба. 

Практика. Плетение цепочек «Лесенка», цепочки в 1,5 ячейки. 

Тема 3. Плетение ажурной сетки двумя нитями. 

Теория. Особенность плетения ажурной сетки в две нити. 

Практика. Изготовление цепочек в 3 ячейки, цепочка с мысиком. 

Тема 4. Божий мир вокруг нас. 

Теория. Понятие орнамента, узора, ритма. Сравнение реального изображения предмета с его 

стилизованной формой. 

Практика. Перенос на узор. Наложение узора на сетку схемы.  

Блок 6. Витое плетение. 

Тема 1. Ознакомление с принципом плетения. 

Теория. Анализ технологической карты-схемы. Установление последовательности 

выполнения плетения. Сравнительный анализ ажурного и витого плетений. 

Практика. Выполнение ажурного и витого плетения. 

Тема 2. Плетение учебных образцов. 

Практика. Изготовление образцов витых шнуров с различными комбинациями узоров. 

Тема 3. Плетение комплекта украшений «Спираль» 
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Практика. Выполнение комплекта украшений: колье, браслет, серьги, один из видов витых 

шнуров. 

Блок 7. Вышивание бисером. 

Тема 1. Ознакомление с видами и способами шитья. 

Теория. Основные способы шитья бисером и стеклярусом. 

Практика. Вышивка на основе рисунка. Контурное и сплошное шитье. 

Тема 2. Изготовление пасхальных яиц. 

Теория. Знакомство с алгоритмом выполнения: 

- подбор рисунка и цвета отделки 

- оформление заготовки декоративной вышивкой 

- маскировка швов. 

Практика. Выполнение украшения пасхальных яиц по индивидуальным эскизам. 

Тема 3. Изготовление настенных панно. 

Теория. Знакомство с алгоритмом выполнения: 

- натягивание на основу 

- нанесение контурного рисунка на ткань 

- выполнение вышивки 

- прикрепление удерживающей петли 

- маскировка швов 

- декоративная обработка краев 

Практика. Разработка эскизов композиции и цветового решения рисунка в зависимости от 

индивидуального набора материала. 

Блок 8. Итоговое занятие. Контрольная диагностика приобретенных знаний, умений и 

навыков детей. Выставка работ. Анализ работ. Награждение победителей. 

2 год обучения 

Блок 1. Вводное занятие. Диагностика уровня знаний, умений. Бисероплетение. 

Тема 1. Знакомство с программой второго года обучения (моделями украшений, видами 

комбинаций, способами плетения) 

Тема 2. Повторение изученного за первый год обучения. 

Анализ карт-схем, которые вызывают затруднения у воспитанников. 

Тема 3. Изготовление украшений на основе простых цепочек. 

Теория. Анализ соединения простых цепочек в едином изделии. Виды подплетений к 

основной цепочке. 

Практика. Изготовление украшений: колье «Пупырышки», колье «Нежность». 

Тема 4. Сувениры из бисера. 
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Теория. Повторение принципов и особенностей параллельного плетения. 

Практика. Изготовление броши «Ветка барбариса»; декоративных цветов «Ромашки», 

«Мак», «Пион»; брелков «Звездочка», «Шашечки». 

Тема 5. Изготовление украшений комбинированного плетения. 

Теория. Основы соединения основных видов плетения. 

Практика. Изготовление украшений: колье «Зубок», «Уголки», «Прямоугольник», 

«Фантазия», «Ромбики». 

Блок 2. Народные промыслы. Монастырское шитье. 

Тема 1. Основы изготовления сувенирных яиц. 

Теория. История промысла. Особенности шитья по парче и бархату. Шитье золотом.  

Практика. Этапы изготовления сувенирного яйца: 

• обтягивание сувенирной заготовкой; 

• нанесение рисунка; 

• выполнение декоративной вышивки; 

• оформление краев; 

• оформление подставки. 

Тема 2. Основы композиции декоративного рисунка. 

Теория. Основа композиции узора в круге и в овале. Понятие статики и динамики равновесия 

в композиции. Форма, объем, пропорция, цвет как средство выразительности при 

составлении узора для сувенирного яйца. 

Тема 3. Изготовление сувенирных яиц. 

Практика. Выполнение индивидуальных эскизов декоративного рисунка. Изготовление 

сувенирных яиц в соответствии с ранее установленными этапами технологии. 

Блок 3. Комбинирование бисера и бус с другими материалами. 

Тема 1. Ознакомление  с различными видами комбинации бисера и бус. 

Теория. Обзорное знакомство со способами комбинирования бисера с пряжей (вязание с 

нитями (макраме), с воском (тиснение на воске). 

Тема 2. Изготовление украшений из ниток и бисера. 

Теория. Освоение простых узлов макраме. Способы вплетения бусин в изделие. 

Практика. Изготовление гайтана славянского. 

Тема 3. Изготовление декоративного панно. 

Теория. Подбор декоративного рисунка. 

Практика. Изготовление панно «Храм». 

Блок 4. Итоговое занятие. 
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Авторские творческие проекты. Самостоятельная разработка украшений по 

индивидуальному выбору. Итоговая выставка. Анализ результатов обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Название раздела Формы организации 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Средства обучения 

Введение в 

промысел 

Занятие-беседа Демонстрация 

образцов 

Слайдовая 

презентация 

Плетение в одну 

нить 

Занятие-тренинг, 

занятие-игра 

Беседа,  рассказ, 

запоминание готовой 

информации. 

Слайдовая 

презентация, 

аудиоматериал, 

видеоматериал  

Плетение в две 

нити 

Занятия-тренинги 

 

Лекция. Демонстрация 

образцов.  

Наглядный материал 

Плетение ярусами  

Занятия-тренинги 

Практические 

упражнения. 

Видеоматериал, 

Наглядный материал 

Ажурное 

плетение 

Занятия-беседы, 

занятие-игра, 

экскурсия, 

посещение 

выставок. 

Рассказ, объяснение 

материала. 

Практические 

упражнения 

Видеофильм, 

наглядный материал 

Витое плетение Занятие-беседа Демонстрация, 

практические 

упражнения 

Слайдовая 

презентация, 

видеоматериал, 

наглядный материал 

Вышивание 

бисером 

Занятие-тренинг 

 

 

 

Объяснение материала, 

практические 

упражнения. 

Наглядный материал 

Бисероплетение Занятие – 

практикум, 

открытое занятие 

Объяснение материала, 

практические 

упражнения 

Видеоматериал, 

наглядный материал 

Монастырское 

шитье 

Занятие-рассказ Демострация образцов. Слайдовая 

презентация, 
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наглядный материал 

Комбинирование 

бисера с другими 

материалами 

Занятие-беседа Демонстрация 

образцов. 

Практические 

упражнения. 

Слайдовая 

презентация, 

наглядный материал 

Итоговая 

аттестация 

воспитанников 

Игра-путешествие  практические 

упражнения. 

Аудио и видео 

материалы, 

наглядный материал 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога: 

1. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М.: Культура и традиции. 1997. 

2. Бисер в прическе: Практическое пособие. / Сост. Гадаевой. – СПб.: КОРОНА принт, 

1999. 

3. Бисер – Land. Практическое пособие. - СПб.: КОРОНА принт, 1999. 

4. Божко Л.А. Бисер.  – М.: Мартин, 2000. 

5. Васильева И.И. Бисероплетение. Шкатулки. Сумочки: Практическое пособие. СПб.: 

КОРОНА принт, 2000. 

6. Виноградова Е.Г. Макраме: украшения и сувениры. – СПб: Политехника, 1998. 

7. Калмыков С.П. Шахматное бисероплетение. Практическое пособие. СПб.: КОРОНА 

принт, 2000. 

8. Литвинец Э.Н. Забытое искусство. – М.: Знание, 1992. – (Новое в жизни, науке, 

технике. Сер. «Сделай сам», №2). 

9. Литвинец Э.Н. Изготовление украшений из бисера и стекляруса. – М.: ВНМЦ НТ и 

КПР. 1984.  

10. Ляукина М.В. Бисер. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.\\ 

для  воспитанников: 

1. Марклан Л.А. Бисерная фантазия. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 1999. 

2. Пасхальные композиции. – М.: Культура и традиции, 2000. 

3. Сколотнева Е.И. Бисероплетение. СПб.: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1999. 

4. Сорины, сестры. Презентация внешности или фигура в одежде и без. – М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 1998. 
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I. Краткая информационная справка 

Сведения о составителе: 

Филиппова Наталья Анатольевна закончила ТГПИ им. Державина по специальности учитель 

начальных классов. Образование высшее. Общий педагогический стаж  работы - 26 лет. 

Информация о программе: 

Программа «Волшебная иголочка» реализуется с 2009г.  

Рассчитана на 2 года. 

Тип программы: Модифицированная (экспериментальная) 

Направление деятельности: художественно-эстетическое  

Уровень усвоения: 2 года 

Возрастной диапазон: для младшего школьного возраста 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Досуговая деятельность способствует приобщению младших школьников к труду, 

предоставляет детям свободу выбора, возможность развития комбинаторных умений, 

выработке индивидуального стиля и темпа деятельности. Формирование трудовых навыков и 

умений происходит в едином процессе ознакомления детей с творчеством, культурой и 

эстетическими ценностями своего народа. В процессе занятий художественным трудом 

формируются все психические процессы, развиваются художественно-творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира.  

      Дополнительная образовательная программа «Волшебная иголочка» реализуется в 

рамках художественно-эстетического направления. В современной концепции обучения 

детей заложен принцип всестороннего развития личности ребенка. Многогранность этой 

проблемы затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития и формирования богатого 

внутреннего мира, нравственного становления детей. Одним из главных компонентов 

духовности любого общества является народная культура, поэтому приобщение детей к 

прикладному народному творчеству, развитие у них интереса к народным промыслам и 

ремеслам способствует укреплению национального сознания, сохранению исторических 

культурных корней, формированию духовно богатой личности ребенка. Вышивание - 

старинный и самый распространенный вид декоративно-прикладного искусства. Приемы 

вышивки вырабатывались многими поколениями мастеров, секреты ручной вышивки 

передавались от матери к дочери. В наше время эта связь потеряна. Освоение  

традиционного культурного наследия является неотъемлемым составным элементом 

воспитания гармонической всесторонне развитой личности, что становится актуальным в 

настоящее время. 
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Занятия в кружке вышивания позволяют развивать творческие задатки детей, мелкую 

моторику пальцев рук, что является мощным стимулом для развития мыслительной 

активности и интеллекта воспитанников. В этом заключается педагогическая 

целесообразность данной программы. 

       Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели. Аккуратность, тщательность в 

исполнении работы, позволяют воспитанникам самоутверждаться, проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. У детей 

формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для начала школьного 

обучения     Происходит ориентация младших школьников на ценность труда в 

эмоционально-поведенческом аспекте.  

    Отличительная особенность программы «Волшебная иголочка» заключается в том, что она 

реализуется на  краеведческом материале. Программа обладает большим воспитательным 

потенциалом,  так как предусматривает не только занятия в творческой мастерской,  но и  

экскурсии в  музей п. Новая Ляда, посещения выставок, тематические беседы, викторины, 

встречи с людьми нашего поселка, занимающими рукоделием. Все перечисленное позволит 

воспитанникам получить опыт работы по рукоделию, приобщит  детей к народному 

творчеству, наладит связь культурного наследия, воспитание любви и уважения к «малой» 

Родине. 

Цель программы:  пробуждение интереса к декоративно-прикладным промыслам, 

ознакомление младших школьников с доступным их возрасту видом художественного труда 

- вышиванием, развитие эстетического вкуса.  

Задачи программы: 

 I год обучения II год обучения 

Образовательные - познакомить с историей и 

особенностями вышивания; 

- обучить приемам и видам 

декоративных швов; 

- познакомить с технологической 

схемой вышивания; 

- обучить  правилам перебивки 

рисунка на ткань; 

- обучить правилам ухода за 

вышитыми изделиями; 

- совершенствовать навыки  

вышивания; 

- обучить навыкам 

самостоятельной работы с 

технологической схемой 

вышивания; 

- обучить технологиям обводки и 

мережки; 

 -   привить навыки самоконтроля 

выполненной работы 
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-познакомить с правилами 

безопасной работы при вышивании  

Развивающие - развивать познавательные 

процессы: памяти, внимания, 

воображения, творческого и 

логического мышления; 

- развивать мелкую   

моторику руки; 

- развивать символическое 

мышления (умение работать по 

схеме); 

- развивать положительную 

самооценку 

- развивать креативность 

мышления; 

- развивать пространственное 

воображение; 

- развивать коммуникативные 

навыки; 

- развивать творческую 

активность; 

- развивать эмоционально-

волевой сферы; 

 - развивать умение коллективной 

творческой деятельности 

 

Воспитательные - сформировать коллективное «Я»; 

- сформировать  эстетический вкус;  

- воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность 

- формировать личностные 

качества, чувство эмпатии; 

- воспитывать лидерские 

качества; 

- воспитывать адекватную 

самооценку 

- развивать  чувство 

коллективизма, взаимовыручки 

. 

       

   Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы, 7-9 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно активным 

развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением 

младшими школьниками “взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. 

Продолжительность реализации программы - 2 года.  

Занятия по программе «Волшебная иголочка»  2 часа в неделю. На учебный год отводится 72 

часа. Число воспитанников в группе 15 человек.  
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Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ, беседа, 

рассказы детей, показ преподавателем способа действия,- так и практические занятия: 

подготовка и проведение выставок детских и взрослых работ, непосредственное вышивание 

изделий, конкурсы, праздничные программы.  

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для 

расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки.  

  Учебный материал в разделах программы располагается по принципу концентрации, т.е. 

каждый этап обучения является базовым для следующего, а для предыдущего - 

расширенным и усложненным смысловым продолжением.  

Результативность программы «Волшебная иголочка» определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа.  

Начальная диагностика проводится в начале первого года обучения. Ее результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков и разделить детей на уровни 

мастерства. Это деление обеспечивает личностно-ориентированный подход в процессе 

учебного занятия.  

Контрольная диагностика  проводится в конце первого года обучения и позволяет 

проследить результат усвоения практического навыка.  

Итоговая   диагностика  проводится в конце второго года обучения.  

        По итогам диагностического исследования, анализа творческой активности (участие 

в выставках, конкурсах, фестивалях) в конце обучения детям выдается свидетельство об 

окончании обучения с указанием уровня мастерства («Вышивальщица», «Рукодельница», 

«Мастерица»).  

      Изделия, выполненные на втором году обучения, являются итоговым результатом 

теоретической и практической работы и определяют степень (уровень) овладения 

программным материалом. 

К концу I года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• историю народной вышивки 

• правила безопасной работы при 

вышивании 

• технологическую 

последовательность выполнения 

• организовать рабочее место 

• выполнять правила безопасной 

работы при вышивании 

• выполнять практическую работу по 

вышиванию в соответствии с 
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простейших ручных швов 

• виды декоративных швов 

• правила перебивки рисунка на ткань 

• правила ухода за вышитыми 

изделиями 

• правила взаимодействия в 

коллективе 

основными этапами и правилами 

пользования инструментами 

• самостоятельно работать с 

технологической схемой 

• экономно расходовать материал;  

• подбирать гармоничные цветовые 

сочетания 

• составлять несложную композицию  

  К концу II года обучения дети должны: 

Знать Уметь 

• технологическую 

последовательность выполнения 

простейших ручных  

• основные правила сочетания цветов, 

орнамента и фона 

• правила коллективной творческой 

деятельности 

• самостоятельно  работать с 

технологической схемой  

• выполнять обводки, мережки 

• самостоятельно составлять узор 

вышивки 

• создавать изделия с использованием 

технологий  

• проявлять гибкость, оригинальность 

мышления при создании изделий 

• создавать авторские изделия  

Формы подведения итогов реализации программы: 

• выставки детских работ; 

• участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 

• дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

• оформление портфолио « Мои достижения»; 

• создание детского журнала «Волшебная иголочка»; 

• акция «Подарок своими руками». 

Ожидаемые эффекты реализации программы: 

1. После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение обучающихся 

определенными знаниями, умением, навыками, выявление и осознание ребенком своих 

способностей, формирование общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля. 
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2. Ознакомление детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями своего 

народа, воспитание любви и уважения к «малой» Родине. 

3. Воспитание  художественного вкуса, интереса к ручному труду. 

4. Формирование навыков ручного вышивания. 

5. Формирование и проявление у творческой инициативы, нестандартности, гибкости 

мышления. 

6. Возможность реализовать свои замыслы, участие творческих работ на выставках. 

Для реализации программы «Волшебная иголочка» необходимо:  

Материально-техническое  

обеспечение 

Методическое и дидактическое  

обеспечение 

оборудованный кабинет, согласно нормам 

СанПин;  

набор рабочего инструмента : ткань белая 

хлопчатобумажная, размер 20/20 см, 

мулине различных цветов, иглы № 2 и № 

3, наперсток, ножницы двух видов:с 

загнутыми концами-для подрезания нитей 

и большие для раскроя, сантиметровая 

лента, пяльца пластмассовые , карандаши 

простые, калька, копировальная бумага .  

• подборка информационной и 

справочной литературы. 

• сценарии массовых мероприятий, 

разработанные для организации досуга 

воспитанников объединения 

• наглядные пособия по темам 

• набор карт-схем индивидуального 

пользования по темам 

• образцы вышивки 

 диагностические методики для 

определения уровня ЗУНов 

творческих способностей. 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Блок 1.  Введение в промысел 6 4 1 

1.1 Выставка работ. 2 2 - 

1.2 Беседа об истории возникновения и 

использования вышивания. 
2 2 - 

1.3 Вводное занятие: диагностика базовых 

знаний, умений и навыков детей. 
2 1 1 

Блок 2. Организация рабочего места. 6 3 3 
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2.1 Организация рабочего места. 2 1 1 

2.2 Инструменты, материалы и 

приспособления. 
2 1 1 

2.3 Соблюдение техники безопасности 2 1 1 

Блок 3. Подготовка к вышиванию. 6 3 3 

3.1 Знакомство со свойствами ткани, ниток. 2 1 1 

3.2 Правила вышивания. Уход за вышитыми 

изделиями. 
2 1 1 

3.3 Технологическая последовательность 

простейших ручных швов. 
2 1 1 

Блок 4. Декоративные швы. 20 5 15 

4.1 Виды декоративных швов. 2 2 - 

4.2 Шов «строчка». 6 1 5 

4.3 «Стебельчатый» шов. 6 1 5 

4.4 «Тамбурный» шов. 6 1 5 

Блок 5. Вышивка узоров простыми 

декоративными швами. 
30 4 26 

5.1 Перебивка рисунков на ткань. 3 1 2 

5.2 Свободные вышивки. 12 1 11 

5.3 Двусторонняя гладь. 12 1 11 

5.4 Сочетание цветов в вышивке узоров 

двусторонней гладью. 
3 1 2 

Блок 6. Итоговое занятие. 4 1 3 

6.1 Итоговый контроль приобретенных 

знаний, умений и навыков 
2 - 2 

6.2 День презентации детских работ 

родителям. 
2 1 1 

 ВСЕГО: 72 21 51 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Блок 1.  Введение. 9 6 3 
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1.1 Вводное занятие: диагностический этап 

определение уровня сохранности знаний, 

умений и навыков. 

3 3 - 

1.2  Повторение изученного за первый год 

обучения. 
6 3 3 

Блок 2. Вышивка узоров простыми 

декоративными швами. 
29 6 23 

2.1 Шов «качалочки». 5 1 4 

2.2 Счетные швы.  2 1 1 

2.3  Вышивание по канве. 10 2 8 

2.4 Шов «крестик». 12 2 10 

Блок 3. Оформление готового  изделия. 30 7 23 

3.1 Бахрома на салфетке как способ 

оформления изделия. 
3 1 2 

3.2 Вышивание обводок. 9 2 7 

3.3 Ажурный шов. Мережка «одинарный 

прутик». 
9 2 7 

3.4 Ажурный шов. Мережка «двойной  

прутик». 
9 2 7 

Блок 4. Итоговое занятие. 4 3 1 

4.1 Итоговый контроль приобретенных 

знаний, умений и навыков 
2 2 - 

4.2 День презентации детских работ 

родителям. 
2 1 1 

 ВСЕГО: 72 22 50 

 

V. Краткое содержание программы 1 года обучения 

Блок 1. Введение в промысел. Начальная диагностика (6 часов). 

  Теория. Выставка работ – готовых вышивок, выполненных родителями детей, другими 

обучающимися школы. Цель выставки - заинтересовать детей новым видом 

художественного труда – вышиванием, вызвать желание овладеть приемами вышивания. 

Мотивация на достижение результата, желание совершенствовать умения, пробуждать 

творческую активность детей.Беседа об искусстве вышивания. Распространение вышивания  
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по миру. Вышивание  в России. Особенности узорных разновидностей. Экскурсия в музей п. 

Новая Ляда,   приобщение детей к прикладному народному творчеству. 

Практика. Диагностика базовых знаний, умений и навыков.  

Блок 2. Организация рабочего места (6 часов). 

Тема 1. Организация рабочего места. 

Теория. Подготовка к вышиванию. Правильная посадка при вышивании, положение рук. 

Практика. Подготовка комнаты, рабочего места.  Организация рабочего места при работе с 

иголкой. 

Тема 2. Инструменты, материалы и приспособления. 

Теория. Формирование навыков организации рабочего места, знакомство с инструментами, 

материалами и приспособлениями. 

Практика. Подбор иголок в зависимости от плотности ткани и вышивальных ниток. 

Знакомство с пяльцами. Запяливание ткани. Надевание наперстка. Демонстрация 

отмеривания нитки заданной длины и отрезание ее под острым углом.Упражнение во 

вдевании нитки в иголку, завязывании узелка. 

Тема 3. Соблюдение техники безопасности.  

Теория. Знакомство правилами техники безопасности во время вышивания. 

Практика. Правила техники безопасности при работе с ножницами, ручной иглой и 

булавками. 

Блок 3. Подготовка к вышиванию(6 часов). 

Тема 1. Знакомство со свойствами ткани, ниток. 

Теория. Правильное использование тканей и ниток при вышивании. 

Практика. Знакомство со свойствами ткани. Трикотажное полотно и ситец – сравнение. 

Учить распускать трикотажное полотно ручного вязания. Проверка ниток на прочность 

окраски. 

Тема 2. Правила вышивания.Уход за вышитыми изделиями. 

Теория. Правила вышивания. 

Практика. Уход за вышитым и изделиями: стирка , крахмаливание, глажка. Правила 

взаимодействия в коллективе. 

 Тема 3. Технологическая последовательность простейших ручных швов.  

Теория. Технологическая последовательность простейших ручных швов. 

Практика. Работа с технологической схемой. Упражнение  в выполнении правильного 

действия. 

Блок 4. Декоративные швы (20 часов). 

Тема 1. Виды декоративных швов. 
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Теория. Подбор литературы по вышиванию в школьной и поселковой библиотеке. Обзор 

видов декоративных швов. Отличительные особенности одних видов от других.  

Тема 2. Шов «строчка». 

Теория. Переход от теоретического анализа карт-схем к их практическому выполнению. 

Практика. Анализ карт-схем вышивания.  

Упражнение  в действии – шов “строчка”.Использование шва в быту. Повторение правил 

техники безопасности.  

Тема 3. «Стебельчатый» шов. 

Теория. Технологическая последовательность стебельчатого шва. Использование шва в 

метках и монограммах. 

Практика. Анализ технологической схемы. Упражнять в выполнении правильного действия. 

Индивидуальный темп деятельности. Организация рабочего  места. 

Тема 4. «Тамбурный» шов. 

Теория. Технологическая последовательность тамбурного шва. Встреча с ….. Украшение 

предметов убранства крестьянской избы сел Новая и старая Ляда, Малая Талинка - 

полотенца, подзоры, столешницы. 

Практика. Анализ технологической схемы. Отличительные особенности тамбурного шва от 

других швов. Самоконтроль выполненной работы. 

Блок 5. Вышивка узоров простыми декоративными швами (30 часов). 

Тема 1. Перебивка рисунков на ткань. 

 Теория. Перевод рисунка на ткань. Самостоятельный выбор рисунка. Ознакомление с 

техникой перевода рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. 

Практика. Перевод рисунка на ткань. Упражнение в выполнении правильного действия. 

Экономное расходование материала. 

Тема 2. Свободные вышивки. 

Теория. Виды свободной вышивки.Использование свободных вышивок. 

Практика. Анализ технологической схемы. Упражнение в действии.  

Составление  несложных  композиций. 

Тема 3. Двусторонняя гладь. 

Теория. Технологическая последовательность двусторонней глади. Отличительные 

особенности. 

Практика. Анализ технологической схемы. Аккуратность и точность в работе. 

Тема 4. Сочетание цветов в вышивке узоров двусторонней гладью  

Теория. Национальные народные орнаменты и колориты. Подбор  гармоничных цветовых 

сочетаний при вышивке растительных орнаментов. 
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Практика. Разработка эскизов композиции и цветового решения в зависимости от 

индивидуального замысла. Мотивация на достижение результата, желание совершенствовать 

умения, пробуждать творческую активность детей. 

Блок 6. Итоговое занятие (4 часа). 

Контрольная диагностика приобретенных знаний, умений и навыков детей. Выставка работ. 

Анализ работ. Награждение победителей. 

 

Краткое содержание программы 2 года обучения 

Блок 1. Введение (9 часов). 

Тема 1. Вводное занятие: диагностический этап определение уровня сохранности 

знаний, умений и навыков. 

Теория. Вводное занятие: диагностический этап определение уровня сохранности знаний, 

умений и навыков. Повторение изученного за первый год обучения. 

Тема 2. Повторение изученного за первый год обучения. 

Теория. Встреча с народной мастерицей  п. Новая Ляда   Буданцевой Т. Мотивация на 

достижение результата, желание совершенствовать умения, пробуждать творческую 

активность детей. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности при работе с ножницами, 

ручной иглой и булавками. Технологическая последовательность простейших ручных швов.  

 Практика. Повторение изученного за первый год обучения. 

Блок 2. Вышивка узоров простыми декоративными швами (29 часов). 

Тема 1. Шов «качалочки». 

Теория. Технологическая последовательность шва «качалочки». Мир вокруг нас. Вышивка в 

предметах быта жителе п. Новая Ляда. Понятие орнамента, узора, ритма. Сравнение 

реального изображения предмета с его стилизованной формой. 

Практика. Упражнение  в действии – шва «качалочки». Повторение способов закрепления 

нити. Соблюдение правил безопасности труда.  
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Тема 2. Счетные швы. 

Теория. Технологическая последовательность счетных швов. Выставка вышитых изделий 

«Из домашнего сундучка». 

Практика. Упражнение  в выполнении правильного действия. Правила коллективной 

творческой деятельности. Развитие творчества. 

Тема 3. Канва. Вышивание по канве. 

Теория. Канва. Вышивание по канве. 

Практика. Самостоятельная  работа с технологической схемой .Упражнение  в выполнении 

правильного действия. Аккуратность и точность в работе. 

Тема 4. Шов «крестик». 

Теория. Встреча с народной мастерицей  п. Новая Ляда Филипповой А. Технологическая 

последовательность шва «крестик». Анализ карты-схемы. 

Практика.  Упражнение  в действии – шва «крестик». Самостоятельная  работа с 

технологической схемой. Создание  авторских изделий.  

Блок 3. Оформление готового  изделия (30 часов). 

Тема 1. Бахрома на салфетке как способ оформления изделия. 

Теория.  Декоративная обработка краев готового изделия. 

Практика. Упражнение в действии. Проявление гибкости, оригинальности мышления при 

создании изделий. 

Тема 2. Вышивание обводок. 

Теория. Вышивание обводок разными швами. Цветовые варианты выполнения узора. 

Разработка эскизов композиции и цветового решения рисунка в зависимости от 

индивидуального набора материала. 

Практика. Упражнение в действии. Самостоятельное составление узора 

вышивки.Индивидуальная поддержка детей, оценка результатов работы. 

 Тема 3. Ажурный шов. Мережка «одинарный прутик». 
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Теория. Мережки- ажурные швы. Разновидности мережек. Мережка «одинарный прутик». 

Практика. Самостоятельная  работа с технологической схемой .Упражнение в выполнении 

правильного действия.  

Тема 4. Ажурный шов. Мережка «двойной  прутик». 

Теория. Особенность плетения. Анализ технологической карты-схемы. Установление 

последовательности выполнения плетения. Сравнительный анализ ажурного и витого 

плетений. 

Практика. Самостоятельная  работа с технологической схемой .Упражнение в выполнении 

правильного действия.  

Блок 4. Итоговое занятие(4 часа). 

Авторские творческие проекты. Самостоятельная разработка по индивидуальному выбору. 

Презентации детских работ родителям. Итоговая выставка. Анализ результатов обучения. 

Награждение победителей. 

Методическое обеспечение программы (1 год) 

 № 

п/п 

 

Название Форма 

занятий 

 Методы и приемы Дидактическ

ий материал 

Формы 

подведения 

итога 

Блок 

1 

Введение в промысел 

1.1 Выставка работ. Творческа

я гостиная  

Иллюстративный 

метод объяснения  

Викторина  

 

Работы 

родителей, 

детей 

Экспресс-

опрос 

1.2 Беседа об 

истории 

возникновения 

и 

использования 

вышивания. 

Экскурсия Беседа  

Метод 

познавательной 

игры 

Составление списка 

идей 

Экспонаты 

музея 

Демонстраци

онные 

материалы 

 Деловая 

игра «Если 

бы я 

вышивала » 

 

1.3 Вводное 

занятие: 

Занятие-

игра 

Метод организации 

познавательной 

Тесты  

Ресурсы 

Диагностиче

ский 
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диагностика 

базовых знаний, 

умений и 

навыков детей. 

деятельности 

 

Интернета 

 

прогноз 

Блок 

2 

Организация рабочего места. 

2.1 Организация 

рабочего места 

Занятие-

конкурс  

Практические 

упражнения 

Метод 

познавательной 

игры 

Памятки 

 

 

Обучающая 

игра 

«Рабочее 

место» 

 

2.2  Инструменты, 

материалы и 

приспособления 

Деловая 

игра  

Практические 

упражнения 

Ситуационная игра 

 

Памятки 

Демонстраци

онный 

материал 

Наглядное 

пособие  

Разыгрыван

ие ситуации 

по теме 

2.3 Соблюдение 

техники 

безопасности 

Занятие-

тренинг 

Практические 

упражнения 

Объяснительно-

иллюстративные  

методы 

 

Памятки 

Демонстраци

онные 

упражнения 

 Видеопоказ 

Круглый 

стол с 

обсуждение

м 

выполненны

х заданий  

Блок 

3. 

Подготовка к вышиванию. 

3.1 Знакомство со 

свойствами 

ткани, ниток. 

Занятие-

игра  

Метод 

познавательной 

игры 

Создание ситуаций 

по теме  

 

Игровое поле 

Тематические 

карточки 

Видеоматери

ал  

Схемы, 

упражнения 

Деловая 

игра 

 « Свойства 

ткани, 

ниток». 

 

3.2 Правила 

вышивания. 

Игра-

конкурс  

Беседа  

Практические 

Памятки. 

Демонстраци

Презентация 

«Что нужно 
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Уход за 

вышитыми 

изделиями. 

упражнения  

Метод создания 

успеха 

онный 

материал 

Слайдовая 

презентация 

 

знать о 

вышивании» 

3.3 

 

Технологическа

я 

последовательн

ость 

простейших 

ручных швов  

Игра-

путешеств

ие 

Метод 

познавательной 

игры 

Викторина  

 

Технологичес

кая схема 

Периодическ

ая печать 

 

Конкурсная 

игра по 

станциям 

«Хочу все 

знать!» 

Блок 

4. 

Декоративные швы. 

4.1 Виды 

декоративных 

швов. 

Деловая 

игра 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Ситуационная игра 

Подборка 

литературы 

Демонстраци

онный 

материал 

Ресурсы 

Интернета  

 

Поисковая 

игра 

«Декоративн

ые швы»  

4.2 Шов «строчка». Занятие-

конкурс 

Практические 

упражнения 

Викторина 

Карта-схема 

 Памятки 

Демонстраци

онный 

материал 

 

Разыгрыван

ие ситуации 

по теме 

    4.3 «Стебельчатый» 

шов. 

Занятие-

тренинг 

Практические 

упражнения 

Беседа 

 

Памятки 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал 

Экспресс-

опрос 

4.4  «Тамбурный» 

шов. 

Экскурсия 

Занятие-

Беседа  

Метод 

Экспонаты 

музея 

Тренинг- 

общение 
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 тренинг познавательной 

игры 

Практические 

упражнения 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал 

 

«Город 

мастеров» 

Блок 

5. 

Вышивка узоров простыми декоративными швами. 

5.1. Перебивка 

рисунков на 

ткань. 

 

Деловая 

игра 

Метод 

познавательной 

игры Практические 

упражнения 

 

Демонстраци

онный 

материал 

Круглый 

стол с 

обсуждение

м 

выполненны

х заданий 

5.2 

 

Свободные 

вышивки. 

Занятие-

игра 

Беседа  

Составление списка 

идей 

Слайдовая 

презентация 

Подборка 

литературы 

 

Конкурсная 

игра по 

станциям 

«Хочу все 

знать!» 

5.3 

 

Двусторонняя 

гладь. 

Занятие-

тренинг 

Практические 

упражнения 

Метод 

познавательной 

игры 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал  

Тренинг- 

общение 

«Золотошве

йки» 

5.4 

 

Сочетание 

цветов в 

вышивке узоров 

двусторонней 

гладью: 

Занятие-

конкурс 

Беседа  

 

Демонстраци

онный 

материал 

Подборка 

литературы 

Поисковая 

игра 

«Сочетание 

цветов в 

вышивке» 

Блок 

6 

Итоговое занятие. 

6.1  Итоговый 

контроль 

приобретенных 

знаний, умений 

зачет  Методы 

самостоятельной 

работы 

Тесты  Рейтинговая 

таблица 
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и навыков  

6.2 День 

презентации 

детских работ 

родителям. 

Творческа

я гостиная 

Метод создания 

успеха 

Викторина 

Буклеты 

Слайдовая 

презентация 

Защита 

творческих 

работ  

2 год 

№ 

п/п 

 

Название Форма 

занятий 

 Методы и приемы Дидактическ

ий материал 

Формы 

подведения 

итога 

Блок 

1.  

Введение. 

1.1 Вводное 

занятие: 

диагностически

й этап 

определение 

уровня 

сохранности 

знаний, умений 

и навыков. 

зачет  Практические 

упражнения 

Метод создания 

успеха 

 

    Тесты 

Диагностиче

ский 

прогноз 

1.2  Повторение 

изученного за 

первый год 

обучения. 

 

Деловая 

игра 

Беседа  

Метод 

познавательной 

игры 

Составление списка 

идей  

Викторина 

Демонстраци

онные 

материалы 

Ресурсы 

Интернета. 

Демонстраци

онный 

материал 

Экспресс-

опрос 

Блок 

2 

Вышивка узоров простыми декоративными швами 

2.1  Шов 

«качалочки».  

Занятие-

тренинг 

Практические 

упражнения 

Метод организации 

познавательной 

Памятки 

Демонстраци

онный 

материал 

Обучающая 

игра  

«Вышивка в 

предметах 
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деятельности 

Иллюстративный 

метод объяснения 

Карта-схема 

 

быта». 

2.2   Счетные швы. Выставка 

вышитых 

изделий 

«Из 

домашнего 

сундучка». 

Практические 

упражнения 

Объяснительно-

иллюстративные  

методы 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Памятки 

Демонстраци

онный 

материал 

 Наглядное 

пособие  

Работы 

бабушек и 

мам  

Круглый 

стол с 

обсуждение

м 

выполненны

х заданий 

2.3  Вышивание по 

канве  

Занятие-

игра  

 

Практические 

упражнения 

Ситуационная игра 

Метод 

познавательной 

игры 

Памятки 

Демонстраци

онные 

упражнения 

 Карта-схема 

Деловая 

игра 

«Мастерицы

» 

2.4 

 

 

Шов «крестик».  

 

Занятие-

конкурс 

Беседа 

Викторина 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал 

Памятки 

Конкурсная 

игра по 

станциям 

«Хочу все 

знать!» 

Блок 

3. 

Оформление готового  изделия. 

3.1 

 

 

 

Бахрома на 

салфетке как 

способ 

оформления 

изделия. 

 

Занятие-

тренинг 

Метод создания 

успеха 

Практические 

упражнения 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Ресурсы 

Интернета. 

Подборка 

литературы 

Демонстраци

онные 

упражнения 

Тренинг- 

общение 

3.2  Вышивание 

обводок. 

Занятие-

конкурс 

Беседа 

Методы 

Памятки 

Демонстраци

Разыгрыван

ие ситуации 
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самостоятельной 

работы 

Объяснительно-

иллюстративные  

методы 

онный 

материал 

 Наглядное 

пособие 

по теме 

3.3  Ажурный шов.  

Мережка 

«одинарный 

прутик». 

Занятие-

тренинг 

Беседа 

Практические 

упражнения 

Метод организации 

познавательной 

деятельности 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал 

Ресурсы 

Интернета 

Тренинг- 

общение  

3.4 

 

Ажурный шов. 

Мережка 

«двойной  

прутик». 

Занятие-

конкурс 

Практические 

упражнения 

Методы 

самостоятельной 

работы 

Ситуационная игра 

Подборка 

литературы 

Карта-схема 

Демонстраци

онный 

материал 

Круглый 

стол с 

обсуждение

м 

выполненны

х заданий 

Блок 

4 

Итоговое занятие. 

4.1 

 

Итоговый 

контроль 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков.  

зачет Методы 

самостоятельной 

работы 

Тесты  

 

Рейтинговая 

таблица 

4.2 День 

презентации 

детских работ 

родителям. 

Творческа

я гостиная 

Метод создания 

успеха 

Викторина 

 

Буклеты 

Слайдовая 

презентация 

 

Защита 

творческих 

работ 
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I. Краткая информационная справка 

Сведения о составителе: 

Пронина Людмила Валентиновна закончила ТПУ №2 по специальности изобразительное 

искусство и черчение, МГПИ по специальности педагогика и методика начального обучения. 

Образование высшее. Общий педагогический стаж  работы – 25 лет. 

Информация о программе: 

Программа «На пути к образу» реализуется с 2010г.  

Рассчитана на 3 года. 

Тип программы: Модифицированная (экспериментальная) 

Направление деятельности: художественно - эстетическое  

Уровень усвоения: 3 года 

Возрастной диапазон: для младшего и среднего школьного возраста 

 

II. Пояснительная записка 

Программа «На пути к образу» реализуется в рамках художественно-эстетического 

направления. Творчество имеет важное значение для личностного развития человека в пору 

его детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. На занятиях 

изобразительным искусством человек познает внутренний мир, раскрывает прекрасные 

грани своей души. Основная идея, пронизывающая программу - создание условий для 

духовного и нравственного развития обучающихся, раскрытия их творческого потенциала, 

приобщение к национальной духовной культуре через практическую деятельность. Занятия в 

изостудии способствуют развитию правильного видения мира внешнего – вещественного – 

посредством общения с живой природой, знакомства с произведениями искусства и 

литературы, и прежде всего изучения русской культуры и национальных традиций своего 

народа.   

Основа изобразительной творческой деятельности школьников - программный материал, 

формирующий целостное представление о мире. 

Актуальность данной программы заключается в том, что особое место в развитии и 

воспитании детей занимает изобразительная деятельность, обладающая широким спектром 

воздействия на ребенка и наиболее ярко раскрывающая все его универсальные способности.  

Процесс художественно-эстетического воспитания и развития детей позволяет решить не 

только чисто образовательные задачи, но и создать условия для формирования личностных 

качеств, как доброжелательность, умение радоваться чужим успехам, сострадать, быть 

милосердными. Через занятия изобразительным творчеством можно решить и многие 

психологические проблемы. 
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Духовно-нравственная направленность на занятиях изобразительного искусства прививает 

любовь к Родине, к семье и близким, к прошлому русского народа, к обычаям и традициям, 

воспитывает терпение, благоразумие, доброту, заботливость, знакомит с жизненными 

подвигами русских святых, с православными иконами, со святыми подвижниками земли 

Тамбовской.  

Педагогическая целесообразность состоит в воспитании, обучении, развитии и 

формировании богатого внутреннего мира, нравственного становления обучающихся. 

Приобщение детей к миру культуры, развитие у них интереса к живописи, зодчеству, 

истории искусства, способствует укреплению национального сознания,  сохранению 

исторических, культурных корней, способствует становлению духовно-богатой и 

гармонически развитой личности ребенка. Учащиеся более углубленно знакомятся с видами 

и жанрами изобразительного искусства, выдающимися художниками и произведениями, 

разными художественными материалами (пастель, уголь, сангина, тушь, перо и т.д.), 

техниками, средствами художественной выразительности при создании художественного 

образа. 

Данная программа  «На пути к образу» является специализированной программой 

художественно-эстетического воспитания детей младшего и среднего школьного возраста, 

эффективно содействующей духовно-нравственному и интеллектуальному развитию, 

воспитанию чувства прекрасного. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она направлена на 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

дает обучающимся возможность поближе познакомиться с православной духовной 

культурой России и Тамбовщины, обычаями и традициями русского народа, с русской 

святостью. 

 Программа составлена на основе двух программ:  

• преподавания предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах 

общеобразовательной православной школы – автор Н.Д. Смирнова; 

•  «Изобразительное искусство и художественный труд» - автор Б.М. Неменский. 

Программа состоит из разделов: 

1. Рисунок и живопись с натуры и по памяти. 

2. Композиция (тематическое рисование и иллюстрирование). 

3. Декоративная композиция. 

4. Беседы об изобразительном искусстве. 

Цель программы – создание наиболее благоприятных условий для духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей основам изобразительной грамоты, развитие  творческих 
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способностей с учетом их индивидуальности, формирование их нравственно-личностных 

качеств, эстетического воспитания, высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям мировой художественной культуры, дальнейшей профориентации. 

Задачи 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Обучаю

щие 

• Овладение 

учащимися знаний  

элементарных основ 

реалистического 

рисунка: формирование 

навыков рисования с 

натуры, по памяти, по 

представлению; 

ознакомление с 

особенностями работы в 

области декоративно-

прикладного искусства; 

• приобретение 

технических знаний, 

умений и навыков, 

необходимых для 

творческих процессов в 

изобразительной 

деятельности; 

• ознакомление с 

произведениями 

русского 

изобразительного 

искусства 

• Формирование 

специальных знаний по 

предмету:  умение грамотно 

строить композицию с 

выделением 

композиционного центра; 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире; 

• ознакомление с 

основными техническими 

приемами работы, с 

различными 

художественными 

материалами и техниками 

изобразительной 

деятельности; 

• развитие интереса к 

восприятию памятников 

культуры и произведений 

искусства; 

 

 

• Формирование 

специальных знаний по 

предмету: основы 

жанровой композиции; 

законы перспективы, 

основы цветоведения, 

художественные 

термины; 

• практическое 

значение рисунка в 

жизни человека, 

научить пользоваться 

рисунком в трудовой 

деятельности, в 

общественно полезной 

работе; 

• ознакомление 

школьников с 

выдающимися 

произведениями 

русского и мирового 

изобразительного 

искусства 

Развива

ющие 

• Привитие навыков и 

умений в 

изобразительном 

искусстве; 

• расширение 

ассоциативных 

• Развитие творческого 

потенциала ребенка, его 

познавательно-творческой 

активности; 

• развитие 

наблюдательности,  

• Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, дать 

верное направление 

их эстетическому 

восприятию мира; 
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возможностей 

мышления;  

• развитие творческого 

мышления и творческих 

способностей. 

• улучшение моторики, 

пластичности, гибкости 

рук; 

• развитие умений 

давать оценку своей 

работе; 

 

логического и 

пространственного 

мышления, 

инициативности, 

любознательности, 

активности; 

колористического 

видения; 

• развитие моторики, 

пластичности, гибкости 

рук и точности глазомера;  

• привитие интереса к 

изобразительной 

деятельности; 

• привитие интереса и 

любви к изобразительной 

деятельности; 

• формирование 

художественного 

вкуса, способности 

видеть, чувствовать 

красоту и гармонию и 

эстетически ее 

оценивать; 

• совершенствование 

умений 

анализировать 

произведения 

искусства; 

• развитие 

способности 

реализовать себя в 

деятельности. 

Воспитат

ельные 

• Формирование 

уважения к труду; 

• воспитание интереса 

к искусству, 

пониманию 

прекрасного; 

• воспитание 

аккуратности и 

настойчивости в 

работе; 

• развитие 

коммуникативных 

навыков 

• Приобщение детей к 

непреходящим 

общечеловеческим 

ценностям; истокам 

русской народной 

культуры; 

• формирование высокой 

коммуникативной 

культуры, внимания и 

уважения к людям, 

терпимости к чужому 

мнению; 

• Формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности 

(милосердие, 

сострадание, 

уважение, доброта и 

т.д.) 

• выработка 

усидчивости, 

терпения, 

самостоятельности, 

уважения к труду. 

К концу 1-го года обучения должны знать и уметь: 

Знать Уметь 

• Начальные сведения о средствах 

выразительности рисунка (линия, 

• Высказывать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-
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композиция, контраст, размер, характер, 

колорит и т.п.); 

• основные средства композиции (высота 

горизонта, точка зрения, контрасты тени и 

света, цветовые отношения, выделение 

главного центра) 

• простейшие сведения о наглядной 

перспективе, линии горизонта и т.д.; 

• начальные сведения о светотени; 

• о делении цветового круга на группу 

«холодных» и «теплых» цветов; 

• понятия о видах изобразительного 

искусства; 

• особенности работы гуашевыми и 

акварельными красками, знать назначение 

палитры; 

• деятельность художника (что может 

изобразить художник, какими материалами); 

• начальные сведения о видах 

современного декоративно-прикладного 

искусства; 

• роль фантазии и преобразование форм и 

образов в творчестве художника. 

прикладного искусства; 

• использовать формат листа в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

• правильно сидеть за столом, без 

напряжения и свободно проводить линии в 

нужных направлениях; 

• верно, и выразительно передавать в 

рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

• использовать навыки компоновки; 

• передавать в рисунках на темы и 

иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание 

литературного произведения; 

• применять приемы рисования кистью, 

пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность 

материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, 

мазка согласно форме. 

К концу 2-го года обучения должны знать и уметь: 

Знать 
Уметь 

• Отдельные произведения выдающихся 

мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

• особенности художественных средств 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

• закономерности конструктивного 

строения изображаемых предметов, 

• Видеть богатство окружающего 

мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

• выбирать наиболее выразительный 

сюжет в тематической композиции и 

проводить подготовительную работу 

(наблюдения, наброски, зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных 
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основные закономерности наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, 

элементы цветоведения, композиции; 

• различные приемы работы 

карандашом, акварелью, гуашью; 

• деление изобразительного искусства 

на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка; 

• роль изобразительного искусства в 

духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих 

поколений. 

 

средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

• анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности предметов; 

• пользоваться элементами 

перспективы, светотени, композиции в 

рисовании на темы и с натуры; 

• передавать тоном и цветом объем и 

пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

• применять в рисунке 

выразительные средства, добиваться 

образной передачи действительности 

К концу 3-го года обучения должны знать и уметь: 

Знать Уметь 

• основы изобразительной грамоты 

(основные законы компоновки предметов 

на плоскости, основные законы 

перспективы, элементарные основы 

дизайна, основы цветоведения, 

художественные термины); 

• особенности образного языка 

изобразительного искусства; 

художественные материалы и 

принадлежности;  

• выдающихся художников и их 

основные произведения; роль художника в 

жизни человека. 

 

• применять художественные 

материалы: акварель, гуашь, карандаш, 

уголь, тушь, перо, пастель, восковые 

мелки; 

•  анализировать содержание, 

образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного 

искусства;  

• использовать полученные знания в 

самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению); 

•  гармонично сочетать цвета, строить 

картину, раскрывая сюжет, выделять 

главное, находить наиболее 

выразительные технические средства. 
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Формы и режим занятий: форма проведения занятий комбинированная (теория, 

практические и творческие задания).  

Возрастные особенности школьников младшего и среднего возраста требуют, чтобы 

занятия велись в увлекательной форме, были методически разнообразно построены, 

насыщены игровыми и проблемными ситуациями, носили познавательный характер. На 

занятиях  используются различные наглядные пособия, аудиозаписи, литературные 

произведения и видеоматериалы. Значительное место на занятиях отводится заданиям 

творческого характера. Предусмотрены: занятия прогулки/экскурсии, занятие-репортаж с 

выставки,  тесты, знакомства с различными техниками, интегрированные уроки. 

Формы подведения итогов:  

- выставки детских работ; 

- презентации; 

- открытое занятие; 

- итоговая аттестация выпускников (контрольно-тестовые задания). 

 Данная программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста, 

срок обучения 3 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, наполняемость группы 

составляет 15 человек. 

Ожидаемые результаты программы:  

• духовно-нравственное развитие воспитанников;  

• повышение нравственно-эстетической культуры младших школьников (формируется 

система нравственно-эстетических представлений, взглядов, убеждений, адекватного 

восприятия произведений искусства вырабатываются истинные критерии 

общечеловеческих ценностей);  

• включение в разные формы социально-культурного творчества, возможность реализации 

творческого потенциала личности младшего школьника;  

• улучшение взаимоотношений с окружающими;  

• коррекция отклонений в поведении, появление эмоциональной устойчивости.  

Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 
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Видео и аудио аппаратура, компьютер, 

сканер, принтер, ксерокс, проектор, 

мультимедийная установка 

Инструменты и материалы: бумага А3, 

акварель, гуашь, кисти №1-2; 5-6; 8-9; 

пастель, восковые мелки, уголь; цветная 

бумага, клей, ножницы, природный 

материал. 

 

• Подборка информационной  

и справочной литературы 

• Разработки занятий 

• Диски, кассеты с музыкальными 

произведениями 

• видео и стерео записи 

• Наглядные пособия 

• Диагностические методики для 

определения уровня ЗУНов творческих 

способностей 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-ый год обучения (72 часа) 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Прак

тика 

1. Вводное занятие (1 ч). 

Необходимое оборудование. Правила безопасной 

работы во время занятий. 

1 1 - 

1. Рисунок и живопись с натуры и по памяти (24 ч) 

1.1 Графические упражнения. Характер линий. Техника 

штриха. 
2 1 1 

1.2 Смешение красок. Цветовой круг. 2 1 1 

1.3 Приемы работы кистью и красками. Виды мазка: 

«лодочка», «вальс», «дождик», «кирпичик», «мазок 

Ван Гога». Упражнения. 

2 1 1 

1.4 Приемы работы в технике «по-сырому». Изображение 

неба.  
2 1 1 

1.5 Изображение радуги. Акварель. 2 1 1 

1.6 Приемы работы восковыми мелками и акварелью. 

Подводный мир. 
2 1 1 

1.7 Простые и сложные формы. Изображение фруктов. 2 1 1 

1.8 Изображение птиц. Акварель. 2 1 1 

1.9 Изображение животных. Графические материалы 2 1 1 
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(карандаш, уголь) 

1.10 Приемы работы смешанными техниками: акварелью и 

пастелью. Изображение с натуры веточек. 
2 1 1 

1.11 Передача цветом настроения моря. Смешение цветов 

на палитре. 
2 1 1 

1.12 Гуашь, приемы работы. Рисунок зимнего пейзажа. 2 1 1 

2. Композиция (тематическое рисование и иллюстрирование) (32 ч) 

2.1 Последовательность работы над тематической 

композицией. 
4 1 3 

2.2 Теплые и холодные цвета. Изображение радости и 

грусти. Выполнение иллюстраций к стихотворениям 

русских поэтов об осени. 

4 1 3 

2.3 Контраст светлого и темного. Приемы изображения 

доброго и злого сказочного героя. Иллюстрирование 

сказки. 

4 1 3 

2.4 Передача в рисунке праздничного настроения. 4 1 3 

2.5 Изображение стихий природы. Иллюстрирование 

фрагментов из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина. 

4 1 3 

2.6 Выделение сюжетно-композиционного центра. Работа 

в смешанных техниках. 
4 1 3 

2.7 Передача равновесия в композиции. 4 1 3 

2.8 Передача движения и покоя в композиции. 4 1 3 

3. Декоративная композиция (8 ч) 

3.1 Способы изображения фантазийного морозного узора 

на стекле на основе стилизованных форм 

растительного орнамента. 

2 1 1 

3.2 Декоративная роспись пасхального яйца. 2 1 1 

3.3 Рисунок-аппликация «Райская птица». 2 1 1 

3.4 Выполнение коллажа «Наш храм ». 2 1 1 

4. Беседы об изобразительном искусстве (6 ч.) 

4.1 О чем говорит изобразительное искусство?  1 1  

4.2 Знакомство с книжной иллюстрацией. 1 1  

4.3 Портретный жанр. Красота внутренняя и внешняя. 1 1  
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Знакомство с произведениями русских художников. 

4.4 О жанре морского пейзажа – знакомство с картиной  И. 

Айвазовского «Девятый вал». 
1 1  

4.5 Знакомство с произведениями А. Рублева. Как 

разговаривает икона? 
1 1  

4.6 Православные праздники. Какого цвета праздник? 1 1  

5. Итоговое занятие(1 ч)    

5.1 Обобщение пройденных тем года. Итоговое 

тестирование. 
1 1  

 ВСЕГО: 72 32 40 

 

2-ой год обучения (72 часа) 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (1 ч). 

Художественные материалы и принадлежности. 

Правила безопасной работы во время занятий. 

1 1  

1. Рисунок и живопись с натуры и по памяти (26 ч) 

1.1 Графические упражнения. Фигура и фон. 

Контраст в рисунке. Ритм и форма штриха. 
4 1 3 

1.2 Передача структурных особенностей предметов 

на примере вазы с цветами. 
2 1 1 

1.3 Способы рисования с натуры осенних листьев. 2 1 1 

1.4 Последовательность изображение натюрморта с 

натуры «Хлеб». Средства выразительности: 

ритм, цвет, пропорции. 

4 1 3 

1.5 Передача пропорций фигуры при изображении 

портрета человека-труженика.  
2 1 1 

1.6 Пропорции лица. Выражение характера 

человека в изображении. Портреты близких и 

родных. 

4 1 3 

1.7 Линия как средство выражения: ритм линий. 

Приемы изображения деревьев. 
2 1 1 

1.8 Перспектива в пейзаже. Лес золотой осенью. 2 1 1 
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1.9 Передача фактуры предмета. Приемы 

рисования шерсти у различных животных. 

Изображение домашних питомцев.  

2 1 1 

1.10 Динамика и статика в рисунке. Снежинки. 2 1 1 

2. Композиция (тематическое рисование и иллюстрирование) (28 ч) 

2.1 Линия горизонта в рисунке. Пейзаж родной 

природы. «Россия – наша Родина» 
4 1 3 

2.2 Элементы формообразования в архитектуре.  

Древние соборы. 
4 1 3 

2.3 Последовательность работы над иллюстрацией. 

Притчи.  
4 1 3 

2.4 Ритм в композиции «Рыбы в море 

Галилейском». 
4 1 3 

2.5 Выражение характера человека через 

украшения. Тематическая композиция 

«Богатыри» 

4 1 3 

2.6 Передача художественного образа при работе 

над  иллюстрацией к сказке «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо». 

4 1 3 

2.7 Воздушная перспектива.  Композиция на тему 

«Солнечный день». 
4 1 3 

3. Декоративная композиция (12 ч) 

3.1 Составление узора для вышивки полотенца с 

геометрическими и растительными элементами 

по различным композиционным схемам. 

2 1 1 

3.2 Техника коллажа. Украшение креста. 2 1 1 

3.3 Рисунок-аппликация «Рождественская ночь». 2 1 1 

3.4 Выразительные возможности аппликации. 

Коллективная аппликация «Ангел». 
2 1 1 

3.5 Декоративное рисование «Узор для покрывала» 2 1 1 

 Хохломская роспись посуды. 2 1 1 

4. Беседы об изобразительном искусстве (5 ч.) 

4.1 Знакомство с творчеством А.Васнецова. 1 1  

4.2 Знакомство с образцами народной вышивки. 1 1  
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4.3 Беседа по картине Рембрандта «Возвращение 

блудного сына» 
1 1  

4.4 В чем красота человека? Портретный жанр. 

Красота внутренняя и внешняя. Знакомство с 

произведениями русских художников. 

1 1  

4.5 Знакомство с произведениями художников-

пейзажистов. 
1 1  

5. Итоговое занятие (1 ч)    

5.1 Итоговый контроль приобретенных знаний, 

умений и навыков. 
1 1  

5 ВСЕГО: 72 20 52 

 

3-ий год обучения (144 часа) 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (1 ч) 

Свойства художественных материалов. Рабочее 

пространство. Правила безопасной работы. 

1 1  

1. Рисунок и живопись с натуры и по памяти (32 ч) 

1.1 Графические упражнения: передача тональных 

переходов с помощью штрихов и линий. 
4 1 3 

1.2 Приемы работы углем и мелом (пастелью). 

Натюрморт с горящей свечой. 
4 1 3 

1.3 Приемы работы цветными карандашами при 

изображении весеннего пейзажа.  
4 1 3 

1.4 Портрет. Цветовой контраст при передаче 

характера. Добро и зло. Каин и Авель. 
4 1 3 

1.5 Монохромная живопись в изображении зимнего 

пейзажа «Здравствуй, гостья-зима!» 
4 1 3 

1.6 Храмовая архитектура. Золотая Русь. Города 

России. 
4 1 3 

1.7 Русские воины. Мой дед (отец) – защитник 

Родины. 
4 1 3 

1.8 Образ женщины (мамы, бабушки и т.д.) 4 1 3 
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2. Композиция (тематическое рисование и иллюстрирование) (80 ч) 

2.1 Изображение фигуры человека в композиции 

«Труд людей».  
8 1 7 

2.2 Поэтапное создание картины «Райский сад»  

(« Адам и Ева в раю»). 
8 1 7 

2.3 Осветление и затемнение цветов. 

Выразительность цвета при передаче образов в 

композиции «Изгнание из рая Адама и Евы» 

8 1 7 

2.4 Ритм и движение в коллективной композиции 

«Потоп». 
8 1 7 

2.5 Особенности изображения воды (отражение, 

блики, рефлексы, гамма синих цветов) в  

композиции «Подводный мир». 

8 1 7 

2.6 Передача художественных образов в 

тематической композиции о милосердии и 

сострадании. 

8 1 7 

2.7 Обзорная рамка. Выбор границ для композиции 

«Тихая обитель». 
8 1 7 

2.8 Использование основных средств композиции 

(симметрия и асимметрия, ритмичность, 

уравновешенность и т.д.) при создании 

коллективной работа «Звонница». 

8 1 7 

2.9 Выполнение иллюстрации из жизни святых, с 

применением основных средств композиции 

(композиционный центр, взаимосвязь 

элементов композиции и др.) 

8 1 7 

2.10 Выполнение иллюстрации к стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «Ангел» разнообразными 

художественными материалами. 

8 1 7 

3. Декоративная композиция (20 ч) 

3.1 Коллективная декоративная работа. 

Аппликация и оригами. Ноев ковчег. 
6 1 5 

3.2 Композиционное размещение шрифтовой 

надписи и элементов художественного 
6 1 5 
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оформления книги. 

3.3 Цветовой круг. Техника печатания. 4 1 3 

3.4 Монотипия. 4 1 3 

4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (10 ч.) 

4.1 Труд людей в произведениях художников 

Т.Яблонской «Хлеб»,  Г. Мясоедова «Страдная 

пора (Косцы)» 

1 1  

4.2 Беседа по картине В. Поленова «Кающаяся 

грешница». Золотое правило этики. 
1 1  

4.3 Икона. Иконостас. Иконописец. Андрей Рублев. 

Святая Троица. Картина С. Ерошкина 

«Иконописец». 

1 1  

4.4 Беседа по картине А. Иванова «Явление 

Миссии» 

Сорокадневный пост. 

1 1  

4.5 Храмовая архитектура.  

А. Афонин «Вдали от мира сего», 

Ефим Волков «У монастыря» 

1 1  

4.6 Изображение моря в различном состоянии. 

Художник И. Айвазовский «Всемирный потоп» 
1 1  

4.7 Колокола Древней Руси. Картина И. Левитана 

«Вечерний звон» 
1 1  

4.8 Картины тамбовских художников. Образ 

древнерусского города. 
1 1  

4.9 Защита Отечества. Русские воины. 

П. Корин «Александр Невский» 

И. Глазунов «Князь Игорь» 

1 1  

4.10 Великие произведения искусства, воспевающие 

материнство. 
1 1  

5. Итоговое занятие (1 ч)    

5.1 Итоговый контроль приобретенных знаний, 

умений и навыков 
   

 ВСЕГО: 144 33 111 
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IV. Краткое содержание программы  

1-го год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Занятие-знакомство. Правила безопасной работы. Художественные 

принадлежности и материалы.  

Практика: Обучающее рассматривание выставки работ. 

2. О чем говорит изобразительное искусство. 

Теория: Роль наблюдения, зарисовок, набросков при создании тематического рисунка. 

Практика: Тематическая композиция «Мир, в котором я живу». 

3. Да будет свет! 

Теория: Графические упражнения. Изображение линий на плоскости. Повествовательные 

возможности линии. Техника штриха. Знакомство с художниками-графиками.  

Практика: Графические упражнения. Техника штриха:  передача тональных переходов с 

помощью штрихов и линий 

4. Храмы Руси. 

Теория: Архитектурные особенности храма. 

Практика: Рисунок «Наш храм». Трафарет храма, гуашь. 

5. .Какого цвета небо? 

Теория: Развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических впечатлений. 

Составление теплой и холодной цветовой гаммы. 

Практика: Изображение неба. 

6. Созвучие красок. 

Теория: Знакомство с красками гуашь. Умение пользоваться красками, овладение 

навыками организации рабочего места. Проба красок. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание каждого цвета. 

Практика: Смешение красок на палитре. 

7. Гармония осенней природы. 

Теория: Развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических впечатлений. 

Всматриваемся в различные детали: сережки на ветке, кисть ягод, кружевная паутинка и 

т.д. 

Практика: Выполнение иллюстраций к стихотворениям русских поэтов об осени.  

8. Лунный свет. 

Теория: Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Теплые и холодные цвета. 

Приемы работы акварелью. Виды мазка. 

Практика: Упражнение: мазки «лодочка», «вальс», «дождик», «кирпичик», «мазок Ван 
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Гога».  

9. Райская птица. 

Теория: Жизнь первых людей в раю. 

Практика: Рисунок-аппликация «Райская птица». 

10. Кто живет в подводном мире? 

Теория: Приемы работы восковыми мелками и акварелью 

Практика: Рисунок «Подводный мир» выполненный смешанными техниками: акварелью 

и восковыми мелками. 

11. Дружба зверей. 

Теория: Художники-анималисты. 

Практика: Изображение животных. 

12. Сотворение человека. 

Теория: Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Многообразие форм и 

видов книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. 

Практика: Иллюстрация сказки(притчи) с применением шрифта. 

13. Плоды растений и плоды человека. 

Теория: Формы простые и сложные. 

Практика: Рисунок «Фрукты». 

14. Праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». 

Теория: Гуашь, приемы работы 

Практика: Рисунок зимнего пейзажа. 

15. В чем красота человека? 

Теория: Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет человека 

как изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и 

значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Практика: Работа над созданием портрета близкого человека (автопортрета). 

16. Праздники в нашем доме. Рождество Христово. 

Теория: Изображение праздника. Развитие композиционных навыков. 

Практика: Композиция на тему «Праздничная елка в окне». 

17. Крещенский мороз. 

Теория: Роль выдумки и фантазии. Стилизованные формы растительного орнамента. 

Практика: Фантазийное решение морозного узора на стекле на основе стилизованных 

форм растительного орнамента 

18. Зимняя сказка. 

Теория: Выражение характера человека в изображении. Возможности создания добрых и 
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злых образов. Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое 

понимание этого человека. 

Практика: Иллюстрации к сказке «Морозко». 

19. Что такое радуга? 

Теория: История появления радуги. Основные цвета и дополнительные.  

Практика: Смешивание красок на палитре. Изображение радуги. 

20. Стихии природы. 

Теория: Изменчивость состояний природы. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Практика: Иллюстрирование фрагментов из «Сказки о рыбаке и рыбке»  А.С. Пушкина. 

21. Морской пейзаж. 

Теория: О жанре морского пейзажа. Знакомство с картиной И. Айвазовского «Девятый 

вал». 

Практика: Передача цветом, формой мазка настроения моря. Смешение цветов на палитре. 

22. Человек и природа. 

Теория: Перспектива. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов. Правила воздушной перспективы. Работа в смешанных 

техниках. 

Практика: Создание пейзажа-настроения. Изображение героев сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» на фоне природы (метель, роза на подоконнике, дремучий лес, горы…).  

23. Лики святых. 

Теория: Беседа. Знакомство с произведениями А. Рублева. 

Практика: Поиск и подбор произведений. 

24. Благая весть. 

Теория: Рисование с натуры птиц. Понятие формы. Формообразование. Правила 

изображения и средства выразительности. 

Практика: Изображение птиц. Акварель. 

25. Вербное воскресенье. 

Теория: О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Практика: Изображение с натуры веточек вербы. Акварель. 

26. Христос Воскресе! 

Теория: О празднике Пасхи.  

Практика: Декоративная роспись пасхального яйца.  

27. Приход весны. Пробуждение природы. 

Теория: Пейзаж - самостоятельный жанр в искусстве. Организация перспективного 
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пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. 

Практика: Композиция на тему «Весенний день». 

28. Слава Богу за все! 

Теория: Обобщение пройденных тем года.  

Практика: Игра-путешествие. Итоговое тестирование. 

 

2-го год обучения 

1. «Россия – наша Родина» 

Теория: Линия горизонта в рисунке. Пейзаж родной природы.  

Практика: Тематическая композиция: «Россия – наша Родина». 

2. «Цветы к празднику» 

Теория: Передача структурных особенностей предметов на примере вазы с цветами. 

Практика: Рисунок «Астры». 

3. Святой Преподобный Сергий Радонежский. 

Теория: Перспектива в пейзаже. Лес золотой осенью. 

Практика: Рисунок «Радонежский лес золотой осенью» 

4. «Рождество Пресвятой Богородицы» 

Теория: Способы рисования с натуры осенних листьев. 

Практика: Рисунок «Осенние листья».  

5. «Покров Пресвятой Богородицы» 

Теория: Составление узоров. Композиционные схемы. 

Практика: Декоративное рисование. 

6. Древние соборы. 

Теория: Общий характер и архитектурное своеобразие разных древних городов. Их 

сохранение сегодня. Кижи. 

Практика: Тематическая композиция «Древнерусский город-крепость», 

7. Древний город и его жители. 

Теория: Организация внутреннего пространства города. Размещение и характер жилых 

построек, их соответствие на Руси сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Графические материалы. Приемы работы. 

Практика: Элементы формообразования в архитектуре. Изображение древнего города. 

8. Беседа. Внутреннее убранство храма. 

Теория: Знакомство с творчеством А.Васнецова. Храмовые фрески. Мозаика. Темперная и 
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масляная живопись. 

Практика: Подбор иллюстративного материала. 

9. Древние образы в народном искусстве. 

Теория: Знакомство с изделиями народных мастеров, образцами вышивки. Декоративные 

изображения в орнаментах народной вышивки. 

Практика: Составление узора для вышивки полотенца. 

10. Притчи. Иллюстрация.  

Теория: Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Этапы создания картины: эскиз, подготовительный рисунок и процесс живописного 

исполнения произведения. 

Практика: Иллюстрирование притч. Притча о сеятеле. Притча о семени и плевелах. 

Притча о милосердном самарянине. Притча о жестоком заимодавце. 

11. Беседа по картине Рембранда «Возвращение блудного сына» 

Теория: Развитие навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 

12. Смоковница. 

Теория: Развитие наблюдательности. Приобретение опыта эстетических впечатлений. 

Формирование поэтического видения мира. Сравнение по форме деревьев, листьев 

(круглых, длинных, треугольных и др.). Ритм линий, пятен как средство выражения. 

Практика: Изображение деревьев. 

13. Изображение домашних питомцев. 

Теория: Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Милосердное отношение к животным. 

Практика: Передача фактуры предмета. Приемы рисования шерсти у различных 

животных. Изображение домашних питомцев. 

14. Беседа. В чем красота человека? 

Теория: Портретный жанр. Красота внутренняя и внешняя. Знакомство с произведениями 

русских художников. 

Практика: Подбор иллюстративного материала.  

15. Моя семья. 

Теория: Портретный жанр. Красота внутренняя и внешняя. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Знакомство с произведениями русских художников-портретистов. 

Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные 

части лица, мимика. 
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Практика: Портреты близких и родных. 

16. Древнерусские воины-защитники. 

Теория: Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов 

– их форма и красота, цвет в одежде, символическое значение орнаментов. Развитие 

навыков изображения человека. 

Практика: Тематическая композиция «Богатыри». Изображение древнерусских воинов, 

княжеской дружины. 

17. Изображение с натуры натюрморта с хлебом. 

Теория: Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение 

предметов в пространстве картины. Последовательность изображение натюрморта с натуры 

«Хлеб». Средства выразительности: ритм, цвет, пропорции. 

Практика: Изображение с натуры натюрморта с хлебом. 

18. Изображение человека-труженика. 

Теория: Образ русского человека воспет и во многом сохранен для нас в произведениях 

художников. Образ мужчины неотделим от его труда – единство силы и доброты – «добрый 

молодец». «Русская красавица» - мягкость, нежность, доброта, величавость в образе 

русской женщины. Общие представления о конструкции народного костюма. Воспевание 

труда в произведениях русских художников. 

Практика: Портрет человека-труженика. 

19. Чудо о змие. 

Теория: Иллюстрация. Возможности создания добрых и злых образов. Изображение 

противоположных по характеру сказочных образов. 

Практика: Иллюстрация к сказке «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

20. Зеленый шум! 

Теория: Картина-пейзаж. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Знакомство с 

произведениями художников-пейзажистов И.Левитана, А. Саврасова, А. Куинджи и др. 

Практика: Тематическая композиция «Солнечный день». 

 

3-го год обучения 

1. Новолетие. Праздники церковные и народные 

Теория: Роль праздников в жизни людей. Праздник – это народный образ радости и 

счастливой жизни. Картины: Т.Яблонской «Хлеб», Г. Мясоедов «Страдная пора (Косцы)». 

Практика: Изображение фигуры человека в движении. 
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2. «Райский сад» (« Адам и Ева в раю») 

Теория: Изображение плодовых деревьев. Композиция рисунка. Выразительные 

возможности цвета. Разные техники исполнения: цветная бумага, краски, восковые мелки, 

пастель и др. 

Практика: Изображение плодовых деревьев. 

3. «Изгнание из рая Адама и Евы» 

Теория: Выразительные возможности композиции. Цветовой контраст. Примы работы 

гуашью.  

Практика: Изображение фигуры человека. 

4. Каин и Авель  

Теория: Портрет. Передача характера. Роль цвета в передаче художественного образа.  

Добро и зло.  

Практика: Портрет «Каин и Авель». 

5. Ноев ковчег. 

Теория: Техника «мозаика» приемы работы. Распределение работы в группах. 

Практика: Коллективная работа: «Ноев ковчег». 

6. «Потоп» 

Теория: Передача ритма, движения и покоя в композиции. Цвет. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. Приемы работы акварелью. Применение смешанных 

техник: акварель и пастель (восковые мелки). Художник И. Айвазовский «Всемирный 

потоп». 

Практика: Изображение моря в различном состоянии. 

7. «Вавилонская башня». 

Теория: Цветовой круг. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие, теплые и 

холодные цвета. Борьба цвета, смешение красок. Коллективная работа.  

Практика: Техника печатания, приемы работы. 

8. «Подводный мир» - переход израильтян через Красное (Чермное море). 

Теория: Особенности изображения воды (отражение, блики, рефлексы, гамма синих 

цветов) в  композиции «Подводный мир». 

 Практика: Изображение подводного мира моря.  

9. Заповеди Божии. Скрижали Моисея. 

Теория: Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Шрифт и содержание текста. 

Практика: Выполнение шрифтовых надписей 

10. «Милосердие и сострадание». 

Теория: Бытовой жанр. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и 
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сострадание человеку. Бытовой жанр в искусстве передвижников. Передача симметрии и 

асимметрии в композиции. 

Практика: Передача художественных образов в тематической композиции о милосердии 

и сострадании.  

11. Беседа по картине В. Поленова «Кающаяся грешница» 

Теория: Золотое правило этики. Сюжет и содержание в картине. Выделение сюжетно-

композиционного центра. Равновесие в композиции. 

Практика: Композиционные схемы с выделением центра. 

12. «Здравствуй, гостья-зима!» 

Теория: Что такое картина? Пейзаж – жанр изобразительного искусства. Образ Родины в 

картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета в 

пейзаже. Картина художника И. Горюшкина-Сорокопудова «Солнце на лето – зима на 

мороз». 

Практика: Монохромная живопись в изображении зимнего пейзажа «Здравствуй, гостья-

зима!» 

13. Натюрморт с горящей свечой. 

Теория: Рисование с натуры. Выразительность формы. Плоскость и объем. Правила 

изображения и средства выразительности. Приемы работы углем и мелом (пастелью). 

Практика: Натюрморт с горящей свечой. 

14. Беседа. Икона. Иконостас. Иконописец. 

Теория: Как правильно смотреть икону. Иконостас в храме. Труд иконописца. 

Андрей Рублев. Святая Троица. Картина С. Ерошкина «Иконописец». 

Практика: Подбор иллюстративного материала. 

15. Колокола Древней Руси. 

Теория: О колоколах и русском православном звоне. Звонницы. Колокола «Вседневный», 

«Реут», «Успенский», Царь-колокол. Картина И. Левитана «Вечерний звон». 

Практика: Коллективная работа: «Звонница». 

16. Беседа по картине А. Иванова «Явление Христа народу» 

Теория: Анализ произведений изобразительного искусства. 

17. «Молитвенники Земли Русской». 

Теория: Выбор сюжета для композиции из жизни святых: Матроны московской, 

Серафима Саровского, Сергия Радонежского и др. Правила, приемы и средства 

композиции. 

Практика: Работа над тематической картиной: эскиз, основной рисунок, цветовое 

решение композиции при создании художественного образа. 
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18. «Золотая Русь» - города русской земли 

Теория: Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Тамбов. 

Картина художника В. Лукьянец «Господин Великий Новгород». Картины тамбовских 

художников.  

Практика: Создание в рисунке образа древнерусского города. 

19. «Пасхальная радость». 

Теория: Весенний пейзаж-настроение. Многообразие форм и красок окружающего мира. 

Освещение в природе. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Художник Константин Юон «Купола и ласточки». 

Практика: Пейзаж-настроение «Пасхальная радость». 

20. Защита Отечества. Русские воины. 

Теория: В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. Героическая тема в искусстве. 

П. Корин «Александр Невский». И. Глазунов «Князь Игорь». 

Практика: Тематическая композиции «Мой дед (отец) – защитник Родины. 

21. Образ Богоматери в иконописи. 

Теория: Великие произведения искусства, воспевающие материнство.  

Практика: Тематическая композиция «Образ женщины (мамы, бабушки)». 

22. Иллюстрация к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Ангел» 

Теория: М.Ю. Лермонтов – поэт и художник. Роль иллюстрации при создании книги.  

Практика: Иллюстрация к стихотворению М. Лермонтова «Ангел» 

 

V. Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной  программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Методы и приемы 

обучения 

Средства 

обучения 

1 Рисование с 

натуры 

(рисунок, 

живопись) 

 

Индивидуальное 

практическое 

творчество,  

коллективная 

творческая 

деятельность, 

организация 

выставок.  

Наглядно-зрительный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод познавательной 

игры, проблемно-

поисковый метод, 

метод подражания,  

практические 

Слайдовая 

презентация, 

диагностический 

инструментарий, 

аудиоматериал, 

видеоматериал, 

наглядный 

материал, 



 151

 упражнения, 

 

дидактический 

материал  

2 Рисование на 

темы 

 и 

иллюстрировани

е (композиция) 

Индивидуальное 

практическое 

творчество,  

коллективная 

творческая 

деятельность, 

занятие-беседа,  

организация 

выставок. 

 

Беседа,  рассказ, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод познавательной 

игры, проблемно-

поисковый метод, 

метод подражания,  

практические 

упражнения 

Слайдовая 

презентация, 

диагностический 

инструментарий, 

аудиоматериал, 

видеоматериал, 

наглядный 

материал, 

дидактический 

материал 

3 Декоративное 

рисование. 

 

Индивидуальное 

практическое 

творчество,  

Коллективная 

творческая 

деятельность, 

посещение и 

организация 

выставок 

Беседа,  рассказ, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод познавательной 

игры, проблемно-

поисковый метод, 

метод подражания,  

практические 

упражнения 

Слайдовые 

презентации, 

аудиоматериал, 

видеоматериал, 

наглядный 

материал, 

дидактический 

материал  

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

Занятие-беседа, 

занятие-лекция, 

игра-путешествие, 

посещение 

выставок 

 

Рассказ, беседа, 

объяснительно-

иллюстративный,  

метод познавательной 

игры, метод 

подражания,  

наглядно-зрительный 

Слайдовая 

презентация, 

наглядный 

материал, 

аудиоматериал, 

дидактический 

материал 
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