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Пояснительная  записка 

 

          В нашей стране никогда не ослабевал интерес к проблеме духовно-

нравственного и патриотического воспитания. А сегодня он  особенно 

актуален. Россия переживает духовный кризис, который  проявляется в 

безразличии к традициям русской православной культуры, в широком 

информационном влиянии со стороны Запада и в подражании его культуре, 

возрастающей агрессии и озлобленности в обществе, искажении 

исторических событий,  кризисе семьи и семейного воспитания, неуважении 

к своим родителям и людям старшего поколения, распространении 

негативных явлений. Наибольшая опасность  нашего общества сегодня - в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными. У детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности, патриотизме. Именно в  

дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и  образцов поведения на основе подражания. Необходимо 

сохранять и передавать подрастающему поколению нравственные и 

духовные обычаи и  ценности,  воспитывать  уважение к истории России и 

малой родины, культуре, традициям, национальному достоинству. Без  этих 

качеств невозможно воспитать духовно-нравственную личность, истинного 

патриота своего Отечества. Духовно-нравственное воспитание  должно 

пробуждать потенциальные способности, переживания,  чувства ребенка, 

такие как долг, совесть, свобода, ответственность,  гражданственность, 

патриотизм,  стыд,   вера, надежда, любовь, формирование нравственной 

позиции, выражающейся  в умении различать добро от зла, готовности 

проявлять милосердие, любовь к Родине и своему народу, приобщать к 

традициям, знакомить с русской  православной культурой, создавать 

одухотворенное игровое и образовательное пространство жизнедеятельности 

ребенка. Только при осуществлении духовно - нравственного воспитания 

становится возможным целостное развитие личности дошкольника. 

          Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Православный край» рассчитана на 2 года обучения и имеет социально-

гуманитарную направленность, разработана для детей  старшей и 

подготовительной группы детского сада в возрасте 5-7 лет.  

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

была разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-



20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Православный край»  направлена на приобщение детей к духовно-

нравственному воспитанию, ознакомлению их с красотой окружающего 

мира, историей православных праздников, историей родного края, историей 

храмов Борисовского района, с жизнью святых людей, наших замечательных 

земляков. 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России говорится о необходимости воспитания гражданина и 

патриота. Перед образовательными учреждениями ставится задача - 

раскрытия способностей и талантов у детей всех возрастов на разных этапах 

становления и развития личности ребенка. При этом образовательные 

учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 

Данная программа предназначена для развития духовных и 

нравственных качеств личности детей дошкольного возраста на основе 

христианских ценностей русского православия, развитие у  детей мотивации 

к познанию окружающего мира и самого себя, создание условий для 

творческой самореализации, интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка. Без  этих качеств невозможно воспитать духовно-нравственную 

личность,  истинного патриота своего Отечества. 

В программу  включены разделы теоретических и практических занятий,   

направленных на формирование у обучающихся норм поведения в 

соответствии с современным национальным воспитательным идеалом. 

Вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

истории православных праздников и  православных традиций края, 

ознакомление   с Библейскими и Евангельскими сюжетами. Все это помогает 

дошкольникам «оживить» историю России, своего родного края.  

Содержание образования  направлено  на создание условий для развития  

творческой личности дошкольника. 

 Программа составлена, исходя из информационного, материально - 

технического и методического обеспечения, а также из собственного опыта 

педагога и ориентирована на приобщение детей к православной истории и 

культуре, направлена на духовно-нравственное, эстетическое и  

патриотическое воспитание дошкольников. 

Основная идея программы - создание условий для духовно-

нравственного, патриотического воспитания, развития творческой личности  

с сохранением здоровья. 

Отличительные   особенности данной программы: комплексность 

(обучение по нескольким разделам), интеграция, взаимосвязь разделов и тем 

программы, а также приобщение детей в каждом разделе программы к 

истокам русской народной культуры, через ознакомление с народными 

традициями,  праздниками,  историей родного края. 



В творческом процессе у детей формируется представление о нашем 

красивом мире, сотворенном Богом. Отдельные занятия предусматривают, 

помимо знакомства со смыслом праздника, организацию художественно-

продуктивной деятельности,  отвечающей характеру развития детей этого 

возраста. Дошкольники готовят поделки, рисуют, раскрашивают, делают 

аппликацию и дарят их своим родителям и друзьям, ветеранам войны, 

дошкольникам  младших групп.   В совместной деятельности дети успешнее 

осознают и осваивают правила доброй и благочестивой жизни, которые им 

трудно воспринять в отвлеченной, словесной форме. 

Обязательным фрагментом почти каждого занятия являются рассказы, 

сказки и их обсуждение, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки, 

игры. Диалог помогает самим воспитанникам сделать  правильный выбор о 

добре и зле, о красоте растений и животных, о правде и лжи, о трудолюбии и 

лени, о милосердии и жестокости, тем самым  прививая им лучшие духовно-

нравственные качества. В процессе духовно-нравственного воспитания 

расширяется и углубляется понятие о родных людях в семье (отец, мать, 

братья, сестры, бабушки, дедушки), прививаются навыки доброжелательного 

общения со сверстниками, даются представления о доме, храме, улице, 

поселке, иконе, картине. 

Новизна данной программы - в комплексности содержания и в том, 

что она  рассчитана для  детей старшей и подготовительной  групп, впервые 

знакомит детей не только с красотой окружающего мира, сотворенного 

Богом, жизнью святых  угодников Божиих, православными  храмами 

Борисовского района, народными праздниками, но и  с 

достопримечательностями   нашего района, замечательными людьми, 

земляками - Героями Советского Союза, Героями Социалистического  Труда, 

историей родного края. 

Духовно-нравственное воспитание на занятиях объединения находит 

разнообразные  формы выражения: изображение красоты окружающего мира 

в рисунках, «строительство» храмов из цветной бумаги и бросового 

материала, разучивание стихов  православной тематики, совместно с 

музыкальным руководителем  разучивание песен к православным и 

народным праздникам, проведение праздников, просмотр кратких 

православных мультфильмов, сказок, изготовление поделок своими руками.  

Пешеходные и видео экскурсии в Дом ремесел, историко-краеведческий 

музей, заповедник «Белогорье», районную детскую библиотеку,  

Михайловский храм  пос. Борисовка, Тихвинский женский  монастырь,  

школу искусств им. Г. Я. Ломакина и др. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Организация занятий  на основе православных традиций русской 

педагогики, обращение к православным истокам и традициям, отвечает 

Государственному социальному заказу, изложенному в Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  



Актуальность программы определяется в  воспитании духовно-

нравственной личности, связана с острой  необходимостью духовно- 

нравственного воспитания современных детей, начиная с раннего возраста. 

Без высоких идеалов ребенок нравственным человеком не станет. Поэтому 

необходимо вводить его  в  традиционную культуру. Дети, посещающие 

занятия, общаясь друг с другом, выполняя несложные, но интересные 

задания, приобретают опыт добрых, доверительных отношений, социальный 

опыт построения взаимоотношений со сверстниками. Возникает атмосфера 

взаимоотношений большой дружной семьи, где все объединены общими 

интересами.  

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка 

являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а 

основной формой - служение добру, служение людям, своему Отечеству. 

Данная программа как раз и рассчитана на воспитание и приобретение 

навыков социального служения, предусматривает   изучение православных 

традиций,  формирование и развитие творческого мышления воспитанников,  

приобретение ими социально - педагогических  знаний и умений в области 

духовно-нравственного воспитания, необходимых для личностной 

самоидентификации, самоопределения и самореализации  с использованием 

возможностей дополнительного образования. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Православный  край» помогают дошкольникам в развитии 

усидчивости, мелкой моторики рук, умении анализировать, развивать 

образное мышление.  

Педагогическая целесообразность программы «Православный край» 

состоит в том, что специфика предмета, посещение памятных мест родного 

края, участие в православных праздниках и конкурсах, изготовление 

поделок, просмотр православных мультфильмов, слушание духовной  

музыки  является уникальным средством воспитания, обучения и развития 

подрастающего поколения, приобщения его к истокам русской  народной 

культуры. 

 

    ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций 

российского народа, культурному наследию через развитие дискуссионного 

общения в игровой и поисковой деятельности. Развитие его духовного, 

психического и телесного здоровья. 

Обучение предусматривает усвоение детьми основ православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение навыков 

работы с различными материалами. Для  достижения  этой цели необходимо 

выполнить  следующие  задачи:  

Образовательные: 



 знакомить детей  с    красотой   окружающего мира и красотой родного 

края;  

 знакомить с  историей главных православных праздников года, их 

праздновании в  поселке, районе, семье; 

 дать православные представления о российском государстве, народе и 

его культуре, православной церкви, христианском образе  жизни 

человека; 

 знакомить со святыми местами России,  Борисовского района; 

 знакомить с  выдающимися земляками края. 

Развивающие: 

 развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 

 развивать внимательность и наблюдательность; 

 развивать умение думать, умение исследовать, общаться, 

взаимодействовать, доводить дело до конца; 

 развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук, 

овладение технологическими операциями, творческим подходом к труду; 

 прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда,  продуктивной деятельности; 

 развивать у детей способность различать нравственное и 

безнравственное («хорошее и плохое») в сказке, рассказе и в жизни, путем 

приобщения к традициям православной духовной культуры и традиционном 

укладе жизни; 

 развивать художественные представления и понятия о   православной 

культуре, интерес к православным традициям России, Борисовского района. 

Воспитательные: 

 воспитывать понимание, стремление воспитанников к познанию 

нового; 

 формировать гражданскую позицию,  патриотизм; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность); 

 создавать и непрерывно поддерживать такую культурную, 

психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и 

закреплялось изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и 

доброму; 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 

 формировать чувство любви к большой и малой Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций; 

 формировать способность к сопереживанию; 

 учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка. 



Данная программа строится на основе принципов духовно-нравственного 

воспитания: 

-гуманности; 

-целостности; 

-доступности; 

-принципа возрастного подхода. 

          В  дошкольном возрасте дети способны усвоить начальные сведения о 

«Православном крае»,  поэтому в основу  изучения этого предмета положена 

история Борисовского района, православный годовой церковный  круг 

праздников. В жизнь ребенка включены специально подобранные сказки, 

стихи, песни, игры, труд, продуктивная художественная  и  поисковая 

деятельность. 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Православный край» предназначена для детей старших и подготовительных 

групп детского сада,  в возрасте 5 -7 лет.   Прием   в группы осуществляется с 

согласия родителей, по их   заявлениям. 

В дошкольном  возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта. 

Развитие мышления приводит к качественной перестройке восприятия и 

памяти, превращая их в регулируемые, произвольные процессы.  

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: 

усиливается роль словесно-логического, смыслового запоминания (на 

момент прихода на занятия преобладает наглядно-образная память, дети 

склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей).  

В  дошкольном  возрасте внимание становится концентрированным и 

устойчивым тогда, когда учебный материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка эмоциональное отношение. Изменяется 

содержание внутренней позиции детей.  

С учётом возрастных особенностей  ребенка  дошкольного возраста 

программа  «Православный край» включает в себя изучение православных 

традиций, библейских сюжетов о сотворении мира, православных  храмов 

Борисовского района, Тихвинского  женского  монастыря, святых 

заступников  Руси, Тихвинской иконы Божией Матери - покровительницы 

Борисовского района,  экскурсии по родному краю. 

Ведущая деятельность этого возраста – учение через игру. Обучение в 

детском саду и учение при этом могут не совпадать. Чтобы учение стало 

ведущей деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. 

Учение по программе «Православный край», сродни игре: ведь ребенок 

играет потому, что ему хочется,  это деятельность ради нее самой, просто 

так.  

Именно поэтому содержание программы характеризуется не только 

многообразием ручных операций, таких, как вырезание, склеивание, 



рисование, раскрашивание, лепка, скручивание, вытягивание, скатывание, но 

через использование активных форм работы с детьми: обучающая экскурсия,  

ситуационная учебная игра, «День добрых дел»,  «Подарок маме»,  «Подарок 

ветерану» и т.д. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе   «Православный край» проводятся 2 раза  в неделю по 1 часу, как 

в  группе, так и при использовании активных форм проведения занятий, 72 

учебных часа в год. 

Продолжительность занятия: 

- старшая группа – 25 мин.; 

- подготовительная группа – 30 мин. (остальное время педагог использует 

для подготовки к занятиям), если программой запланировано мероприятие 

большей продолжительностью, например, учебная экскурсия, то 

информационная нагрузка может быть увеличена до 1часа 10 минут с 

перерывом не менее 10 минут для отдыха детей. 

Занятия по программе  «Православный край» проводятся в форме:   

 учебных занятий; 

 активных форм организации учебного процесса: обучающая 

экскурсия, ситуационная учебная игра, «День добрых дел» и т.д. 

       Учебные занятия проводятся во второй половине дня. По количеству 

детей - форма занятий коллективная. Каждое занятие имеет свою структуру, 

то есть,  состоит из теоретической и практической части. Построение занятия 

осуществляется по определенной логике и соответствует целям и задачам.  

        Приобщение детей к  православной культуре немыслимо  без создания 

особой атмосферы увлеченности. Чтобы создать такую атмосферу, занятия 

проводятся в форме беседы, игры, видео-экскурсий, конкурсов, просмотров 

слайдов, видеофильмов и мультфильмов, рассматривания книжных 

иллюстраций, репродукций, предметов, прослушивания духовных 

произведений. Каждое занятие имеет свои цели, конкретное содержание, 

определенные формы и методы организации учебно-педагогической 

деятельности. Дети  с большим желанием  участвуют в праздниках: 

«Рождество Христово», «Масленица»,  «Прощеное  воскресенье», «Покров», 

«Моя мама лучше всех», «Пресвятая Богородица - главная мама и 

покровительница всех христиан»,  «День Победы» и др. 

 

Календарный учебный график 

        Календарный учебный график является составной частью 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, обеспечивает 

эффективность работы, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом. Занятия имеют продолжительность 25 минут 



для детей старшей группы, 30 минут для детей подготовительной группы 

детского сада. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2021 

г. 

31.05.2022 

г. 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(1 час 

равен 25 

минутам) 

2 год 01.09.2022 

г. 

31.05.2023 

г. 

36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

(1 час 

равен 30 

минутам) 

 

      Аттестация проводится 2 раза в год: в декабре и в мае учебного года. 

Форма, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется Положением об аттестации обучающихся. 

Форма аттестации определяется педагогом самостоятельно в соответствии с 

критериями дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Итогом реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  «Православный край» является 

формирование духовной культуры дошкольника  на основе православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение трудовых 

навыков работы, навыков социального служения.  

Основным способом проверки эффективности реализации данной 

программы является мониторинг уровня повышения общей культуры 

дошкольника,  востребованности в жизни ребенка нравственных поступков, 

социального созревания, добровольного и посильного включения в решение 

проблем более взрослого сообщества. Возможности для совершения 

нравственного  поступка. 

        Контроль знаний и умений детей производится в форме тестирования, 

беседы, дискуссии, викторины, самостоятельного поиска ответа на 

проблемные вопросы, игры. 

Ожидаемые результаты: 

В конце первого года  обучения воспитанники должны: 

 знать правила техники безопасности при работе с колющими 

инструментами; 



 уметь организовать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

 знать имена первых людей Рая; 

 знать, за сколько дней был сотворен мир Богом; 

 знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или 

иных православных праздников; 

 знать значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, послушание; 

 знать правила поведения в православном храме; 

 уметь видеть красоту окружающего мира; 

 уметь самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

 уметь оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

 уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих; 

 уметь работать в группе. 

В конце  второго года обучения воспитанники должны: 

 знать правила техники безопасности; 

 знать и называть православные иконы; 

 называть количество храмов в Борисовском районе; 

  знать покровительницу Борисовского района - Тихвинскую икону; 

 знать основные библейские сюжеты; 

 знать историю храмов Борисовского района, главных православных 

праздников года и уметь рассказать, как их отмечают в семье; 

 уметь соблюдать правила труда и личной гигиены; 

 уметь самостоятельно изготавливать поделки к православным 

праздникам; 

 уметь правильно выбирать ответы на тесты. 

 

        Диагностика результативности образовательной программы. 

        Во время реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Православный край» большое внимание уделяется диагностике роста 

творческого потенциала детей: на вводных, заключительных занятиях и во 

время промежуточной аттестации с целью определения интересов ребенка, 

мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, 

умений и навыков. 

 В качестве диагностики используются: 

 устный опрос; 

 беседа; 

 викторина; 

 работа по карточкам (угадывание  растений, птиц, животных, 

умение отличать дом от православного храма); назвать   столицу 

нашей Родины и название нашего поселка,  памятники, 

Михайловский храм пос. Борисовка, Тихвинский женский 

монастырь и его основателя Б. П. Шереметева, святых людей 



России, главные православные праздники, достопримечательности  

центра поселка и района, замечательных земляков); 

 тестирование; 

 участие в праздниках, конкурсах и  олимпиадах 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/контроля 

1 год 2 год 

1. Организационное занятие. 

Введение в программу 

«Православный край». 

1 1 беседа 

2. «Борисовка – сердцу милый 

край. Осенние праздники». 

16 16 викторина, наблюдение, 

устный опрос, кроссворд, 

устная проверка знаний, 

проверочные карточки, 

беседа, практическая 

работа, тестирование. 

3. «Бог - творец красивого 

мира». 

5 5 устная проверка знаний, 

практическая работа, 

опрос, викторина, беседа. 

4. Православные храмы  

Борисовского района. 

4 3 беседа, устная проверка 

знаний, практическая 

работа, опрос, 

проверочные карточки. 

5. «Святые заступники  Руси». 9 8 тестирование, беседа, 

устная проверка знаний, 

опрос, викторина, 

практическая работа, 

тестовые задания. 

6. Православные  иконы. 3 4 устный опрос, беседа, 

устная проверка знаний, 

практическая работа. 

7. Зимние православные  

праздники. 

5 6 опрос, практическая 

работа, устная проверка 

знаний, викторина, 

беседа. 

8. Моя семья. 3 4 устный опрос, беседа, 

практическая работа, 

устная проверка знаний. 

9. В мире добродетелей. 5 5 беседа, устный опрос, 

устная проверка знаний. 



10. «Замечательные люди  края». 7 3 устная проверка знаний, 

викторина, беседа, 

устный опрос. 

11. «Памятные  места края». 3 5 викторина, практическая 

работа, беседа, устная 

проверка знаний 

12. Весенние православные 

праздники. 

10 11 викторина, практическая 

работа, тестирование, 

кроссворд, беседа, опрос, 

устная проверка знаний. 

13. Итоговое занятие 1 1 выполнение  тестовых 

заданий. 

 Итого 72 72  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название  разделов  и тем 

Количество часов 
Форма 

аттестации/контрол

я 

Всег

о 

Теори

я 

Прак

тика 

   1 Организационное 

занятие. 

1 1 -  

1.1.  Введение в 

образовательную 

программу «Православный 

край». Цели и задачи 

объединения. Техника 

безопасности.  

1 1 - беседа 

   2. Раздел «Борисовка - 

сердцу милый край. 

Осенние праздники». 

16 8 8  

2.1. Моя Родина - Россия. Моя 

малая  родина - поселок 

Борисовка. 

1 0,5час 0,5час викторина 

2.2. Золотая осень в поселке. 1 0,5час 0,5час наблюдение 

2.3. Рукотворная красота 

поселка Борисовка. 

Борисовский Дом ремесел. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

2.4. Нерукотворная красота 

поселка Борисовка. 

1 0,5час 0,5час опрос 

2.5.  Красота родного края. 1 0,5час 0,5час викторина, кроссворд 



2.6. Осенние праздники в 

Борисовке. Вера, Надежда, 

Любовь. 

1 0,5час 0,5час опрос 

2.7. Плоды растений и плоды 

человека. Праздник 

урожая. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, проверочные 

карточки. 

2.8. Заповедник «Белогорье» - 

жемчужина нашего края. 

Растительный мир 

заповедника. 

1 0,5час 0,5час викторина 

2.9. Насекомые нашего края. 1 0,5час 0,5час проверочные 

карточки, опрос 

2.10. Животные нашего края. 1 0,5час 0,5час устный опрос 

2.11. Птицы нашего края. 1 0,5час 0,5час викторина 

2.12. Борисовка-край аистов. 1 0,5час 0,5час беседа 

2.13. Фабрика художественной 

керамики. 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

2.14. Санаторий «Красиво» -

райский уголок  России. 

1 0,5час 0,5час опрос, практическая 

работа 

2.15. Праздник «Покров 

Пресвятой Богородицы». 

Народные приметы 

праздника. 

1 0,5час 0,5час викторина, 

практическая работа 

2.16. Фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская 

осень». 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

3. Раздел. «Бог-творец 

красивого мира». 

5 2,5 2,5  

3.1. Божий мир. Шесть дней  

сотворения мира. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, практическая 

работа 

3.2. «Ангел- добрый друг». 1 0,5час 0,5час опрос, практическая 

работа 

3.3. Птички Божии. 1 0,5час 0,5час викторина 

3.4. Животные и человек. 1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа. 

3.5. Престольный праздник в 

Борисовке. Святой 

Архангел Михаил. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, викторина 

4. Православные храмы 

Борисовского района. 

4 2  2   

4.1. Храм-дом Божий. Отличие 

дома от храма. 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая  

работа 



4.2 День народного единства и 

праздник Казанской иконы 

Божией Матери в 

православном  храме. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, викторина, 

практическая работа. 

4.3. Храмы Борисовского 

района. Колокольные 

звоны. 

1 0,5час 0,5час опрос, практическая 

работа 

4.4. Старинные храмы 

Борисовки. 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

5. Раздел. «Святые  

заступники Руси». 

9 4,5 4.5  

5.1. Иоасаф Белгородский-

небесный покровитель 

Святого  Белогорья. 

1 0,5час 0,5час тестирование, 

практическая работа 

5.2. Святой Серафим 

Саровский. 

1 0,5час 0,5час викторина 

5.3. Святой Сергий 

Радонежский-душа 

России,душа  народа. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

5.4. Святая великомученица 

Екатерина. 

1 0,5час 0,5час беседа, викторина 

5.5. Зимний Николай 

Чудотворец-прообраз Деда 

Мороза. 

1 0,5час 0,5час викторина 

5.6. Святая Матрона 

Московская. 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

5.7. Святая великомученица 

Татьяна. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

5.8. Святая Ксения 

Петербургская. 

1 0,5час 0,5час тестовые задания 

5.9. Святые моего 

православного имени. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

6. Православные иконы. 3 1,5 1,5  

6.1. Понятие об иконе.  

Иконописец 

Е.А.Кучинская. 

1 0,5час 0,5час беседа 

6.2. Икона Божией Матери 

«Знамение». 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

6.3. Икона «Рождество 

Христово». Елка-символ 

праздника. 

1 0,5час 0,5час викторина 

7. Зимние православные 

праздники. 

5 2,5 2,5  



7.1. Святки. Святочные гулянья 

на Руси. 

1 0,5час 0,5час устный опрос, 

викторина 

7.2. «Старый Новый год в гости 

к нам идет». 

1 0,5час 0,5час викторина 

 

7.3. Крещение Господне. 

Святые источники 

Борисовского района. 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

7.4. День защитника Отечества. 

Давид и Голиаф. 

1 0,5час 0,5час викторина 

7.5.  Святой Александр 

Невский. 

1 0,5час 0,5час беседа 

8. Раздел « Моя семья». 3 1,5 1,5  

8.1. Святые Петр и Феврония - 

покровители семьи. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

8.2. Обязанности в семье. 1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

8.3. Любовь в семье.  1 0,5час 0,5час устный опрос 

9. В мире добродетелей. 5 2,5 2,5  

9.1. Милосердие и жестокость. 1 0,5час 0,5час беседа 

9.2. Послушание и 

непослушание 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

9.3. Добро и зло.  1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

9.4. Доброе дело по сказке 

«Цветик –семицветик». 

1 0,5час 0,5час беседа 

9.5. Забота и благодарность. 1 0,5час 0,5час устный опрос 

10. Раздел «Замечательные 

люди края». 

7 3,5 3,5  

10.1. А. М. Рудой – Герой 

Советского Союза. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

10.2. Летчик М.М.Ушаков. 1 0,5час 0,5час викторина 

10.3 Оперный певец Анатолий 

Лошак ,народный артист 

России. 

1 0,5час 0,5час беседа 

10.4. Граф Б.П.Шереметев-

основатель Тихвинского 

женского монастыря. 

Тихвинская икона Божией 

Матери. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

10.5 В.Н.Бабиенко. Вышивка 

икон и картин. 

1 0,5час 0,5час беседа 



10.6. Дом художника в 

Борисовке. Современный 

художник А.И.Иванов. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

10.7. С.А.Дегтярев и 

Г.Я.Ломакин. Школа 

искусств им. Г. Я 

.Ломакина. 

1 0,5час 0,5час беседа 

11. Раздел «Памятные места 

края». 

3 1,5 1,5  

11.1. Аллея Славы. Памятник 

«Скорбящая Мать». 

1 0,5час 0,5час викторина, 

практическая работа 

11.2. Памятники танку « Т-34» и 

самолету «Су-27». 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

11.3. Поклонимся великим тем 

годам. Памятники героям, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

12. Раздел «Весенние 

православные 

праздники». 

10 5 5  

12.1. Масленица в Борисовке. 1 0,5час 0,5час викторина, 

практическая работа 

12.2. Праздник «Благовещение 

Пресвятой Богородицы». 

1 0,5час 0,5час тестирование, 

практическая работа 

12.3. Праздник «Вербное 

воскресенье». 

1 0,5час 0,5час беседа, практическая 

работа 

12.4. Пасхальное яйцо. Мария 

Магдалина . 

1 0,5час 0,5час опрос, практическая 

работа 

12.5. Подготовка к празднику 

Пасхи.Поделка 

«Пасхальная курочка». 

1 0,5час 0,5час кроссворд, 

практическая работа 

12.6. Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 

1 0,5час 0,5час викторина 

12.7. Праздник жен-мироносец. 

Православный женский 

день. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

12.8. День Победы. Святой 

Георгий Победоносец. 

1 0,5час 0,5час устный опрос, 

практическая работа 

12.9. День славянской 

письменности и культуры.  

Детская библиотека. 

1 0,5час 0,5час беседа 

12.1

0. 

Православный 

Борисовский край. 

Святыни края. 

1 0,5час 0,5час викторина 



13. Итоговое занятие. 1 0,5час 0,5час выполнение 

тестовых заданий 

 Итого 72 36,5 35,5  

 

Содержание  первого года обучения. 

 

Раздел 1. Организационное занятие (1час) 

 1.1. Введение в образовательную программу «Православный край» 

Цели и задачи объединения. Техника    безопасности (1 час). 

Теория: введение в образовательную программу "Православный край". Цели  

и задачи объединения. 

Практика: правила техники безопасности. 

Форма проведения занятия:  ознакомление, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, инструктаж. 

Материалы и оборудование:  фотографии, плакаты, слайды. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 2. «Борисовка - сердцу милый край. Осенние праздники» 

 (16 часов) 

2.1. Моя Родина – Россия. Моя малая родина - поселок Борисовка (1 час) 

Теория: ознакомление с большой и малой Родиной. 

Практика: просмотр иллюстраций городов России, карт  и фотографий 

родного края, видеофильма «Борисовка» Виктории Саблиной. 

Форма проведения занятия: ознакомление, рассказ. 

Методы и приемы: словесный, объяснительно – иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации городов России, карта России, 

фотографии  Борисовки,  презентация «Моя Родина», ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.2. Золотая осень в поселке (1 час) 

Теория: рассказ о  времени года – осени, осенняя сказка. 

 Практика: просмотр иллюстраций  осенних деревьев, видеофильма 

Николая Ляшенко «Осень в Борисовке», разгадывание загадок, наблюдение, 

раскраска осенних  листьев, игра. 

Форма проведения занятия:  беседа. 

Методы и приемы: наглядный,  объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Материалы и оборудование: куклы, осенние листья, альбомный лист, клей, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: наблюдение. 

2.3. Рукотворная красота поселка Борисовка. Борисовский Дом ремесел 

(1 час) 

Теория: рассказ о рукотворной  красоте края, Борисовском Доме ремесел. 



Практика: просмотр иллюстраций, изделий борисовских мастеров, 

пешеходная экскурсия. 

Форма проведения занятия: рассказ, экскурсия.  

Методы и приемы:  иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: изделия борисовских мастеров. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

2.4. Нерукотворная красота Борисовки (1 час) 

Теория: рассказ о  нерукотворной красоте края. 

Практика: просмотр иллюстраций, видеофильма «Нерукотворная красота 

родного Борисовки» Николая Ляшенко. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: словесный,  иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, фотографии, ноутбук. 

2.5. Красота родного края (1час) 

Теория: рассказ  о  красивых местах  края. 

Практика: просмотр иллюстраций, видеофильма «Красота родного края» 

Николая Ляшенко. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: словесный,  иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, фотографии, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина, кроссворд. 

2.6. Осенние праздники в Борисовке. Вера, Надежда, Любовь (1час) 

Теория: ознакомление  с историей    осенних праздников края. 

Практика:  изготовление  поздравительных открыток.   

Форма проведения занятия:  рассказ, беседа, игра. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный, 

практический, игровой.   

Материалы и оборудование: икона "Вера, Надежда, Любовь и  мать их 

София", куклы. Альбомный лист,  белая бумага, клей, блестки  для 

творчества, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.7. Плоды растений и плоды человека. Праздник урожая (1 час) 

Теория: рассказ  о    плодах  растений и человека. 

 Практика: просмотр иллюстраций  плодов овощей и фруктов, рисование 

плодов  растений, игра. 

Форма проведения занятия:  беседа, рассказ. 

Методы и приемы:  наглядный,  объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Материалы и оборудование: овощи, фрукты, раскраски, фотоаппарат, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: устная проверка знаний, проверочные карточки. 

2.8. Заповедник «Белогорье» - жемчужина нашего края. Растительный 

мир заповедника (1 час) 

Теория: рассказ  об уникальном заповеднике, его  растительном мире. 

 Практика: пешеходная экскурсия или видео-экскурсия. Рисуем 



многовековой дуб. 

Форма проведения занятия:  беседа, экскурсия. 

Методы и приемы:  наглядный,  объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Материалы и оборудование:  муляжи животных, птиц, насекомых в музее 

заповедника, иллюстрации, фотоаппарат, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.9. Насекомые нашего края (1 час) 

Теория: ознакомление с миром  насекомых. Сказка" Как божья коровка на 

небо летала?» монаха Лазаря. Чтение стихотворения «Злая шалость» 

Н.Юркова. 

Практика: обсуждение стихотворения, просмотр иллюстраций, слайдов, 

мультфильма "Зайчонок и муха. Изготовление поделки «Божья коровка». 

Игра. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск, цветная и белая бумага, клей, 

ноутбук, проверочные карточки. 

Форма подведения итогов: опрос,  проверочные  карточки. 

2.10. Животные нашего края  (1 час) 

Теория: ознакомление с  животными  края.  

Практика: просмотр иллюстраций, слайдов, игрушек, обсуждение сказок. 

Просмотр мультфильма "Крепыш", разучивание стихотворения, народные, 

дидактические  игры. 

Форма проведения занятия: опрос. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск, игрушки. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

2.11. Птицы нашего края (1 час) 

Теория: рассказ о красоте птиц  нашего края. Сказка «Голубь» Галины 

Лебедины. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, искусственных птиц, 

изготовление поделки "Голубь". 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск,  белая бумага, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.12. Борисовка-край аистов (1 час) 

Теория: рассказ о поселке Борисовка, местах, где обитают аисты. Чтение 

собственного стихотворения "Борисовка-любимый сердцу край". 

Практика: просмотр иллюстраций, слайдов, изготовление поделки, 

просмотр мультфильма. 



Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: практический, наглядный. 

Материалы и оборудование: книги, иллюстрации, белая бумага, цветные 

карандаши,  ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.13. Фабрика художественной керамики (1 час) 

Теория: ознакомление с историей и настоящим фабрики художественной 

керамики, технологией изготовления изделий, образцами выпускаемой 

продукции. Притча о талантах. 

Практика: просмотр образцов керамических изделий, просмотр 

мультфильма, разучивание стихотворения С.Орловой «Лепка». Игра по 

карточкам. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно-иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации,  изделия  борисовских 

мастеров, ноутбук. 

Форма подведения итогов:  беседа, практическая работа. 

2.14. Санаторий «Красиво» - райский уголок  России (1 час) 

Теория: рассказ  о санатарии «Красиво». 

 Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки «Сосновый лес». 

Форма проведения занятия:  беседа, рассказ, практическое задание. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, презентация  «Санаторий 

«Красиво». 

Форма подведения итогов: опрос, практическая работа. 

2.15. Праздник «Покров Пресвятой Богородицы». Народные приметы 

праздника (1 час) 

Теория: ознакомление с  историей праздника «Покров Пресвятой 

Богородицы», народными традициями празднования его в Борисовском 

районе. Сказка Олега Игорьина «Огонек Богородицы». Серия Радостные 

сказки Станислав Брейэр «Дыхание». 

Практика: просмотр иконы "Покров Пресвятой Богородицы". 

Рассматривание кукол в народных костюмах, узорного шарфика, 

изготовление поделок: «Гриб», «Ежик», «Осенний букет» (по выбору 

ребенка). 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное, практическое. 

Методы и приемы: получение  новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование:  ноутбук, икона, куклы,  цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов:  викторина,практическая работа. 

2.16.Фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» (1 час) 

Теория: рассказ  о международном фестивале, его истории, о колокольном 

звоне,  участниках и гостях, о городе Мастеровых. 

Практика: видео-экскурсия, просмотр слайдов, иллюстраций картин, 

красивых изделий и украшений. Изготовление открытки «Колокол». 

Форма проведения занятия: рассказ, ознакомление, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 



Материалы  и оборудование: слайды, иллюстрации, изделия, украшения, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа,практическая работа. 

 

Раздел  3. «Бог-творец красивого мира»  (5 часов) 

3.1. Божий мир. Шесть дней  сотворения мира (1 час) 

Теория: Рассказ  о сотворении мира Богом. Ознакомление с библейскими 

сюжетами. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, карточек, игрушек, 

изготовление цветка «Сотворение мира». 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры, дидактические 

игры. 

Методы и приемы:  наглядный,  объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, игрушки, презентация 

«Сотворение мира Богом», шаблоны цветка,цветные карандаши. 

Форма подведения итогов занятия: устная проверка знаний, практическая 

работа. 

3.2. «Ангел - добрый друг» (1час) 

Теория: рассказ  о мире ангелов. Отличие ангела от человека. 

 Практика: просмотр  фигурок ангелов, иллюстраций, мультфильма Ольги 

Клюкиной  из серии «Кто-то рядом». 

Форма проведения занятия:  беседа, рассказ, народные игры, 

дидактические игры, изготовление поделки «Ангел». 

Методы и приемы:  наглядный,  объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, фигурки ангелов, ноутбук, 

нитки, бумажные салфетки. 

Форма подведения итогов: опрос, практическая работа. 

3.3. Птички Божии(1 час) 

Теория: рассказ о красоте птиц  нашего края. Сказка «Голубь» Галины 

Лебедины. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, искусственных птиц, 

изготовление поделки "Голубь". 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск,  белая бумага, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

3.4. Животные и человек(1 час) 

Теория: рассказ  о  сотворении  Богом животных и первых людей Рая. 

 Практика: просмотр иллюстраций, игрушек, карточек, 

мультфильма,рисование первых людей Рая. 

Форма проведения занятия: рассказ, игра, викторина. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 



Материалы и оборудование: иллюстрации животных, игрушки, ноутбук, 

книги, акварельные краски или цветные карандаши. 

Форма подведения итогов: беседа, практическая работа. 

3.5. Престольный праздник в Борисовке. Святой Архангел Михаил 

(1 час) 

Теория: беседа об ангелах и празднике святого Архангела Михаила. 

Практика: просмотр иллюстраций, фигурок ангелочков, прослушивание 

песни на слова Марка Минкова и Юрия Энтина «Дорога добра», просмотр 

мультфильма  А.Харитонова «Архангел Михаил», изготовление поделки 

«Ангел». 

Форма проведения занятия:  ознакомление, беседа, рассказ, практическое 

занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: книги, иконы, иллюстрации картин, диск для 

просмотра мультфильма, ноутбук, шаблоны ангелов. 

Форма подведения итогов: устная проверка знаний, викторина. 

 

Раздел 4.Храмы Борисовского  района  (4 часа) 

4.1. Храм - дом Божий. Отличие дома от храма (1 час) 

Теория: рассказ  о православных храмах. 

 Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, песни О. Газманова «Мой 

храм», игрушек, фото храма и дома. 

Форма проведения занятия: рассказ, игра, викторина. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, кукла мальчика и девочки, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, практическая работа. 

4.2. День народного единства и праздник Казанской иконы Божией 

Матери в православном  храме (1 час) 

Теория: Рассказ о праздниках:   Дне народного единства и Казанской иконе 

Божией Матери, ее чудесах. 

 Практика: просмотр герба, флага России, Белгородской области и 

Борисовки, икон, кукол. Изготовление поделки «Флаг». 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры, дидактические 

игры.   

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иконы, ноутбук, иллюстрации, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: устная проверка знаний, викторина, 

практическая работа. 

4.3. Храмы Борисовского района. Колокольные звоны(1 час) 

Теория: рассказ  о  храмах Борисовского района  и колокольных звонах. 

 Практика: просмотр иллюстраций, звонов колоколов, видеофильма «Храмы 

Борисовского района» Н.Ляшенко, изготовление поделки «Колокольчик». 

Форма проведения занятия: рассказ, игра. 



Методы и приемы:  наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: ноутбук, фотографии, искусственные 

колокольчики, цветная бумага, клей, атласная лента. 

Форма подведения итогов: опрос, практическая работа.  

4.4. Старинные храмы Борисовки (1 час) 

Теория: рассказ о храмах Борисовки в старину. 

Практика: просмотр иллюстраций  старинных  храмов  пос. Борисовка.   

Изготовление  поделки "Мой храм".   

Форма проведения занятия: беседа, рассказ.    

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации  православных  храмов  пос. 

Борисовка на слайдах и  в книгах, цветные карандаши, цветная бумага, 

картон, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, практическая работа. 

Раздел  5. «Святые  Заступники Руси»  (9 час) 

5.1. Иоасаф Белгородский - небесный покровитель Святого  Белогорья 

(1 час) 

Теория: ознакомление   с жизнью и  деятельностью святителя Иоасафа 

Белгородского, его  добрых делах, связях с  нашим краем. 

Практика:  прослушивание  песни, просмотр иллюстраций, изготовление 

открытки  « Рябина». 

Форма проведения занятия:  игра-путешествие по Иоасафовским местам. 

Методы и приемы: объяснительно – иллюстративный игровой, 

практический. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации Иоасафовских мест, иконы 

Иоасафа  Белгородского и Пресвятой Богородицы, вышитые бисером, книги 

о святителе Иоасафе, цветные карандаши, акварельные краски, альбомные  

листы, бумажные салфетки, ноутбук.  

Форма подведения итогов: тестирование, практическая работва. 

5.2. Святой Серафим Саровский  (1 час) 

Теория: ознакомление с жизнью святого Серафима Саровского,  Дивеевской 

обителью, святой канавкой. 

Практика: рассмотрение иллюстраций, разгадывание загадок о животных.. 

Раскраски" Медведь в лесу". Игра. 

Форма проведения занятия:  рассказ, комбинированное.  

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, игровой. 

Материалы и оборудование:  икона святого Серафима Саровского, вышитая 

 бисером, иллюстрации  Дивеевского монастыря, акварельные краски, 

альбомный лист, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.3. Святой Сергий Радонежский-душа России, душа  народа (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святого Сергия Радонежского, его любви к Богу, 

народу и животным.  



Практика: просмотр иллюстраций  о Сергии Радонежском и Троице-

Сергиевой Лавры. Раскрашивание картинок. Игра со стульями "Доброта". 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный,  

словесный. 

Материалы и оборудование:  икона святого Сергия Радонежского,  цветные 

карандаши. Иллюстрации Троице-Сергиевой Лавры и дружбы Сергия 

Радонежского  с  животными, ноутбук. 

Форма подведения итогов: устная проверка знаний. 

5.4. Святая великомученица Екатерина (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой  великомученицы Екатерины. 

Практика: разгадывание загадок. Изготовление поздравительной открытки. 

Игра. 

Форма проведения занятия: комбинированное, практическая работа, игра.                                                                                                                   

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации,  книга "Сказки православных 

народов", игрушки, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, викторина. 

5.5. Зимний Николай Чудотворец-прообраз  Деда Мороза (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святителя Николая Чудотворца и  его добрых делах. 

Практика: просмотр мультфильма, прослушивание песни, игра. 

Изготовление  праздничной открытки. 

Форма проведения  занятия: комбинированное,  рассказ, практическая 

работа, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона  святителя Николая  Чудотворца,  

игрушки Дедов Морозов, иллюстрации, книги, цветная бумага, цветные 

карандаши, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.6. Святая Матрона Московская (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой Матроны Московской. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, иконы, изготовление 

поделки «Роза». 

Форма проведения  занятия: комбинированное,  рассказ, практическая 

работа, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона  святой Матроны Московской, куклы, 

игрушки, иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, практическая работа. 

5.7.Святая великомученица Татьяна (1 час) 

Теория: ознакомление с жизнью святой  Татьяны.  

Практика: рассматривание иконы  святой  Татьяны, почетного серебряного 

знака" Святая Татьяна", иллюстраций, мультфильма. 

Форма проведения занятия:  рассказ, практическая работа. 



Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный,  игровой, 

практический. 

Материалы и оборудование: игрушки, восковая свеча, корзинка.         

Альбомный лист,  акварельные краски, цветные карандаши, салфетки, клей, 

ноутбук. 

Форма проведения занятия: устная проверка знаний. 

5.8. Святая Ксения Петербургская  (1 час) 

Теория: ознакомление с жизнью святой  Ксении Петербургской.  

Практика: рассматривание иконы  святой  Ксении Петербургской, 

иллюстраций, прослушивание песни о святой Ксении, мультфильм, игра. 

Форма проведения занятия:  рассказ, игра. 

Методы и приемы: рассказ,  игра. 

Материалы и оборудование: кукла, мяч, икона, иллюстрации, ноутбук. 

Форма проведения занятия: выполнение тестовых заданий. 

5.9. Святые моего православного имени (1 час) 

Теория: рассказ о  святых людях и значении их имени в православном 

календаре. 

Практика: рассматривание икон святых, изготовление сердечек со 

значением имени, игра. 

Форма проведения занятия:  рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно - иллюстративный,  игровой. 

Материалы и оборудование: иконы святых, православный календарь, 

цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма проведения занятия: устный опрос. 

Раздел 6.Православные иконы  (3 час) 

6.1. Понятие об иконе.  Иконописец Е.А. Кучинская  (1 час) 

Теория: рассказ об иконах, иконописном промысле, иконописце Е.А. 

Кучинской. 

Практика: рассматривание православных икон и картин, фотографий, 

просмотр мультфильма, обучающихся карточек. 

Форма проведения занятия:  рассказ. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно- иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иконы, картины, ноутбук. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ. 

6.2. Икона Божией Матери «Знамение» (1 час) 

Теория: рассказ о празднике иконы Божией Матери «Знамение». 

Практика: рассмотрение иконы, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно - иллюстративный. 

Материалы и оборудование: иконы, картины, ноутбук. 

Форма проведения занятия: опрос, игра, практическая работа. 

6.3. Икона « Рождество Христово». Елка-символ праздника (1 час) 

Теория: рассказ о празднике Рождества Христова. «Рождественская сказка» 

монаха Лазаря. 



Практика: рассмотрение иконы, просмотр мультфильма, изготовление 

поделки.  Викторина,  игра «Елка года». 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно - иллюстративный. 

Материалы и оборудование: икона, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма проведения занятия: викторина. 

 

Раздел 7. Зимние православные праздники  (5 час) 

7.1.Святки. Святочные гулянья на Руси (1 час) 

Теория: рассказ о  святочных гуляньях на Руси. Рассказ «Проша» Л.Чарской, 

«Зимняя сказка» О.Першиной. 

Практика: просмотр иллюстраций зимы, мультфильма, изготовление 

поделки «Снежинка». 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно - иллюстративный. 

Материалы и оборудование:  ноутбук, цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов : опрос, викторина. 

7.2. «Старый Новый год в гости к нам идет» (1 час) 

Теория: рассказ о встрече Нового года по старому стилю. 

Практика: просмотр  игрушек Дедов Морозов, мультфильма, изготовление 

открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно - иллюстративный. 

Материалы и оборудование:  игрушки, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов : викторина. 

7.3. Крещение Господне. Святые источники Борисовского района (1 час) 

Теория: рассказ  о  празднике Крещения (Богоявления), о князе Владимире, 

крестившем Русь, о  святой воде-источнике исцеления,  святых источниках: 

"Монастырская криница" в Борисовке и "Громобойный" в  Октябрьской 

Готне. Рассказ О. Першиной "Крест в огне не горит, " о  праздновании 

Крещения в Борисовке, традиции, народные приметы.  

Практика: рассмотрение иллюстраций, видеоматериалов, разгадывание 

загадок, обсуждение рассказов, раскрашивание картинки  к празднику.  

Народные игры. 

Форма проведения занятия:  рассказ, беседа, игра. 

Методы и приемы: наглядный, практическая работа. 

Материалы и оборудование: икона, иллюстрации, видеоматериалы. 

Цветные карандаши, акварельные краски, белая бумага, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

7.4. День защитника Отечества. Давид и Голиаф (1 час) 

Теория:  ознакомление с  русскими богатырями, которые защищали Святую 

Русь и народ. "Храбрый Давид сражается с великаном" из книги "Библейские 

приключения". Рассказ о празднике "День защитника Отечества". 



Практика:  прослушивание песен, чтение стихов, просмотр мультфильма. 

Изготовление   поздравительных открыток и поделок папам и дедушкам.   

Форма проведения занятия:  рассказ, беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы и оборудование: картины русских богатырей, книги. Цветные 

салфетки, картон, цветная бумага, клей, бросовой материал, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина, практическая работа. 

7.5. Святой Александр Невский (1 час) 

Теория:  рассказ о святом благоверном князе святом Александре Невском. 

Практика:  просмотр иллюстраций из жизни святого, прослушивание песни, 

просмотр мультфильма. 

Форма проведения занятия:  рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы и оборудование: икона святого князя Александра Невского, 

куклы, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 8. « Моя семья» (3 час) 

8.1. Святые Петр и Феврония - покровители семьи (1 час) 

Теория:  ознакомление с понятием « семья», о структуре семей, рассказ о 

жизни святых Петре и Февронии. 

Практика: просмотр мультфильма и иллюстраций города Мурома, игра. 

Форма проведения занятия: рассказ, викторина. 

Методы и приемы:  игровой, беседа. 

Материалы и оборудование: икона святых Петра и Февронии, слайды.  

иллюстрации , ноутбук. 

Форма подведения итогов:  опрос. 

8.2. Обязанности в семье (1 час) 

Теория: ознакомление с  обязанностями семьи. Рассказ В. Сухомлинского 

«Отломленная ветка». 

Практика: просмотр иллюстраций, раскрашивание  родословного дерева  

семьи  акварельными красками. 

Форма проведения занятия:  беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: шаблоны  дерева, акварельные краски, 

альбомный лист, бросовой материал, ноутбук. 

Форма подведения итогов: выставка работ в группе. 

8.3. Любовь в семье  (1 час) 

Теория:  ознакомление с понятием « любовь в семье». 

Практика: просмотр мультфильма, обучающих карточек, изготовление 

сердечек. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 



Материалы и оборудование: народные  сказки, обучающие карточки, 

ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов:  опрос. 

Раздел 9.В мире добродетелей (5 час) 

9.1. Милосердие и жестокость (1 час) 

Теория: ознакомление  с понятиями: милосердие и жестокость, библейской 

историей : "Милосердный самарянин".  

Практика: просмотр иллюстраций. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ. 

Методы и приемы:  объяснительный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, мультфильм, книги,  ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос 

9.2. Послушание и непослушание (1 час) 

Теория: беседа о  хороших и плохих поступках человека.  Народные  сказки  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Библейская история «Адам и  Ева 

в Раю». 

Практика: просмотр  мультфильма режиссера Леонида Аристова, Ольги 

Ходатаевой «В яранге огонь горит», игра  «Я - послушный». 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические  

и подвижные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  книга "Народные сказки", иллюстрации, 

игрушки, мультфильм, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос, игра. 

9.3. Добро и зло  (1 час) 

Теория: ознакомление детей с  понятиями «добро и зло». 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма режиссера Ольги 

Ходатаевой «Сказки старого дуба». Игра с карточками. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, игра. 

Методы и приемы: словесный,  наглядный. 

Материалы и оборудование: мультфильм, книги, ноутбук. 

Форма подведения итогов:  блиц-опрос. 

9.4.Доброе дело по сказке  «Цветик  семи - цветик»  (1 час) 

Теория: рассказ  о  добрых делах. Сказки православных народов. 

 Практика: просмотр  иллюстраций, мультфильма Михаила  Давыдовича 

Вольпина «Цветик-семицветик», игра, изготовление поделки «Цветок». 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра. 

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный.  

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, искуственный цветок, 

кукла ,  цветная бумага, клей, ножницы, трубочки . 

Форма подведения итогов: беседа. 

9.5.Забота и благодарность (1 час) 

Теория: ознакомление с понятиями « забота и  благодарность». 

Практика: просмотр  иллюстраций, мультфильма, разучивание 

стихотворения. 



Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра. 

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Раздел 10. «Замечательные люди края»   (1 час) 

10.1. А.М. Рудой – Герой Советского Союза (1 час) 

Теория: Рассказ  о земляке, Герое Советского Союза А.М. Рудом. 

Практика: прослушивание песни Михаила Ножкина «Последний бой», 

просмотр иллюстраций,  мультфильма, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, книги, цветная бумага, 

клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

10.2. Летчик М.М. Ушаков  (1 час) 

Теория: Рассказ о летчике  М.М. Ушакове. 

 Практика: просмотр иллюстраций, игрушек самолетов, прослушивание 

песни, изготовление поделки «Самолет». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое задание.  

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный.  

Материалы и оборудование: иллюстрации, игрушки самолетов, кукла 

мальчика, ноутбук, сказки, цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

10.3. Оперный певец Анатолий Лошак, народный артист России (1 час) 

Теория: рассказ  об Анатолии Лошаке, его  выступлениях в России, на малой 

родине  и в мире. 

Практика: просмотр  фотографий, прослушивание  отрывков песен в 

исполнении нашего земляка.   

Форма проведения  занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приёмы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: фотографии, ноутбук, магнитофон. 

Формы подведения итогов: беседа, опрос. 

10.4.Граф Б. П. Шереметев - основатель Тихвинского  женского 

монастыря. Тихвинская икона Божией Матери  (1 час) 

Теория: рассказ о графе Б. П. Шереметеве и потомках, Тихвинской иконе 

Божией Матери,  Тихвинском женском монастыре в поселке Борисовка.  

Практика: рассмотрение памятника Б. П. Шереметеву, Тихвинской иконы, 

иллюстраций, просмотр мультфильма  Натальи Федченко 

«Путеводительница», разучивание стихотворения Т.Шороховой «Иконка». 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, игра. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: икона, иллюстрации, игрушки, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

10.5. В.Н. Бабиенко. Вышивка икон и картин  (1 час) 



Теория: рассказ о Борисовской мастерице  В.Н. Бабиенко. 

Практика: рассмотрение картин и икон, просмортр фильма Н.Ляшенко 

«Борисовские мастера», встреча с мастерицей. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иконы, картины, стихи мастерицы. 

Форма подведения итогов: чаепитие. 

10.6. Дом художника в Борисовке. Современный художник А.И. Иванов 

(1 час) 

Теория: рассказ  о Доме художника в Борисовке  и современном художнике 

А.И. Иванове. 

Практика: просмотр  иллюстраций, работ А.И. Иванова, экскурсия в Дом 

художника. 

Форма проведения  занятия: рассказ, беседа, экскурсия. 

Методы и приёмы: получение  новых   знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: фотографии, картины. 

Формы подведения итогов: беседа. 

10.7. С.А. Дегтярев и Г.Я. Ломакин. Школа искусств им. Г.Я  Ломакина 

(1 час) 

Теория: рассказ о жизни выдающихся земляков - музыкантов, которые 

внесли огромный вклад в развитие музыкальной культуры России,  о  школе 

искусств им. Г. Я. Ломакина. "Цветная сказка" С. Рыбаковой. 

Практика: рассмотрение портретов  наших земляков  С. А. Дегтярева и Г. Я. 

Ломакина, прослушивание отрывков музыкальных произведений. Игра по 

карточкам. 

Форма проведения занятия: рассказ, комбинированное. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: портреты С. А. Дегтярева и Г. Я Ломакина, 

книга "История Борисовского края", книга "Сказки Светлой Радости" С. 

Рыбаковой, ноутбук. 

Форма подведения итогов:  опрос. 

 

Раздел  11. «Памятные места края» (3  час) 

11.1. Аллея Славы. Памятник «Скорбящая Мать» (1 час) 

Теория: рассказ о  памятнике «Скорбящая Мать», Вечном огне и  Аллеи 

Славы. 

Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки «Вечный огонь». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы и оборудование: сказки о войне, иллюстрации, игрушки, 

цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов:  опрос. 

11.2. Памятники танку « Т-34» и самолету «Су-27» (1 час) 

Теория: рассказ о  памятниках танку «Т-34» и самолету «СУ-27». 



Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия:  беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы и оборудование: фотографии памятников, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос. 

11.3. Поклонимся великим тем годам. Памятники героям, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны  (1 час) 

Теория: рассказ о  памятниках героям, погибшим в годы Великой 

Отечественной  войны. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, прослушивание песен 

военных лет. 

Форма проведения занятия:  рассказ, викторина. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: фотографии памятников, ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Раздел 12. «Весенние православные праздники» (11 час) 

12.1. Масленица в Борисовке  (1 час) 

Теория:  ознакомление с историей праздника.  

Практика: просмотр фильма Н. Ляшенко «Масленица в Борисовке», 

изготовление поделки «Солнышко»  или куклы Масленицы(по выбору). 

Форма проведения занятия: ознакомление, беседа, рассказ, игра. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: кукла Масленица, искусственное солнышко, 

ноутбук, акварельные краски. 

Форма подведения итогов: чаепитие. 

12.2. Праздник «Благовещение Пресвятой Богородицы» (1 час) 

Теория: рассказ о празднике «Благовещение Пресвятой Богородицы».  

Практика: рисование птичек, разучивание потешки, игра. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические 

игры, просмотр мультфильмов. 

Методы и приемы: словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, искусственные птицы, иллюстрации, 

акварельные  краски, ноутбук. 

12.3. Праздник «Вербное воскресенье» (1 час) 

Теория: рассказ о празднике «Вербное воскресенье». 

Практика: раскрашивание пальмовых ветвей,  изготовление  поделки "Верба 

в вазе". 

Форма проведения занятия: рассказ, усвоение новых знаний. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование:  ветви  вербы, икона, иллюстрации, игрушка 

пальмы. Для  изготовления  поделки:  вата, цветная бумага, клей, ножницы, 

ноутбук. 



Формы  подведения итогов: выставка работ детей. 

12.4. Пасхальное яйцо. Мария Магдалина (1 час) 

Теория: рассказ о  Марии  Магдалине и императоре Тиберии Рима. 

Практика: просмотр иллюстраций, пасхальных яиц, изготовление открытки 

«Пасхальное яйцо». 

Форма проведения занятия: рассказ, усвоение новых знаний. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: православные книги, коллекция пасхальных 

яиц, пасхальные рушники, цветная бумага, клей, ножницы. 

Формы  подведения итогов: выставка работ детей. 

12.5. Подготовка к празднику Пасхи. Поделка «Пасхальная курочка» 

(1 час) 

Теория: подготовка к празднику Пасхи. 

Практика: просмотр иллюстраций, фигурки ангелов, прослушивание 

пасхальных песен, изготовление пасхальной поделки. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: иллюстрации, экран, фигурки ангелов, 

цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ детей. 

12.6.Светлое Христово Воскресение. Пасха (1 час) 

Теория: история праздника, пасхальные традиции, празднование в 

Борисовском  районе. Пасхальные сказки. 

Практика:  изготовление пасхальной поделки, прослушивание  пасхальных 

произведений, просмотр иллюстраций, обсуждение пасхальных сказок. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: икона праздника, пасхальные яйца, цветная и 

белая бумага, белые салфетки, вата, бросовый материал, ноутбук. 

Форма подведения итогов: пасхальная викторина и чаепитие. 

12.7. Праздник жен-мироносец. Православный женский день (1 час) 

Теория: ознакомление детей со святыми женами-мироносицами. 

Практика: просмотр иллюстраций, икон, кукол, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: иконы, иллюстрации, ноутбук, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ  детей. 

12.8.День Победы. Святой Георгий  Победоносец  (1 час). 

Теория: рассказ о  Дне Победе и святом Георгии Победоносце. 

Практика: просмотр иллюстраций герба России и монет, изготовление 

георгиевской ленточки, игра "Монета" 



Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практические занятия. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, книга, цветная бумага, ткань, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

12.9. День славянской письменности и культуры. Детская библиотека 

(1 час) 

Теория: ознакомление детей со святыми братьями Кириллом и Мефодием и 

с созданием ими первой книги « Азбука». Любимые  православные книги. 

Практика: игра: "Собери портфель в школу" (ручка, тетрадь, игрушки …), 

написание букв: А, Б, В, прослушивание песни М.Пляцковского «Учат в 

школе», экскурсия в детскую библиотеку. 

Форма проведения занятия: беседа, экскурсия. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, пенал, игрушки, книги, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: экскурсия. 

12.10. Православный Борисовский край. Святыни края (1 час) 

Теория: ознакомление детей со святынями православного края. 

Практика: просмотр иллюстраций, разгадывание викторины, игра. 

Форма проведения занятия: беседа, просмотр иллюстраций, викторина, 

игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

Итоговое занятие (1 час) 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: выполнение тестовых заданий, выставка работ. 

Форма проведения занятия: тестирование, беседа. 

Методы и приемы: словесный, аналитический. 

Материалы и оборудование: тесты. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название  разделов  и 

тем 

Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практ

ика 

   1 Организационное 

занятие. 

1 1 -  

1.1.  Введение в 

образовательную 

программу 

«Православный край». 

Цели и задачи 

объединения. 

Повторение 

пройденного 

материала. Техника 

безопасности.  

1 1 - беседа 

   2. Раздел   

«Борисовка – сердцу 

милый  край Осенние 

праздники». 

16 8 8  

2.1. Борисовка в составе 

Белгородской области. 

Флаг и гимн. 

1 0,5 час 0,5 час опрос, 

практическая 

работа. 

2.2. Истоки  православного 

края. 

1 0,5 час 0,5 час викторина 

2.3. Святые места 

Борисовки. 

1 0,5 час 0,5час опрос 

2.4. Тихвинская икона 

Божией Матери-

покровительница края. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

2.5. Святые источники края. 1 0,5час 0,5 час беседа 



2.6. Народные промыслы 

края. 

1 0,5час О,5 час устная проверка 

знаний 

2.7. Борисовский Дом 

ремесел. 

1 0,5час 0,5 час беседа 

2.8. Фабрика 

художественной 

керамики. 

1 0,5час 0,5час опрос, 

практическая 

работа 

2.9. Осенние праздники 

края. Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

1 0,5 час 0,5час устная проверка 

знаний, 

практическая 

работа 

2.10. Растения заповедника 

«Белогорье», 

занесенные в Красную  

книгу. 

1 0,5 час 0,5 час беседа 

2.11. Птицы заповедника 

«Белогорье». 

1 0,5час 0,5час кроссворд, 

проверочные 

карточки 

2.12. Насекомые заповедника 

«Белогорье». 

1 0,5час 0,5час викторина, 

проверочные 

карточки 

2.13. Животные заповедника 

«Белогорье». 

1 0,5час 0,5 час опрос, 

проверочные 

карточки 

2.14. Санаторий «Красиво» -

райский уголок  

России. 

1 0,5 час 0,5 час беседа 

2.15. Праздник «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» . 

1 0,5 час 0,5час викторина, 

практическая 

работа 

2.16. По родному краю с 

любовью. Игра –

путешествие. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, 

тестирование 

3. Раздел. «Бог-творец 

красивого мира». 

5 2,5  2,5   



3.1. Бог-Творец. Как был 

сотворен мир. Дни 

творения. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

3.2. Райские птицы. 

Райский сад. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

3.3.  Животные в Раю. 1 0,5час 0,5час викторина 

3.4. Сотворение Богом 

человека. Жизнь 

первого человека в Раю. 

1 0,5час 0,5час беседа 

3.5. Ангельский мир. Ангел 

Хранитель. 

1 0,5час 0,5час блиц-опрос, 

практическая 

работа. 

4. Православные храмы  

Борисовского района. 

3 1,5  1,5   

4.1. Путешествие по храмам 

района. Праздник 

святого Архангела 

Михаила. 

1 0,5 час 0,5 час проверочные 

карточки, 

практическая 

работа 

4.2. Праздник «Казанской 

иконы Божией Матери» 

в храме иконы Божией 

Матери «Знамение» 

села Красный Куток. 

1 0,5 час 0,5 час устная проверка 

знаний 

4.3. Колокольные звоны в 

храмах Борисовского 

района. 

1 0,5 час 0,5 час беседа 

5. Раздел. «Святые  

заступники Руси» 

9 4,5  4,5   

5.1. Дивный игумен святой 

Сергий Радонежский. 

1 0.5час 0.5час устная проверка 

знаний 

5.2. Святые Белгородчины. 1 0,5час 0,5час беседа 

5.3. Дивеевские святые. 1 0,5час 0,5час устный опрос 

5.4.  «У Катюши именины в 

день святой 

Екатерины». 

1 0,5час 0,5час викторина 

5.5. Святая великомученица 

Варвара. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 



знаний 

5.6. Святой Николай 

Чудотворец-прообраз 

Деда Мороза. 

1 0,5час 0,5час тестирование, 

практическая 

работа 

5.7.  Святая Матрона  

Московская. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

6. Православные иконы.   4 2  2   

6.1. Отличие иконы от 

картины. 

1 0,5час 0,5час устный опрос 

6.2 Образ любящей Матери 

в иконах Пресвятой 

Богородицы. 

1 0,5час 0,5час беседа 

6.3. Иконы святых 

угодников Божиих. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

6.4. Иконописный 

промысел в Борисовке. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа. 

7 Зимние  

православные 

праздники. 

6 3 3  

7.1. Татьянин день 1 0,5час 0,5час опрос, 

практическая 

работа 

7.2. Праздник Святой 

Ксении Петербургской. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

7.3. Светлый праздник 

Рождества. 

1 0,5час 0,5час викторина 

7.4. Старый Новый год. 1 0,5час 0,5час викторина 

7.5. Святки. 1 0,5час 0,5час опрос 

7.6 Крещение Господа в 

Иордане. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 



8. Раздел «Моя семья». 4 2 2  

8.1. Мир семьи. 1 0,5час 0,5час беседа 

8.2. Любовь в семье. 1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, 

практическая 

работа 

8.3. Моя мама лучше всех. 1 0,5час 0,5 час опрос 

8.4.       «Кто родителей 

почитает, тот вовек не 

погибает». 

1 0,5час 0,5час беседа 

9. «В мире 

добродетелей». 

 5 2,5 2,5  

9.1. Забота и благодарность. 1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

9.2. Послушание и 

непослушание. 

1 0,5час 0,5час опрос 

9.3. Добрый человек. 1 0,5час 0,5час беседа 

9.4. Доброе сердце.    опрос 

9.5. Милосердие и 

жестокость. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

10. Раздел 

«Замечательные люди 

края». 

3 1,5 1,5  

10.1. Русские Витязи 

С.Н.Климов и 

А.В.Сыровой. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

10.2. Летчик М.М.Ущаков. 1 0,5час 0,5 час устная проверка 

знаний 

10.3. А.М.Рудой-Герой 

Советского Союза. 

1 0,5 час 0,5час устный опрос 

11. Раздел «Памятные 

места края». 

5 2,5 2,5  

11.1. Памятники героям, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

1 0,5час 0,5час беседа 



войны. 

11.2. Памятник танку « Т-

34». 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, 

практическая 

работа 

11.3. Памятник самолету  

«Су-27». 

1 0,5час 0,5час опрос 

11.4. Аллея Славы. Вечный 

огонь памяти. 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

11.5. Борисовский историко-

краеведческий музей. 

1 0,5час 0,5час беседа 

12. Весенние 

православные  

праздники. 

11 5,5 5,5  

12.1. «На волю птичку 

выпускаю при светлом 

празднике весны». 

1 0,5час 0,5час викторина 

12.2. «Воскресенье вербное 

празднует народ. Это 

значит верно, что весна 

идет». 

1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

12.3. Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 

1 0,5час 0,5час тестирование, 

практическая 

работа 

12.4. Праздник жен-

мироносиц. День 

материнской Славы. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

12.5. Праздник весны и 

труда. Цветущий май. 

1 0,5час 0,5час беседа 

12.6. День  

Победы. Георгиевская 

ленточка. 

1 0,5час 0,5час опрос, 

практическая 

работа 

12.7. «Это нужно не 

мертвым,это нужно 

живым».Голубь мира.  

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний, 

практическая 

работа 



12.8. Святые Кирилл и 

Мефодий. 

1 0,5час 0,5час устная проверка 

знаний 

12.9. «Книги всей семьей 

читаю о любви к 

родному краю». 

Детская библиотека. 

1 0,5час 0,5час беседа 

12.10 Летний Николай 

Чудотворец. 

1 0,5час 0,5час викторина 

12.11 Святая Троица. 1 0,5час 0,5час беседа, 

практическая 

работа 

13 Итоговое занятие. 1 0,5час 0,5 час тестирование 

 Итого: 72 36,5 35,5  

 

Содержание  второго года обучения. 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (1час) 

Теория: введение в образовательную программу. Повторение пройденного 

материала. Цели  и задачи объединения. 

Практика: правила техники безопасности. 

Форма проведения занятия:  ознакомление, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, инструктаж. 

Материалы и оборудование:  фотографии, плакаты, слайды. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 2. « Борисовка – сердцу милый  край. Осенние праздники» 

(16 час) 

2.1. Борисовка в составе Белгородской области. Флаг и гимн  (1 час) 

Теория: рассказ  о нашем крае в составе Белгородской области. 

Практика: просмотр иллюстраций, флага, прослушивание видео гимна 

России, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия:  ознакомление, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, инструктаж. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации, флаг, гимн, видео, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическая работа. 

2.2. Истоки  православного края  (1 час) 

Теория: рассказ  о  названии нашего края, его история. 

Практика: просмотр иллюстраций, видеофильма «Наша Борисовка» 

Н.Ляшенко, разучивание авторского стихотворения, игра «Мисс-Борисовка». 



Форма проведения занятия: рассказ, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации, игрушки, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.3. Святые места Борисовки  (1 час) 

Теория: ознакомление с Тихвинским монастырем храмами, памятниками 

поселка. 

Практика: просмотр  иллюстраций, прослушивание песен о крае, 

изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: ознакомление, беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.4. Тихвинская икона Божией Матери-покровительница края  (1 час) 

Теория: рассказ о Тихвинской иконе Божией Матери. 

Практика: рассмотрение Тихвинской иконы, иллюстраций, мультфильма, 

изготовление поздравительной открытки. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона, иллюстрации, слайды, цветная бумага, 

цветные салфетки, картон,  клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: тест. 

2.5.Святые источники края  (1 час) 

Теория: рассказ о святых источниках Борисовского района. 

 Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки «Рыбки». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа.  

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, цветная бумага, акварельные 

краски, шаблоны рыбок, клей. 

Форма подведения итогов:  выставка работ детей. 

2.6. Народные промыслы края  (1 час) 

Теория: рассказ о  кустарных  промыслах края. 

 Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа.  

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов:  выставка работ детей. 

2.7. Борисовский Дом ремесел   (1 час) 

Теория: рассказ о  рукотворной красоте Борисовского Дома ремесел, 

правилах  перехода через дорогу. 

 Практика: пешеходная  экскурсия. 

Форма проведения занятия: рассказ, экскурсия. 

Методы и приемы: рассказ, экскурсия. 

Материалы и оборудование: экспонаты Борисовского Дома ремесел. 



Форма подведения итогов:  беседа. 

2.8. Фабрика художественной керамики  (1 час) 

Теория: рассказ о скульптуре гончара и фабрике художественной керамики. 

 Практика: просмотр  иллюстраций, разучивание стихотворения «Лепка» 

Лидии  Орловой, изготовление поделки из пластилина. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое занятие. 

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный, практический.  

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.9. Осенние праздники края. Рождество Пресвятой Богородицы (1 час) 

Теория: ознакомление с осенними православными праздниками, историей 

праздника "Рождество Пресвятой Богородицы", народными традициями 

празднования его в Борисовке и районе. Рассказ "Огонек Богородицы". 

Практика: просмотр иконы "Рождество Пресвятой Богородицы". 

Рассматривание кукол в народных костюмах, изготовление поделки: 

"Рябина", игра. 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное, практическое. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический, игровой. 

Материалы и оборудование: иллюстрации книг, икона "Рождество  

Пресвятой Богородицы",  альбомный лист, цветная бумага, акварельные 

краски,  ноутбук. 

Форма подведения итогов:  викторина. 

2.10. Растения заповедника «Белогорье», занесенные в Красную  книгу 

(1 час) 

Теория: рассказ о растениях заповедника «Белогорье», сказки о цветах 

Лидии Чарской. 

 Практика: изготовление открытки, просмотр иллюстраций. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические 

игры.  

Методы и приемы:  наглядный,  объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации,  ноутбук, бумага, клей, 

пластилин,  одноразовые ложки, 

Форма подведения итогов: выставка работ детей. 

2.11. Птицы  заповедника «Белогорье» (1 час) 

Теория: рассказ о красоте птиц  нашего края. Сказка «Голубь» Галины 

Лебедины. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, искусственных   птиц, 

изготовление поделки "Голубь". 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск,  белая бумага, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 



2.12. Насекомые заповедника «Белогорье» (1 час) 

Теория: ознакомление с насекомыми  края. 

Практика: просмотр иллюстраций, искусственных насекомых, мультфильма 

Валентина Караваева «Зайчонок и муха». Изготовление поделок «Божья  

коровка», « Пчелка» (по выбору). 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск, цветная и белая 

 бумага, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: выставка  работ  детей. 

2.13. Животные заповедника «Белогорье» (1 час) 

Теория: рассказ  о животных заповедника «Белогорье». Сказки Л.Чарской. 

 Практика: просмотр иллюстраций, игрушек, карточек, мультфильма 

Дмитрия Бабиченко «Волк и олень», разгадывание кроссворда, изготовление 

поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, игра, викторина. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации животных, игрушки, ноутбук, 

книги, пластилин, шишки. 

Форма подведения итогов: викторина, выставка работ детей. 

2.14. Санаторий «Красиво» - райский уголок  России (1 час) 

Теория: рассказ  о санатории «Красиво». 

 Практика: просмотр иллюстраций, изготовление поделки «Сосновый лес». 

Форма проведения занятия:  беседа, рассказ, практическое задание. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, презентация  «Санаторий 

«Красиво». 

2.15. Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» (1 час) 

Теория: ознакомление с осенними православными праздниками, историей 

праздника "Покров Пресвятой Богородицы", народными традициями 

празднования его в Борисовке и районе. Рассказ "Огонек Богородицы". 

Практика: просмотр иконы "Покров Пресвятой Богородицы". 

Рассматривание шарфов и кукол в народных костюмах, узорного шарфика 

голубого  цвета, изготовление поделок: "Гриб", "Ежик", "Осенний букет"(по 

выбору), игра. 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное, практическая 

работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический, игровой. 

Материалы и оборудование: иллюстрации книг, икона "Покров Пресвятой 

Богородицы",  альбомный лист, цветная бумага, акварельные краски, ватные 

палочки,  бросовой материал, ноутбук. 

Форма подведения итогов:  викторина. 

2.16. По родному краю - с любовью. Игра – путешествие (1 час) 



Теория: рассказ о родном крае и красивых местах. 

Практика: просмотр иллюстраций, видеофильма, разгадывание кроссворда. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, народные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск,  ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

 

Раздел 3. «Бог-творец красивого мира»  (5 часов) 

3.1. Бог-Творец. Как был сотворен мир. Дни творения (1 час) 

Теория: библейская история о сотворении мира. 6 дней творения мира 

Богом. Рассказ " Семь ромашек из Рая" монаха Лазаря. 

Практика: просмотр иллюстраций сотворения мира, мультфильма 

"Сотворение мира". Изготовление цветка "Сотворение мира". 

Форма проведения занятия: игра-путешествие, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: цветная бумага, цветные карандаши, 

акварельные краски, клей, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

3.2. Райские птицы. Райский сад" (1 час) 

Теория: рассказ о красоте птиц и растений. Сказка о попугае С. Рыбаковой. 

Греческая народная сказка " Вышивальщица   птиц". Сказка " Дикие яблони" 

И. Клышевской. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, искусственных цветов и 

птиц, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Материалы  и оборудование: книги, диск, альбомный лист, цветные 

карандаши,  ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина, практическая работа. 

3.3.Животные в Раю  (1 час) 

Теория: рассказ  о животных заповедника «Белогорье». Сказки Л.Чарской. 

 Практика: просмотр иллюстраций, игрушек, карточек, мультфильма 

Дмитрия Бабиченко «Волк и олень», разгадывание кроссворда, изготовление 

поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, игра, викторина. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации животных, игрушки, ноутбук, 

книги, пластилин, шишки. 

Форма подведения итогов: викторина, выставка работ детей. 

3.4. Сотворение Богом человека. Жизнь первого человека в Раю (1 час) 



Теория: библейское повествование о первых людях Рая, их отличие от  

современного человека, о красоте деревьев, цветов и добрых зверях, 

обитающих в этом прекрасном месте.  

Практика: поделка "Райский сад"", просмотр  мультфильма "Истории 

Ветхого Завета". 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, цветная бумага, клей, кукла 

мальчика и девочки, искусственное дерево, бросовой материал, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, викторина. 

3.5. Ангельский мир. Ангел Хранитель (1 час) 

Теория: рассказ об ангелах. 

Практика: просмотр иллюстраций, фигурок ангелочков, мультфильма, 

изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, бумага, блестки, клей. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

 

Раздел 4. Храмы  Борисовского района  (3 часа) 

4.1. Путешествие по храмам района. Праздник святого Архангела 

Михаила (1 час) 

Теория: рассказ о храмах района   и  празднике святого Архангела Михаила. 

Практика: просмотр иллюстраций, икон, мультфильма, изготовление 

открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа, экскурсия. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: беседа, экскурсия, выставка работ. 

4.2. Праздник «Казанской иконы Божией Матери» в храме иконы 

Божией Матери «Знамение» села Красный Куток (1 час) 

Теория: рассказ о чудотворных  иконах  Казанской Богородицы села 

Красный Куток. 

Практика: просмотр иллюстраций, иконы, мультфильма, изготовление 

открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

4.3. Колокольные звоны в храмах Борисовского района(1 час) 

Теория: рассказ о колокольных  звонах в храмах Борисовского района. 

Практика: просмотр иллюстраций колоколов, прослушивание колокольных 

звонов, игра, изготовление поделки «Колокол». 



Форма проведения занятия: беседа, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  иллюстрации, ноутбук, цветная бумага, клей,  

атласные ленты. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

 

Раздел  5. «Святые  Заступники Руси» (9 часов) 

5.1. Дивный игумен святой Сергий Радонежский (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святого Сергия Радонежского, его любви к Богу, 

народу и животным. 

Практика: просмотр иллюстраций  о Сергии Радонежском и Троице-

Сергиевой Лавры. Раскрашивание картинок любимых животных святого. 

Форма проведения занятия: беседа,  игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный,  

словесный. 

Материалы и оборудование:  икона святого Сергия Радонежского,  цветные 

карандаши, иллюстрации Троице-Сергиевой Лавры, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.2. Святые Белгородчины (1 час) 

Теория: рассказ о святых людях Белгородчины (Никодиме, Иоасафе 

Белгородском). 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма. 

Форма проведения занятия: беседа,  игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный,  

словесный. 

Материалы и оборудование:  икона, иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

5.3. Дивеевские святые (1 час) 

Теория: рассказ о святых людях, живших в с. Дивеево Нижегородской 

области. 

Практика: просмотр иллюстраций, мультфильма, прослушивание песни, 

заучивание стихотворения. 

Форма проведения занятия: рассказ,  игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный,  

словесный. 

Материалы и оборудование:  иконы, иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

5.4.  «У Катюши именины в день святой Екатерины» (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой  великомученицы  Екатерины.  

Практика: просмотр кукол, мультфильма режиссера М. Липскерова, 

В.Пекаря «Живая игрушка», разгадывание загадок Изготовление 

поздравительной открытки именинникам. Игра. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, игра, практическое занятие.                                                                                                               

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 



Материалы и оборудование: иллюстрации,  книги,  игрушки, ноутбук, 

цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов: творческое задание.   

5.5. Святая великомученица Варвара  (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой  великомученицы  Варвары.  

Практика: просмотр мультфильма, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, игра, практическое занятие.                                                                                                               

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации,  книги,  игрушки, ноутбук, 

цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.6. Святой Николай  Чудотворец-прообраз Деда Мороза (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святителя Николая Чудотворца и  его добрых делах. 

Практика: просмотр мультфильма, прослушивание песни, игра. 

Изготовление  праздничной открытки. 

Форма проведения  занятия: комбинированное,  рассказ, практическая 

работа, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона  святителя Николая  Чудотворца,  

игрушки Дедов Морозов, иллюстрации, книги, цветная бумага, цветные 

карандаши, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.7. Святая Матрона  Московская (1 час) 

Теория: рассказ о  жизни  святой Матроны Московской и ее  почитании в 

России. 

Практика: просмотр иллюстраций  о  жизни святой Матроны Московской и  

храмов г. Москвы. Разгадывание слов на букву «М». Изготовление поделки 

«Роза». 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона святой Матроны, иллюстрации  книг, 

открытки храмов  г. Москвы, цветные салфетки, клей, белая и цветная 

бумага, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

 

Раздел 6. Православные иконы (4 часа) 

6.1.Отличие иконы от картины (1 час) 

Теория: икона и картина, их отличие. 

Практика: просмотр икон, картин, мультфильма, разучивание 

стихотворения  Т.Шороховой «Иконка». 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, картины, ноутбук 

Форма подведения итогов: опрос. 

6.2. Образ любящей Матери в иконах Пресвятой Богородицы (1 час) 



Теория: рассказ об иконах Пресвятой Богородицы. Сказка С.Брейера 

«Дыхание». 

Практика: просмотр икон, иллюстраций, мультфильма. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, картины, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

6.3. Иконы святых угодников Божиих (1 час) 

Теория: рассказ об иконах святых людей. 

Практика: просмотр икон, иллюстраций, мультфильма. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

6.4. Иконописный промысел в Борисовке (1 час) 

Теория: Как писали иконы в Борисовке. Иконописец Е.А. Кучинская. 

Практика: просмотр икон, мультфильма, прослушивание православных 

песен, обсуждение сказок, разучивание стихотворения. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, иллюстрации, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Раздел  7. Зимние  православные праздники  (6 часов) 

7.1. Татьянин день  (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой  великомученицы  Татьяны и праздника дня 

святой Татьяны в Борисовке.  

Практика: просмотр кукол, разгадывание загадок. Изготовление  открытки 

именинникам. Игра. 

Форма проведения занятия: практическая работа, игра.                                                                                                                   

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации,  книга "Жития святых",  

игрушки, ноутбук. 

Форма подведения итогов: викторина. 

7.2. Праздник Святой Ксении Петербургской (1 час) 

Теория: рассказ о жизни святой  Ксении Петербургской.  

Практика: просмотр  иллюстраций, мультфильма, разгадывание загадок.  

Форма проведения занятия: комбинированное, игра.                                                                                                                   

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, икона, книги, ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

7.3. Светлый праздник Рождества  (1 час) 

Теория:  рассказ  о празднике Рождество Христово,  Вифлеемской звезде.  

Практика: разгадывание зимних загадок, просмотр мультфильма, 

заучивание колядок. Изготовление Рождественского сувенира.  



Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, книги, икона "Рождество 

Христово". Цветная бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: викторина. 

7.4. Старый Новый год (1 час) 

Теория: старый Новый год в Борисовке. Читаем зимние сказки. 

Практика: просмотр иллюстраций зимних пейзажей, мультфильма 

«Новогоднее приключение двух братьев», изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, книги, ноутбук, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: викторина. 

7.5. Святки  (1 час) 

Теория: рассказ о святочных гуляньях на Руси. 

Практика: просмотр иллюстраций, обсуждение сказок, разучивание 

колядок, рисование зимних пейзажей. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, практический. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, книги, ноутбук, бумага, цветные 

карандаши. 

Форма подведения итогов: опрос. 

7.6. Крещение Господа в  реке Иордане  (1 час) 

Теория: рассказ  о  празднике Крещения (Богоявления), о  святой воде-

источнике исцеления.   

Практика: рассмотрение иллюстраций, видеоматериалов, прослушивание 

зимних песен, разгадывание загадок, обсуждение рассказов, раскрашивание 

картинки  к празднику.  Игра . 

Форма проведения занятия: ознакомление, рассказ, игра. 

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: икона, иллюстрации, видеоматериалы, ноутбук 

, цветные карандаши, акварельные краски, белая бумага. 

Форма подведения итогов: викторина. 

 

Раздел 8. « Моя семья» (4  часа) 

8.1. Мир семьи (1 час) 

Теория: рассказ, сказки  о  семье.  

Практика: рассмотрение иллюстраций, кукол, разучивание стихотворения. 

Форма проведения занятия: ознакомление, рассказ, игра. 

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации. 

Форма подведения итогов: опрос. 

8.2. Любовь в семье  (1 час) 

Теория: сказка о любви.  



Практика: рассмотрение иллюстраций, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: ознакомление, рассказ, игра. 

Методы и приемы:  получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: иллюстрации. 

Форма подведения итогов: опрос. 

8.3. Моя мама лучше всех  (1 час) 

Теория: рассказ о маме. Сказки «В яранге огонь горит», «Василиса 

Прекрасная», В.А. Сухомлинский «Седьмая дочка».  

Практика: рассмотрение иллюстраций, игрушек, мультфильма, 

прослушивание песни, народные, дидактические игры. 

Форма проведения занятия:  рассказ, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, сказки, ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

8.4. «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» (1 час) 

Теория: рассказы о почитании родителей. 

Практика: рассмотрение иллюстраций, игрушек, мультфильма, 

прослушивание песни «Родной дом». 

Форма проведения занятия:  рассказ, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, сказки, ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Раздел 9. «В мире добродетелей» (5 часов) 

9.1. Забота и благодарность (1  час) 

Теория: рассказы о птицах зимой. 

Практика: рассмотрение иллюстраций, игрушек, мультфильма. 

Форма проведения занятия:  рассказ, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, сказки, ноутбук, игрушки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

9.2. Послушание и непослушание(1 час) 

Теория: беседа о  хороших и плохих поступках человека.  Народные  сказки  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Библейская история «Адам и  Ева 

в Раю». 

Практика: просмотр  мультфильма режиссера Леонида Аристова, Ольги 

Ходатаевой «В яранге огонь горит», игра  «Я - послушный». 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические  

и подвижные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  книга "Народные сказки", иллюстрации, 

игрушки, мультфильм, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос, игра. 

9.3. Добрый человек (1 час) 

Теория: ознакомление с понятием «добрый человек». Библейские истории. 



Практика: просмотр  мультфильма, иллюстраций, народные игры, 

дидактические  игры. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические  

и подвижные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  книга "Библейские  истории», ноутбук, 

иллюстрации. 

Форма подведения итогов: опрос, игра. 

9.4. Доброе сердце  (1 час) 

Теория: ознакомление с понятием «доброе сердце». 

Практика: просмотр  мультфильма, иллюстраций, обсуждение сказок. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические  

и подвижные игры. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование:  книга  народных сказок, игрушки, ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос, игра. 

9.5. Милосердие и жестокость (1 час) 

Теория: ознакомление  с понятиями: милосердие и жестокость. Библейские 

приключения "Милосердный самарянин". Сказка "Дуль-Дуль - король без 

сердца" Л. Чарской.  

Практика:  обсуждение сказки и рассказа, просмотр мультфильма. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление. 

Материалы и оборудование: презентация «Милосердие и жестокость», 

иллюстрации,  книги,  ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

Раздел 10. «Замечательные люди края»  (3 часа) 

10.1. «Русские Витязи» С.Н. Климов и А.В. Сыровой  (1 час) 

Теория: ознакомление с пилотажной группой "Русские Витязи", нашими 

земляками  С. Н.  Климовым и  А. В.  Сыровым. 

Практика: просмотр видеофильма, прослушивание песен, Раскраска 

"Воздушный шар". Игра. 

Форма проведения занятия:  беседа, рассказ, игра, практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: слайды о  Русских Витязях, цветные 

карандаши, акварельные краски,  белая бумага,  ноутбук.  

Форма подведения итогов: опрос.  

10.2. Летчик М.М. Ушаков (1 час) 

Теория: рассказ о летчике  М.М. Ушакове. 

 Практика: просмотр иллюстраций, игрушек самолетов, прослушивание 

песни, изготовление поделки «Самолет». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое задание.  

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный.  



Материалы и оборудование: иллюстрации, игрушки самолетов, кукла 

мальчика, ноутбук, сказки, цветная бумага, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

10.3. А.М. Рудой - Герой Советского Союза (1 час) 

Теория: рассказ  о Герое Советского Союза А.М. Рудом. 

 Практика: прослушивание песни Михаила Ножкина «Последний бой», 

просмотр иллюстраций,  мультфильма, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра.   

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление.  

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, книги, цветная бумага, 

клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

 

Раздел 11. «Памятные места края»  (5 часов) 

11.1. Памятники героям, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны (1 час) 

Теория: рассказ о памятниках героям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Практика: прослушивание песни Михаила Ножкина «Последний бой», 

просмотр иллюстраций,  мультфильма, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, игра.   

Методы и приемы: получение новых знаний, ознакомление.  

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, книги, цветная бумага, 

клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

11.2. Памятник танку «Т-34» (1 час) 

Теория: рассказ о памятнике «Танк - Т-34». 

 Практика: просмотр фотографий, мультфильма, изготовление поделки 

«Танк». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое задание. 

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный.  

Материалы и оборудование: фотографии «Танк-Т-34», ноутбук, цветная 

бумага, спичечные  коробки, клей, бросовый материал. 

Форма подведения итогов: выставка работ детей. 

11.3. Памятник  самолету   «Су-27» (1 час) 

Теория: рассказ о памятнике самолету « Су-27». 

 Практика: просмотр фотографий, прослушивание песни, изготовление 

поделки «Самолет». 

Форма проведения занятия: рассказ, практическое задание. 

Методы и приемы: иллюстративный, наглядный.  

Материалы и оборудование: фотографии, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы, книга сказок о самолетах. 

Форма подведения итогов: викторина. 

11.4. Аллея Славы. Вечный огонь памяти (1 час) 

Теория: рассказ «Вечный огонь памяти». 



Практика: просмотр  иллюстраций, изготовление поделки. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: практический, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, ноутбук, акварельные краски, 

ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: опрос. 

11.5. Борисовский историко-краеведческий музей (1 час) 

Теория: правила  поведения на улице при переходе через дорогу. 

Практика: пешеходная экскурсия. 

Форма проведения занятия: усвоение новых знаний. 

Методы и приемы: практический, наглядный. 

Материалы и оборудование: экспонаты Борисовского историко-

краеведческого музея.. 

Форма подведения итогов: опрос «Что больше всего понравилось на 

экскурсии?» 

 

Раздел 12. Весенние православные   праздники  (11 часов) 

12.1. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны (1 час) 

Теория: рассказ о празднике «Благовещение Пресвятой Богородицы».  

Практика: рисование птичек, разучивание потешки, игра. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа, народные игры, дидактические 

игры, просмотр мультфильмов. 

Методы и приемы: словесный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иконы, игрушки птиц, иллюстрации, 

акварельные  краски, ноутбук. 

12.2. « Воскресенье вербное празднует народ. Это значит верно, что весна 

идет» (1 час) 

Теория: рассказ о празднике «Вербное воскресенье». 

Практика: раскрашивание пальмовых ветвей,  изготовление  поделки "Верба 

в вазе". 

Форма проведения занятия: рассказ, усвоение новых знаний. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: ветви  вербы, икона,  иллюстрации, 

искусственная пальма, вата, цветная бумага, клей, ножницы, ноутбук. 

Формы  подведения итогов: выставка работ детей. 

12.3. Светлое Христово Воскресение. Пасха (1 час) 

Теория: история праздника, пасхальные традиции, празднование в 

Борисовском  районе. Пасхальные сказки. 

Практика:  изготовление пасхальной поделки, прослушивание  пасхальных 

произведений, просмотр иллюстраций, обсуждение пасхальных сказок. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: икона праздника, пасхальные яйца, цветная и 

белая бумага, белые салфетки, вата, бросовый материал, ноутбук. 



Форма подведения итогов: пасхальная викторина и чаепитие. 

12.4. Праздник жен-мироносиц. День материнской Славы (1 час) 

Теория: ознакомление детей со святыми женами-мироносицами. 

Практика: просмотр иллюстраций, икон, кукол, изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: иконы, иллюстрации, ноутбук, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ  детей. 

12.5. Праздник Весны и Труда. Цветущий май (1 час) 

Теория: История праздника Весны и Труда. 

Практика: просмотр иллюстраций, видеофильма Н.Ляшенко «Цветущий 

май», изготовление открытки «Сирень  Победы». 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практическое занятие. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование:  иллюстрации, ноутбук, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ  детей. 

12.6. День Победы. Георгиевская ленточка (1 час) 

Теория: рассказ о  празднике День Победы, святом Георгии Победоносце. 

Практика: просмотр иллюстраций герба России и монет, изготовление 

георгиевской ленточки, игра "Монета". 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практические занятия. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, книга, цветная бумага, ткань, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа. 

12.7. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Голубь мира (1 час) 

Теория: рассказ о праздновании  Дня Победы в поселке. Сказка Лидии 

Чарской «Перчатка Победы». 

Практика: просмотр иллюстраций, карточек, медалей, прослушивание песни  

композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День 

Победы», просмотр мультфильма режиссера Стеллы Аристокесова 

«Василек», обсуждение сказки, изготовление  поделки «Голубь мира». 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практические занятия. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: иллюстрации,  медали, ноутбук, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: выставка работ детей. 

12.8. Святые Кирилл и Мефодий (1 час) 



Теория: ознакомление детей со святыми братьями Кириллом и Мефодием и 

с созданием ими первой книги « Азбука». Любимые  православные книги. 

Практика: игра: "Собери портфель в школу" (ручка, тетрадь, игрушки …), 

написание букв : А, Б, В, прослушивание песни М. Пляцковского «Учат в 

школе». 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ, практическая работа. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, пенал, игрушки, книги, 

ноутбук. 

Форма подведения итогов: беседа, чаепитие. 

12.9. «Книги всей семьей читаю о любви к родному краю». Детская 

библиотека (1 час) 

Теория: правила техники безопасности  при  переходе через дорогу. 

Практика: пешеходная экскурсия. 

Форма проведения занятия: беседа, экскурсия. 

Материалы и оборудование: книги  детской библиотеки. 

Форма подведения итогов: беседа. 

12.10. Летний Николай Чудотворец  (1 час) 

Теория: рассказ  о празднике летнего  святителя Николая Чудотворца, о 

добрых делах святого. 

Практика: просмотр мультфильма, прослушивание песни, игра. 

Изготовление  праздничной открытки. 

Форма проведения  занятия: рассказ,  практическая работа, игра. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: икона  святителя Николая  Чудотворца,  

игрушки Дедов Морозов, иллюстрации, книги, цветная бумага, цветные 

карандаши, клей. 

Форма подведения итогов: викторина. 

12.11. Святая Троица (1 час) 

Теория: история праздника святой Троицы на Руси. 

Практика: просмотр иллюстраций, икон, карточек, видеофильма Н.Ляшенко 

«Борисовка в цветах», изготовление открытки. 

Форма проведения занятия: беседа, народные игры, дидактические игры, 

практические задания. 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и  оборудование: иллюстрации, иконы, ноутбук, цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Форма подведения итогов: викторина, кроссворд. 

 

13.  Итоговое занятие (1 час) 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: выполнение тестовых заданий, выставка работ. 

Форма проведения занятия: тестирование, беседа. 

Методы и приемы: словесный, аналитический. 

Материалы и оборудование: тесты. 



Форма подведения итогов: тестирование. 
 

 

Формы аттестации и оценочные  материалы 

       Анализ реализации программы  осуществляется сравнением начальных и 

итоговых  результатов овладения детьми знаний и навыков в социально-

гуманитарной  дисциплине «Православный край». 

 В реализации программы используются следующие формы аттестации:  

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль – анализ усвоения программы по результатам 

заданий, выполняемых обучающимися. 

Промежуточный контроль представляет собой устный опрос, 

собеседование или тестирование по пройденному разделу или теме. 

Итоговый контроль – итоговый контроль в виде теста или 

собеседования. 

         В течении года проводится участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, выставках, мероприятиях с последующим 

совместным анализом. 

 При анализе уровня усвоения программного материала учащимся 

используется система оценки, где усвоение программного материала и 

развитие других качеств ребёнка определяется по трём уровням: 

- высокий – усвоение программного материала в полном объёме; 

- средний – усвоение программы в полном объёме, при наличии 

несущественных ошибок;  

- низкий – усвоение программы в неполном объёме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях. 

 

       Информационное обеспечение: мультимедийный проектор, компьютер, 

интернет - видеофильмы православной тематики, ноутбук, магнитофон. 

       Материально-техническое обеспечение: стол, стулья, компьютер, 

экран, игрушки, иконы, глиняные ангелочки, книги  православной тематики, 

диски, микрофон, иллюстрации, фотографии, слайды. 

 

Методическое обеспечение 

 

При организации учебных занятий используется богатейший опыт, 

накопленный в области православной педагогики, среди них Л. Гладких, Л. 

Шевченко, а также собственный опыт, что, особенно актуально, так как 

общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования.  



Для реализации данной программы  необходимо методическое 

обеспечение не только объясняющее технологию изготовления предметов, 

сувениров и т.д.,  технологию работы с тем или иным видом материала, но и 

пособия, рассказывающие об истории, традициях проведения православных 

праздников, раскрывающие их смысловое значение. 

При реализации программы уместно использовать различные игровые 

образовательные технологии, многие из которых, авторские, с учетом 

возрастных особенностей детей, весь теоретический материал давать 

дозировано и с учетом потребностей подобного рода знаний со стороны, как 

детей, так и родителей обучающихся.  

         В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены 

общие характеристики: 

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации  учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие носит  определенную структуру, т.е. состоит из отдельных  

взаимосвязанных этапов; 

- построение занятия осуществляется по  определенной логике, когда тип  

занятия  соответствует его целям  и  задачам; 

- для занятий разработаны  методические комплексы, состоящие из: 

информационного материала  и  дидактического  материала, изготовленного 

автором. 

         Педагог активно вовлекает родителей в  совместные с детьми  видами 

деятельности. Как правило, родители участвуют  совместно с детьми в  

проводимых праздниках и утренниках, конкурсах различной направленности, 

по желанию присутствуют на занятиях. Взаимодействие с родителями 

является важным в реализации программы. 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, игры с карточками, 

практическая работа по образцу  для  изготовления поделок. В основном это 

комбинированные учебные занятия. Для закрепления полученных знаний и 

навыков уместно использовать выставки детских творческих работ.  

При проведении учебных занятий необходимо использовать различные 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль. 

      За основу композиционного замысла  программы взяты такие  методы  и  

формы  занятий, как  мотивация и стимулирование, когда на первых  

занятиях  педагог формулирует  интерес  воспитанников к  обучению  и  

самому  себе, создавая ситуацию  успеха, используя  при этом следующие  

методы  и  приемы: 

-  словесные: беседа, использование пословиц, поговорок, загадок, песен, 

сказок, рассказов православной  тематики, ответы детей на вопросы педагога, 

разбор житейских ситуаций, проведение викторин, конкурсов; 

- наглядные: показ  педагогом сказок, рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций, предметов, проведения дидактических игр, 

использование картин,  просмотр мультфильмов; 



- практические: проведение экскурсий различной направленности, 

праздников, утренников, рисование, изготовление поделок из цветной бумаги 

и бросового материала; 

-встречи с интересными людьми; 

- руководство педагога в ходе занятия, дозированная помощь, 

самостоятельная работа; 

- творческие задания; 

- контроль в виде тестирования, опроса. 

Программа предусматривает практическую деятельность с широким 

использованием разнообразного материала: природный материал (осенние 

листья), бросовый материал, бумага, картон, ткань, дерево, клей, пластилин. 

Практические занятия - изготовление поделок, аппликаций, открыток. 

Данный вид деятельности используется во всех разделах дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Православный край». 

Для подведения итогов работы по реализации программы    используется 

такая форма, как  пешеходная экскурсия, в ходе ее проведения реализуются: 

познавательные и воспитательные цели, цели физического и духовного 

оздоровления детей. 
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