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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная 

организация 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр (далее – НФ «ДЕОЦ») 

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
 для углубленного изучения основ православной веры по 

стандарту православного компонента основного школьного 

образования 
«ПОБЕГИ ПРАВОСЛАВИЯ» 

3. Сведения о 

разработчиках: 

Кузьмина Ирина Александровна, Ермолаева 

Татьяна Ивановна, методисты НФ «ДЕОЦ» тел. 

200-22-33, deoc@fond63.ru  

4. Внутренняя экспертиза 

программы: 

Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ 

«ДЕОЦ», кан. экон. наук 

5. Сведения о программе и обучающихся: 

5.1. Направленность ДООП  Социально-педагогическая 

5.2. Срок реализации 3 года 

5.3. Уровень программы Углубленный 

5.4. Предметы, лежащие в 

основе программы 

«Основ православной веры (ОПВ)» по стандарту православного 

компонента основного школьного образования и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

для 5-9 классов» по ФГОС ООО 

5.5. 
Вид программы 

Общеразвивающая, модульная, 

модифицированная 

5.6.  
Целевая аудитория и 

область применения 

программы 

Обучающиеся детских епархиальных 

образовательных центров 11-14 лет, без 

специального отбора. Возраст обучающихся на 1 

г.о.: 11-12 лет; 2 г.о.: 12-13 лет; 3 г.о.: 13-14 лет 

5.7. 

Изучаемые блоки и 

модули программы 

Блоки: 1 г.о.: «Выдающиеся личности, знаменитые источники 

духовной истории и культуры России»; 2 г.о.: «Значимые вехи и 

знаменитые деятели истории и культуры православной России 

Житие святых на земле Русской»;  3 г.о.: «Истории России в 

XVIII-XX в. Основы истории и культуры мировых религий»; 
Модули блоков 1-3 г.о.: «Конфессиональный», 

«Исторический», «Культурологический», «Социально-

гуманитарный» 

5.8. Сроки и время по годам 

обучения, режим занятий 

в неделю 

Всего на программу: 216 часов, из них: 

на каждый год обучения – по 72 часа; 

 режим обучения – 2 часа в неделю  

5.9. Занятия проводятся по: группам, подгруппам, индивидуально и 

фронтально (со всеми группами) 

5.10 Количество обучающихся 

в учебной группе 

1 год – не менее 15 человек; 

2 и 3 год – не менее 12 человек 

5.8. Категория состояния 

здоровья обучающихся  

Основная первая группа здоровья. Требуется 

заключение педиатра о состоянии здоровье 

обучающегося 

5.11 Адрес в Гугл-таблице   

  

mailto:deoc@fond63.ru
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170-летию Самарской Митрополии,  

Международному году мира и доверия посвящается (2021г.) 
«..Немалая польза, если души юношей осваиваются и свыкаются с добродетелью, 

потому что наставления такою рода, по нежности душ, запечатлевая глубоко, 

остаются в них неизгладимыми …» 

 (свт. Василий Великий, 8, 300). 

 

«Подростки очень чутко чувствуют, где присутствует истина, а где её 

подменяют благочестивой демагогией. Так что будем в первую очередь блюсти 

себя со всей возможной тщательностью, тогда, возможно, и через нас кому-то 

Господь явит Свой свет и вложит в наши сердца верные чувствования, а в уста – 

правильные слова и интонации» 

(Священник Д. Шишкин – портал «Православие. Ру») 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для углубленного изучения «Основ православной веры» по стандарту 

православного компонента основного общего образования, а также предмета 

«ПОБЕГИ ПРАВОСЛАВИЯ» (далее – программа) предназначена для 

обучающихся детских епархиальных образовательных центров 11-14 лет, для 

любого заинтересованного подростка этого возраста, без специального отбора. 

Программа является составной частью единой комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «ДРЕВО ПРАВОСЛАВИЯ» – авторской 

программы НФ «ДЕОЦ» для обучающихся 4-14 лет. 

Программа задумана и создана для формирования устойчивой 

мотивации обучающихся к постоянному поиску, исследованию и пониманию 

устройства этого мира с точки зрения миропонимания православной 

культуры.  

Программа также является надпредметным, межпредметным и 

метапредметным образовательным курсом дополняющим, углубляющим и 

расширяющим содержание и практику комплексного учебного предмета 

ОРКСЭ и ОДНКНР для школьника II ступени школы (5-8 классы) – основного 

общего образования. 

Основная миссия программы – «сформировать и развить представления 

о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию и духовному саморазвитию»[1]. 

Данная программа существует с самого начала создания НФ «ДЕОЦ» и 

модернизируется ежегодно в соответствии с новшествами нормативно-

правовых документов и социально-экономическими, педагогическими и 

технологическими обновлениями.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: социально-педагогическая, так как в 

рамках данной программы, воспитание, обучение и развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

направлены на освоение соционаправленных, социокультурных, социально 

значимых ценностей и освоение принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

1.2. Актуальность и значимость программы 

Актуальность программы обусловлена родительским и детским спросом 

(заказом) на углубленное изучение основ православной культуры. 

Родительский и детский спрос по данной программе можно проследить по 

позитивной динамике ежегодного социального и административного опроса 

востребованности и удовлетворенности услуг по данной программе.  

Актуальность и своевременность программы также вызвана созданием 

разных вариантов программ в сфере дополнительного образования детей с 

учетом реализации Стандарта православного компонента основного общего 

образования и ФГОС ООО.  

Значимость программы связана с современными направлениями 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, а именно: «удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в нравственном, интеллектуальном, социальном развитии; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся […] создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 

обучающихся» (п.3 Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) [2]. 

Миссия Программы – «воспитание, социально-педагогическую 

поддержку, становление и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации» [3], как это определено в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования, такова и миссия НФ «ДЕОЦ» как основная общая 

цель организации и выраженная причина её существования. 

1.3. Новизна и отличительные особенности программы  

1.3.1. Комплексный, конвергентный, интегрированный, блочно-

модульный подход в проектировании и реализации программы 
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Программа отличается от существующих аналогичных программ в 

сфере дополнительного образования своей комплексностью (свойство 

программы охватывать целые группы образовательных предметов), а, именно, 

основных компонентов следующих предметов как: «Основы православной 

веры (ОПВ)», «Основы православной культуры (ОПК)», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР, для 5-9 классов)» по 

ФГОС ООО, а также элементы следующих предметов: «История России», 

«Духовное краеведение Самарской области», «Детская литература», 

«Духовная музыка и пение», «Русская классическая и народная музыка»), а 

также конвергентностью и интегрированностью, то есть, свойство 

программы сближать, сращивать содержательные области, предметы, 

дисциплины,  блоки, модули, выстраивать образовательный процесс с учетом 

межпредметных и метапредметных связей. Блочно-модульные особенности 

построения структуры и содержания программы отражены в учебном плане 

(см. ниже таблица 1).  

Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Название модулей Количество часов по 

годам обучения  

Всего 

часов по 

модулям БЛОК 

1 г.о. 

БЛОК 

2 г.о. 

БЛОК 

3 г.о. 

Модуль 1. «Конфессиональный»  14 14 14 44 

Модуль 2. «Исторический»  14 14 14 40 

Модуль 3. «Культурологический» 24 24 22 70 

М 4. «Социально-гуманитарный» 20 20 22 62 

Итого по годам обучения:  72 72 72 216 

Всего за 3 года обучения: 216  

1.3.2. Бренд программы – ее духовно-нравственные компоненты или 

обогащение ее модулей духовно-нравственным содержанием. По 

концепции и миссии деятельности НФ «ДЕОЦ», каждая образовательная 

программа этого учреждения имеет общий бренд учреждения – духовно-

нравственный компонент в программе.  

1.3.3. Сетевая форма реализации данной программы, которая 

«обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы, с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» Программа реализуется в 

более чем 20-ти различных учебных филиалах НФ «ДЕОЦ». 

1.3.4. Практико-ориентированный подход в реализации программы. 

Авторы данной программы создали программу, где ребенок воспринимает 

этот мир через действие: игру, обсуждение с педагогом, активное чтение,  
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изобразительное творчество, исследовательско-проектную, трудовую, 

социально-значимую деятельность и т.п. деятельность.  

1.4. Цели и задачи программы 

1.4.1. Цель программы. Создание условий для духовно-нравственного, 

интеллектуального и эстетического развития обучающихся средствами 

педагогического потенциала православной культурно-исторической 

традиции. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

1. Изучить историю основных этапов зарождения и распространения 

православия на отечественных землях, общецерковной истории; 

2. Познакомить с основами истории и культуры мировых религий и 

общеизвестных сект, научить толерантному отношению к конструктивным 

конфессиям и религиозным направлениям; 

3. Изучить основы церковнославянского языка; 

4. Познакомить с источниками и памятниками культурного и 

исторического наследия России, показать их связь с православной культурой; 

5. Познакомить с важнейшими страницами истории Отечества, 

пересекающихся с историей православия; 

6. Познакомить с нравственными принципами и ценностями, 

которые отражены в нравственных законах Священного Писания, 

ветхозаветных и новозаветных притчах и псалмах, русских летописях, 

исторических повестях, сказаниях, житиях святых и других произведениях; 

7. Создать условия для активного практического участия и 

элементам самостоятельной организации и опыта подготовки православных и 

гражданских праздников. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать художественно-эстетический вкус на основе знаний 

церковного искусства православной традиции. 

2. Развивать интеллектуальные способности и навыки 

исследовательской деятельности в рамках работы с различными источниками 

информации, отбора и систематизации информации др. 

3. Формировать представление об историческом и культурном 

единстве России и российского народа, формировать в сознании обучающихся 

важность сохранения национального единства.  

4. Развивать интеллектуальные способности, эмоциональный 

интеллект, эстетико-художественный вкус, внимание, память, мышление и 

воображение. 

Воспитательные задачи: 
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1. Формировать устойчивую мотивацию к предмету и трудовой 

деятельности. 

2. Сформировать представления о духовно-нравственных основах 

семейной жизни. 

3. Формировать гражданское и патриотическое самосознание 

обучающихся. 

4. Воспитывать волевые качества личности, терпимое и 

уважительное отношение к чувствам других людей. 

1.5. Организационно-педагогические характеристики программы 

1.5.1. Целевая аудитория и область применения программы: 

обучающиеся детских епархиальных образовательных центров 11-14 лет, без 

специального отбора. Возраст 1 г.о.: обучающиеся 11-12 лет; 2 г.о.: 12-13 лет; 

3 г.о.: 13-14 лет 

1.5.2. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы и режим занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения. На 

полное освоение программы требуется 216 часов. 

Таблица 2 

Режим занятий 

Годы 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Периодичность 

занятий в неделю 

Всего 

 (часов) 

1-3 год 2 часа в неделю 2 раза в неделю по 1 

часу 

по 72 часа на 

каждый год 

ИТОГО за 3 года обучения: 216 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» продолжительность занятия не должна превышать 45 

минут, за исключением занятия для детей 7-8 лет не должна превышать 40 

минут. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

1.5.3. Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуально-групповая, индивидуальные и фронтальные (со всеми 

группами). 

1.6. Формы занятий и формы обучения на занятиях 

Образовательный процесс по программе предполагает аудиторные и 

внеаудиторные занятия (экскурсии, прогулки, выступления на свежем 

воздухе). Программа предполагает следующие формы организации 

аудиторных занятий: 

– вводные занятия, которые проводятся в начале каждого года 

обучения и включают беседы: «Правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности», «Правила поведения на занятиях» и 



8 
 

подобные, а также мотивировка обучающих на цели, задачи, ожидаемые 

результаты программы.  

– образовательные занятия в зависимости от степени отработки 

материала (теоретические, практические, обобщающие, информационные, 

просветительские и творческие, др.); 

– итоговые (отчетные) занятия: подведение итогов по теме, разделу, 

модулю, блоку, аттестационные); 

– открытые, праздничные занятия (для родителей и для 

заинтересованных лиц). 

1.7. Обучающие и воспитательные формы организации на 

занятиях: беседа, диспуты и дискуссии, викторина, олимпиада, экскурсия, 

дидактические, сюжетно-ролевые и другие обучающие-воспитывающие игры, 

научно-исследовательская конференция, творческая мастерская, творческий 

проект, опрос, диагностика, выставка, конкурс, праздник и др. 

1.8. Контрольно-оценочный блок программы 

1.8.1.Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

− сформировано чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России;  

− наличие нравственно-ценностных ориентаций на основе  

православной веры; 

− сформировано положительное эмоционально-ценностного 

отношение к отечественной истории; 

− готовность к служению Отечеству; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; сформирован личностный смысл учения; 

− наличие самостоятельной и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах христианской 

морали и справедливости; 

− наличие мотивации к трудовой деятельности, работе на результат; 

− бережное отношение к  духовным ценностям; 

− наличие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и милосердного отношения к чувствам других 

людей;  

− владение начальными формами регуляции своих эмоциональных 

состояний;  

− способность к оказанию помощи ближнему; 

− владение  навыками этического поведения в обществе и к другим 

людям основанных на нормах христианской нравственности; 
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− сформирован образ православного мужчины и женщины; 

− применение принципов православного вероучения в семейных 

взаимоотношениях (по отношению к родителям и близким); 

− наличие бережного отношения к здоровью как дару Божьему. 

Метапредметные: 

− владение понятийным аппаратом православного вероучения; 

− владение информационно-коммуникативными технологиями в 

отношении решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

− владение способностью понимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности; 

− сформированы умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

− готовность признавать существование других точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную позицию;  

− владение умением излагать собственную точку зрения и уметь ее 

аргументировать; 

− готовность решать конфликты посредством сотрудничества и 

соблюдения интереса сторон; 

− умение работать  в команде, договариваться о распределении 

ролей; адекватно оценивать собственные возможности и способности. 

Предметные ожидаемые результаты представлены в  

образовательных блоках по каждому году обучения.  

1.8.2. Способы (формы и методы) определения результатов 

Определение уровня результативности освоения программы 

осуществляется посредством: 

1. Контрольных бесед, опросов во время занятий; анкетирования или 

тестирования с выбором правильного ответа; отгадывание кроссвордов 

(сканвордов) по изученным темам, первые пробы пения, рисования и др.  

2. Участия в конкурсах, выставках, викторинах, фестивалях и др. 

3. Разработки и презентации творческих и социальных проектов. 

4. Наблюдения за поведением детей во время игр и других 

мероприятий, позволяющих выявить уровень познавательной,  

коммуникативной, регулятивной культуры учащихся (см приложение 2). 

5. Применения модифицированных методик для определения уровня 

гармонического (в том числе духовно-нравственного, семейного, социального, 
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гражданско-патриотического) воспитания и развития обучающихся (см. 

Приложение 3). 

1.8.3. Формы подведения итогов реализации тем, модулей и 

программы 

Итоговые мероприятия могут проводиться в различной форме: 

диагностики духовно-нравственных качеств личности, конкурса, викторины, 

презентации творческого проекта, различных игр и игровых программ, 

контрольной беседы, анализа работы творческой мастерской, подведения 

итогов конкурса, выставки, экскурсия; взаимоконтроля и рефлексии 

обучающихся; анализ, самоанализ, самоанализ (рефлексия) деятельности, 

участия или проведения праздника в рамках детского объединения, учебного 

филиала или всего НФ «ДЕОЦ».  

1.9. Программные материалы, положенные в основу данной 

программы 

1. Учебная программа курса «Основы православной культуры» для 

начальной и основной школы (авт.: Игумен Георгий (Шестун), игумен 

Киприан (Ященко), Бельчикова Е., Булкина Л., Захарченко М.,– Самара: ГОУ 

СИПКРО, 2011. https://clck.ru/W8kwk  

2. Кириллица. Священная Азбука /авт.-сост. Игумен Георгий 

(Шестун). –  Самара, 2008. 

3. Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 5-6. ООО «Русское слово-учебник». http://russkoe-

slovo.ru/catalog/396/3428/  

4. Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 6-8. ООО «Русское слово-

учебник». http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3430/   

https://clck.ru/W8kwk
http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3428/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3428/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3430/
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2. БЛОКИ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1. БЛОК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ, ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ДУХОВНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 

1 год обучения 

возраст детей: 11-12 лет 

АННОТАЦИЯ  

Блок модулей 1-ого года обучения ориентирован на продолжение  

приобщения детей 11-12 лет к православной истории и культуре (детская 

классическая литература, изобразительное искусство, музыкально-песенное и 

конструктивно-прикладное народное творчество) в формах прочтения 

(просмотра, прослушивания), обсуждения исторических источников и 

памятников, прослушивания и анализа музыкальных произведений великих 

русских и мировых композиторов, создания в творческой мастерской 

поделок, стенных газет и рисунков на православные темы. Все модули 

предусматривают проведение сюжетно-ролевых, дидактических игр, кейс-

игр, разработка учебных, социальных и творческих индивидуальных и 

коллективных проектов.  

Цель: формирования духовно-нравственных качеств обучающихся на 

примере выдающихся исторических и творческих личностей (великих 

православных предводителей и полководцев, художников-иконописцев, 

композиторов духовной музыки и др.) и на основе изучения базовых  

элементов православной истории, культуры, а также использования этих 

знаний в социально-значимой деятельности. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

1. Познакомить с некоторыми страницами Библейской истории, 

Ветхого Завета, заповедями Ветхого и Нового Завета, научить понимать 

смыслы заповедей Ветхого и Нового Завета и применять их в жизни; 

2. Заинтересовать обучающихся и дать им представление об 

исторических личностях Древней Руси и их роли в судьбе страны; 

3. Познакомить с основными страницами истории и традициями 

православных праздников, определить и проанализировать их духовный 

смысл; дать представление об иконах святых и иконах православных 

праздников; научить алгоритмам работы с информационными источниками; 

4. Формировать представления и знания об истории русской 

иконописи, первых иконописцев, их иконописных работах, показать 

существенные отличия иконописи от светского изобразительного искусства; 
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5. Познакомить с именами величайших композиторов духовной 

музыки; научить различиям духовную музыку от современного музыкального 

искусства;  

6. Научить соблюдать правила христианского поведения в храме и в 

жизни;  

7. Получить опыт подготовки и практического участия в 

православных и гражданских праздниках. 

Воспитательные: 

1. Сформировать основные базовые представления о духовно-

нравственных основах семейной жизни; научить анализировать поступки 

обучающимися и способствовать к их нравственному поведению в жизни; 

2. Формировать устойчивую мотивацию к предмету и трудовой, 

читательской, изобразительной, музыкально-аналитической, прикладной 

деятельностям; 

3. Формировать гражданско-патриотическое, личностное и 

нравственное самосознание обучающихся; 

4. Формировать владение начальными формами регуляции своих 

эмоциональных состояний, управления ими; а также  способность к оказанию 

помощи ближнему; 

5. Формировать навыки этического поведения в обществе и к другим 

людям основанных на нормах христианской нравственности; 

6. Воспитывать терпимое и уважительное отношение к чувствам, 

позициям и верованиям других людей. 

Развивающие: 

1. Развивать интеллектуально-познавательные способности, навыки 

проектно-исследовательской деятельности в рамках работы с различными 

источниками информации, отбора и систематизации информации др. 

2. Развивать художественно-эстетический вкус на основе знаний 

церковного искусства православной традиции, а также музыкальные, 

изобразительные и прикладные творческие способности обучающихся; 

3. Развивать внимание, память, мышление и воображение. 

ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

− события Библейской истории Ветхого Завета, заповеди Ветхого и 

Нового Завета; 

− исторические личности Древней Руси и их роль в судьбе страны; 

− историю и традиции православных праздников, их духовный 

смысл; 
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− иконы святых и иконы православных праздников; 

− историю русской иконописи, первых иконописцев, их работы;  

− композиторов духовной музыки. 

УМЕЮТ: 

− понимать смысл заповедей Ветхого и Нового Завета; 

− отличать иконопись от светского изобразительного искусства; 

− различать духовную музыку от современного музыкального 

искусства;  

− понимать подвиг юродства и его духовный смысл; 

− применять нравственные законы Священного Писания в 

повседневной жизни; 

− соблюдать правила христианского поведения в храме и жизни; 

− работать с информационными источниками. 

ОЖИДАЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

− излагать свое мнение по поводу значения православной культуры 

в жизни людей, российского общества; 

− строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе принципов веротерпимости, 

уважения прав человека на мировоззренческие и культурные особенности с 

учетом общепринятых в России нравственных ценностей, норм поведения. 

ОЖИДАЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

− описывать изученные феномены, явления православной 

культуры; 

− устанавливать взаимосвязь между православной культурой и 

поведением людей;  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

− участвовать в дискуссиях: слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

− готовить и представлять сообщения по выбранным темам, 

защищать итоговые работы. 

− готовить сообщения и эссе на заданную тему. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Названия модулей, тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Прак-

ка 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 
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1.1 Вводное занятие в программу курса. Три Лица 

Святой Троицы. Понятия Бога. Свойства Божьи 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

диагностика 

1.2 Библейская история сорокалетнего странствия 

евреев. История завоевания обетованной земли. 

Иисус Навин – преемник Моисея. Время 

правления судей 

1 0,5 0,5 Анализ 

работы 

обучающихся 

самоанализ 

1.3 Знакомство с первыми царями Израиля – 

Саулом, Давидом и Соломоном 

1 0,5 0,5 Контрольные 

задания в РТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4 Библейская история еврейского народа: 

разделения царств. Пророки Израильского 

царства 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы по 

выполнению 

заданий в РТ 

1.5 Образование Иудейского царства. Пророки 

Иудейского царства 

1 0,5 0,5 Интеллектуальна

я игра 

1.6 События семидесятилетнего вавилонского 

пленения иудеев. Пророчество Даниила. 

Возвращение иудеев из вавилонского плена. 

Строительство нового храма 

1 0,5 0,5 Контрольные 

задания в РТ, 

викторина 

«Пророчество 

Даниила» 

1.7 Греческое владычество над иудеями. 

Отношение к иудеям. Ветхозаветные мученики 

за веру – Маккавеи 

2 0,5 1,5 Вопросы по 

итогам 

духовного 

чтения 

1.8 Ветхозаветная история римского владычества 

над иудеями. Ожидание Рождества Спасителя. 

Святая Земля – Палестина 

2 0,5 1,5 Беседа, 

интеллектуал. 

игра, рефлексия 

1.9 Викторина «Основные сюжеты Ветхого Завета» 2 0,5 1,5 Опрос, 

диагностика 

ДНК, викторина 

1.10 Итоговая дидактическая игра: «По страницам 

Священного Писания» 

2 0,5 1,5 Итоговая игра, 

анализ работы по 

модулю 

 ИТОГО: 14 5 9  

МОДУЛЬ 2 «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1 История Древней Руси до принятия 

христианства 

1 0,5 0,5 Беседа, 

анкетирование 

2.2 Православное просвещение славянских 

народов – проповедь на Руси святого Апостола 

Андрея Первозванного 

1 0,5 0,5 Беседа, 

кроссворды и 

сканворды 

2.3 Первоучители и просветители славян – св. равн. 

Кирилл и Мефодий (857 г.) 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

занятия заочного 

путешествия 

2.4 Первые христианские правители Древней Руси. 

Креститель Руси – св. равн. князь Владимир 

(988 г.) 

1 0,5 0,5 Беседа, 

творческий 

проект 

2.5 Значение в истории Древней Руси 

просветительских трудов преп. Евфросинии 

Полоцкой 

1 0,5 0,5 Беседа, 

кроссворд, 

интеллектуальна

я игра 

2.6. Русская Православная Церковь во времена 

татаро-монгольского нашествия 

1 0,5 0,5 Беседа, 

интеллектуальна

я игра 

2.7 Св. Антоний Великий – основатель монашества 

на Руси. Киево-Печерский монастырь 

1 0,5 0,5 Беседа, 

анкетирование, 
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творческий 

проект 

2.8. История перенесения иконы Божьей Матери из 

Вышгорода во Владимир. Город Владимир во 

времена правления св. князя Андрея 

Боголюбского 

1 0,5 0,5 Беседа, 

викторина, 

опрос 

2.9. Преданность православной вере и подвиг перед 

Отечеством св. воина Александра Невского 

1 0,5 0,5 Беседа, игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

2.10 История монашества в XIV веке. Основание 

Троице-Сергиевой Лавры преп. Сергием 

Радонежским 

1 0,5 0,5 Пробы 

исследовательск

ой работы 

2.11 Историческое значение Куликовской битвы в 

борьбе за освобождение русского народа от 

татаро-монгольского ига 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

деятельности 

учащихся 

2.12 История русской иконописи 1 0,5 0,5 Творческие 

задания в РТ 

2.13 История зарождения древнерусского 

православного зодчества 

1 0,5 0,5 Анализ 

материалов 

экскурсии 

2.14 Дидактическая игра «По страницам истории 

нашей Родины» 

1 0,5 0,5 Анализ 

сюжетно-

ролевой игры 

 ИТОГО: 14 7 7  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1 Православные традиции богослужебного круга 

Православной церкви. Знакомство с 

православным календарем. Виды календарей 

1 0,5 0,5 Викторина по 

вопросам 

православного 

календаря 

3.2 Праздник Церковного новолетия 1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

праздника 

3.3 Праздник Рождества Богородицы 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия  

3.4 Праздник Воздвижения Креста Господня 1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

изготовления 

открыток к 

празднику 

3.5 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на 

Руси 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.6 Праздник Собора Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных 

1 0,5 0,5 Анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.7 Праздник Введения Пресвятой Богородицы во 

храм 

1 0,5 0,5 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий в РТ 

3.8 Праздник Рождества Христова 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

изготовления 

поделок  

3.9 Праздник Крещения Христова 1 0,5 0,5 Опрос, 

социальная 

акция 

3.10 Праздник Сретения Господня 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

изготовления 

поделок 
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3.11 Праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

1 0,5 0,5 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий в РТ 

3.12 Праздник Входа  Господня в Иерусалим 

 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.13 Праздник Воскресения Христова 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.14 Праздник Вознесения Господня 1 0,5 0,5 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий в РТ 

3.15 Праздник Пресвятой Троицы 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.16 Праздник Преображения Господня 1 0,5 0,5 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий в РТ 

3.17 Праздник Успения Пресвятой Богородицы 1 0,5 0,5 Беседа, анализ  

праздника, 

рефлексия 

3.18 Порядок церковных богослужений 1 0,5 0,5 Беседа, опрос 

3.19 Путь от ветхозаветной скинии к православному 

храму 

1 0,5 0,5 Опрос, анализ 

выполнения 

заданий в РТ 

3.20 Знакомство с литературными памятниками 

Древней Руси 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

чтения дух. 

литературы 

3.21 Иконопись как жанр изобразительного 

искусства 

1 0,5 0,5 Беседа, 

выставка работ 

3.22 Образ матери в произведениях искусства 1 0,5 0,5 Беседа, анализ, 

самоанализ 

3.23 Духовная музыка в творчестве русских 

композиторов 

1 0,5 0,5 Беседа, 

итоговая игра 

 ИТОГО: 24 12 12  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1 Синайское законодательство – нравственные 

законы Ветхого Завета. Законы в современном 

мире 

1 0,5 0,5 Беседа, 

дискуссия 

4.2 Грех – нарушение моральных норм Священного 

Писания Ветхого Завета 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

рассказов 

4.3 Божьи Заповеди христианского отношения 

человека к Богу, их духовный смысл 

1 0,5 0,5 Кейс-игра, 

рефлексия 

4.4 Духовный смысл пятой Божьей Заповеди об 

отношении человека к родителям 

1 0,5 0,5 Мини-

исследование 

4.5 Шестая Божья Заповедь «Не убий». Первые 

святые страстотерпцы князья Борис и Глеб 

1 0,5 0,5 Анализ 

проведения 

кейс-игры,  

4.6 Духовная чистота чувств, мыслей и желаний к 

ближнему (седьмая Божья Заповедь) 

1 0,5 0,5 Анализ 

социальных 

акций   

4.7 Нравственное наставление восьмой Заповеди 

«Не укради» 

1 0,5 0,5 Анализ 

сюжетно-

ролевой игры 
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4.8 Ложь как воплощение зла в мире (девятая 

Заповедь) 

2 0,5 1,5 Диагностика 

ДНК и беседа по 

ее итогам 

4.9 Зависть как смертный грех (десятая Заповедь) 2 1 1 Диагностика 

ДНК и беседа 

по ее итогам 

4.10 Нравственное учение Иисуса Христа – 

моральный закон христианина. Отличие 

Заповедей Ветхого Завета от Нового Завета 

2 1 1 Экскурсия в 

храм, беседа с 

служ. храма 

4.11 Традиции слова в православной культуре: 

добрые, вежливые слова. Христианское 

поведение в храме 

1 0,5 0,5 Беседа, 

экскурсия в 

храм 

4.12 Честное слово благородного человека. Совесть 

как нравственный ориентир человека 

2 1 1 Диагностика 

ДНК и беседа 

по ее итогам  

4.13 Присяга воина – верность своему Отечеству. 

Герои былин в русской истории и музыке 

1 0,5 0,5 Анализ 

праздника 

4.14 Подвиг юродства Христа ради и его духовный 

смысл 

1 0,5 0,5 Анализ 

разговора по 

душам 

4.15 Отношение к труду в православии: физический 

труд, творческий труд и служение Отечеству 

2 0,5 1,5 Социальная 

акция 

 ИТОГО: 20 9 11  

 Итого  72 33 39  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  

1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ»  

Тема 1.1. Вводное занятие в программу курса. Три Лица Святой 

Троицы. Понятия Бога. Свойства Божьи 

Теория. Введение в программу «Побеги православия». Христианское 

учение о Лицах Святой Троицы – Отце, Сыне и Святом Духе. Свойства Божьи. 

Практика. Выполнение заданий в тетрадях серии «Двунадесятые 

праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.2. Библейская история сорокалетнего странствия евреев. 

История завоевания обетованной земли. Иисус Навин – преемник 

Моисея. Время правления судей 

Теория. Путешествие евреев к земле обетованной. Иисус Навин. Беседа 

о чуде Иисуса Навина. История правления судей. 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.3. Первые цари Израиля – Саул, Давид и Соломон 

Теория. Первый еврейский царь – Саул. История царствования Давида. 

Псалмы Давида. Царь Соломон. Мудрость Притч царя Соломона. 
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Практика. Работа с текстами Притч царя Соломона. Анализ учебной 

деятельности. Диагностика ДНР. 

Тема 1.4. Библейская история еврейского народа: разделения 

царств. Пророки Израильского царства 

Теория. Образование Израильского царства. Пророки Израильского 

царства: Илия, Елисей, Ионом. Падение Израильского царства. 

Практика. Работа с картой и текстами.  

Тема 1.5. Образование Иудейского царства. Пророки Иудейского 

царства 

Теория. Иудейское царство. Пророки: Исаия, Иеремия. Падение 

Иудейского царства.  

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.6. События семидесятилетнего вавилонского пленения 

иудеев. Пророчество Даниила. Возвращение иудеев из вавилонского 

плена. Строительство нового храма 

Теория. История вавилонского пленения иудеев. Пророк Иезекииль. 

Пророчество Даниила – падение Вавилонского царства. Ананий, Азарий, 

Мисаил в печи вавилонской. Мидийско-персидское владычество. Пророк 

Даниил во рве львином. Освобождение и возвращение иудеев из вавилонского 

плена. Строительство в Иерусалиме храма Господня. 

Практика. Работа с картой. Выполнение заданий в рабочих тетрадях 

серии «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.7. Греческое владычество над иудеями. Отношение к иудеям. 

Ветхозаветные мученики за веру – Маккавеи 

Теория. Греческое завоевание царем Александром Македонским 

Мидийско-персидского царства. Перевод книг Священного Писания на 

греческий язык во время царствования Птолемея II Филадельф. Мученическая 

смерть Соломонии с семью сыновьями – мученики Маккавеи. 

Практика. Работа с картой. Выполнение заданий в рабочих тетрадях 

серии «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.8. Ветхозаветная история римского владычества над 

иудеями. Ожидание Рождества Спасителя. Святая Земля – Палестина  

Теория. Завоевание римлянами Палестины. Правление царя Ирода. 

Ожидание Рождества Иисуса Христа. Знакомство с Палестиной. 

Практика. Работа с картой. Выполнение заданий в рабочих тетрадях 

серии «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.9. Викторина «Основные сюжеты Ветхого Завета» 

Теория. Правила и особенности викторины, критерии оценки. 
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Практика. Проведение викторины «Основные сюжеты Ветхого 

Завета». Повторение материала изученного ранее. 

Тема 1.10. Итоговая дидактическая игра: «По страницам 

Священного Писания» 

Теория. Правила и особенности дидактической игры, критерии оценки.  

Практика. Дидактическая игра по итогам модуля: «По страницам 

Священного Писания». Повторение, обобщение, закрепление пройденного 

материала. Анализ, награждение по итогам игры.  

МОДУЛЬ 2 «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

Тема 2.1. История Древней Руси до принятия христианства 

Теория. Вера древних славян. Язычество. Древнерусское многобожие. 

Практика. Работа с картой. 

Тема 2.2. Православное просвещение славянских народов – 

проповедь на Руси святого Апостола Андрея Первозванного 

Теория. Путь Апостола Андрея (I век) по Причерноморью и Руси. 

Первый христианский храм на Кубани. Повесть временных лет об Апостоле 

Андрее. Орден Андрея Первозванного. Андреевский флаг над кораблями 

русского флота. 

Практика. Работа с картой. Комментарии к проблемным вопросам. 10. 

Эпизод 7 «Настоящие ценности России: ее люди» фильм 1: Мой мир – Россия 

| Еоро-портал https://clck.ru/wakis 

Тема 2.3. Первоучители и просветители славян – св. равн. Кирилл и 

Мефодий (857 г.) 

Теория. Рассказ о житие и трудах св. равн. Кирилле и Мефодии. 

Миссионерские путешествия св. Кирилла и Мефодия. Основатели славянской 

азбуки – св. равн. Кирилл и Мефодий. 

Практика. Работа с картой. Просмотр и обсуждение эпизода 7 

«Настоящие ценности России: ее люди» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-

портал https://clck.ru/wakis 

Тема 2.4. Первые христианские правители Древней Руси. 

Креститель Руси – св. равн. князь Владимир (988 г.) 

Теория. Князья Аскольд и Дир, принявшие крещение с именами 

Николай и Илия (867 г.). Строительство церкви в честь пророка Илии. 

Крещение княгини Ольги (952 г.). Древнерусское «Сказание о княгине Ольге». 

Основание г. Пскова, строительство церкви «Пресвятой Троицы». Святая 

равн. княгиня Ольга. Св. равн. князь Владимир, его путь от язычества к 

православию. Прозрение князя после принятия православной веры. Помощь 

Святителя Михаила Киевского в распространении православной веры на Руси. 

https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkis
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Строительство храма Успения Божией Матери – Десятинной церкви. Орден 

Святого Владимира. Минская икона Божьей Матери. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Крещение 

Господне». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 2.5. Значение в истории Древней Руси просветительских 

трудов преп. Евфросинии Полоцкой 

Теория. Житие святых о Евфросинии Полоцкой. Строительство храма 

(1161 г.). Открытие женской школы. Основание мужского монастыря. 

Напрестольный шестиконечный крест преп. Евфросинии Полоцкой как 

символ объединения враждовавших между собой князей. История создания 

Напрестольного Креста. Путешествие святыни в истории столетий. 

Практика. Выбор тем по учебным и творческим проектам. Просмотр и 

обсуждение эпизода 7 «Настоящие ценности России: ее люди» фильм 1: Мой 

мир - Россия | Еоро-портал https://clck.ru/wakis 

Тема 2.6. Русская Православная Церковь во времена татаро-

монгольского нашествия 

Теория. Положение Русской Православной Церкви во время 

монгольского ига (XIII – XV вв.). Её роль в период монгольского ига (XIII - 

XV вв.). 

Практика. Выбор тем по учебным и творческим проектам. Определение 

проблем и целей проектов. Просмотр и обсуждение эпизода 7 «Настоящие 

ценности России: ее люди» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал 

https://clck.ru/wakis 

Тема 2.7. Св. Антоний Великий – основатель монашества на Руси. 

Киево-Печерский монастырь 

Теория. Зарождение монашества на Руси. Значение монастырей: 

военно-оборонительное, духовное и т.д. Значение иночества. Знакомство с 

монашеским одеянием. Преподобный Антоний Киево-Печерский - отец всех 

русских монахов. Святой Феодосий. Основание Киево-Печерского монастыря 

(1062 г.). 

Практика. Выбор и работа над мини-проектами по теме: проблема, 

цель, план информационного исследования. 

Тема 2.8. История перенесения иконы Божьей Матери из 

Вышгорода во Владимир. Город Владимир во времена правления св. 

князя Андрея Боголюбского 

Теория. Рассказ из жития св. князя Андрея Боголюбского. Город 

Владимир во времена правления св. князя Андрея Боголюбского. Знакомство 

с соборами г. Владимира. История Владимирской иконы Божией Матери. 

https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wUC38HfIUCQ&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=10
https://clck.ru/WAkis
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Россия под покровом Владимирской иконы Божьей Матери (1395 г., 1480 г., 

1521 г.). Икона в Третьяковской галерее. 

Практика. Дидактическая игровая программа «Путешествие по г. 

Владимиру». 

Тема 2.9. Преданность православной вере и подвиг перед 

Отечеством св. воина Александра Невского 

Теория. Чтение отрывка из жития св. князя Александра Невского. 

Преданность православной вере. Принятие схимы перед смертью. Знакомство 

с Александро-Невской Лаврой. Орден св. Александра Невского. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Успение Пресвятой 

Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. Просмотр 

и обсуждение эпизода 2 фильма «Защитники Родины. Александр Невский» 

фильм 1: Мой мир – Россия| Еоро-портал https://clck.ru/wakss 

Тема 2.10. История монашества в XIV веке. Основание Троице-

Сергиевой Лавры преп. Сергием Радонежским 

Теория. Житие преп. Сергия Радонежского. Семья преподобного. 

Трудности с учением (отрок Варфоломей). Тяготение к иноческой жизни. 

Основание Троице-Сергиевой Лавры. Святой Сергий Радонежский – 

покровитель учащихся. Город Сергиев Посад и его православные святыни. 

Практика. Дидактическая игра «Путешествие по г. Сергиев Посаду» и 

кейс-игра «Какими качествами характеров обладали монахи». Учебно-

проектная деятельность. 

Тема 2.11. Историческое значение Куликовской битвы в борьбе за 

освобождение русского народа от татаро-монгольского ига 

Теория. Монголо-татарское иго против Руси. Исторические события 

битвы на Куликовом поле. Благословление князя на битву преп. Сергием 

Радонежским. Святые воины-иноки Пересвет и Ослябя. Значение исхода 

битвы для Руси. 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. Учебно-проектная 

деятельность. Просмотр и обсуждение фильма «Битва на Неве. Александр 

Невский» https://clck.ru/wanev 

Тема 2.12. История русской иконописи 

Теория. Святой Алипий – родоначальник русской иконописи. Андрей 

Рублев – великий иконописец. Икона «Троица». Иконописное мастерство 

Феофана Грека – выходца из Константинополя. 

Практика. Экскурсия по храмам г. Самары (Самарской области), 

исследования иконописных работ и их особенностей храмов, 

about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkSs
https://www.youtube.com/watch?v=PE-e7C3RH1E&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=PE-e7C3RH1E&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=25
https://clck.ru/WAneV
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комментированный рассказ о православной иконописи и его особенностях на 

территории Самарской области. Учебно-проектная деятельность. 

Тема 2.13. История зарождения древнерусского православного 

зодчества 

Теория. Введение в историю древнерусского православного зодчества. 

Практика. Экскурсия по храмам г. Самары (Самарской области), 

исследования архитектурных особенностей храмов, комментированный 

рассказ о православном зодчестве и его особенностях на территории 

Самарской области. Учебно-проектная деятельность. 

Тема 2.14. Дидактическая игра «По страницам истории нашей 

Родины» 

Теория. Правила дидактической игры. Правила и ТБ экскурсии.  

Практика. Сюжетно-ролевая игра «По страницам истории нашей 

Родины». Экскурсия (по выбору педагога). Закрепление, обобщение 

пройденного материала, защита проектов, анализ и самоанализ деятельности. 

 

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Тема 3.1. Православные традиции богослужебного круга 

Православной Церкви. Знакомство с православным календарем. Виды 

календарей 

Теория. Годовой и суточный круг богослужения. Объяснение понятий 

«литургия» и «всенощное бдение». Знакомство с православным календарем. 

Виды календарей. 

Практика. Викторина по вопросам православного календаря. Просмотр 

и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное наследие нашей страны» фильм 

1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  https://clck.ru/wakw7  

Тема 3.2. Праздник Церковного новолетия 

Теория. История, духовный смысл, традиции праздника.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Церковного новолетия». 

Тема 3.3. Праздник Рождества Богородицы  

Теория. Родители Иоаким и Анна. Рождество Пресвятой Девы Марии. 

Традиции и обряды праздника. Икона праздника. Тропарь к празднику 

(повторение материала прошлых лет). Молитва Богородице. 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Рождества Богородицы».  

Просмотр и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное наследие нашей 

страны» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  https://clck.ru/wakw7  

Тема 3.4. Праздник Воздвижения Креста Господня 

about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkW7
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkW7
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Теория. Традиции и обряды праздника Воздвижения Креста Господня. 

Тайны главной святыни христианства. 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Воздвижения Креста 

Господня». 

Тема 3.5. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси  

Теория. Объяснение понятия «под покровом Пресвятой Богородицы». 

Историческое событие праздника. Покров день – народные традиции 

праздника. Храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы в России. Храм 

Покрова на Нерли.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Покрова Пресвятой 

Богородицы». Просмотр и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное 

наследие нашей страны» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  

https://clck.ru/wakw7 

Тема 3.6. Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных 

Теория. Знакомство с историей праздника. Ангельская иерархия. 

Объяснение понятий «серафимы», «херувимы», «престолы». Изучение икон 

архангелов.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». 

Тема 3.7. Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм 

Теория. Традиции и иконография праздника. Тропарь к празднику. 

Чтение рассказа «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (см. рабочая 

тетрадь «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые 

праздники», возраст 10-12 лет). 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы». Просмотр и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное 

наследие нашей страны» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  

https://clck.ru/wakw7 

Тема 3.8. Праздник Рождества Христова 

Теория. Рождество Спасителя. Отражение праздника Рождества 

Христова в картинах художников. Святочные гуляния. Обычаи и приметы. 

Музыкальные произведения, связанные с праздником Рождества Христова 

(повторение пройденного материала). 

about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkW7
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkW7
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Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Рождество Христово».  

Просмотр и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное наследие нашей 

страны» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  https://clck.ru/wakw7 

Тема 3.9. Праздник Крещения Христова 

Теория. Иоанн Креститель – Предтеча Господа. Жизнь в пустыне. 

Проповедь Иоанна Крестителя. Традиции и обряды праздника. Значение 

Таинства Крещения для христианина. Музыкальные произведения на тему 

праздника (повторение пройденного материала). 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Крещение Господне». 

Тема 3.10. Праздник Сретения Господня 

Теория. Праведный Симеон Богоприимец. Встреча Ветхого и Нового 

Заветов. Тропарь к празднику (повторение пройденного материала). 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Сретение Господне». 

Тема 3.11. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 

Теория. Воспитание Пресвятой Девы Марии в храме. Иосиф-обручник. 

Свидание с праведной Елисаветой. Пророчество Елисаветы. Пророчество 

Пресвятой Богородицы (повторение пройденного материала). 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Благовещения». 

Тема 3.12. Праздник Входа Господня в Иерусалим 

Теория. Традиция и история праздника. Страдания Иисуса Христа 

(повторение пройденного материала). 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

православных праздников». Праздник «Вход Господень в Иерусалим». 

Тема 3.13. Праздник Воскресения Христова 

Теория. Пасха – главный праздник православных христиан. Смысл 

праздника. Музыкальные произведения пасхальной тематики: Тропарь к 

празднику, песнопение «Ангел вопияше» (Чайковский П.), увертюра 

«Светлый праздник» (Римский – Корсаков Н.) и др.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Воскресения Христова». 

Тема 3.14. Праздник Вознесения Господня 

Теория. События, предшествующие празднику и их смысл. 

Особенности богослужения праздника Вознесения Господня. Народные 

традиции праздника (повторение пройденного материала). Храм в честь 

Вознесения Господня в Коломенском.  

about:blank
about:blank
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Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Вознесения Господня». 

Тема 3.15. Праздник Пресвятой Троицы 

Теория. Праздник Троицы – день рождения  Церкви. Иконы Святой 

Троицы. Икона «Троица», написанная РублевымА. (повторение пройденного 

материала).  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Вознесения Господня». 

Тема 3.16. Праздник Преображения Господня 

Теория. Евангельские события Преображения Господня. Богослужение 

праздника. «Яблочный спас» – народные традиции праздника Преображения 

Господня (повторение пройденного материала).  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Преображения Господня». 

Тема 3.17. Праздник Успения Пресвятой Богородицы 

Теория. Значение слова «успение». События и история Успения 

Пресвятой Девы Марии. Богослужение праздника. Икона и тропарь 

Праздника. Успенский Собор Московского Кремля. Успенский Собор во 

Владимире. Народные традиции праздника «Успения Пресвятой Богородицы» 

(повторение пройденного материала).  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Традиции 

и обряды православных праздников». Праздник «Успения Пресвятой 

Богородицы». 

Тема 3.18. Порядок церковных богослужений  

Теория. Суточный круг богослужений. Недельный круг богослужений. 

Годовой круг богослужений. Значение понятий «литургия», «всенощное 

бдение». 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизода 3 «Традиции. Духовное 

наследие нашей страны» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-портал  

https://clck.ru/wakw7 Рассказа по памяти, анализ увиденного, беседа, опрос. 

Тема 3.19. Путь от ветхозаветной скинии к православному храму 

Теория. История возникновения храма. Ветхозаветная скиния. 

Строение православного храма (повторение пройденного материала).  

Практика. Просмотр презентации, комментарии, мини-викторина по 

теме. Выполнения заданий в РТ. 

Тема 3.20. Знакомство с литературными памятниками Древней 

Руси 

Теория. Литературное наследие Древней Руси на примере 

произведений: «Слово о полку Игореве», «Моление» Даниила Заточника, 

about:blank
about:blank
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«Поучение» Владимира Мономаха, «Киево-Печерский патерик», «Повесть о 

Петре и Февронии» и др. 

Практика. Комментированное чтение, анализ текстов, игра: «Чему нас 

учить Владимир Мономах». 

Тема 3.21. Иконопись как жанр изобразительного искусства 

Теория. История создания первой иконы Спасителя – «Спас 

Нерукотворный», первой иконы Пресвятой Богородицы. Первый иконописец 

– Евангелист Лука. 

Практика. Экскурсия в храм: аналитическая работа по изучению икон 

и иконописцев.  

Тема 3.22. Образ матери в произведениях искусства 

Теория. Образ Пресвятой Богородицы в религиозном искусстве и  

живописи художников. Отличие иконы от картины. Образ матери в картинах 

русских художников (Рафаэль, Венецианов А., Петров-Водкин К., Дейнека А. 

и др.). 

Практика. Экскурсия в храм: аналитическая работа по отличию иконы 

от картины. Интеллектуальная игра по презентации: «Иконы русских 

художников». 

Тема 3.23. Духовная музыка в творчестве русских композиторов 

Теория. Музыкальное сопровождение богослужений – церковные 

песнопения. Церковная музыка на примере творчества русских композиторов: 

Чайковского П., Рахманинова С., Чеснокова П., Никольского К. и др.  

Практика. Экскурсия в храм: присутствие на песенных чтениях молитв, 

выполнение заданий по «нахождению» отличий духовных и церковных 

песнопений от светских песен. Анализ работы по модулю. 

 

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ»  

Тема 4.1. Синайское законодательство – нравственные законы 

Ветхого Завета. Законы в современном мире 

Теория. Христианские законы Ветхого Завета – 10 Божьих Заповедей 

(повторение пройденного материала). Роль и значение гражданских законов в 

современном мире. Внешний и внутренний нравственный закон. Чтение и 

обсуждение рассказа «Исповедь» (авт. Никифоров-Волгин В.). 

Практика. Диагностика духовно-нравственных качеств (ДНК) 

обучающихся и беседа. Викторина. Дискуссия. 

Тема 4.2. Грех – нарушение моральных норм Священного Писания 

Ветхого Завета 
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Теория. Объяснение понятия «грех». Первый грех Адама и Евы. 

Необходимость искупления  греха. Этапы развития греха на основе примеров 

литературных героев (рассказ «Теплый хлеб» (авт. Паустовский К.) и др.).  

Практика. Беседа, анализ рассказов 

Тема 4.3. Божьи Заповеди христианского отношения человека к 

Богу, их духовный смысл 

Теория. Первая Заповедь «Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе 

бози инии, разве Мене». Вторая Заповедь «Не сотвори себе кумира…». Третья 

Заповедь «Не приемли имени Господа Бога твоего всуе». Четвертая Заповедь 

«Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай…».  

Практика. Работа с текстами Божьих Заповедей. Просмотр и 

обсуждения эпизодов фильма «Во что верят православные христиане» из 

цикла фильмов «Православный мир России»  https://clck.ru/wajof. 

Тема 4.4. Священные слова пятой Божьей Заповеди об отношении 

человека к родителям 

Теория. Разговор о почитании родителей на примере из жизни святых и 

библии (по выбору педагога). Литературное и песенное творчество о 

родителях. 

Практика. Оформление эссе на тему «Мои родители».  

Тема 4.5. Шестая Божья Заповедь «Не убий». Первые святые 

русские страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб 

Теория. Объяснение заповеди «Не убий», понятий «убийство» и 

«самоубийство», «гнев». Распятие Иисуса Христа. Убийство князем 

Святополком своих братьев святых русских страстотерпцев князей Бориса и 

Глеба. Православное отношение к защитникам Отечества – воинам. 

Отношение православия к сквернословию. Слово как оружие и как лекарство 

на примере стихотворения «Слово о словах» (авт. Солоухина В.).   

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. Просмотр и обсуждение 

эпизода 6 : «Святые Борис и Глеб» фильм 1: «Мой мир – Россия» | Еоро-портал  

https://clck.ru/wakf8  

Тема 4.6. Духовная чистота чувств, мыслей и желаний к ближнему 

(седьмая Божья Заповедь) 

Теория. Заповедь о верности и предательстве (объяснение понятий). 

Предательство апостолами Петром и Иудой Иисуса Христа. Чистота 

помыслов и желаний.  

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 4.7. Нравственное наставление восьмой Заповеди «Не укради» 

about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAkf8
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Теория. Беседа о воровстве, грабительстве. Покаяние распятого с 

Иисусом Христом разбойника. Объяснение Божьей Заповеди на примере 

рассказа «Огурцы» (авт. Носов Н.). 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 4.8. Ложь как воплощение зла в мире (девятая Божья 

Заповедь). 

Теория. Пословицы и библейские цитаты о лжи. Объяснение понятий 

«ложь», «клевета». 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 4.9. Зависть как смертный грех (десятая Божья Заповедь) 

Теория. Грех зависти. Борьба с грехом на примере  жизненных 

ситуаций. Взаимосвязанность грехов. Повторение Божьих Заповедей. 

Практика. Эссе на тему «Божьи Заповеди – нравственные законы 

христианской жизни». 

Тема 4.10. Нравственное учение Иисуса Христа – моральный закон 

христианина. Отличие Заповедей Ветхого Завета от Нового Завета  

Теория. Беседа по Заповедям Блаженства Иисуса Христа (повторение 

материала). Духовный смысл Нагорной проповеди. Отличия Ветхозаветных 

Заповедей от Новозаветных. Главная заповедь Иисуса Христа – любовь к Богу 

и ближнему. 

Практика. Работа с текстами Священного Писания. 

Тема 4.11. Традиции слова в православной культуре: добрые, 

вежливые слова. Христианское поведение в храме 

Теория. Отношение к слову в православии через молитву, родительское 

благословение, слова благодарения и др.. Чтение и обсуждение рассказа 

«Одно простое слово» (см. рабочая тетрадь «Воздвижение Креста Господня». 

Серия «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет). 

Практика. Экскурсия (по выбору педагога). 

Тема 4.12. Честное слово благородного человека. Совесть как 

нравственный ориентир человека 

Теория. Знакомство с понятием «честь», «честное слово», 

«благородство». Правила честного слова. Добро и зло в поступках героев 

басен Крылова. Притча о сеятеле. Отличие басни от Притчи. 

Практика. Работа с текстами басен и Притч.  

Тема 4.13. Присяга воина – верность своему Отечеству. Герои былин 

в русской истории и музыке 
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Теория. Знакомство с понятием «присяга». Святой богатырь - Илья 

Муромец. Образы богатырей в живописи художников (Васнецов В., Билибин 

И., Рерих Н. и др.). Знакомство с «богатырской» симфонией  Бородина А..  

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 4.14. Подвиг юродства Христа ради и его духовный смысл 

Теория. Подвиг юродства в православии. Духовный смысл юродства. 

Образ юродивого в рассказе «Дурачок» (авт. Лесков Н.). Обсуждение 

прочитанного рассказа.  

Практика. Экскурсия в храм, беседа с батюшкой храма. Духовные 

чтения, анализ текстов. Обсуждение прочитанного рассказа.  

Тема 4.15. Отношение к труду в православии: физический труд, 

творческий труд и служение Отечеству. 

Теория. Физический труд во времена Древней Руси и в современности. 

Творческий труд и его связь с церковным искусством. Защита родной земли – 

воинское служение. 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. Социальная акция – трудовой 

десант около храма (НФ «ДЕОЦ»). Закрепление пройденного материала. 

Диагностика обучающихся на развитие духовно-нравственных качеств. 

Анализ обучения и воспитания по блоку 1 года обучения. Награждение по 

итогам года. 
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МОДУЛЬ 2 

«ЖИТИЕ СВЯТЫХ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ. ЗНАЧИМЫЕ ВЕХИ И 

ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ» 

2 год обучения 

возраст детей 12-13 лет 

АННОТАЦИЯ  

Блок модулей 2-ого года обучения ориентирован на продолжение  

приобщения детей 11-12 лет к православной истории и культуре (детская 

классическая литература, изобразительное искусство, музыкально-песенное и 

конструктивно-прикладное народное творчество) в формах прочтения 

обсуждения (просмотра, прослушивания) светских и церковных 

исторических и литературных источников и памятников. Прослушивание и 

анализ музыкальных произведений великих русских и мировых 

композиторов, создания в творческой мастерской поделок, стенгазет и 

рисунков на православные темы. Все модули предусматривают проведение 

сюжетно-ролевых, дидактических игр, кейс-игр, разработка учебных, 

социальных и творческих индивидуальных и коллективных проектов.  

Цель: формирования духовно-нравственных качеств обучающихся на 

примере выдающихся деятелей истории и культуры России (великих 

православных предводителей и полководцев, художников-иконописцев, 

композиторов духовной музыки и др.) и на основе изучения базовых  

элементов православной истории, культуры, а также использования этих 

знаний в социально-значимой деятельности. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

1. Познакомить с основными события и текстами Нового Завета и 

другой святоотеческой литературы; с Вселенскими Соборами Русской 

Православной Церкви; 

2. Дать представление о житие святых в России (в Самарской 

губернии); 

3. Научить выделять и использовать в сообщениях значимые вехи 

истории в судьбе Российской империи;  

4. Научить работе с церковно-славянским текстом, выделению 

значений церковнославянского языка в православии. 

5. Научить выделять и уметь рассказать о культурных памятниках, 

православных святынях Древней Руси, литературных и музыкальных 

произведения русских классиков, познакомить с иконами русских и самарских 
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святых; определять смысл и нравственное значение Библейских притч, 

мудрость русских пословиц, поговорок;  

6. Научить читать основные православные молитвы, выполнять их 

правила чтения, понимать их духовный смысл и значение; 

7. Формировать знания, умения и навыки по созданию учебных, 

социальных и творческих проектов и использования этого опыта в 

практической социально-значимой деятельности. 

Воспитательные: 

1. Формировать духовно-нравственные качества обучающихся на 

примере выдающихся личностей в истории и культуре России (исторических, 

церковных, святых; деятелей в духовной литературе, иконописи, музыке); 

2. Сформировать основные базовые представления о духовно-

нравственных основах семейной жизни, общественной, государственной; 

научить анализировать поступки людей и способствовать к этическому, 

нравственному поведению обучающихся в жизни; 

3. Создавать условия для проявления гражданско-патриотических и 

нравственное качеств в повседневной жизни; 

4. Воспитывать активную жизненную позицию и желание проявить 

себя в социально-значимой деятельности (акциях, социальных пробах, 

реализации социальных проектов). 

Развивающие: 

1. Развивать конфессиональный и мировоззренческий подход в 

деятельности и в повседневном поведении обучающихся;  

2. Развивать художественно-эстетический вкус на основе знаний 

церковного искусства православной традиции, а также музыкальные, 

изобразительные и прикладные творческие способности обучающихся; 

3. Развивать активность обучающихся в условиях активного 

практического участия и элементам самостоятельной организации и опыта 

подготовки православных и гражданских праздников; 

4. Развивать внимание, память, логическое и творческое мышление и 

воображение посредством изучения текстов молитв, исторических 

источников, литературных, музыкальных историко-культурных памятников. 

Ожидаемые предметные результаты: 

По окончании второго года обучения учащиеся ЗНАЮТ: 

− События и текстами Нового Завета и другой святоотеческой 

литературы; 

− Вселенские Соборы Русской Православной Церкви; 

− объяснение двенадцати членов Символа Веры; 

− житие святых в России (в Самарской губернии); 



32 
 

− значимые вехи истории в судьбе Российской империи;  

− культурные памятники, православные святыни Древней Руси; 

− литературные произведения русских классиков на тему 

христианских добродетелей; 

− православные молитвенные правила; 

− значение церковнославянского языка в православии. 

УМЕЮТ: 

− работать с Библией и другой православной художественной 

литературой; 

− определять иконы русских и самарских святых; 

− работать с церковно-славянским текстом;  

− читать молитвы, понимать их духовный смысл и значение; 

− соблюдать духовные традиции православного христианина; 

− определять смысл и нравственное значение Библейских притч, 

мудрость русских пословиц, отличие притч от басен;  

− делать выборку информации к теме проекта или исследования 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Названия модулей, тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

 

1.1 Вводное занятие в программе 2 года обучения 
2 1 1  

Беседа 

Викторина 

1.2 Священное Писание Нового Завета. Евангелие и 

евангелисты 
2 0,5 1,5 

Беседа, 

наблюдение 

1.3 Основание церкви. Миссионерская проповедь и 

судьба Апостолов. Жизнь первых христиан 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

анализ 

деятельности 

обучающихся 

на занятии 

1.4 Гонения на христиан. Разрушение 

Иерусалимского храма 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

рефлексия 

1.5 Жизнь иудеев во времена правления римского 

императора Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

анализ 

выполнения 

заданий в РТ  

1.6 Новые враги христианства: язычник император 

Юлиан Отступник и учение Магомета 1 0,5 0,5 
Беседа, игра: 

«Что? Где? 

Когда?» 

1.7 Вселенские Соборы и их значение для 

укрепления христианской веры 2 0,5 1,5 

Анализ 

посещения 

епархиальног

о музея 

1.8 О двенадцати членах Символа Веры 
2 0,5 1,5 

Беседа, 

кроссворд 
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1.9 Викторина «Лента времени Нового Завета» 2 0,5 1,5 Викторина 

 ИТОГО: 14 5 9  

МОДУЛЬ 2 «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1 Россия во времена царствования Ивана Грозного 

(1533-1584 гг.). Святые земли русской: св. 

Василий Блаженный 
2 1 1 

Беседа, анализ  

создания 

проблемы 

проекта 

2.2 Судьба сыновей Ивана Грозного: царя Феодора 

Иоанновича и царевича Димитрия 1 0,5 0,5 
Беседа, анализ 

создания цели 

учеб. проекта  

2.3 Смутное время в истории России (1598-1613 гг.). 

Патриарх Ермоген – духовный вождь русских 

людей в борьбе за освобождение от польского 

нашествия 

1 0,5 0,5 

Беседа, анализ 

создания плана 

к  проекту 

2.4 Оборона духовного центра России Троице-

Сергиевой Лавры во время польско-литовского 

нашествия 

2 1 1 

Беседа, проба 

создания учеб. 

проекта 

2.5 Восстановление России после исторического 

периода Смутного времени. Первые из рода 

Романовых на престоле 

1 0,5 0,5 

Анализ 

сюжетно-

ролевой игры  

2.6 Эпоха Петра I – время перемен (1682-1725 гг.) 

1 0,5 0,5 

Анализ работы 

над проектом 

«Святые земли 

русской» 

2.7 Российская империя в период правления 

Александра I (1801-1825 гг.) 
1 0,5 0,5 

Анализ работы 

над и 

учебными 

проектом  

2.8 История основания Четвертого Удела Пресвятой 

Богородицы. Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Русский святой – преп. чудотворец Серафим 

Саровский 

1 0,5 0,5 

Викторина, 

рефлексия 

2.9 История Оптиной пустыни, ее святые старцы 
2 1 1 

Анализ 

работы над  

проектом 

2.10 Коллективный творческий проект «Святые земли 

Русской». «Самарские святые» 2 - 2 
Защита 

коллектив. 

проекта 

 ИТОГО: 14 6 8  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1 Отечественные литературные произведения 

периода татаро-монгольского нашествия 
1 0,5 0,5 

Беседа, мини-

викторина 

3.2 Великие Четьи Минеи святителя Димитрия 

Ростовского 
1 -  1 

Игра: «Что? 

Где? Когда?» 

3.3 Современная детская православная литература в 

творчестве писателей земли Российской 
2 1 1 

Анализ литер. 

источников 

3.4 Создание славянской азбуки и ее значение для 

просвещения славян 2 1 1 
Беседа, 

творческий 

проект 
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3.5 Значение и роль церковнославянского языка в 

истории русского языка 1 0,5 0,5 
Беседа, 

рефлексия 

текстов  

3.6 Буквы и буквицы церковнославянской азбуки 

3 0,5 2,5 

Вопросы по 

итогам 

духовного 

чтения 

3.7 Как появился современный русский алфавит. 

Употребление церковнославянских слов в 

современном русском языке 

1 0,5 0,5 

Беседа, опрос, 

игра, 

самоанализ 

3.8 Значение и особенности произношения 

надстрочных знаков 2 1 1 
Беседа, анализ 

итогов 

экскурсии 

3.9 Изображение чисел славянской письменности 1  - 1 
Беседа 

Наблюдение 

3.10 Красота древнерусского православного 

зодчества X-XIII вв.  
1 0,5 0,5 

Анализ 

работы в РТ 

3.11 Православная архитектура Великого Новгорода 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

викторина 

3.12 Архитектурные памятники Московского 

Кремля, их историческое и культурное наследие. 

Современные храмы и монастыри Москвы 
1 0,5 0,5 

Беседа, заочная 

игра-

путешествие, 

опрос  

3.13 Монастыри как центры духовной жизни. 

Соловецкий монастырь – памятник 

православной культуры на севере Руси 
1 0,5 0,5 

Анализ 

коллективного 

творческого 

проекта 

3.14 Знакомство с древнерусской иконографией XI-

XIII вв. 1 0,5 0,5 
Беседа, анализ 

экскурсии в 

библиотеку 

3.15 Новый стиль духовной музыки в творчестве  

Бортянского Д.С. 1 0,5 0,5 
Беседа, анализ 

экскурсии в храм 

(дух. музыка) 

3.16 Опера Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже» как памятник 

музыкального искусства, основанный на 

предании и летописи Древней Руси 

1 0,5 0,5 

Беседа, анализ 

экскурсии в 

краеведческий 

музей 

3.17 Строение православного храма. Колокольный 

звон 2 1 1 

Анализ 

экскурсии в 

храм, на 

колокольню 

3.18 Православная тематика в произведениях 

живописи 1 0,5 0,5 

Анализ 

экскурсии в 

художественный 

музей 

 ИТОГО: 24 10 14  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1 Православная семья как Малая Церковь 1 0,5 0,5 Диагностика 

4.2 Культура отношений внутри христианской семьи 
1 0,5 0,5 

Беседа, кейс-

игра 

4.3 Семейное счастье в образах литературных героев 
1 - 1 

Беседа-

чаепитие с 

родителями 

4.4 Защитники Отечества в образах великого 

полководца Александра Суворова и святого 

адмирала русского флота Федора Ушакова 

1 - 1 

Беседа, анализ 

праздника 
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4.5 Кротость и смирение юродивых святых. Подвиг 

юродства Христа ради 1  - 1 
Анализ 

учебных  

проектов 

4.6 Добродетели христианства – сострадание и 

милосердие к ближним 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Наблюдение 

4.7 Служение ближнему на примере жизни и 

творчества Антона Чехова  
1 0,5 0,5 

Социальная 

акция 

4.8 Здоровье как Божий дар. Вредные привычки 1 0,5 0,5 
Анализ работы 

над проектами 

4.9 Духовные традиции православного христианина 
1 0,5 0,5 

Проба создан. 

Исследователь

ского проекта 

4.10 Виды молитв. Православная молитва как 

разговор с Богом. Чудеса православия 
1 0,5 0,5 

Кейс-игра 

4.11 Духовно-нравственный смысл Библейских притч 1 0,5 0,5 
Анализ духовн. 

чтения 

4.12 Русские пословицы как отражение мудрости 

русского народа 
1 0,5 0,5 

Анализ исслед. 

работы 

4.13 Нравственность и стремление к духовности на 

примере жизни Николая Гоголя  2 0,5 1,5 
Комментирова

нная 

презентация 

4.14 Дидактическая игра «Основы культуры 

православия» 
2 -  2 

Анализ игры 

4.15 Экскурсия в епархиальный музей. Итоговая 

аттестация в форме викторины в епархиальном 

музее по итогам двух лет обучения по программе 

4 1  3 

Экскурсия, 

викторина, 

диагностика 

 ИТОГО: 20 6 12  

 ВСЕГО ПО БЛОКУ 2: 72 27 45  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  

2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ»  

Тема 1.1. Вводное занятие в программу курса 2 года обучения  

Теория. Повторение материала прошлого года. Молитвенные правила. 

Отношение к святости в православии. Почитание икон. 

Практика. Викторина «Основы христианской веры». 

Тема 1.2. Священное Писание Нового Завета. Евангелие и 

евангелисты 

Теория. Знакомство с понятием «канон Священного Писания». 

Евангелие. Кто такие евангелисты. 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.3. Основание церкви. Миссионерская проповедь и судьба 

Апостолов. Жизнь первых христиан 

Теория. История основания церкви. Путешествия Апостолов и их 

проповеди. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Первоверховные 
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апостолы Петр и Павел. Апостол Андрей Первозванный. Евангелисты Марк, 

Матвей, Лука. Жизнь первых христиан. 

Практика. Работа с картой.  

Тема 1.4. Гонения на христиан. Разрушение Иерусалимского храма 

Теория. Гонения иудеев и язычников на христиан. Разрушение 

Иерусалимского храма. 

Тема 1.5. Жизнь иудеев во времена правления римского императора 

Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня 

Теория. Римская империя. Константин Великий, война, знамение 

Креста, победа. История обретения царицей Еленой Креста Господня; чудеса 

свершившиеся при этом. Поклонение Кресту. Праздник Воздвижения Креста 

Господня. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Воздвижение 

Креста Господня». Серии «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 1.6. Новые враги христианства: язычник император Юлиан 

Отступник и учение Магомета 

Теория. Гонения христиан при правлении императора Юлиана 

Отступника. Появление в Аравии Магомета. Завоевание турками столицы 

Византии (половина XV века, 1454 г.) – Царьграда (Константинополя). 

Практика. Работа с картой. 

Тема 1.7. Вселенские Соборы и их значение для укрепления 

христианской веры 

Теория. Знакомство с Вселенскими Соборами (всего семь). Первый 

Вселенский Собор. Второй Вселенский Собор. Третий Вселенский Собор. 

Четвертый Вселенский Собор. Пятый Вселенский Собор. Шестой Вселенский 

Собор. Седьмой Вселенский Собор. 

Практика. Посещение и анализ посещения епархиального музея. 

Тема 1.8. Объяснение двенадцати членов Символа Веры 

Теория. О вере христианской. Объяснение двенадцати членов Символа 

Веры. 

Практика. Составление кроссворда по теме. 

Тема 1.9. Викторина «Лента времени Нового Завета» 

Практика. Проведение викторины «Лента времени Нового Завета». 

Повторение материала изученного ранее. 

 

МОДУЛЬ 2. «ИСТОРИЧЕСКИЙ»  

Тема 2.1. Россия во времена царствования Ивана Грозного (1533-

1584 гг.). Святые земли русской - св. Василий Блаженный 
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Теория. Личность Ивана Грозного. Противоречивость характера. 

Принятие царского титула. Взаимоотношения царя Ивана Грозного и 

духовенства. Отношение царя Ивана Грозного к московскому юродивому 

Василию Блаженному.  

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – св. Василий 

Блаженный. Фильм «Мой мир – Россия» из цикла фильмов «православный мир 

россии». Еоро-портал. https://clck.ru/wajjp 

Тема 2.2. Судьба сыновей Ивана Грозного: царя Феодора 

Иоанновича и царевича Димитрия 

Теория. «Блаженный» царь Феодор Иоаннович, его роль в истории 

России. Властолюбивый боярин Борис Годунов. Козни боярина против 

царевича Димитрия (1582-1591 гг.). Убийство царевича – завершение 

правления рода Рюриковичей. Чудеса исцелений у гробницы св. благоверного 

царевича Димитрия Угличского.  

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» - св. царевич 

Димитрий Угличский. 

Тема 2.3. Смутное время в истории России (1598 - 1613 гг.).Патриарх 

Ермоген – духовный вождь русских людей в борьбе за освобождение от 

польского нашествия 

Теория. Переход власти: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Василий 

Шуйский, Лжедмитрий II, Лжедмитрий III. Избрание в 1606 г. патриархом всея 

Руси Ермогена. Благословение из темницы патриарха Ермогена ополчения 

Минина и Пожарского. Мученическая смерть патриарха  в темнице Чудова 

монастыря (17 февраля 1612 г.). Освобождение Москвы от польских 

интервентов (22 октября 1612 г.).  

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – 

священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси. 

Тема 2.4. Оборона духовного центра России Троице-Сергиевой 

Лавры во время польско-литовского нашествия 

Теория. Троица-Сергиева Лавра – оплот гражданской и религиозной 

свободы. Исторические события обороны Троице-Сергиева монастыря (23 

сентября 1608 – 12 января 1610 года). 

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – игумен Руси 

св. преп. Сергий Радонежский.  

Тема 2.5. Восстановление России после исторического периода 

Смутного времени. Первые из рода Романовых на престоле 

Теория. Избрание на престол Михаила Романова (1613 г.). Патриарх 

Филарет. Деятельность патриарха Филарета для восстановления 

государственности после Смуты. Усилия Патриарха для ограждения России от 

about:blank
about:blank
https://clck.ru/WAjjP
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западных религиозных влияний. Правление царя Алексея Михайловича (1645-

1676 гг.). Эпоха патриаршества Никона в истории России и Русской 

Православной Церкви. Начало церковной реформы. Троеперстное крестное 

знамение. Раскол. Старообрядчество. 

Тема 2.6. Эпоха Петра I – время перемен (1682 – 1725 гг.) 

Теория. Реформаторская деятельность Петра I. Перестройка России на 

западный лад, введение европейских манер и обычаев. Упразднение 

патриаршества и подчинение церкви Синоду. Строительство Санкт-

Петербурга. Строительство Исаакиевского Собора после смерти Петра I.  

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – подвиг 

юродства св. блаж. Ксении Петербургской. 

Тема 2.7. Российская империя в период правления Александра I 

(1801-1825 г.г.) 

Теория. Александр I на русском престоле. Отечественная война 1812 г. 

Отношение церкви к войне. Храм Христа Спасителя в Москве и Спасо-

Бородинский женский монастырь, как память убиенным в годы войны. 

Александр I после войны, изменения отношения к православной вере. Старец 

Федор Кузьмич. Открытие Аляски (1741 г.). Апостол Аляски – пастырская 

деятельность святителя Иннокентия. 

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – пр. Герман 

Аляскинский. 

Тема 2.8. История основания Четвертого Удела Пресвятой 

Богородицы. Серафимо-Дивеевский монастырь. Русский святой - преп. 

чудотворец Серафим Саровский 

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» - преп. 

Серафим Саровский. 

Тема 2.9. История Оптиной пустыни, ее святые старцы.   

Теория. Зарождение старчества. Начало Оптинского старчества. Вехи 

истории монастыря (1796-1923 гг.). Возрождение обители. Канонизация 

Оптинских святых. Знакомство с молитвой Оптинских старцев. 

Практика. Работа над проектом «Святые земли русской» – подвиг души 

и духа св. Амвросия Оптинского. 

Тема 2.10. Коллективный творческий проект «Святые земли 

Русской». «Самарские святые». 

Практика. Продолжение работы над коллективным творческим 

проектом «Святые земли Русской» (любые по усмотрению педагога). Работа 

над модулем «Самарские святые», коллективно-творческого проекта «Святые 

земли Русской». 

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ»  
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Тема 3.1. Отечественные литературные произведения периода 

татаро-монгольского нашествия 

Теория. Знакомство с описанием отдельных эпизодов татаро-

монгольского нашествия: «Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Повесть о разрушении Киева Батыем», «Повесть 

о Меркурии Смоленском». Мини-викторина. 

Практика. Изучение и рассказы по памяти об отдельных эпизодов 

татаро-монгольского нашествия: «Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Повесть о разрушении Киева Батыем», «Повесть 

о Меркурии Смоленском».  

Тема 3.2. Великие Четьи Минеи святителя Димитрия Ростовского 

Теория. Духовный писатель – святитель Димитрий Ростовский.  

Знакомство с Четьи Минеи житием святых.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Святые 

земли Русской» – св. Димитрий Ростовский. 

Тема 3.3. Знакомство с современной детской православной 

литературой в творчестве писателей. 

Теория. Чтение и обсуждение рассказов из книги «Синеозерские 

сказания»  (авт. Лихачевой О.). Обретение веры. Смысл жизни христианина. 

Сказание о Святом граде Китеже и его мотив в «Синеозерских сказаниях» (и 

др. произведения).  

Тема 3.4. Создание славянской азбуки и ее значение для 

просвещения славян. 

Теория. Исторические сведения о создании славянской азбуки. 

Глаголица и кириллица.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Святые 

земли Русской» -  просветители славян св. равн. братья Кирилл и Мефодий. 

Тема 3.5. Значение и роль церковнославянского языка в истории 

русского языка. 

Теория. Слово и речь в жизни человека. Сведения о Библии как 

историческом источнике и Священном Писании христиан. Предназначение 

церковнославянского языка. Определение церковнославянского языка.   

Тема 3.6. Буквы и буковицы церковнославянской азбуки 

Теория. Знакомство с церковнославянской азбукой. История появления 

разных видов букв. Изучение алфавита церковнославянской азбуки. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради по 

церковнославянскому языку.  

Тема 3.7. Как появился современный русский алфавит. 

Употребление церковнославянских слов в современном русском языке. 
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Теория. Реформы в истории русской азбуки. Библейские 

фразеологизмы. Церковнославянизмы. Полногласные и неполногласные 

корни, вошедшие в современную русскую лексику. 

Тема 3.8. Значение и особенности произношения надстрочных 

знаков 

Теория. Значение надстрочных знаков в церковнославянском языке. 

Формальность знака придыхания. Острое, тяжёлое и облечённое ударения в 

церковнославянском языке. Простое титло. Буквенное титло. 

Практика. Работа с церковнославянскими текстами – Псалмами 1, 2, 50, 

103,145 и др. (по выбору педагога). 

Тема 3.9. Изображение чисел славянской письменности 

Теория. Знакомство с буквами, обозначающими единицы, числа 

второго десятка и десятки. Буквы, обозначающие сотни и тысячи.  

Практика. Работа с Повестью временных лет. Определение дат 

летописных событий. 

Тема 3.10. Красота древнерусского православного зодчества X-XIII 

вв. 

Теория. Знакомство с архитектурными стилями Древней Руси. 

Памятники архитектуры X-XIII вв. Спасо-Преображенский собор в Чернигове, 

Десятинная церковь, Софийский Собор в Киеве, Золотые ворота, Успенский 

Собор, Дмитриевский Собор, храм Покрова на Нерли. 

Тема 3.11. Православная архитектура Великого Новгорода 

Теория. Символ Великого Новгорода – Софийский Собор. Знакомство 

с храмами, монастырями Великого Новгорода: Георгиевский Собор Юрьева 

монастыря, Спасо-Нередицкая церковь, церковь Николы на Липне. Фрески 

византийского иконописца Феофана Грека. 

Практика. Викторина «Путешествие по Великому Новгороду». 

Тема 3.12. Архитектурные памятники Московского Кремля, их 

историческое и культурное наследие. Современные храмы и монастыри 

Москвы 

Теория. История и архитектура Московского Кремля. Соборы 

Московского Кремля (повторение пройденного материала). Башни 

Московского Кремля. Современные храмы и монастыри Москвы (храм Христа 

Спасителя, Богоявленский Собор, Свято-Данилов, Ново-Спасский, 

Сретенский, Донской, Покровский, Зачатьевский, Новодевичий, 

Рождественский, Николо-Угрешский монастыри). 

Практика. Викторина «Путешествие по Москве. Московский Кремль». 

Тема 3.13. Монастыри как центры духовной жизни. Соловецкий 

монастырь – памятник православной культуры на севере Руси 
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Теория. История основания обители. Секирная гора. Храмы 

Соловецкого монастыря. 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Святые 

земли Русской» – преп. Зосима, игумен Соловецкий; преп. Савватий; преп. 

Герман; свят. Филипп, митрополит Московский и др. (по выбору педагога). 

Тема 3.14. Знакомство с древнерусской иконографией XI-XIII вв. 

Теория. Зарождение древнерусской живописи. Икона апостолов Петра 

и Павла (Новгород, XI в.). Икона Спас Вседержитель (XI в.). Икона «Ангел 

Златые власы» (XIII в., Новгород). Икона Святого великомученика  Георгия, 

храмовый образ Георгиевского Собора Юрьевского монастыря в Новгороде 

(начало XII в.). Икона святого Николая Чудотворца (XIII в., Новгород). Икона 

Архангела Михаила (XII в.). Иконография Владимирской Руси: чудотворная 

икона Владимирской Божьей Матери, икона святого великомученика 

Димитрия Солунского (XII в.), ярославская «Оранта» (XIII в.),Толгская икона 

Божьей Матери (XIII в.). 

Тема 3.15. Новый стиль духовной музыки в творчестве 

Бортнянского Д. 

Теория. Творчество Бортнянского Д.. Новый стиль в русской духовной 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений Бортнянского Д. 

Отличия стилей светской и церковной музыки. 

Тема 3.16. Опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже» как памятник музыкального искусства, основанный на 

предании и летописи Древней Руси. 

Теория. Повторение ранее пройденного материала.  Озеро Светлояр и 

связанная с ним легенда о затонувшем граде Китеже. Сказание о Петре и 

Февронии. Декорации Билибина И. к опере. Просмотр оперы. Обсуждение. 

Тема 3.17. Строение православного храма. Колокольный звон  

Теория. Внешнее и внутреннее устройство храма (повторение 

материала, изученного ранее). История появления колокола. 

Колокололитейное искусство. Виды колоколов. Разновидности колокольных 

звонов (повторение материала, изученного ранее). Прослушивание 

колокольных звонов. 

Практика. Экскурсия в храм.  

Тема 3.18. Православная тематика в произведениях живописи. 

Теория. Знакомство с иллюстраторами Библии. Сюжеты Священного 

Писания, Притчи, библейские персонажи в изобразительном искусстве. 

Православная тематика в картинах художников: Иванова А. («Явление Христа 

народу»), Ге Н. («Что есть истина?», «Христос и Пилат»), Крамского И. 

(«Христос в пустыне»), Нестерова М. («Молчание», «Видение св. Зосимы 



42 
 

Соловецкого», «Видение отроку Варфоломею», «Христос у Марфы и 

Марии»), Левитана И. («Вечерний звон»), Маковского К. («Иконник»), Басика 

П. («Александр Невский, молящийся об избавлении своего народа»).  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ»  

Тема 4.1. Православная семья как Малая Церковь 

Теория. Христианское отношение к семейной жизни на примерах 

благочестивой жизни православных святых (по выбору педагога). Отец как 

священник Малой Церкви. Жена, мать как образ диакона. Дети как паства, 

прихожане этой церкви. 

Тема 4.2. Культура отношений внутри христианской семьи 

Теория. Обсуждение отношений между мужем и женой. Детско-

родительские отношения.  

Тема 4.3. Семейное счастье в образах литературных героев 

Теория. Мечты о семейном счастье в сказках Пушкина А.. Чтение и 

обсуждение литературных произведений: «О царе Салтане…», «О мертвой 

царевне…». Непобедимость добра и торжество любви в произведениях поэта. 

Практика. Оформление эссе на фрагмент любого литературного 

произведения.  

Тема 4.4. Защитники Отечества в образах великого полководца 

Александра Суворова и святого адмирала русского флота Федора 

Ушакова 

Теория. Личность Суворова. Служение Отечеству. Знакомство с житием 

Федора Ушакова. Воинские заслуги перед Родиной. Орден адмирала Ушакова. 

Причисление к лику местночтимых святых Саранской Епархии. Храм св. 

Федора Ушакова в г. Саранске.  

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Святые 

земли Русской» – св. моряк Федор Ушаков. 

Тема 4.5. Кротость и смирение юродивых святых. Подвиг юродства 

Христа ради 

Практика. Работа над коллективным творческим проектом «Святые 

земли Русской» – св. блж. Старица Матрона, блж. Алексей Елнатский, бл. 

Паша Саровская. 

Тема 4.6. Добродетели христианства – сострадание и милосердие к 

ближним 

Теория. Понятия: «добродетель», «сострадание», «милосердие». 

Заповеди Иисуса Христа, относящихся к теме. Ценности: милосердие и 

сострадание, их отличие и особенности. Просмотр и обсуждение фильма «За 

имя мое».  
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Практика. Проблематика и обсуждение понятий. Повторение 

Заповедей Иисуса Христа, относящихся к теме. Что нужно, чтобы стать 

милосердным? Просмотр и обсуждение эпизодов фильмов «За имя мое»,  

«Добро и зло. Как распознать?» из цикла фильмов «Православный мир 

России». | Еоро-портал https://clck.ru/wajzk.  

Тема 4.7. Служение ближнему на примере жизни и творчества 

Антона Чехова 

Теория. Знакомство с биографией А. Чехова: христианское воспитание, 

образование врача, сомнения в вере. Труд врача и писателя в христианском 

служении ближнему. Нравственные призывы в творчеств А. Чехова. 

Тема 4.8. Здоровье как Божий дар. Вредные привычки 

Теория. Беседа о том, как нужно заботиться о здоровье. Правила 

гигиены. Вредные привычки – лень, компьютерные игры, зависимость от 

Интернета и телевидения и др. (на усмотрение педагога). 

Тема 4.9. Духовные традиции православного христианина 

Теория. Соблюдение Заповедей Священного Писания. Чтение 

молитвенного правила, посещение литургии, соблюдение святых Таинств 

Православной Церкви и соблюдение других церковных традиций. 

Практика. Повторение ранее изученных молитв. Анализ поведения 

обучающихся во время посещения литургии и соблюдение святых Таинств 

Православной Церкви.  

Тема 4.10. Виды молитв. Православная молитва как разговор с 

Богом. Чудеса православия 

Теория. Виды молитв: просительные, хвалебные, благодарственные, 

покаянные. Молитвенные обращения к святым. Чудеса православия: 

исцеления болящих, помощь в учебе и делах и др.  Тема молитвы в 

стихотворениях русских поэтов (Пушкина А., Козлова И., Лермонтова М. и 

др.). 

Тема 4.11. Духовно-нравственный смысл Библейских притч 

Теория. Основы духовной нравственности в Библейских сборниках 

притч («Книга притчей», «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова»).  

Практика. Работа с текстами Библейских Притч. 

Тема 4.12. Русские пословицы как отражение мудрости русского 

народа. 

Теория. Христианский дух и христианское понимание жизни в русских 

пословицах. Сравнительная характеристика Библейских Притч и русских 

пословиц. 

Практика. Работа с текстами русских пословиц. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymF06D5kZRs&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ymF06D5kZRs&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ymF06D5kZRs&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ymF06D5kZRs&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=3


44 
 

Тема 4.13. Нравственность и стремление к духовности на примере 

жизни Гоголя Н.. 

Теория. Жизнь Гоголя Н., его духовные искания. Знакомство с 

литературными произведениями писателя. 

Тема 4.14. Дидактическая игра «Основы культуры православия» 

Практика. Проведение дидактической игры: «Основы культуры 

православия». Работа в рабочих тетрадях серии «Двунадесятые праздники», 

возраст 10-12 лет. Диагностика обучающихся на развитие духовно-

нравственных качеств. Повторение материала, изученного в течение учебного 

года в рамках экскурсии в епархиальный музей.  

Тема 4.15. Экскурсия в епархиальный музей. Итоговая аттестация в 

форме викторины в епархиальном музее по итогам двух лет обучения по 

программе 

Практика. Изучение экспонатов и проведение викторины в 

епархиальном музее по итогам 2-х лет обучения по программе. Беседа с 

гидами музея. Анализ обучения и воспитания, награждение по итогам года. 
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2.3. МОДУЛЬ 3 

«ИСТОРИЯ РОССИИ В XVIII-XX ВВ. 

 ОСНОВЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ» 

3 год обучения 

возраст детей 13-14 лет 

АННОТАЦИЯ  

Блок модулей 3-ого года обучения ориентирован на продолжение 

приобщения детей 13-14 лет к православной истории, культуре (детская 

классическая литература, изобразительное искусство, музыкально-песенное и 

конструктивно-прикладное народное творчество) и организации и проведения 

социальных акций, трудовых и экологических десантов, волонтерской 

деятельности, реализации социальных, творческих и исследовательских 

проектов. 

Цель: формирование и развитие духовно-нравственных, гражданско-

патриотических и социально-ориентированных качеств обучающихся на 

примере духовных деятелей в политике, военном деле, литературе и музыке, а 

также на основе изучения базовых элементов православной конфессии 

истории, культуры, а также истории и культуры мировых религий и 

значительных событий истории России в XVIII-XX в. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

1. Дать представления об основных страницах истории разделения 

церквей, выделять их причины; 

2. Научить выделять особенности мировых религий и их отличия от 

православия; 

3.  Формировать знания о наиболее значимых событиях истории 

России (XVIII-XX в.) и об основных вехах истории Русской Православной 

Церкви России и Самарской губернии; 

4.  Организовать поиск информации для сообщений и создания 

проектов о наиболее знаменитые православные памятники культурного 

наследия России: храмы, монастыри, а также кратко рассказать о их 

особенностях истории и архитектуры; 

5. Научить создавать план краткого пересказа о величайших авторов 

и исполнителей духовной музыки, а также русских классиков в литературе, их 

литературные произведения отражающие православное вероучение; 

6. Научить различать виды икон Божьей Матери; 

7. Сформировать потребность в постоянном анализе своего 

поведения и умения отличать добрые привычки от плохих, их влияние на 

здоровье человека; 
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8. Приобщить учащихся к осознанному участию в Церковных 

Таинствах и богослужении; 

9. Дать алгоритмы работы над темами учебно-исследовательской, 

научно-исследовательской конференции, научить составлять доклады для 

выступления на конференциях; 

10.  Познакомить с работой (читать, анализировать, делать выводы) с 

текстами литературных произведений, их анализа и рефлексии. 

Воспитательные: 

1. Сформировать чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; создать условия для нравственно-ценностных 

ориентиров в жизни на основе православной веры; 

2. Сформировать положительное эмоционально-ценностное 

отношение к отечественной истории, культуре, социально-значимой 

деятельности, готовность к служению Отечеству; 

3. Воспитать самостоятельную и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах христианской 

морали и справедливости; 

4. Воспитать устойчивую мотивацию к трудовой, волонтерской и 

социально-значимой деятельности; 

5. Воспитать бережное отношение к духовным ценностям; 

6. Воспитать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и милосердное отношение к чувствам, верованиям 

других людей, сформировать образ православного мужчины и женщины, 

Развивающие: 

1. Развивать терпимое (толерантное) отношение к людям другой веры, 

других мировоззренческих позиций;  

2. Развивать художественно-эстетический вкус на основе знаний 

церковного искусства православной традиции, а также музыкальные, 

изобразительные и прикладные творческие способности обучающихся; 

3. Развить активность обучающихся в условиях активного 

практического участия и элементам самостоятельной организации и опыта 

подготовки православных и гражданских праздников; 

4. Развивать внимание, память, логическое и творческое мышление, 

воображение посредством изучения текстов молитв, исторических 

источников, литературных, музыкальных историко-культурных памятников. 

Ожидаемые предметные результаты: 

По окончании третьего года обучения учащиеся ЗНАЮТ: 

− особенности мировых религий и их отличия от православия; 

− значительные события истории России (XVIII-XX в.); 
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− историю и причины разделения церквей; 

− основные вехи истории Русской Православной Церкви Самарской 

губернии; 

− наиболее знаменитые православные памятники культурного 

наследия России: храмы, монастыри; 

− величайших авторов и исполнителей духовной музыки; 

− имена русских классиков в литературе, их литературные 

произведения отражающие православное вероучение. 

УМЕЮТ: 

− рассказать об основных страницах истории разделения церквей, 

выделять их причины; 

− представить особенности мировых религий и их отличия от 

православия; 

− рассказать о наиболее значимых событиях истории России (XVIII-

XX в.) и об основных вехах истории Русской Православной Церкви России и 

Самарской губернии; 

− перечислить наиболее знаменитые православные памятники 

культурного наследия России: храмы, монастыри, а также кратко рассказать о 

их особенностях истории и архитектуры; 

− коротко рассказать о величайших авторов и исполнителей 

духовной музыки, а также русских классиков в литературе, их литературные 

произведения отражающие православное вероучение; 

− различать виды икон Божьей Матери; 

− отличать добрые привычки от плохих, их влияние на здоровье 

человека; 

− осознанно участвовать в Церковных Таинствах и богослужении; 

− работать над темой научно-исследовательской конференции; 

− работать (читать, анализировать, делать выводы) с текстами 

литературных произведений. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Названия модулей, тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

МОДУЛЬ 1 «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1.1 Введение в программу 3 года обучения: цели, 

ожидаемые результаты модуля и программы 
1 0,5 0,5 

Вводная 

викторина 

1.2 Разделение христианской церкви на западную и 

восточную. Появление православия,  

католицизма и протестантизма  

1 0,5 0,5 

Беседа-диспут, 

обсуждение и 

анализ фильма  
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1.3 Мировые религии: буддизм и ислам 
2 1 1 

Философская 

беседа 

1.4 Понятия «секта». Отношение Православной 

Церкви к язычеству и неоязычеству 
1 0,5 0,5 

Беседа-диспут, 

кроссворд 

1.5 Значение Псалтири в богослужении и жизни 

христианина 2 1 1 
Анализ 

произведений 

русских писателей  

1.6 Непознанный мир веры. Чудеса православия 
1 0,5 0,5 

Анализ 

просмотра 

эпизодов фильма 

1.7 Научный и религиозный взгляды о 

возникновении Вселенной и жизни на Земле 
1 0,5 0,5 

Анализ создания 

стенгазеты 

1.8 Библейская история о Всемирном Потопе 1 0,5 0,5 
Дискуссия, 

обсуждение фильма 

1.9 Экскурсия в епархиальный музей города 

(области) 4 -  4 
Экскурсия, 

творческий фото- 

отчет 

 ИТОГО: 14 5 9  

МОДУЛЬ 2. «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1 Исторические события открытия русскими 

Алеутских островов (1741г.). Христианско-

просветительская деятельность на Аляске (в 

Америке) и в Сибири святителя Иннокентия 

1 0,5 0,5 

Просмотр и 

обсуждение 

эпизодов фильма 

«Святитель 

Иннокентий» 

2.2 Александр II в истории России 1 0,5 0,5 
Беседа, викторина  

2.3 Святой праведный Иоанн Кронштадтский и его 

пророчества о крушении монархии, революции 

и гибели державы Российской 

1 0,5 0,5 

Интеллектуальна

я игра: «Что? 

Где? Когда?» 

2.4 Миссионерская деятельность св. Николая в 

Японии. Исторический контекст 1 0,5 0,5 
Беседа, анализ 

подготовки 

сообщений 

2.5 Правление последнего российского императора 

Николая II. Революция 1917 г. Жертвенный 

подвиг императора Николая II и его семьи 
1 0,5 0,5 

Беседа, анализ и 

рефлексия 

фильма, анализ 

подготовки 

сообщений 

2.6 Исторические события гражданской войны 

(1917-1922 гг.). Начало гонений на церковь. 

Возвращение патриаршества. Святитель Тихон, 

патриарх Московский и всея Руси 

1 0,5 0,5 

Беседа, анализ и 

рефлексия 

фильма, анализ 

подготовки 

сообщений 

2.7 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

истории России 1 0,5 0,5 
Беседа,  анализ и 

рефлексия 

фильма 

2.8 Положение Русской Православной Церкви в 

советский период 1 0,5 0,5 
Беседа,  анализ и 

рефлексия 

фильма 

2.9 Отношения соработничества Российского 

государства и Русской Православной Церкви в 

современном мире 

1 0,5 0,5 

Обсуждение 

эпизодов 

документального 

фильма  

2.10 История монашества в современном мире 
1 0,5 0,5 

Просмотр и 

обсуждение 

эпизодов фильма 

2.11 Развитие книгопечатания на Руси (1445 г.) 2 0,5 1,5 
Обсуждение 

фильма  
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2.12 Коллективный исследовательский проект 

«Русская Православная Церковь в истории 

Самарской губернии» 
2 0,5 1,5 

Анализ работы 

над 

исследовательск

им проектом 

 ИТОГО: 14 6 8  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1 Памятники литературного искусства XVI вв. 
2 1 1 

Просмотр и 

обсуждение 

учебного фильма 

3.2 Значение и смысл праздника «Собор 

новомучеников и исповедников Церкви» 1 0,5 0,5 
Беседа, 

посещение музея 

епархии СО  

3.3 Памятники культурного наследия Санкт-

Петербурга 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

викторина 

3.4 Православное зодчество на Руси в период XIV- 

XV вв. 
2 1 1 

Беседа  Творч. 

мастерская 

3.5 Иконописное творчество Симона Ушакова 

(1626-1686 гг.) 2 1 1 
Обсуждение  и 

анализ учебного 

фильма 

3.6 Русская иконография XIV-XVI вв. 2 1 1 
Беседа, 

экскурсия 

3.7 Великая Отечественная война в произведениях 

искусства 
2 1 1 

Трудовая акция у 

Поста №1 

3.8 Авторские произведения духовной музыки 2 1 1 
Экскурсия в храм, 

анализ сообщений 

3.9 Авторы и исполнители современной 

православной песни 2 1 1 

Экскурсия в 

семинарию, участие 

на занятиях по дух. 
вокалу 

3.10 Православные писатели современности 2 1 1 
Беседа, опрос  

3.11 Православные праздники в творчестве 

писателей 2 1 1 
Беседа анализ 

участия в 

празднике 

3.12 Научно-практическая конференция 

«Иконография образа Божьей Матери»: 

основные положения, особенности  

2 - 2 

Учебно-

исследовательск

ая конференция 

 ИТОГО: 22  10 12 
 

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1 Православная антропология. Взаимоотношения 

и действия духа, души и тела в человеке 
1 0,5 0,5 

Беседа, социальная 

акция  

4.2 Здоровье телесное и духовное. Христианское 

отношение к собственным болезням и болезням 

близких нам людей 

1 0,5 0,5 

Беседа, анализ 

создания 

печатной газеты 

4.3 Вредные привычки – вред здоровью 
1 0,5 0,5 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма, рефлексия 

4.4 Духовные основы православной семьи 1 0,5 0,5 
Семейный 

праздник 

4.5 Царственные страстотерпцы – семья Романовых 

как пример благочестивой семейной жизни 
1 0,5 0,5 

Анализ мини-

проектов 

4.6 Образ православной женщины и ее духовный 

мир 1 0,5 0,5 
Анализ фильма 

рисования 

образов 
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4.7 Образ личности мужчины – христианина в 

православии 1 0,5 0,5 
Анализ фильма и 

рисования 

образов  

4.8 Православная культура отношения к ближнему. 

Традиции благотворительности на Руси. 

Современная благотворительность 
1 0,5 0,5 

Кейс-игра, 

комментарии к 

презентации 

обучающихся 

4.9 Христианская жертвенность и 

благотворительность в житие святой 

преподобномученицы Елисаветы 
1 0,5 0,5 

Социальная 

акция, 

обсуждение 

фильма 

4.10 Волонтерская деятельность как социальное 

милосердие во благо общества 2 - 2 

Анализ 

волонтерской 

социальной 

акции, кейс-игра  

4.11 Дела милосердия св. прав. Иулиании 

Лазаревской 1 0,5 0,5 
Социальна 

акция: «Дела 

милосердные» 

4.12 Сила духа и трудолюбие иконописца –

крестьянина Григория Журавлева 2 - 2 

Экскурсия на 

родину Г. 

Журавлева (с. 

Утёвка) 

4.13 Работа над творческим проектом «Русские 

писатели на пути к вере» 
4 - 4 

Защита творческих 

проект 

4.14 Духовно-нравственные основы христианства в 

образах литературных произведений 
4 - 4 

Аттестация, 

защита проектов 

 ИТОГО: 
22  6 16 

 

 ВСЕГО ПО МОДУЛЮ: 72 27 45  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

3-ЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

Тема 1.1. Введение в программу 3 года обучения: цели, ожидаемые 

результаты модуля и программы 

Теория. Вводное занятие. Повторение материала, изученного ранее. 

Практика. Викторина «Основы христианства». 

Тема 1.2. Разделение христианской церкви на западную и восточную 

(1054 г.). Появление православия, католицизма и протестантизма, 

причины их появления  

Теория. Предвестники раскола. Кризис в Позднем Средневековье. 

Разрыв в XI веке. История после раскола. География распространения 

православия, католицизма, протестантизма. 

Практика. Работа с информационными источниками. Работа с картой. 

Тема 1.3. Мировые религии: буддизм и ислам 

Теория. История возникновения и основные положения буддизма. 

История возникновения ислама и его основные понятия. География 

распространения: буддизма и ислама.  
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Практика. Работа с картой. Викторина о мировых религиях. 

Тема 1.4. Понятия «секта». Отношение Православной Церкви к 

язычеству и неоязычеству 

Теория. Понятия: «секта», «язычество», «неоязычество». Чем опасны 

секты? Примеры сект, их особенности и способы управления людьми.  

Практика. Работа с информационными источниками. Кроссворд. 

Тема 1.5. Значение Псалтири в богослужении и жизни христианина 

Теория. Псалтирь в богослужении, значение в жизни православного 

человека. Царь Давид. Псалом как молитва. Псалтирь в творчестве писателей 

Державина Г., Богданович И., Лермонтова М. и др. 

Практика. Работа с текстами Псалтири. Чтение отрывков из 

произведений Державина Г., Богданович И., Лермонтова М., обсуждение, 

анализ. 

Тема 1.6. Непознанный мир веры. Чудеса православия 

Теория. Духовный мир – ангелы, демоны. Ангел – хранитель человека. 

Чудеса православия как нарушение законов природы. Молитва и чудо. 

Мироточение икон. Туринская Плащаница – просмотр фрагмента фильма 

«Плащаница. Евангелие Страстей Господних». Схождение Благодатного огня: 

чудо или закон природы? 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов фильма «Схождение 

Благодатного огня».  https://clck.ru/WBGAg  

Тема 1.7. Научный и религиозный взгляды о возникновении 

Вселенной и жизни на Земле 

Теория. Возраст Земли и Солнечной системы. Могла ли жизнь на Земле 

возникнуть произвольно? Все ли ученые атеисты ? Рассказ из Библии о 

сотворении мира (повторение материала изученного ранее). Научные 

подтверждения библейского текста. 

Тема 1.8. Библейская история о Всемирном Потопе 

Теория. Рассказ из Библии о Всемирном потопе. Наука о Всемирном 

Потопе. Делювий. Потоп и образование осадочных пород. Каменный уголь 

Оледенение. Легенды мира о Потопе. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма: «Ной и Всемирный потоп». 

https://clck.ru/WBMnK, анализ и рефлексия фильма.   

Тема 1.9. Экскурсия в епархиальный музей города (области) 

Практика. Экскурсия в епархиальный музей – обобщение и контроль 

по темам модуля (или по выбору педагога). Творческий фото-отчет. 

 

МОДУЛЬ 2. «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

https://clck.ru/WBGAg
https://clck.ru/WBMnK
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Тема 2.1. Исторические события открытия русскими Алеутских 

островов (1741 г.). Христианско-просветительская деятельность на 

Аляске (в Америке) и в Сибири святителя Иннокентия 

Теория. Открытие Аляски (1741 г.), значение открытия. Христианская 

миссия архимандрита Иосафата. Крещение алеутов. Просветительская 

деятельность на Уналашке батюшки Иоанна (святителя Иннокентия). 

Обучение грамоте и ремеслам. Перевод Библии и Катехизиса на язык алеутов. 

Строительство церкви на Уналашке. Миссионерское служение на острове 

Ситхе (город Новоархангельск). Строительство на Ситхе кафедрального 

собора и открытие семинарии. 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов фильма «Святитель 

Иннокентий» https://clck.ru/WBGnQ. Анализ, рефлексия.   

Тема 2.2. Александр II в истории России 

Теория. Личность императора Александра II. Реформы Александра II. 

Последствия реформ для России. 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов документально-

художественного фильма «Русские цари в кино. Александр II (5 фильмов)» 

https://clck.ru/WBH9x. Анализ, рефлексия. 

Тема 2.3. Святой праведный Иоанн Кронштадтский и его 

пророчества о крушении монархии, революции и гибели державы 

Российской 

Теория. Житие святого Иоанна Кронштадтского. Служение в 

Андреевском соборе в Кронштадте. Открытие «Дома трудолюбия» (1882 г.). 

Дар проповедника и исповедника. Иоанновский монастырь в Санкт-

Петербурге.  

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов фильма «Святой Иоанн 

Кронштадтский (фильм Аркадия Мамонтова)» https://clck.ru/WBHGd Анализ. 

Тема 2.4. Миссионерская деятельность св. Николая в Японии. 

Исторический контекст 

Теория. Житие св. равн. Николая, архиепископа Японского. 

Миссионерское путешествие в Японию. Русско-японская война (1904-1905 

гг.).  

Практика. Работа с информационными источниками. Мини-проекты. 

Тема 2.5. Правление последнего российского императора Николая 

II. Революция 1917 г. Жертвенный подвиг императора Николая II и его 

семьи. 

Теория. Расцвет Российской Империи во время правления императора 

Николая  II. Знакомство с историческими событиями революции 1917 г. 

Убийство царской семьи. Причисление к лику святых. Дата памяти. 

https://clck.ru/WBGnQ
https://clck.ru/WBH9x
https://clck.ru/WBHGd
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Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов фильма «Государь 

Император Николай II. Искупительная жертва» (фильм Сергия Алиева) 

https://clck.ru/WBHY3 Анализ и рефлексия фильма. 

Тема 2.6. Исторические события гражданской войны (1917-1922 гг.). 

Начало гонений на церковь. Возвращение патриаршества. Святитель 

Тихон, патриарх Московский и всея Руси 

Теория. Гражданская война. Приход к власти большевиков. Гонения на 

церковь: разрушение, закрытие монастырей и храмов; убийства, аресты 

священнослужителей и православных христиан; изъятие церковных 

ценностей. Житие святого патриарха Тихона. Избрание патриархом. Арест, 

покушение на убийство. 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов учебного фильма 

«Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Передача «День 

Ангела» https://clck.ru/WBHh4 Анализ и рефлексия фильма. 

Тема 2.7. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в истории 

России 

Теория. Подвиг российского народа в годы Великой Отечественной 

Войны. Русская Православная Церковь и ее роль в годы Великой 

Отечественной войны. Подвижники православия – гениальный врач и 

заступник православной веры, святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов учебного 

документального фильма «Русская Церковь в годы Великой Отечественной 

войны» https://clck.ru/WBHmG, эпизоды фильма «Верные сыны Отечества»  

https://clck.ru/wakkt Анализ и рефлексия фильма. 

Тема 2.8. Положение Русской Православной Церкви в советский 

период 

Теория. Борьба против Русской Православной Церкви. Пятидесятники. 

Борьба с религиозной деятельностью других конфессий. Распространение и 

появление сект: Союз Евангельских христиан-баптистов, свидетелей Иеговы, 

евангелическо-лютеранская церковь. 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов учебного 

документального фильма «Русская Православная Церковь в СССР» 

https://clck.ru/WBHw4. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет.  

Тема 2.9. Отношения соработничества Российского государства и 

Русской Православной Церкви в современном мире  

Теория. Возрождение и открытие храмов и монастырей. Разработка и 

внедрение законов регулирующих отношение государства и Русской 

https://clck.ru/WBHY3
https://clck.ru/WBHh4
https://clck.ru/WBHmG
https://www.youtube.com/watch?v=geZsSbc1G-g&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=6
https://clck.ru/WAkKt
https://clck.ru/WBHw4
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Православной Церкви. Участие Русской Православной Церкви в общественно-

политической жизни страны. 

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов учебного 

документального фильма «Государство и церковь Россия» 

https://clck.ru/WBJA8 Анализ, рефлексия обучающихся. 

Тема 2.10. История монашества в современном мире. 

Теория. Греческий Афон – история современного монашества. Святая 

гора Афон – земной удел Божией Матери. Христианская святыня – пояс 

Пресвятой Богородицы.  

Практика. Просмотр и обсуждение эпизодов учебного 

документального фильма «Монашество в современном мире (2012 г.)» 

https://clck.ru/WBJNa, анализ и рефлексия учащихся. Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях серии «Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 2.11. Развитие книгопечатания на Руси (1445 г.).  

Теория. Первопечатник Иван Федоров. Строительство печатного двора 

в Москве при Иоанне Грозном. Год рождения книгопечатания 1445 год. 

Открытие типографии в 1563 году.  

Практика. Создание мини-книги, анализ алгоритма ее создания, 

просмотр и обсуждение фильма об «Истории создания книги.wmv» 

https://clck.ru/WBJbF, анализ и рефлексия учащихся.  

Тема 2.12. Коллективный исследовательский проект «Русская 

Православная Церковь в истории Самарской губернии» 

Теория. Понятие «исследовательский проект», его отличия от учебного, 

социального, творческого проектов. Правила постановки проблемы, цели, 

задач коллективного исследовательского проекта. План исследования и план 

реализации проекта.  

Практика. Выборка и оформление материалов коллективного 

творческого проекта «Русская Православная Церковь в истории Самарской 

губернии». Эпизод 1 «Моя родина: большая и малая», фильм 1: Мой мир – 

Россия | Еоро-портал  https://clck.ru/wakqf 

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ»  

Тема 3.1. Памятники литературного искусства XVI вв. 

Теория. Первая печатная книга «Апостол» (19 апреля 1563 – 1 марта 

1564 г.). Вторая печатная книга «Часослов» (1565 г.). Первый русский 

печатный букварь «Азбука» (1574 г.). 

Практика. Просмотр и обсуждение учебного фильма «Памятники 

культуры в истории России. IX – начало XVI вв.» https://clck.ru/WBJx2, анализ 

и рефлексия учащихся.  

https://clck.ru/WBJA8
https://clck.ru/WBJNa
https://clck.ru/WBJbF
https://www.youtube.com/watch?v=0uaNe4QtKlw&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0uaNe4QtKlw&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=7
https://clck.ru/WAkQF
https://clck.ru/WBJx2
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Тема 3.2. Значение и смысл праздника «Собор новомучеников и 

исповедников Церкви» 

Теория. Смысл и значение праздника. Святые новомученники и 

исповедники, пострадавшие за веру в XX веке – свят. Тихон, патриарх 

Московский  и всея Руси, царственные страстотерпцы и др. 

Практика. Выполнение заданий в рабочих тетрадях серии 

«Двунадесятые праздники», возраст 10-12 лет. 

Тема 3.3. Памятники культурного наследия Санкт-Петербурга 

Теория. Храм Спас на крови на берегу канала Грибоедова. Троицкий 

Собор на Измайловском проспекте. Храм Воскресения Христова на месте 

гибели Александра II и др. 

Практика. Викторина «Путешествие по Санкт-Петербургу». 

Тема 3.4. Православное зодчество на Руси в период XIV-XV вв.. 

Теория. Особенности архитектурных стилей этого периода. Храмовое 

зодчество Новгорода: церковь Феодора Стратилата, церковь Спаса-

Преображения на Ильине улице. Храмовое зодчество Пскова: Троицкий 

Собор, церковь Василия на Горке. Храмовое зодчество Звенигорода: 

Успенский Собор, Рождественский Собор Саввино-Сторожевского 

монастыря. Знакомство с Троицким Собором Троице-Сергиевой Лавры и 

Спасским Собором Андроникова монастыря. 

Практика. Творческая мастерская – изготовление объемного панно из 

пенопласта с трехмерным изображением храма (см. рабочую тетрадь 

«Введение во храм Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые 

праздники», возраст 10-12 лет). 

Тема 3.5. Иконописное творчество Симона Ушакова (1626-1686 гг.) 

Теория. Личность и творчество Симона Ушакова. Иконописные работы 

Симона Ушакова: Спас Нерукотворный, Владимирская икона Богоматери, 

Троица Ветхозаветная, Богоматерь Киккская, Христос Эммануил, Сергий 

Радонежский. 

Практика. Просмотр и обсуждение учебного фильма: «Симон Ушаков 

(1626-1686)» https://clck.ru/WBK5r. Работа с информационными источниками 

и литературой. 

Тема 3.6. Русская иконография XIV-XVI вв. 

Теория. Знакомство с Новгородской иконописью: икона Параскевы 

Пятницы и Анастасии (XIV в.), икона битва суздальцев с новгородцами (XV 

в.), икона Георгия Победоносца (XV в.), икона «Молящиеся новгородцы» (XV 

в.). Псковская и Московская иконопись: иконы сергиево-посадские 

«Богоматерь Одигитрия» и «Святитель Николай» (XIV в.); звенигородский 

чин Андрея Рублева (XV в.) – Спас, Архангел Михаил, апостол Павел. 

https://clck.ru/WBK5r
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Практика. Экскурсия (по выбору педагога). 

Тема 3.7. Великая Отечественная война в произведениях искусства 

Теория. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Образы войны и 

мира в музыкальных произведениях Шостаковича Д. (7 симфония) и 

Прокофьева С. (7 соната и опера «Война и мир»). Великая Отечественная 

война в картинах художников: Кривоногова П. («Защитники Брестской 

крепости»),  Дейнеки А. («Оборона Севастополя») и др. 

Тема 3.8. Авторские произведения духовной музыки 

Теория. Духовная музыка в творчестве: Веделя А., Турчанинова П., 

Бахметьева Н., Танеева С., Львова Ф., Гречанинова А., Кастальского А. (по 

выбору педагога).  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений духовной 

музыки, просмотр и обсуждение учебного фильма «Духовная музыка». Опрос 

по созданию сообщений на тему: «Авторы православной музыки». 

Тема 3.9. Авторы и исполнители современной православной песни 

Теория. Современная православная музыка и песнопение в творчестве: 

о. Романа Матюшина, Копыловой С., Бичевской Ж., Трошина М. и др. (по 

выбору педагога). 

Практика. Духовная музыка и песнопение в творчестве о. Романа 

Матюшина, Копыловой С., Бичевской Ж., Трошина М. и др. просмотр и 

обсуждение учебного фильма: «О знаменном пении «Мелодия духа». 

https://clck.ru/WBKEh, анализ и взаимоанализ фильма обучающимися.  Опрос 

по созданию сообщений  

Тема 3.10. Православные писатели современности 

Теория. Знакомство с личностью и творчеством протоиерея Николая 

Агафонова. Нравственный и поучительный смысл его литературных 

произведений. Встреча с Богом в рассказе «Очень важный поступок», «Чистые 

сердцем Бога узрят».  

Практика. Опрос сообщений на тему «Православные писатели 

современности».  

Тема 3.11.Православные праздники в творчестве писателей 

Теория. Чтение и обсуждение литературных произведений: 

«Крещение» (авт. Никифоров-Волгин В.), «Великий пост» (авт. Никифоров-

Волгин В.), «Светлая заутреня» (авт. Шмелёв И.), «Троицын день» (авт. 

Никифоров-Волгин В.), «Завтра  пасха Господня!» (авт. Никифоров-Волгин 

В.) и др. (по выбору педагога). 

Практика. Работа с текстами литературных произведений. 

Тема 3.12. Научно-практическая конференция «Иконография 

образа Божьей Матери»: основные положения, особенности  

https://clck.ru/WBKEh
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Теория. Основные положения и особенности проведения конференции.   

Практика. Работа с информационными и литературными источниками 

на тему «Иконография образа Божьей Матери»: процесс написания иконы; 

изучение иконографических типов образов Божией Матери:  «Оранта», 

«Панагия», «Одигитрия», «Панахранта», «Елеуса», «Агиосоритисса»; 

духовное содержание икон Божьей Матери. Оформление докладов. 

Выступления с докладами.  

 

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ»  

Тема 4.1. Православная антропология. Взаимоотношения и 

действия духа, души и тела в человеке 

Теория. Введение в православную антропологию. Взаимоотношения и 

действия духа, души и тела в человеке. Значение Таинства Крещения для 

христианина. 

Практика. Беседа, социальная трудовая акция в храме. Просмотр и 

обсуждение эпизода 1 фильма «Православная семья» из цикла фильмов 

«Православный мир россии». | Еоро-портал  https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.2. Здоровье телесное и духовное. Христианское отношение к 

собственным болезням и болезням близких нам людей 

Теория. Здоровый образ жизни: нормы и правила. Отношение 

Православной Церкви к занятиям спортивными единоборствами. 

Православный взгляд к собственным болезням и болезням близких нам людей. 

Страсть как духовный фактор болезни. Просмотр и обсуждение фильма 

«Надежда». 

Практика. Беседа о здоровом образе жизни. Диспут. Социальная 

трудовая акция в храме. Просмотр и обсуждение эпизода 2 фильма 

«Православная семья» из цикла фильмов «Православный мир россии». | Еоро-

портал  https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.3. Вредные привычки – вред здоровью  

Теория. Вредные привычки: алкоголизм, наркомания, табакокурение. 

Алкоголизм и его последствия на организм человека. Воздействие  наркотиков 

на физическое и духовное здоровье человека. Табакокурение и его 

последствия.  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Чижик Пыжик»,  эпизода 

3 фильма «Православная семья» из цикла фильмов «Православный мир 

россии». | Еоро-портал https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.4. Духовные основы православной семьи 

https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://clck.ru/WAk4Z
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://clck.ru/WAk4Z
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Теория. Христианское понимание семейных отношений. Значение и 

духовный смысл Таинства Венчания для супругов. Взаимные обязанности 

мужа и жены. Чтение и обсуждение повести о Петре и Февронии.  

Практика. Работа с текстом повести. Изучение прозы и стихов по теме 

(на память) отдельных отрывков и выступления с ними на праздниках. 

Просмотр и обсуждение фильма Просмотр и обсуждение эпизода 4 фильма 

«Православная семья» из цикла фильмов «Православный мир россии». | Еоро-

портал https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.5. Царственные страстотерпцы – семья Романовых как 

пример благочестивой семейной жизни 

Теория. Жития святых царственных страстотерпцев семьи Романовых. 

Принципы христианского воспитания. Письма и дневники Царя Николая и 

царицы Александры. 

Практика. Создание и защита исследовательских мини-проектов по 

теме модуля: «Николай II. Круг жизни». Просмотр и обсуждение 1 часть: 

https://clck.ru/WBSev и 2 часть: https://clck.ru/WBSjK  

Тема 4.6. Образ православной женщины и ее духовный мир 

Теория. Отношение к женщине в православии. Какими качествами 

должна обладать женщина (милосердие, верность, стыдливость, 

доброжелательность и др.). Образ женщины в текстах из Библии, 

святоотеческой литературы, произведений русских классиков. Русская 

красавица.  

Практика. Работа с текстами Библии, святоотеческой литературы и 

произведениями русских классиков. Просмотр и обсуждение фильма 

Просмотр и обсуждение эпизода 5 фильма «Православная семья» из цикла 

фильмов «Православный мир россии». | Еоро-портал https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.7. Образ личности мужчины-христианина в православии 

Теория. Отношение к мужчине в православии. Какими качествами 

должен обладать православный мужчина? Образ мужчины в текстах из 

Священного Писания, святоотеческой литературы, произведениях русских 

классиков.  

Практика. Работа с текстами Библии, святоотеческой литературы и 

произведениями русских классиков. Просмотр и обсуждение фильма 

Просмотр и обсуждение эпизода 4 фильма «Православная семья» из цикла 

фильмов «Православный мир россии». | Еоро-портал https://clck.ru/wak4z 

Тема 4.8. Православная культура отношения к ближнему. Традиции 

благотворительности на Руси. Современная благотворительность 

Теория. Христианская Заповедь о любви к ближнему. Личная 

милостыня. Развитие социальных учреждений Церкви (богадельни, убежища, 

https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://clck.ru/WBSev
https://clck.ru/WBSjK
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=ODno9VsCZuA&list=PLl-LrSJgJ7n0xj4qW9FoZuoaa2ssnvXpf&index=4&t=66s
https://clck.ru/wak4z
about:blank
about:blank
https://clck.ru/wak4z
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приюты). Благотворительная деятельность. Благотворительность 

императрицы Марии Федоровны и др. «Нищелюбие» св. Иоанна 

Кронштадтского. Общество Сестёр Милосердия. Благотворительные 

организации и их деятельность в современном мире. 

Практика. Опрос сообщений на тему «Современная 

благотворительность». Благотворительная акция. 

Тема 4.9. Христианская жертвенность и благотворительность в 

житие святой преподобномученицы Елисаветы 

Теория. Великая княгиня Елисавета. Благотворительность и 

строительство Марфо-Мариинской обители. Жизнь монахини-подвижницы. 

Мученическая смерть 18 июля 1918 г. Церковь Марии Магдалины в 

Гефсиманском саду (Иерусалим), где покоятся св. мощи прп. мч. Елисаветы.  

Практика. Организация благотворительной акции. Просмотр и 

обсуждение фильма: «Великая княгиня Елисавета (1993г.)», анализ и 

рефлексия обучающихся. 

Тема 4.10. Волонтерская деятельность как социальное милосердие 

во благо общества 

Теория. Объяснение понятия «волонтерская деятельность». Кто такие 

волонтеры? История образования волонтерского движения. Волонтерские 

организации России.  

Практика. Волонтерская акция «Твори добро». 

Тема 4.11. Дела милосердия св. прав. Иулиании Лазаревской 

Теория. Житие св. прав. Иулиании Лазаревской. Жизнь св. прав. 

Иулиании как подвиг. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в г. 

Муроме. Дата памяти святой.  

Практика. Экскурсия в храм, беседы с батюшкой, исследование 

образов икон.  

Тема 4.12. Сила духа и трудолюбие иконописца - крестьянина 

Григория Журавлева 

Теория. Жизнь и творчество Г. Журавлева. Музей Г. Журавлева (с. 

Утёвка Самарской области). 

Практика. Поиск информации о Григории Журавлеве. Работа с 

информационными источниками. Создание сообщений и мини-проектов по 

различным подтемам данной темы.  

Тема 4.13. Работа над творческим проектом «Русские писатели на 

пути к вере» 

Теория. Русские писатели на пути к вере. Правила, приемы и техники 

создания исследовательского и творческого проекта: сходство и различия их. 
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Практика. Работа над проектом «Русские писатели на пути к вере» на 

примере Пушкина А., Гоголя Н., Достоевского Ф., Есенина С. и др. (по выбору 

педагога). 

Тема 4.14. Духовно-нравственные основы христианства в образах 

литературных произведений 

Теория. Литературные произведения для чтения и обсуждения: рассказ 

«Хождение за три моря» (авт. Никитин А.). Молитвы о Русской Земле и 

стояние в вере писателя во время странствий. Рассказа «Дурачок» (авт. Лесков 

Н.). Понятия: «любви к ближнему», «юродство», отношения к этим качествам, 

осуждении, сквернословии. Рассказ «Живые мощи» (авт. Тургенев И.) и др. 

произведений. 

Практика. Чтение и обсуждение «Хождение за три моря» (авт. Никитин 

А.). Молитвы о Русской Земле и стояние в вере писателя во время странствий. 

Чтение и обсуждение рассказа «Дурачок» (авт. Лесков Н.). Беседа о любви к 

ближнему, юродстве, осуждении, сквернословии.  

Чтение и обсуждение рассказа «Живые мощи» (авт. Тургенев И.).и др.  

Работа с текстами литературных произведений. Итоговая аттестация по 

всем вопросам 3-х лет обучения. Диагностика обучающихся на развитие 

духовно-нравственных качеств. Награждение по итогам года и 3-х лет 

обучения. Аттестация по итогам модуля и программы: диагностика ДНК, 

итоговая викторина,  стенгазеты, выставка, отчетный концерт. 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методы обучения и воспитания 

Для обеспечения высокого уровня знаний, развития умственных и 

творческих способностей, познавательной и самостоятельной деятельности, 

формирования духовно-нравственной воспитанности обучающихся 

применяются следующие методы обучения: словесный, наглядно-

иллюстративный, практический, проектной деятельности, проблемного 

обучения, исследовательский. 

Словесный метод используется в процессе: 

- сообщений, рассказов педагога изучаемого материала;   

- чтения и обсуждения литературных произведений (сказаний, 

христианских притч и др.); 

- дискуссий; 

- рассказа сообщений учащихся; 

- рассказов обучающихся о  своих впечатлениях; 

- ответов на вопросы. 

Наглядно-иллюстративный метод применяется в виде: 

- демонстраций репродукций картин, икон, иллюстраций, презентаций и 

др.; 

- показа видеоматериала  (фильмов, слайд-фильмов и др.); 

- викторин; 

- наблюдений; 

- экскурсий; 

- проведение дидактических и музыкально-дидактических игр. 

Использование практического метода возможно в процессе: 

- игровой деятельности; 

- музыкальной деятельности  (прослушивание, пение и разучивание 

музыкальных произведений);  

- разучивания литературных произведений; 

- работы с письменными и устными упражнениями; 

- изготовления поделок, аппликаций; 

- художественной деятельности. 

Наиболее распространенный метод, применяемый по программе – 

игровой метод. В программе используются игровые методы и приемы 

следующих видов игр: дидактическая игра, интеллектуальная, сюжетно-

ролевая (с приемами драматизации), деловая, динамичная, кейс-игра и другие 

виды игр. Наиболее часто встречающаяся в программе – дидактическая игра. 

Вспоминая слова великого русского педагога Ушинского К.Д. «педагогика не 

должна быть потешной», мы можем применять дидактическую игру как 
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метод или прием в обучении никогда учащимся скучно, а когда трудно. 

Реализуя программу «Побеги православия», педагог часто сталкивается с 

проблемой, что не весь материал, изучаемый в процессе обучения, легко 

усваивается. В этом случае дидактические игры применяются в роли 

вспомогательного средства для решения поставленных задач. Игра – это 

эффективный способ повторения изученного материала или заучивания его 

наизусть. Можно использовать карточки, кроссворды, задания, в которых 

нужно вставить пропущенные слова, расположить информацию в 

определенном порядке, выбрать правильный ответ и т.д. С помощью игры 

становится эффективнее обучение детей и приятнее их воспитание. Игра 

может занимать небольшое время, несколько минут для закрепления 

пройденного материала или часть занятия – для поддержания интереса, 

преодоления трудностей в изучении учебного материала. Игра может иметь 

долговременный характер, когда на протяжении нескольких занятий или даже 

года дети играют в игру, итогом которой является закрепление всего 

изученного материала или его части. Целевая ориентация дидактических игр 

– это расширение кругозора, познавательная деятельность; применение 

знаний, умений и навыков в практической деятельности; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; 

развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков.  

Для развития личностных качеств и формирования у обучающихся 

потребности и готовности к восприятию и самостоятельному получению 

новых знаний эффективно применяется метод проектной деятельности. 

Данный метод представляет собой способ организации учебной деятельности, 

при которой педагог создает различные ситуации, побуждающие учащихся  

самостоятельно мыслить, находить и решать познавательные проблемы, 

реализовывать свои идеи в действительность.  

Метод проблемного обучения подразумевает создание проблемных 

ситуаций, которые предполагают использование нестандартных способов 

решения поставленных задач, вследствие чего развиваются творческие, 

интеллектуальные, личностные и социальные способности учащихся.  

С целью формирования навыков самостоятельной творческой 

поисковой деятельности обучающихся в процессе работы применяется 

исследовательский метод. Суть метода состоит в организации обучения, при 

котором учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют и ставят проблему, находят методы ее решения, исходя из 

известных данных делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия 

и идеи, а не получают их в готовом виде. В зависимости от уровня сложности 

и подготовки учащихся выделяются несколько уровней такого рода 
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обучения. На первом уровне педагог ставит проблему и намечает методы ее 

решения. На втором уровне педагог только ставит проблему, а учащиеся 

самостоятельно находят методы ее решения. На третьем уровне учащиеся 

самостоятельно формулируют проблему и предлагают методы ее решения. 

3.2.Формы проведения занятий: беседа, дискуссия, творческая  

мастерская, дидактическая игра, игра сюжетно-ролевая, конкурс, научно-

практическая конференция, олимпиада, выставка, мастер-класс, практическое 

занятие, экскурсия и др. 

3.3. Педагогические технологии 

 В процессе реализации программы применяются элементы разных 

видов педагогических технологий: блочно-модульного обучения, группового 

обучения, развивающего обучения, игровой деятельности, коммуникативного 

обучения, коллективной творческой деятельности, исследовательского 

обучения. 

Программа делает акцент на решение как личностных-

ориентированных, так и коллективно-творческих воспитательных задач. 

Используемые образовательные технологии: ИКТ, элементарных основ 

проектной деятельности, сетевой, модульной формы реализации программы, 

технологий коллективно-творческой деятельности (по И.П. Иванову), 

педагогической поддержки (по О.С. Газману), игровых, кейсовых технологий 

позволяют достичь оптимального результата за минимальное количество 

часов. Важной отличительной особенностью программы является также то, 

что она в процессе обучения использует дифференцированный подход. В 

программе используются технологии личностно-ориентированного обучения, 

учитывающие особенности возрастного, психологического и физического 

развития каждого ребенка, а также степень его способностей (одаренностей) и 

работоспособности.  

Структура построения практически всех занятия включает 

практическую и теоретическую часть. Теоретическая часть занятия 

предполагает устное изложение изучаемого материала в форме беседы с 

обучающимися (рекомендуется использование аудио и видеоматериалов и 

презентаций). Организация проведения практических занятий возможна с 

использованием таких видов деятельности, как художественная (творческие 

мастерские и др.); проектная (разработка и презентация творческих проектов); 

исследовательская (исследовательская работа, участие в конференциях и др.); 

культурно-досуговая (игры, экскурсии, конкурсы, праздники и т.д.).  

Занятия проводятся с соблюдением техники безопасности  (см. 

Приложение 1). 

3.4. Принципы реализации образовательной программы 
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3.4.1.Программа основывается на православных принципах 

воспитания и обучения:  

− раскрытия связи веры и знания, вероучительных элементов 

модулей с другими областями знаний; 

− учет подготовленности обучающихся к принятию и усвоению 

духовного знания, к принятию Божественной Истины; 

−  построение уклада жизни образовательной организации на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач;  

− обеспечение вариативности и дифференциации православного 

образования; 

−  соответствие содержания образования возрастным нормативам 

физического и психического развития детей на каждой ступени образования; 

− учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

3.4.2. Основные принципы учебного процесса по программе 

построены в соответствии с православным календарем, который способствует 

вовлеченности обучающихся в духовный мир православия и приобщения к 

христианской жизни. К изучаемым темам подобран  игровой (см. Приложение 

1), музыкальный (см. Приложение 2), литературный, художественно-

эстетический материал, который сопровождается беседой, показом 

наглядного материала.  

Огромное значение в духовном и нравственном воспитании детей 

играют родители, в связи с этим программа призвана объединить эти усилия 

посредством просветительской работы с родителями по программе «Духовные 

и психологические основания супружества и родительства» (разработчики: 

Морозова Е., Малышева Н.; НФ «ДЕОЦ»,  Самара, 2016 г.). Родители 

обучающихся систематически участвуют в таких мероприятиях, как 

праздники, экскурсии, выставки, конкурсы. Педагог в течение учебного года 

представляет родителям наглядные виды работы: творческие проекты, 

выставочные образцы работ к конкурсам и др. В конце учебного года 

родителям выдаются результаты диагностики уровня духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся. 

3.5. Контрольно-диагностический инструментарий к программе 

представлен следующими формами: опрос, наблюдение, презентация 

творческого проекта, участие в выставке, конкурсе, олимпиаде, диагностика 

уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся. Для определения 

уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся рекомендуется 

применять модифицированные методики (см. Приложение  3) два раза в год 

(сентябрь, май) – входной и итоговый контроль, которые оформлены в 
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программе, педагог вправе дополнять, или использовать другие методики, на 

свое усмотрение. К предложенным методикам представлена оценка 

сформированности духовно-нравственной воспитанности обучающихся (см. 

Приложение 4). Текущий контроль применяется в виде опросов и наблюдений 

на каждом занятии. 

3.6. Воспитательная работа по программе 

Значимым моментом при работе в детском объединении является 

воспитательная работа. Занятия по программе предполагают всегда большую 

ответственность, внимание и даже отказ от некоторых вещей в жизни.  

Главной задачей на занятиях является воспитание высоких духовно-

нравственных (этических) и моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является педагог 

дополнительного образования, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством поведения обучающихся во время занятия, а 

также воспитывает обучающихся внеаудиторно: на экскурсиях в храм, музей, 

в походах и т.п. формах воспитательных мероприятий. Успешность 

воспитания учащихся во многом определяется способностями педагога 

повседневно сочетать задачи воспитания: в детском объединении, 

православных задач воспитания, а также общих задач светского воспитания и 

обучения.  

3.7. Работа с родителями 

Важным звеном в построении воспитательной работы является 

взаимодействие педагога с родителями обучающихся. Семья – та естественная 

среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы личности. 

Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что 

решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. Для 

реализации этих задач методическим отделом НФ «ДЕОЦ» была разработана 

программа «Духовные и психологические основания супружества и 

родительства» (разработчики: Морозова Е., Малышева Н.; НФ «ДЕОЦ», 

Самара, 2016 г.), на основании которой проводится работа с родителями  

посредством бесед и лекториев. В рамках этой работы рекомендуется 

привлекать родителей для участия в совместных  мероприятиях (экскурсии, 

праздники, выставки, конкурсы и др.). В течение учебного года педагог 

оформляет информационные стенды, на которых показаны результаты 

обучающихся (творческие проекты, итоги конференции и др.). В конце 

учебного года родителям выдаются результаты диагностики, показывающие 

уровень духовно-нравственного развития обучающихся. Традиционно 

проводятся следующие мероприятия: «День открытых дверей»; родительские 
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собрания; проведение занятий «Семейный праздник», «Семейная этика», 

консультирование родителей и др.; опросы родителей, их постоянное 

консультирование по различным вопросам воспитания, приглашение их на все 

мероприятия, проходящие в детском объединении, проведение ПДО анализа 

воспитания обучающегося по программе.  

3.8. Краткое описание УМК (дидактический материал, 

методические пособия для педагога, учебные пособия для обучающихся и 

т.д.): 

- комплект учебно-методических материалов «Основы православной 

культуры» для начальной  и основной школы, авторы: игумен Георгий 

(Шестун), игумен Киприан (Ященко), Бельчикова Е., Булкина Л., Захарченко 

М., Сливкина Т. (изд-во ГОУ СИПКРО, Самара, 2008);  

- комплект учебно-методических материалов по Основам православной 

культуры  для основной ступени общего образования (5–9 кл.), автор 

протоиерей Борис Пивоваров, 2014–2015 г. (изд-во «Православная гимназия 

во имя Преподобного Сергия Радонежского», Новосибирск, 2014-2015 гг.); 

- рабочие тетради, серии «Двунадесятые праздники», авторы: Давыдова 

О., Говорушко С., Малышева Н., (изд-во НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр», Самара, 2016 г.); 

- рабочие тетради учебно-методического комплекса 

«Церковнославянский язык для детей», автора Архиповой И. (изд-во 

«Новолетие», Москва, 2015 г.);  

- учебно-методические материалы по культурологии; 

- методические материалы по ОПК; 

- Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 

- наглядные пособия: репродукции картин художников на библейские  и 

другие сюжеты; 

- презентации; научно-популярные, документальные фильмы, 

отдельные эпизоды художественных фильмов; 

- иконы; 

- раздаточный материал;  

- музыкальное сопровождение занятий; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса, другие видеоматериалы и 

аудиоматериалы. 

3.9. Кадровое обеспечение программы 

Данная программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, который имеет профессиональное образование в области, 
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соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства на курсах по православной культуре. Уровень 

педагогических компетенций педагога дополнительного образования должен 

соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 298-н от 5 мая 2018 года. 

3.10. Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, теплом, 

проветриваемом помещении.  

Для проведения занятий необходимо наличие технических средств 

обучения: ноутбук, МФУ (принтер, сканер, копир.), проектор, экран для 

проектора, колонки, DVD – проигрыватель, телевизор. 

Материальное обеспечение программы: цветная бумага (15 шт.), 

цветной картон (15 шт.), бумага для аппликаций (15 шт.), ножницы (5 шт.), 

акварель для рисования  (15 шт.),  альбом для рисования (15 шт.),  пластилин 

(15 шт.), кисти (15 шт.), цветные карандаши (15 шт.), черно графитный 

карандаш (15 шт.), ластик (15 шт.), клей-карандаш (15 шт.), папки для работ 

обучающихся (15 шт.), папки для творческих проектов и исследовательских 

работ (30 шт.), бумага для офисной техники (10 п.).   
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4. СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(ссылки, список литературы для педагогов и детей, интернет-источники) 

4.1. Сноски на первоисточники по тексту программы 

1. Примерная программа комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4 класса  https://clck.ru/U8V5W . 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 

сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 29 

с. – (Стандарты второго поколения) https://clck.ru/U8PDe. 

 4. Закон РФ «Об образовании в РФ» (с изменениями от 08.12.2020 г.). 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

4.2.1. Программа разработана на основании следующих 

федеральных нормативно-правовых документов: 

• Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями на 8 декабря 2020 

года, редакция, действующая с 1 января 2021 года) https://clck.ru/SmT3d; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/QaQ6q;  

• Концепции развития дополнительного образования РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014№ 1726-Р); 

• Концепции художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403; 

• Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р); 

• Стандарт православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утв. приказом 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г.); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

https://clck.ru/U8V5W
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/QaQ6q
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Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 29 

с. – (Стандарты второго поколения);  

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказу Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказу Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении целевой модели развития систем ДОД»; 

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России и 

зарегистрированным от 18.11.2015 №09-3242. 

4.2.2. Региональные нормативно-правовые документы и 

методические рекомендации: 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам»; 

• Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 г. № МО-16-09-01/434-ту «Методические рекомендации по 

подготовке ДООП к процедуре экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16.0901/826-ТУ).  

4.3. Список литературы для педагогов 

1. Алмазов Б., Чудинова И. Русские святые. – СПб.: «Золотой век», 

2013. 

2. Ананичев А.С. Святые воины преподобного Сергия 

Радонежского. – М.: Московская Патриархия Русской Православной Церкви, 

2013.  

3. Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. Основы 

богословия иконы. – М.: САТИСЪ, 2010. 

4. Алешкина Л.В. Гимнография двунадесятых праздников в 

богословском и иконографическом осмыслении. – М.: Киновек, 2013.  
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5. Архимандрит Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. 

Книга для учебника по курсу «Основы православной культуры». – Самара: 

ООО «Книга», 2012. 

6. Рабочая программа курсов ОРКСЭ и ОДНКНР (модуль «Основы 

православной культуры»). Авт. Архимандрит Георгий (Шестун), игумен 

Киприан (Ященко), М.М. Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. Захарченко, Т.М. 

Сливкина). Самара: СИПКРО, 4-е переработанное изд., 2015.  

7. Иллюстрированная православная энциклопедия. – М: Даръ, 2014. 

8. Колесникова В.С.. Русь православная. Праздники и обряды. – М: 

ОЛМА- ПРЕСС, 2005. 

9. Шишкин, А.Е., Шишкина, Н.П. «Ладомир»: книга для чтения по 

православной культуре. Том 1. – Самара: ООО «ИЦ «Книга», 2003. 

10. Шишкин, А.Е., Шишкина, Н.П. «Ладомир»: Книга для чтения по 

православной культуре. Том 2. – Самара: ООО «ИЦ «Книга», 2004. 

11. Шишкин, А.Е., Шишкина, Н.П. «Ладомир»: Книга для чтения по 

православной культуре. Том 3. – Самара: ООО «ИЦ «Книга», 2005. 

12. Архипова И. Г. Церковнославянский язык для детей. Пособие для 

учителей. - М.: Новолетие, 2016. 

13. Архипова И. Г. Церковнославянский язык для детей. Учебное 

пособие. – М.: Новолетие, 2015.  

14. Архипова И. Г. Церковнославянский язык для детей. Рабочая 

тетрадь. – М.: Новолетие, 2016. 

15. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для 

семейного чтения.  -  Новоспасский монастырь, 2014. 

16.  Бабенко Е. Искра Божия. Для мужественных и смелых.  -  М.: 

ООО «Издательский дом Покров ПРО», 2016. 

17.  Бакланова Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Русские народные календарные праздники. 4 класс. – М.: АСТ, 2015. 

18.  Воскобойников В.М. Рассказы о православных святых. – СПб.: 

ООО «Арт-салон «Золотой век», 2013. 

19.  Балакшин Р.А. Избранные жития святых для детей. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 

20.  Белекова О. Большая книга поделок. – М.: АСТ, 2009. 

21.  Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради 

по программе дополнительного образования детей «Основы православной 

Культуры». Серия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

22.  Дивногорцева С.Ю., Агеева А.В.. Методика преподавания курса 

"Основы православной культуры". Учебное пособие. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. 
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23.  Захарова Л.А. Новый Завет: 1 часть. Тесты. Кроссворды. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2011. 

24.  Захарова Л.А. Православный иконостас. Конспект учителя. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

25.  Захарова Л.А. Православный иконостас. Рабочая тетрадь. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

26.  Захарова Л.А. Храмоведение. Конспект учителя. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: 

Ока Книга, 2012. 

27.  Захарова Л.А. Храмоведение. Рабочая тетрадь. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: 

Ока Книга, 2012. 

28.  Зинченко З.И. Детям о православной вере. Книга 2. Издание 6-е. 

Обложка зеленая. Детская.  – М.: Смирение, 2016. 

29.  Игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), 

Бельчикова Е.П., Булкина Л.Н., Захарченко М.В., Сливкина Т.М. Учебная 

программа курса «Основы православной культуры» (начальная и основная 

школы). 2- е изд., перераб. – Самара: ГОУ СИПКРО, 2008.  

30.  Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание: лекции, 

интервью, воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

31.  Калдвелл Л. пересказ; адапт. пер с англ. Шахматовой И.; под ред. 

Иеромон. Иова (Гумерова). Библейские истории: Семейное чтение. – М.: Изд. 

Сретенского монастыря, 2014. 

32.  Кириков Б. Архитектура Петербурга – Ленинграда. Страницы 

истории. – СПб.: Коло, 2014.  

33.  Куломзина С.С. Наша церковь и наши дети. Христианское 

воспитание детей в современном мире. – М.: Образ, 2013. 

34.  Куломзина С.С.  Православная церковь. История церкви в 

рассказах для детей и взрослых. – М.: Эксмо, 2013. 

35.  Крецу Л. Шаг за шагом в мир Православия. Кишинев: Из-во 

«Камно», 2012. 
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36.  Лукашевич К.И. Первое словечко. Хрестоматия для детей (изд. 

12-е. детск.). – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. 

37.  Малеваная Н.Е. Православные праздники: ребусы, кроссворды, 

головоломки. Познавательно-развивающее издание. – Киев: Свято-Успенская 

Почаевская Лавра, 2012. 

38. Майорова Н., Скоков Г. История русской живописи. Иконопись. 

М.: «Белый город», 2009. 

39. Метлик И., Потаповская О. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Православная культура»: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций». – М.: Русское слово, 2017.   

40. Морозова Е.А., Малышева Н.И. Просветительская программа для 

родителей: «Духовные и психологические основания супружества и 

родительства». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

41. Монахиня Таисия (Карцева). Русские святые. – СПб.: Пальмира, 

2017. 

42. Первые шаги в православном храме. 3-е изд. – М.: Свято –

Троицкая Сергиева Лавра, 2013. 

43. Перцева И. Основы православной культуры. Программа 

дополнительного образования. – М.: Царский дом, 2012.   

44. Полулях Н.С. Сказки и рассказы. - М.: Ранок, 2016. 

45. Поселянин Е. Н., Ильин И.А., Лесков Н.С. Рождественские 

рассказы русских писателей. – М.: Никея, 2015. 

46. Проказов Б.Б. Святая Русь. – Минск: Братство в честь 

Архистратига Михаила, 2010. 

47. Протоиерей Борис Балашов. Великие праздники. Пособие для 

детей и взрослых по изучению основ православной веры. – Клин: 

Христианская жизнь, 2010. 

48. Протоиерей Борис Балашов. Таинственная жизнь Церкви. 

Пособие для детей и взрослых по изучению основ православной веры. – Клин: 

Христианская жизнь, 2012. 

49. Протоиерей Борис Пивоваров. Учебно-методическое пособие по 

основам православной культуры для учителей общеобразовательных 

организаций. Книга для учителя 5-9 классы. – Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

50. Протоиерей Виктор Ильенко, Поселянин Е. Жития святых, 

пересказанные для детей. – М.: Неугасимая лампада, 2015. 

51. Протоиерей Григорий Студенов. Равноапостольные князь 

Владимир и княгиня Ольга. - М.: ИД «Православный мир», 2008. 
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52. Протоиерей Константин Ивановский. Учебный курс Закона 

Божия. – М.: ФИВ, 2016. 

53. Протоиерей Павел Великанов. Школа веры. – М.: Центр 

информационных технологий Московской духовной семинарии, 2012. 

54. Робинс Н.: Большая книга поделок. Создаем произведения 

искусства своими руками!  – СПб: Питер, 2012. 

55. Синюк Н. сост. Царица Преблагая. Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы. – Харьков: «Послушник», 2013. 

56. Ушинский К. Д. Рассказы и сказки. – М.: АСТ, 2015. 

57. Яковлева Н. Путешествие в культуру. По дороге к Храму. – М.: 

Вако, 2016.  

4.4. Список литературы для обучающихся 

1. Алмазов Б., Чудинова И. Русские святые. – СПб.: «Золотой век», 

2013. 

2. Архим. Тихон (Шевкунов). Несвятые святые и другие рассказы. – 

М.: Сретенский монастырь, 2016. 

3. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей. Рабочая 

тетрадь. – М.: Новолетие, 2016. 

4. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для 

семейного чтения. – Новоспасский монастырь, 2014. 

5. Бабенко Е. Искра Божия. Для мужественных и смелых. – М.: ООО 

«Издательский дом Покров ПРО», 2016. 

6. Воскобойников В.М. Рассказы о православных святых. – СПб.: 

ООО «АРТ-салон «Золотой век», 2013. 

7. Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради 

по программе дополнительного образования детей «Основы православной 

Культуры». Серия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

8. Инок Алексий. Искра Божия. Душа чистая. М.: Покров, 2017. 

9. Крупин В. Возвращение родника и другие рассказы. М.: 

Сретенский монастырь, 2016. 

10. Келдвелл Л. Библейские истории. Семейное чтение. Пересказ; 

адапт. пер с англ. Шахматовой И.; под ред. Иеромон. Иова (Гумерова). – М.: 

Сретенский монастырь, 2014. 

11. Стрыгина Т. Святочные рассказы русских писателей. М. – Никея, 

2017. 

4.5. Интернет-источники 

1. Разговор с подростками о вере. URL: 

https://pravoslavie.ru/98685.html (дата посещения: 14.07.2021г.). 

https://pravoslavie.ru/98685.html
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2. Подростки в церкви. Формирование личности и осмысление веры. 

URL: https://pravoslavie.ru/55147.html (дата посещения: 14.07.2021г.). 

3. Православное воспитание подростков. URL: https://clck.ru/W8ctw 

(дата посещения: 14.07.2021г.). 

4. Московский Кремль. URL: https://clck.ru/W8cBi (дата посещения: 

14.07.2021г.). 

5. Прогулки по Петербургу. URL: https://clck.ru/W8bvt (дата 

посещения: 14.07.2021г.). 

6. Электронный журнал «Фома». URL: https://clck.ru/W8by3 (дата 

посещения: 14.07.2021г.). 

7. Учебно-методический комплект по «Основам православной 

культуры» для 5 класса. URL: https://clck.ru/W8c4Z (дата посещения: 

14.07.2021г.). 

8. Учебно-методический комплект по Основам православной 

культуры для 6 класса. URL: https://clck.ru/W8c78 (дата посещения: 

14.07.2021г.). 

9. Учебно-методический комплект по Основам православной 

культуры для 7 класса. URL: https://clck.ru/W8c9Q(дата посещения: 

14.07.2021г.). 

10. Православная видео. Азбука веры. URL: https://clck.ru/VmcB4 (дата 

посещения: 14.07.2021г.). 

11. Сайт «Учебно-методический кабинет». URL: https://clck.ru/Vmc69 

(дата посещения: 14.07.2021г.). 

12. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ (дата посещения: 14.07.2021г.). 

13. Хронос. Всемирная история в Интернете. URL: 

http://www.hrono.ru/(дата посещения: 14.07.2021г.). 

14. История России, всемирная история. URL:http://www.istorya.ru/ 

(дата посещения: 14.07.2021г.). 

15. Современный учительский портал. URL:https://easyen.ru/ (дата 

посещения: 14.07.2021 г.). 

16. ПРАВОСЛАВИЕ.РУ. URL:http://www.pravoslavie.ru/ (дата 

посещения: 14.07.2021 г.). 

  

https://pravoslavie.ru/55147.html
https://clck.ru/W8ctw
https://clck.ru/W8cBi
https://clck.ru/W8bvt
https://clck.ru/W8by3
https://clck.ru/W8c4Z
https://clck.ru/W8c78
https://clck.ru/W8c9Q
https://clck.ru/VmcB4
https://clck.ru/Vmc69
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/
https://easyen.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В АУДИТОРИИ И ВНЕ АУДИТОРИИ 

1. Обучающиеся детско-подросткового объединения должны 

соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные 

режим занятий, учебного труда и отдыха; 

2. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен 

сообщить педагогу; 

3. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не 

вставать на подоконник; 

4. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу; 

5. Не подходить к электрооборудованию без присмотра педагога; 

6. При обнаружении незнакомого предмета обучающиеся должны 

сообщить педагогу; 

7. Обучающиеся должны знать и соблюдать правила личной 

гигиены. 

Приложение 2 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОВЕДЕНИЕМ УЧАЩИХСЯ 

Дата ____ Время ____ 

Занятие (мероприятие)_________________ 

Количество учащихся ____ 

Цель: выявление уровня сформированности волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, организованность) у 

обучающихся посредством метода наблюдения. 

Задачи: провести наблюдение за динамикой работы школьников на 

уроке; осознанно ли выполнение установленного в данной деятельности 

порядка; добровольно ли выполнение правил, установленных коллективом 

недопущение проступков (уход без разрешения с занятий и т. п.); соблюдаются 

ли правила поведения при изменении обстановки; выполнение учебных задач, 

поставленных учителем без помощи и постоянного контроля; умение 

организовать свою деятельность; умение отстоять свое мнение, не проявляя 

при этом упрямства; умение соблюдать выработанные привычки 

самостоятельного поведения в новых условиях деятельности; соблюдение 

определенного порядка, способствующего успеху в деятельности; 

планирование своих действий и разумное их чередование. 
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Учащийс

я (имя и 

начальна

я буква 

фамилии

) 

Таблица  4 

Волевые качества. Оценка силы признаков волевых качеств по пятибалльной системе: 5 —очень сильно развито, 4 — сильно 

развито, 3 — достаточно развито, 2 — слабо развито, 1 — отсутствует у учащегося 

Дисциплинированность Самостоятельность Организованность 

Осознанное 

выполнение 

установленн

ого в данной 

деятельности 

порядка 

(соблюдение 

требований 

учителей, 

своевременн

ое 

выполнение 

трудовых 

поручений, 

выполнение 

всех правил 

и т. д.) 

Добровольн

ое 

выполнение 

правил, 

установленн

ых 

коллективом 

(класса, 

членами 

кружка, 

группой 

товарищей 

по труду, 

спорту и т. 

д.) 

Недопущен

ие 

проступков 

(уход без 

разрешения 

с занятий и 

т. п.) 

Соблюде

ние 

правил 

поведени

я при 

изменени

и 

обстановк

и 

Выполнени

е учебных 

задач, 

поставленн

ых 

учителем 

без помощи 

и 

постоянног

о контроля 

со стороны 

(без 

напоминан

ий и 

подсказок 

выполнить 

учебное, 

трудовое 

задание и т. 

п.) 

Умение 

организова

ть свою 

деятельнос

ть 

(приступит

ь к 

подготовке 

уроков, 

обслужить 

себя, найти 

способ 

отдохнуть и 

т. д.) 

Умение 

отстоять 

свое 

мнение, 

не 

проявляя 

при этом 

упрямст

ва, если 

не прав 

Умение 

соблюдать 

выработанные 

привычки 

самостоятельн

ого поведения 

в новых 

условиях 

деятельности 

Соблюде

ние 

определе

нного 

порядка, 

способств

ующего 

успеху в 

деятельно

сти 

(держать 

в порядке 

книги, 

рабочее 

место, 

предметы 

труда и 

развлечен

ий и т. п.) 

Планировани

е своих 

действий и 

разумное их 

чередование; 

рационально

е 

расходовани

е времени с 

учетом 

обстановки 

Умение 

вносить в 

свою 

деятельност

ь 

определенн

ую 

организаци

ю при 

изменении 

обстановки 

Ярослав 

Б 
 5,4,4,4,5 5,5,3,3,4 5,5,5,5,5 4,3,5,4,3 4,5,4,3,3 4,5,4,5,4 4,5,4,5,4 3,3,5,4,3 4,5,4,5,4 3,3,4,3,5 

Андрей Б  4,3,4,3,4 4,3,3,3,4 4,3,3,3,4 3,4,3,4,5 4,3,5,4,3 3,4,4,4,3 3,3,3,3,4 3,5,4,3,3 4,5,3,3,4 3,3,4,3,5 

Александ

р Б 
 4,4,4,5,5 5,4,4,4,5 4,5,4,3,4 4,3,5,4,3 3,5,4,3,3 4,5,3,3,4 3,3,3,3,5 4,5,3,3,4 4,5,4,5,4 3,3,3,3,5 
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Дополнительные наблюдения и выводы: примечание: общая оценка силы каждого волевого качества 

определяется как среднее арифметическое, полученное от деления суммы оценок всех признаков данного качества на 

число оценивающих. Если среднее арифметическое равно 4, и выше, данное качество имеет высокий уровень проявления, 

3- средний уровень, 2-1 - низкий уровень. 

Дисциплинированность 

1. Осознанное выполнение установленного в данной деятельности порядка (соблюдение требований учителей, 

своевременное выполнение трудовых поручений, выполнение всех правил и т. д.): 4,45 – сильно развито. 

2. Добровольное выполнение правил, установленных коллективом (класса, членами кружка, группой товарищей по 

труду, спорту и т. д.): 4,41 – сильно развито 

3. Недопущение проступков (уход без разрешения с занятий и т. п.): 4,92 – высокий уровень. 

4. Соблюдение правил поведения при изменении обстановки: 4, 79 – высокий уровень. 

Самостоятельность 

1. Выполнение учебных задач, поставленных учителем без помощи и постоянного контроля со стороны (без 

напоминаний и подсказок выполнить учебное, трудовое задание и т. п.): 4,37 – высокий уровень. 

2. Умение организовать свою деятельность (приступить к подготовке уроков, обслужить себя, найти способ 

отдохнуть и т. д.): 4,75 – высокий уровень. 

3. Умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не прав: 4,96 – высокий уровень. 

4. Умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного поведения в новых условиях деятельности: 4,7 – 

высокий уровень. 

Организованность 

1. Соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в деятельности (держать в порядке книги, рабочее 

место, предметы труда и развлечений и т. п.): 4,75 – высокий уровень. 

2. Планирование своих действий и разумное их чередование; рациональное расходование времени с учетом 

обстановки: 4,8 – высокий уровень. 3. Умение вносить в свою деятельность определенную организацию при изменении 

обстановки: 4,8 – высокий уровень.



78 
 

Приложение 3 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Анкетирование «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 

2. Диагностическая методика с карточками  «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»? 

3. Методика «Что такое счастье?». 

4. Методика «Мой герой». 

5. Методика изучения способности к прощению. 

6. Мотив выбора в системе межличностных отношений (В. 

Петровский).  

1. Анкетирование «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 

Цель: установить понимание школьниками чуткости, 

принципиальности, честности, справедливости, дисциплинированности, 

ответственности.  

Ученикам предлагается привести хорошо известные им примеры:  

1. Совершенного тобой или кем-либо другим принципиального 

поступка.  

2. Зла, сделанного тебе другим человеком.  

3. Доброго дела, свидетелем которого был ты.  

4. Совершенного кем-то бесчестного поступка.  

5. Справедливого поступка твоего знакомого.  

6. Безвольного поступка известного тебе человека.  

7. Проявленной кем-то из твоих друзей безответственности.  

Оценивание проводится по критериям:  

- выделение внешних признаков понятия;  

- выделение существенных признаков понятия;  

- соответствие приведенного примера заданному понятию.  

 

2. Диагностическая методика с карточками «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»? 

Цель: определить уровень сознания и самооценку нравственно-

ценностных проявлений характера, а также ценностное отношение к нормам 

гуманного поведения у младших подростков.  

Каждому испытуемому предлагалось 15 карточек: 8 с написанными на 

них положительными гуманными проявлениями и 7 – с отрицательными 

(антиподами положительных гуманных проявлений). Положительные 

гуманные проявления: не откажет в помощи, даже если занят своим делом; 
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защищает слабых; делится с товарищами своими вещами, угощениями; 

помогает товарищам и взрослым охотно; сочувствует в беде другим; замечает, 

когда кто-то встревожен или расстроен; радуется успеху других, если даже у 

самого неудача; выражает готовность помочь, зная, что человек может попасть 

в беду.  

Отрицательные проявления: отказывает в помощи, ссылаясь, что занят 

своими делами; может обидеть слабых; не любит делиться своими вещами; 

помогает товарищу только по требованию учителя или коллектива; отказывает 

в помощи, считает, что каждый должен справляться сам; не радуется успехам 

других, если у самого неудача.  

Опыт включает пять этапов. На первом этапе учащемуся предлагается 

разложить карточки в следующем порядке: направо – карточки с 

положительными поступками, налево – с отрицательными. На втором этапе 

следует отобрать из группы отложенных карточек с положительными 

проявлениями те, где отмечены поступки, которые он совершает в своем 

поведении. На третьем этапе нужно выбрать из карточек с положительными 

поступками, ему не присущими, те, где фигурируют поступки, которыми он 

хотел бы овладеть как можно быстрее. На четвертом этапе предлагается 

рассмотреть те карточки, которые он определил вначале как обозначающие 

отрицательные поступки, и отложить те из них, где есть поступки, которые он 

сам совершает. На пятом этапе предлагается выбрать из отложенных карточек 

с отрицательными поступками те, где отмечены поступки, от которых он 

стремится избавиться в первую очередь. Задания испытуемому даются 

последовательно, и это позволяет уточнить данные каждой предыдущей 

серии. 

 

3. Методика «Что такое счастье?» 

Цель: изучение идеалов личности.  

Ход выполнения: со школьниками проводится игра-дискуссия о счастье. 

Детям выдаются листы, в которых приведены различные «формулы счастья» 

в виде афоризмов:  

1. Счастье – это быть самим собой.  

2. Счастье – это когда тебя понимают.  

3. Счастье – в труде.  

4. Счастье – быть таким, как все.  

5. Самый счастливый человек - тот, кто нужен людям.  

6. Счастье в преодолении себя, в самосовершенствовании.  

7. Счастье – в борьбе.  

8. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, счастлив ли ты.  
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9. Чтобы стать счастливым, нужно жить правильно.  

10. Если хочешь быть счастливым – будь им.  

Каждому участнику предлагается подчеркнуть последовательно три 

формулы, которые он готов защищать, особо выделив наиболее ему 

импонирующую. Проводится игра-диспут. Затем листки собираются. На 

основании выбранных афоризмов можно определить духовные идеалы 

каждого ученика и их устойчивость, выявить сочетаемость или 

противоречивость мотивов поведения, установить, какое место в 

направленности личности участника игры занимает его стремление приносить 

людям пользу, стало ли оно его главной потребностью в жизни.  

 

4. Методика «Мой герой» 

Цель: выяснить те образы, идеалы, которые имеет ребенок, которым 

хочет подражать.  

Детям предлагаются вопросы (устно, письменно):  

- На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь?  

- Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить?  

- На кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы 

походить? Почему?  

5. Методика изучения способности к прощению 

Цель: определить стадию понимания прощения.  

Инструкция. Прочитайте все предлагаемые утверждения. Выберите из 

них от одного до трех утверждений, с которыми вы согласны.  

1. Я могу простить обидчика, если он понесет наказание за принесенные 

мне страдания.  

2. Я могу простить обидчика, если я получу обратно то, чего лишился.  

3. Я могу простить обидчика, если он принесет свои извинения.  

4. Я могу простить обидчика, если меня об этом попросят взрослые или 

друзья.  

5. Я могу простить обидчика, потому что так поступают верующие 

люди.  

6. Я могу простить обидчика, если это восстановит хорошие отношения.  

7. Я могу простить обидчика без всяких условий.  

Оценка полученных результатов. Индивид, находящийся на первой 

стадии понимания прощения полагает, что прощение невозможно без 

наказания обидчика. Находящийся на второй и третьей стадии считает, что 

сначала должен получить обратно то, чего лишился, или хотя бы услышать 

извинения. Следует обратить внимание на то, что на этих стадиях дети путают 
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прощение и правосудие. В каждом случае «счёт должен сравняться», прежде 

чем будет даровано прощение.  

На четвертой и пятой стадии прощение рассматривается как зависимое 

от внешнего давления. На четвертой стадии индивид прощает, потому что 

испытывает давление других, а на пятой стадии прощение определяется 

требованиями религии. Чаще всего дети на этой стадии не понимают причин 

существования такого требования.  

Индивид, находящийся на шестой стадии понимания прощения 

ориентируется на социальные последствия, делающие прощение 

оправданным. Прощение для такого человека – хорошая идея, потому что 

способствует миру между людьми.  

Только на седьмой стадии прощение даруется без всяких условий. 

Достигший ее индивид прощает из любви к другому, не интересуясь, как это 

отразится на отношениях в обществе в целом.  

6. Мотив выбора в системе межличностных отношений 

(автор: В. Петровский) 

Цель задания: выяснение мотивов, которые лежат в основе 

индивидуальных симпатий и антипатий в данной системе межличностных 

отношений и являются психологической основой осуществления выбора 

(предпочтения или отрицание).  

Таблица 5 

Слова, 

определяющие 

личность  

испытуемого 

Имя, фамилия школьника 

1 2 3 4 и т.д. 

Искренний  

Добрый  

Смелый  

Открытый  

Эрудированный  

Прямой  

Внимательный  

Отзывчивый 

Выдержанный  

Сильный  

Аккуратный 

     

Ранговое место 

обучающегося 
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Ход выполнения задания. Испытуемому предлагается оценить, в какой 

степени перечисленные выше качества личности выражены у каждого из 

членов группы. Минимальный балл – 1, максимальный – 7. Испытуемому 

предлагают представить, что его класс подлежит расформированию. В этой 

ситуации он должен отметить знаком «+» пять членов своей группы, с 

которыми он особенно не хотел бы в случае необходимости расстаться. Далее 

предлагается расположить учеников, отмеченных знаком «+», в порядке 

убывающей предпочтительности (в верхней строчке наиболее желательные, 

во второй - несколько менее желательные и т.д.) То же нужно проделать с 

товарищами, отмеченными знаком «-» (на последнем месте должен оказаться 

наименее желательный для совместной учебы одноклассник).  

Обработка данных. В обработке и интерпретации материала следует 

исходить из следующих предположений:  

- целесообразно искать доминирующие факторы индивидуальной 

предпочтительности лишь среди тех черт личности, которые получили 

высокую оценку для лиц, избранных школьником;  

- вместе с тем лишь те из этих черт личности оказываются решающими 

для его выбора, которые в меньшей степени представлены в группе 

отверженных.  

Обработку материала проиллюстрируем на численном примере. Для 

простоты ограничимся только четырьмя качествами личности: веселый, 

скромный аккуратный, отзывчивый. Результаты исследования занесем в 

таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 6  

Сводная таблица (образец) 

Упорядоченны

й ряд фамилий  

 

Веселы

й  

Скромны

й  

Отзывчивы

й  

Аккуратны

й  

Др. 

качеств

а  

«+» 

Арбузов 

Григорьев 

Котов 

Романов 

Тарасов 

6 

7 

6 

5 

6 

6 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

 

М  6 4 6,6 6,8  

«-»  

Белов  

Егоров  

2 

4 

3 

3 

2 

4 

5 

5 

2 

7 

7 

7 
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Лебедев  

Старостин  

Яковлев  

1 

4 

2 

2 

4 

1 

6 

5 

м 2,8 2,6 3,4 6,4  

К  0,37 - 0,32 0,03  

Верхние пять фамилий принадлежат школьникам, которых выбрали 

испытуемые; нижние пять фамилий принадлежат «отвергнутым» ученикам.  

Высчитывается среднее арифметическое (М) во всех верхних частях 

столбцов. Отбирается группа тех качеств, у которых М больше 5. В нашем 

случае эти М принадлежат веселости, отзывчивости, аккуратности. Эти 

высокие оценки могут говорить о важности соответствующих черт для отбора. 

Чтобы проверить это. Следует вычислить среднее арифметическое (м) в 

нижних частях колонок, которые соответствуют тем же качествам. Далее 

рассчитывается коэффициент (К) «определяющей силы мотива» по формуле:  

К= М – м/ М + м  

Для установления мотивационного ядра (т.е. группы мотивов, которые 

главным образом определяют выбор) индивидуального предпочтения 

выписывают 3 – 5 наиболее высоких коэффициентов (сюда в данном случае 

попадут коэффициенты для качеств веселый, отзывчивый и не попадает 

коэффициент по аккуратности). Особое внимание следует обратить на рост 

оценок внутри каждого из отобранных столбиков: чем больше тенденция 

роста чисел в колонке, тем больше оснований доверять величине 

коэффициента К. Интересно интерпретировать возможные отрицательный 

коэффициенты К.  

Результаты эксперимента помогут указать на те фактические мотивы, 

которые образуют критерий, лежащий в основе индивидуальной 

предпочтительности, т.е. той внутренней предпосылки отбора, которая 

зачастую не осознается самим индивидом. 
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Приложение 4 

Оценка сформированности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся 
Таблица 7 

Методика Выявляемые параметры Оценка сформированности  

Методика «Что 

такое «хорошо» и 

что такое «плохо»?  

Способность к разделению 

добра и зла  

 

 

Выраженность представлений о добре 

и зле 

Методика «Что 

такое счастье?» 

Идеалы личности ребенка Сформированность устойчивых 

положительных идеалов ребенка 

Диагностическая 

методика с 

карточками «Что 

такое «хорошо» и 

что такое «плохо»? 

Идеалы, которым хочет 

подражать ребенок 

Сформированность положительных 

идеалов обучающихся 

Методика 

«Незаконченный 

рассказ» (ав. 

Урунтаева Г., 

Афонкина Ю.) 

Гуманное отношение к 

окружающим  

Проявление социальных умений у 

детей: оказание помощи, доброе 

отношение к сверстникам, 

проявление заботы о животных, 

проявление сочувствия, сострадания 

и милосердия  к ближним 

Методика «Мой 

герой» 

Образы и идеалы, которым 

хочет подражать ребенок 

Сформированность представлений об 

идеалах у обучающихся 

Методика изучения 

способности к 

прощению 

Способность к прощению Выраженность способности к 

прощению 

Методика «Мотив 

выбора в системе 

межличностных 

отношений» 

Мотивы построения 

межличностных отношений 

Сформированность положительных 

мотивов в межличностных 

отношениях с окружающими 
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Приложение 5 

СПИСОК ФИЛЬМОВ ПО ВОСПИТАНИЮ ДНК, ИСТОРИИ И  

КУЛЬТУРЕ ПРАВОСЛАВИЯ  

1. Фильм «Мой мир - Россия» из цикла фильмов «православный мир 

россии». Еоро-портал. https://clck.ru/wajjp  

2. Фильм «Во что верят православные христиане» из цикла фильмов 

«Православный мир России»  https://clck.ru/wajof 

3. Фильм «Добро и зло. Как распознать?» из цикла фильмов 

«Православный мир России». | Еоро-портал  https://clck.ru/wajzk  

4. Фильм «Православная семья» из цикла фильмов «Православный мир 

россии». | Еоро-портал  https://clck.ru/wak4z  

5. Уроки православной культуры  https://clck.ru/wak9u  

6. Верные сыны Отечества  https://clck.ru/wakkt  

7. Эпизод 1 «Моя родина: большая и малая», фильм 1: Мой мир – Россия 

| Еоро-портал  https://clck.ru/wakqf  

8. Эпизод 2 «Защитники Родины. Александр Невский» фильм 1: Мой 

мир – Россия| Еоро-портал https://clck.ru/wakss  

9. Эпизод 3 «Традиции. Духовное наследие нашей страны» фильм 1: 

Мой мир – Россия | Еоро-портал  https://clck.ru/wakw7  

10. Эпизод 7 «Настоящие ценности России: ее люди» фильм 1: Мой мир 

- Россия | Еоро-портал https://clck.ru/wakis 

11. Эпизод 6: «Святые Борис и Глеб» фильм 1: Мой мир – Россия | Еоро-

портал  https://clck.ru/wakf8  

12. Эпизод 8 «Илья Муромец и я. Морально-нравственный выбор » 

фильм 1: Мой мир – Россия |  https://clck.ru/wakqu  

13. Эпизод 9 «Мои предки: род, язык, имя» фильм 1: Мой мир - Россия | 

еоро-портал  https://clck.ru/wakuq  

14. Фильм 1 эпизод 4 «Православие – традиция и вера наших предков»  

https://clck.ru/wakzv  

15. Истоки христианства https://clck.ru/wamel  

17. Битва на Неве. Александр Невский https://clck.ru/wanev  
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