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Пояснительная записка 

Программа «Основы православной культуры» создана на основе 

правовых документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся".  

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р;  

5. Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (проект). 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

12. Приказ Минобрнауки России № 2 от 09.01.2014 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015г.;  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 №816;  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

17. Положение об использовании дистанционных образовательных 

технологий при организации образовательного процесса в МКОУ Губаревской 

СОШ (приказ МКОУ Губаревской СОШ от 18.03.2020г. №90) 

18. Закон Воронежской области от 6 октября 2010 г. N 103-ОЗ 

"О патриотическом воспитании в Воронежской области" (принят 

Воронежской областной Думой 30 сентября 2010 г.) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы православной культуры» имеет духовно-нравственную 

направленность.  
«Основы православной культуры» является модифицированной 

программой. Данная программа составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Православная культура», 

автор: Л.Л. Шевченко, 2008 год. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и 

правилами поведения и формирования моральных привычек и находить свое 

продолжение в среднем школьном звене, в подростковом возрасте. В детском 

коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои 

знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает 

переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на 

его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений 

и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 



 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания школьника 5-9 классов.  

Программа «Основы   православной    культуры»     составлена на основе 

программы   Шевченко Л. Л. «Православная культура», и может быть 

реализована   педагогом в основной общей школе в сотрудничестве с 

родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов 

дополнительного образования, священнослужителей. Учитель проводит занятия 

во внеурочное время один раз в неделю.  

Адресаты программы и сроки реализации 

Программа духовно-нравственной направленности «Основы православной 

культуры» предназначена для занятий с детьми от 11 до 13 лет и рассчитана на 

поэтапное освоение материала на занятиях. В программе предусмотрено 

обучение как девочек, так и мальчиков. 

Данная программа строится с учетом возрастных особенностей и 

психологического развития: потребность в признании, характерная для личности 

на всех возрастных этапах, наличие мотивации на общение и активное 

взаимодействие в группе. 

Программа включает в себя 72 занятия.  1 раз в неделю по 2 часа и 

рассчитана на 1 год обучения.  

 «Основы православной культуры» должны быть эмоциональными, 

строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались также принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника 

вырабатывается 

историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность 

пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, а 

также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 5–7 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из 

других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Кружок  «Основы православной 

культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской 

и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна 

без нарушения принципов научности и культуросообразности. Этот принцип 

призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности 

культурно-исторического наследия России, осознанию российской культуры как 



своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения 

этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет 

успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, 

честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, 

почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. За последние 

десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в 

обучении и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы 

школы и учителей для их исправления. Основная задача учителя состоит в том, 

чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. В процессе 

изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется 

готовность следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в 

школе. 

Занятия проводятся в форме уроков, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, экскурсий, встреч со священнослужителями. 

Реализация программы предполагает формирование представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Занятие православной культуры может быть только личностно-

ориентированным. Это реализуется в форме диалога. Педагог идет от 

пробуждения чувства ребенка через образ и затем к осознанию им средств 

выражения. При этом используются эвристические и проблемные методы 

обучения. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–

нравственного развития и воспитания: 

Принцип обучения в атмосфере предмета предполагает создание атмосферы 

увлеченности предметом. В основе данного подхода лежит основной закон 

художественного восприятия — закон художественного уподобления. Чтобы 

ребенок смог воспринимать информацию о православной культуре, его надо к 

этому подготовить, поставить в ситуацию сопереживания (уподобления) той 

информации, которая должна быть усвоена. Закон раскрывается в 

педагогической драматургии занятий и связан прежде всего с определением 

содержательного ядра предмета. 

Принцип личностно-ценностного соответствия взаимосвязан с первым 

принципом и состоит в том, что необходимо обеспечить личностное отношение 

ребенка к тому содержанию, с которым он будет знакомиться. 

Реализация первых двух принципов предполагает учет возрастных и 

индивидуальных возможностей ребенка для формирования у него 

эмоционально-ценностного отношения к объектам православной культуры. 



Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка  

«Основы православной культуры» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России.  

Принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; 

открытость; творческая активность личности.  

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

и культурных знаний, в социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями, священнослужителями как значимыми для 

него носителями положительного социального и культурно-религиозного знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

сопричастности к тем или иным традициям, обрядам, праздникам   и позитивного 

отношения к базовым культурным и религиозным ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, с 

носителями и хранителями этих традиций (пожилыми людьми, духовенством). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально-культурных моделей поведения для сохранения традиций нашей 

страны. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социально-

культурных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 



общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу учебного года 

обучающиеся  должны знать: 

1. Отличие понятий «культура» и «христианская православная культура». 

2. Историю христианской Церкви. 

3. Заповеди¸ притчи некоторые библейские сюжеты.  

Уметь: 

1. Вести себя в храме. 

2. Быть милосердным и сострадательным. 

3. Поддерживать культурные традиции. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Формы организации кружковой деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия ( внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии ( внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы  

 Практические занятия ( внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 



 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры  

  



Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Теория  Практика  

1. Раздел 1. Основы православной культуры (34ч.) 

Тема 1. Основы православной 

культуры 
10 

6 4 

Тема 2. История христианской 

Церкви в житиях её святых. 

Христианская Церковь входит 

в мир 

24 

20 4 

2.  Раздел 2. Семья в календаре православных праздников(38ч.) 

  38 8 30 

 Всего часов 72 34 38 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Основы православной культуры (34 часа) 

 

Тема 1. Основы православной культуры (10 часов) 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная 

культура»? Духовность, культура, культурный человек, историческая память, 

религия, религиозная культура. Духовная культура и её характеристики. 

Примеры феноменов духовной культуры. Этические нормы христианства.  

О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье 

жизни христиан. Когда возникла христианская религия. Основные понятия 

христианской культуры. Содержание православной религии: спасение человека 

Богом. Библия как источник религиозного знания и культуры. Христианская 

антропология. 

О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как 

создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как 

основная богослужебная книга. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые 

правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди 

Блаженства. Чему Христос учил людей. Крестная Жертва – Искупление 

человека. Воскресение Христово. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 

культуры. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: 

сотворение мира; Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово 

и создание Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях 

православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и 

светской живописи, литературе, храмовом зодчестве. 

Монастырь – центр христианской православной культуры. О 

христианской радости.  христианской радости. Смысл жизни христиан. 

Христианские добродетели. Христиане о таланте. Смысл монашеской жизни. 

Монастырь в истории христианской православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская 

культура рассказывает о мире Небесном.  Спасение человека Богом – 

основное содержание православной культуры. Как христианская культура 

объясняет возможности творчества? Святая Земля. Символы христианской 

православной культуры. В чём заключается смысл красоты православного 

искусства? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный 

храм в жизни христиан. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота 

храма и духовная красота создателя. Символический смысл храма.  

Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. Правила поведения 

в храме. 

Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Икона – окно в мир 

невидимый. Икона – христианская святыня. История создания первой иконы. 

Иконописные изображения. Духовная красота иконы. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. 

Письменные источники христианской православной культуры. 



Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука. Её создатели – святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – первые книги на 

Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. 

Творческая работа по теме «Основы православной культуры». 

 

Тема 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская 

Церковь входит в мир (24 часа) 

 Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. 
Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. 

Образование Церкви. Жизнь первых христиан. 

 Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. 
Труды апостолов. Христианские праздники? День Святой Троицы, праздник 

святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса 

Христа раскрывается в феноменах православной культуры. 

 Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины 

преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые 

пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. 

Святой Игнатий Богоносец. 

 Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная 

мученица Акилина. Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных 

мучеников. 

 Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. 

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах 

Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Христианские добродетели. 

 Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. 

Святая мученица Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о духовной 

красоте. В чём проявлялась любовь христиан к врагам? 

 Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности жизни христиан. 

Христианская мудрость. Христианская радость. 

 Главные ценности жизни христиан. Христианская мудрость. 

Христианская радость. Варвара. 

 Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Святой Феодор Стратилат. Великомученик Георгий 

Победоносец, Димитрий Солунский. Святой мученик Севастиан. Подвиги 

исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами Христовыми? 

Воинская доблесть. О почитании святых воинов. 

 Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Святой Феодор Стратилат. Размышления над евангельскими 

текстами о любви к врагам, христианской радости, воинском подвиге. Борьба 

христианина в внутренними врагами: грехами- страстями своей души. Борьба 

христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф Белгородский учит 

христиан тактике сражения с грехами. 



 Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых 

врачей. Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и 

корыстолюбия. 

 Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. 
Какие добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским 

добродетелями и подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах 

святым при чтении церковнославянских текстов Священного Писания. 

 Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые 

равноапостольные Константин и Елена. Прекращение гонений на христиан в 

царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста 

Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского вероучения 

от ересей. 

 Святые Отцы Церкви.  7 Вселенских соборов. Утверждение основных 

догматов христианской веры. Утверждение «Символа веры».  Почитание 

христианами икон. Крест в жизни христиан. 

 Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители 

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему 

потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви 

Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст. 

 Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители 

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении 

Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в 

составление песнопений богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

 Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные 

Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл 

монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути к 

спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник монашества  - 

Антоний Великий. Монашеские обеты. 

 Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные 

Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Примеры 

христианских добродетелей в жизни святых подвижников. Повторительно-

обобщающий урок. Контрольная работа  по теме «История христианской 

Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир». 

 Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. 
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения 

человека. Борьба со страстями души – путь к спасению.  

 Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная 

молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 

 Пути к спасению. Преподобный Досифей. Ответственность 

христианина. Как может спастись христианина? Священное Писание 

рассказывает о Страшном Суде. Христианские добродетели смирения, 

послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к спасению души. 

 Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости 

Божией к человеку. Искупительная Жертва, принесённая Христом за людей. 



Христос показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель 

милосердия. 

 Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит 

на славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых 

братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

 Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Перевод на 

славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. 

Важнейшие тексты православной Церкви на церковнославянском языке. 

Раздел 2. Семья в календаре православных праздников (38 часов) 

Смысл жизни христианской семьи. 
Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. 

Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. 

Чему учат христиан заповеди Божии? Русский фольклор о милосердии. Живая 

любовь. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. Поэты разных веков 

размышляют о любви, молитве, о жалости к чужим и близким. Поучения святых 

о семье. 

Семья церковная. 
Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, 

святые, все христиане – Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как 

организована жизнь христиан? Содержание жизни семьи церковной. Начало 

христианской жизни и таинство Крещения. Таинство Причастия. Православный 

храм – дом Божий. Русская литература о Таинстве Крещения. Русские поэты 

рассказывают о православном храме. 

Рождение христианской семьи. 
Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение 

христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. О 

мужественности, о женственности, о моде. Заповедь о нерушимости брачного 

союза. Грех прелюбодеяния. О традициях семейной жизни на Руси. Наставления 

мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. 
Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Библия о 

последствиях нарушения Божией заповеди. Вера в жизни христианской семьи. 

Добродетели: вера, надежда, любовь. С какими страстями души родители учли 

бороться детей? Народный фольклор – о добродетельной и неблагочестивой 

жизни. Освящение дома. Священные книги, по которым христиане учились 

грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. 
История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Притча о 

хозяине и злых виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый 

и новый стили. Новолетие. Столпничество. Феномены православной культуры 

рассказывают о духовном подвиге святого. Православные традиции русской 

семьи. О родительском долге, о воспитании души ребенка напоминают 

христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 



Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги. 

Вечерня. Повечерие. Полуночница. Литургия. Святые о богослужении как 

Царстве Небесном в земной жизни. Русская современная и классическая поэзия 

и проза о молитве, о Божественной Литургии. Поучения святых о добром 

примере родителей. 

Православные праздники – школа жизни христиан. 
Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему 

посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Рассказ о 

традициях православных праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник 

празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Иконы-календари – 

минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. 
В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни 

христианской семьи? Как строились отношения членов христианской семьи? 

Святые покровители семьи. Обращение в христианской семье мужа и жены друг 

к другу. Иконы святых покровителей семьи. Святые – о подготовке к 

жизненному пути. 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 
Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых 

праздников – путь спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в 

день Рождества Пресвятой Богородицы. Произведения духовной поэзии и 

классической литературы о смысле православного праздника. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 
Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в 

православный праздник Воздвижения? История и смысл праздника 

Воздвижения. Почему Крест Господень называют Животворящим? Что такое 

подвижничество? Примеры крестного пути жизни святых. Что такое обет? Как в 

христианской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Материнское благословение. История праздника. Почему праздник 

Покрова отмечается только на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной 

помощи Богородицы. Иконографические типы праздника. О народных 

традициях праздника. Отражение христианских традиций праздника в поэзии, 

прозе. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 
На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. 

Что рассказывает Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых 

Ангелов. О почитании на Руси Архангела Михаила. Народные традиции 

праздника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские 

добродетели. Святое Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в 

народном быту и в фольклоре. Праздничные песнопения. О почитании 

христианами праздника рассказывает духовная поэзия. От праздника к 



празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. 

Рождественский пост. 

Снами Бог. Праздник Рождества Христова. 
Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о 

Рождестве Христовом. О чем рассказывает икона праздника? О православных 

традициях праздника. Отражение событий праздника Рождества Христова в 

русской литературе. Когда в православной семье наряжали елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 
Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? 

Креститель Господень Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? 

Православные традиции праздника. Великое освящение воды. Собор Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. 

Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История 

происхождения иконописного изображения Матери Божией «Семистрельная». 

Народные обычаи и народный фольклор рассказывают о Сретении. 

Воспоминания о празднике в православной семье. Отражение праздника в 

духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. 
Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и 

телесном воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван 

Великим? Церковная история рассказывает о плодах поста. Произведения 

русской литературы и поэзии о том, как христианская семья проводила дни 

поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? 

Добродетели Девы Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как 

проводила праздничный день христианская семья? Песнопения в честь Матери 

Божией. 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 
Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие праздника – 

чудо воскрешения Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные 

обычаи праздника. О празднике рассказывают произведения поэзии и прозы. 

Иконография праздника. Воспоминания о празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 
Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый 

день недели назван великим в православном календаре? Притчи. События 

Великой Пятницы. Голгофа. Подвиг поста и радость воскресения – о 

богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни православной семьи в дни 

Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая земля. Дорога 

скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. 
Самый великий праздник православного календаря. События праздника и 

его духовный смысл. Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и 



писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в 

православной семье. Народные традиции праздника на Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 
Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл 

праздника. Песнопения праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. 

Какие события Священной истории здесь произошли? Храмы в честь Вознесения 

Господня на Святой Земле и в России. Традиции и обычаи праздника на Руси. 

Торжество и скорбь в иконе праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 
Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? 

Завершение Божественного домостроительства. Церковь торжествующая. 

История и духовный смысл праздника. Произведения русской поэзии и прозы 

рассказывают о празднике Троицы. О традициях праздника Троицы на Руси. О 

чем рассказывают две иконы праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. 
Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и 

его духовный смысл. Почему праздник стоит последним в череде Господских 

праздников? О чем напоминает христианам этот праздник? Чудо Фаворского 

света. Народные обычаи праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. 

Завершение праздников православного календаря. Священное Предание 

рассказывает об истории праздника. Духовный смысл события праздника. Пост 

и праздник- Успенский пост. Чин погребения плащаницы Божией Матери. 

Русские писатели и поэты разных веков рассказывают о событиях праздника. 

Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения Божией Матери Псково-

Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции праздника. 

 

 

 

 



Раздел 4. Организационно-педагогические условия. 

Методические материалы 

Форма организации учебного процесса: очное обучение, очно-заочное и 

заочное (использованием дистанционных технологий). 

К очной форме можно отнести стандартные занятия: лекции, беседы, 

практические занятия, экскурсии, самостоятельная работа в малых группах, 

проектные работы. 

Занятия в дистанционном формате могут проходить в виде мастер-классов, 

вебинаров, видеоконференций, онлайн тестирований, онлайн общения – в чатах, 

беседах, видео общение – прямые эфиры, а так же, видео и аудио уроки. 

Согласно плану, занятия в дистанционной форме будут проходить по 

разделу «Основы работы с онлайн платформами», некоторые занятия из других 

разделов будут проходить в виде дистанционных мастер-классов и видеоуроков. 

В программу вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 

Методические материалы: 

1) литература по теме для педагогов, детей и родителей (см. Список 

литературы); 

2) электронные образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, 

учебные пособия, интернет-контент). 

Дидактические материалы: иллюстрации, фотографии, видео – 

аудиозаписи, видео-уроки. 

Педагогические технологии, используемые при работе про данной 

программе: 

1) технология индивидуализации обучения; 

2) технология группового обучения; 

3) технология коллективного взаимообучения; 

4) технология развивающего обучения; 

5) технология дистанционного обучения; 

6) технология проектной деятельности; 

7) технология коллективной творческой деятельности. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Библиотечный фонд  

2. Печатные пособия 

3.Технические средства обучения – мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон. 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

План Факт 

 Раздел 1: «Христианская вера»   

 
34 

  

 Тема: Основы православной культуры 10   

1. Религиозная культура в жизни человека. Человек культурный. 1 
 

 

2. О чём рассказывает христианская православная культура? 

Счастье жизни христиан. 

1 
 

 

3. О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. 1 
 

 

4. Библейские сюжеты в произведениях христианской 

православной культуры. 

1  
 

5. Монастырь – центр христианской православной культуры. О 

христианской радости. 

1  
 

6. Язык христианской православной культуры. Как христианская 

культура рассказывает о мире Небесном. 

1 
 

 

7. Для чего построен и как устроен православный храм? 

Православный храм в жизни христиан. 

1 
 

 

8. Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? 1 
 

 

9. Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные 

письмена. 

1 
 

 

10. Творческая работа «Основы православной культуры» 1 
 

 

 Тема: История христианской Церкви в житиях святых. 

Христианская Церковь входит в мир 
24 

  

11. Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые 

апостолы. 

1  
 

12. Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые 

апостолы. 

1  
 

13. Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. 1  
 

14. Святые дети – мученики за веру.  1  
 

15. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни 

святых. Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 

1 
 

 



16. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни 

святых. Святая мученица Татиана. 

1 
 

 

17. Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 1 
 

 

18. Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. 

 

1 
 

 

19. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Феодор Статилат 

1  
 

20. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Феодор Статилат. 

1  
 

21. Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон 1   

22. Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. 1  
 

23. Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые 

равноапостольные Константин и Елена 

1  
 

24. Святые Отцы Церкви. 1  
 

25. Утверждение христианского учения. Учителя веры – 

Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

1 
 

 

26. Утверждение христианского учения. Учителя веры – 

Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

1 
 

 

27. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: 

Преподобные Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел 

Фивейский. 

1 
 

 

28. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: 

Преподобные Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел 

Фивейский. 

1 
 

 

29. Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. 
1   

30. Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин.Преподобный 

Досифей. Преподобный Павлин Милостивый. 

1 
 

 

31. Пути к спасению.  1 
 

 

32. Пути к спасению. 1 
 

 

33. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 1 
 

 

34. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 1  
 



Раздел 2: «Семья в календаре православных праздников» 38 ч 

35 Семья в календаре православных праздников. 1   

36 Смысл жизни христианской семьи.  1   

37 Семья церковная. 1   

38 Рождение христианской семьи. 1   

39 Благочестивая семья. Родители и дети. 1   

40 Жизнь семьи в круге церковного календаря. 1   

41 Ритм жизни христианской семьи. Богослужение. 1   

42 Православные праздники – школа жизни христиан. 1   

43 Праздники святых семейств в православном календаре.  1   

44 Путь святых праздников.   

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 

1   

45 Праздники искупления. Воздвижения Креста Господня. 1   

46 Святая Заступница. Праздник  

Покрова Пресвятой Богородицы. 

1   

47 Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 1   

48 Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 

1   

49 С нами Бог. Праздник Рождества Христова. 1   

50 Встреча с настоятелем храма Богоявления с. Терновое 1   

51 С нами Бог. Рукотворный праздник красивого Рождества. 1   

52 С нами Бог. Рождество Христово! Ангел прилетел! 1   

53 Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 1   

54 Посещение храма Богоявления с. Терновое 1   

55 Спасение миру. Сретение Господне. 1   

56 На пути к раю. Великий Пост. 1   

57 Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 1   

58 Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 1   

59 Страдания и смерть Христовы.   1   

60 Страстная неделя. 1   

61 Торжество торжеств. 1   

62 Воскресение Христово. 1   

63 Светлое Христово Воскресенье 1   

64 Экскурсия в храм Богоявления с. Терновое (молебен для детей) 1   



65 Светлое Христово Воскресенье 1   

66 Преславное восхождение. Вознесение Господне. 1   

67 Радость Божией благодати. 1   

68 День Святой Троицы. 1   

69 Царственный праздник Преображения Господня. 1   

70 Богородицын День. Успение Божией Матери. 1   

71 Экскурсия в храм Богоявления с. Терновое 1   

72 Итоговое занятие. 1   

 ИТОГО 72 часа   



Приложение А 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности воспитанников 

 
Детское объединение______________________________________________________  

Образ. программа________________________________________________________ 

Педагог__________________________________________________________________  

Уч. год___________________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя Кл. 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

Сен. Дек. май Сен. Дек. май Сен. Дек. май Сен. Дек. май Сен. Дек.  май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  



В- высокая степень сформированности качеств личности и признаков проявления 

С- средняя степень сформированности качеств личности и признаков проявления 

Н- низкая степень сформированности качеств личности и признаков проявления 

 

 

На начало учебного года 
высокая степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел./____% 

средняя степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел. /____% 

низкая степень сформированности качеств личности и признаков проявления -  ___чел. /____% 

 

В декабре 
высокая степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел./____% 

средняя степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел. /____% 

низкая степень сформированности качеств личности и признаков проявления -  ____чел. /____% 

 

На конец учебного года 
высокая степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел./____% 

средняя степень сформированности качеств личности и признаков проявления - ____чел. /____% 

низкая степень сформированности качеств личности и признаков проявления -  ____чел. /____% 

 

Вывод:  

 

  



МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности воспитанников 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

Высокая степень 

сформированности 

Средняя степень 

сформированности 

Низкая степень 

сформированности 

Отсутствие степени 

сформированности 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес,  

целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  

адаптируется в коллективе с 

трудом, является инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

    самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, 

может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован,  

везде соблюдает правила 

поведения, требует того же от 

других. 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет 

себя независимо от наличия 

или отсутствия контроля, но 

не требует этого от других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения 

только при наличии  контроля 

и требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо 

реагирует на воспитательные 

воздействия. 

4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих, 

пресекает грубость, недобрые 

отношения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих,  

но не требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению преподавателя, не 

всегда выполняет обещания, в 

присутствии старших  чаще 

скромен, со сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен с 

товарищами и старшими, часто 

обманывает, неискренен. 



5. Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий творческий 

потенциал. 

Самостоятельно выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы. 

Является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную команду и 

организовать ее деятельность. 

Находит нестандартные 

решения, новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой 

проект  с помощью 

преподавателя. Способен 

принимать творческие 

решения, но  в основном 

использует традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе при 

постоянной поддержке и 

контроле. Способен 

принимать творческие 

решения, но  в основном 

использует традиционные 

способы. 

 

В проектно-исследовательскую 

деятельность не вступает. Уровень 

выполнения заданий 

репродуктивный. 

 

  



Мониторинг результатов обученности по дополнительной образовательной программе 

Детское объединение____________________________ Образ. программа________________________________________________ 

Педагог__________________________________уч. год______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф. 

И. 

Кл. Теорет. 

подг. 

Практ. 

работа 

Основные компетентности Участие в конкурсах различного уровня (в рамках образ. программы) Итог  

Учебно-

интелл. 

Коммуник. Организ. Всероссийский Межрегиональ. Областнной  Муниципаль.  Учрежденч  

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

             

 

 

             

 

 

             

 

 

 

Вывод: высокий уровень освоения образовательной программы (______ баллов) - ____ чел. /____% 

              средний уровень освоения образовательной программы (______ баллов) - ____чел. / ____% 

              низкий уровень освоения образовательной программы (______ баллов) - ____чел. / ____% 



М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обученности  воспитанников по дополнительной образовательной программе 
 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  
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 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

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 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

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 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

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 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  



Учебно-

интеллектуальные 
 

Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

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 родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 
 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 
 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           
 
 

 

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                           

 

Коммуникативные 

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 мнении других. 
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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. 
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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. 
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      Организационные 
 

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 
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Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно распределять 

и использовать время 

 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 время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 
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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. 
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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. 
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Результаты участия в конкурсах различного уровня (в рамках реализуемой образовательной программы) 

Всероссийский   

5 баллов 

Межрегиональный  

4 балла 

Областной  

3 балла 

Муниципальный  

2 балла 

Учрежденческий  

1 балл 

  

 

 

 


