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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация ДОД: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»), тел. 200-22-33, 

deoc@fond63.ru.  

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Путешествие в мир православия с английским языком». 

3. Направленность программы: социально-гуманитарная. 

4. Сведения о разработчике: Иванушкина Е. В., педагог дополнительного 

образования УФ «Воскресение» НФ «ДЕОЦ», Стадницкая В.Ю., методист НФ 

«ДЕОЦ». 

5. Экспертиза, рецензирование, методическая редакция: Ермолаева Т. 

И., методист высшей категории НФ «ДЕОЦ», эксперт программ, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы Самарской области, 

почетный работник образования РФ. 

6. Эксперт программы: Говорушко С.В., заместитель директора по УМР 

НФ «ДЕОЦ». 

7. Подробные сведения о программе: 

7.1. Возрастная категория обучающихся: 10-13 лет. Все желающие с 

достаточным уровнем подготовки и первой группой здоровья. 

7.2. Количество обучающихся: 1 год обучения – 15 человек, 

последующие годы обучения – не менее 12  человек в группе. 

7.3. Режим занятий: I, II г.о. – 2 раза в неделю по 1 часу (в год 72 часа). III 

г.о. – 2 раз в неделю по 1,5 часа или 3 раза по 1 часу (в год 108 часов). 

7.4. Категория(и) состояния здоровья обучающихся: первая группа.  

7.5. Продолжительность реализации образовательной программы:  3 

года; в часах: 252 часа, в том числе I, II год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу 

(в год 72 часа); III год обучения - 2 раза в неделю по 1 и 2 часа (в год 108 часов). 

7.6. Вид программы: общеразвивающая, модульная; уровень 

программы: базовый. 

7.7. Модули программы: 

1 Модуль: «Собираем багаж знаний для путешествия» по 3 часа в неделю; 

108 часов за 3 года; 

2 Модуль: «Круиз в мир грамматики английского языка» по 3 часа в 

неделю; 108 часов за 3 года; 

3 Модуль: «Мы – паломники по святым местам»: по 2 часа в неделю; 42 ч. 

за 3 года; 
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4 Модуль: «Экскурсия в мир православия»: по 2 часа в неделю; 42 ч. за 3 

года. 

7.8. Формы занятий: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

фронтальные, т.е. всем составом детского объединения.  

7.9. Место реализации образовательной программы: в учебных 

филиалах НФ «ДЕОЦ» г.о. Самары и Самарской области. 

7.10. Форма обучения по образовательной программе: очная, с 

использованием дистанционных технологий; используемые образовательные 

технологии: личностно-ориентированная, коллективно-творческая.  
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Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной направленности «Путешествие в мир православия с 

английским языком» (далее – Программа) включает в себя 4 модуля. Программа 

направлена на овладение лексико-грамматическими основами английского языка 

для проведения экскурсий на английском языке по святыням православного 

христианства в России и в зарубежных странах. Изучая программу, учащиеся 

смогут совершенствовать свои коммуникативные навыки через подготовку и 

проведение экскурсий,  приобщение к православной культуре, формируя тем 

самым общечеловеческое сознание и ценности.   

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: социально-гуманитарная. 

1.2. Актуальность программы определяется Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, 

согласно  которой приоритетной задачей в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Яркими характеристиками современного мира являются процессы  

интеграции  и интенсивного международного общения, а английский язык, на 

сегодняшний день, является тем самым языком международного общения, 

который понимают и используют во всем мире. Современные тенденции 

обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

практического и культурного аспектов содержания с решением задач 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 

общения.  

Программа объединяет все вышеперечисленные позиции на занятиях 

английского языка через изучение основ православной культуры: составление 

текстов на различные темы, в том числе на православную тематику, знакомство с 

духовной культурой не только России, но и страны изучаемого языка. Помогают 

в этом современные игровые формы обучения и воспитания: проведение на 

английском языке различных паломнических экскурсий (в т.ч. виртуальных), 

участие в конкурсах, викторинах духовной и языковой направленностей, что 

помогает детям установить связь с историей России и Англии, воспитывает 

чувство уважения к ценностям отечественной и зарубежной культуры (светской 

и духовной).  
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1.3. Новизна, отличительные особенности программы 

Новизна программы состоит в том, что она нацелена на духовно-

нравственное воспитание личности обучающегося и совершенствование знаний 

английского языка через знакомство с духовным наследием православия и 

опытом проведения экскурсий по святым местам на английском языке.  

Структура программы по организации образовательного процесса 

является модульной. Возможна реализация программы с использованием 

дистанционных технологий. 

Отличительной особенностью программы является  то, что 

образовательный процесс предусматривает интегративный подход в обучении, 

когда развиваются умения не только иноязычного речевого общения, но и 

решаются задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. 

Еще одной особенностью программы является то, что обучающиеся 

получают возможность познакомиться с профессией экскурсовода, попробовать 

азы проведения мини-экскурсий, что может служить основой для 

профессиональной ориентации и основ будущей предпрофессиональной 

подготовки. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну 

и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не 

только на родном, но и на иностранном языке, делает мыслительные процессы 

более гибкими, развивает речевые способности, привлекает внимание учащихся 

к различным языковым формам выражения мысли. Изучая иностранный язык, 

обучающиеся развивают лингвистические способности, тренируют 

речеслуховую память, развивают речеслуховое внимание, трудолюбие. В 

процессе обучения, расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с иностранными текстами любого типа. 

Для обучающихся по программе и педагогов открываются огромные 

перспективы нравственного и духовного самовоспитания через перевод и 

обсуждение духовных текстов, притч, заповедей, жизни святых людей, создание 

творческих проектов.  

Данная программа носит как учебно-познавательный характер, дополняя 

образовательную программу среднего общего образования новым лексико-

грамматическим и  культурологическим материалом, так и – прикладной 

характер, поскольку способствует формированию умений и навыков устной и 

письменной речи, которые обучающие могут применить в сфере 

межкультурного общения. 
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1.5. Цель программы: создание условий для расширения базовых знаний 

и формирования лексико-грамматических навыков по английскому языку, 

воспитания духовно-нравственных качеств личности обучающихся путем 

обучению  проведению экскурсий по святыням православного христианства на 

иностранном языке. 

1.6. Задачи программы 

Обучающие:  

− углубить и расширить уровень владения лексико-грамматическим  

иностранным языковым материалом; 

− сформировать умение самостоятельно активизировать речевую 

деятельность при изучении иностранного языка;  

− научить вычленять смысл высказывания (при чтении и аудировании) 

через анализ грамматических, фонетических явлений; 

− приобщить и познакомить с культурой и традициями, национальными 

святынями православной культуры, житием отдельных святых земли Русской; 

− обучить основам проектирования и проведения экскурсий; 

− содействовать формированию нового учебного и социального опыта с 

использованием основ экскурсоведения на английском языке; 

− сформировать и развить учебно-познавательную и коммуникативную 

компетенции учащихся в устной и письменной речи. 

Развивающие: 

− развить навык аудирования (восприятия иностранной речи на слух), 

диалогической речи на иностранном языке; 

− развивать мотивацию к изучению английского языка как средства 

общения и познания; 

− развить интерес к изучению и сохранению традиций русской 

культуры; 

− развить лингвистические, речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности,  творческий потенциал обучающихся. 

Воспитательные: 

− воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

− содействовать формированию личности, мотивированной на 

постоянное изучение и совершенствование уровня знания иностранного языка; 

− воспитать бережное отношение к природе, местным культурным и 

духовным памятникам; 

− воспитать личностные качества обучающихся на основе социальных, 

духовно-нравственных и культурных ценностей в условиях диалогических, 
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субъект-субъектных отношений с педагогом и другими обучающимися. 

1.7. Организационно-педагогические характеристики программы 

Возраст обучающихся по данной программе: 9-15лет.  

Срок реализации программы: рассчитан на 3 года обучения, по 108 часов 

на каждый год. Уровень программы – базовый. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу или  в режиме 2 и 1 час в 

неделю (всего 3 часа). В год – 108 часов, 324 часа за 3 года обучения.  

Наполняемость учебных групп 

Занятия проходят в группе. Рекомендуемое количество обучающихся в 

группе – 1 г.о. – не менее 15 человек, 2 и 3 г.о. – не менее 12 человек, что 

позволяет, с одной стороны, обеспечить достаточный коммуникативный 

потенциал занятий, а с другой стороны – повысить эффективность обучения и 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.  
 

1.7.1. Учебный план программы 

Название модуля 1год обучения 2год обучения 3год 

обучения 
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Модуль 1. «Собираем багаж 

знаний для путешествия» 

36 13 23 36 16 20 36 14 22 

Модуль 2. «Круиз в мир 

грамматики английского 

языка» 

36 15 21 36 11 25 36 11 25 

Модуль 3. «Мы –

паломники по святым 

местам» 

18 7 11 18 7 11 18 5 13 

Модуль 4. «Экскурсия в 

мир православия» 

18 5 13 18 6 12 18 5 13 

Итого 108 40 68 108 40 68 108 35 73 

 

1.7.2. Формы образовательной деятельности 

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуально-

групповая, всем составом объединения. 
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Виды и формы организации занятий  

Основной формой образовательного процесса является занятие.  

Виды и формы занятий по программе их дидактическим целям 

теоретические (занятие получения нового знания, развитие знаний, 

представлений, занятия-беседы, занятия-дискуссии, встречи с интересными 

людьми и др.), практические (занятие-семинар, занятие-конференция, занятия-

тренинги и др.), комбинированные (беседа-лекция-практическая часть, диспут-

полилог-игра, философская беседа-саморазвивающийся театр и др.), творческие 

(занятия в форме: КВНов, театрализованных занятия, консультации, аукционы, 

занятия-фантазии и др.), бинарные занятия (беседа с батюшкой на темы 

мировосприятия и миропонимания совместно с педагогом, занятия с двумя 

педагогами разных предметов по одной теме и др.), интегрированные, на 

которых педагог интегрирует информацию из нескольких образовательных 

областей (ОПК и английский язык; история (краеведение) и иностранный язык; 

туризм и культуроведение и др.), компьютерные (занятия-презентации, занятия-

заочные путешествия, видео-занятия и др.); интерактивные занятия (мастер-

классы, занятия-выставки, интерактивные вебинары, занятия-кейсы, мозговые 

штурмы, занятие «Живой микрофон», дебаты, деловые игры, парные и 

экипажные занятия (в т. ч. ротационные тройки, занятия-конкурсы и другие). 

Предпочтительными являются практические выездные внеаудиторные занятия 

(занятия-экскурсии, занятия-путешествия, паломнические экскурсии, крестный 

ход к месту проведения экскурсии и др.). 

1.8. Контрольно-оценочные характеристики программы 

1.8.1. Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные Выпускники программы должны отражать: 

- наличие мировоззренческого уровня – уровня   

миропостижения, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- наличие устойчивого интереса к изучению 

иностранного языка, стремление к 

самосовершенствованию в этой области; 

- возможность самореализации средствами 

иностранного языка; 

- наличие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств, умения видеть красоту, чувствовать гармонию;  

- наличие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
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не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- принятие традиционных православных ценностей; 

- проявление базовых основ духовно-нравственных 

качеств личности (патриотизм, гражданственность, 

ответственность, самостоятельность, уважение к 

прошлому своей страны, любовь к родине, милосердие, 

эмоциональная отзывчивость, доброта, терпеливость, 

усидчивость, трудолюбие, верность, вежливость, 

бережное отношение к окружающему миру); 

- осознание и осмысление культуры своего народа,  

проявление активно ее осваивать, а также готовности 

обучающихся к содействию с представителями других 

стран 

Метапредметные - наличие способности принимать цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средства её осуществления; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- сформированность умения устанавливать причинно-

следственные связи, построения логического 

рассуждения, умозаключения и выводов; 

- сформированность навыков смыслового чтения, 

выделения основной идеи текста, причинно-

следственных и логических связей описываемых 

событий; 

- сформированность умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- готовность определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- освоение разнообразия способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- сформированность умения самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- сформированность умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- владение начальными формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- овладение навыками освоения информационно-

коммуникативных технологий для решения 

познавательных задач; 

- сформированность умения освоения различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- владение навыками пользования базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- сформированность умения работать в материальной и 

информационной среде образования в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные Предметные результаты представлены в модулях 

программы. 

1.8.2. Виды контроля ЗУН на этапах реализации программы 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные 

виды контроля знаний, умений и навыков обучающихся на этапах реализации 

программы. 

Виды контроля по степени усвоения материала учащимися: входной, 

текущий (промежуточный), итоговый контроль и промежуточную  аттестацию 

обучающихся. 

Входной (диагностический) контроль проводится с целью выявления 

уровня подготовки учащихся для его проведения используется Placement test - 

тест на выявление элементарных знаний по английскому языку. 

Текущий (промежуточный) контроль предполагает тестирование после 

прохождения каждого модуля программы – с целью контроля усвоения 
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материала учащимися. Текущий контроль включает следующие формы: 

тестирование, проектная работа, игра-викторина, устный опрос. 

Итоговый контроль представляет собой тест с целью отслеживания 

уровней усвоения учащимися программного материала в целом, в виде 

комплексной итоговой игры-викторины.  

Для проведения диагностического, промежуточного контроля 

рекомендуются тесты из сборника Cambridge Young Learners English Tests, 

Handbook for teachers. – University of Cambridge ESOL Examinations, 2017. 

Виды контроля по количеству контролируемых обучающихся: 

Индивидуальный контроль считается наиболее объективным видом 

контроля, так как свидетельствует о достижениях каждого ученика. Поэтому он 

больше подходит для проверки уровня владения монологической речью и 

уровня владения языком по окончании курса, т.е. в ходе итогового контроля. 

Достоинство индивидуального контроля – возможность с достаточной глубиной 

оценить уровень подготовки учащегося.  

Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, 

адресуемого всем обучающимся. Это может быть беседа на известную 

учащимся тему, разыгрывание по ролям прочитанного текста, участие в ролевой 

игре. Преподаватель заранее составляет сценарий беседы и определяет её 

участников. Вариантом группового контроля является парный контроль: 

обучающиеся работают в паре, выполняя предложенное задание.  

Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со 

всеми учащимися группы, которые со своих мест отвечают на их вопросы. 

Может проводиться несколько раз в течение одного занятия. 

Формы контроля на занятии: лексический диктант, диктант в картинках, 

игровые виды и формы проверки знаний, устный опрос (от 5 до 25 мин.), 

тестирование, проверка домашнего задания, тесты (от 5 до 30 мин.), викторины, 

творческие проекты; экспресс-опрос. 

1.8.3. Формы подведения итогов реализации программы включают 

продуктивные формы: исследовательские конференции, архивные работы, 

создание презентаций, творческих отчетов и т.д.; документальные формы 

подведения итогов реализации программы отражают достижения обучающихся, 

к ним относятся: карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио, дневники с отчетами обучающихся и 

т.д.). 

1.8.4. Способы определения результативности программы 

представляют собой методы отслеживания результативности: педагогическое 

наблюдение; педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 
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зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимся творческих заданий, 

участия в мероприятиях (концертах, викторинах, спектаклях), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и 

т.п. 

Формы фиксации результатов реализации образовательной 

программы: 

− портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.); 

− тесты, по итогам тестирования - форма психолого-педагогического 

мониторинга образовательных результатов обучающихся; 

− презентация, видео-фильм по итогам деятельности. 

Формы отслеживания результатов (в том числе результативности) 

усвоения образовательной программы предполагает: 

− индивидуальное наблюдение проводится при выполнении 

деятельности обучающимися; 

− тестирование – при определении степени усвоения теоретического 

материал; 

− различные формы мониторинга, наблюдений по освоению базового 

уровня знаний, умений и навыков учащимися (справки, журнал мониторинга);  

− учет стабильности (позитивной динамики) посещаемости занятий 

учащимися (журнал учета посещаемости);  

− промежуточный контроль усвоения программы по итогам первого и 

второго полугодий;  

− освоение технологии выполнения творческих работ, проектной 

деятельности (итоговый отчет ПДО об освоении программы учащимися за 

учебный год, портфолио обучающихся, проекты в портфолио обучающихся); 

− учет личностного роста обучающихся (отчет по диагностике личностного 

роста, итоговый отчет ПДО о воспитании учащихся, портфолио обучающихся); 

− учет результативности участия в конкурсах, викторинах (промежуточная 

аттестация, портфолио обучающихся). 

Методика обследования уровня развития знаний, умений и навыков 

детей представлена в Приложении № 1 к программе. 

1.8.5. Система оценки предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучения и воспитания по программе 

Методика, по которой оцениваются предметные, личностные и 

метопредметные результаты обучения и воспитания по программе частично 

взяты из журнала «Внешкольник» за 2007 год, автор – Карпенкова Светлана 

Андреевна, зам. директора по НМР МОУ ДОД ЦДТ «Кежемский районный 
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центр детского творчества» Красноярского края, представлена в Приложении № 

1 к программе. 

1.8.6. Основные критерии оценивания языковых умений 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих критериев (параметров): 

1. Аудирование – восприятие и понимание на слух лексико-

грамматических единиц  изученной программы; 

2. Чтение и письмо – понимание при чтении смысла текста, коротких 

предложений, односложных слов, написание односложных слов и односложных 

ответов, умение подобрать и списать слово в формате задания; 

3. Говорение – понимание и выполнение устных инструкций, понимание 

смысла личных устных вопросов и умение давать краткие ответы. 

1.8.7. Критерии, уровни и показатели оценки по итогам освоения 

программы 

Критерии 

оценки 

Высокий уровень 

освоения 

программы 

(5 баллов) 

Средний уровень 

освоения 

программы 

(4 балла) 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

(3 балла) 

Аудирование 

Воспринимает на 

слух лексико-

грамматические 

единицы изученной 

программы  и 

запрашиваемую 

информацию 

Понимает не все 

лексико-

грамматические 

единицы 

изученной 

программы, 

понимание 

запрашиваемой 

информации 

иногда вызывает 

трудности 

Не 

воспринимает 

значительное 

количество 

лексико-

грамматических 

единиц на слух, 

испытывает 

трудности в 

понимании 

запрашиваемой 

информации  

Чтение и 

письмо 

Понимает смысл 

прочитанного текста, 

коротких отдельных 

предложений, 

односложных слов, 

не испытывает 

трудности при 

написании 

Частично передает 

смысл 

прочитанного 

текста, коротких 

предложений, 

односложных слов 

не всегда верно, 

написание 

При чтении 

текста не 

понимает его 

смысла, 

написание 

отдельных слов 

некорректное, 

испытывает 
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односложных слов и 

односложных 

ответов, умеет 

подобрать и описать 

слово в формате 

задания 

односложных слов 

и односложных 

ответов вызывает 

незначительные 

трудности 

трудности при 

составлении 

односложных 

ответов  

Говорение 

Понимает (и 

выполняет) устные 

инструкции, смысл 

личных устных 

вопросов и умеет 

давать краткие 

ответы 

Не всегда 

демонстрирует 

полное понимание 

обращенной речи 

и выполнение 

устных 

инструкций 

Не понимает 

устные 

инструкции, 

испытывает 

трудности при 

ответе на 

вопросы о себе 
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2. МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Модуль 1 «Собираем багаж знаний для путешествия» 

Аннотация к модулю 

Реализация данного модуля направлена на получение обучающимися 

базового объема знаний, умений и навыков по английскому языку. Занятия 

являются подготовительным этапом к составлению творческих проектов по 

проведению экскурсий по святым местам. Обучение  иностранному языку 

развивает ребенка разносторонне, совершенствуя познавательные и речевые 

способности, эмоциональную и волевую сферы. У него улучшается память, в 

том числе речеслуховая, фонематический слух (слух на звуки речи), 

сообразительность, развивается наблюдательность, орфоэпические навыки. 

Цель модуля: создание условий для расширения базовых знаний и 

формирования лексико-грамматических навыков по английскому языку 

посредством построения речевых конструкций в рамках постижения основ 

православной культуры.  

Задачи модуля: 

 Обучающие: 

− познакомить с английской лексикой, английскими речевыми 

конструкциями и фразами; 

− приобщать к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

− выработать у учащихся стремление к приобретению навыков 

правильного произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания; 

− познакомить с основными религиозными понятиями на английском 

языке в контексте православного вероучения. 

Развивающие:  

− развивать речевые и познавательные способности ребёнка, опираясь 

на речевой опыт, как в родном, так и в иностранном языке; 

− развивать мышление, эмоции, воображение, память;  

− развивать интерес к изучению иностранного языка. 

Воспитательные:  

− воспитывать культуру общения;  

− воспитывать ответственность, самостоятельность, трудолюбие, 

потребность в самообразовании; 

− прививать любовь к духовному наследию, пониманию и уважению 

народных и православных традиций.  

Предметные ожидаемые результаты 



17 

 

В конце первого года обучения  

Обучающийся должен знать: 

– английский алфавит, транскрипцию знаков, правила чтения, счет, 

пройденную лексику и речевые образцы по теме, песни, стихотворения, 

основные религиозные понятия и представления в контексте православного 

вероучения, знать речевые образцы по правилам этикета на английском  языке. 

Обучающийся должен уметь: 

– читать слова и предложения на английском языке, отвечать на вопросы 

пройденных тем, представлять себя, рассказывать о своей семье, о своем 

любимом животном, перечислять названия продуктов, дней недели, месяцев, 

дат, вести диалог с использованием лексики по теме, применять полученные 

знания о Боге, мире и человеке в духовной жизни. 

Обучающийся должен иметь навык: 

– правильного употребления изученного лексического материала. 

В конце второго года обучения  

Обучающийся должен знать: 

– пройденную лексику и речевые образцы по теме, песни, стихотворения, 

знать название городов и поселений, упоминаемых в Новом Завете, правила 

применения и образования основных времен в английском языке, говорить о 

своих планах в будущем времени, правила построения всех разделительных и 

альтернативных вопросов, правила построения всех специальных вопросов. 

Обучающийся должен уметь: 

– решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из 

сфер общения, составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ), решать коммуникативные задачи при помощи 

диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны, запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие, задать вопрос, дать 

краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу, показать их на карте 

города и поселения, упоминаемые в Новом Завете, кратко рассказать связанные с 

ними события. 

Обучающийся должен иметь навык: 

– понимать устную и письменную речь, содержащую как уже изученную 

лексику и грамматику, так и некоторое количество новых для учащихся 

лексических единиц и грамматических структур, в пределах тем, 

предусмотренных данным модулем. 

В конце третьего года обучения  

Обучающийся должен знать: 
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– образование сложных времён английского языка, неправильные глаголы, 

степени сравнения прилагательных, первых христианских правителей Древней 

Руси и их роль в истории крещения страны, лексику, используемую при 

описании основного содержания пройденной темы. 

Обучающийся должен уметь: 

– рассказывать о пройденной теме, с описанием основного содержания,  

рассказывать о первых христианских правителей Древней Руси, владеть 

понятийным аппаратом православного вероучения, вести беседу по пройденной 

теме, грамотно задавать вопросы и отвечать на них. 

Обучающийся должен иметь навык: 

– правильного употребления норм и правил английского языка. 
 

Учебно-тематический план 1 модуля 

«Собираем багаж знаний для путешествия» 

1 год обучения. Возраст детей 10-11 лет 

№п/п Названия тем Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а

  

1.1 

Знакомство с программой. 

Понятие о Боге. Православная 

вера. Инструктаж по ТБ 
2 1 1 

Диагностические игры на 

знакомство и выявление 

уровня имеющихся 

знаний , диагностика 

духовно-нравственных 

качеств обучающихся 

1.2 

Правила чтения. Числа. 

Символические числа в 

Православии 

6 2 4 

Беседа / опрос в форме 

КВН 

1.3 

Существительные. 

Единственное и 

множественное число 

6 2 4 

Беседа / опрос-викторина 

1.4 
Местоимения: личные и  

притяжательные 
6 2 4 

Беседа / опрос- пресс-

конференция 

1.5 
Правила построения 

вопросов 
6 2 4 

Беседа / опрос-деловая 

игра 

1.6 Время Present Simple 8 4 4 Беседа. Творческое 
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задание, опрос 

1.7 

Итоговое занятие по модулю 

2 0 2 

Промежуточная 

аттестация. Анализ  

обучения по модулю 

 ИТОГО 36 13 23  

 

Учебно-тематический план 1 модуля 

 «Собираем багаж знаний для путешествия» 

2 год обучения. Возраст детей 11-12 лет 

№п/

п 

Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля  

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

1.1 

Православный мир. 

Инструктаж по ТБ 

4 2 2 

Диагностика духовно-

нравственных качеств 

обучающихся, стартовая 

викторина по теме  

«Угадай город, страну 

Нового Завета по его 

описанию» 

1.2 
Время Present Continuous 6

8 

2

4 

4

4 

Беседа. Творческое 

задание, опрос 

1.3 
Модальные и фразовые 

глаголы  
6 2 4 

Беседа, опрос-викторина 

1.4 

Разделительные,  

альтернативные и 

специальные вопросы  

8 4 4 

Беседа, опрос в форме 

КВН 

1.5 
Время Future Simple  

8 4 4 
Беседа. Творческое 

задание, опрос 

1.6 

Итоговое занятие по модулю 

2 0 2 

Анализ  обучения по 

модулю. Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 36 16 20  

 

Учебно-тематический план 1 модуля 

 «Собираем багаж знаний для путешествия» 
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3 год обучения. Возраст детей 12-13 лет 

№п/

п 

Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а

  

1.1 

Под благодатным покровом: 

история Православия на Руси. 

Инструктаж по ТБ 
2 1 1 

Диагностика духовно-

нравственных качеств 

обучающихся. 

Дидактическая игра «По 

страницам истории Святой 

Руси» 

 1.2 Артикли. Виды артиклей 2 1 1 Беседа, опрос-викторина 

1.3 
Предлоги места, времени 2

2 

1

1 

1

1 

Беседа, наблюдение 

1.4 
Прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных 
5 2 3 

Беседа. Творческое 

задание, опрос 

1.5 

Конструкция used to для 

выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом 

действий и состояний 

2 1 1 

Беседа, опрос в рамках 

деловой игры 

1.6 
Правила употребления слов 

who, which, that 
2 1 1 

Беседа, опрос в форме 

КВН 

1.7 
Местоимения some, any, no, 

every и их производные 
2 1 1 

Беседа, наблюдение 

1.8 

Время Past Simple 

(правильные глаголы) 6 2 4 

Беседа. Творческое 

задание. Анализ 

творческой деятельности 

1.9 
Время Past Simple 

(неправильные глаголы) 
6 2 4 

Беседа, опрос в рамках 

деловой игры 

1.10 
Наречия. Степени сравнения 

наречий  6 2 4 
Беседа. Творческое 

задание, опрос 

1.11 

Итоговое занятие по модулю 

1 0 1 

Анализ обучения по 

модулю. Промежуточная 

аттестация 
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 ИТОГО 36 14 22  

Содержание 1 модуля 

«Собираем багаж знаний для путешествия» 

1 год обучения 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Понятие о Боге. Православная 

вера. Инструктаж по ТБ 

Теория: знакомство с программой: цели, задачи и основные направления. 

Содержание модулей. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

противопожарной безопасности и правила безопасного поведения на уроке, в 

учебном центре. Понятие о Боге. Догмат Триединства Святой Троицы. 

Христианское учение о Святой Троице – Отце, Сыне и Святом Духе.  

Практика: диагностические игры на знакомство и выявление уровня 

имеющихся знаний, диагностика духовно-нравственных качеств обучающихся.  

Тема 1.2. Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Теория: алфавит и знаки транскрипции. Закрытый тип слога. 

Буквосочетания: sh, ch, ck, ph, oo. Открытый тип слога. Буква Yy.  

Буквосочетание th. Неопределённый артикль a/an.  Числа 1-10. Формы  

приветствия. Представление себя. How old are you? Нумерология библейская – 

учение об исторических и символических числах, содержащихся в Священном 

Писании. Две категории чисел – исторические и символические. Первая 

категория отражает факты прошлого, а вторая несет богословскую нагрузку. 

Символические числа в Библии: 40, 12, 10, 7, 4, 3, 2, 1. 

Практика: согласные и гласные буквы (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu), правила их 

прочтения в закрытом слоге. Отработка правила чтения гласных в закрытом 

слоге с учетом вновь выученных согласных букв и буквосочетаний. Отработка 

чтения гласных в отрытом слоге. Отработка чтения буквосочетания th и буквы 

Yy в начале и конце слова. Числа от 1 до 10. Чтение и перевод новой лексики. 

Ведение словаря. Применение форм приветствия с учетом времени суток. 

Представление собеседнику и запрос информации об имени собеседника. КВН. 

Тема 1.3. Существительные. Единственное и множественное число 

Теория: существительные: их единственное и множественное число, 

исключения. Сочетание букв ar и or. Множественное число существительных 

(исключения). Цвета. 

Практика: игра «Напиши во множественном числе». Тест. Викторина. 

Тема 1.4. Местоимения: личные и притяжательные 

Теория: указательные местоимения this is и that is. Местоимения: личные, 

объектные и притяжательные.  
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Практика: запись транскрипции и перевода местоимений, выполнение 

тестовых заданий по теме. Чтение и перевод новой лексики. Ведение словаря. 

Игра по форме пресс-конференции. 

Тема 1.5. Правила построения вопросов 

Теория: правила, особенности применения и использования вопросов. 

Принципы и специфика построения беседы. 

Практика: деловая игра в вопросно-ответной форме. Тест. 

Тема 1.6. Время Present Simple 

Теория: правила использования Present Simple. 

Практика: составление предложений, игра «Найди ошибку и исправь», 

рассказ «Мой режим дня», тестирование по пройденной теме. 

Тема 1.7. Итоговое занятие по модулю 

Практика: беседа на английском языке, игра «Разгадай кроссворд» по 

всем пройденным лексическим темам, игра «Найди и исправь ошибки». 

Промежуточная аттестация. 

Содержание 1 модуля 

 «Собираем багаж знаний для путешествия» 

2 год обучения 

Тема 1. 1. Православный мир. Инструктаж по ТБ  

Теория: страны, города и поселения, упоминаемые в Новом Завете: 

Вифлеем, Рим, Самария, Иерусалим, Сирия. Правила противопожарной 

безопасности и правила безопасного поведения на уроке, в учебном центре. 

Практика: диагностика личностных, метапредметных и предметных 

качеств обучающихся. Викторина «Угадай город, страну Нового Завета по его 

описанию».  

Тема 1.2. Время Present Continuous 

Теория: правила использования Present Continuous. 

Практика: составление предложений, рассказ «Описание по картинке», 

тестирование по пройденной теме в виде творческого задания. 

Тема 1.3. Модальные и фразовые глаголы 

Теория: правила использования модальных глаголов. Фразовые глаголы. 

Практика: правила поведения в общественных местах: библиотеке, музее, 

театре. Чтение и перевод фразовых глаголов, составление предложений, игра 

«вставь пропуски», игра «Составь правильно предложение». Опрос по теме в 

виде викторины. 

Тема 1.4. Разделительные, альтернативные и специальные вопросы 

Теория: правила применения разделительных, альтернативных, 

специальных вопросов. 
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Практика: написание разделительных, альтернативных вопросов к тексту. 

Запись специальных вопросов, тестирование по теме, составление диалогов. 

Составление диалогов по теме «Знакомство». Опрос. КВН. 

Тема 1.5. Время Future Simple 

Теория: правила использования глагола To be во Future Simple. Правила 

использования времени Future Simple. 

Практика: составление предложений: утвердительных, отрицательных, 

вопросительных. Игра «Найди ошибку». 

Тема 1.6. Итоговое занятие по модулю 

Практика: повторение и обобщение изученного за год материала, 

пройденной лексики. Игра «Угадай слово по его описанию», игра «Кто вспомнит 

больше слов по теме…». Промежуточная аттестация. 

 

Содержание 1 модуля 

«Собираем багаж знаний для путешествия» 

3 год обучения 

Тема 1.1. Под благодатным покровом: история Православия на Руси. 

Инструктаж по ТБ 

Теория: история Православия на Руси: возникновение, традиции, обряды. 

Язычество и идолопоклонство. Первые христианские правители Древней Руси. 

Инструктаж по ТБ. Правила противопожарной безопасности и правила 

безопасного поведения на занятии, в учебном центре.  

Практика: диагностика личностных и предметных качеств. Игры, 

вопросы на повторение тем 1-2 года обучения. Дидактическая игра «По 

страницам истории Святой Руси». 

Тема 1.2. Артикли. Виды артиклей 

Теория: артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с 

именами собственными, с географическими названиями, в некоторых 

устойчивых словосочетаниях. 

Практика: применение неопределенного артикля при прочтении и 

написании изученных существительных. Выполнение упражнений по теме 

«Неопределённый артикль». Викторина.  

Тема 1.3. Предлоги места, времени 

Теория: предлоги места on, in, under, next to. Правила использования 

предлогов. 

Практика: описание картинок с применением предлогов места on, in, 

under, next to. Выполнение упражнений из учебника по теме, описание картинки, 

игра «Вставь нужный предлог», игра «Составь правильно предложение». Опрос 
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по теме. 

Тема 1.4. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных 

Теория: прилагательные: особенности применения, правила составления 

предложений. Степени сравнения прилагательных. 

Практика: чтение и перевод новых прилагательных, составление 

предложений, игра «Кто вспомнит больше прилагательных». 

Тема 1.5. Конструкция used to для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний 

Теория: правила использования конструкции used to. 

Практика: составление предложений, выполнение упражнений из 

учебника по теме. Опрос по теме. 

Тема 1.6. Правила употребления слов who, which, that  

Теория: правила употребления слов who, which, that 

Практика: выполнение упражнений по теме, составление предложений, 

игра «Вставь пропуски». Опрос по теме.  

Тема 1.7. Местоимения some, any, no, every и их производные 

Теория: местоимения some, any, no, every и их производные, правила 

использования. 

Практика: составление предложений, игра «Вставь пропуски», игра 

«Составь правильно предложение». Тест. 

Тема 1.8. Время Past Simple (правильные глаголы) 

Теория: правильные глаголы, особенности их применения. 

Практика: отработка правила чтения окончания ed, составление 

предложений, рассказ «Мой вчерашний день», выполнение упражнений из 

учебника по теме. 

Тема 1.9. Время Past Simple (неправильные глаголы) 

Теория: неправильные глаголы, особенности их применения. 

Практика: чтение и перевод неправильных глаголов, выполнение 

упражнений из учебника по теме, составление предложений, игра «Снежный 

ком», игра «Найди вторую и третью форму глагола». 

Тема 1.10. Наречия. Степени сравнения наречий 

Теория: наречия, степени сравнения. 

Практика: выполнение упражнений  по теме. Тест. 

Тема 1.11. Итоговое занятие по модулю 

Практика: беседа на английском языке, игра «Угадай слово по его 

описанию» по всем пройденным лексическим темам, игра «Найди и исправь 

ошибки». Промежуточная аттестация. 
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2.2. Модуль 2 

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

Аннотация к модулю 

Одно из условий успешного общения на иностранном языке – качественно 

сформированный активный словарный запас, навыки и умения всех видов 

речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения.  

Данный модуль направлен на увеличение активного словарного запаса 

учащихся, более качественное его запоминание и сохранение лексических 

единиц и грамматических структур в памяти каждого обучающегося, 

организацию более интенсивной тренировки в его употреблении для создания 

учащимися самостоятельных речевых произведений.  

В содержание модуля включены темы по изучению основ православной 

веры: история возникновения на Руси, традиции, обряды, молитвы, знакомство 

со Священным Писанием, которые ориентированы на формирование духовно-

нравственных качеств личности, таких, как: доброта, совесть, ответственность, 

терпение; осознание причастности к культурообразующей религии России – 

православию, формирование у обучающихся основ целостного этического 

мировоззрения.   

Цель модуля: создание условий для расширения базовых знаний, умений 

и навыков, формирование лексико-грамматических навыков по английскому 

языку (уровень A1: Elementary – Выше начального) с учётом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся, элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме, формирование основ 

представлений о православии. 

Задачи модуля: 

Обучающие:  

– выработать навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания;  

– научить элементарной диалогической и монологической речи, основам 

грамматики и практической отработке применения этих правил в устной 

разговорной речи; 

− сформировать представления, знания о православной культуре страны, 

познакомить с основными этическими нормами христианства, обучить 

лексическим и грамматическим устойчивым оборотам, используемым при 

описании убранства храма, православной утвари; 

− приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики. 

Развивающие: 
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− развить познавательный интерес к изучению истории, культуры 

православия; 

− развить речь, мышление, память, воображение, расширить кругозор 

учащихся; 

− сформировать мотивацию к познанию и творчеству, к английскому 

языку как учебному предмету, совершенствовать общее языковое развитие; 

− обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использовании английского языка как средства общения при 

проведении экскурсий. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважение к традициям и культуре России, страны 

изучаемого языка; 

− воспитать стремление обучающихся вести себя, сохраняя духовно-

нравственные традиции своей Родины, действовать как гражданин, патриот, 

испытывающий гордость за свой край и свою страну; 

− воспитывать чувство толерантности и толерантного поведения в 

детском коллективе и социуме. 

Предметные ожидаемые результаты 

В конце первого года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− интонацию основных типов предложений, понятие «христианская 

добродетель», отличие понятий «добродетель» и «грех», лексические единицы 

по пройденной тематике, духовные ценности православной культуры,  понятие 

добродетель и главные христианские добродетели, основную христианскую 

лексику на английском языке. 

Обучающийся должен уметь: 

− читать слова по правилам чтения, писать их, составлять диалог-игру по 

изучаемым темам, делать монологические высказывания, в т.ч. с применением 

христианской лексики (3-5 предложений), рассказать об устройстве 

православного храма на английском языке, понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. 

Обучающийся должен иметь навык: 

− понимания коротких сообщений монологического характера, 

построенных на знакомом языковом материале. 

В конце второго года обучения  

Обучающийся должен знать: 



27 

 

− наиболее распространенные устойчивые словосочетания, касающиеся 

убранства храма, описания его архитектурных особенностей, описания 

православной утвари и т.п. Реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры англоязычных стран и экскурсионных текстов, лексические единицы 

по пройденной тематике, основные православные молитвы на русском и 

английском языке, устойчивые словосочетания, идиомы и фразеологические 

конструкции. 

Обучающийся должен уметь: 

− кратко рассказать о себе, своей семье, друге, читать и понимать на 

слух простые тексты, участвовать в элементарном этикетном диалоге: 

поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, 

пригласить. Прочитать наизусть православные молитвы на русском и 

английском языке, расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, 

когда) и отвечать на вопросы собеседника. 

Обучающийся должен иметь навык: 

− построения элементарных, связанных высказываний о себе и об 

окружающем мире, о прочитанном, увиденном и услышанном, выражая при 

этом своё отношение к воспринятой информации. 

В конце третьего года обучения  

 Обучающийся должен знать: 

− наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-

клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран, 

краткие сведения о Священном Писании, содержание основных библейских 

историй, главные православные праздники, особенности православной веры, 

особенности празднования православных праздников в Великобритании, 

устойчивые словосочетания, идиомы и фразеологические конструкции. 

Обучающийся должен уметь: 

− написать личное, деловое, электронное письмо, описать какое-

либо событие, перечислить религиозные (в том числе православные) 

праздники, рассказать традиции их празднования, отличить виды 

православных праздников: двунадесятые праздники, великие 

недвунадесятые праздники, средние и малые и другие, понимать содержание 

аутентичной речи, уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного текста, работать с двуязычным словарем, переводить тексты с 

родного языка на английский. 

Обучающийся должен иметь навык: 
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− построения коротких сообщений по православной тематике, 

построенных на английском языке, составить короткий рассказ о традициях 

празднования одного из православных праздников на английском языке. 
 

Учебно-тематический план 2 модуля 

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

1 год обучения. Возраст детей 10-11 лет 

№п/п Названия тем Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

2.1 

Духовные ценности 

православной культуры: 

«Лествица добродетелей»  

2 1 1 

Собеседование, опрос-

повторение по предыдущему 

году 

2.2 
Уголок важных слов. 

Христианская лексика 
8 4 4 

Беседа / опрос  

2.3 
Экскурсия по 

православному храму 
8 4 4 

Беседа. Творческое задание, 

опрос 

2.4 
Конструкция There is и 

There are 
6 2 4 

Беседа / опрос  

2.5 

Побудительные 

предложения с глаголом 

let (Let's do it? Don't let's do 

it?) 

6 2 4 

Беседа / опрос 

2.6 

Оборот to be going to для 

выражения планов на 

будущее 

4 2 2 

Беседа. Творческое задание, 

опрос 

2.7 

Итоговое занятие по 

модулю 2 0 2 

Игра-викторина на тему: 

«Что я знаю о православии». 

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 36 15 21  
 

Учебно-тематический план 2 модуля  «Круиз в мир 

грамматики английского языка» 

2 год обучения. Возраст детей 11-12 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы 

аттестации/ контроля 
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В
с
е
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

2.1 

Молитва в жизни 

православного человека 2 1 1 

Собеседование, опрос-

повторение по 

предыдущему году 

2.2 
Православные молитвы на 

английском языке 
8 2 6 

Беседа / опрос 

2.3 

Модальный глагол must и его 

значение при переводе 

православных молитв 

4 2 2 

Беседа, обзорная лекция, 

словесная практика 

2.4 
Модальные глаголы should, 

have to, may,  need, can 
6 2 4 

Беседа, мозговой штурм, 

словесный диктант  

2.5 
Правила поведения в 

обществе 6 2 4 
Беседа. Творческое 

задание, КВН,  рефлексия 

2.6 
В гости к православной 

радиостанции «Радонеж» 
8 2 6 

Беседа. Творческое 

задание, опрос 

2.7 

Итоговое занятие по модулю  

2 0 2 

Игра-викторина на тему: 

«В поисках истины». 

Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 36 11 25  
 

Учебно-тематический план 2 модуля 

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

3 год обучения. Возраст детей 12-13 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы 

аттестации/ контроля 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

2.1 

Главная книга христиан 

1 1 0 

Собеседование, опрос-

повторение по 

предыдущему году 

2.2 

Библейские истории 

6 2 4 

Беседа / опрос, показ 

фильма, обсуждение, 

анализ 



30 

 

2.3 

Главные православные 

праздники. Особенности 

празднования в России и 

Великобритании 

8 2 6 

Беседа. Творческое 

задание, опрос, КВН 

2.4 
Лексика-правила-

упражнения-игры  
2 1 1 

Занятие-праздник, 

анализ, рефлексия 

2.5 
Путешествия и транспорт: 

лексика, правила, общение 
2 1 1 

Диспут-полилог-игра 

2.6 

WEB-страничка 

туристического сайта: 

устная и письменная 

коммуникация 

8 2 6 

Беседа, творческое 

проект, опрос 

2.7 

Мои планы на каникулы: 

общение с друзьями в 

интернет-кафе 

8 2 6 

Беседа, творческое 

задание, итоговая игра 

«Каникулы» 

2.8 

Итоговое занятие по 

модулю  

1 0 1 

Игра-викторина на тему: 

«Священное Писание – 

Книга книг». 

Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 36 11 25  
 

Содержание 2 модуля 

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

1 год обучения 

Тема 2.1. Духовные ценности православной культуры: «Лествица 

добродетелей» 

Теория: понятие «духовность», «духовная культура», «христианская 

добродетель». Примеры жизни святых как показатель нравственных качеств 

личности православного человека. Основные этические нормы христианства.   

Практика: опрос-повторение по предыдущему году. 

Теория: Тема 2.2. Уголок важных слов. Христианская лексика 

Теория: уголок важных слов. Христианская лексика. 

Практика: пополнение словарного запаса такими словами, как God, Lord, 

Bible, bless, bell, church, Jesus Christ, Saint, holy, icon и др. 

Тема 2.3. Экскурсия по православному храму 
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Теория: составные части и убранство храма на английском языке. 

Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл древнего деревянного 

православного храма. Христианское поведение в храме. 

Практика: экскурсия по православному храму. Составление рассказа по 

убранству храма на английском языке. Опрос по теме на английском языке. 

Тема 2.4. Конструкция There is и There are 

Теория: правила использования конструкции There is и There are. 

Практика: выполнение упражнений по теме, составление предложений, 

рассказ «Описание нашего храма». Тестирование по теме. 

Тема 2.5. Побудительные предложения с глаголом let (Let's do it? Don't 

let's do it?) 

Теория: побудительные предложения с глаголом let (Let's do it? Don't let's 

do it?) 

Практика: выполнение упражнений. Опрос. 

Тема 2.6. Оборот to be going to для выражения планов на будущее 

Теория: правила использования оборота to be going to для выражения 

запланированных действий. Рассказ о своих планах на ближайшее будущее. 

Практика: выполнение упражнений по теме. Опрос. 

Тема 2.7. Итоговое занятие по модулю 

Практика: проведение игры-викторины на тему: «Что я знаю о 

православии», анализ теоретических знаний и практических умений. 

Промежуточная аттестация.  

Содержание 2 модуля 

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

2 год обучения 

 Тема 2.1 Молитва в жизни православного человека 

Теория: молитва в жизни православного человека, разговор души 

человека с Богом. Виды молитв: просительные, хвалебные, благодарственные, 

покаянные. Молитвенные обращения к святым. Чудеса православия: исцеление 

болящих, помощь в учебе и семейных делах и др. Молитвенное правило. Учение 

православной веры. Символ веры, смысл молитвы. 

Практика: опрос-повторение по предыдущему году. 

Тема 2.2. Православные молитвы на английском языке  

Теория: православные молитвы «Царю небесный», «Отче наш»,  «Символ 

веры» и «Достойно есть» на английском и русском языках.  

Практика: разучивание коротких молитв «Царю небесный», «Отче наш», 

«Символ веры» и «Достойно есть». Чтение и перевод на английский язык 

молитвы Святого Ефрема Сирина, Символ Веры, Псалом 90, Псалом 150.  
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Тема 2.3 Модальный глагол must и его значение при переводе 

православных молитв 

Теория: правила использования модального глагола must и его значение 

при переводе православных молитв. 

Практика: выполнение упражнений по теме. 

Тема 2.4. Модальные глаголы should, have to, may,  need, can 

Теория: правила использования модальных глаголов: should, have to и др. 

Модальный глагол can в выражениях просьбы и физической способности к 

действию. 

Практика: выполнение упражнений по теме. Опрос. 

Тема 2.5. Правила поведения в обществе 

Теория: правила поведения в общественных местах: на экскурсии, 

паломнической поездке, в библиотеке, музее, театре. Лексика по правилам 

поведения в различных ситуациях. 

Практика: составление эссе по правилам нахождения в святом месте на 

английском языке. Опрос по теме на английском языке. 

Тема 2.6. В гости к православной радиостанции «Радонеж»  

Теория: лексика по теме «Интервью».  

Практика: моделирование ситуации интервью (диалога) на английском 

языке на радиопередаче  православной радиостанции «Радонеж» по теме 

«Святые места моего края». 

Тема 2.7. Итоговое занятие по модулю 

Практика: повторение и обобщение изученного за год материала. Правила 

проведения викторины. Игра-викторина на тему: «В поисках истины».  

Промежуточная аттестация. 

 

Содержание 2 модуля  

«Круиз в мир грамматики английского языка» 

3 год обучения 

Тема 2.1. Главная книга христиан 

Теория: Священное Писание (Библия), перевод, значение. Евангелие, 

смысл понятия «благая весть».  

Тема 2.2. Библейские истории 

Теория: Библейские истории. Евангелие – познание смысла жизни. Земная 

жизнь Господа нашего Иисуса Христа.  

Практика: чтение текстов «Каин и Авель», «Ноев ковчег», «Вавилонская 

башня», «Рождение Иоанна Крестителя», «Ангелы возвещают пастухам о 

рождении Иисуса Христа», «Иоанн проповедует и крестит», «Исцеление 

http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-136.php
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-139.php
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-139.php
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-147.php
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расслабленного», «Вход Господень в Иерусалим», «Иисус перед Пилатом», 

«Христос воскрес!». 

Тема 2.3. Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Теория: главные православные праздники: Рождество Христово, 

Сретение, Масленица, Пасха: история и духовные традиции. Виды православных 

праздников: двунадесятые праздники, великие недвунадесятые праздники, 

средние и малые и другие. Сходство и различие традиций празднования в России 

и Великобритании.  

Практика: знакомство с текстами: «Рождество Христово», «Пасха», 

«Масленица». Чтение и перевод текстов. Ответы на вопросы по текстам. КВН. 

Тема 2.4. Праздник: лексика, правила, упражнения 

Теория: основные правила описания и употребление слов. Некоторые 

правила составления письма другу о празднике. 

Практика: перевод новых слов, составление предложений. Чтение и 

перевод текстов. Письмо другу о празднике. 

Тема 2.5. Путешествия и транспорт: лексика, правила, общение 

Теория: основные правила описания и употребление слов. 

Практика: чтение и перевод новых слов, составление предложений, 

рассказ «мой любимый вид транспорта», «мое самое яркое воспоминание о 

путешествии...» 

Тема 2.6. WEB-страничка туристического сайта: устная и письменная 

коммуникация  

Теория: WEB-страничка туристического сайта, новые слова, содержание. 

Практика: разработка творческого мини-проекта «Путешествуем вместе 

по святым местам», составление информации для туриста. Перевод на 

английский язык. Отработка навыков выступления с сообщением или мини-

проектом. 

Тема 2.7. Мои планы на каникулы: общение с друзьями в интернет-

кафе  

Теория: лексика. Сравнительная и превосходная степень глаголов 

(повторение). Правила составления на английском языке сложных высказываний 

с помощью оборотов «Возможно, по-моему, я надеюсь» относительно планов на 

будущее.  

Практика: составление переписки с другом на тему «Мои планы на 

каникулы» на английском языке. Построение простейших диалогов в ситуациях 

общения (в кафе, по телефону, переписке в социальных сетях). Моделирование 

ситуации общения с друзьями по переписке по данной теме. Итоговая игра 

http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-187.php
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-202.php
http://joymylife.org.ua/detskaya_bibliya/index-206.php
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«Каникулы» 

Тема 2.8. Итоговое занятие по модулю 

Практика: повторение и обобщение изученного материала по модулю. 

Правила проведения викторины. Промежуточная аттестация в форме игры-

викторины на тему: «Священное Писание – Книга книг». 

 

2.3. Модуль 3 

«Мы – паломники по святым местам» 

Аннотация к модулю 

Данный модуль направлен на изучение основ экскурсионной деятельности, 

позволяющих подготовиться к проведению паломнических экскурсий по святым 

местам. Экскурсионная теория предполагает овладение профессиональной 

терминологией, знание этапов подготовки экскурсии и методики ее проведения, 

при этом широкие возможности предоставляются для самостоятельной работы 

по практическому применению полученных знаний.  

Данный модуль также ориентирован на духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через изучение основ 

православной культуры на английском и русском языках.  

Цель модуля: формирование основополагающих знаний об 

экскурсионной деятельности, социально-активной позиции обучающихся в этой 

деятельности, создание условий для успешного воспитания духовно-

нравственных качеств личности обучающихся и развития у учащихся интереса к 

изучению культурно-исторического наследия родного края,  основами 

христианской нравственности.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− сформировать начальные и специальные знания, умения, навыки в 

рамках проведения экскурсий на английском языке; 

− прививать навыки исследовательской и проектной работы с  

различными историческими источниками (архивными документами, 

библиотечными фондами и др.); 

− развивать и автоматизировать навыки, необходимые для свободного 

использования иностранного языка; 

− познакомить обучающихся с понятиями «паломничество», «туризм», 

«грех», «покаяние», «нравственный закон», этические нормы христианства. 

Развивающие: 

− развить наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-

логическое мышление;  
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− способствовать развитию православного сознания; 

− развить у учащихся интерес к изучению истории и культуры родного 

края, английской и христианской культуры; 

− продолжить развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей: память, внимание, чувства, логическое и творческое мышление,  

художественного вкуса. 

Воспитательные: 

− воспитывать у обучающихся духовно-нравственные качества: доброту, 

милосердие, самостоятельность, ответственность, взаимопомощь, чувство 

коллективизма, нравственное отношение к близким и окружающему миру;  

− формировать активную жизненную и гражданско-патриотическую 

позицию, в том числе воспитывать у обучающихся необходимость для каждого 

гражданина России знать и уважать традиции, ценности отечественной 

культуры; 

− воспитывать чувство любви и привязанности к своей большой и малой 

Родине, а также уважение к основам православных ценностей страны изучаемого 

языка. 

Предметные ожидаемые результаты 

В конце первого года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− функции, признаки и задачи экскурсии, формы и методы 

экскурсионной деятельности, сущность экскурсии, ее функции, признаки 

экскурсии, ее классификационные типы, этапы разработки основ экскурсионных 

программ, смысл понятий «паломничество», «православный туризм», 

«православная экскурсия», их сходства и различия, знаменитые иконы в истории 

духовной культуры родного края и местного значения. 

Обучающийся должен уметь: 

− составлять экскурсионный маршрут на русском и английском языке, 

применять различные формы и методы экскурсионной деятельности. 

Обучающийся должен иметь навык: 

− проектирования плана экскурсии на русском и английском языке. 

В конце второго года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− нравственные заповеди христианства, методику проведения экскурсии, 

последовательность этапов проектирования экскурсии, технику ведения 

экскурсии, сочетание показа и рассказа в экскурсии, святыни Самарского края, 

правила поведения при проведении паломнической экскурсии на святых местах. 

Обучающийся должен уметь: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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− дать краткую характеристику понятия «христианская нравственность», 

«всеобщность нравственного закона», рассказать основные правила разработки 

текста экскурсии, продемонстрировать сочетание показа и рассказа в экскурсии, 

рассказать о святынях Самарского края, дать краткую характеристику 

православных достопримечательностей Самарской области. Составить и 

воспроизвести небольшие простые рассказы по итогам экскурсий, 

паломнических путешествий (творческие отчеты) на английском языке.   

Обучающийся должен иметь навык: 

− разработки плана несложного маршрута экскурсии на русском и 

английском языке. 

В конце третьего года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− смысл понятий «грех» и «покаяние». Последовательность этапов 

проектирования экскурсии, составляющие экскурсоводческого мастерства, 

характеристику умений и навыков экскурсовода, обязанности экскурсовода. 

Обучающийся должен уметь: 

− проектировать экскурсию в соответствии с требованиями, 

демонстрировать начальные умения и навыки экскурсовода при проведении 

рассказа экскурсии, делать сообщения, выполнять коллективные и 

индивидуальные задания. Анализировать и давать характеристику правильного 

поведения на святом месте. 

Обучающийся должен иметь навык:  

− владения основными навыками разработки и проведения экскурсии на 

русском и английском языке. 
 

Учебно-тематический план 3 модуля 

«Мы – паломники по святым местам» 

1 год обучения. Возраст детей 10-11 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

3.1 

Понятия «паломничество», 

«туризм», «экскурсия». 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 

Тестовый входной 

контроль. Беседа 

3.2 Экскурсия: функции и 4 2 2 Деловая игра, беседа-
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признаки, классификация  опрос 

3.3 
Технология разработки 

экскурсии 
6 2 4 

Анализ и рефлексия 

экскурсии в храм 

3.4 

Знаменитые иконы и  

выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры 

родного края. Лексика по 

теме «Икона» 

4 2 2 

Викторина по теме 

«Творец и Его творения», 

анализ, рефлексия 

3.5 

Итоговое занятие по модулю  

2 0 2 

Промежуточная 

аттестация. Анализ и 

рефлексия мини-проектов 

на конкурсе: «Икона как 

священное изображение 

лиц или событий 

библейской или 

церковной истории в 

христианстве» 

 ИТОГО 18 7 11  

 

Учебно-тематический план 3 модуля  

 «Мы – паломники по святым местам»,  

2 год обучения, возраст детей 11-12 лет 

№п/п Названия тем Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

3.1 

Богооткровенный закон. 

Инструктаж по ТБ 
2 1 1 

Стартовая викторина 

«Божьи Заповеди – 

нравственные законы 

христианской жизни» 

3.2 

Методика проведения 

экскурсии. Основные правила 

разработки текста экскурсии. 

Лексика по теме «Экскурсия» 

4 2 2 

Анализ и рефлексия 

экскурсии  

3.3 
Техника ведения экскурсии. 

Сочетание показа и рассказа в 
4 2 2 

Беседа / опрос 
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экскурсии 

3.4 

Светочи духовной жизни: 

храмы, в том числе соборы 

Самарского края 6 2 4 

Анализ и рефлексия 

экскурсии в храм. 

Исследовательская работа 

на тему «Мой любимый 

храм» 

3.5 

Итоговое занятие по модулю 

2 0 2 

Промежуточная 

аттестация. Игра-

викторина «Что ты знаешь 

о святых местах родного 

края» 

 ИТОГО 18 7 11  

 

Учебно-тематический план 3 модуля  

«Мы – паломники по святым местам», 

 3 год обучения, возраст детей 12-13 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

3.1 

Грех и покаяние. 

Инструктаж по ТБ 2 1 1 

Собеседование, опрос-

повторение по предыдущему 

году, деловая игра, диагностика 

3.2 
Экскурсоводческое 

мастерство  
4 1 3 

Анализ и рефлексия конкурсных  

исследовательских проектов 

3.3 
Умения и навыки 

экскурсовода 
4 1 3 

Беседа / опрос, деловая игра 

3.4 

Подготовка экскурсий 

по паломническим 

маршрутам  

6 0 6 

Беседа, опрос. Исследовательский 

проект «Духовное наследие 

Самарского края» 

3.5 

Итоговое занятие по 

модулю 
2 0 2 

Промежуточная аттестация. 

Конкурс исследовательских 

проектов по теме: «Духовное 

наследие Самарского края» 
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 ИТОГО 18 3 15  
 

Содержание 3 модуля 

«Мы – паломники по святым местам» 

1 год обучения 

Тема 3.1. Понятия «паломничество», «туризм», «экскурсия». 

Инструктаж по ТБ 

Теория: понятия: «туризм», «паломничество», «туризм» «православный 

туризм», «православная экскурсия». Сходство, различия и особенности. Корень 

различий, целеполагание и мотивация. Православное паломничество – 

благотворный фактор в жизни; духовно-просветительская и образовательная 

функции. Правила противопожарной безопасности и правила безопасного 

поведения на уроке, в учебном центре. 

Практика: разработка паломнического маршрута по святым местам 

Самарской области. 

Тема 3.2. Экскурсия: функции и признаки, классификация 

Теория: экскурсия: признаки и сущность. Сочетание двух и более функций 

в экскурсии. Общие и специфические признаки экскурсии. Особенности 

обзорных экскурсий. Классификация экскурсий по составу и количеству 

участников; по месту проведения; по способу передвижения; по 

продолжительности; по форме проведения. 

Практика: предварительная работа над подготовкой экскурсии: план, 

цели, задачи, выбор темы, определение источников информации, отбор и 

классификация объектов. 

Тема 3.3. Технология разработки экскурсии 

Теория: этапы подготовки экскурсии, комплектование «Портфеля 

экскурсовода». Отработка конструкции «Здесь имеется/здесь находятся» в 

высказываниях на тему описания местности и обстановки того или иного 

помещения, по теме «В храме». Введение простого прошедшего времени, а 

также конструкции «Здесь было/находились». Правила составление плана 

экскурсии на английском языке.  

Практика: подготовка рабочей экскурсии в известные соборы, храмы и 

монастыри родного города/села. Предварительная работа над планом (проектом) 

экскурсии: определение источников информации, отбор и классификация 

объектов. Подготовка планом (проекта) экскурсии на английском языке. 

Творческий отчет.  

Тема 3.4. Знаменитые иконы и выдающиеся иконописцы в истории 

духовной культуры родного края. Лексика по теме «Икона». 
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Теория: понятие «икона», «чудотворная икона». Икона как христианская 

святыня, Виды икон. Традиции почитания икон. Выдающийся иконописец 

Самарского края: Григорий Николаевич Журавлев. Лексика по теме «Икона».  

Практика: виртуальная экскурсия в село Утевка, в храм Святой Троицы, в 

музей иконописца Григория Журавлева. Викторина по теме «Творец и Его 

творения».  

Тема 3.5. Итоговое занятие по модулю 

Практика: промежуточная аттестация. Анализ и рефлексия мини-

проектов на конкурсе: «Икона как священное изображение лиц или событий 

библейской или церковной истории в христианстве». 
 

Содержание 3 модуля 

«Мы – паломники по святым местам» 

2 год обучения 

Тема 3.1. Богооткровенный закон. Инструктаж по ТБ 

Теория: десять ветхозаветных Заповедей (Декалог). Нравственные 

заповеди христианства. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

противопожарной безопасности и правила поведения в чрезвычайных 

(аварийных) ситуациях.  

Практика: стартовая викторина по теме: «Божьи Заповеди – нравственные 

законы христианской жизни». Просмотр фильма из серии «Святые земли 

Самарской», фильм I – «Святитель Алексий Митрополит Московский и всея 

Руси». 

Тема 3.2. Методика проведения экскурсии. Основные правила 

разработки текста экскурсии. Лексика по теме «Экскурсия» 

Теория: определение цели и темы экскурсии. Правила составления 

маршрута экскурсии. Основные варианты построения маршрутов: 

хронологический, тематический и тематико-хронологический. Текст экскурсии 

(построение экскурсии, вступление, основная часть, заключение). Основные 

правила разработки текста экскурсии. Лексика и грамматика по теме 

«Экскурсия». 

Практика: составление маршрута и текста экскурсии на русском и 

английском языке.  

Тема 3.3. Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и рассказа в 

экскурсии 

Теория: техника ведения экскурсии. Правила знакомства экскурсовода с 

группой. Техника проведения рассказа при движении автобуса. Техника сбора и 

использования «портфеля экскурсовода». Показ как основной элемент 
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экскурсии. Индивидуальные особенности речи экскурсовода. Показ и рассказ – 

два важнейших элемента экскурсии. 

Практика: наблюдение экскурсионных объектов. Подготовка 

экскурсионного рассказа. Запись и отработка признаков экскурсии, 

методического приёма: сочетание показа и рассказа.  

Тема 3.4. Светочи духовной жизни: храмы, в том числе соборы 

Самарского края 

Теория: православные храмы – основа духовной культуры и красоты 

родного края. Известные соборы и храмы Самарской области (собор Вознесения 

Господня, Свято-Воскресенский мужской монастырь, Иверский женский 

монастырь и др.). Иверская икона Божией Матери. История иконы. Вышитое 

монахинями Иверского монастыря знамя, ставшее национальной святыней 

Болгарии. Мощи преподобного Александра Чагринского в Иверском женском 

монастыре. Национальный парк «Самарская Лука» – музей истории и 

современности природы. Волжский Афон (с. Винновка). Каменная чаша – 

ландшафтный комплекс в Жигулёвских горах: святой источник в честь 

Святителя Николая Чудотворца.  

Практика: занятие-экскурсия (очная или виртуальная) в Самарский 

женский Иверский монастырь. Подготовка экскурсионного рассказа на 

английском языке. Исследовательская работа на тему: «Мой любимый храм». 

Создание презентации для защиты исследовательского проекта. Знакомство с 

творчеством протоиерея Николая Агафонова. Чтение рассказов. 

Тема 3.5. Итоговое занятие по модулю 

Практика: проведение промежуточной аттестации: игра-викторина «Что 

ты знаешь о святых местах родного края». 

Содержание 3 модуля 

«Мы – паломники по святым местам» 

3 год обучения 

Тема 3.1. Грех и покаяние. Инструктаж по ТБ 

Теория: грех, первородный грех. Утрата подобия Богу. Грех и свобода. 

Христианское понимание свободы, выбор между пребыванием с Богом и 

удалением от Него. Покаяние. Инструктаж по ТБ. 

Практика: чтение притчи о блудном сыне. Деловая игра в вопросно-

ответной форме по теме «покаяние – возвращение согрешившего человека к 

Богу».  

Тема 3.2. Экскурсоводческое мастерство 

Теория: личность экскурсовода. Активная жизненная позиция. 

Конструктивные, организаторские, коммуникативные, аналитические 
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способности экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода. Авторитет 

экскурсовода. Имидж экскурсовода. Манеры экскурсовода. Внешний облик 

экскурсовода. Имидж экскурсовода, одежда, колористический подбор одежды 

экскурсовода, цветовые триады. 
Практика: подготовка плана и рассказа экскурсии на английском языке 

по выбранной теме. Отработка высказываний и устойчивых выражений по теме 

«Экскурсия». 

Тема 3.3 Умения и навыки экскурсовода 

Теория: умения и навыки экскурсовода. Профессионализм. Эрудиция. 

Этикет, культура поведения, пути ее формирования. Навыки. Речь. Умение вести 

беседу. Образность языка. Жесты, их значение и классификация. Мимика, ее 

роль в экскурсии. 

Практика: игра-практикум по умениям и навыкам экскурсовода. 

Введение, отработка и закрепление глаголов действия в простом настоящем 

времени при составлении рассказа экскурсовода.  

Тема 3.4. Подготовка экскурсий и экскурсионных маршрутов 

Теория: подготовка экскурсий в храмы, в том числе соборы Самарского 

края (по выбору). 

 Практика: подготовка рабочей экскурсии. Отбор экспонатов и 

составление экскурсии. Определение темы, составление плана и маршрута 

экскурсии. Работа над текстом. Взаимное прослушивание экскурсий с 

последующим обсуждением. Отработка навыков ведения экскурсии: 

Определение и применение методов и приёмов для каждой конкретной 

экскурсии. Развёрнутый план или индивидуальный текст экскурсии, проведение 

пробных экскурсий (для каждого – по одному объекту или эпизоду на 

английском языке). Подготовка исследовательских проектов по теме: «Духовное 

наследие Самарского края».  

Тема 3.5. Итоговое занятие по модулю 

Практика: аудиторная защита подготовленной в течение занятий 

авторской экскурсии. Конкурс исследовательских проектов по теме: «Духовное 

наследие Самарского края».  
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2.4. Модуль 4 

«Экскурсия в мир православия» 

Аннотация к модулю 

Данный модуль устанавливает взаимосвязь коммуникативного и 

социокультурного развития обучающихся средствами английского языка для 

подготовки к общению в различных сферах, использованию английского языка 

как средства самообразования, как инструмента личностного развития в рамках 

культуры и традиций православия мира. 

В ходе изучения данного модуля обучающиеся знакомятся с духовным 

наследием православия в различных странах мира через проведение 

паломнических очных или виртуальных экскурсий. 

В данный модуль введен материал, который позволяет получить ряд 

интересных и важных сведений о Великобритании, её традициях и обычаях, 

который познакомит с речевым этикетом, что способствует расширению 

лингвострановедческой компетенции.  

Данный модуль ориентирован на расширение спектра учебных задач с 

ориентацией на реальные ситуации повседневной практической деятельности 

при проведении экскурсии на английском языке.  

Цель модуля: знакомство обучающихся с главными 

достопримечательностями России и Великобритании, их православными 

традициями; воспитание духовно-нравственных качеств личности обучающихся 

на примере жития святых, развитие у учащихся коммуникативных способностей 

в области изучения культурно-исторического наследия родного края и мира.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− познакомить обучающихся с основами истории, главными 

достопримечательностями, крупными городами Великобритании; 

− познакомить обучающихся с православными традициями 

богослужебного круга Православной Церкви; 

− познакомить с основными духовными центрами православия России и 

мира; 

− научить активно общаться и взаимодействовать друг с другом;  

− научить необходимым знаниям и практическим умениям в 

использовании английского языка при проведении экскурсий, сформировать 

специальные навыки проведения экскурсий. 

Развивающие:  

− развивать коммуникативные способности обучаемых с помощью 

игровых ситуаций, создаваемых при планировании экскурсионной деятельности; 
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− развивать познавательный интерес к изучению культуры православия 

родной страны и страны изучаемого языка; 

− формировать мотивацию к учебно-познавательной, поисковой и 

исследовательской деятельности, развивать умения осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− развить и автоматизировать навыки, необходимые для свободного 

использования иностранного языка. 

Воспитательные:  

− способствовать воспитанию нравственных качеств личности на 

примере жития  святых; 

− обеспечить развитие мотивации к следованию путем стяжания 

добродетелей; 

− воспитать потребность жить по нравственным заповедям православия. 

Предметные ожидаемые результаты  

В конце первого года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− православные традиции богослужебного круга Православной Церкви, 

чинопоследование Божественной Литургии. Название страны изучаемого языка, 

ее географическое положение, название столицы и ее крупных городов, их 

достопримечательности, символы. Краткую историю православных храмов и 

монастырей Великобритании, житие православных святых Англии и Ирландии, 

лексику по православной тематике. 

Обучающийся должен уметь: 

− правильно называть и упоминать в рассказах и экскурсиях название 

страны изучаемого языка, определять географическое положение, правильно 

называть и упоминать в рассказах и экскурсиях название столицы 

Великобритании, ее крупных городов, их достопримечательности, символы.  

Правильно называть и упоминать в рассказах и экскурсиях краткую историю 

православных храмов и монастырей Великобритании, правильно называть и 

упоминать в рассказах и экскурсиях житие православных святых Англии и 

Ирландии. Делать сообщения, выполнять несложные коллективные и 

индивидуальные задания, понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

писать сочинения по пройденной теме. 

Обучающийся должен иметь навык: 

−  свободного произношения и грамотного составления речи на 

английском языке: рассказа об объекте экскурсии. 

 

В конце второго года обучения  
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Обучающийся должен знать: 

− краткую историю православных храмов и монастырей России, краткую 

историю жития наиболее известных русских святых, правила поведения на 

святом месте. 

Обучающийся должен уметь: 

−  выполнять творческий проект о храме, монастыре, иконе на 

английском языке,  воспроизводить небольшие составленные тексты (о храме, 

монастыре, иконе) на английском языке, рассказать о житии, служении и 

духовном подвиге наиболее известных православных святых. Делать сообщения, 

выполнять несложные коллективные и индивидуальные задания, понимать 

инструкцию учителя по выполнению творческих заданий.  

Обучающийся должен иметь навык: 

− составления и воспроизведения программы экскурсии по выбранной 

тематике на английском языке. 

 

В конце третьего года обучения  

Обучающийся должен знать: 

− краткую историю православных лавр (наиболее значимых монастырей 

в России и мире), правила поведения в храмах и монастырях, правила 

проведения экскурсии. 

Обучающийся должен уметь: 

− использовать в пересказах и в общении такие понятия как  «святыня», 

«святость», «православие», «православные ценности», «монастырь», «часовня» 

на английском языке, делать сообщения, выполнять несложные коллективные и 

индивидуальные задания, описывать главные святыни православия и 

представить о них небольшой рассказ. 

Обучающийся должен иметь навык: 

− проведения экскурсии по православным храмам и монастырям на 

английском языке. 
 

Учебно-тематический план 4 модуля 

«Экскурсия в мир православия» 

1 год обучения. Возраст детей 10-11 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
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4.1 

Годовой круг богослужения. 

Православный календарь 2 1 1 

Беседа, собеседование. 

Посещение Божественной 

Литургии 

4.2 

Путешествие в Соединенное 

Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

2 1 1 

Беседа, опрос. Деловая игра 

4.3 

Триста лет православия на 

Британских островах 
4 1 3 

Беседа, опрос. 

Исследовательский проект 

«История храмов и 

монастырей Англии» 

4.4 

Подготовка экскурсий по 

паломническим маршрутам 

православной 

Великобритании 

8 2 6 

Беседа, опрос. 

Исследовательский проект 

«Православные святые 

Англии» 

4.5 

Итоговое занятие по 

модулю. Аттестация по 

завершению модуля 

2 0 2 

Конкурс исследовательских 

проектов по теме: 

«Православная Англия» 

 ИТОГО 18 5 13  
 

Учебно-тематический план 4 модуля 

«Экскурсия в мир православия» 

2 год обучения. Возраст детей 11-12 лет 

№п/п Названия тем Количество  

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

4.1 

Дороги подвига и святости: 

святые земли Русской 
4 2 2 

Беседа, творческий 

проект «Святые 

угодники Божии земли 

Русской» 

4.2 

Заочное путешествие в 

Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел 

Богородицы 

6 2 4 

Анализ и рефлексия 

экскурсии. Творческий 

проект «Святые 

угодники Божии земли 

Русской» 
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4.3 

Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь – врата 

Небесные 6 2 4 

Анализ и рефлексия 

экскурсии. Творческий 

проект «Святые 

угодники Божии земли 

Русской» 

4.4 

Итоговое занятие по 

модулю. Аттестация по 

завершению модуля 
2 0 2 

Коллективный 

творческий проект 

«Святые угодники 

Божии земли Русской» 

 ИТОГО 18 6 12  

Учебно-тематический план 4 модуля 

«Экскурсия в мир православия» 

3 год обучения. Возраст детей 12-13 лет 

№п/

п 

Названия тем Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ контроля 

 

В
с
е
го

  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

а
к

т
и

к
а
  

4.1 

Лавра: духовные центры 

православия 2 1 1 

Беседа. Викторина на 

тему: «Православные 

светочи мира» 

4.2 

Лавры России. Паломническое 

путешествие в Троице-

Сергиеву Лавру, к игумену 

Русской земли 

3 1 2 

Анализ и рефлексия 

экскурсии 

4.3 

Лавры России. Александро- 

Невская лавра. Путешествие 

по древней обители 

3 1 2 

Анализ и рефлексия 

экскурсии. Анализ 

творческой деятельности 

4.4 
Лавры Украины. Оплот 

православия в землях Украины  
4 1 3 

Анализ и рефлексия 

экскурсии 

4.5 

Лавры Афона. Святая гора 

Афон – молитвенница 

Вселенной  

4 1 3 

Анализ и рефлексия 

экскурсии  

4.6 

 

Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению 
2 0 2 

Анализ и рефлексия 

мини-проектов на 
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модуля конкурсе: «Духовное 

наследие православия». 

Конкурс юных гидов 

 ИТОГО 18 5 13  

 

Содержание 4 модуля «Экскурсия в мир православия» 

1 год обучения 

Тема 4.1. Годовой круг богослужения. Православный календарь 

Теория: православный календарь. Годовой круг богослужения. 

Православные традиции богослужебного круга Православной Церкви. Понятие 

«литургия». Чинопоследование Божественной Литургии. Практика: знакомство 

с православным календарем: ориентация, поиск праздников. Знакомство с 

текстом чинопоследования Божественной Литургии Святителя Иоанна Златоуста 

для клироса. Участие в Божественной Литургии в храме, выполнение 

послушаний (алтарники, певчие на клиросе, свечницы и др.). 

Тема 4.2. Путешествие в Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Теория: страна изучаемого языка. Путешествие в Великобританию: 

краткое знакомство со страной, положением королевской семьи в стране и её 

жителями. Флаги и государственные символы изучаемых стран. 

Практика: чтение и перевод текстов в «Великобритании», рисунки 

флагов, государственных символов изучаемой страны. Деловая игра. 

Тема 4.3. Триста лет православия на Британских островах 

Теория: святые места Великобритании: Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы и святых царственных мучеников, Собор Успения Божией Матери 

и всех Святых, Греческий кафедральный Собор Святой Софии в Лондоне, 

Иоанно-Предтеченский монастырь. 

Практика: разработка плана паломнического маршрута по святым местам 

Великобритании на русском и английском языке. Подготовка плана доклада 

экскурсовода на английском языке. Отработка навыков общения в 

диалогической и монологической речи на тему «Путешествие по Лондону». 

Работа над исследовательским проектом «История храмов и монастырей 

Англии», создание презентации. Просмотр фильма митрополита Илариона 

«Православие на Британских островах» https://youtu.be/sk3elYE8W3Y 

Тема 4.4. Подготовка экскурсий по паломническим маршрутам 

православной Великобритании 

Теория: христианские святые Англии и Ирландии. Митрополит Антоний 

Сурожский. 

https://youtu.be/sk3elYE8W3Y
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Практика: разработка виртуального паломнического маршрута по святым 

местам Великобритании, по православному Лондону на русском и английском 

языке. Подготовка доклада экскурсовода на английском языке. Работа над 

исследовательским проектом «Православные святые Англии».  

Просмотр фильма о митрополите Антонии Сурожском:  

https://www.youtube.com/watch?v=KDAXTTJ4G3E 

Тема 4.5. Итоговое занятие по модулю. Аттестация по завершению 

модуля 

Практика: итоговая аттестация. Подготовка и защита исследовательских 

проектов по теме: «Православная Англия». 

 

Содержание 4 модуля «Экскурсия в мир православия» 

2 год обучения 

Тема 4.1. Дороги подвига и святости: святые земли Русской 

Теория: святые земли Русской – примеры жизни христианина, образцы 

благочестия. Понятие «святые угодники Божии». Правила проведения 

викторины.  

Практика: работа над проектом «Святые угодники Божии земли 

Русской». 

Тема 4.2. Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский монастырь – 

четвертый удел Богородицы 

Теория: Серафимо-Дивеевский монастырь – четвертый удел Божией 

Матери на Земле после Иверии, Афона и Киева. История основания. Житие 

преподобного Серафима Саровского, который имел от Божией Матери особое 

поручение и попечение о Дивеевской обители. 

Практика: разработка виртуальной паломнической экскурсии в 

Серафимо-Дивеевский монастырь. Подготовка доклада экскурсовода на 

английском языке. Творческий отчет.  Работа над проектом «Святые угодники 

Божии земли Русской» – преподобный Серафим Саровский. Просмотр фильма 

«Дивное Дивеево» https://youtu.be/QGk90I0AFVc 

Тема 4.3. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – врата 

Небесные 

Теория: паломнический маршрут в Успенский Псково-Печерский 

монастырь. Главные святыни монастыря. Экспозиция ризницы 

«Древлехранилище эпохи Иоанна Грозного». Отец Иоанн Крестьянкин. 

Исторический путь псковской земли. 

Практика: разработка виртуальной паломнической экскурсии в 

https://www.youtube.com/watch?v=KDAXTTJ4G3E
https://youtu.be/QGk90I0AFVc
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Успенский Псково-Печерский монастырь. Подготовка доклада экскурсовода на 

английском языке. Работа над проектом «Святые угодники Божии земли 

Русской» – о. Иоанн (Крестьянкин). 

Тема 4.4. Итоговое занятие по модулю. Аттестация по завершению 

модуля 

Практика: итоговая аттестация. Завершение работы над коллективным 

творческим проектом «Святые угодники Божии земли Русской». Представление 

проекта. Диагностика. 

 

Содержание 4 модуля 

 «Экскурсия в мир православия» 

3 год обучения 

Тема 4.1. Лавра: духовные центры православия 

Теория:  общенациональные духовные центры  православия. Лавры мира и 

России. Правила проведения викторины.  

Практика: стартовая викторина «Православные светочи мира». 

Тема 4.2. Лавры России. Паломническое путешествие в Троице-

Сергиеву Лавру, к игумену Русской земли 

Теория: Троице-Сергиева Лавра. Житие преподобного Сергия 

Радонежского.  История, святыни обителей. 

Практика: виртуальное паломническое путешествие в Троице-Сергиеву 

Лавру. Предварительная работа над экскурсией: определение источников 

информации, отбор и классификация объектов. Подготовка доклада 

экскурсовода на английском языке. Творческий отчет. Просмотр фильма 

«Путешествие в Лавру» https://youtu.be/naOPokHX6X8 

Тема 4.2. Лавры России. Александро - Невская лавра. Путешествие по 

древней обители 

Теория: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Древлехранилище 

Александро-Невской Лавры. Житие святого князя Александра Невского. 

Практика: виртуальное паломническое путешествие в Троице-Сергиеву 

Лавру. Предварительная работа над экскурсией: определение источников 

информации, отбор и классификация объектов. Подготовка доклада 

экскурсовода на английском языке. Творческий отчет. Просмотр фильмов:  

Александро-Невская лавра. 300 лет. История и современность 

https://youtu.be/zmu7TJJVUDM  

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: Красуйся, град Петров! 

https://www.youtube.com/watch?v=_9Xe-4ytMfw&t=36s  

Тема 4.4. Лавры Украины. Оплот православия в землях Украины 

https://youtu.be/naOPokHX6X8
https://youtu.be/zmu7TJJVUDM
https://www.youtube.com/watch?v=_9Xe-4ytMfw&t=36s
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Теория: православные  лавры Украины. Киево-Печерская лавра –третий 

Удел Богородицы. Почаевско-Успенская лавра. Святогорская Успенская лавра. 

Житие святого Преподобного Антония Печерского –  основателя монашества на 

Руси. История, святыни обителей.  

Практика: разработка виртуальной паломнической экскурсии Свято-

Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Определение источников информации, 

отбор и классификация объектов. Подготовка доклада экскурсовода на 

английском языке. Творческий отчет. 

Тема 4.5. Лавры Афона. Святая гора Афон — молитвенница 

Вселенной 

Теория: удел Божией Матери на Земле. Единственная действующая лавра 

Афона (Великая лавра). Русская лавра на Афоне – Пантелеимонов монастырь. 

Святая царская сербская лавра – монастырь Хиландар.  

Практика: разработка виртуальной паломнической экскурсии в лавры 

Афона. Определение источников информации, отбор и классификация объектов. 

Подготовка доклада экскурсовода на английском языке. Творческий отчет.  

Просмотр фильма «Путешествие на Афон», https://youtu.be/4ApsUF97TA0. 

Тема 4.5. Итоговое занятие по модулю. Аттестация по завершению 

модуля 

Практика: опрос на английском языке по пройденным темам. Итоговая 

аттестация. Анализ и рефлексия мини-проектов на конкурсе: «Духовное 

наследие православия». Конкурс гидов. 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Законодательные акты РФ и Самарской области 

− Конституции Российской Федерации, ст. 67, согласно которой 

важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации 

являются дети; 

− ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями в области воспитания на 8 декабря 

2020 года, редакция, действующая с 1 января 2021 года) https://clck.ru/Xxo7K; 

− ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

https://youtu.be/4ApsUF97TA0
https://clck.ru/Xxo7K


52 

 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями от 24 апреля 2020 года) 

https://base.garant.ru/12116087/; 

− ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

https://base.garant.ru/179146/ (дата обращения: 06.09.2022 г.) 

− ФЗ «О защите инвалидов в РФ» (1995 г., с изменениями и 

дополнениями). – URL: https://clck.ru/CGYCw (дата обращения: 06.09.2022 г.) 

− Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» (принят Самарской губернской Думой 09.12.2014) (посл. 

ред. от 19.06.2019 г.).– URL: https://docs.cntd.ru/document/464015750 (дата 

обращения: 29.09.2022);  

Указы Президента Российской Федерации 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

https://clck.ru/WyS7Q (дата обращения: 29.09.2022 г.); 

− Указ Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 

2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474. – URL:  https://clck.ru/PoPes (дата 

обращения: 29.09.2022 г.); 

Постановления (Распоряжения) Правительства РФ и Самарской 

области 

− Концепция развития дополнительного образования до 2030 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» // Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 No1642  https://clck.ru/32fsUX – (дата обращения: 06.09.2022);  

− Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07.12.2018 г., протокол N 3 https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/ – 

(дата обращения: 06.09.2022);  

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ». – 

URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/ – (дата обращения: 

https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/179146/
file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/CGYCw
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://www.cposo.ru/images/2018/25/zakon/50.docx
https://docs.cntd.ru/document/464015750
https://clck.ru/WyS7Q
https://clck.ru/PoPes
https://clck.ru/32fsUX
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
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06.09.2022); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. – URL: https://clck.ru/Wgvw7 (дата 

обращения: 06.09.2022 г.);  

− Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 

326-р. – URL:  https://clck.ru/GLPpE (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-

р. – URL: https://docs.cntd.ru/document/561260503 (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года. // 

Распоряжение от 24 ноября 2020 года №3081-р. – URL: 

http://government.ru/docs/40966/ (дата обращения: 12.11.2022 г.);  

− Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441) 

Нормативные правовые документы и методические рекомендации 

Министерства просвещения РФ и Самарской области, а также других 

министерств  

− Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». – URL: 

https://clck.ru/Md9ne. – (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 

№ 196». – https://clck.ru/32fsw8  (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении ФГОС ООО». – URL: https://clck.ru/YF9JC (дата обращения: 

05.09.2022); 

− ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО  https://fgos.ru/ ; 

− Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 года № 652н «Профессиональный 

стандарт «Педагога дополнительного образования детей и взрослых». – URL:  

https://clck.ru/32fsxD  (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/Wgvw7
file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://clck.ru/GLPpE
file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
https://docs.cntd.ru/document/561260503
file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
file:///C:/Users/user/Desktop/%20https:/clck.ru/Wgvw7%20%20%20–
http://government.ru/docs/40966/
https://clck.ru/Md9ne
https://clck.ru/32fsw8
https://clck.ru/YF9JC
https://fgos.ru/
https://clck.ru/32fsxD
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утверждении Целевой модели развития систем ДОД». – URL: 

https://clck.ru/U7T4Q  (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 N 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». – URL: https://clck.ru/32fszY (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ // Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.08.2020 N 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». – URL: 

https://base.garant.ru/74573172/  (дата обращения: 12.11.2022 г.); 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

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

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам», а также Приказ МОиН СО от 6 ноября 

2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/561568832 (дата обращения: 05.09.2022); 

− Приказом министерство образования и науки Самарской области от 

06.11.2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам». – URL:  

https://docs.cntd.ru/document/561653582 (дата обращения: 05.09.2022); 

Нормативные правовые документы Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации РПЦ 

− Приказ Председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 19 мая 2015 года «Стандарт 

https://clck.ru/U7T4Q
https://clck.ru/32fszY
https://base.garant.ru/74573172/
https://docs.cntd.ru/document/561568832
https://docs.cntd.ru/document/561653582
https://docs.cntd.ru/document/561653582
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православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений РФ (утвержден на 

заседании Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 

года, опубликован в редакции от 28 апреля 2015 года» – URL: 

https://clck.ru/UmQAj (дата обращения: 05.09.2022); 

Методические рекомендации Министерства просвещения РФ и 

Самарской области 

− Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242)  https://clck.ru/U7T9Z; 

− Методических рекомендаций по подготовке ДООП к процедуре 

экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО (письмо 

министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 г. № МО-

16-09-01/434-ту) – URL: http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-

materialy. – (дата посещения: 29.09.2022); 

− Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

https://clck.ru/UEpi2; 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

12.09.2022 № МО/1141-ТУ (с «Методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

− Областные методические рекомендации по проектированию 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ / РМЦ; ГБОУ ДО СО СДДЮТ. – Самара, 2021. – 42 с. – URL: 

https://clck.ru/32RHzG  (дата обращения: 05.09.2022). 

Нормативно-правовые документы НФ «ДЕОЦ» 

− Устав НФ «ДЕОЦ». – URL: https://clck.ru/UEmCV (дата обращения: 

05.09.2022); 

− Приказ НФ «ДЕОЦ» № 08.08.22 от 08.08.2022 г. (Приказ по 

утверждению программ к новому учебному году); 

− Протокол Методического совета НФ «ДЕОЦ» № 12 от 08.08.2022 г. 

3.2. Организационно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности: групповая работа в парах, мини группах (от 3 до 

7 человек), индивидуальная и коллективная работа над проектами, разно-

уровневыми заданиями, фронтальная – беседы, опросы и игры. 

https://clck.ru/UmQAj
https://clck.ru/U7T9Z
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
http://rmc.pioner-samara.ru/index.php/metodicheskie-materialy
https://clck.ru/UEpi2
https://clck.ru/32RHzG
https://clck.ru/UEmCV
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При реализации программы используются следующие методы и приемы 

обучения: 

− практические упражнения и вариативные задания; 

− работа с наглядным материалом, использование интерактивных 

пособий; 

− рассказ педагога, беседы, вопросы, пояснения, объяснения; 

− игровое действие, создание игровой ситуации. 

Образовательный процесс обеспечивается следующими основными 

дидактическими материалами, рекомендованными к использованию: 

1. Книга для учителя Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 3. 

Teacher’s Book. – Cambridge University Press, 2017. 

2. Учебник Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 1. Pupil’s Book. 

– Cambridge University Press, 2017. 

3. Рабочая тетрадь Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 1. Activity 

Book. – Cambridge University Press, 2017. 

4. Аудио диски Audio CDs. 

5. Книга с ресурсными материалами для учителя Teacher's Resource Pack. 

6. Комплект иллюстраций по каждой теме программы Flashcards. 

7. Интерактивное приложение Presentation plus. 

8. Постеры и плакаты. 

9. Сборник форматных тестов Cambridge Young Learners English Tests, 

Handbook for teachers. – University of Cambridge ESOL Examinations, 2017. 

3.3. Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства. Требования к педагогу – уровень владения английским языком B-

2-C-1 и выше, а также приветствуется наличие подтверждающих квалификацию 

сертификатов серии Cambridge English Teaching Framework – TKT, CELTA, 

Delta. 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебный кабинет со школьными партами (или одинарными столами) и 

стульями. Для проведения занятий необходимо наличие технических средств 

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

проектора, колонки, DVD – проигрыватель, телевизор смарт-доска, 

персональные канцелярские принадлежности. 
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Cambridge University Press, 2017. 

8. Caroline  Nixon,  Michael  Tomlinson.  Kid’s  Box  3.  Activity  Book.  – 
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10. Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Kid’s Box 1. Monty’s Alphabet 
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11. Cambridge Young Learners English Tests, Handbook for teachers. – 

University of Cambridge ESOL Examinations, 2017. 

12. Биболетова М.З. «Enjoy English» Книга для учителя с поурочным 

Планированием. – М.: Титул, 2003. 

13.  Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 

говорить. – М.: Каро, 2008 

14. Дзюина Е.В. «Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке» 1-4 классы. – М.: Вако, 2006г. 

15. Дзюина Е.В. «Игровые уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке», 5-9-е классы. – М.: Вако, 2007 г 

16. Голубев, А. П. Английский язык для специальности «Туризм». 

Учебник / English for students in tourism management / А.П. Голубев, Е.И. 

Бессонова, И.Б. Смирнова. – М.: Academia, 2015. – 192 c. 

17. Горлова Н. А. Состояние методики раннего обучения иностранным 

языкам на пороге третьего тысячелетия // Иностранные языки в школе. – М. – 

№5, 2000. 
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18. Гришанова И. А. Актуализация ситуации успеха при обучении 

иностранному языку младших школьников // Иностранные языки в школе. – М. 

– № 8, 2007. 

19. Долженко, Г.П. Экскурсионное дело. – М.: Феникс, 2015. – 450 c. 

20. Дурович А. П., Кабушкин Н. И., Сергеева Т. М. Организация 

туризма/под ред. Н. И. Кабушкина. Мн.: Новое знание, 2019.– 632 с. 

21. Здоровова Б.Б. Запевай! Сборник песен на английском языке для 

учащихся средней школы. – М.: Просвещение, 1990. 

22. Исаченко, Т. Е. Краеведение и экскурсоведение как основа для 

конструирования образов регионов и стран. Методические рекомендации по 

подготовке к практикумам и семинарским занятиям / Т.Е. Исаченко, А.Г. 

Тишкина. – М.- СПб.: Питер, 2016. – 772 c. 

23. Кузьмина Т.А. YLE Кембриджские тесты по английскому языку для 

самых маленьких: Сambridge Young Learners English Tests. – М: ЛИО 

Паблишинг, 2010. 

24. Кужель, Ю. Л. Туристское страноведение. Центральная и Южная 

Европа (Албания, Венгрия, Хорватия, Словения): учебник для вузов / А. А. 

Крючков, А. Г. Граве; под редакцией Ю. Л. Кужеля. – М.: Юрайт, 2021. – 400 с. 

25. Практика активного туризма: учебно-методическое пособие / сост. С. 

Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2020. – 149 с. 

26. Сущинская, М. Д. Культурный туризм: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Д. Сущинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2021. – 157 с. 

 27. Туристское страноведение. Турция. Ближний Восток. Северная 

Африка: учебник для вузов / Ю. Л. Кужель, М. В. Иванова, Л. А. Полынова, Л. 

В. Сазонкина; под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. – М.: Юрайт, 2021. – 363 с. 

28. Туристское страноведение. Центральная Европа: учебник для вузов / 

под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. – М.: Юрайт, 2021. – 517 с. 

29. Туристское страноведение. Центральная и Южная Америка: учебник 

для вузов / Ю. Л. Кужель [и др.]; под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. – М.: 

Юрайт, 2021. – 449 с. 

30. Туристское страноведение. Южная Европа: учебник для вузов / М. В. 

Иванова, Л. В. Сазонкина, Е. Д. Салас Лусуриага; под научной редакцией Ю. Л. 

Кужеля. – М.: Юрайт, 2021. – 443 с. 

31. Туристское страноведение. Западная и Северная Европа. Япония: 

учебник для вузов / М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Л. А. Полынова, Ю. Л. 

Кужель; под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2021. – 574 с. 
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Мозаика-Синтез, 2006.  

3. Брюсова Н.Г. Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. – 

М.: Дрофа, 2003.  

4. Верхогляд В.А. Английские стихи для детей. Книга для чтения на 

английском языке. – М.: Просвещение, 1992. 

5.  Ганаго Б.А. Навстречу детским сердцам. – Минск: Белорусский дом 

печати, 2003 – 211 с. 

6. Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной 

школе. – М.: АСТ Астрель, 2005.  

7. Зимина М.С., Катенин С.Б. Рассказы об Англии для детей: Книга для 

чтения на английском языке с вопросами, упражнениями и тестами. – СПб: 

Корона принт, 2014. 

8. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. – СПб: Литера, 

2009. 

9. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. – СПб: Литера, 2010.   

10. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. –  М.: Сталкер, 2001 г.  

11. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. – М.: 

Глосса-Пресс, 2010.  

12. Русинова Е.В. Английский язык. Буквы и звуки. Слова и фразы. 

Тренажер по чтениию. Комплект из 2-х книг. – Титул. – 2023. – 

URL: https://www.labirint.ru/books/907633/ (дата обращения: 25.11.2022). 

13. Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы. – 

М.: АСТ, 2006. 

14. Шишкова И. Английский для младших школьников. Рабочая тетрадь. – 

Часть 2. – Эксмодетство, 2023. – 126 с. – URL: 

https://www.labirint.ru/books/903859/ дата обращения: 25.11.2022). 
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3. Диагностика нравственной самооценки (Колмогорцева Л.Н.) 
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5. Добродетели: что это такое? Список добродетелей [Электронный 

ресурс]: Портал Правмир //Режим доступа https://clck.ru/T9Uwj  

6. Заповеди об отношении человека к Богу [Электронный ресурс]: 

YouTube //Режим доступа https://clck.ru/T7RG3  

7. Фильм «Притчи» (о почитании родителей) Минской киностудии 

[Электронный ресурс]: YouTube //Режим доступа https://clck.ru/T7RJd  

8. Христианские святые Англии и Ирландии. Источник: 
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https://clck.ru/T9Sik
https://clck.ru/T9bVU
https://clck.ru/T9dLZ
https://clck.ru/T9Uwj
https://clck.ru/T7RG3
https://clck.ru/T7RJd
http://www.englishforrussianorthodox.com/british-saints
http://www.languages-study.com/english-kinder.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

Система оценки системы предметных, личностных и метапредметных результатов обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе 

Параметры 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов  

Методы диагностики Формы подведения 

итогов 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период 

0 

 

3 

4 

5 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за 

деятельностью детей  

и др. 

Итоговые 

мероприятия: 

соревнования, 

выставки и т.п. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием. 

0 

 

3 

4 

5 

Наблюдение,  

педагогический анализ 

результатов 

анкетирования (далее - 

анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

олимпиада, фестиваль 

и т.п. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

Соответствие  

практических 
▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

0 

 

Наблюдение за 

активностью 

Фотовыставка 
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предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического  плана 

программы) 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет 

более ½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный 

период 

3 

4 

5 

применения  практ. 

умений и навыков, 

контрольное задание, 

система зачетов 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

контрольное задание, 

лабораторная работа 

Отчет по 

лабораторной работе  

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость 

принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

 

3 

4 

5 

 

 

Наблюдение, 

творческие задания 

Выставка и 

презентации 

творческих работ 

(сочинение, 

креативные  сказки и 

др.) 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальные 

(познавательные 

результаты) 

Подбирать и 

анализировать 

Самостоятельность 

в подборе и работе 

с литературой 

▪ учебную литературу не использует, работать с ней не 

умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при выборе и 

работе с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

▪ работает с литературой с помощью педагога или 

0 

 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

Конкурс  проектных 

работ 
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специальную 

литературу 

родителей; 

▪ работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей.  

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше   Участия в 

мероприятиях 

(олимпиадах по ИКТ, 

дискуссиях, диспутах, 

викторинах,  и т.п.) 

Презентации 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить учебные 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше   Участия в 

мероприятиях 

(проектных  конкурсах 

и олимпиадах 

дискуссиях, диспутах 

и т.п.), взаимозачеты 

по исследовательским  

проектами др. видам 

исследов. работ 

Презентации 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Коммуникативные 

результаты 

Слушать и слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

▪ объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную 

информацию;   

▪ слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 

▪ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит 

педагога, адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

0 

 

3 

4 

5 

 

 

Наблюдение,  анализ 

деловой игры, тесты, 

взаимозачеты 

Защита реферата, 

диспут 
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Выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

▪ перед аудиторией не выступает; испытывает 

серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога; 

▪ самостоятельно готовит информацию, охотно   

выступает перед аудиторией, свободно владеет и 

подает информацию. 

0 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, ролевая 

игра,  

выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

«Вертушка» защиты 

проектов 

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельность 

в  дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

▪ участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления 

доказательств и аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи педагога; 

▪ участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, 

убедительно аргументирует свою точку зрения. 

0 

 

3 

4 

5 

 

 

Наблюдение в рамках  

дискуссии, самоанализ 

по представленным 

критериям 

Дискуссия с 

экспертами 

Организационные 

(личностные) 

результаты 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

к деятельности и 

убирать за собой 

▪ рабочее место организовывать не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога; 

▪ организовывает  рабочее место и убирает за собой  

при  напоминании педагога; 

▪ самостоятельно готовит рабочее место и убирает за 

собой 

0 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

собеседование, защита 

проектов 

Фотовыставка рабочих 

мест 

Планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, эффективно 

распределять и 

использовать 

▪ организовывать работу и распределять время не 

умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при  

планировании и организации работы, распределении 

учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

▪ планирует и организовывает работу, распределяет 

0 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, защита 

проектов 

Игра 

«Хронометрирование» 
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время время при  поддержке (напоминании) педагога и 

родителей; 

▪ самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

▪ безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

▪ испытывает серьезные затруднения при 

необходимости работать аккуратно, нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога; 

▪ работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

▪ аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

0 

 

 

3 

4 

5 

Наблюдение, 

самонаблюдение, 

самооценка, 

 Анализ 

представленных 

качеств по  итогам 

защиты проектов  

Защита проектов 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правила 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

▪ правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

▪ овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных навыков составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период 

и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

 

3 

4 

5 

Анализ деятельности 

(степень участия в 

исследовательской, 

природоохранной, 

добровольческой 

видах  деятельности)  

Защита проектов 

 



Приложение 2 

Психолого-педагогические методики, используемые для анализа 

сформированных ЗУН, компетенций, качеств личности 

Предмет 

исследования 

Форма 

диагностики 

Использованная 

методика 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Интерес Анкетирование «Степень 

удовлетворенности 

обучающихся 

занятиями в ДОД» 

(Андреева А.А.) 

Январь,  

Май 

Учебный 

кабинет 

Коллективизм Тестирование «Какой  у нас 

коллектив» 

(Лутошкин А.Н.) 

Декабрь, апрель Учебный 

кабинет или 

экскурсия 

Целеустремленность Анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 

«Потребность в 

достижениях» 

(Орлов Ю. М. и др.) 

Сентябрь – 

октябрь  

Учебный 

кабинет или 

экскурсия 

Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников 

(воспитанность и др.) 

Анкетирование «Диагностика 

личностного роста 

школьников» (П.В. 

Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. 

Кулешова) 

Март  В походе 

Диагностика развития качеств личности 

Предмет 

исследования 

Форма 

диагностики 

Используемая  

методика 

Срок  

проведения 

Место 

проведения 

Интерес Диагностическая 

игра 

«Путешествие в страну 

увлекательных знаний», 

методика «Цветик-

семицветик» И.М. Витковой 

Январь, май Учебный 

кабинет 

Трудолюбие, 

уважение к 

труду 

Анкетирование Диагностика нравственной 

воспитанности по методики 

М.И.Шиловой 

Январь, май Учебный 

кабинет 

Уверенность Анкетирование Тест уверенности в себе 

Рейза, методика «Лесенка» 

В.Г.Щур 

Январь, май Учебный 

кабинет 

Усидчивость, 

аккуратность 

Педагогическое 

наблюдение 

 Январь, май Учебный 

кабинет 
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Развитие 

нравственных 

качеств 

Анкетирование Диагностика нравственной 

воспитанности по методики 

М.И.Шиловой 

Январь, май Учебный 

кабинет 

Комплексная 

диагностика 

личностного 

роста 

школьников 

(воспитанность 

и др.) 

Анкетирование «Диагностика личностного 

роста школьников» 

(П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев, И.В.Кулешов) 

Март Учебный 

кабинет 

Сплочение в 

коллективе, 

развитие 

коммуникативн

ых навыков 

Анкетирование Диагностика нравственной 

воспитанности по методики 

М.И.Шиловой 

Январь, май Учебный 

кабинет 

 

Анкета по выявлению уровня патриотизма 

(автор - Труфанова Наталья Николаевна) 

Анкета содержит 16 вопросов. Позволит понять, какое содержание 

вкладывают дети в понятие «патриотизм» и их отношение к этому 

явлению. Рекомендуется для проведения начального уровня вхождения в 

программу. 

Цель: выявить наличие знаний и представлений о традициях, культуре 

и истории малой родины и отношение обучающихся такому качеству как 

патриотизм. 

Актуальность обусловлена тем, что у современных детей и 

подростков недостаточно сформированы качества гражданина-патриота. 

Действительно, решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего 

поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 

уважении к историко-культурному наследию своего народа и народов 

России. Поэтому так важно формировать чувство долга и ответственности 

перед семьей, педагогами, коллективом сверстников, Отечеством, 

государством. Поэтому формирование патриотизма у подрастающего 

поколения нуждается в поддержке, как со стороны государства, так и со 

стороны социальных институтов. В нашем случае общеобразовательной 

школой. 

Анкета для обучающихся 

1. Что Вы понимаете под «патриотизмом»? 
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2. Какими качествами должен обладать патриот? 

3. Считаете ли Вы себя патриотом? 

4. Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших 

патриотических качеств? (школа, родители, окружающие люди, друзья). 

Нужное подчеркнуть. 

5. Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа? 

а) да; 

б) нет; 

в) совсем не знаю; 

г) затрудняюсь ответить. 

6. Отмечают ли у Вас дома семейные праздники, поют ли народные 

песни? 

а) да, поют; 

б) не поют; 

7. В каких мероприятиях Вы бы больше хотели участвовать? 

8. Участвовали ли Вы в таких мероприятиях, если да, то в каких 

именно? 

9. Как Вы понимаете выражение «малая Родина»? 

10. Знаете ли Вы, когда образовался город (посёлок), в котором Вы 

живете? 

а) да 

б) нет. 

11. Любите ли Вы свой город (посёлок)? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Как называется улица, на которой Вы живете? 

13. Какие храмы нашего города (села) Вы знаете? 

14. Какие святыни нашего города (села) Вы знаете? 

15. Есть ли у Вас любимое место в нашем городе (посёлке)? Какое? 

16. Что нужно делать для города (посёлка), чтобы он был лучше? 
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Методика «Оценка способности к эмпатии» 

(автор И.М. Юсупов) 

Эмпатия (сопереживание) – умение поставить себя на место другого, 

способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на 

переживания других людей. Сопереживание – это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой так, как если бы они были нашими 

собственными. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных 

отношений. Она делает поведение человека социально обусловленным. 

Развитая у человека эмпатия – ключевой фактор в тех видах деятельности, 

которые требуют вчувствования в мир другого человека по общению. О 

значении и важности качества эмпатии писал В.А. Сухомлинский: 

«…следует начинать с элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего – с 

формирования способности ощущать душевное состояние другого человека, 

уметь ставить себя на место другого в разных ситуациях». И далее: "Глухой к 

другим людям – останется глухим к самому себе: ему будет недоступно 

самое главное в самовоспитании – эмоциональная оценка собственных 

поступков". 

Опросник «Методика исследования уровня эмпатийных 

тенденций» (автор И.М. Юсупов) содержит 6 диагностических шкал 

эмпатии, выражающих отношение к родителям, животным, старикам, детям, 

героям художественных произведений, знакомым и незнакомым людям. В 

опроснике 36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен 

оценить, в какой мере он с ним согласен или не согласен, используя 6 

вариантов ответов: "не знаю", "никогда" или "нет", "иногда", "часто", "почти 

всегда" или "да". Каждому варианту ответа соответствует числовое значение: 

0, 1, 2, 3, 4, 5.  

ОБРАБОТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ следует начинать с определения 

достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать, сколько ответов 

определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника: 

 "не знаю": 2, 4, 16, 18, 33; 

 "всегда" или "да": 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. 

Кроме того, следует выявить, сколько раз ответ типа "всегда" или "да" 

получен на оба утверждения в следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 

35, 34 и 36; сколько раз ответ типа "всегда" или "да" получен для одного из 

утверждений, а типа "никогда" или "нет" для другого в следующих парах: 3 и 

36, 1 и 3, 17 и 28. 
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После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. Если 

общая сумма – 5 или более, то результат исследования недостоверен; при 

сумме, равной 4 - результат сомнителен; если же сумма не более 3 – 

результат исследования может быть признан достоверным. 

При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если 

это возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию. 

Следует иметь в виду, что недостоверные результаты могут быть 

обусловлены, помимо нежелания обследоваться или стремления 

преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, например, 

нарушением некоторых психических функций, их развития, а также 

социальным инфантилизмом. 

При достоверных результатах исследования дальнейшая обработка 

данных направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее 

уровня. 

Единая метрическая униполярная шкала интервалов позволяет, 

пользуясь ключом-дешифратором, получить характеристику эмпатии на 

основании данных, которые представляют все диагностические шкалы и 

дают характеристику отдельных составляющих эмпатии. Ключ-дешифратор: 

Номер Название шкалы Номер утверждения 

I Эмпатия с родителями 10, 13, 16 

II Эмпатия с животными 19, 22, 25 

III Эмпатия со стариками 2, 5, 8 

IV Эмпатия с детьми 26, 29, 35 

V Эмпатия с героями художественных произведений 9, 12, 15 

VI Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми 21, 24, 27 

VII Общий балл эмпатии   

Диагностируется уровень эмпатии по каждой из составных и в целом. 

Уровни эмпатии: 

Уровень Количество баллов 

по шкалам в целом 

Очень высокий 15 82 – 90 

Высокий 13 -14 63 – 81 

Средний 5 –12 37 – 62 

Низкий 2- 4 12 – 36 

Очень высокий 0 – 1 3 - 11 
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Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 

эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. В общении, как 

барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего 

сказать ни слова. Вам трудно оттого, что окружающие используют вас в 

качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. 

Плохо чувствуете себя в присутствии "тяжелых" людей. Взрослые и дети 

охотно доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытываете 

комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только словом, но 

даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не 

покидает Вас. В то же время сами очень ранимы. Можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного 

холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго 

не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в 

эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к жизни Вы 

близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом 

здоровье.  

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к 

нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им 

прощать. С неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравиться 

"читать" их лица и "заглядывать" в их будущее. Вы эмоционально 

отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий 

язык. Должно быть, и дети тянуться к Вам. Окружающие ценят Вас за 

душевность. Вы стараетесь не допускать конфликты и находить 

компромиссные решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. В 

оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем 

аналитическим выводам. Предпочитаете работать с людьми, нежели в 

одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. 

При всех перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и 

кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия.  

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас 

"толстокожим", но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более 

склоны по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не 

чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся 

под самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять больше, чем 

сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете 

терпение. Предпочитаете деликатно не высказывать свою точку зрения, не 
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будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных 

произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за 

переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений 

между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для вас 

неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему 

полноценному восприятию людей.  

12 – 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Отдаете 

предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с 

людьми. Вы – сторонник точных формулировок и рациональных решений. 

Вероятно, у вас мало друзей, а тех, кто есть, цените больше за деловые 

качества, ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем 

же: случаются моменты, когда вы чувствуете свою отчужденность; 

окружающие не слишком жалуют вас своим вниманием. Но это исправимо, 

если вы раскроете свой панцирь и станете пристальнее всматриваться в 

поведение своих близких и принимать их потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции 

личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь 

особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и 

лицами, которые намного старше вас. В межличностных отношениях нередко 

оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите 

взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные 

состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы 

на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во 

взаимодействии же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С 

иронией относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно 

переносите критику в свой адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. 

Вам необходима гимнастика чувств. 

Анализ результатов можно провести представив их в виде круговой 

диаграммы. В круге выделяется 6 равных секторов по числу диагностических 

шкал, обозначенных римскими цифрами от 1 до 6, соответственно тому 

порядку в каком они перечислены в ключе-дешифраторе. В площади круга 

вычерчивается окружность с таким расчетом, чтобы оси диаграммы (линии, 

разграничивающие соседние сектора) были разделены на 15 равных отрезков, 

каждый отрезок соответствует одному баллу, нулевая точка в центре круга. 

На этой координатной сетке в каждом секторе наносится выделяющаяся 
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(толщиной линии, цветом) очерковая дуга с радиусом, соответствующим 

числу баллов, полученных по определенной диагностической шкале в 

исследовании. Очевидно, что чем ближе очерковые дуги расположены к 

центру круга, тем ниже уровни составляющих эмпатии. Ступенчатость 

расположения очерковых дуг – свидетельство равномерного развития 

отдельных составляющих эмпатии.    

Для интерпретации данных, полученных при исследовании эмпатии, 

необходимо располагать хотя бы минимумом сведений об особенностях 

жизненного пути испытуемого о его поведении и характере, об условиях 

воспитания и обучения, о ближайшем социальном окружении. Это дает 

возможность сделать обоснованное психологическое заключение и дать 

необходимые рекомендации. Бланк предлагается ниже. 

Бланк методики исследования уровня эмпатии 

Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут расцениваться 

как хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над утверждениями не 

следует долго раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми пришли в голову 

(ни одно из утверждений пропускать нельзя; можно задавать вопросы). Прочитав в 

опроснике утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном листе Ваше 

мнение под одной из следующих градаций:  

"не знаю",  

"никогда" или "нет",  

"иногда",  

"часто",  

"почти всегда",  

"всегда" или "да".  
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1 Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем из серии 

"Жизнь замечательных людей" 

      

2 Взрослых детей раздражает забота родителей       

3 Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

других людей 

      

4 Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю       
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"Современные ритмы" 

5 Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами 

      

6 Больному человеку можно помочь даже словом       

7 Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя людьми 

      

8 Старые люди, как правило, обидчивы без причин       

9 Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами 

по себе наворачивались слезы 

      

10 Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 

настроение 

      

11 Я равнодушен к критике в мой адрес       

12 Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с 

пейзажами 

      

13 Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы       

14 Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать       

15 Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 

чувствую, словно это происходит со мной 

      

16 Родители относятся к своим детям справедливо       

17 Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь       

18 Я не обращаю внимания на плохое настроение своих 

родителей 

      

19 Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела 

      

20 Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей 

      

21 Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей 

      

22 В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак        

23 Все люди необоснованно озлоблены       

24 Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь  

      

25 В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам       

26 При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь 

      

27 Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 

жалобы 
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28 Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей 

      

29 Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело 

или развлечение 

      

30 Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина  

      

31 Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен 

выходить самостоятельно 

      

32 Если ребенок плачет, на то есть свои причины       

33 Молодежь  должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества стариков 

      

34 Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои 

одноклассники иногда были задумчивы 

      

35 Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать 

      

36 Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему 

      

 

Методика «Диагностика нравственной самооценки»  

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими 

словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно 

послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны 

(насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 

оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените 

ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если 

вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса 

поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание». Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и 

взрослыми 

4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал 

в беду 

4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с 

некоторыми взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо 

себя чувствовать среди людей 

4 3 2  
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6 Я думаю, что можно выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже 

дразню 

4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их 

отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже 

если они не правы 

4 3 2  

Обработка результатов: номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика «Радуга»  

(рекомендуется для текущей диагностики, относится к группе 

проективных методик исследования личности, автор не известен) 

В конце занятия предлагается продолжить фразы:
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Анкета «Патриот» 

(рекомендуется для итоговой диагностики, автор не известен) 

Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и 

незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос 

предложено несколько альтернативных вариантов ответов. 

Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе со  

старшеклассниками для определения уровня сформированности  

личностных  качеств гражданина-патриота.  

Данную анкету может проводить педагог, воспитатель. Обработка и 

интерпретация проводится социально-психологической службой школы 

(педагог-психолог, социальный работник). Обработка и интерпретация 

результатов проводится по методу контент-анализа (по частоте  

встречаемости  ответов).  Количественный  показатель  позволяет  вычислить 

процентное соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 минут. 

Цели анкетирования: 

– определить содержательную сторону направленности личности, 

основу отношения старшеклассника к окружающему социуму; 

– определить актуальность вопросов патриотизма в системе 

ценностных ориентаций старшеклассников; 

– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие 

«патриот». 

Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, 

пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Частично; 

4. Не знаю. 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших  

патриотических чувств? 

1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое ______________________. 

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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IV. А.По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 

понятие «патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями 

других наций и народов в интересах своей Родины – России; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной  культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы 

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 

мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 

молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое ____________________________________________________. 

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем  

причина вашего непонимания? 

1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным. 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот  

(нужное подчеркните). 

2.  Определите по 10-балльной  шкале,  насколько  эти  качества  и  ценности  

сформированы у вас. 

– активная деятельная жизнь __________ 

– жизненная мудрость __________ 

– здоровье (физическое и психическое) __________ 

– интересная работа __________ 

– красота природы и искусства __________ 

– любовь (духовная и физическая) __________ 

– материальное обеспечение жизни __________ 

– наличие хороших и верных друзей __________ 

– общественное признание __________ 

– познание (образование, кругозор) __________ 

– продуктивная жизнь __________ 

–развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) 

__________ 

– развлечения __________ 
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– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 

______ 

– счастливая семейная жизнь __________ 

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) __________ 

– творчество (возможность творческой деятельности) ________ 

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий) __________ 

– аккуратность (чистоплотность) __________ 

– воспитанность (хорошие манеры) __________ 

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

______ 

– жизнерадостность __________ 

– исполнительность __________ 

– независимость __________ 

– непримиримость к недостаткам в себе и других __________ 

– образованность __________ 

– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____ 

– рационализм (умение  здраво  и  логично  мыслить,  принимать  

обдуманные, рациональные решения) __________ 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________ 

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______ 

– твердая воля (умение настоять  на  своем, не отступать перед трудностями) 

______ 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и 

заблуждения)_______ 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) __________ 

– честность (правдивость, искренность) __________ 

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) __________ 

– чуткость (заботливость) __________. 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей 

ценится выше всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Сила воли; 

9. Смелость; 

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 
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12. Интерес к политике; 

13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

14. Наличие денег на всякие расходы 

15. Способности. 

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в 

наибольшей степени выражает вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения. 

1. Каждый из нас верит... 

2. Каждый из нас имеет... 

3. Каждый из нас готов... 

4. Подвиги героев заставили нас задуматься... 

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и... 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то... 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть... 

 

Примерная форма анализа и интерпретации результатов 

анкеты «Патриот» 

Всего приняли участие ____ человек. Из них девушек ____, юношей ____. 

Дата проведения анкетирования ___________________. 

Анкетирование проводил(и) _____________________. 

Анализ анкет провел(а) педагог-психолог __________________. 

I. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие 

ответы: 

1. Да – 7 (53,8 %). 

2. Нет – 1 (7,6 %). 

3. Частично – 3 (23,2 %). 

4. Не знаю – 2 (15,4 %). 

Таким образом, больше половины  относят  себя  к  патриотам.  

Сомневаются  или частично относят – 23 %. Три человека не смогли 

определиться или не относят себя к патриотам. 

II. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств» были получены следующие 

результаты: 

Школа – 8. 

Родители – 7. 

Окружающие люди – 5. 

СМИ – 6. 

Органы власти – 0. 

Другое – молодежная организация РСМ. 
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Не ответил – 1. 

Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают 

школа и родители, меньшее влияние – СМИ, окружающие люди. Особое 

положение занимают молодежные организации, так как необходимо 

процентное соотношение между представителями организаций и молодежью, 

не посещающей их. Параметр «органы власти» не прозвучал в ответах детей, 

что также может быть значимым при оценке влияния представителей власти 

на формирование мировоззрения молодежи. 

III. На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» 

дети при ответе выделили следующие категории: 

Любить и дорожить своей Родиной, страной – 10. 

Любить народ – 2, природу – 2, город –2 (итого – 6). 

Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны 

любить и ценить – 4. 

Вера и преданность – 2. 

Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами  самоопределения  

понятия «патриотизм» и «По каким признакам или высказываниям вы 

определяете  для  себя патриотизм», можно увидеть, что те, кто определили 

патриотизм через долженствование, самопожертвование, понятие веры, на 

первый вопрос отвечали, как правило, «не знаю», «частично». Не смог 

определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое чувство. 

PS: На следующий вопрос патриотизм им будет определен как  

неактуальное,  

несовременное для молодежи чувство. Поэтому можно отметить, что 

учителю необходимо достаточно осторожно оперировать понятиями,  больше  

опираться  на естественные проявления чувств, на близкие учащимся 

компоненты  проявления патриотизма, чаще опираться на жизненный 

материал самих учеников. 

IV. На вопрос «По каким признакам определяется понятие 

патриотизма» мы получили следующее распределение: 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей 

нации, народу – 8. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству... – 1. 

4. Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения – 8. 

5. Любовь к родному дому, городу... – 10. 

6. Стремление трудиться для процветания Родины... – 6. 
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7. Не актуально для современной молодежи – 1. 

8. Патриотизм как романтический бред, литературная выдумка – 0. 

Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, 

как: любовь к родному дому, национальное самосознание, бескорыстная 

любовь и самопожертвование.  

И если первое и второе составляющие достаточно адекватны, то 

последнее с психологической точки зрения можно отнести к возрастной 

инфантильности, демонстративности, юношескому максимализму. 

Стремление трудиться на благо своей Родины можно расценивать и как 

адекватное понимание повседневного патриотизма, и как инфантилизм, в 

зависимости от того, что вкладывалось в данную фразу респондентом. 

V. На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, 

и просьбу определить, насколько эти качества развиты у самого респондента, 

были  получены следующие результаты: 

1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 

11 человек.  

Уровень развития качества в среднем – 8,2; медиана проходит по 9 

баллам (то есть половина респондентов дала более высокую оценку – 10, 

половина оценила его развитие менее 9). 

2. Вторую  по значимости строчку заняли  воля  и  честность,  

отмеченные  10  

респондентами в каждом случае. Развитие воли в среднем определяют 

на 8,4, медиана – 9.; честность – 8,5, медиана – 9. 

3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение 

осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также  

составляющая  воли),  чуткость. Волевые качества, как и ранее, получили 

высокую оценку; активная жизненная позиция –9 респондентов, ее развитие 

было в среднем оценено в 7,8, медиана проходит по 8 баллам.  

Можно предположить некоторую неудовлетворенность своей 

активностью на фоне ранее описанных факторов, по которым достаточно 

высокая самооценка.  Чуткость –  9 респондентов, средняя – 8,3; медиана – 10 

(очень высокие показатели). 

4. Больше половины респондентов также  отмечали такие качества, как 

здоровье, любовь, наличие  друзей (эмоциональная поддержка, опора, 

совесть),  стремление  к познанию  (образованность),  свободу,  счастливую  

семейную жизнь, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, 

независимость (так исполнительность  или независимость?), ответственность, 
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терпимость. Некоторая противоречивость полученных данных может 

служить хорошей основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися  

и представляет, пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты. 

5. В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную 

оценку:  

материальная обеспеченность, общественное признание, продуктивная 

жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные запросы,  

непримиримость  к  другим.  

Анализ этого материала также может стать хорошей темой для 

классного часа. 

Подводя  общий итог, можно заметить наибольшую значимость второй  

части представленной анкеты, так как она позволяет поставить перед 

учащимися значимые для личностного развития вопросы, создать  

диалогичную  среду,  понять  глубинные  и поверхностные, напускные мысли 

учащихся, будущих полноправных граждан России, наметить программу 

развития патриотических чувств. 
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Приложение 3 

Примерный календарный учебный график программы «Путешествие в мир православия с английским языком» 

1-й год обучения, возраст детей 10-11 лет. 3 раза в неделю по 1 часу (всего 108ч.) 

У

ч.

не

д. 

№ 

тем

ы 

Ко

л. 

час

ов 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 
Знакомство с программой. Понятие о Боге. 

Православная вера. Инструктаж по ТБ 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 Знакомство с программой. Понятие о Боге. 

Православная вера. Инструктаж по ТБ 

Практическое занятие  

1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Беседа  

2 1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Беседа   

1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Практическое занятие  

1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Практическое занятие  

3 1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Практическое занятие. КВН  

1.2. 1 Правила чтения. Числа. Символические числа в 

Православии 

Практическое занятие.КВН  
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1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Беседа  

4 1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Беседа  

1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Практическое занятие  

1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Практическое занятие  

5 1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Практическое занятие. Викторина  

1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Практическое занятие. Викторина  

1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Беседа  

6 1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Беседа  

1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Практическое занятие  

1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Практическое занятие  

7 1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Практическое занятие  

1.4. 1 Местоимения: личные и  притяжательные Практическое занятие  

1.5 1 Правила построения вопросов Беседа  

8 1.5 1 Правила построения вопросов Беседа  

1.5 1 Правила построения вопросов Практическое занятие  

1.5 1 Правила построения вопросов Практическое занятие  

9 1.5 1 Правила построения вопросов Практическое занятие. Деловая игра  

1.5 1 Правила построения вопросов Практическое занятие. Деловая игра  
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1.6 1 Время Present Simple Беседа  

10 1.6 1 Время Present Simple Беседа  

1.6 1 Время Present Simple Беседа  

1.6 1 Время Present Simple Беседа  

11 1.6 1 
Время Present Simple 

Практическое занятие. Творческая 

игра 

 

1.6 1 Время Present Simple Практическое занятие. Творческая 

игра 

 

1.6 1 Время Present Simple Практическое занятие. Творческая 

игра 

 

12 1.6 1 Время Present Simple Практическое занятие. Творческая 

игра 

 

1.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

1.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

13 2.1 1 Духовные ценности православной культуры: 

«Лествица добродетелей» 

Беседа  

2.1 1 Духовные ценности православной культуры: 

«Лествица добродетелей» 

Практическое занятие  

2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Беседа  

14 2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Беседа  

2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Беседа  

2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Беседа  

15 2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Практическое занятие  

2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Практическое занятие  
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2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Практическое занятие  

16 2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Практическое занятие  

2.3 1 Экскурсия по православному храму Беседа  

2.3 1 Экскурсия по православному храму Беседа  

17 2.3 1 Экскурсия по православному храму Беседа  

2.3 1 Экскурсия по православному храму Беседа  

2.3 1 Экскурсия по православному храму Практическое занятие  

18 2.3 1 
Экскурсия по православному храму 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

2.3 1 
Экскурсия по православному храму 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

2.3 1 
Экскурсия по православному храму 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

19 2.4 1 Конструкция There is и There are Беседа  

2.4 1 Конструкция There is и There are Беседа  

2.4 1 Конструкция There is и There are Практическое занятие  

20 2.4 1 Конструкция There is и There are Практическое занятие  

2.4 1 Конструкция There is и There are Практическое занятие  

2.4 1 Конструкция There is и There are Практическое занятие  

21 2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Беседа  

2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Беседа  

2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's Практическое занятие  
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do it? Don't let's do it?) 

22 2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Практическое занятие  

2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

 Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

23 2.6 1 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.6 1 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Беседа  

2.6 1 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Беседа  

24 2.6 1 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

2.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

25 3.1 1 Понятия «паломничество», «туризм», «экскурсия». 

Инструктаж по ТБ 

Наблюдение, инструктирование  

3.1 1 Понятия «паломничество», «туризм», «экскурсия» Практическое занятие  

3.2 1 Экскурсия: функции и признаки, классификация Беседа  

26 3.2 1 Экскурсия: функции и признаки, классификация Беседа  

3.2 1 Экскурсия: функции и признаки, классификация Практическое занятие  

3.2 1 Экскурсия: функции и признаки, классификация Практическое занятие  
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27 3.3 1 Технология разработки экскурсии Беседа  

3.3 1 Технология разработки экскурсии Беседа  

3.3 1 Технология разработки экскурсии Практическое занятие  

28 3.3 1 Технология разработки экскурсии Экскурсия  

3.3 1 
Технология разработки экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

литературного текста 

 

3.3 1 
Технология разработки экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

литературного текста 

 

29 3.4 1 Знаменитые иконы и  выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края. Лексика 

по теме «Икона» 

Беседа  

3.4 1 Знаменитые иконы и  выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края. Лексика 

по теме «Икона» 

Беседа  

3.4 1 Знаменитые иконы и  выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края. Лексика 

по теме «Икона» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

30 3.4 1 Знаменитые иконы и  выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края. Лексика 

по теме «Икона» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

3.5 1 
Итоговое занятие по модулю 

Практическое занятие. Защита 

индивидуальных проектов 

 

3.5 1 
Итоговое занятие по модулю 

Практическое занятие. Защита 

индивидуальных проектов 
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31 4.1 1 Годовой круг богослужения. Православный 

календарь 

Наблюдение, инструктирование  

4.1 1 Годовой круг богослужения. Православный 

календарь 

Практическое занятие  

4.2 1 Путешествие в Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Беседа  

32 4.2 1 Путешествие в Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.3 1 Триста лет православия на Британских островах Беседа  

4.3 1 
Триста лет православия на Британских островах 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

33 4.3 1 
Триста лет православия на Британских островах 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

4.3 1 
Триста лет православия на Британских островах 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Беседа  

34 4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

35 4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим Практическое занятие, анализ  
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маршрутам православной Великобритании текстов,  аудио-, видеоматериала 

4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

36 4.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам православной Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

 

4.5 1 Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению модуля 

Защита индивидуальных проектов  

4.5 1 Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению модуля 

Литературный вечер  

Итого:         108 часов   

 

Календарный учебный график программы «Путешествие в мир православия с английским языком» 

, 2-й год обучения, возраст детей 11-12 лет. 3раза в неделю по 1часу (всего 108ч.) 

У

ч.

не

д. 

№ 

тем

ы 

Ко

л. 

час

ов 

 

Тема программы 

Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 

Православный мир. Инструктаж по ТБ 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 
Православный мир. Инструктаж по ТБ 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 
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инструктирование 

1.1. 1 Православный мир. Инструктаж по ТБ Практическое занятие  

2 1.1. 1 Православный мир. Инструктаж по ТБ Практическое занятие  

1.2. 1 Время Present Continuous Беседа  

1.2 1 Время Present Continuous Беседа  

3 1.2. 1 Время Present Continuous Беседа  

1.2. 1 Время Present Continuous Беседа  

1.2 1 Время Present Continuous Практическое занятие  

4 1.2. 1 Время Present Continuous Практическое занятие  

1.2. 1 
Время Present Continuous 

Практическое занятие,  анализ 

текстов 

 

1.2 1 
Время Present Continuous 

Практическое занятие,  анализ 

текстов 

 

5 1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Беседа   

1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Беседа  

1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Практическое занятие, анализ текста  

6 1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Практическое занятие, анализ текста  

1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Практическое занятие, анализ текста  

1.3. 1 Модальные и фразовые глаголы Практическое занятие, анализ текста  

7 1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Беседа  

1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Беседа  

1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные Беседа  
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вопросы 

8 1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Беседа  

1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Практическое занятие  

1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Практическое занятие  

9 1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы 

Практическое занятие  

1.4. 1 Разделительные,  альтернативные и специальные 

вопросы  

Практическое занятие   

1.5 1 Время Future Simple Беседа  

10 1.5 1 Время Future Simple Беседа  

1.5 1 Время Future Simple Беседа  

1.5 1 Время Future Simple Беседа  

11 1.5 1 Время Future Simple Практическое занятие  

1.5 1 Время Future Simple Практическое занятие  

1.5 1 Время Future Simple Практическое занятие  

12 1.5 1 Время Future Simple Практическое занятие  

1.6 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

1.6 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

13 2.1. 1 Молитва в жизни православного человека Беседа  

2.1. 1 Молитва в жизни православного человека Практическое занятие  

2.2 1 Православные молитвы на английском языке Беседа  
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14 2.2 1 Православные молитвы на английском языке Беседа  

2.2. 1 
Православные молитвы на английском языке 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.2 1 
Православные молитвы на английском языке 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

15 2.2 1 
Православные молитвы на английском языке 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.2 1 
Православные молитвы на английском языке 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.2 1 
Православные молитвы на английском языке 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

16 2.2 1 Православные молитвы на английском языке Практическое занятие  

2.3 1 Модальный глагол must и его значение при 

переводе православных молитв 

Беседа  

2.3 1 Модальный глагол must и его значение при 

переводе православных молитв 

Беседа  

17 2.3 1 Модальный глагол must и его значение при 

переводе православных молитв 

Практическое занятие  

2.3 1 Модальный глагол must и его значение при 

переводе православных молитв 

Практическое занятие  

2.4 1 Модальные глаголы should, have to, may,  need, can Беседа  

18 2.4 1 Модальные глаголы should, have to, may,  need, can Беседа  

2.4 1 
Модальные глаголы should, have to, may,  need, can 

Практическое занятие, анализ 

текстов 
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2.4 1 
Модальные глаголы should, have to, may,  need, can 

Практическое занятие, анализ 

текстов 

 

19 2.4 1 Модальные глаголы should, have to, may,  need, can Практическое занятие  

2.4 1 Модальные глаголы should, have to, may,  need, can Практическое занятие  

2.5 1 Правила поведения в обществе Беседа  

20 2.5 1 Правила поведения в обществе Беседа  

2.5 1 Правила поведения в обществе Практическое занятие  

2.5 1 Правила поведения в обществе Практическое занятие  

21 2.5 1 
Правила поведения в обществе 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.5 1 
Правила поведения в обществе 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.6 1 
В гости к православной радиостанции «Радонеж» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

22 2.6 1 В гости к православной радиостанции «Радонеж» Беседа  

2.6 1 
В гости к православной радиостанции «Радонеж» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.6 1 
В гости к православной радиостанции «Радонеж» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

23 2.6 1 
В гости к православной радиостанции «Радонеж» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.6 1 
В гости к православной радиостанции «Радонеж» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.6 1 В гости к православной радиостанции «Радонеж» Практическое занятие. Творческое  
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задание 

24 2.6 1 В гости к православной радиостанции «Радонеж» Защита индивидуальных проектов  

2.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

2.7 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

25 3.1 1 Богооткровенный закон. Инструктаж по ТБ Наблюдение, инструктирование  

3.1 1 Богооткровенный закон. Инструктаж по ТБ Практическое занятие  

3.2 1 Методика проведения экскурсии. Основные 

правила разработки текста экскурсии. Лексика по 

теме «Экскурсия» 

Беседа  

26 3.2 1 Методика проведения экскурсии. Основные 

правила разработки текста экскурсии. Лексика по 

теме «Экскурсия» 

Беседа  

3.2 1 Методика проведения экскурсии. Основные 

правила разработки текста экскурсии. Лексика по 

теме «Экскурсия» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

3.2 1 Методика проведения экскурсии. Основные 

правила разработки текста экскурсии. Лексика по 

теме «Экскурсия» 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

27 3.3 1 Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии 

Беседа  

3.3 1 Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии 

Беседа  

3.3 1 Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 
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28 3.3 1 Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Беседа  

3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Беседа  

29 3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Практическое занятие  

3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Экскурсия  

3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Экскурсия  

30 3.4 1 Светочи духовной жизни: храмы, в том числе 

соборы Самарского края 

Защита индивидуальных проектов  

3.5 1 Итоговое занятие по модулю Защита индивидуальных проектов  

3.5 1 Итоговое занятие по модулю Защита индивидуальных проектов  

31 4.1 1 Дороги подвига и святости: святые земли Русской. 

Инструктаж по ТБ 

Наблюдение, инструктирование  

4.1 1 Дороги подвига и святости: святые земли Русской Беседа  

4.1 1 
Дороги подвига и святости: святые земли Русской 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

32 4.1 1 
Дороги подвига и святости: святые земли Русской 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.2. 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский Беседа  
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монастырь – четвертый удел Богородицы 

4.2. 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел Богородицы 

Беседа  

33 4.2 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел Богородицы 

Экскурсия  

4.2 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел Богородицы 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

4.2. 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел Богородицы 

Практическое занятие. Творческий 

проект 

 

34 4.2. 1 Заочное путешествие в Серафимо-Дивеевский 

монастырь – четвертый удел Богородицы 

Практическое занятие. Творческий 

проект 

 

4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Беседа  

4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Беседа  

35 4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Экскурсия  

4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Практическое занятие. Творческий 

проект 

 

4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Практическое занятие. Творческий 

проект 

 

36 4.3 1 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 

врата Небесные 

Практическое занятие. Творческий 

проект 

 

4.4 1 Итоговое занятие по модулю. Защита индивидуальных проектов  
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Аттестация по завершению модуля 

4.4 1 Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению модуля 

Защита индивидуальных проектов  

Итого:         108 часов   
 

Календарный учебный график программы «Путешествие в мир православия с английским языком» 

3-й год обучения. Возраст детей 12-13 лет. 3 раза в неделю по 1 часу (108ч.) 

У

ч.

не

д. 

№ 

тем

ы 

Ко

л. 

час

ов 

Темы программы Виды занятий и(или) 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 
Под благодатным покровом: история Православия 

на Руси. Инструктаж по ТБ 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование 

 

1.1. 1 Под благодатным покровом: история Православия 

на Руси. Инструктаж по ТБ 

Практическое занятие: наблюдение, 

инструктирование 

 

1.2. 1 Артикли. Виды артиклей Беседа. Практическое занятие  

2 1.2. 1 Артикли. Виды артиклей Практическое занятие  

1.3. 1 Предлоги места, времени Практическое занятие  

1.3. 1 Предлоги места, времени Беседа  

3 1.4. 1 Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных 

Беседа. Практическое занятие  

1.4. 1 Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных 

Практическое занятие   

1.4. 1 Прилагательные. Степени сравнения Практическое занятие  
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прилагательных 

4 1.4. 1 Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных 

Беседа  

1.4. 1 Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных 

Практическое занятие  

1.5. 1 Конструкция used to для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний 

Практическое занятие  

5 1.5. 1 Конструкция used to для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний 

Практическое занятие  

1.6. 1 Правила употребления слов who, which, that Беседа  

1.6. 1 Правила употребления слов who, which, that Беседа  

6 1.7. 1 Местоимения some, any, no, every и их 

производные 

Практическое занятие  

1.7. 1 Местоимения some, any, no, every и их 

производные 

Практическое занятие  

1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы) Беседа  

7 1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы) Беседа  

1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы) Практическое занятие  

1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы)) Практическое занятие  

8 1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы)) Практическое занятие, презентация  

1.8. 1 Время Past Simple (правильные глаголы) Беседа  

1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Беседа  

9 1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Практическое занятие  

1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Практическое занятие  
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1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Практическое занятие  

10 1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Беседа  

1.9. 1 Время Past Simple (неправильные глаголы) Практическое занятие  

1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Практическое занятие  

11 1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Практическое занятие   

1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Беседа  

1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Практическое занятие  

12 1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Практическое занятие  

1.10 1 Наречия. Степени сравнения наречий Практическое занятие   

1.11 1 Итоговое занятие по модулю Беседа  

13 2.1. 1 Главная книга христиан Наблюдение,  беседа  

2.2 1 
Библейские истории 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.2 1 Библейские истории Практическое занятие  

14 2.2 1 Библейские истории Беседа  

2.2 1 Библейские истории Практическое занятие  

2.2 1 Библейские истории Практическое занятие  

15 2.2 1 Библейские истории Практическое занятие  

2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Презентация  

2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

16 2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Беседа  
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2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Практическое занятие  

2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Практическое занятие  

17 2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Практическое занятие  

2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Защита индивидуальных проектов  

2.3 1 Главные православные праздники. Особенности 

празднования в России и Великобритании 

Защита индивидуальных проектов  

18 2.4 1 
Праздник: лексика, правила, упражнения 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.4 1 Праздник: лексика, правила, упражнения Экскурсия  

2.5 1 Путешествия и транспорт: лексика, правила, 

общение 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

19 2.5 1 Путешествия и транспорт: лексика, правила, 

общение 

Практическое занятие  

2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Беседа. Практическое занятие  

2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

20 2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Практическое занятие  

2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и Мини-выставка  
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письменная коммуникация 

2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Беседа  

21 2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Беседа  

2.6 1 
WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Защита индивидуальных проектов  

2.6 1 WEB-страничка туристического сайта: устная и 

письменная коммуникация 

Защита индивидуальных проектов  

22 2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Практическое занятие  

2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

23 2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Беседа  

2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Практическое занятие  

2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Практическое занятие  

24 2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Защита индивидуальных проектов  
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2.7 1 Мои планы на каникулы: общение с друзьями в 

интернет-кафе 

Защита индивидуальных проектов  

2.8 1 Итоговое занятие по модулю   Практическое занятие  

25 3.1 1 Грех и покаяние. Инструктаж по ТБ Наблюдение, инструктирование  

3.1 1 Грех и покаяние. Инструктаж по ТБ Практическое занятие  

3.2 1 Экскурсоводческое мастерство Беседа  

26 3.2 1 Экскурсоводческое мастерство Практическое занятие  

3.2 1 Экскурсоводческое мастерство Экскурсия  

3.2 1 Экскурсоводческое мастерство Беседа  

27 3.3 1 Умения и навыки экскурсовода Практическое занятие  

3.3 1 
Умения и навыки экскурсовода 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

3.3 1 Умения и навыки экскурсовода Защита индивидуальных проектов  

28 3.3 1 Умения и навыки экскурсовода Защита индивидуальных проектов  

3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

 

3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Практическое занятие  

29 3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Практическое занятие  

3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Защита индивидуальных проектов  

3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Защита индивидуальных проектов  
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30 3.4 1 Подготовка экскурсий по паломническим 

маршрутам  

Защита индивидуальных проектов  

3.5 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

3.5 1 Итоговое занятие по модулю Практическое занятие  

31 4.1 1 Лавра: духовные центры православия. Инструктаж 

по ТБ 

Наблюдение, инструктирование  

4.1 1 Лавра: духовные центры православия. Инструктаж 

по ТБ 

Беседа  

4.2 1 Лавры России. Паломническое путешествие в 

Троице-Сергиеву Лавру, к игумену Русской земли 

Практическое занятие  

32 4.2 1 Лавры России. Паломническое путешествие в 

Троице-Сергиеву Лавру, к игумену Русской земли 

Защита индивидуальных проектов  

4.2 1 Лавры России. Паломническое путешествие в 

Троице-Сергиеву Лавру, к игумену Русской земли 

Защита индивидуальных проектов  

4.3 1 Лавры России. Александро - Невская лавра. 

Путешествие по древней обители 

Беседа  

33 4.3 1 Лавры России. Александро - Невская лавра. 

Путешествие по древней обители 

Защита индивидуальных проектов  

4.3 1 Лавры России. Александро - Невская лавра. 

Путешествие по древней обители 

Защита индивидуальных проектов  

4.4 1 Лавры Украины. Оплот православия в землях 

Украины 

Практическое занятие  

34 4.4 1 Лавры Украины. Оплот православия в землях 

Украины 

Практическое занятие  
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4.4 1 Лавры Украины. Оплот православия в землях 

Украины 

Защита индивидуальных проектов  

4.4 1 Лавры Украины. Оплот православия в землях 

Украины 

Защита индивидуальных проектов  

35 4.5 1 Лавры Афона. Святая гора Афон — молитвенница 

Вселенной 

Практическое занятие  

4.5 1 Лавры Афона. Святая гора Афон — молитвенница 

Вселенной 

Беседа  

4.5 1 Лавры Афона. Святая гора Афон — молитвенница 

Вселенной 

Защита индивидуальных проектов  

36 4.5 1 Лавры Афона. Святая гора Афон — молитвенница 

Вселенной 

Защита индивидуальных проектов  

4.6 1 Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению модуля 

Защита индивидуальных проектов  

4.6 1 Итоговое занятие по модулю. 

Аттестация по завершению модуля 

Защита индивидуальных проектов  

Итого:         108 часов   
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Приложение 4 

Календарный учебный график программы «Путешествие в мир православия с английским языком» 

на 2022-23 учебный год, 1-й год обучения. Возраст детей 10-11 лет. 3 раза в неделю по 1 часу (всего 108 ч.) 
Уч.н

ед. 

№ темы Кол. 

часов 
 

Тема программы 

Виды занятий и 

формы работы на занятиях 

 

Дата 

1 1.1. 1 

Знакомство с программой. Понятие о Боге. 

Православная вера. Первичный инструктаж по ТБ 

Диагностическое занятие: 

анкетирование, наблюдение, 

инструктирование. Занятие-

представление нового материала 

03.09.22 

1.1. 2 Знакомство с программой. Понятие о Боге. 

Православная вера.  

Практическое занятие. Занятие-

закрепление нового материала 

03.09.22 

2 1.2. 1 
Правила чтения (алфавит и знаки транскрипции).  

Занятие-представление нового 

материала 

10.09.22 

1.2. 2 Правила чтения (алфавит и знаки транскрипции). Занятие-беседа 10.09.22 

3 1.2. 1 Правила чтения. Числа. Практическое занятие: игра 17.09.22 

1.2. 2 
Символические числа в Православии 

Занятие-представление нового 

материала: беседа, практика, игра 

17.09.22 

4 1.3. 1 Существительные. Единственное и множественное 

число 

Занятие-закрепление нового 

материала  

24.09.22 

1.3. 2 Указательные местоимения с существительными. 

единственного и множественного числа 

Занятие-представление нового 

материала. Занятие-беседа 

24.09.22 

5 1.3. 1 Указательные местоимения с существительными. 

единственного и множественного числа 

Занятие-закрепление нового 

материала. Беседа 

01.10.22 

1.3. 2 Существительные. Единственное и множественное Занятие-закрепление нового 01.10.22 
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число. Закрепление материала. Игра 

6 1.4. 1 Местоимения: личные и притяжательные. Вводное 

занятие.  

Занятие-представление нового 

материала 

08.10.22 

1.4. 2 
Местоимения: личные 

Занятие-диалог. Практическое 

занятие 

08.10.22 

7 1.4. 1 
Местоимения: притяжательные 

Занятие-самостоятельная работа. 

Практическое занятие 

15.10.22 

1.4. 2 Местоимения: личные и притяжательные. 

Закрепление темы. 

Занятие-беседа. Практическое занятие 15.10.22 

8 1.5 1 
Правила построения вопросов. Вводное занятие. 

Занятие-представление нового 

материала. Занятие-лекция 

22.10.22 

1.5 2 
Правила построения вопросов в Present Simple 

Занятие-закрепление нового 

материала. Игра. Беседа 

22.10.22 

9 1.5 1 Правила построения вопросов в Present Simple Занятие-диалог 29.10.22 

1.5 2 Правила построения вопросов с модальным 

глаголом can 

Практическое занятие. Игра 29.10.22 

10 1.6 1 Правила построения вопросов с модальным 

глаголом can 

Занятие-диалог. Практическое 

занятие 

05.11.22 

1.6 2 Правила построения вопросов (общие вопросы) Беседа 05.11.22 

11 1.6 1 Правила построения вопросов (альтернативные 

вопросы) 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала 

12.11.22 

1.6 2 Правила построения вопросов (специальные 

вопросы) 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала. Практическое занятие 

12.11.22 

12 1.7 1 Итоговое занятие по модулю Занятие-обобщение и систематизация 19.11.22 
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материала 

1.7 2 
Итоговое занятие по модулю 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала. Практическое занятие 

19.11.22 

13 2.1 1 Духовные ценности православной культуры: 

«Лествица добродетелей». Техника безопасности 

Занятие-представление нового 

материала 

26.11.22 

2.2 2 
Уголок важных слов. Вводное занятие. 

Занятие-представление нового 

материала. Беседа 

26.11.22 

14 2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика. Практическое занятие. 03.12.22 

2.2 2 Уголок важных слов. Христианская лексика. Занятие-беседа. Практическое занятие 03.12.22 

15 2.2 1 Уголок важных слов - составные части и 

убранство храма 

Практическое занятие. Игра 10.12.22 

2.2 2 
Уголок важных слов – жития святых. 

Занятие-закрепление нового 

материала 

10.12.22 

16 2.2 1 
Уголок важных слов – жития святых. 

Занятие-закрепление нового 

материала. Игра. Беседа 

17.12.22 

2.2 2 Уголок важных слов. Христианская лексика. 

Побудительные предложения. 

Занятие-диалог. Практическое 

занятие 

17.12.22 

17 2.2 1 Уголок важных слов. Христианская лексика Занятие-беседа 24.12.22 

2.3 2 Экскурсия по православному храму. Вводное 

занятие. 

Занятие-экскурсия 24.12.22 

18 2.3 1 Заочная экскурсия по православному храму Занятие-экскурсия 14.01.23 

2.3 2 Заочная экскурсия по православному храму Занятие-экскурсия 14.01.23 

19 2.3 1 Виртуальная экскурсия по православному храму Занятие-диалог: практика, рефлексия 21.01.23 

2.3 2 Виртуальная экскурсия по православному храму Занятие-диалог. Практическое 21.01.23 
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занятие 

20 2.3 1 Экскурсия по православному храму. Конструкция 

to be going to 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала 

28.01.23 

2.3 2 Экскурсия по православному храму. Конструкция 

to be going to 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала: беседа, практика, анализ 

28.01.23 

21 2.3 1 Экскурсия по православному храму. Закрепление 

пройденного материала. 

Занятие-защита проекта 04.02.23 

2.4 2 
Конструкция There is и There are 

Занятие-представление нового 

материала 

04.02.23 

22 2.4 1 Конструкция There is и There are Занятие-беседа 11.02.23 

2.5 2 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Практическое занятие 11.02.23 

23 2.5 1 Побудительные предложения с глаголом let (Let's 

do it? Don't let's do it?) 

Практическое занятие, анализ 

текстов, аудио-, видеоматериала 

18.02.23 

2.6 2 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Занятие-лекция 18.02.23 

24 2.6 1 Оборот to be going to для выражения планов на 

будущее 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

25.02.23 

2.7 2 
Итоговое занятие по модулю 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

25.02.23 

25 3.1 1 Понятия «паломничество», «туризм», «экскурсия». 

Инструктаж по ТБ 

Наблюдение, инструктирование 04.03.23 

3.1 2 
Понятия «паломничество», «туризм», «экскурсия».  

Занятие-представление нового 

материала 

04.03.23 
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26 3.2 1 Виртуальная экскурсия: функции и признаки, 

классификация 

Занятие-экскурсия 11.03.23 

3.2 2 Виртуальная экскурсия: функции и признаки, 

классификация 

Занятие-диалог 11.03.23 

27 3.3 1 
Технология разработки виртуальной экскурсии. 

Вводное занятие 

Занятие-закрепление нового 

материала: беседа, виртуальная 

экскурсия 

18.03.23 

3.3 2 
Технология разработки виртуальной экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

18.03.23 

28 3.3 1 
Технология разработки виртуальной экскурсии 

Практическое занятие, анализ 

текстов, аудио-, видеоматериала 

25.03.23 

3.4 2 Знаменитые иконы и выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края 

Занятие-викторина 25.03.23 

29 3.4 1 
Лексика по теме «Икона» 

Занятие-представление нового 

материала: беседа, практика 

01.04.23 

3.4 2 Знаменитые иконы и  выдающиеся иконописцы в 

истории духовной культуры родного края. Лексика 

по теме «Икона» 

Занятие-диалог. Практическое 

занятие 

01.04.23 

30 3.5 1 
Итоговое занятие по модулю 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала 

08.04.23 

3.5 2 
Итоговое занятие по модулю 

Занятие-обобщение и систематизация 

материала. 

08.04.23 

31 4.1 1 Годовой круг богослужения. Православный 

календарь. Инструктаж по ТБ 

Занятие-наблюдение, 

инструктирование 

15.04.23 
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4.1 2 Годовой круг богослужения. Православный 

календарь 

Занятие-беседа  15.04.23 

32 4.2 1 Путешествие в Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Занятие-представление нового 

материала. Игра 

22.04.23 

4.2 2 Путешествие в Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Занятие-закрепление нового 

материала. Беседа 

22.04.23 

33 4.3 1 
Триста лет православия на Британских островах 

Практическое занятие, анализ 

экскурсии 

29.04.23 

4.3 2 Триста лет православия на Британских островах Беседа. Занятие-викторина.  29.04.23 

34 4.4 1 Подготовка виртуальной экскурсии по 

паломническим маршрутам православной 

Великобритании. Вводное занятие 

Практическое занятие, анализ 

текстов,  аудио-, видеоматериала 

13.05.23 

4.4 2 Подготовка виртуальной экскурсии по 

паломническим маршрутам православной 

Великобритании. Вводное занятие 

Занятие-обобщение материала. Беседа 13.05.23 

35 4.4 1 Подготовка виртуальной экскурсии по 

паломническим маршрутам православной 

Великобритании 

Занятие-самостоятельная работа. 20.05.23 

4.4 2 Подготовка виртуальной экскурсии по 

паломническим маршрутам православной 

Великобритании 

Занятие-защита индивидуальных 

проектов. 

20.05.23 

36 4.5 1 Итоговое занятие по модулю. Православная 

Англия. 

Литературный вечер 27.05.23 

4.5 2 Итоговое занятие по модулю Литературный вечер 27.05.23 
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Итого: 108 часа   
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Приложение 5 

План воспитательной работы 

объединения «Путешествие в мир православия с английским языком» 

на 2022 – 2023 учебный год по приоритетным направлениям 

деятельности 

Основные 

качества, 

воспитываемые в 

рамках программы 

Форма и название мероприятия Дата (сроки) / место 

проведения 

1. Социальная 

активность, 

гражданственность, 

патриотизм 

Благотворительные концерты «День 

матери», «День пожилого человека»,  

«77-летие победы в ВОВ»,  

«81 год начала ВОВ» 

Октябрь, ноябрь / 

г. Самара, ул. Черемшанская,  

д. 244 «А» 

2. Сплоченность 

детского 

коллектива 

Игры на сплоченность, 

Игра «Необитаемый остров»,  

Игра «Будем беречь друг друга» 

Подготовка и участие в выставках и 

мероприятиях центра 

Декабрь / 

г. Самара, ул. Черемшанская,  

д. 244 «А» 

3. Здоровье 

сбережение 

Беседы «Вредная и здоровая пища» 

Беседы «Убегаем от болезней: в 

здоровом теле - здоровый дух» 

Игровая программа на свежем воздухе  

Февраль / 

г. Самара, ул. Черемшанская,  

д. 244 «А» 

4. Другие качества: 

духовно-

нравственные, 

патриотические 

Игровая психогимнастика 

«Мимический диктант» 

 Игра «Уроки добра и красоты» 

 Игра «Приключения добрых гномов» 

Апрель / 

г. Самара, ул. Черемшанская,  

д. 244 «А» 

5. Качества, 

воспитываемые в 

рамках участия 

или организации 

массовых 

мероприятий 

 «День православной книги» 

Праздник  Рождества Христова  

Масленичные гуляния 

Пасхальный концерт  

Отчетный концерт 

Март /  
г. Самара, ул. Черемшанская,  

д. 244 «А» 

План работы с родителями 

объединения «Путешествие в мир православия с английским языком» 

на 2022 – 2023 учебный год  

Мероприятие Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Цели и задачи 

1. 

Родительские 

собрания 

1. Беседа «Задачи 

воспитания и обучения в 

объединении» 

2. Диалог «О пользе 

совместного чтения. Обзор 

полезной детской 

Октябрь 

 

Ноябрь 

- познакомить родителей с 

содержанием работы объединения; 

- способствовать совместной досугу 

детей и родителей, развитию любви 

к чтению, личностных качеств 

воспитанника 
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литературы» 

2.Совместная 

деятельность 

ПДО, 

родителей и 

детей 

Вопросы воспитания ребенка; 

методики организации 

семейного досуга 

В течение 

года 

-оказание методической помощи 

родителям; 

 

3.Открытые 

занятия 

объединения 

Совместное празднование 

Рождества 

Совместное празднование 

весенних христианских 

праздников, творческий отчет 

Январь 

 

Апрель 

- показать родителям достижения 

обучающихся за первое полугодие 

- показать родителям достижения 

обучающихся за второе полугодие 

4. Обучение 

родителей 

(консультаци

и, лекции, 

мастер-

классы и др.) 

1. Лекция «Духовный мир 

семьи - духовный цветник» 

2. Лекция «Совместное 

творческое проектирование  

выступлений детей на 

открытых мероприятиях» 

3. Тренинг «Любимая 

игрушка 

4. Проблемная лекция 

«Наказания и поощрения в 

нашей семье» 

Февраль 

 

 

Март 

 

Май 

- подведение итогов учебного года 

обучения в объединении 

«Занимательный английский»; 

- демонстрация достигнутых 

успехов в освоении программы 

обучающимися перед родителями. 

 

 


