
Краткая аннотация к программе 

«Православие  в литературе» 

Чтение художественной литературы всегда благотворно влияет на 

личность ребенка, способствует формированию языкового чутья, любви к 

родному языку, формированию духовно-нравственных качеств личности, 

этико-эстетических ценностей, мировоззрения и идеалов.  

Программа «Православие в литературе» направлена на развитие 

навыков осмысленного чтения, воспитание любви к книге, критического и 

рефлексивного мышления, формирование устойчивого интереса к 

литературе, потребность черпать новые знания. Все это осуществляются 

посредством знакомства обучающихся с художественными произведениями 

христианских и русских писателей, отражающих мировосприятие и духовно-

нравственные ценности православной веры. Юные читатели знакомятся с 

православными праздниками и традициями,  укладом жизни русского народа, 

с жизнью людей, причисленных к лику святых.  

Программа нацелена на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание  подрастающего поколения, создание необходимых условий для 

личностного и интеллектуального развития, позитивной социализации 

учащихся. В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных 

филиалах Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный 

центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отрадненский» по адресу: 446301 Самарская 

область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова, д. 9А 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кошкинский» по адресу: 446800 Самарская 

область, м.р. Кошкинский, с. Кошки, ул. Мира, д. 2 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при АНО ПКГ по адресу: 

445027 Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Исаклинский» по адресу: 446570 Самарская 

область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 102 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.Учреждение: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

2.Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  

«Православие в литературе». 

3.Сведения о разработчике: 

Разработчики программы:  

- Кузьмина Ирина Александровна, методист дополнительного 

образования; 

Место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

- Манакова Светлана Борисовна, методист дополнительного образования 

Место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр», учебный филиал «Отрадненский». 

4. Сведения о программе: 

4.1 Область применения: для учащихся детских епархиальных 

образовательных центров 8-11 лет, занимающихся по программе 

дополнительного образования. 

4.2 Продолжительность изучения курса: 3 года. 

4.3 Направленность программы: социально-педагогическая. 

4.4 Вид программы: общеразвивающая. 

4.5 Состав группы: дети от 8 до 11 лет без специального отбора. 

Численность детей в одной группе 15 человек. 

4.6 Формы занятий: групповые. 

4.7 Режим занятий: 2 раза  в неделю по 1 часу - 72 часа в год. 

4.8 Количество обучающихся: 1год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-педагогическая 

На протяжении многих веков православная вера формировала русское 

самосознание и русскую культуру. Русская литература пронизана христианским 

мировоззрением и воплощает в художественных образах мысли о красоте 

сотворённого Богом мира, о любви как основном законе мироздания, о 

жертвенности, о ценностном  отношении к Родине, семье, ближним.  

Чтение художественной литературы всегда благотворно влияет на 

личность ребенка, способствует формированию языкового чутья, любви к 

родному языку, формированию духовно-нравственных качеств личности, 

этико-эстетических ценностей, мировоззрения и идеалов.  

Программа «Православие в литературе» направлена на развитие навыков 

осмысленного чтения, воспитание любви к книге, критического и 

рефлексивного мышления, формирование устойчивого интереса к литературе, 

потребность черпать новые знания. Все это осуществляются посредством 

знакомства обучающихся с художественными произведениями христианских и 

русских писателей, отражающих мировосприятие и духовно-нравственные 

ценности православной веры. Юные читатели знакомятся с православными 

праздниками и традициями,  укладом жизни русского народа, с жизнью людей, 

причисленных к лику святых. Программа нацелена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание  подрастающего поколения, создание необходимых 

условий для личностного и интеллектуального развития, позитивной 

социализации учащихся.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени, 

обусловленными фактом снижения у молодого поколения интереса к чтению 

художественной литературы. Тенденция падения интереса к чтению в России 

— тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием 

исключительно интеллектуальным, личностно значимым и неизменно 

возглавляло перечень любимых занятий образованных людей. В стране 

отмечается системный кризис читательской культуры, когда мы подошли к 

критическому пределу пренебрежения чтением. 

Сложившаяся ситуация сопряжена с большим социальным риском, 

поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно 

значимой информации. В то же время от уровня культурной компетентности 

граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и 

конкурентоспособность страны. 

Программа актуальна и своевременна, поскольку отвечает 

государственному заказу по развитию читательской культуры и формированию 

духовно-нравственных ценностей на основании следующих документов: 
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1. Концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина 

России, которая предполагает, в частности, формирование системы базовых 

национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации.  

2. Постановление Правительства Самарской области от 22.12.2017 №877 об 

утверждении Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Самарской 

области на 2017-2022 годы «Читающая Самара», которое предполагает участие 

в поэтических конкурсах, научно-практических конференциях по чтению, 

книжных выставках, организации литературных фестивалей и марафонов. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, которое создает 

особые возможности для развития образования в целом, в том числе для 

расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего 

обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 

развития страны. 

Новизна и отличительная особенность программы 

1. Программа «Православие в литературе» реализует основной 

принцип деятельности НФ «ДЕОЦ», а именно: принцип сопряжения, 

подразумевающий соединение светской литературы и христианского 

литературного наследия, что способствует созданию мировоззренческого 

выбора у подрастающего поколения.  

2. Программа имеет модульный характер, состоит из 5 модулей, 

рассчитана на три года обучения, по форме является сетевой. Каждый из 

модулей имеет свою цель, задачи, ожидаемые результаты освоения программы. 

Тематика модулей может изменяться и дополняться с учетом возраста и 

способностей учащихся, имеющегося библиотечного фонда в рамках тем 

программных разделов. 

3. Программа подразумевает использование межпредметных связей: 

основ православной культуры, истории России, МХК, ИЗО, музыки, 

литературы, русского и церковнославянского языков. Это способствует 

повышению читательского интереса, формирование познавательной 

способности к миру книги, развитию общего кругозора.  

4. Программа предполагает изучение краеведческого материала, а 

именно: произведений самарских писателей. Через знакомство с их 

творчеством педагоги воспитывают душу ребенка, формируют в подрастающем 

поколении любовь к Отечеству и ближним.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся познают прошлое и настоящее своей 

Родины через знакомство с литературным наследием, а также приобретают 
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знания о будущем мира. Реализация программы способствует интеграции 

личности ребенка в многонациональную и многослойную российскую 

культуру, понимаемую как весь комплекс духовных, материальных, 

интеллектуальных и эмоциональных черт; системы христианского 

мировоззрения, жизненных позиций на основе традиционных российских 

ценностей. В качестве механизмов, посредством которых происходит 

приобщение учащихся к чтению, выступают следующие педагогические 

технологии: технология критического мышления, технология продуктивного 

чтения, проектная технология, технология групповой работы, 

здоровьесберегающая технология и ИКТ-технология.  

Цель программы: создание условий для формирования читательской 

культуры, личностного и интеллектуального развития, духовно-нравственных 

ценностей посредством занятий по программе «Православие в литературе».   

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач. 

Обучающие задачи: 

 познакомить с литературными жанрами, научить понимать их 

особенности, осознавать связь компонентов художественной формы с 

содержанием литературного произведения; 

 дать понятия об основах христианской веры, православных праздниках и 

традициях, о христианских добродетелях; 

 дать знания о христианской литературе, основных книгах богослужения 

(Библия, Псалтырь, жития святых); 

 сформировать знания о влиянии христианства на жанры литературы, на 

литературное творчество писателей и сказочников; 

 сформировать представления о литературном прошлом и настоящем 

родного края, о земляках, оставивших заметный след в литературном 

искусстве; 

 обучить работать с христианскими литературными текстами, с 

читательским дневником; 

 сформировать навыки основ проектно-исследовательской деятельности, 

специальные навыки работы со справочниками, словарями, энциклопедиями, 

журналами, архивными материалами и пр. 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к литературным памятникам христианства; 

 совершенствовать виды устной и письменной речи (аудирование, чтение, 

пересказ и пр.);  

 развивать речеслуховое внимание, речеслуховую память, аналитическое 

мышление, устное восприятие речи; 
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  развивать выразительное, беглое, осмысленное чтение; 

 развивать художественные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость при чтении художественных произведений, 

поэтический слух; 

 осуществлять коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие обучающихся; 

 способствовать развитию повышению интереса обучающихся к 

литературному искусству, как возможности творческого самовыражения и 

повышения своего культурного уровня; 

 развивать орфоэпические умения и навыки чтения различных 

литературных текстов; 

 развивать читательскую мотивацию, поддерживать и активизировать 

читательскую деятельность 

Воспитательные задачи: 

 содействовать приобщению учащихся к духовной культуре своего народа 

через знакомство с произведениями русских классиков и современных 

литераторов; 

 воспитывать эстетическое отношение к искусству слова, интерес к 

чтению православной  книги;  

 формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой; 

 воспитывать на примере христианских образов героев христианские 

добродетели: любовь к ближнему, трудолюбие, почитание старших; 

 создавать предпосылки для формирования православного мировоззрения, 

проявления деятельной любви  к своему земному Отечеству – России и своему 

народу, уважительное отношение к православной вере, православным 

традициям,  святыням на примере героев произведений. 

Возраст детей. На обучение принимаются все желающие без 

специального отбора. Возраст обучающихся – 8 -11 лет. Количество детей в 

группе 1-го года обучения не менее 15 человек, 2-го и 3-го годов - не менее 12 

человек. Состав группы может быть как одновозрастной, так и  

разновозрастной, учитывая  способности учащихся. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения. На 

полное усвоение программы потребуется 216 часов. Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными, психологическими особенностями и 

творческими возможностями обучающихся. 

Формы обучения: теоретическое занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, игра, конкурс, викторина, литературная гостиная, 

экскурсия и др. 
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Форма организации деятельности: групповая, индивидуально-

групповая. 

Режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год). Согласно 

Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14 продолжительность занятий 

составляет: 40 минут, перерыв - 10 минут. 

Год 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Периодичность занятий в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 часа в неделю 2 часа 1 раз в неделю 72 

2 2 часа в неделю 2 часа 1 раз в неделю 72 

3 2 часа в неделю 2 часа 1 раз в неделю 72 

ИТОГО 216 

Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

Личностные - обладают чувством любви к своей Родине, к 

литературному наследию и традициям родного края; 

 - обладают бережным, ценностным отношением к 

книге; 

- имеют навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- являются деятельными участниками в литературной 

деятельности родного края; 

- обладают поэтическим чувством, умением видеть 

красоту человеческих отношений через светские и 

христианские литературные произведения; 

 - обладают духовно-нравственными качествами 

личности: смирение, доброта, терпение, сердечность, 

милосердие; 

- знают и принимают традиционные православные 

ценности 

Метапредметные Познавательные 

-владеют навыками постановки целей и задач учебной 

деятельности и поиском средств ее осуществления;  

-владеют знаниями читательской культуры; 

-умеют ориентироваться в информационном 

пространстве литературных знаний; 

-владеют целостной картиной мироустроения через 

изучение литературного наследия на основе 

общекультурных знаний и христианского 
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мировоззрения; 

-умеют слушать, аудировать, бегло выразительно 

читать, пересказывать литературные и христианские 

тексты; 

-владеют знаниями, умениями и навыками по 

планированию исследовательской и проектной 

деятельности;  

-умеют осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности 

Коммуникативные 

 приобретут навыки участия в беседе о 

прочитанном произведении, выражении своего 

мнения; 

 поймут важность почитания родителей, старших, 

уважительного отношения к православной вере, 

православным традициям,  святыням; 

 научатся оценивать поведение героев с точки 

зрения христианского мировоззрения, формировать 

свою этическую позицию; 

 овладеют навыками работы в паре, группе, 

смогут выполнять различные роли; 

 научатся слушать и понимать речь других, 

уважительно и бережно относиться к мнению 

товарищей, оказывать им помощь; 

 приобретут желание участвовать в совместной 

деятельности 

Регулятивные 

- способны регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание поступков героев, 

внутреннего мира человека, жизни человеческого 

сердца через изучение литературных произведений; 

-активно реализовывают знания и навыки, полученные 

на занятиях, владеют понятийным базовым аппаратом 

в области литературного творчества; 

-способны планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия, работая индивидуально и в группе; 

-способны проявлять коллективизм, заботу друг о 

друге, взаимовыручку в проектной деятельности  
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Предметные Предметные ожидаемые результаты представлены в 

модулях программы 

 

Способы определения результативности 

Результативность освоения программы отслеживается с помощью 

определенных методов: педагогического наблюдения, педагогического анализа 

результатов анкетирования, тестирования, ведения «Читательских дневников», 

опросов, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях.  

Способы подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии 

посредством педагогического наблюдения, опроса для определения усвоения 

обучающимися учебного материала, включающего в себя: план рассказа о 

герое, план работы над лирическим стихотворением, план анализа рассказа, 

план анализа сказки, отзыв о прочитанной книге  (см. Приложение 1). 

Промежуточный контроль проводится в конце изучения модуля, в разных 

формах (игры, викторины, кроссворды и пр.). В конце учебного года 

проводится итоговый контроль в виде диагностики личностного роста 

обучающихся (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся). 

Итоговый контроль по всей программе проводится в конце каждого года.  

Особенности реализации программы  

Программа «Православие в литературе» разработана на основании 

учебных материалов и опыта преподавания по программам: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Клуб юных журналистов и писателей», автор Малышева Е.А., г. Городец, 2017 

г.; 

- элективный курс «Свет православия в русской литературе», автор: 

Васяева О.В., г. Саратов, 2013 г. 

Учебно-тематический план адаптирован к условиям НФ «Детский 

епархиальный образовательный центр». Основу организации образовательного 

процесса с детьми составляет календарно-учебный график, который  позволяет 

урегулировать информацию в обучении оптимальным способом, легко вводить 

региональные и культурные компоненты (см. Приложение №8). 

Итогом реализации образовательной программы является участие 

обучающихся в литературных вечерах (гостиных), фестивалях, концертах, 

конкурсах разного уровня. Для каждого обучающегося оформляется 

портфолио, в котором, во-первых, содержатся полученные образовательные 

результаты и достижения в процессе обучения по программе, во-вторых, 

результаты диагностического исследования особенностей личностного роста 

обучающихся. 
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Критерии и уровни  оценки деятельности обучающихся детей  

Критерии Параметры 

оценки 

 

Уровень оценки Кол-

во 

балл 

Методы 

диагнос-

тики 

Теоретическая 

подготовка 

обучающихся 

 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям, 

широта кругозора, 

свобода 

восприятия 

теоретической 

информации, 

развитость 

практических 

навыков работы со 

специальной 

литературой 

-высокий уровень - 

успешное освоение 

обучающимся более 

70% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- средний уровень - 

успешное освоение 

обучающимся от 

50% до 70% 

содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- низкий уровень - 

успешное освоение 

обучающимся менее 

50% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

5 

балло

в 

 

 

 

 

 

 

4 

балла 

 

 

 

 

 

 

3 

балла 

 

 

 

Тесты 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

Соответствие 

уровня развития 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям, 

свобода владения 

специальным 

оборудованием и 

высокий уровень - 

успешное освоение 

обучающимся более 

70% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- средний уровень - 

5 

балло

в 

 

 

 

 

 

 

Наблюде

ние 
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оснащением, 

качество 

выполнения 

практического 

задания 

успешное освоение 

обучающимся от 

50% до 70% 

содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- низкий 

уровень - успешное 

освоение 

обучающимся менее 

50% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации 

4 

балла 

 

 

 

 

 

 

3 

балла 

Воспитанность 

детей 

Культура 

поведения, личные 

качества, 

нравственно-

ценностные 

ориентации 

высокий уровень - 

успешное освоение 

обучающимся более 

70% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- средний уровень - 

успешное освоение 

обучающимся от 

50% до 70% 

содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации  

- низкий 

уровень - успешное 

освоение 

обучающимся менее 

5 

балло

в 

 

 

 

 

 

 

4 

балла 

 

 

 

 

 

 

3 

балла 

Диагност

ические 

методики 
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50% содержания 

образовательной 

программы, 

подлежащей 

аттестации 

Учебный план ДООП «Православие в литературе» на три года 

обучения 

№ 

п/

п 

 

Наименование модуля 

Количество часов по 

программе  

1 год 2 год  3 год 

1. Путешествие в  мир книги. 

Христианская литература 

13   

Православная книга России  13  

Православие в литературе Самарского 

края 

  13 

2. Вера и традиции. Добродетели и 

пороки в сказках и рассказах 

христианских авторов  

15   

Мир православных праздников на 

страницах литературы  

 14  

Христианские мотивы в творчестве 

литераторов 

  16 

3. Библия - Книга книг. Знакомство с 

Библией 

13   

Библейские заповеди  15  

Библейские притчи   13 

4. Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Семья и брак 

18   

Святое семейство  16  

Святой человек в семье. Жития святых   16 

5. Тема патриотизма в литературе. 

Героические поступки персонажей 

литературных произведений 

13   

Воины Христовы  14  

Герои современности   14 

 ИТОГО 72 72 72 
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2. Учебный план и содержание деятельности ДООП «Православие в 

литературе» 1 года обучения 

 

1 модуль «Путешествие в мир книги. Христианская литература» 

Аннотация. Первый модуль направлен на введение обучающихся в мир 

книги и христианской литературы. Модуль знакомит с памятниками русской 

духовной и материальной культуры: сказаниями, повестями, летописями; с 

первыми рукописными и печатными книгами на Руси.  

Предполагается изучение православных тем в произведениях русских 

писателей, композиторов, художников. Обучающиеся научатся работать с 

бумажными иллюстрированными книгами разных годов изданий, 

ориентироваться в видах книг, анализировать содержание древних книг. 

Содержание модуля меняется каждый учебный год в соответствии с уровнем 

программы. 

Цель: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области русской и христианской литературы. 

Задачи:  

Обучающие: 

- сформировать знания о роли книги в жизни человека; 

- дать знания о видах книг; 

- познакомить с работой творческого объединения, правилами техники 

безопасности; 

- познакомить с русской рукописной книгой, с первыми печатными 

книгами, процессом создания, элементами оформления; 

- познакомить с памятниками русской духовной и материальной 

культуры; 

- познакомить с православными темами в произведениях русских 

писателей 

Развивающие: 

- сформировать мотивацию к чтению книг; 

- развить познавательный интерес к изучению культурного наследия 

своего народа 

Воспитательные: 

- воспитать уважительное отношение к вере своих предков; 

- воспитать бережное отношение не только к старинной, но и к 

современной книге 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- правила работы с книгами в отделе редких книг; 
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- правила поведения в музее; 

- бумажные иллюстрированные  книги разных годов изданий; 

- информацию о сказаниях, повестях, летописях; 

- информацию о выдающихся русских композиторах, художниках; 

- информацию о соборах и монашеских обителях России  

Обучающийся должен уметь: 

-вести себя в помещении библиотеки, музея; 

- различать рукописные книги; 

- работать с литературными источниками в библиотеке; 

- работать с текстами сказаний, повестей и летописей; 

- ориентироваться в некоторых произведениях русских писателей с 

православными темами 

Обучающийся должен приобрести навык: 

-ценностного отношения к литературному наследию своего народа 

Учебно – тематический план 1 модуля «Путешествие в мир книги. 

Христианская литература» 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.1 Значение книги в жизни человека. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности 

3 1 2 Входная 

диагностика, 

анкетирование, 

наблюдение, 

анализ экскурсии 

1.2 Русская рукописная книга 3 1 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ экскурсии 

1.3 Русская печатная книга 3 1 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ экскурсии 

1.4 Памятники русской духовной и 

материальной культуры. 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Беседа, 

наблюдение, 

кроссворд 

 ИТОГО 13 4 9  
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Содержание деятельности 1 модуля «Путешествие в мир книги. 

Христианская литература» 

Тема 1. Значение книги в жизни человека. Вводное занятие  

Теория. Роль книги в жизни человека. Отличие книги от других 

источников информации. Рассказы учащихся о своих любимых книгах. Виды 

книг: научные, научно-популярные, художественные, религиозные. Книги для 

детей: научные (учебники), развивающие, развлекательные (рассказы, сказки, 

детские повести и сборники), прикладные (вязание крючком для детей). 

Правила техники безопасности.  

Практика. Игры на знакомство. Посещение библиотеки в ДЕОЦ. 

Тема 2. Русская рукописная книга. 

Теория. Русская рукописная книга – исторический и художественный 

памятник. Глиняные таблички. Книги-свитки из папируса. Берестяные грамоты. 

Книга-кодекс из пергамента. Процесс переписывания древних книг. История 

создания русской письменности. Авторы русской азбуки. Процесс создания 

русской рукописной книги. Элементы оформления русской рукописной книги.  

Практика. Экскурсия в музей. Знакомство с древними книгами. 

Тема 3. Русская печатная книга 

Теория. Первые печатные книги на славянском языке. Причины 

появления книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван Федоров. Открытие 

типографии в г. Москве в 1563 г. Первая датированная печатная книга – 

«Апостол» (1564 г.). Вторая книга «Часовник» (1565 г.). Роль первых печатных 

книг в распространении просвещения на Руси в 16-17 вв. Первый печатный 

детский иллюстрированный цветной «Букварь» Кариона Истомина. 

Формирование внешнего облика русской печатной книги и ее структуры. Роль 

новых элементов в книге. 

Практика. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с бумажными 

иллюстрированными  книгами разных годов изданий. Работа с литературными 

источниками в библиотеке. 

Тема 4. Памятники русской духовной и материальной культуры. 

Промежуточная аттестация 

Теория. Сказания. Повести. Летописи. Православные темы в 

произведениях русских писателей. Выдающиеся русские композиторы. 

Православная тема в творчестве художников. Соборы и монашеские обители 

России, сыгравшие роль для государства.  

Практика. Работа с текстами сказаний, повестей и летописей. Изучение 

некоторых произведений русских писателей с православными темами. 

Кроссворд по темам модуля (см. Приложение 8). 
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2 модуль «Вера и традиции. Добродетели и пороки в сказках и рассказах 

христианских авторов» 

Аннотация. Модуль формирует знания не только о литературном 

искусстве, как таковом, но и о внутренней жизни человеческого сердца: 

добродетелях и пороках, о способах выражения человеческих чувств и 

отношений в литературных произведениях.  

Важным является привитие детям знаний о христианских добродетелях-

совокупности главных положительных черт человеческого характера. В модуле 

предполагается изучение произведений авторов, раскрывающих человеческие 

поступки, анализ этих поступков с точки зрения духовно-нравственных норм 

христианства.  

Цель: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области литературных произведений о вере и традициях народов России, о 

христианских добродетелях. 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать знания о добродетелях и пороках, о двух списках добродетелей; 

- обучить работать с литературными текстами; 

- обучить анализировать поступки героев литературных произведений с 

точки зрения христианской морали; 

- дать знания о послушании, милосердии, трудолюбии, смирении, 

честности, щедрости; 

- дать знания о жестокосердии, лени, гордыне, лжи, жадности; 

- дать знания о способах литературного изображения добродетелей и 

пороков в произведениях писателей 

Развивающие: 

-  развить художественный вкус  

Воспитательные: 

- воспитать добродетельный характер 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- список христианских добродетелей; 

- притчи и рассказы о христианских добродетелях; 

- способы литературного изображения добродетелей и пороков в 

произведениях писателей; 

- авторов литературных произведений о добродетелях 

Обучающийся должен уметь: 

- работать с литературными тексами; 

- рассказать о христианских добродетелях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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- анализировать поступки героев и свои собственные; 

- различать христианские добродетели и человеческие пороки 

Обучающийся должен приобрести навык: 

-литературного анализа добродетельных и порочных поступков 

Учебно – тематический план 2 модуля «Вера и традиции. Добродетели и 

пороки в сказках и рассказах христианских авторов» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

2.1. Христианские добродетели - 

человеческий идеал морального 

совершенства 

2 1 1 

 

Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.2. Образ послушания в литературе 2 1 1 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.3. Милосердие – сострадание и любовь 

к ближнему 

2 1 1 

 

Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.4. Трудолюбие, его значение в жизни 

человека 

2 1 1 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.5. Христианское смирение в 

литературном творчестве 

2 1 1 

 

Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.6. Отношение к честности и лжи в 

православном вероучении 

2 1 1 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.7. О щедрости и жадности в 

произведениях писателей. 

Промежуточная аттестация 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов, 

викторина 

 Итого 15 7 8  

Содержание деятельности 2 модуля «Вера и традиции. Добродетели и 

пороки в сказках и рассказах христианских авторов» 

Тема 1. Христианские добродетели - человеческий идеал морального 
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совершенства 

Теория. Добродетель – деятельное проявление добра. Порок – 

противоположность добродетели.  

Практика. Работа с литературными текстами: Притча «Ожерелье Марии» 

из сборника «Детям о послушании» авт. Велько А.; рассказ «Сорная трава» из 

книги «Маленькой христианке. Назидательные повести» сост. О. Ясинская; 

произведения из сборников «Сто добрых дел», «Город в капле и другие сказки» 

авт. С. Брейэр; «Детям о добре» сост. А. Велько; «Навстречу детским сердцам» 

авт. Б. Ганаго и др. 

Тема 2. Образ послушания в литературе  

Теория. Послушание – своеволие. Послушание – качество добровольного 

выполнения требований. Своеволие – упрямство, непослушание.  

Практика. Работа с литературными текстами из сборников «Детям о 

послушании» сост. А. Велько, «Детям о благоразумии» сост. А. Велько (чтение 

с пояснениями). 

Тема. 3. Милосердие – сострадание и любовь к ближнему 

Теория. Милосердие – жестокость. Милосердие – потребность делать 

добро, совершать поступки, связанные с состраданием, сочувствием, оказанием 

помощи в самых разных ее формах. Жестокость – способность причинять 

страдания другим.  

Практика. Работа с литературными текстами произведений из сборников 

«Детям о доброжелательности» сост. А. Велько; «Детям о любви» сост. Н. 

Куцаева; «Детям о сочувствии» сост. А. Велько; «Родник» (сборник) авт. Б. 

Ганаго и др. 

Тема 4. Трудолюбие, его значение в жизни человека 

Теория. Трудолюбие – лень. Трудолюбие – потребность постоянно 

трудиться, вне зависимости от результатов труда. Лень – отсутствие желания 

работать, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. 

Практика. Работа с литературными текстами произведений из сборников 

«Детям о труде» сост. А. Велько; «Детям об усердии» сост. А. Велько; «Хлеб 

всему голова» авт. И. Рогалева и др. 

Тема 5. Христианское смирение в литературном творчестве 

Теория. Смирение – гордыня. Смирение – потребность относиться мирно, 

без враждебности к любому человеку и любым обстоятельствам. Гордыня – 

превозношение себя, завышение своих достоинств.  

Практика. Работа с литературными текстами произведений: «Сказ о том, 

как ангелы с неба упали» Н.Агафонов; из сборников «Детям о смирении» сост. 

А. Велько, «Детям о прощении» сост. А. Велько, «Детям о скромности» сост. Н. 

Куцаева и др. 
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Тема 6. Отношение к честности и лжи в православном вероучении  

Теория. Честность – жить по правде. Связь честности со святостью, 

юродством, мученичеством. Ложь – намеренное искажение истинности, 

неправда.  

Практика. Работа с литературными текстами произведений из сборников 

«Честное слово. Рассказы для детей» сост. А. Горюнова и др.. 

Тема 7. О щедрости и жадности в произведениях писателей. 

Промежуточная аттестация  

Теория. Щедрость – жадность. Щедрость – способность оказывать 

бескорыстную помощь другим. Жадность — неумеренное желание владения 

или потребления.     

Практика. Работа с литературными текстами произведений из сборников 

«Чудесный подарок: рассказы, очерки и стихи для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» сост. О. Стацевич, «Детям о дружбе» сост. И. 

Старостина и др. Викторина по темам модуля. 

3 модуль «Библия - Книга книг. Знакомство с Библией» 

Аннотация. Данный модуль направлен на введение в область знаний 

великого памятника истории человечества - Библии. Модуль дает 

первоначальные знания о сотворении мира, об истории появления человечества 

на земле. Проводится анализ толкования Библии святыми отцами, объяснение и 

пояснение поступков первых людей на земле.  

Предполагается посещение библиотеки Самарской Духовной семинарии 

с целью ознакомления с различными изданиями Библии, просмотр 

мультфильмов по содержанию Библии. 

Цель: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области христианского литературного наследия - Библии. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с названием, содержанием книг Библии; 

- познакомить с двумя основными частями Библии: Священное Писание 

(Ветхий Завет) и Евангелие (Новый Завет); 

- дать знания о содержании сюжетов Священного Писания, о толковании 

содержания святыми отцами церкви; 

- дать знания о земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы; 

- познакомить с житием авторов Евангелия, объяснить различие 

написания текстов 

Развивающие: 
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-  развить познавательный интерес к истории возникновения планеты 

Земля и развитию человеческой цивилизации 

Воспитательные: 

- воспитать и привить любовь и уважение к литературному наследию 

христианства 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- названия, содержание книг Библии; 

- основные части Библии: Священное Писание (Ветхий Завет) и 

Евангелие (Новый Завет); 

- содержание сюжетов Священного Писания; 

- основные моменты земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой 

Богородицы; 

- краткое житие четырех евангелистов 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в Библии, различать книги Ветхого и Нового Завета; 

- читать тексты Библии; 

- различать сюжеты Священного Писания и Нового Завета; 

- читать тексты Ветхого Завета с пояснением; 

- рассказать о земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы; 

- рассказать  о житие авторов Евангелия 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- чтения и анализа евангельских тектов 

Учебно – тематический план 3 модуля «Библия - Книга книг. Знакомство с 

Библией» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

3.1. Библия – главная книга христианства. 

Техника безопасности 

3 1 2 Беседа, анализ 

мультфильма 

3.2 Знакомство с Библией 3 1 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

экскурсии 

3.3 Ветхий Завет  3 1 2 Беседа, анализ 
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библейских 

текстов 

3.4 Новый Завет: земная жизнь Иисуса 

Христа и Пресвятой Богородицы. 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Беседа, анализ 

евангельских 

текстов, 

кроссворд 

 ИТОГО 13 4 9  

Содержание деятельности 3 модуля «Библия - Книга книг. Знакомство с 

Библией» 

Тема 1. Библия – главная книга христианства. Техника безопасности 

Теория. Библия – Книга книг. Богодухновенность Библии. Книги 

канонические и неканонические. Ветхий и Новый Завет. Название книг Ветхого 

и Нового Завета. Перевод Библии на разные языки: «Перевод семидесяти», 

церковнославянский и русский переводы.  

Практика. Иллюстрированная Библия Г. Доре. Просмотр мультфильма о 

сотворении мира: «Истории Ветхого Завета». 

Тема 2. Знакомство с Библией  

Теория. Две основные части Библии: Священное Писание (Ветхий Завет) 

и Евангелие (Новый Завет).   

Практика. Знакомство с текстами Библии. Экскурсия в библиотеку 

Самарской Духовной семинарии. 

Тема 3. Ветхий Завет  

Теория. Толкование Ветхого Завета. Основные сюжеты Священного 

Писания (по выбору педагога). 

Практика. Работа с текстами Ветхого Завета (чтение с пояснениями).  

Тема 4. Новый Завет: земная жизнь Иисуса Христа и Пресвятой 

Богородицы.  Промежуточная аттестация 

Теория. Новый Завет или Евангелие – вторая часть Библии. Знакомство с 

земной жизнью Иисуса Христа (Рождение, Чудеса, Крестная Смерть, 

Воскресение и Вознесение). Авторы Евангелия.  

Практика. Работа с текстами Нового Завета (чтение с пояснениями). 

Кроссворд по Ветхому и Новому Завету (на выбор педагога).  

 

4 модуль «Образ христианской семьи в творчестве писателей. Семья и 

брак» 

Аннотация. Модуль знакомит обучающихся с таким литературным 

явлением как образ матери, с понятиями Мать-земля, Мать-Россия, формирует 

знания об истинном отношении к матери с христианской точки зрения. 
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Раскрывается понятие образа Пресвятой Богородицы как матери всех живущих, 

молитвеннике и ходатаице за весь человеческий род. Дети знакомятся с 

различными литературными произведениями из сборников, учатся 

анализировать произведения разных авторов. 

Работа предполагает подготовку и участие в литературной гостиной, 

посвященной Дню православной книги – 14 марта. 

Цель: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области литературных произведений о семье. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с литературными произведениями о ветхозаветном 

устройстве семьи; 

- дать знания о первых ветхозаветных семьях; 

- познакомить с литературными произведениями о новозаветных семьях; 

- сформировать знания об образе материнства в лице Пресвятой 

Богородицы; 

- дать знания о материнском образе в произведениях различных писателей 

как особом; 

- дать знания о силе материнской молитвы 

Развивающие: 

-  развить читательский интерес к различным литературным явлениям 

Воспитательные: 

- сформировать представления о Родине: Мать-земля, Мать-Россия 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- информацию о ветхозаветном устройстве семьи; 

- понятие семья как малая Церковь; 

- патриотические и высоконравственные идеи, неразрывно связанные с 

идеей воспитания в образах матери; 

- произведения, посвященные матери; 

- родителей святых людей 

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о ветхозаветных и новозаветных семьях; 

- рассказать об особом литературном явлении - материнском образе в 

произведениях различных писателей;  

- анализировать мультфильмы о библейских семьях; 

- рассказать о  родителях, воспитавших святых и подвижников 

Обучающийся должен приобрести навык: 

-христианского отношения к маме, своим близким 
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Учебно – тематический план 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Семья и брак» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

4.1 Библейские семьи 3 1 2 Беседа, анализ 

мультфильма 

4.2 Семья и брак в Евангелии 3 1 2 Беседа, анализ 

евангельского 

текста 

4.3 Пресвятая Богородица – матерь всех 

живущих 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

4.4 Образ матери в литературных 

произведениях русских писателей 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

4.5 Мама – земной ангел-хранитель. День 

матери-22 ноября 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

4.6 Святые родители. Промежуточная 

аттестация 

3 1 2 Беседа, анализ 

книги, 

литературная 

гостиная 

 Итого 18 6 12  

Содержание деятельности 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Семья и брак» 

Тема 1. Библейские семьи 

Теория. Семья – богоучрежденный, нерасторжимый союз. Ветхозаветное 

понимание семьи: люди, представляющие несколько поколений. Обязанности 

детей в отношении родителей. Образец счастливого супружества в Библии - 

союз Бога с избранным народом. Семья Адамы и Евы. Семья Ноя. Семья 

Авраама. Семья Лота. 

Практика. Просмотр и анализ мультфильмов о библейских семьях. 

Тема 2. Семья и брак в Евангелии  
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Теория. Новая модель семьи в  Новом Завете: семья как малая Церковь. 

Тесная духовная связь между родителями и детьми. Важность религиозного 

воспитания детей в семье как прямая ответственность родителей перед Богом. 

Благословение брака Господом в Кане Галилейской. 

Практика. Чтение Евангелия о Кане Галилейской.  

Тема 3. Пресвятая Богородица – небесная заступница православных 

христиан 

Теория. Образ Пресвятой Богородицы (кротость, смирение и др.).  Земная 

жизнь Богоматери. 

Практика. Работа с текстом Нового Завета и святоотеческой литературой, 

посвященной Пресвятой Богородице. 

Тема 4. Образ матери в литературных произведениях русских 

писателей 

Теория. Образ матери - как особое литературное явление. Тенденция в 

литературе русского Просвещения (XVIII век) - идея уважительного отношения 

к матерям. Патриотические и высоконравственные идеи, неразрывно связанные 

с идеей воспитания в образах матери. Мать-земля, мать-Россия, Богоматерь. 

Образ Божией Матери. Облик матери как хранительницы очага, работящей и 

верной жены, защитницы собственных детей и неизменной радетельницы за 

всех обездоленных, оскорблённых и обиженных.  

Практика. Чтение сборников, посвященных матери. Сборник С. А. 

Есенина. Сборник Н. А. Некрасова. Сборник «Мама» (Петр Ильич Чайковский; 

Мария Николаевна Волконская; Строки Льва Толстого и Максима Горького, 

проникновенные слова Александра Фадеева и Александра Твардовского). 

Тема 5. Мама – земной ангел-хранитель  

Теория. Мама – самый родной человек. Любовь матери к детям. Сила 

материнской молитвы. Пословицы о матери. 

Практика. Работа с текстами произведений: «Стихи и рассказы о маме» 

(авт. А. Барто, Э. Успенский, В. Драгунский) и др. Написание сочинения «Моя 

мама». 

Тема 6. Святые родители. Промежуточная аттестация  

Теория. Родители, воспитавшие святых людей. Родители Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна Захарий и Елисавета. Родители Пресвятой 

Богородицы Иоаким и Анна. Григорий-старший и Нонна, родители святителя 

Григория Богослова. Завулон и Сосанна, родители равноапостольной Нины. 

Кирилл и Мария Радонежские, родители прп. Сергия Радонежского. Сергий и 

Варвара Свирские, родители прп. Александра Свирского.  
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Практика. Чтение и анализ книги "Жизнь родителей, воспитавших 

святых и подвижников". Составители Н. С. Алеева и Л. А. Чуткова. Подготовка 

и участие в литературной гостиной, посвященной дню православной книги. 

 

5 модуль «Тема патриотизма в литературе. Героические поступки 

персонажей литературных произведений» 

Аннотация. Данный модуль имеет своей целью введение в область темы 

патриотизма в литературных источниках. При изучении данного направления  

используются различные художественные произведения: былины, повести, 

рассказы, стихи и пр. Особенностью модуля является раскрытие героического 

подвига на основе библейского повествования о жертвенности. Модуль 

предполагает просмотр и анализ мультфильмов о героях отечества.  

Цель: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области литературных произведений о патриотизме. Подведение итогов по 

программе за год. 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать знания о понятии любви к земному отечеству ради Господа; 

- познакомить с заповедью Иисуса Христа о жертвенной любви к ближним; 

- научить анализировать смысл ратного подвига на основе прочитанных 

произведений и просмотренных мультфильмов; 

- дать знания о жизни защитников еврейского народа; 

- дать знания о жизни и подвигах русских богатырей; 

- познакомить с произведениями русской классической литературы о 

Родине, защитниках 

Развивающие: 

- развить читательский интерес к литературным произведениям о 

ратном подвиге, героях отечества в разные исторические эпохи 

Воспитательные:  

- воспитать патриотическое отношение к Родине, своему родному 

краю 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- заповедь Иисуса Христа о жертвенной любви к ближним; 

- роль Моисея в ветхозаветной истории о жизни евреев; 

- понятие ратного подвига; 

- былинных русских богатырей; 

- произведения русской классической литературы о Родине, 

защитниках 
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Обучающийся должен уметь: 

- объяснить смысл ратного подвига на основе заповеди Христа о 

жертвенности; 

- анализировать сюжеты Ветхого Завета; 

- работать с читательским дневником; 

- читать и анализировать былины, повествующие о ратных подвигах 

богатырей; 

- рассказать о героизме защитников своей Родины  

Обучающийся должен приобрести навык: 

-поиска и чтения литературы о ратных подвигах и героизме защитников 

 

Учебно – тематический план 5 модуля «Тема патриотизма в литературе. 

Героические поступки персонажей литературных произведений» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

5.1 Патриотизм и христианская вера: за 

други своя 

3 1 2 Беседа, анализ 

мультфильма 

5.2 Библейские герои, защитники своего 

народа. Образ Моисея Священном 

Писании и в литературе 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

5.3 Патриотизм и мужество русских 

богатырей 

3 1 2 Беседа, анализ 

былин, 

мультфильма 

5.4 Тема Родины в произведениях 

христианских писателей. Итоговая 

аттестация 

4 1 3 Беседа, защита 

группового 

проекта 

 ИТОГО 13 4 9  

Содержание деятельности 5 модуля «Тема патриотизма в литературе. 

Героические поступки персонажей литературных произведений» 

Тема 1. Патриотизм и христианская вера: за други своя 

Теория. Любовь к земному отечеству ради Господа. Русская 

государственность. Державность – ответственное служение Богу в соборности. 
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Отдать жизнь за Родину как исполнение заповеди Иисуса Христа о жертвенной 

любви к ближним.  

Практика. Чтение толкования Евангелия от Иоанна 15 глава 13 стих. 

Анализ прочитанного. Просмотр и анализ мультфильма «Куликовская битва». 

Тема 2. Библейские герои, защитники своего народа. Образ Моисея в 

Священном Писании и в литературе  

Теория. Анализ сюжета Ветхого Завета о вручении Скрижалей Моисею 

на г. Синай. Знакомство со стихотворениями: «Моисей» (авт. Брюсов В.), 

«Моисей» (авт. М. Байтальский). Роль Моисея в Ветхом Завете. 

Практика. Работа с текстами Библии и литературными произведениями. 

Работа с читательским дневником.  

Тема 3. Патриотизм и мужество русских богатырей 

Теория. Физическая мощь и духовная сила русских богатырей. Илья 

Муромец – былинный богатырь и монах. Христианской добродетели, вера и 

непоколебимое спокойствие богатыря. Смерть за отечество.  

Практика. Чтение и анализ былин, повествующих о ратных подвигах 

богатырей. Просмотр и анализ мультфильма «Илья Муромец».  

Тема 4. Тема Родины в произведениях христианских писателей. 

Итоговая аттестация 

Теория. Произведения русской классической литературы о Родине, 

защитниках, воинском духе.  

Практика. Чтение различных литературных произведений о ратном 

подвиге (на выбор педагога): «Слово о полку Игореве»; А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге»; Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; М.Ю. Лермонтов «Бородино», 

«Родина»; М. А. Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба 

человека». Защита группового проекта. 
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3. Учебный план и содержание деятельности ДООП «Православие в 

литературе» 2 года обучения 

 

1 модуль «Путешествие в  мир книги. Православная книга России» 

Аннотация. Модуль предполагает изучение не только современной 

православной книги, но и русской религиозной литературы прошлых веков. 

Обучающиеся познакомятся с произведениями православных литераторов 

России, научатся понимать глубинный смысл христианской веры через 

художественное слово.  

В ходе обучения у детей формируются орфоэпические умения и навыки 

чтения различных текстов. Правильное, осмысленное и эмоциональное чтение 

художественного произведения значительно повышает качество усвоения 

литературного материала и содействует пониманию, осмыслению текстового 

материала.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области русской 

православной литературы. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с работой творческого объединения на год; 

- дать знания о технике безопасности; 

- дать знания о жанрах литературы; 

- дать знания о целях и способах чтения научно-популярной, научной, 

справочной, учебной литературы; 

- познакомить с русской религиозной литературой; 

- дать знания об основных элементах структуры книги; 

- познакомить с интерактивной книгой; 

- обучить работать с детскими православными книгами и журналами; 

- познакомить с жизнью и творчеством православных писателей 

Развивающие: 

- развить орфоэпические умения 

Воспитательные: 

- воспитать мотивацию к изучению православной книги 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- различные литературные жанры, типы изданий; 

- цели и способы чтения научно-популярной, научной, справочной, 

учебной литературы; 

- произведения русской религиозной литературы; 
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- алгоритм составление плана, его оформление, последовательность 

составления тезисов и конспекта; 

- основные элементы структуры книги и их функциональное значение; 

- дату празднования и смысл праздника «День православной книги»; 

- жизнь и творчество детских православных писателей России 

Обучающийся должен уметь: 

- различать жанры литературы; 

- вести записи при чтении текста; 

- написать сообщение на заданную тему; 

- выбрать книгу при ее беглом просмотре; 

- работать с текстами православных книг и журналов по выбору 

обучающихся; 

- писать сочинения; 

- соблюдать правила поведения на экскурсии 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- по отработке алгоритма поиска информации в книге через использование 

элементов справочного аппарата 

Учебно – тематический план 1 модуля «Путешествие в  мир книги. 

Православная книга России» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.1 Виды литературы. Типы изданий. 

Техника безопасности 

3 1 2 Беседа, отработка 

практических 

умений 

1.2 Современная книга 3 1 2 Беседа, отработка 

практических 

умений 

1.3 Мир православной книги 3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов, анализ 

экскурсии 

1.4 Жизнь и творчество православных 

писателей России. Промежуточная 

4 1 3 Беседа, анализ 

литературных 
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аттестация текстов, викторина 

 ИТОГО 13 4 9  

Содержание деятельности 1 модуля «Путешествие в  мир книги. 

Православная книга России» 

Тема 1. Виды литературы. Типы изданий. Техника безопасности 

Теория. Знакомство с жанрами литературы. Знакомство с кругом научно- 

познавательной литературы для младших школьников. Понятия о целях и 

способах чтения научно-популярной, научной, справочной, учебной 

литературы (просмотр, выборочное чтение, сплошное чтение, изучение). 

Русская религиозная литература. Оформление цитаты, алгоритм составление 

плана, его оформление, последовательность составления тезисов и конспекта. 

Анализ и оценка полученной информации. 

Практика. Отработка практических умений вести записи при чтении 

текста. Использование записей в практике учебной и самообразовательной 

деятельности. Написание сообщения на заданную тему.  

Тема 2. Современная книга 

Теория. Основные элементы структуры книги. Их функциональное 

значение. Чтение титульного листа. Подзаголовочные данные. Выходные 

данные. Справочный аппарат книги, его состав. Использование знаний о 

структуре и справочном аппарате книги при выборе книги. Интерактивное 

чтение. Методы и приемы. Интерактивная книга.  

Практика. Отработка практических умений по работе с алгоритмом 

поиска информации в книге через использование элементов справочного 

аппарата (оглавление, указатели). Алгоритм выбора книги при ее беглом 

просмотре. Работа с интерактивной книгой. 

Тема 3. Мир православной книги 

Теория. Понятие «Православная книга», ее значение, цель. Детские 

православные книги и журналы. 14 марта -  день православной книги.   

Практика. Работа с текстами православных книг и журналов по выбору 

учащихся. Написание сочинения «Что такое православная книга». Экскурсия в 

библиотеку. 

Тема 4. Жизнь и творчество детских православных писателей России. 

Промежуточная аттестация 

Теория. Детские православные писатели России. Жизнь и творчество.  

Практика. Чтение книг на выбор. Монах Ла́зарь (в миру Виктор 

Васильевич Афана́сьев). Книги (Тимоша в лесу. — М.: Сибирская 

Благозвонница, 2010. Удивительные истории Зяблика. — М.: Издательский 
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Совет Русской Православной Церкви, 2009. Звери-погорельцы. — М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. — (Книжки 

маленького Ёжика). Одинокая сосна. — М.: Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008. Семь ромашек из рая. — М.: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви, 2008. Как Божья Коровка на Небо летала. — М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008.  Протоиерей 

Константин Островский. Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Группа 

авторов. Викторина. Викторина.  

 

2 модуль «Вера и традиции. Мир православных праздников на страницах 

литературы» 

Аннотация. Обучение по программе модуля даст возможность не только 

познакомить учащихся с удивительным и, в то же время, нравственно 

возвышенным миром православных праздников через произведения 

литературы, но приобщить их к непреходящим ценностям православия, к 

духовным традициям своего Отечества. В результате освоения данного модуля 

программы дети приобретают основы знаний по годовому циклу христианских 

праздников, отраженных в литературных произведениях.  

Обучающиеся познакомятся с творчеством писателей, отражающих быт и 

традиции празднования на Руси. В ходе работы предполагается прослушивание 

аудиоматериала, простор мультфильмов, организация и проведение 

литературной инсценировки. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области литературных  

произведений о праздничной культуре православия. 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать знания о влиянии христианских духовных традиций на светскую 

культуру и литературу; 

- дать знания о весенних церковных праздниках (Благовещение Пресвятой 

Богородицы, Вход Господень в Иерусалим, Воскресение Христово-Пасха), их 

истории и традициях; 

- дать знания о летних церковных праздниках (День Святой Троицы, День 

Святаго Духа, Преображения Господне), их истории и традициях; 

- дать знания об осенних церковных праздниках (Рождество Пресвятой 

Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы), их истории и традициях; 

- дать знания о зимних церковных праздниках (Рождество Христово, 

Крещение Господне, Сретение), их истории и традициях; 

- познакомить с литературными текстами на тему праздников; 
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- познакомить с авторами произведений о христианских праздниках, их 

жизнеописанием и творчеством 

Развивающие: 

- развить представления о праздничной культуре традиционного 

наследия России 

Воспитательные: 

-воспитать ценностное отношение к традициям празднования  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- двунадесятые весенние, летние, осенние, зимние церковные праздники, 

их историю и традиции; 

- литературные тексты на тему праздников; 

- авторов произведений о христианских праздниках, их творчество и 

жизнеописание; 

- правила поведения на экскурсии 

Обучающийся должен уметь: 

- составить план анализа рассказа, выборочный пересказ; 

- работать с читательским дневником; 

- написать отзыв о прочитанном произведении; 

- анализировать просмотренный мультфильм; 

- участвовать в литературных инсценировках; 

- написать сочинение «Мой любимый православный праздник» 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- саморазвития в процессе чтения литературных произведений о 

праздниках 

Учебно – тематический план 2 модуля «Вера и традиции. Мир 

православных праздников на страницах литературы» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

2.1 Православные весенние праздники 3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов, анализ 

аудиотекстов, 

мультфильма 
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2.2 Православные летние праздники  3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов 

2.3 Православные осенние праздники  3 1 2 Беседа, анализ 

литературных 

текстов, 

отработка 

практических 

умений 

2.4 Православные зимние праздники. 

Промежуточная аттестация 

5 2 3 Беседа, 

литературная 

инсценировка 

«Рождество 

Христово» 

 ИТОГО 14 5 9  

 

Содержание деятельности 2 модуля «Вера и традиции. Мир православных 

праздников на страницах литературы» 

Тема 1. Православные весенние праздники  

Теория. Благовещение Пресвятой Богородицы: история, традиции. 

Праздник Вход Господень в Иерусалим – история, традиции. Праздник 

праздников – Пасха Господня. Литературные произведения о весенних 

праздниках. Авторы, их жизнеописание. 

Практика. Работа с литературными текстами на тему праздника 

(«Первая весна в деревне» авт. С. Аксаков; «Детям о Православии. О 

праздниках» авт. А. Моисеенков и др.). Отзыв на литературное произведение, 

прослушивание аудиотекстов, просмотр мультфильмов по темам. 

Тема 2. Православные летние праздники  

Теория. День Святой Троицы: история, традиции. Праздник 

Преображения Господне: история, традиции. Литературные произведения о 

летних праздниках. Авторы, их жизнеописание. 

Практика. Работа с литературными текстами на тему праздника («Земля-

именинница» авт. В. Никифоров-Волгин и др.). Составление плана анализа 

рассказа, выборочный пересказ. Работа с читательским дневником. Написание 

сочинения «Мой любимый православный праздник». 

Тема 3. Православные осенние праздники 

Теория. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, его история и 

традиции. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, история, традиции, 
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смысл. Литературные произведения об осенних праздниках. Авторы, их 

жизнеописание. 

Практика. Работа с литературными текстами на тему праздника («Лето 

Господне» авт. И. Шмелев; «Небесный цветок – детям о жизни Пресвятой 

Богородицы» авт. В. Зварич и др.). Составление плана анализа рассказа, 

выборочный пересказ. Работа с читательским дневником. Написание отзыва о 

произведении. 

Тема 4. Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация  

Теория. Рождество Христово: история и традиции праздника.  Праздник 

Крещение Господне: традиции, святки. Праздник Сретение Господне, значение, 

традиции, обычаи. Литературные произведения о зимних христианских 

праздниках.  

Практика. Чтение («Лето Господне» авт. И. Шмелев; «Рождество» авт. 

И. Шмелев; «Звезда Рождества» сост. Е. Тростникова и др.). Подготовка и 

проведение литературной инсценировки «Рождество Христово». 

 

3 модуль «Библия – Книга книг. Библейские и евангельские заповеди» 

Аннотация. Модуль включает в себя изучение библейских и 

евангельских заповедей и их влияние на дальнейшее развитие литературы. У 

детей формируется знания о духовных законах, данных Богом людям. В ходе 

изучения программы модуля дети приобретают основы знаний по творчеству 

писателей, раскрывающих в своих произведениях характеры людей, 

соблюдающих и нарушающих Божьи заповеди, о влиянии духовных законов на 

их жизнь.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области христианского 

наследия - библейских и евангельских заповедей. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить детей с понятиями «заповедь», «десять заповедей» и 

их значением для человека и его жизни; 

- дать знания о содержании и смысле заповедей, о необходимости 

соблюдать духовный закон, данный Богом; 

- познакомить детей с евангельскими заповедями блаженства; 

- дать знания о влиянии библейских и евангельских заповедей на 

творчество писателей; 

- познакомить с произведениями писателей, отразивших в своем 

творчестве  библейские и евангельские заповеди; 
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- познакомить с древнерусскими повестями, поговорками, 

пословицами 

Развивающие: 

- развить  умения литературного анализа текста 

Воспитательные: 

-воспитать ценностное отношение к заповедям  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- десять библейских заповедей, данных Моисею на горе Сион; 

- заповеди Блаженства Иисуса Христа; 

- писателей и их произведения, отразивших библейские и 

евангельские заповеди; 

- древнерусские повести, поговорки, пословицы 

Обучающийся должен уметь: 

- кратко объяснить смысл заповедей; 

- работать с читательским дневником; 

- сравнить заповеди Ветхого и Нового Заветов; 

- составить план анализа рассказа, отзыва,  выборочный пересказ; 

- сравнить древнерусские повести, поговорки, пословицы с 

заповедями 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- соотнесения содержания литературных произведений с Божьими 

заповедями  

Учебно – тематический план 3 модуля «Библия – Книга книг. Библейские 

и евангельские заповеди» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

3.1 Заповеди Ветхого Завета. Техника 

безопасности 

3 1 2 Беседа, анализ 

библейского 

текста, 

аудиотекстов, 

мультфильма 

3.2 Евангельские заповеди 3 1 2 Беседа, анализ 

библейского 
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текста 

3.3 Примеры нарушения заповедей в 

литературе 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста 

3.4 Библейские заповеди в русских 

пословицах и поговорках 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста 

3.5 Заповеди блаженства в 

литературном творчестве. 

Промежуточная аттестация 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, защита 

индивидуальных 

проектов 

 ИТОГО 15 5 10  

 

Содержание деятельности 3 модуля «Библия - Книга книг.  Библейские и 

евангельские заповеди» 

Тема 1. Заповеди Ветхого Завета. Техника безопасности 

Теория. Понятие «заповедь». Десять заповедей, данных Господом 

Моисею. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди по отношению к людям: чти 

отца и мать, не убей, не прелюбодействуй, не воруй, не лги, не осуждай, не 

завидуй. Значение заповедей. 

Практика. Работа с текстами заповедей в Библии. Чтение, 

прослушивание аудиотекста, просмотр мультфильмов по теме. Работа с 

читательским дневником.  

Тема 2. Евангельские заповеди  

Теория. Заповеди Блаженства Иисуса Христа, произнесенные во время 

Нагорной проповеди. Сравнительный анализ Заповедей Ветхого и Нового 

Заветов.  

Практика. Работа с текстами Библии. Составление плана анализа 

рассказа, отзыва,  выборочный пересказ.   

Тема 3. Примеры нарушения заповедей в литературе  

Теория. Знакомство с древнерусской повестью «Повесть о горе и 

злосчастии». Сравнение текста повести с заповедями Божьими. 

Практика. Работа с текстом повести. Оформление читательского 

дневника. Составление плана анализа рассказа, отзыва,  выборочный пересказ. 

Тема 4. Библейские заповеди в русских пословицах и поговорках  

Теория. Понятие «пословица» и «поговорка». Соотношение русских 

пословиц и поговорок с заповедями. 
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Практика. Работа с литературным материалом («Пословицы и 

поговорки» авт. В. Даль).  

Тема 5. Заповеди блаженства в литературном творчестве. 

Промежуточная аттестация  

Теория. Знакомство с Заповедями блаженства на основе житийных 

примеров и святоотеческой  литературы  (книга «Заповеди блаженства Нового 

Завета на примере житийной и патериковой литературы», авт. Горбачева Н.). 

Практика. Работа с литературными текстами. Анализ произведений. 

Работа с читательским дневником. Защита индивидуальных проектов по 

выбранной библейской или евангельской заповеди.  

 

4 модуль «Образ христианской семьи в творчестве писателей. Святое 

семейство» 

Аннотация. Модуль знакомит не только с современными 

произведениями о семейных ценностях, но и с культурно-историческими 

памятниками древнерусской литературы о семье. В ходе работы обучающиеся 

познакомятся с новыми понятиями о семье, расширят свой умственный и 

читательский кругозор, научатся работать с различными информационными 

источниками, писать сочинения. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с литературными источниками о создании семьи; 

- дать знания о христианском понимании устройства семейной 

жизни, о традициях семейной жизни, об особенностях взаимоотношений 

в христианской семье, о семейных ценностях; 

- дать знания о произведениях авторов о семье и семейных 

ценностях; 

- обучить анализу литературных текстов древнерусской литературы; 

- познакомить с литературными источниками о семьях святых людей 

(Николай II, преподобномученица Елизавета Федоровна) 

Развивающие: 

- сформировать представления о значении христианских норм и 

ценностей в семейной жизни  

Воспитательные: 

-воспитать ценностное отношение к своим родителям и близким 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «семья - как малая церковь»; 
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- первые литературные источники, повествующие о семье; 

- произведения писателей о семье; 

- правила написаний сочинений на заданную тему; 

- образ жизни и устройство семьи некоторых русских святых  

Обучающийся должен уметь: 

- выразительно читать произведения по теме; 

- составлять план-анализ прочитанного, уметь пересказать; 

- проанализировать просмотренный мультфильм; 

- написать сочинение «Ценности моей семьи», «Мой любимый 

святой»; 

- составить отзыв о прочитанном произведении; 

- работать с информационными источниками 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- анализа литературных произведений о семье 

 

Учебно – тематический план 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Святое семейство» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

4.1 Семья – малая церковь 3 1 2 Анализ 

библейского 

текста, 

мультфильма 

4.2 Христианские взаимоотношения в 

семье – залог семейного счастья 

3 1 2 Анализ 

литературного 

текста, 

аудиотекстов, 

мультфильма, 

рисунков 

4.3 Покровители семьи – святые Петр и 

Феврония Муромские. День семьи – 

государственный праздник  

3 1 2 Анализ 

литературного 

текста, отработка 

практических 

умений 
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4.4 Романовы – пример благочестия и 

самопожертвования в христианской 

семье 

3 1 2 Анализ 

литературного 

текста, 

видеофильма 

4.5 Уроки Евангельской любви на 

примере жития святой мученицы 

Елизаветы Феодоровны. 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Анализ 

литературного 

текста, 

аудиоматериала. 

Литературная 

гостиная 

 ИТОГО 16 5 11  

Содержание деятельности 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Святое семейство» 

Тема 1. Семья – малая церковь 

Теория.  Христианское понимание устройства семейной жизни - семья 

как малая церковь. Первый литературный источник о создании семьи – Библия. 

Дни творения. Создание Богом первой семьи. Божьи заповеди о семье.  

Практика. Чтение Библии о создании в раю первой семьи. Просмотр и 

анализ мультфильма. Чтения Евангельских текстов о семье. Брак в Кане 

Галилейской. 

Тема 2. Христианские взаимоотношения в семье – залог семейного 

счастья 

Теория. Христианское отношение к членам семьи. Уважение и почитание 

старших. Забота о младших. Понимание и согласие в семье. Общность 

интересов, следование семейным традициям. Ценности семьи: любовь и вера, 

терпение и забота, прощение и самопожертвование.  

Практика. Чтение («Детям о семье» авт. А. Велько; «Беседы и сказки о 

семье для детей и взрослых» М. Лопатина; «Детям о маме» авт. А. Велько; 

«Детям о папе» авт. А. Велько и др.), прослушивание аудиотекстов, просмотр 

мультфильмов по теме. Работа с читательским дневником. Составление плана 

анализа рассказа, отзыва, выборочный пересказ. Рисунок «Моя семья». 

Написание сочинения «Ценности моей семьи» 

Тема 3. Покровители семьи – святые Петр и Феврония Муромские 

День семьи – государственный праздник 

Теория. Святые Петр и Феврония Муромские. Памятник древнерусской 

литературы – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Государственный 

праздник в России -День семьи в день памяти святых благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских. 
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Практика. Работа с текстом повести (чтение с пояснениями). 

Составление отзыва.  

Тема 4. Романовы – пример благочестия христианской семьи  

Теория. Семейные ценности императорской семьи Николая II. 

Отношения внутри семьи (любовь, уважение, трудолюбие и др.). 

Практика. Работа с информационными источниками, просмотр 

видеоматериала по теме. Работа с читательским дневником.  

Тема 5. Уроки Евангельской любви на примере жития святой 

мученицы Елизаветы Феодоровны. Промежуточная аттестация  

Теория. Житие святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. 

Икона святой. Очерки из жизни в письмах преподобномученицы великой 

княгини Елизаветы Феодоровны. 

Практика. Работа с литературным текстом «Житие святой 

преподобномученицы Елизаветы Феодоровны в пересказе для детей» (авт. Т. 

Коршунова). Прослушивание аудио-, видео материала. Работа с читательским 

дневником. Написание сочинения «Мой любимый святой». Подготовка и 

проведение литературной гостиной.  

 

5 модуль «Тема патриотизма в литературе. Воины Христовы» 

Аннотация. Модуль включает в себя знакомство с литературными 

произведениями о духовных ценностях, накопленных христианством на поле 

брани. Изучение внутренних побуждений, взглядов и убеждений христианских 

воинов составляет сущность нравственного воспитания подрастающего 

поколения.  

Дети знакомятся с новыми понятиями, разбирают смысл и значение 

христианского воинского подвига, ратного дела, характеры русских 

защитников, представленные в творчестве различных писателей. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области литературных 

произведений о христианских воинах. Подведение итогов по программе за год. 

Обучающие: 

- познакомить с прозой и поэзией о России, о патриотизме в 

творчестве С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Пушкина и др.; 

- познакомить с понятием «воин Христов», «героизм», «герой», 

«защитник»;  

- дать знания о христианских воинах: Георгий Победоносец, Св. 

Димитрий Солунский, св. Андрей Стратилат, об их жизни и подвигах; 

- познакомить с евангельскими текстами о любви к врагам, 

христианской радости, воинском подвиге; 

- познакомить с литературными произведениями о защитниках земли 
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русской: Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Федор 

Ушаков и др.; 

- познакомить с литературными произведениями о героях Великой 

Отечественной войны 

Развивающие: 

- сформировать интерес к чтению литературных произведений о 

защитниках и ратном подвиге 

Воспитательные: 

-привить нормы христианской морали о воинском долге 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- понятия «воин Христов», «героизм», «герой», «защитник»;  

- русские поэтические произведения о России, о патриотизме в 

творчестве С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Пушкина и др.; 

- стихотворения о войне и воинском подвиге; 

- евангельские тексты о любви к врагам, христианской жертвенности, 

воинском подвиге; 

- великих полководцев Отечества: Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, Федор Ушаков и др.; 

- истории подвигов наших соотечественников в годы Великой 

отечественной войны  

Обучающийся должен уметь: 

- составить план работы над лирическим стихотворением; 

- рассказать стихотворение о воинском подвиге; 

- составить план анализа рассказа, отзыва; 

- объяснить смысл евангельских текстов о любви к врагам, воинском 

подвиге; 

- рассказать о великих полководцах Отечества: Александре Невском, 

Дмитрии Донском, Александре Суворове, Федоре Ушакове 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- анализа литературных текстов о воинском долге  

 

Учебно – тематический план 5 модуля «Тема патриотизма в литературе. 

Воины Христовы» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
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В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 5.1 Любовь к Богу и Отечеству в 

литературе 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных текстов, 

отработка 

практических навыков 

5.2 Христианские воины - святой 

Георгий Победоносец, Св. 

Димитрий Солунский, св. 

Андрей Стратилат 

3 1 2 Беседа, анализ 

евангельских текстов, 

экскурсии 

5.3 Героизм русских защитников: 

Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, 

Феодор Ушаков 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературных текстов, 

отработка 

практических навыков 

5.4 Подвиги героев Великой 

Отечественной Войны. Итоговая 

аттестация по 2 году обучения 

программы   

4 2 3 Беседа, анализ 

литературных текстов, 

отработка 

практических умений. 

Защита группового 

проекта  

 ИТОГО 14 5 9  

Содержание деятельности 5 модуля «Тема патриотизма в литературе. 

Воины Христовы» 

Тема 1. Любовь к Богу и Отечеству в литературе 

Теория. Знакомство с прозой и поэзией о России, о патриотизме в 

творчестве С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Пушкина и др. 

Практика. Работа с текстами произведений (выразительное чтение). 

Составление плана работы над лирическим стихотворением. Разучивание 

стихов. 

Тема 2. Христианские воины - святой Георгий Победоносец, Св. 

Димитрий Солунский, св. Андрей Стратилат 

Теория. Великомученик Георгий Победоносец, св. Димитрий Солунский. 

Святой Андрей Стратилат. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. 

Воинская доблесть. О почитании святых воинов. Кого называли воинами 

Христовыми?  

Практика. Чтение евангельских текстов о любви к врагам, христианской 
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жертвенности, воинском подвиге. Экскурсия в храм Георгия Победоносца в 

Самаре на площади Славы. 

Тема 3. Героизм русских защитников: Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, Феодор Ушаков 

Теория. Работа с понятиями: «героизм», «герой», «защитник». Герои 

священной земли русской: Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр 

Суворов, Федор Ушаков и др.   

Практика. Чтение произведений по теме. Составление плана рассказа о 

герое. Пересказ. Работа с читательским дневником.  

Тема 4. Подвиги героев Великой Отечественной Войны. Итоговая 

аттестация 

Теория.  Великая Отечественная война в истории России. Герои Великой 

Отечественной войны: А. Матросов, Н. Гастелло, Л. Голиков, З. Портнова и др. 

Рассказы о Великой Отечественной Войне. Верующие воины. 

Практика. Работа с текстами произведений. Работа с читательским 

дневником. Составление плана анализа рассказа, отзыва, выборочный пересказ. 

Защита группового проекта. 
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4. Учебный план и содержание деятельности ДООП «Православие в 

литературе» 3 года обучения 

 

1 модуль «Путешествие в мир книги. Православие в литературе 

Самарского края» 

Аннотация. Модуль знакомит обучающихся с современными 

технологиями книгопечатания, различными видами книг, разнообразием 

современного книжного и электронного рынков. 

Дети изучат роль книги и периодики в медийном пространстве, 

особенности функционирование книги в условиях формирования новой модели 

информационной коммуникации, узнают о трансформации информационных 

рынков печатных и электронных изданий.  

Обучающиеся познакомятся с произведениями самарских православных 

писателей в период развития литературной мысли Самарской губернии.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области православной 

литературы Самарского края. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с работой творческого объединения на год; 

- дать знания о технике безопасности; 

- дать знания об электронных книгах; 

- обучить работе с электронной православной литературой; 

- дать знания об офсетной технологии изготовления книги; 

- дать знания о цифровой печати книг, о технологии LED UV; 

- дать знания о книгах различного формата, объемных, коллекционных, 

о книгах с QR-кодами; 

- познакомить с самарскими православными писателями; 

- дать знания о творчестве самарских писателей 

Развивающие: 

- развить культуроведческую компетентность 

Воспитательные: 

- воспитать эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- книги, выполненные не на традиционном бумажном носителе; 

- различные технологии изготовления книг; 
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- книги с объемными конструкциями, издания альбомного формата, 

книги-гиганты и «малышки», популярные детские книги с окошками 

различного формата, объемные, коллекционные, книги с QR-кодами; 

- произведения самарских религиозных писателей; 

- сказки и рассказы для детей самарских писателей 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в справочном аппарате электронной книги; 

- рассказать о преимуществах и недостатках электронных книг; 

- работать с аудиорассказами; 

- различать книги, выполненные по различной технологии 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- к изучению жизни и творческой деятельности писателей своего родного 

края 

Учебно – тематический план 1 модуля  

«Путешествие в мир книги. Православие в литературе Самарского края» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.1 Электронная книга. Техника 

безопасности 

3 1 2 Беседа, анализ 

аудиорассказов, 

отработка 

практических 

умений 

1.2 Современное книгопечатание 3 1 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ экскурсии 

1.3 Православие в литературе 

Самарского края  

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста,  

фильмографии 

1.4 Творчество современных писателей 

Самарской губернии. 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Беседа, анализ 

литературного 

текста, фильма, 

творческая 

встреча 
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 ИТОГО 13 4 9  

 

Содержание деятельности 1 модуля «Путешествие в мир книги. 

Православие в литературе Самарского края» 

Тема 1. Электронная книга. Техника безопасности 

Теория. Самые современные книги (книги, выполненные не на 

традиционном бумажном носителе). Электронные книги, аудиокниги. 

Справочный аппарат электронной книги. Преимущества и недостатки 

электронных книг. Электронная православная литература. 

Практика. Работа с аудиорассказами (по выбору педагога). Знакомство с 

электронными библиотеками в Интернет пространстве. 

Тема 2. Современное книгопечатание 

Теория. Офсетная технология изготовления книги. Достоинства цифровой 

печати книг. LED UV - технология, позволяющая печатать на пластике. 

Книжные футляры различных конфигураций, книги в составном переплете, с 

объемными конструкциями, издания альбомного формата, книги-гиганты и 

«малышки», популярные детские книги с окошками. Книги с QR-кодами, с 

помощью которых можно сразу посмотреть на смартфоне видеоролики, 

дополняющие информацию, о которой идет речь в книге. Коллекционные 

издания.  

Практика. Экскурсия на типографию. Знакомство с новыми 

технологиями изготовления печатной продукции.  

Тема 3. Православие в литературе Самарского края  

Теория. Религиозная направленность самарской литературы, глубокая 

связь с православной традицией. Самарские писатели, отразившие в своих 

произведениях православное мировоззрение. Жизнь и творчество писателей 

Самарской губернии (А.Н. Толстой, С.Т. Аксаков и др.). 

Практика. Чтение и анализ произведений А.Н. Толстого, С.Т. Аксакова и 

др. Просмотр и анализ фильмографии по произведениям писателей.  

Тема 4. Творчество современных писателей Самарской губернии. 

Промежуточная аттестация 

Теория. Произведения религиозной направленности самарских 

писателей. Сказки и рассказы для детей. Творчество А.А. Солоницына, Н.В. 

Агафонова и др. 

Практика. Чтение произведений А.А. Солоницына, Н.В. Агафонова. 

Анализ фильма «Щенок» по повести Н.В. Агафонова. Встреча с самарскими 

православными писателями и поэтами. 
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2 модуль «Вера и традиции. Христианские мотивы в творчестве 

литераторов» 

Аннотация. Модуль включает в себя изучение такой сложной и 

интересной темы как христианские мотивы в произведениях писателей 

различных стран. В результате освоения данного модуля программы дети 

приобретают основы знаний по искусству включения нравственных истин в 

различные литературные жанры: легенда, сказка, повесть и пр. 

У детей формируются внимательность и наблюдательность к моральным 

принципам в литературных произведениях и мультипликационных фильмах, 

творческое воображение и фантазия, расширяется историко-культурный 

кругозор.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области изучения 

христианских мотивов в творчестве литераторов. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с творчеством С. Черного;  

- сформировать умения определять использование мотивов ветхозаветных 

сюжетов в его произведениях; 

- познакомить с творчеством С. Лагерлеф; 

- сформировать умения определять использование мотивов новозаветных 

сюжетов в произведениях С. Лагерлеф; 

- познакомить со сказками Х.К. Андерсена;  

- сформировать умения определять сакральный смысл его сказок; 

- познакомить с жизнью и творчеством Л. Кэрролла; 

- познакомить с жизнью и творчеством К.Л. Льиюса; 

- сформировать умения определять прообразы героев его повестей 

Развивающие: 

-  развить языковое чутье, понятийное мышление через освоение 

различных жанров литературного творчества 

Воспитательные: 

- способствовать повышению общего уровня информационно-

коммуникативной культуры 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- произведения С. Черного; 

- произведения С. Лагерлеф; 

- сказки Х.К. Андерсена;  

- план анализа рассказа, отзыва; 

- жизненный путь и творчество Л. Кэрролла; 
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- жизненный путь и творчество К.Л. Льиюса 

Обучающийся должен уметь: 

- пересказать некоторые произведения С. Черного; 

- составить план пересказа; 

- пересказать некоторые произведения С. Лагерлеф; 

- находить отражение ветхозаветных сюжетов в произведениях С. 

Черного; 

- находить отражение новозаветных сюжетов в произведениях С. 

Лагерлеф; 

- определять сакральный смысл сказок Х.К. Андерсена; 

- работать с читательским дневником; 

- составить отзыв на книгу 

Обучающийся должен приобрести навык: 

-литературного анализа повестей, сказок, легенд с точки зрения 

христианской морали 

 

Учебно – тематический план 2 модуля «Вера и традиции. Христианские 

мотивы в творчестве литераторов» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

2.1 Ветхий Завет в творчестве С. 

Черного  

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, 

мультфильма, 

отработка 

практических 

умений 

2.2 Истории Нового Завета в рассказах и 

легендах С. Лагерлеф 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, 

мультфильма, 

отработка 

практических 
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умений 

2.3 Божий мир в сказках Х.К. Андерсена   3 1 2 Беседа, анализ 

сказки, отработка 

практических 

умений 

2.4 Английский писатель Л. Кэрролл, 

его творчество 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, отработка 

практических 

умений 

2.5 Евангельские события в 

произведении Клайва Стейплза 

«Хроники Нарнии». Промежуточная 

аттестация 

4 1 3 Беседа, анализ 

текстов, 

литературная 

инсценировка 

 ИТОГО 16 5 11  

 

Содержание деятельности 2 модуля «Вера и традиции. Христианские 

мотивы в творчестве литераторов» 

 

Тема 1. Ветхий Завет в творчестве С. Черного 

Теория.   Ветхий Завет: от сотворения мира до рождения Иисуса Христа 

(повторение материала изученного вна 1 году обучения). Отражение 

Ветхозаветных сюжетов в произведениях: «Библейские сказки» (авт. 

С.Черный). 

Практика. Работа с текстами  произведений: чтение, прослушивание 

аудиотекстов, просмотр мультфильмов. Работа с читательским дневником. 

Составление плана анализа рассказа, выборочный пересказ. 

Тема 2. Истории Нового Завета в рассказах и легендах С. Лагерлеф 

Теория. Новый Завет: история земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой 

Богородицы (повторение материала изученного на 1 году обучения). 

Отражение сюжетов Нового Завета  в  книге «Легенды о Христе» (авт. 

С.Лагерлеф). 

Практика. Работа с текстами произведений: чтение, прослушивание 

аудио, просмотр мультфильмов. Работа с читательским дневником. 

Составление плана анализа рассказа, выборочный пересказ. 

Тема 3. Божий мир в сказках Х.К. Андерсена   

Теория. Путь к вере датского писателя Х.К. Андерсена. Сакральный 

смысл сказок: «Снежная королева», «Русалочка», «дикие лебеди» и др. 
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Практика. Работа с текстом сказки. Оформление отзыва. Составление 

плана анализа рассказа, отзыва,  выборочный пересказ. 

Тема 4. Английский писатель Л. Кэрролл, его творчество  

Теория. Жизненный путь Л. Кэрролла – писателя, диакона, профессора 

Оксфордского университета. «Алиса в стране Чудес» - сказка глазами детей для 

взрослых.  

Практика. Работа с текстом произведения. Составление отзыва на книгу. 

Работа с читательским дневником. Составление плана анализа рассказа, отзыва,  

выборочный пересказ. 

Тема 5. Евангельские события в произведении Клайва Стейплза 

«Хроники Нарнии». Промежуточная аттестация 

Теория. Клайв Стейплз Льюис - «ведущий христианский апологет XX 

века», преподаватель истории литературы в университете. Знакомство с 

христианскими работами Льиюса. Библейский пласт в «Нарниях». Лев Аслан - 

прообраз Иисуса Христа.  

 Практика. Работа с текстом произведения. Составление отзыва на 

книгу. Работа с читательским дневником. Литературная инсценировка по 

фильмам. 

 

3 модуль «Библия – Книга книг. Библейские и евангельские притчи» 

Аннотация. Модуль включает в себя изучение такого литературного 

жанра, как притча. Работа с библейскими притчами будет способствовать 

формированию духовно-нравственных представлений на основе нравственных 

истин православия.  

Дети познакомятся с библейскими притчами и притчами Иисуса Христа. 

Научатся осмысленному чтению иносказательных текстов, монологической 

речи, анализу содержания притч. Модуль предполагает просмотр 

мультфильмов и защиту индивидуальных проектов по выбранным притчам. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области изучения 

библейских и евангельских притч. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить детей с понятиями «притча», «иносказательный 

смысл»; 

- дать знания о библейских притчах; 

- дать знания о притчах Иисуса Христа; 

- познакомить с правилами изучения притч; 

- познакомить с правилами написания проекта по притчам; 
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- отработать умения анализировать притчу, выделять основную 

мысль притчи; 

- дать знания о необходимости прощения, милосердия, сострадания, 

взаимной помощи через художественный текст притчи 

Развивающие: 

- развить умение понимать иносказательный язык притч 

Воспитательные: 

-воспитать умение увидеть нравственные истины в притчах 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- ветхозаветные притчи; 

- притчи Иисуса Христа; 

- отличия притчи от других видов литературного текста; 

- композиционные приёмы в выделение главного и второстепенного 

в притчах; 

- нравственные истины в притчах 

Обучающийся должен уметь: 

- выделять главную мысль в притчах; 

- рассказать об отражении христианского мировоззрения в 

Библейских притчах; 

- уметь рассказать две-три притчи Иисуса Христа; 

- анализировать прочитанный текст; 

- анализировать просмотренный мультфильм по притчам; 

- защитить свой проект по выбранной притче 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- монологической речи 

Учебно – тематический план 3 модуля  

 «Библия – Книга книг. Библейские и евангельские притчи» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

3.1 Христианская притча - понятие, 

значение, отличие от других жанров. 

Техника безопасности  

3 1 2 Беседа, анализ 

притчи, 

отработка 

практических 
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умений 

3.2 Евангельские Притчи  3 1 2 Беседа, анализ 

ветхозаветных 

притч 

3.3 Притчи в святоотеческой литературе 3 1 2 Беседа, анализ 

евангельских 

притч, 

мультфильмов 

3.4 Нравственные истины в притчах 

Нового Завета. Промежуточная 

аттестация 

4 1 3 Беседа, анализ 

мультфильмов. 

Защита инд. 

проектов 

 ИТОГО 13 4 9  

 

Содержание деятельности 3 модуля «Библия – Книга книг. Библейские и 

евангельские притчи»  

Тема 1. Христианская притча – понятие, значение, отличие от других 

жанров 

Теория. Жанры христианской литературы. Понятие притчи, ее значение. 

Отличие притчи от других видов литературного текста. Композиционные 

приёмы в выделение главного и второстепенного. 

Практика. Чтение и обсуждение притч из книги «Маленькие Притчи для 

детей и взрослых» (авт. монах Варнава). Работа с читательским дневником.  

Тема 2. Ветхозаветные  притчи  

Теория. Отражение христианского мировоззрения в Библейских притчах. 

Книга притчей Соломоновых. Выделение главной мысли в притчах. 

Практика. Чтение и обсуждение библейских притч.  

Тема 3. Притчи Иисуса Христа 

Теория. Притчи Христовы у четырех евангелистов. 33 притчи Иисуса 

Христа. Простота и доступность притч, связь с окружающей 

действительностью. 

Практика. Чтение евангельских притч на выбор. Просмотр и анализ 

мультфильмов «Притчи Иисуса». 

Тема 4. Нравственные истины в притчах Нового Завета. 

Промежуточная аттестация  

Теория. Соблюдение Евангельских Заповедей в Притче «О доме, 

построенном на камне, и о доме, построенном на песке». Слово Божие в Притче 

«О сеятеле» и Притче «О неводе». О милосердии, любви к ближнему в Притче 
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«О добром самарянине». Прощение, сила любви в Притчах «О пропавшей 

овце» и «О блудном сыне». 

Практика. Работа с текстами притч Евангелия (чтение, просмотр, 

обсуждение). Просмотр и анализ мультфильмов «Притча о добром 

саморянине», «Притча о сеятеле», «Притча о блудном сыне», «Притча о 

потерянной овце».  Защита индивидуального проекта по выбранной притче. 

 

4 модуль «Образ христианской семьи в творчестве писателей. Святой 

человек в семье» 

Аннотация. Программа модуля включает изучение и чтение житийной 

литературы- жития святых, наиболее известных и любимых на Руси. Во все 

века на Руси житийная литература пользовались особой популярностью. 

Чтение Житий святых являлось одним из излюбленных занятий всех слоев 

русского народа, из которых черпались не столько исторические факты из 

жизни христианских подвижников, сколько глубокий назидательный и 

морально-нравственный смысл. 

Модуль предполагает работу с литературными текстами святоотеческой 

литературы, просмотр аудио-, и видеоматериалов, чтение былин, анализ и 

пересказ текстов.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области изучения 

литературы о жизни святых людей в семье. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с житием святого князя Владимира; 

- дать знания о роли святого князя в жизни русского государства 

- дать знания и жизни святых подвижников в семье, о родителях 

святых; 

- познакомить с житием святителя Николая Мирликийского 

Чудотворца; 

- познакомить с житием преподобного Сергия Радонежского – 

игуменом земли русской, его ролью в становлении и спасении нашего 

отечества; 

- познакомить с житием преподобного Серафима Саровского; 

- познакомить с житием святой Матроны Московской; 

- сформировать умения работать с литературными текстами 

святоотеческой литературы 

Развивающие: 
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- развить понятийный аппарат, аналитическую деятельность при чтении 

святоотеческих текстов 

Воспитательные: 

-приучить любить житийную литературу  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- краткое житие святого князя Владимира-крестителя Руси; 

- краткое житие святителя Николая Чудотворца; 

- житие святых подвижников в семье, родителей святых; 

- роль преподобного Сергия Радонежского в становлении и спасении 

русского государства; 

- краткое житие преподобного Серафима Саровского; 

- краткое житие святой блаженной Матроны московской 

Обучающийся должен уметь: 

- работать с литературными текстами святоотеческой литературы; 

- работать с читательским дневником; 

- составить план пересказа; 

- составить план анализа рассказа; 

- составить план прочитанного жития святого; 

- читать жития, былины 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- чтения и понимания святоотеческой и житийной литературы 

Учебно – тематический план 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Святой человек в семье» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

4.1 Святой князь Владимир – 

креститель Руси  

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, аудио-, 

видеоматериала 

4.2 Святой Николай Чудотворец – 

скорый помощник в бедах  

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, аудио-, 

видеоматериала 
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4.3 Преподобный Сергий 

Радонежский – игумен земли 

Русской 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, отработка 

практических 

умений 

4.4 Преподобный Серафим Саровский 

– Саровский чудотворец 

3 1 2 Беседа, анализ 

литературного 

текста, отработка 

практических 

умений 

4.5 Святая блаженная Матрона 

Московская – образ смирения и 

служения ближним. 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Беседа, анализ 

литературного текста 

Литературная 

гостиная 

 ИТОГО 16 5 11  

Содержание деятельности 4 модуля «Образ христианской семьи в 

творчестве писателей. Святой человек в семье» 

Тема 1. Святой князь Владимир – креститель Руси 

Теория. Житие святого князя Владимира. Икона святого. Образ князя 

Владимира в былинах о князе Владимире Красное Солнышко. 

Практика. Работа с литературными текстами святоотеческой 

литературы. Работа с читательским дневником. Просмотр аудио-, 

видеоматериала. Составление плана анализа рассказа, выборочный пересказ.  

Тема2. Святой Николай Чудотворец – скорый помощник в бедах  

Теория. События жития Святителя Николая Мирликийского. Икона и 

чудеса святого. Молитвенное обращение к святому. Святитель Николай – 

помощник в семейных нуждах. 

Практика. Работа с литературными текстами святоотеческой 

литературы. Работа с читательским дневником. Просмотр аудио-, 

видеоматериала. Составление плана анализа рассказа, выборочный пересказ. 

Тема 3. Преподобный Сергий Радонежский – игумен земли Русской 

Теория. История жития преподобного Сергия Радонежского. Знакомство с 

иконой святого. Преподобный Сергий Радонежский – помощник в учебе. 

Святой Сергий Радонежский в литературном памятнике «Сказание о Мамаевом 

побоище». 

Практика. Работа с литературными текстами святоотеческой 

литературы. Работа с читательским дневником. Составление плана анализа 
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рассказа, выборочный пересказ.  

Тема 4. Преподобный Серафим Саровский – Саровский чудотворец  

Теория. Житие Преподобного Серафима Саровского. Знакомство с 

иконой святого. Поучения Преподобного Серафима Саровского о христианской 

жизни. 

Практика. Работа с литературными текстами святоотеческой 

литературы. Работа с читательским дневником.  

Тема 5. Святая блаженная Матрона Московская – образ смирения и 

служения ближним. Промежуточная аттестация 

Теория. История жития святой Матроны Московской. Икона, 

молитвенное обращение.  

Практика. Работа с литературными текстами святоотеческой 

литературы. Работа с читательским дневником. Просмотр аудио-, 

видеоматериала. Составление плана анализа рассказа, выборочный пересказ. 

Литературная гостиная: сочинение о любимом святом.  

 

5 модуль «Тема патриотизма в литературе. Герои современности»  

Аннотация. Итоговый модуль направлен на подведение итогов 

образовательной деятельности не только за третий год, но и за весь период 

обучения. Осуществляется оценка деятельности обучающихся и тестирование, 

проводится работа по профориентации: педагогу важно настроить детей на 

дальнейшее изучение области литературного творчества.  

Заключительный модуль программы включает изучение произведений 

писателей о войнах, героях, их подвигах, воспетых не только государственной 

властью, но и Русской православной церковью. Актуальным является 

приобщение обучающихся к изучению литературного наследия своих земляков, 

что является важным воспитательным моментом при становлении патриотизма. 

Обучающие: 

- провести анализ работы творческого объединения на год; 

- познакомить с творчеством писателей о героях современных 

локальных войн; 

- обучить работать с текстами произведений; 

- познакомить с фильмами о героях войн; 

- познакомить с церковными произведениями о героях войн; 

- познакомить с творчеством писателей-земляков о героях различных 

войн; 

- обучить работать в группе при подготовке к большим литературным 

мероприятиям; 

- обучить анализу своей деятельности в творческом объединении 
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Развивающие: 

- развить читательский кругозор 

Воспитательные: 

- воспитать чувства взаимопощи, коллективизма при работе группой, 

патриотизм 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- книги о героях современных войн; 

- фильмографию, церковные сочинения  о героях современных войн; 

- книги земляков о героях войн; 

- церковные произведения о героях войн 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять план анализа, пересказа, отзыва; 

- работать с читательским дневником; 

- разбираться в различным литературных произведениях; 

- различать церковные и светские литературные произведения 

Обучающийся должен приобрести навык: 

- анализа литературных произведений о войнах 

 

Учебно – тематический план 5 модуля «Воины Христовы» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации

/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

5.1 Герои нашего времени 3 1 2  

5.2 Подвиг истиной веры воина 

великомученика Евгения Родионова 

3 1 2  

5.3 Священник на войне (по книге 

протоиерея Николая Агафонова 

«Ратные подвиги православного 

духовенства») 

3 1 2  

5.4 Литературный вечер. Итоговая 

аттестация за год 

5 1 4  

 ИТОГО 14 4 10  

Содержание деятельности 5 модуля «Воины Христовы » 
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Тема 1. Герои нашего времени 

Теория. Беседа о мужестве и героизме в современном мире. Герои 

современных локальных войн. 

Практика. Работа с текстом произведений. Работа с читательским 

дневником. Составление плана анализа рассказа, отзыва, выборочный пересказ.  

Тема 2. Подвиг истиной веры воина великомученика Евгения 

Родионова 

Теория. Знакомство с книгой "Новый мученик за Христа воин Евгений". 

Биография Евгения Родионова. Служба в пограничных войсках. Нахождение в 

плену. Казнь за Крест. Чудеса воина в красной плащ-палатке.  

Практика. Просмотр видеофильмов на выбор «Сто шагов в небеса», 

«Сильные духом». Анализ просмотренных фильмов. Икона мученика Евгения. 

Канон, акафист и молитва мученику Евгению.  

Тема 3. Священник на войне (по книге протоиерея Николая 

Агафонова «Ратные подвиги православного духовенства»). 

Теория. Знакомство с книгой протоиерея Николая Агафонова «Ратные 

подвиги православного духовенства». Беспримерное мужество и удивительная 

храбрость священников на войне. Институт полковых священников в армии. 

Духовенство с оружием в руках с IV века по наши дни. 

Практика. Чтение книги Николая Агафонова «Ратные подвиги 

православного духовенства». Разбор по главам. Анализ прочитанного. 

Тема 4. Литературный вечер. Итоговая аттестация за год 

Теория. Тестирование, анализ работы по программе. Понятие 

литературного вечера. Анализ литературных произведений обучающихся за 

весь год. 

Практика. Организация и проведение литерного вечера. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 

4.1. В процессе реализации программы «Православие в литературе»  

применяются следующие методы обучения: 

- словесный (беседа, объяснение, анализ литературного  текста); 

- наглядный (показ видеоматериалов, посещение библиотек, проведение 

экскурсий); 

- практический (работа с книгой, текстом, составление плана для 

пересказа, выполнение творческих заданий,  написание сочинений, отражение 

изучаемого материала в рисунках и пр.); 

- игровой (игры на знакомство, игра-импровизация, игра-путешествие, 

викторина, кроссворд и пр.). 

4.1.1.Формы проведения занятий: беседа, игра, конкурс, праздник, 

инсценировка, литературная гостиная, творческая встреча, экскурсия и др. 

Литература для чтения подбирается педагогом с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Рекомендованный список литературы к каждому 

году обучения оформлен в Приложении 2, 3, 4.  

4.1.2. Виды занятий 

В программе используются комплексные занятия обобщающего типа, на 

которых у детей формируются и воспитываются обобщённые представления о 

явлениях природы, понимание взаимосвязей, закономерных процессов в 

природе, восприятие произведений искусства. В условиях творческого 

объединения обучение строится по комплексному принципу, сочетая 

следующие виды занятий: 

-занятие-наблюдение, занятие-исследование, индивидуальные 

практические занятия; 

-  экскурсия на природу, в музей, в заповедник, в Ботанический сад; 

- занятия по организации акций, где большое значение имеет участие 

детей в природоохранной деятельности, например, такой, как подкормка птиц 

зимой; 

-занятие-коллективная проектная деятельность, усиливающая 

психологические связи между детьми, развивающая их способность 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, создающая условия для 

воспитания у детей коллективизма, доброжелательности, взаимовыручки, 

развития креативных способностей;  

- занятия - праздники, на которых организуются праздники: «День Птиц», 

«Православные и народные праздники» и др.  

В конце изучения модулей проводятся обобщающие занятия, защиты 

проектов, занятие-тестирование, позволяющие проводить текущий и итоговый 

контроль уровня усвоения материала как по разделам и темам, так и по  
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программе в целом, и вносить необходимые коррективы в организацию 

учебного процесса. Эти занятия представляют собой комплекс контрольных 

заданий, таких как викторины, тесты, дидактические игры, выставки и др.  

4.2. Психолого-педагогическое обеспечение программы 

Психолого-педагогическое обеспечение программы  является условием 

эффективной деятельности процесса обучения, а также способствует: 

-созданию благоприятного психологического климата в коллективе; 

-стремлению обучающихся к познанию и самопознанию; 

-развитию активной творческой и социальной позиции; 

-формированию адекватного отношения к себе, к окружающим и к миру; 

-повышению психологической грамотности участников образовательного 

процесса; 

- укреплению психологического здоровья обучающихся. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы, выполняющий качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности.  

4.4. Дидактическое и материально-техническое обеспечение 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, теплом, 

проветриваемом помещении с  мультимедийным оборудованием (компьютер, 

принтер, интерактивная доска или экран, проектор, усилители звука, 

магнитофон).  

4.5. Методические пособия для педагога 

1. Духовно-нравственная культура России: Учебное пособие для 2 класса по 

курсу «Основы православной культуры» /Авторы-составители: игумен 

Георгий (Шестун), Е.П. Бельчикова, Т.М. Сливкина. – Самара: ООО 

«Книга», 2009. – 240 с. 

2. Грузкова Е.И. Разработки занятий, бесед, сценариев по программе 

«Основы православной культуры». Методическое пособие. – Самара, 

2011. – 30 с. 

3. Комплект учебно-методических материалов «Основы православной 

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

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

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

4. Рабочие тетради, серии «Двунадесятые праздники», авторы: Давыдова О., 

Говорушко С., Малышева Н. – Самара: Изд-во НФ «Детский 

епархиальный образовательный центр», - 2016 г. 
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5. Соотношение светского и духовного (православного) в отечественном 

образовании: методические указания / Г. В.Акопов, архимандрит Георгий 

(Шестун), М.А. Матанцева, И. А. Подоровская, И. Н. Шапкина. – Самара, 

2011. -60 с. 

6. Сорокина Т.Ю., Шапкина И.Н. Разработки уроков по программе «Основы 

православной культуры»: прилож. К метод. Пособию для педагога / Т.Ю. 

Сорокина, И.Н. Шапкина. – Самара, 2011. – 36 с.  

Краткое описание УМК (дидактический материал, методические 

пособия для педагога, учебные пособия для обучающихся и т.д.): 

1. Ладомир. Книга для чтения по православной культуре/Авт.-сост. А.Е. 

Шишкин, Н.П. Шишкина. – Самара: ООО «ИЦ «Книга», 2003. – 498 с. 

2.  Ладомир. Книга для чтения по православной культуре. Том 2/Авт.-сост. 

А.Е. Шишкин, Н.П. Шишкина. – Самара: ООО «Типография «Книга», 

2003. – 470 с. 

3.  Ладомир. Книга для чтения по православной культуре. Том 3/Авт.-сост. 

А.Е. Шишкин, Н.П. Шишкина. – Самара: ООО «Типография «Книга», 

2005. – 500 с. 

4. Сборник сказок для детей школьного возраста//под ред. О.А. Фединой. – 

Самара, 2011. -28с. 

4.6. Работа с родителями: 

- участие родителей в  играх, конкурсах, открытых занятиях; 

- совместные походы в лесопарк, городской парк, на учебно-опытный 

участок; 

- информирование родителей о ходе и результатах деятельности ребенка.  
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5. Список литературы 

Рекомендуемая литература для педагога 

1. Алдонина Р.П. Святыни России. – М.: Издательство «Белый город», 2005. 

– 48 с. 

2. Библия в гравюрах Гюстава Доре. – М.: Российское Библейское 

общество, 2008. – 467 с. 

3. Биктимирова З.А., Куцик М.М. Читающий человек – человек успешный» 

// Библиотека школы! Научно-методический журнал, 2016. - №3. - С. 2-

15. 

4. Борисова О.Е. Компетентный читатель – какой он? // Библиотека школы! 

Научно-методический журнал, 2013. – №11. – С.38-40. 

5. Галкин А.Б. Русские писатели. – М.: Издательство «Белый город», 2007. – 

48 с. 

6. Гладких Л. Отечественная педагогическая литература как фактор 

укрепления духовно-нравственного здоровья семьи и детей // 

Дошкольное воспитание, 2006. - №1. – С. 3-7. 

7. Гришонкова Т.А. Семья как символ веры (методическая разработка 

воспитательных мероприятий».// Библиотека школы! Научно-

методический журнал, 2015. – №11. – С.21-26. 

8.  Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. – М.: 

Христианская литература, 2003. 

9.  Евгений Шестун, священник. Православная педагогика. – Самара, 2008. 

– 564 с. 

10.  Ладыженская Т.А. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: 

Метод.рекомендации: Кн. Для учителя. – М:Ювента, 2013. – 96 с.: ил.; 

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

головоломки. Познавательно-развивающее издание. – Свято-Успенская 

Почаевская Лавра, 2012. – 144 с. 

12.  Москвин В.П. Язык поэзии. Приёмы и стили: терминологический 

словарь. – М.: ФЛИНТА, 2017. - 460 с. 

13.  Москвин В.П. Правильность современной русской речи: норма и 

варианты. Теоретический курс для филологов. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 

256с. 

14.  Мишакина Т.Л. Учимся писать сочинение: Тренажер для учащихся 2-4 

классов. ФГОС. – М.: Ювента, 2016. -56 с. 

15.  Янова Т.В. Учимся писать сочинения и изложения. Для начальной 

школы. – М.: АСТ, 2015. - 48с. 

16.  Посашкова  Е.В. «Вдумчивое чтение». – Екатеринбург, 2010. 
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17.  Родная словесность / Составитель Т.В. Тарасова. – М.: ООО «Ника», 

2012. – 336 с. 

18.  Протоиерей Борис Балашов. Десять заповедей. М.: Христианская жизнь, 

2012. – 144 с. 

19.  Тодоров Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении. – М.: 

Просвещение, 2009. – 314 с. 

20.  Худенко Е.Д. Как научить ребёнка думать и говорить. – Калининград: 

КИПО, 2002. – 175 с. 

21.  Цецулина С.В. Художественное чтение. – Нижний Новгород 2012. – 198 

с. 

22.  Четыре святых хранителя России / (авт.-сост. О.Глаголева). – М.: Эксмо, 

2011. – 64 с. 

Интернет-источники 

1. Легенды о Христе. С. Лагерлеф.  https://azbyka.ru/audio/legendy-o-

xriste.html (дата обращения 10.07.2018 г.) 

2. Настоящий Андерсен. https://foma.ru/nastoyashhiy-andersen.html (дата 

обращения 10.07.2018 г.) 

3. Патриотические стихи на тему «Родина Россия» для детей и школьников. 

https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/patrioticheskie-stihi-na-temu-rodina-

rossiya-dlya-detey-shkolnikov (дата обращения 13.07.2018 г.) 

4. Пятнадцать подвигов Великой Отечественной Войны. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26526.7/3543011/ (дата обращения 11.07.2018 

г.) 

5. Сельма Лагерлеф. Бегство в Египет. https://foma.ru/selma-lagerlyof-

begstvo-v-egipet.html (дата обращения 10.07.2018 г.) 

6. Сказочники и их судьбы. http://www.pravoslavie.ru/87330.html  (дата 

обращения 10.07.2018 г.) 

7. Тема христианства на уроках литературы. 

http://mozhblag.prihod.ru/2015/02/20/proekti-zanyatij-eleni-ramodanovoj-g-

tomsk-tema-hristianstva-na-urokah-literaturi/ (дата обращения 10.07.2018 г.) 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

1. 100 стихов о России. Сборник.  – М.: Росмэн, 2016. -  128 с. 

2. Аксаков С.Т. Первая весна в деревне. Пасхальные рассказы русских 

писателей. – М.: Приход храма Святаго Духа, 2013. – 16 с. 

3. Алексеев С.П. Великие победы. Рассказы о Великой Отечественной 

войне для детей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 368 с. 

4. Андерсен Х.К. Сказки. – СПб.: Азбука, 2017. – 154 с. 

https://azbyka.ru/audio/legendy-o-xriste.html
https://azbyka.ru/audio/legendy-o-xriste.html
https://foma.ru/nastoyashhiy-andersen.html
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/patrioticheskie-stihi-na-temu-rodina-rossiya-dlya-detey-shkolnikov
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/patrioticheskie-stihi-na-temu-rodina-rossiya-dlya-detey-shkolnikov
https://www.spb.kp.ru/daily/26526.7/3543011/
https://foma.ru/selma-lagerlyof-begstvo-v-egipet.html
https://foma.ru/selma-lagerlyof-begstvo-v-egipet.html
http://www.pravoslavie.ru/87330.html
http://mozhblag.prihod.ru/2015/02/20/proekti-zanyatij-eleni-ramodanovoj-g-tomsk-tema-hristianstva-na-urokah-literaturi/
http://mozhblag.prihod.ru/2015/02/20/proekti-zanyatij-eleni-ramodanovoj-g-tomsk-tema-hristianstva-na-urokah-literaturi/
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5. Библия для детей: Священная история в простых рассказах для детей для 

чтения в школе и дома, Ветхий и Новый заветы /сост. Прот. А.Соколов. – 

М.: Издательство Саратовской митрополии, 2017.- 544 с. 

6.  Брейэр С.В. Город в капле и другие сказки. – М.: Символик, 2016. – 288 

с. 

7.  Брейэр С.В. Как надо любить маму. – Рязань: Зерна, 2017. – 48 с. 

8.  Брейэр С.В. Сто добрых дел. – Рязань: Зерна, 2016. – 48 с. 

9.  Веселовская Н. Сокровища. Православные сказочные повести. – М.: 

Риза, 2014. – 272 с. 

10.  Весенние православные праздники: книга для детей. Авт./сост. Волкова 

Н., Максимова. - М.: Никея, 2015. – 104 с. 

11.  Вестник весны. сб./ сост. О.Стацевич. – М.: Смирение, 2014. – 96 с.  

12.  Волшебное лукошко. Любимые рассказы русских классиков для детей.  

Сост. Рудакова Н.П. – М. : Белый город, 2014. – 48 с. 

13.  Гаршин  В.М. Рассказы и сказки.  – М.: Омега, 2017. – 190 с. 

14.  Даль В.И. Пословицы и поговорки. – М.: Издатель книга, 2015. – 64 с. 

15.  Доброта духовная: Сказки-притчи. / Протоиерей Николай Агафонов. – 

Самара: ООО «Офорт», 2009. – 68 с. 

16.  Евангельские притчи: Познавательная книга-раскраска с заданиями. 

Автор/составитель: Соколова О.А. – М.: ООО «Духовное преображение», 

2016. – 16 с. 

17.  Звезда Рождества: Святочные рассказы и стихи / Сост. Е. Тростникова. – 

М.: Дрофа, 2003. – 128 с. 

18.  Звуки Небес: Стихи и проза для детей. / Составитель Дарья Полковая. – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского, 2014. – 16 с. 

19.  Земная жизнь Пресвятой Богородицы: в пересказе для детей. Авт. Сост. 

Дарья Болотина, Ольга Голосова. - М.: Лепта книга, 2011. – 72 с.  

20.  Зимние православные праздники: книга для детей. Авт./сост. Волкова 

Н.– М.: Никея, 2015. – 104 с. 

21.  Ильенко В. Жития святых для детей. М.: Николин день, 2014. – 384 с.  

22.  Искра Божия. Для мужественных и смелых./ Сост. Е.В. Бабенко. – М.: 

Издательский дом «Покров ПРО», 2016. - 320 с. 

23.  Калюжная Л. И. Про Колю, Ваню и бабушку. – М.: Сретенский 

монастырь, 2015. – 72 с. 

24.  Корнильева Л. Старинные сказки на всякую пору. – М.: Символик, 2015. 

– 184 с. 

25.  Куликова Р. Поезд по имени жизнь. – М.: Символик, 2015. – 208 с. 

26.  Куприн А.И. Рассказы. – М.: Стрекоза-пресс, 2007. -  80 с. 
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27.  Куприн А.И. Чудесный доктор.  Рассказы – М.: Искатель Книга,  2015. -

112 с. 

28.  Курч Е.М. Колькина Пасха: рассказ. – М.: Издательство Сестричества во 

имя святителя Игнатия Ставропольского, 2015. – 16 с. 

29.  Лагерлеф С. Легенды о Христе. – М.: Детская литература, 2012.  – 205 с. 

30.  Лесков Н. Левша. Повесть и рассказы. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.  

31.  Литвяк Е. Праздник белого цветка. Детям о Царской семье. – М.: Свято-

Елисаветинский Монастырь, 2014. – 36 с. 

32.  Лопатина М. Беседы и сказки о семье для детей и взрослых: 33 беседы по 

семейному воспитанию в школе и дома. – М.: Амрита-Русь, 2009. – 176 с. 

33.  Лучшие стихи русских поэтов о Родине и России. Сборник. – Минск: 

Харвест, 2010. – 64 с.  

34.  Любимым детям: сборник. Сост. Е.В. Ерофеева. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2016. – 472 с. 

35.  Маленькой христианке. Назидательные повести. (Сост. О.Ясинская)  – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского, 2014. – 104 с.   

36.  Малягин В. Первая исповедь. Повесть об Алеше. – М.: Издательство 

«Отчий дом», 2014. – 136 с. 

37.  Моисеенков А.А. Детям о Православии. О праздниках. – М.: Никея, 2017. 

– 32 с. 

38.  Моя мама. Рассказы и стихи. – М.: Отчий дом, 2012. – 224 с. 

39.  Неисчерпаемый источник чудес. Житие святителя Николая Чудотворца. 

Книга-раскраска/ Пересказ  Т. Коломийченко. – М.: Издательство 
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Сретенского монастыря, 2016. – 64 с. 

42.  Пантелеев Л. Честное слово. – М.: Стрекоза, 2016. – 78 с. 

43.  Паустовский К.Г. Подарок. – М.: Эксмо, 2014. – 112 с. 

44.  Подивилов С., Клюкина О. Это мой выбор. – М.: МП РПЦ, 2015. – 24 с. 

45.  Праздник Святой Троицы. Книга для чтения в школе и дома. 
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47.  Пророки: Познавательная книга-раскраска. – М.: ООО «Духовное 

Преображение», 2016. – 16 с. 
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48.  Протоиерей Н. Агафонов. Детство Сережи. – М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2015. – 68 с. 

49.  Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – Саратов: 
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56.  Стихи и рассказы о Родине. Сборник. – М.: Росмэн, 2015. -  128 с. 

57.  Счастливая пора детства. Рассказы русских классиков: сб./ сост. Данкова 
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58.  Таинственная ночь. Сборник. Авторы: Леонтьев К., Ремизов А., 

Никифоров-Волгин В., Соловьев В., Невежин П., Аверченко А., 

Поселянин Е. – М.: Неугасимая лампада, 2014. – 96 с. 

59.  Твой Ангел Хранитель. Детские рассказы. – М.: Отчий дом, 2012. –64 с. 

60.  Тихомиров О. Герои священной земли русской. – М.:  Приход храма 

Святаго Духа, 2011. – 32 с. 

61.  Тютчев  Ф.И. Впусти меня! – Я верю, Боже мой! Стихи о Боге, небе и 

земле. – М.: Белый город, 203. – 11 с. 

62.  Хорошо дома – книга для чтения в кругу семьи. Сост. Шеваров Д. – М.: 

Свято-Елисаветинский Монастырь, 2013. – 96 с. 

63.  Чарская Л. Сибирочка. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. – 240 

с. 

64.  Чарская Л., Лукашевич К., Львова М. Подарки к светлому празднику. – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского,  2012. – 20 с. 

65.  Челик М.С. Умей за все благодарить. Добрые рассказы для детей 

младшего школьного возраста о дружбе, труде, добре и любви. – Рязань: 

Зерна - Слово, 2015. – 48 с. 

66.  Черный С. Библейские сказки. – Пермь: Август, 2017. -  68 с. 
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67.  Честное слово. Рассказы для детей младшего возраста / Сост.А 

Горюнова. – М.: Издательство «Отчий дом», 2002. – 125 с. 

68.  Чехов А.П. Белолобый. Рассказы для детей. – М.: Проф-пресс, 2016. – 
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Приложения 

Приложение 1.  

Правила работы с литературным текстом 

План рассказа о герое 

1. Расскажи о понравившемся герое. (Мне очень понравился (ась)... Мне 

очень запомнился (ась)... Мне показался интересным... Я восхищаюсь... Мне 

очень не понравился (ась)...) 

2. Опиши внешность героя (его лицо, одежду, манеру поведения). 

3. Вспомни, в каких поступках, мыслях, действиях лучше всего 

раскрывается характер героя? 

4. Перечисли основные черты характера понравившегося 

(непонравившегося) героя. 

5. Расскажи о его взаимоотношениях с другими персонажами. 

6. Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим 

персонажем. 

7. Подумай и скажи, в чем тебе самому хотелось (не хотелось) бы походить 

на этого героя? 

8. Вспомни, какая из пословиц, поговорок и крылатых фраз могла бы лучше 

всего передать характер этого героя? 

9. Если бы ты был художником, то в какой момент изобразил бы своего 

любимого героя, какое бы у него было выражение лица, как бы ты его одел, что 

было бы вокруг? 

План работы над лирическим стихотворением 

1. Как ты думаешь, какое настроение было у автора, когда он писал это 

стихотворение? Какого цвета это стихотворение? 

2. Что, по-твоему, послужило толчком для создания этого произведения? 

3. Какие строчки показались наиболее образными (как бы ожили перед 

тобой, стали зримыми, ощутимыми образами)? Какие образы? 

4. Какие рифмы показались самыми необычными, новыми, удивительными? 

5. Попробуй подобрать несколько синонимов к словам, которые тебе 

показались новыми, редко встречающимися в современном языке. 

6. Перечисли наиболее яркие сравнения в стихотворении. Какова их роль? 

7. Какие слова употребляются в переносном выражении? 

8. Как ты думаешь, при каких обстоятельствах ты мог бы вспомнить строки 

этого стихотворения? 

9. Какую иллюстрацию ты хотел бы сделать к этому стихотворению? (4, 5, 

6, 7 – письменно.) 
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План анализа рассказа 

1. Прочитай рассказ. Обрати внимание на имя автора. Подумай, когда и где 

рассказ написан. Что ты знаешь об авторе? 

2. Подумай, какой из трех типов текста здесь преобладает: 

 повествование (рассказывает); 

 описание (показывает); 

 рассуждение (доказывает). 

3. Вкратце передай сюжет (основные события) рассказа. 

4. Что, по-твоему, является кульминацией (высшей точкой напряжения в 

развитии действия) этого рассказа? 

5. Каких героев ты считаешь положительными, а каких отрицательными и 

почему? 

6. Что в этом рассказе тебя рассмешило, а что показалось грустным? 

7. Какому герою ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты 

испытывал вместе с героем. 

8. В чем, по-твоему, главная идея этого произведения? О чем нам 

предлагает задуматься автор? 

9. Выпиши из рассказа несколько наиболее точных, ярких глаголов и 

прилагательных. Подбери к ним синонимы (слова, близкие по смыслу). 

10. Как ты думаешь, как сложится судьба героев в будущем? 

11. Если бы ты рекомендовал своему другу прочитать этот рассказ, то 

какие основные достоинства произведения ты бы отметил? 

План анализа сказки 

1. Прочитай сказку. Обрати внимание на то, есть ли у нее автор или она 

относится к устному народному творчеству. 

2. Как ты думаешь: что в этой сказке взято из реальной жизни, а что в ней 

вымышлено? 

3. Что тебя в этой сказке больше увлекло: сюжет (основные события) или 

описание волшебства? Какие волшебные предметы из этой сказки стали частью 

нашей реальной жизни? Чего на самом деле никогда не может быть? 

4. Какой момент в сказке можно считать самым захватывающим? 

5. Назови положительных и отрицательных героев этой сказки, перечисли 

основные черты их характеров, вспомни самые значительные поступки. 

6. Какому герою сказки ты больше всего сопереживал? Опиши, какие 

чувства ты испытывал вместе с героем. 

7. Какими пословицами ты бы мог передать основную мысль этой сказки? В 

какой фразе сказки выражена ее главная мысль? 

8. Знаешь ли ты другие сказки, в чем-то близкие по сюжету, замыслу и 

характеру главного героя? 
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Порядок оформления отзыва о прочитанной книге.  

1. Автор книги. 

2. Название книги. 

3. Количество дней, которое ушло на прочтение этой книги. 

4. Перечисли главных героев. Какой герой любимый, почему? 

5. Напиши, какие приключения показались тебе самыми интересными. 

6. Чему научила тебя эта книга? 



Приложение 2. 

Рекомендуемый список произведений для 1 года обучения 

1. 100 стихов о России. Сборник.  – М.: Росмэн, 2016. -  128 с. 

2. Аксаков С. Аленький цветочек. – М.: Облака, 2016. – 40 с. 

3. Андерсен Х.К. Сказки. – СПб.: Азбука, 2017. -154 с. 

4. Библия в гравюрах Гюстава Доре. – М.: Российское Библейское 

общество, 2008. – 467 с. 

5. Библия иллюстрированная для детей. В пересказе протоиерея Александра 

Соколова. –  М.: ЭКСМО, 2016. – 64 с. 

6. Брейэр С. В. Город в капле и другие сказки. – М.: Символик, 2016. – 288 

с. 

7. Брейэр С. В. Как надо любить маму. – Рязань: Зерна, 2017. – 48 с. 

8. Брейэр С. В. Сто добрых дел. – Рязань: Зерна, 2016. – 48 с. 

9.  Вестник весны.сб./ сост. О.Стацевич. – М.: Смирение, 2014. – 96 с.  

10.  Волшебное лукошко. Любимые рассказы русских классиков для детей.  

Сост. Рудакова Н.П. – М. : Белый город, 2014. – 48 с. 

11.  Даль В.И. Пословицы и поговорки. – М.: Издатель книга, 2015. – 64 с. 

12.  Детям о благоразумии: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. – 63 с. 

13.  Детям о добре: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 71 с. 

14.  Детям о доброжелательности: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: 

Белорусская Православная Церковь, 2016. – 63 с. 

15.  Детям о дружбе: сб./ сост. И.А. Старостина. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 55 с. 

16.  Детям о любви: сб. / сост. Н.Г. Куцаева. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 63 с. 

17.  Детям о маме: сб./ сост. А.В. Велько.-Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2012. – 47 с. 

18.  Детям о материнской любви: сб./ сост. А.В. Велько.- Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 63 с. 

19.  Детям о послушании: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 71 с. 

20.  Детям о прощении: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. – 63 с. 

21.  Детям о скромности: сб. / сост. Н.Г. Куцаева. И.А. Старостина.  – Минск: 

Белорусская Православная Церковь, 2014. – 63 с. 

22.  Детям о смирении: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. – 63 с. 
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23.  Детям о сочувствии: сб. / сост.А.В. Велько.  – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. – 63 с. 

24.  Детям о труде: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. – 63 с 

25.  Детям об усердии: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2015. – 63 с. 

26.  Доброта духовная: Сказки-притчи. / Протоиерей Николай Агафонов. – 

Самара: ООО «Офорт», 2009. – 68 с. 

27.  Земная жизнь Пресвятой Богородицы: в пересказе для детей. Авт. сост. 

Дарья Болотина, Ольга Голосова. М.: Лепта книга, 2011. – 72 с.  

28.  Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11). – Рязань: Зерна-Слово, 2015. – 32 с. 

46. Лучшие стихи русских поэтов о Родине и России. Сборник. – Минск: 

Харвест, 2010. – 64 с.  

29.  Маленькой христианке. Назидательные повести. (Сост. О.Ясинская)  – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского, 2014. – 104 с. 

30.  Моя мама. Рассказы и стихи. – М.: Отчий дом, 2012. – 224 с. 

31.  Небесный цветок - детям о жизни Пресвятой Богородицы. Пересказ В. 

Зварич. – М.: Свято-Елисаветинский Монастырь, 2014. - 24 с. 

32. От Пасхи до Рождества: стихотворения русских поэтов. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2016. – 64 с. 

33.  Пантелеев Л. Честное слово. – М.: Стрекоза, 2016. – 78 с. 

34.  Паустовский К.Г. Подарок. – М.: Эксмо, 2014. -112 с. 

35.  ПискуноваМ. П. Кубанские сказки. – М.: Сретенский монастырь, 2017. – 

64 с. 

36.  Погорельский А. Черная курица, или Подземные жители. – М.: Речь, 

2014. – 88 с. 

37. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – Саратов: 

Издательство Саратовской Митрополии, 2017. – 544 с. 

38.  Рогалёва И. Хлеб всему голова. – М.: Подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 2014. – 32 с. 

39.  Снессорева С. Райская Лилия. Рассказы о Пресвятой Богородице для 

семейного чтения. – М.: Духовное преображение, 2016. – 50 с. 

40.  Стихи и рассказы о Родине. Сборник. – М.: Росмэн, 2015. -  128 с. 

41.  Счастливая пора детства. Рассказы русских классиков: сб./ сост.Данкова 

Р. – М.: Оникс, 2011. – 320 с. 

42. Сюжеты Библии в иллюстрациях. К. Лебедева. – М.: Белый город, 2013. – 

86 с. 
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43.  Твой Ангел Хранитель. Детские рассказы. – М.: Отчий дом, 2012. –64 с. 

44.  Тютчев  Ф.И. Впусти меня! - Я верю, Боже мой! Стихи о Боге, небе и 

земле. – М.: Белый город, 203. – 11 с. 

45.  Челик М.С. Умей за все благодарить. Добрые рассказы для детей 

младшего школьного возраста о дружбе, труде, добре и любви. – Рязань: 

Зерна-Слово, 2015. – 48 с. 

46.  Честное слово. Рассказы для детей младшего возраста / Сост.А 

Горюнова. – М.: Издательство «Отчий дом», 2002. – 125 с. 

47.  Чехов А.П. Белолобый. Рассказы для детей. – М.: Проф-пресс, 2016. – 

128 с. 

48.  Чиста небесная лазурь. Стихи русских поэтов. Сборник. – М.: Белый 

город, 2016. – 336 с. 

49.  Чудесная верба: сб./ сост. Стацевич О. – М.: Смирение, 2014. – 96 с. 

50.  Чудесный подарок: рассказы, очерки и стихи для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: сб./ сост. Стацевич О. – М.: Смирение, 

2014. – 96 с. 

Интернет – источники  

1. Какие бывают книги и зачем их читать. http://fb.ru/article/215971/kakie-

byivayut-knigi-i-zachem-ih-chitat (дата обращения 11.07.2017 г.) 

2. О. Ясинская. Маленькой христианке. Назидательные повести. Интернет-

ресурс: «Православный храм иконы Божией Матери  «Умиление» - 

http://www.umilenienn.ru/stories/o-yasinskaya-malenkoi-khristianke-

nazidatelnye-povesti#a4 (дата обращения 11.07.2017 г.) 

3. Полный список сказок Г.Х. Андерсена в переводе на русский язык. 

Интернет-ресурс: «Сказки Андерсена». http://сказки-андерсена.рф   

(дата обращения 11.07.2017 г.) 
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http://www.umilenienn.ru/stories/o-yasinskaya-malenkoi-khristianke-nazidatelnye-povesti#a4
http://www.umilenienn.ru/stories/o-yasinskaya-malenkoi-khristianke-nazidatelnye-povesti#a4
http://сказки-андерсена.рф/


Приложение 3. 

Рекомендуемый список произведений для 2 года обучения 

1. Аксаков С. Т. Первая весна в деревне. Пасхальные рассказы русских 

писателей. – М.: Приход храма Святаго Духа, 2013. – 16 с. 

2. Аксакова Н.А. Преподобный Серафим и дети: Из воспоминаний о 

преподобном Серафиме Саровском. – М.: Издательство Сестричества во 

имя святителя Игнатия Ставропольского, 2014. – 32 с. 

3. Алешина М. Чтобы другому стало радостно: Про Оптинских старцев для 

маленьких. – М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского, 2016. – 16 с. 

4. Весенние православные праздники: книга для детей. Авт./сост. Волкова 

Н., Максимова М. – Никея, 2015. 104 с. 

5. Владимиров В.В. Как князь Владимир Русь крестил и как православная 

вера пришла в Россию. – М.: Дом Издательства Печати Книготорговли 

«Капитал», 2016. – 48 с.  

6. Воздвиженский П.Н. Моя первая священная история: в рассказах для 

детей. – М.: Духовное преображение, 2014. – 160 с.  

7. Высоцкая С.Ю. Я листаю календарь. Главные православные праздники 

для детей. – М.: Рипол Классик, 2010. – 24 с. 

8. Детям о бабушке: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусский Экзархат, 

2015. – 63 с. 

9. Детям о блаженной Матронушке. / Составитель Н. Коваленко. – М.: 

Покровский ставропигинальный женский монастырь, 2014. – 23 с. 

10. Детям о дедушке: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусский Экзархат, 

2015. – 63 с. 

11. Детям о маме: сб./ сост. А.В. Велько.-Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2012. – 47 с. 

12. Детям о папе: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусский Экзархат, 

2016. – 63 с. 

13. Детям о Пасхе Христовой: сб./ сост. Куцаева Н.. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2013. – 64 с. 

14. Детям о Рождестве.сб./ сост. А.В. Велько. – Минск:Белорусский 

Экзархат, 2014. – 63 с. 

15. Детям о Святой Троице: сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2017. – 63 с. 

16. Детям о семье. Авт./сост. Велько А.В. – Минск: Белорусский Экзархат 

Московского Патриархата, 2016. – 64 с. 

17. Евангелие в пересказе для детей. Сост. Н.В. Давыдова. – М.: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2016. – 144 с. 
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18. Евангельские притчи: Познавательная книга-раскраска с заданиями. 

Автор/составитель: Соколова О.А. – М.: ООО «Духовное преображение», 

2016. – 16 с. 

19. Евфимия (Пащенко), монахиня. Оптинские яблони: Повесть о 

преподобном Амвросии, старце Оптинском. – М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2014. – 28 с. 

20. Звезда Рождества: Святочные рассказы и стихи / Сост. Е. Тростникова. – 

М.: Дрофа, 2003. – 128 с. 

21. Звуки Небес: Стихи и проза для детей. / Составитель Дарья Полковая. – 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского, 2014. –16 с. 

22. Зимние православные праздники: книга для детей. Авт./сост. Волкова Н.– 

Никея, 2015. - 104 с. 

23. Ильенко В. Жития святых для детей. М.: Николин день, 2014. – 384 с.  

24. Кондрушкин С.С. Звонарь Федя: пасхальный рассказ.-М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2015. – 20 с. 

25. Коршунова Т.В. Житие святой преподобномученицы Елизаветы 

Феодоровны в пересказе для детей. М.: издательство «Никея», 2016. – 56 

с. 

26. Курч Е.М. Колькина Пасха: рассказ. – М.: Издательство Сестричества во 

имя святителя Игнатия Ставропольского, 2015. – 16 с. 

27. Лопатина, М. Беседы и сказки о семье для детей и взрослых : 33 беседы 

по семейному воспитанию в школе и дома. – М.: Амрита-Русь, 2009. – 

176 с. 

28. Любомудров А.М. Преподобный Сергий Радонежский, великославный 

Российский чудотворец. Составлено на основе древнерусского жития. 

Книга для детей младшего возраста. – М.: Паломник, 2014. – 48 с. 

29. Моисеенков А.А. Детям о Православии. О праздниках. – М.: Никея, 2017. 

– 32 с. 

30. Неисчерпаемый источник чудес. Житие святителя Николая Чудотворца. 

Книга-раскраска/ Пересказ  Т. Коломийченко. – М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2016. – 48 с. 

31. Никифоров-Волгин В.А. Завтра Пасха Господня! – М.: Издательство 

сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2017. – 40 с. 

32. Никифоров-Волгин В.А. Земля-именинница (аудиокнига CD). – М.: 

«Благословение», «Техинвест-3» 2009 г.  

33. Пасхальные рассказы русских писателей. / Составитель Татьяна 

Сьрыгтна. – М.: Никея, 2016. – 448 с. 

34. Подивилов С., Клюкина О. Это мой выбор. – М.: МП РПЦ, 2015. – 24 с. 
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35. Православные праздники. – М.: Дар, 2015. - 160 с. 

36. Праздник Святой Троицы. Книга для чтения в школе и дома. 

Православные праздники детям. – М.: МП РПЦ, 2009. – 296 с. 

37. Притча о доме на песке и доме на камне. Раскраска. Автор/составитель: 

Филиппова А. – Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь, 

2014. – 9 с. 

38. Пророки: Познавательная книга-раскраска.  - М.: ООО «Духовное 

Преображение», 2016. - 16 с. 

39. Протоиерей Анатолий Трохин. Богоизбранная Отроковица/ о детстве и 

юности Пресвятой Богородицы.  - М.: Лепта Книга, 2017. – 40 с. 

40. Рождественский подарок для детей. – М.: ООО Издательский дом 

«Покров ПРО», 2014. – 32 с. 

41. Светлый праздник. Пасхальные рассказы и стихи. Сборник. – М.: Рипол 

Классик, 2015. – 272 с. 

42. Святое Евангелие для семейного чтения/ил. Гюстава Доре. М.: Эксмо, 

2017. – 384с. 

43. Святой благоверный великий князь Александр Невский/ Пересказ 

Н.Г.Куцаевой. – Минск: Белорусская православная церковь, 2008. – 16 с. 

44. Святые супруги: Житие святых Петра и Февронии Муромских в 

пересказе для детей Юлии Карпухиной. – М.: Издательство Сестричества 

во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2015. –40 с. 

45. Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и 

благочестивыми размышлениями. – М.: Эксмо, 2017. – 456 с. 

46. Смирнова Н. Троица зелёная. – М.: Смирение, 2014. – 16 с. 

47. Соботович К., Галковская А. Маленькие подвижники: Рассказы о детстве 

святых. – М.: Свято-Елисаветинский Монастырь, 2013. – 80 с.  

48. Споров Б. Добрый старичок. – М.: МП РПЦ, 2015. – 96с. 

49. Таинственная ночь. Сборник. Авторы: Леонтьев К., Ремизов А., 

Никифоров-Волгин В., Соловьев В., Невежин П., Аверченко А., 

Поселянин Е. – М.: Неугасимая лампада, 2014. – 96 с. 

50. Ткаченко А.Б. Житие блаженной Ксении Петербургской в пересказе для 

детей. М.: издательство «Никея», 2014. – 48 с. 

51. Ткаченко А.Б. Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для 

детей. М.: издательство «Никея», 2016. – 48 с. 

52. Ткаченко А.Б. Житие святого Феодора Ушакова в пересказе для детей. 

М.: издательство «Никея», 2014. – 40 с. 

53. Фарберова Л.И. Житие великомученика Георгия Победоносца в пересказе 

для детей. – М.: Издательский дом «Никея», 2015. – 47 с. 
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54. Царь и пророк Давид: Познавательная книга-раскраска.  - М.: ООО 

«Духовное Преображение», 2016. -16 с. 

55. Чарская Л., Лукашевич К., Львова М. Подарки к светлому празднику.– 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского,  2012. – 20 с. 

56. Черный С. Библейские сказки. – Пермь: Август, 2017. -  68 с. 

57. Чудесная дружба: Рассказы о необыкновенной дружбе святых людей и 

диких зверей / Рассказала и нарисовала Т.В. Киселева. – М.: Отчий дом, 

2013. – 24 с. 

58. Чудесная нива. Детям о Христе. Сборник стихов, рассказов и преданий, 

основой для которых послужили евангельские истории. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2016. – 222 с. 

59. Чудо выше всех чудес: Пасхальные стихи и рассказы/  сост. М.Алешина. - 

М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия 

Ставропольского,  2017. -16 с. 

60. Шмелев И.С. Лето Господне. Богомолье. Старый Валаам. – Минск: 

Белорусский Экзархат Московского Патриархата, 2013. – 704 с. 

61. Шмелев И.С. Поздняя Пасха.– М.: Приход храма Св.Духа,  2016. – 16 с. 

62. Шмелев И.С. Рождество. – М.: Приход храма Св.Духа,  2016. – 16 с. 

63. Щеголева Е.В. Твои святые: Удивительные истории о Божьих людях для 

детей. – М.: Эксмо, 2017. – 80 с. 
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Приложение 4. 

Рекомендуемый список произведений для 2 года обучения 

1. Библия для детей: Священная история в простых рассказах для детей для 

чтения в школе и дома, Ветхий и Новый заветы /сост. Прот. А. Соколов . 

– М.: Николин день: Издательство Саратовской митрополии, 2017. -  544 

с. 

2. Джин Эдвардс. Повесть о трех царях. – М.: Новоспасский монастырь, 

2005. – 63 с. 

3. Лагерлеф С. Легенды о Христе. - М.: Детская литература, 2012.  –  205 с. 

4. Чудесная нива. Детям о Христе: сборник/ сост. Н.С. Посадский. – М.: 

Сибирская Благозвонница, 2016. –  222 с. 

5. Иллюстрированная Библия для семейного чтения/ современный пересказ 

В.М. Воскобойникова.  -  СПб.:  ООО «Арт-салон «Золотой век», 2013. – 

576 с. 

6. Лесков Н.С. Христос в гостях у мужика. Рождественские рассказы 

русских писателей. – М.: Приход храма Святаго Духа, 2016. – 24 с. 

7. Любимым детям: сборник. Сост. Е.В. Ерофеева. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2016.  – 472 с. 

8. Светлый гость: пасхальные рассказы / сост. В. Каткова. – М.: 

Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 

2016. – 56 с. 

9. Чехов А.П. На страстной неделе: пасхальный рассказ. – М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2017. – 16 с. 

10. Детям о бабушке сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусский Экзархат, 

2015. – 63 с. 

11. Детям о дедушке сб./ сост. А.В. Велько. – Минск: Белорусский Экзархат, 

2015. – 63 с. 

12. Калюжная Л. И. Про Колю, Ваню и бабушку. – М.: Сретенский 

монастырь, 2015. – 72 с. 

13. Литвяк Е. Праздник белого цветка. Детям о Царской семье. – М.: Свято-

Елисаветинский Монастырь, 2014. – 36 с. 

14. Хорошо дома - книга для чтения в кругу семьи. Сост. Шеваров Д. – М.: 

Свято-Елисаветинский Монастырь, 2013. – 96 с. 

15. Худошин А. Завтра идём в Церковь. – М.: Оранта, 2014. – 112 с. 

16. Алексеев С.П. Великие победы. Рассказы о Великой Отечественной 

войне для детей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 368 с. 

17. Ананичев А.С. Святые воины преподобного Сергия Радонежского. – М.: 

МП РПЦ, 2014. – 48 с. 
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18. Искра Божия. Для мужественных и смелых./ Сост. Е.В. Бабенко. – М.: 

Издательский дом «Покров ПРО», 2016. – 320 с. 

19. Тихомиров О. Герои священной земли русской. – М.:  Приход храма 

Святого Духа, 2011. – 32 с. 

20. Веселовская Н. Сокровища. Православные сказочные повести. – М.: Риза, 

2014. – 272 с. 

21. Гаршин  В.М. Рассказы и сказки.  - М.: Омега, 2017. – 190 с. 

22. Корнильева Л. Старинные сказки на всякую пору. – М.: Символик, 2015. 

– 184 с. 

23. Куликова Р. Поезд по имени жизнь. – М.: Символик, 2015. – 208 с. 

24. Куприн А.И. Рассказы. – М.: Стрекоза-пресс, 2007. -  80 с. 

25. Куприн А.И. Чудесный доктор.  Рассказы – М.: Искатель Книга, 2015. – 

112 с. 

26. Лесков Н. Левша. Повесть и рассказы. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.  

27. Малягин В. Первая исповедь. Повесть об Алеше. – М.: Издательство 

«Отчий дом», 2014. – 136 с. 

28. Прот. Н. Агафонов. Детство Сережи. – М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2015. – 134 с. 

29. Протоиерей Николай Агафонов. Доброта духовная. М.: Сибирская 

Благозвонница, 2009. – 68 с. 

30. Хомяков А.С. Светлое Воскресение. – М.: Лепта Книга, 2014. – 64 с. 

31. Чарская Л. Сибирочка. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. – 240 

с. 

32. Горбачева Н. Заповеди Блаженства Нового Завета на примере житийной и 

патериковой литературы». – М.: изд-во «Православный паломник», 2010 

г. – 224 с. 

Интернет-источники 

1. История создания книги.  Интернет-ресурс: Полиграфический портал  -  

http://drukarstvo.com/ru/istoriya-sozdaniya-knigi/ (дата обращения 

11.07.2017 г.) 

2. Рождение книги. Интернет- ресурс: «Волна. орг.» -

http://volna.org/literatura/istoriia_sozdaniia_knighi.html (дата обращения 

11.07.2017 г.) 

3. День православной книги. Интернет-ресурс: Просто библиолог. - 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2014/03/blog-post_13.html (дата 

обращения 11.07.2017 г.)

http://drukarstvo.com/ru/istoriya-sozdaniya-knigi/
http://volna.org/literatura/istoriia_sozdaniia_knighi.html
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2014/03/blog-post_13.html
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Приложение 5. 

Методики для диагностики уровня личностного роста обучающихся 

 

1. Методика «Перышко» (авт. Богданова О.С.). 

2. Методика «Радость и огорчения». 

3. Методика «Мой герой». 

4. Методика «Незаконченный рассказ» (авт. Урунтаева Г.А., Афонкина 

Ю.А.). 

Методика «Перышко» (авт. Богданова О.С.) 

Цель: изучение представлений младших школьников о справедливости. 

Учитель читает детям рассказ В.Осеевой «Перышко» и предлагает 

ответить на вопрос: «Почему плакал Миша?»  

«У Миши было новое перо, а у Феди старое. Когда Миша пошел к доске, 

Федя обменял свое перо на Мишино и стал писать новым. Миша заметил это и 

на перемене спросил:  

- Зачем ты взял мое перышко?  

- Подумаешь, какая невидаль – перышко! – закричал Федя. – Нашел чем 

попрекать! Да я тебе таких перьев завтра двадцать принесу.   

- Мне не надо двадцать! А ты не имеешь права так делать! – рассердился 

Миша.  

Вокруг Феди и Миши собрались ребята.  

- Жалко перышко! Для своего товарища! – кричал Федя. – Эх, ты!  

Миша стоял красный и пытался рассказать как было дело:  

- Да я не давал тебе… Ты сам взял… Ты обменял…  

Но Федя не давал ему говорить. Он размахивал руками и кричал на весь 

класс:  

- Эх, ты, жадина! Да с тобой никто из ребят водиться не будет!  

- Да отдай ты ему это перышко, и дело с концом! – сказал кто-то из 

мальчиков.  

- Конечно, отдай, раз он такой… - поддержали другие.  

- Отдай, не связывайся! Из-за одного пера крик поднимает!  

Миша вспыхнул. На глазах у него появились слезы. Федя поспешно 

схватил свою ручку, вытащил из нее Мишино перо и бросил на парту.  

- На, получай! Заплакал! Из-за одного перышка!  

Ребята разошлись. Федя тоже ушел. А Миша все сидел и плакал».  

После чтения рассказа без предварительного разбора дети письменно 

отвечают на вопросы:  

- Почему плакал Миша?  
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- Каким из четырех предложенных слов можно выразить поступок Феди: 

не справедливый, плохой, правильный, справедливый?  

- Каким ты представляешь себе настоящего друга?  

Этот же рассказ можно использовать и при изучении способности детей 

понимать мотивы поступков других людей. С этой целью используется также 

рассказ В.А. Сухомлинского «Доброго здоровья, дедушка!».  

«Возле школы живет старик – дед Иван. Нет у него никого – ни родных, 

ни товарищей. Были два сына – погибли на фронте. А жена недавно умерла.  

Каждый день приходит дед Иван в школу за водой. «В школьном колодце 

очень вкусная вода», - говорит дед Иван соседям.  

Как только дедушка подходит к колодцу, к нему подбегают дети.  

- Дедушка, давайте мы поможем Вам воду вытащить, – говорят они.  

Дедушка улыбается. Он не успевает отдохнуть возле колодца, как ведро 

уже с водой.  

- Доброго Вам здоровья, дедушка, - щебечут дети.  

Эти слова звучат для старика прекрасной музыкой. От них на сердце 

становится тепло и радостно.  

Вот и сейчас вышел дед Иван из хаты и сел на лавке возле забора. Сидит 

и прислушивается. К чему же он прислушивается? На школьном дворе 

прозвенел звонок. Дедушка берет ведро и идет за водой. Как хочется ему 

услышать сердечные слова: «Доброго здоровья, дедушка».  

После прочтения рассказа детям задают вопрос: «Почему дед Иван ходил 

за водой к школьному колодцу?»  

Ответы детей анализируются и заносятся в таблицу (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. 

Способность младших школьников понимать причины поступков 

окружающих 

Понимают мотивы 

поступков 

Не совсем понимают 

мотивы поступков 

Не понимают мотивы 

поступков 

А% В% С% 

Методика «Радость и огорчения» 

Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка.  

Ребенку предлагается продолжить предложение:  

Больше всего я радуюсь, когда…  

Больше всего я огорчаюсь, когда…  

Методика «Мой герой» 

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

хочет подражать.  

Детям предлагаются вопросы (устно, письменно):  
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- 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?  

Методика «Незаконченный рассказ» 

(авт.:  Г.А.Урунтаева,  Ю.А.Афонкина) 

Цель: изучение стремления дошкольников и младших школьников к 

проявлению гуманных отношений.  

Методика используется в работе с детьми как дошкольного, так и 

младшего школьного возраста. Детям предлагается закончить несколько 

ситуаций:  

Для детей дошкольного возраста:  

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди, играй, или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… 

Что ответила Маша? Почему?  

2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем 

детям хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 

выхватил машину и стал с ней играть. Тогда  Петя… Что сделал Петя? Почему?  

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему?  

4. Таня и Оля играли в «дочки - матери». К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», - ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? Почему?  

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак 

не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, 

пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что ответил 

Коля? Почему?  

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: 

«Молодец, Таня! Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже 

посмотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему?  

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему?  

Для детей младшего школьного возраста:  

1. На уроке физкультуры ребята соревновались, кто быстрее всех бегает. 

Дима прибежал лучше всех. Тогда его одноклассник Коля, который прибежал 

пятым, сказал… Что сказал Коля? Почему?  
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2. Миша и Костя перед праздником пошли в магазин. Они купили много 

продуктов, сумка стала такая тяжелая, что мальчики ее еле-еле несли вдвоем. 

Когда они вышли из магазина, то увидели, что у женщины порвался пакет и все 

покупки высыпались на крыльцо. Тогда Миша сказал Косте… Что сказал 

Миша? Почему?  

3. Саша возвращался домой. Около своего подъезда он увидел голубя, 

который не мог взлететь, так как у него было сломано крыло. Тогда Саша… 

Что сделал Саша? Почему?  

4. Аня и Маша – подруги. В воскресенье утром девочки пошли гулять. У 

Маши было хорошее настроение, так как ей сегодня мама подарила 

конструктор «Lego». Маша все время улыбалась и смеялась. Тогда Аня 

сказала… Что сказала Аня? Почему?  

5. У Вики есть дедушка. С самого утра он что-то делает в огороде, а Вика 

играет в свои игрушки. Дедушка позвал Вику и сказал: «Я освобождаю цветы 

от сорняков. Но некоторая травка очень маленькая, а пальцы у меня большие и 

неловкие. Помоги мне, пожалуйста». Вика сказала… Что сказала Вика? 

Почему?  

6. Катя и Оля подруги. В четверг они выполняли контрольную работу. На 

следующий день девочки открыли тетради и увидели, что Катя получила «5», а 

Оля – «3». Тогда Катя сказала… Что сказала Катя? Почему?  

7. Утром Оля проснулась очень рано. Она не смогла снова заснуть, так 

как хотела посмотреть свой любимый мультфильм. И вот долгожданный час 

настал. Оля устроилась по удобнее перед телевизором. В это время папа сказал 

ей: «Оля! Я опаздываю на работу и мне некогда погулять с собакой. Выведи ее 

на прогулку». Тогда Оля сказала… Что сказала Оля? Почему?  

8. Во дворе ребята играли в догонялки. Сереже не везло. Вот уже целых 

двадцать минут он водящий. Ребята над ним уже смеются. Сережа чуть ли не 

плачет. Но вдруг к Сереже подошла Оля и сказала… Что сказала Оля? Почему?  

Оценка полученных данных. Ответы детей заносятся в таблице 2. 

Оценка воспитанности детей производится по следующим критериям: 

ситуативность поведения, его мотивация, круг распространения. 

Характеристика уровней дана в таблице 3. 

Таблица 2 

Сводная таблица оценки проявлений социальных умений у детей 

№
/№

 

Ф.И.О. Критерии 

Оказание 

помощи 

Отношени

е к 

сверстник

Забота о 

животных 

Реакция 

на успех и 

неудачу 

Реакция на 

эмоциональн

ое состояние 
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ам других других 

дру

зья  

знак

омы

е  

друз

ья  

знак

омы

е  

друз

ья  

знак

омы

е  

друз

ья  

знак

омы

е  

друз

ья  

знаком

ые  

1. Катя И.  в  вс  вс  в  в  с  вс  с  с  вс  

2 Оля П.  н н с  с  вс  н с  н с  с  

3 Витя 

Д.  

с  вс  вс  вс  в  с  вс  н вс  с  

Таблица 3 

Характеристика уровней проявления социальных эмоций и их 

влияние на поведение детей младшего школьного возраста 

№
/№

 

Критерии 

Уровни Оказание 

помощи 

Отношение к 

сверстникам 

Забота о 

животных 

Реакция 

на успех и 

неудачу 

других 

Реакция на 

эмоциональ

ное 

состояние 

других 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Высоки

й  

Помощь 

оказывают во 

всех случаях по 

собственному 

желанию. 

Мотивируют 

свое поведение 

добрым 

отношением к 

своим 

сверстникам, 

чувством 

товарищества  

Доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в 

чем прав или 

не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются 

друг к другу; 

всегда готовы 

уступить 

товарищу. 

Мотивируют 

свое 

поведение  

Проявляют 

заботу и 

чуткость во 

всех случаях 

по 

собственном

у желанию. 

Мотивируют 

свое 

поведение  

Признают 

удачу 

других, 

радуются 

за 

товарищей. 

В случае 

неудачи 

поддержив

ают друг 

друга, 

проявляют 

сочувствие. 

Могут 

мотивирова

ть свое 

поведение  

Умеют 

определять 

эмоциональ

ное 

состояние 

своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственник

ов, 

сопережива

ют или со-

радуются. 

Мотивируют 

свое 

поведение.  

2 Выше 

среднег

о  

Помощь 

оказывают во 

всех случаях по 

собственному 

желанию, но не 

мотивируют 

свое поведение  

Доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в 

чем прав или 

Проявляют 

заботу и 

чуткость, но 

не всегда 

мотивируют 

свое 

поведение  

Признают 

удачу 

других, 

радуются 

за 

товарищей, 

в случае 

Умеют 

определять 

эмоциональ

ное 

состояние 

своих 

сверстников, 
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не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются 

друг к другу  

неудачи 

поддержив

ают друг 

друга, 

проявляют 

сочувствие, 

но не 

мотивирую

т свое 

поведение  

знакомых, 

родственник

ов, 

сопережива

ют или 

сорадуются 

в 

зависимости 

от ситуации, 

но не 

мотивируют 

свое 

поведение  

3 Средни

й  

Помощь 

оказывают во 

всех случаях, 

иногда 

прибегают к 

помощи 

взрослых  

К сверстникам 

относятся 

неоднозначно, 

в зависимости 

от ситуации. 

Проявляют 

чувство 

жадности  

Проявляют 

заботу о 

животных во 

всех 

случаях, но 

иногда 

стараются 

возложить 

ответственн

ость за 

животных на 

других 

(родителей, 

друзей, 

ветеринаров

)  

Проявляют 

заботу без 

особой 

радости, 

потому, что 

«так надо»  

Различают 

эмоциональ

ное 

состояние 

других 

людей в 

зависимости 

от ситуации, 

если это 

выгодно для 

субъекта. 

Иногда 

переживают 

за 

товарищей  

4 Низ  

кий  

Недоброжелате

льное, злое 

отношение к 

сверстникам.  

Не осознает 

необходимост

и оказания 

помощи, все 

делает ради 

себя.  

Отсутствует 

проявление 

заботы. 

Проявляют 

чувство 

жадности.  

Не могут 

смириться 

с тем, что 

кто-то 

лучше них; 

ставят себя 

на первое 

место.  

Не 

обращают 

внимания на 

эмоциональ

ное 

состояние 

окружающи

х. Не 

способны 

радоваться и 

переживать 

за других.  
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Оценка сформированности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся 

Методика Выявляемые 

параметры 

Оценка сформированности  

Методика 

«Перышко» (авт. 

Богданова О.) 

Представления младших 

школьников о 

справедливости 

 

 

Сформированность 

представлений о 

справедливости 

Методика 

«Радость и 

огорчения» 

Ценностные ориентацие 

ребенка 

Степень выраженности чувства 

радости и огорчения по 

отношению к ближним 

Методика «Мой 

герой» 

Образы и идеалы, 

которым хочет 

подражать ребенок 

Сформированность 

представлений об идеалах 

уобучающихся 

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 
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Приложение 6. 

Кроссворд для диагностики знаний в конце 1 модуля программы 

(составитель: Шапкина И.Н.). 

Отгадайте все слова, и вы узнаете вид книг, которые мы будем изучать. 

1. Первопечатник на Руси. (Федоров) 

2. Материал, на котором писали в древней Руси. (Береста) 

3. Первая датированная печатная книга. (Апостол) 

4. Автор печатного детского иллюстрированного цветного «Букваря». 

(Истомин) 

5. Печатное издание в виде сброшюрованных, переплетенных вместе листов 

с каким-либо текстом. (Книга) 

6. Дружная семья букв по порядку. (Алфавит) 

7. Учреждение, собирающее и осуществляющее хранение произведений 

печати и письменности для общественного пользования. (Библиотека) 

8. Рассказ исторического или легендарного содержания в древней Руси. 

(Сказания). 

9. Вторая датированная печатная книга. (Часовник) 

10.  Как называются книги с картинками? (Иллюстрированные) 

11. Один из создателей русской азбуки. (Мефодий) 

 

 

 

 

  

          Ф е д о р о в    

           б е р е с т а   

        А п о с т о л      

         И с т о м и н     

           К н и г а     

         а л ф а в и т     

         б и б л и о т е к а  

           с к а з а н и я  

         Ч а с о в н и к    

и л л л л ю с т р и р о в а н н ы е     

             М е ф о д и й 
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Приложение 7. 

 

Темы групповых и индивидуальных проектов (на выбор педагога) 

 

Темы индивидуальных проектов 

Индивидуальный проект на 2 году обучения «Библейские и евангельские 

заповеди».  

Индивидуальный проект на 3 году обучения «Евангельские притчи».  

 

Темы групповых проектов 

Групповой проект на 1 году обучения: 

1. «Мать-Земля и воинский долг». 

2. «Россия-Матушка». 

3. «Библейские защитники веры». 

 

Групповой проект на 2 году обучения: 

1. «Герои Великой Отечественной войны». 

2. «Воины Христовы». 

3. «Вера и защита Отечества». 
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Приложение 8.  

Календарный учебный график программы «Православие в литературе» 

1-й год обучения. Возраст детей 8-9 лет. 2 раза в неделю по 1 часу (72ч.) 

 

У
ч

.н
е

д
. 

№
 

т
ем

ы
 

К
о
л

. 

ч
а

со
в

 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 
Значение книги в жизни человека. Вводное 

занятие. Техника безопасности 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 
Значение книги в жизни человека.  

Практическое занятие: наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 

 

2 1.1. 1 
Значение книги в жизни человека.  

Практическое занятие: наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 

 

1.2. 1 Русская рукописная книга Беседа  

3 1.2. 1 
Русская рукописная книга 

Практическое занятие: наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 

 

1.2. 1 
Русская рукописная книга 

Практическое занятие: наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 

 

4 1.3. 1 Русская печатная книга Беседа  

1.3. 1 
Русская печатная книга 

Практическое занятие наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 

 

5 1.3. 1 
Русская печатная книга 

Практическое занятие наблюдение, 

инструктирование, анализ экскурсии 
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1.4. 1 Памятники русской духовной и материальной 

культуры. Промежуточная аттестация   

Беседа  

6 1.4. 1 Памятники русской духовной и материальной 

культуры. Промежуточная аттестация   

Практическое занятие  

1.4. 1 Памятники русской духовной и материальной 

культуры. Промежуточная аттестация   

Практическое занятие  

7 1.4. 1 Памятники русской духовной и материальной 

культуры. Промежуточная аттестация   

Практическое занятие, кроссворд  

2.1. 1 Христианские добродетели - человеческий идеал 

морального совершенства 

Беседа  

8 2.1. 1 Христианские добродетели - человеческий идеал 

морального совершенства 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.2. 1 Образ послушания в литературе Беседа  

9 2.2. 1 
Образ послушания в литературе 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.3. 1 Милосердие – сострадание и любовь к ближнему Беседа  

10 2.3. 1 
Милосердие – сострадание и любовь к ближнему 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.4. 1 Трудолюбие, его значение в жизни человека Беседа  

11 2.4. 1 
Трудолюбие, его значение в жизни человека 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.5. 1 Христианское смирение в литературном 

творчестве 

Беседа  

12 2.5. 1 Христианское смирение в литературном Практическое занятие, анализ  
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творчестве литературных текстов 

2.6. 1 Отношение к честности и лжи в православном 

вероучении 

Беседа  

13 2.6. 1 Отношение к честности и лжи в православном 

вероучении 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.7. 1 О щедрости и жадности в произведениях 

писателей. Промежуточная аттестация 

Беседа  

14 2.7. 1 О щедрости и жадности в произведениях 

писателей. Промежуточная аттестация 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

2.7. 1 О щедрости и жадности в произведениях 

писателей. Промежуточная аттестация 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов, викторина 

 

15 3.1. 1 Библия – главная книга христианства.  Техника 

безопасности 

Беседа  

3.1. 1 Библия – главная книга христианства Практическое занятие  

16 3.1. 1 
Библия – главная книга христианства 

Практическое занятие, анализ 

мультфильма 

 

3.2. 1 Знакомство с Библией Беседа  

17 3.2. 1 Знакомство с Библией Практическое занятие  

3.2. 1 
Знакомство с Библией 

Практическое занятие, наблюдение, 

анализ экскурсии 

 

18 3.3. 1 Ветхий Завет Беседа  

3.3. 1 Ветхий Завет Практическое занятие  

19 3.3. 1 
Ветхий Завет 

Практическое занятие, анализ 

библейских текстов 
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3.4. 1 Новый Завет: земная жизнь Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы. Промежуточная 

аттестация 

Беседа  

20 3.4. 1 Новый Завет: земная жизнь Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы. Промежуточная 

аттестация 

Практическое занятие, анализ 

евангельских текстов 

 

3.4. 1 Новый Завет: земная жизнь Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы. Промежуточная 

аттестация 

Практическое занятие, анализ 

евангельских текстов, кроссворд 

 

21 3.4. 1 Новый Завет: земная жизнь Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы. Промежуточная 

аттестация 

Практическое занятие, анализ 

евангельских текстов, кроссворд 

 

4.1. 1 Библейские семьи Беседа  

22 4.1. 1 Библейские семьи Практическое занятие  

4.1. 1 
Библейские семьи 

Практическое занятие, анализ 

мультфильма 

 

23 4.2. 1 Семья и брак в Евангелии Беседа  

4.2. 1 Семья и брак в Евангелии Практическое занятие  

24 4.2. 1 
Семья и брак в Евангелии 

Практическое занятие, анализ 

евангельского текста 

 

4.3. 1 Пресвятая Богородица – матерь всех живущих Беседа  

25 4.3. 1 Пресвятая Богородица – матерь всех живущих Практическое занятие  

4.3. 1 
Пресвятая Богородица – матерь всех живущих 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 
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26 4.4. 1 Образ матери в литературных произведениях 

русских писателей 

Беседа  

4.4. 1 Образ матери в литературных произведениях 

русских писателей 

Практическое занятие  

27 4.4. 1 Образ матери в литературных произведениях 

русских писателей 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

4.5. 1 Мама – земной ангел-хранитель. День матери-22 

ноября 

Беседа  

28 4.5. 1 Мама – земной ангел-хранитель. День матери-22 

ноября 

Практическое занятие  

4.5. 1 Мама – земной ангел-хранитель. День матери-22 

ноября 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов 

 

29 4.6. 1 Святые родители. Промежуточная аттестация Беседа  

4.6. 1 Святые родители. Промежуточная аттестация Практическое занятие, анализ книги  

30 4.6. 1 Святые родители. Промежуточная аттестация Литературная гостиная  

5.1. 1 Патриотизм и христианская вера: за други своя Беседа  

31 5.1. 1 Патриотизм и христианская вера: за други своя Практическое занятие  

5.1. 1 
Патриотизм и христианская вера: за други своя 

Практическое занятие, анализ 

мультфильма 

 

32 5.2. 1 Библейские герои, защитники своего народа. 

Образ Моисея Священном Писании и в литературе 

Беседа  

5.2. 1 Библейские герои, защитники своего народа. 

Образ Моисея Священном Писании и в литературе 

Практическое занятие  

33 5.2. 1 Библейские герои, защитники своего народа. Практическое занятие, анализ  
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Образ Моисея Священном Писании и в литературе литературных текстов 

5.3. 1 Патриотизм и мужество русских богатырей Беседа  

34 5.3. 1 Патриотизм и мужество русских богатырей Практическое занятие  

5.3. 1 
Патриотизм и мужество русских богатырей 

Практическое занятие, анализ 

былин, мультфильма 

 

35 5.4. 1 Тема Родины в произведениях христианских 

писателей. Итоговая аттестация  по 1 году 

обучения программы   

Беседа  

5.4. 1 Тема Родины в произведениях христианских 

писателей. Итоговая аттестация  по 1 году 

обучения программы   

Диагностическое занятие: 

тестирование, анализ работы 

 

36 5.4. 1 Тема Родины в произведениях христианских 

писателей. Итоговая аттестация  по 1 году 

обучения программы   

Диагностическое занятие: 

тестирование, анализ работы 

 

5.4. 1 Тема Родины в произведениях христианских 

писателей. Итоговая аттестация  по 1 году 

обучения программы   

Защита группового проекта  

Итого:         108 часа   
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Календарный учебный график программы «Православие в литературе» 

2-й год обучения. Возраст детей 9-10 лет. 2 раза в неделю по 1 часу (72ч.) 

 
У

ч
.н

е

д
. 

№
 

т
ем

ы
 

К
о
л

. 

ч
а

со
в

 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 
Виды литературы. Типы изданий.  Техника 

безопасности 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 Виды литературы. Типы изданий Практическое занятие  

2 1.1. 1 Виды литературы. Типы изданий Практическое занятие  

1.2. 1 Современная книга Беседа  

3 1.2. 1 Современная книга Практическое занятие  

1.2. 1 Современная книга Практическое занятие  

4 1.3. 1 Мир православной книги Беседа  

1.3. 1 
Мир православной книги 

Практическое занятие,  анализ 

литературных текстов 

 

5 1.3. 1 
Мир православной книги 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

1.4. 1 Жизнь и творчество православных писателей 

России. Промежуточная аттестация 

Беседа  

6 1.4. 1 Жизнь и творчество православных писателей 

России. Промежуточная аттестация 

Практическое занятие  

1.4. 1 Жизнь и творчество православных писателей Практическое занятие  
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России. Промежуточная аттестация 

7 1.4. 1 Жизнь и творчество православных писателей 

России. Промежуточная аттестация 

Практическое занятие, викторина  

2.1. 1 Православные весенние праздники Беседа  

8 2.1. 1 Православные весенние праздники Практическое занятие  

2.1. 1 

Православные весенние праздники 

Практическое занятие, анализ 

литературных текстов, аудиотекстов, 

мультфильма 

 

9 2.2. 1 Православные летние праздники Беседа  

2.2. 1 Православные летние праздники Практическое занятие   

10 2.2. 1 Православные летние праздники Практическое занятие  

2.3. 1 Православные осенние праздники Беседа  

11 2.3. 1 Православные осенние праздники Практическое занятие  

2.3. 1 Православные осенние праздники Практическое занятие  

12 2.4. 1 Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация 

Беседа   

2.4. 1 Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация 

Беседа  

13 2.4. 1 Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация 

Практическое занятие  

2.4. 1 Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация 

Литературная инсценировка 

«Рождество Христово» 

 

14 2.4. 1 Православные зимние праздники. Промежуточная 

аттестация 

Литературная инсценировка 

«Рождество Христово» 
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3.1. 1 Заповеди Ветхого Завета.  Техника безопасности Беседа  

15 3.1. 1 
Заповеди Ветхого Завета 

Практическое занятие, анализ 

текстов, мультфильма 

 

3.1. 1 
Заповеди Ветхого Завета 

Практическое занятие, анализ 

текстов, мультфильма 

 

16 3.2. 1 Евангельские заповеди Беседа  

3.2. 1 Евангельские заповеди Практическое занятие  

17 3.2. 1 
Евангельские заповеди 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

3.3. 1 Примеры нарушения заповедей в литературе Беседа  

18 3.3. 1 Примеры нарушения заповедей в литературе Практическое занятие  

3.3. 1 
Примеры нарушения заповедей в литературе 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

19 3.4. 1 Библейские заповеди в русских пословицах и 

поговорках 

Беседа  

3.4. 1 Библейские заповеди в русских пословицах и 

поговорках 

Практическое занятие  

20 3.4. 1 Библейские заповеди в русских пословицах и 

поговорках 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

3.5. 1 Заповеди блаженства в литературном творчестве. 

Промежуточная аттестация 

Беседа  

21 3.5. 1 Заповеди блаженства в литературном творчестве. 

Промежуточная аттестация 

Практическое занятие  

3.5. 1 Заповеди блаженства в литературном творчестве. Защита индивидуальных проектов  
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Промежуточная аттестация 

22 3.5. 1 Заповеди блаженства в литературном творчестве. 

Промежуточная аттестация 

Защита индивидуальных проектов  

4.1.  Семья – малая церковь Беседа  

23 4.1. 1 Семья – малая церковь Практическое занятие  

4.1. 1 
Семья – малая церковь 

Практическое занятие, анализ 

текстов, мультфильма 

 

24 4.2. 1 Христианские взаимоотношения в семье – залог 

семейного счастья 

Беседа  

4.2. 1 Христианские взаимоотношения в семье – залог 

семейного счастья 

Практическое занятие, анализ текста  

25 4.2. 1 Христианские взаимоотношения в семье – залог 

семейного счастья 

Практическое занятие, анализ 

текста, мультфильма, рисунков 

 

4.3. 1 Покровители семьи – святые Петр и Феврония 

Муромские. День семьи – государственный 

праздник 

Беседа  

26 4.3. 1 Покровители семьи – святые Петр и Феврония 

Муромские. День семьи – государственный 

праздник 

Практическое занятие  

4.3. 1 Покровители семьи – святые Петр и Феврония 

Муромские. День семьи – государственный 

праздник 

Практическое занятие  

27 4.4. 1 Романовы – пример благочестия и 

самопожертвования в христианской семье 

Беседа  
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4.4. 1 Романовы – пример благочестия и 

самопожертвования в христианской семье 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

28 4.4. 1 Романовы – пример благочестия и 

самопожертвования в христианской семье 

Практическое занятие, анализ 

текстов, видеофильма 

 

4.5. 1 Уроки Евангельской любви на примере жития 

святой мученицы Елизаветы Феодоровны. 

Промежуточная аттестация 

Беседа  

29 4.5. 1 Уроки Евангельской любви на примере жития 

святой мученицы Елизаветы Феодоровны. 

Промежуточная аттестация 

Практическое занятие, анализ 

литературного текста, 

аудиоматериала 

 

4.5. 1 Уроки Евангельской любви на примере жития 

святой мученицы Елизаветы Феодоровны. 

Промежуточная аттестация 

Литературная гостиная  

30 4.5. 1 Уроки Евангельской любви на примере жития 

святой мученицы Елизаветы Феодоровны. 

Промежуточная аттестация 

Литературная гостиная  

5.1. 1 Любовь к Богу и Отечеству в литературе Беседа  

31 5.1. 1 Любовь к Богу и Отечеству в литературе Практическое занятие  

5.1. 1 Любовь к Богу и Отечеству в литературе Практическое занятие  

32 5.2. 1 Христианские воины - святой Георгий 

Победоносец, Св. Димитрий Солунский, св. 

Андрей Стратилат 

Беседа  

5.2. 1 Христианские воины - святой Георгий 

Победоносец, Св. Димитрий Солунский, св. 

Практическое занятие  
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Андрей Стратилат 

33 5.2. 1 Христианские воины - святой Георгий 

Победоносец, Св. Димитрий Солунский, св. 

Андрей Стратилат 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

5.3. 1 Героизм русских защитников: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Александр Суворов, Феодор 

Ушаков 

Беседа  

34 5.3. 1 Героизм русских защитников: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Александр Суворов, Феодор 

Ушаков 

Практическое занятие  

5.3. 1 Героизм русских защитников: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Александр Суворов, Феодор 

Ушаков 

Практическое занятие  

35 5.4. 1 Подвиги героев Великой Отечественной Войны. 

Итоговая аттестация по 2 году обучения  

Беседа  

5.4. 1 Подвиги героев Великой Отечественной Войны. 

Итоговая аттестация по 2 году обучения  

Диагностическое занятие: 

тестирование, анализ работы 

 

36 5.4. 1 Подвиги героев Великой Отечественной Войны. 

Итоговая аттестация по 2 году обучения  

Защита группового проекта  

5.4. 1 Подвиги героев Великой Отечественной Войны. 

Итоговая аттестация по 2 году обучения  

Защита группового проекта  

Итого:         108 часа   
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Календарный учебный график программы «Православие в литературе» 

3-й год обучения. Возраст детей 10-11 лет. 2 раза в неделю по 1 часу (72ч.) 

 
У

ч
.н

е

д
. 

№
 

т
ем

ы
 

К
о
л

. 

ч
а

со
в

 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 

Электронная книга. Техника безопасности 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 Электронная книга Практическое занятие  

2 1.1. 1 Электронная книга Практическое занятие  

1.2. 1 Современное книгопечатание Беседа  

3 1.2. 1 Современное книгопечатание Практическое занятие  

1.2. 1 
Современное книгопечатание 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

4 1.3. 1 Православие в литературе Самарского края Беседа  

1.3. 1 
Православие в литературе Самарского края 

Практическое занятие,  анализ 

текстов 

 

5 1.3. 1 
Православие в литературе Самарского края 

Практическое занятие, анализ 

фильмографии 

 

1.4. 1 Творчество современных писателей Самарской 

губернии. Промежуточная аттестация 

Беседа  

6 1.4. 1 Творчество современных писателей Самарской 

губернии. Промежуточная аттестация 

Практическое занятие, анализ текста  
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1.4. 1 Творчество современных писателей Самарской 

губернии. Промежуточная аттестация 

Творческая встреча  

7 1.4. 1 Творчество современных писателей Самарской 

губернии. Промежуточная аттестация 

Творческая встреча  

2.1. 1 Ветхий Завет в творчестве С. Черного Беседа  

8 2.1. 1 Ветхий Завет в творчестве С. Черного Практическое занятие  

2.1. 1 
Ветхий Завет в творчестве С. Черного 

Практическое занятие, анализ 

мультфильма 

 

9 2.2. 1 Истории Нового Завета в рассказах и легендах С. 

Лагерлеф 

Беседа  

2.2. 1 Истории Нового Завета в рассказах и легендах С. 

Лагерлеф 

Практическое занятие   

10 2.2. 1 Истории Нового Завета в рассказах и легендах С. 

Лагерлеф 

Практическое занятие  

2.3. 1 Божий мир в сказках Х.К. Андерсена   Беседа  

11 2.3. 1 Божий мир в сказках Х.К. Андерсена   Практическое занятие  

2.3. 1 Божий мир в сказках Х.К. Андерсена   Практическое занятие  

12 2.4. 1 Английский писатель Л. Кэрролл, его творчество Беседа   

2.4. 1 Английский писатель Л. Кэрролл, его творчество Практическое занятие  

13 2.4. 1 Английский писатель Л. Кэрролл, его творчество Практическое занятие  

2.5. 1 Евангельские события в произведении Клайва 

Стейплза «Хроники Нарнии». Промежуточная 

аттестация 

Беседа   

14 2.5. 1 Евангельские события в произведении Клайва Практическое занятие  
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Стейплза «Хроники Нарнии». Промежуточная 

аттестация 

2.5. 1 Евангельские события в произведении Клайва 

Стейплза «Хроники Нарнии». Промежуточная 

аттестация 

Литературная инсценировка 

«Рождество Христово» 

 

15 2.5. 1 Евангельские события в произведении Клайва 

Стейплза «Хроники Нарнии». Промежуточная 

аттестация 

Литературная инсценировка 

«Рождество Христово» 

 

3.1. 1 Христианская притча - понятие, значение, отличие 

от других жанров.  Техника безопасности 

Беседа  

16 3.1. 1 Христианская притча - понятие, значение, отличие 

от других жанров 

Практическое занятие  

3.1. 1 Христианская притча - понятие, значение, отличие 

от других жанров 

Практическое занятие  

17 3.2. 1 Евангельские Притчи Беседа  

3.2. 1 Евангельские Притчи Практическое занятие  

18 3.2. 1 
Евангельские Притчи 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

3.3. 1 Притчи в святоотеческой литературе Беседа  

19 3.3. 1 Притчи в святоотеческой литературе Практическое занятие  

3.3. 1 Притчи в святоотеческой литературе Практическое занятие  

20 3.4. 1 Нравственные истины в притчах Нового Завета. 

Промежуточная аттестация 

Беседа  

3.4. 1 Нравственные истины в притчах Нового Завета. Практическое занятие  
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Промежуточная аттестация 

21 3.4. 1 Нравственные истины в притчах Нового Завета. 

Промежуточная аттестация 

Защита индивидуальных проектов  

3.4. 1 Нравственные истины в притчах Нового Завета. 

Промежуточная аттестация 

Защита индивидуальных проектов  

22 4.1. 1 Святой князь Владимир – креститель Руси Беседа  

4.1.  Святой князь Владимир – креститель Руси Практическое занятие  

23 4.1. 1 
Святой князь Владимир – креститель Руси 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.2. 1 Святой Николай Чудотворец – скорый помощник в 

бедах 

Беседа  

24 4.2. 1 Святой Николай Чудотворец – скорый помощник в 

бедах 

Практическое занятие, анализ текста  

4.2. 1 Святой Николай Чудотворец – скорый помощник в 

бедах 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

25 4.3. 1 Преподобный Сергий Радонежский – игумен 

земли Русской 

Беседа  

4.3. 1 Преподобный Сергий Радонежский – игумен 

земли Русской 

Практическое занятие  

26 4.3. 1 Преподобный Сергий Радонежский – игумен 

земли Русской 

Практическое занятие  

4.4. 1 Преподобный Серафим Саровский – Саровский 

чудотворец 

Беседа  

27 4.4. 1 Преподобный Серафим Саровский – Саровский Практическое занятие  
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чудотворец 

4.4. 1 Преподобный Серафим Саровский – Саровский 

чудотворец 

Практическое занятие  

28 4.5. 1 Святая блаженная Матрона Московская – образ 

смирения и служения ближним. Промежуточная 

аттестация 

Беседа  

4.5. 1 Святая блаженная Матрона Московская – образ 

смирения и служения ближним. Промежуточная 

аттестация 

Практическое занятие, анализ 

литературного текста 

 

29 4.5. 1 Святая блаженная Матрона Московская – образ 

смирения и служения ближним. Промежуточная 

аттестация 

Литературная гостиная  

4.5. 1 Святая блаженная Матрона Московская – образ 

смирения и служения ближним. Промежуточная 

аттестация 

Литературная гостиная  

30 5.1. 1 Герои нашего времени   

5.1. 1 Герои нашего времени Беседа  

31 5.1. 1 Герои нашего времени Практическое занятие  

5.2. 1 Подвиг истиной веры воина великомученика 

Евгения Родионова 

Практическое занятие  

32 5.2. 1 Подвиг истиной веры воина великомученика 

Евгения Родионова 

Беседа  

5.2. 1 Подвиг истиной веры воина великомученика 

Евгения Родионова 

Практическое занятие  
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33 5.3. 1 Священник на войне (по книге протоиерея 

Николая Агафонова «Ратные подвиги 

православного духовенства») 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

5.3. 1 Священник на войне (по книге протоиерея 

Николая Агафонова «Ратные подвиги 

православного духовенства») 

Беседа  

34 5.3. 1 Священник на войне (по книге протоиерея 

Николая Агафонова «Ратные подвиги 

православного духовенства») 

Практическое занятие  

5.4. 1 Литературный вечер. Итоговая аттестация за год Беседа  

35 5.4. 1 
Литературный вечер. Итоговая аттестация за год 

Диагностическое занятие: 

тестирование, анализ работы 

 

5.4. 1 
Литературный вечер. Итоговая аттестация за год 

Диагностическое занятие: 

тестирование, анализ работы 

 

36 5.4. 1 Литературный вечер. Итоговая аттестация за год Литературный вечер  

5.4. 1 Литературный вечер. Итоговая аттестация за год Литературный вечер  

Итого:         108 часа   


