
Программа  «Свет  Православия»-  социально-педагогической

направленности так  как  ориентирована  на  ознакомление  детей   с  русской

православной  культурой  и  способствует  духовно-нравственному  развитию

личности.

Актуальность программы обусловлена тем,  что в настоящее время к

числу  наиболее  актуальных  проблем  относится  формирование  духовно-

нравственной   культуры  как  фундамента  образования,  базы  для

самосовершенствования  личности  и  социального  взаимодействия,

основанной на принципе единства свободы и ответственности,  потому что

православие  является  неотъемлемой  частью  истории   русского  народа,

духовно-нравственным  ядром  русской  культуры  и  поэтому  никакое

полноценное познание русской культуры и приобщение к ней невозможно

без  получения  знаний  о  Православии,  истории  и  культуре  Русской

Православной Церкви. 

Программа  поможет  ввести   ребенка  в  традиционную  духовную

культуру как систему связей и отношений природы и человека, человека и

общества, основанную на христианских ценностях. В этом смысле программа

по  основам  православной  культуры  станет  «благовестием»  о  милосердии,

чести, подвиге, жертвенной любви

Педагогическая  целесообразность  реализации  данной

дополнительной образовательной программы заключается в создании особой

развивающей  среды  для  выявления  и  развития  общих  и  творческих

способностей учащихся, что может способствовать не только  приобщению

их к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. В этой связи

обучение  и  воспитание  учащихся  целесообразно  осуществлять,  не

пренебрегая принципами и средствами искусства, сочетая педагогическую и

художественную деятельность, которые объединяют следующее: отражение

действительности,  наличие  идеи,  темы  и  оценки,  выбор  средств

выразительности, использование опыта предыдущих поколений. 



Отличительные  особенности данной  образовательной  программы

заключаются  в  том,  что   она  ориентируется не  столько  на  усвоение

учащимися  объема  знаний,  сколько  на  усвоение  вечных  человеческих

ценностей:  милосердия,  сострадания,  правдолюбия;  на  стремление  их  к

добру и неприятию зла.

Реализация  программы  предполагает  двигательную  потребность

учащихся, проведение занятий в игровой и диалоговой форме с элементами

ручного  художественного  и  декоративно-прикладного  труда.  В  условиях

активизации  внимания  ребёнка  образовательная  программа  предполагает

использование  интеграции  знаний  по  православной  вере,  культуре  и

нравственности,  отечественной  истории,  МХК,  детской  литературе,

декоративно-прикладному художественному труду, окружающему миру.

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся младшего

школьного возраста 7-8 лет.

Объем программы: 144 часа

Срок освоения программы: 1 год обучения.

Уровень программы –  базовый.

Форма обучения – очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 4 часа в

неделю, 2 раза в неделю  по 2 академическихчаса.

Особенности организации образовательного процесса. В соответствии

с  индивидуальным  учебным  планом  обучающиеся  объединены   по

интересам  в  группу  одного  возраста,  являющуюся  основным  составом

объединения; состав группы постоянный. 

Форма организации образовательного процесса – кружок.

В ходе реализации программы используются различные виды учебных

занятий.

Это учебные занятия:

- по передаче знаний – рассказ, беседа, чтение вслух;

- по осмыслению и  закреплению – беседа, чтение вслух;



-по  закреплению  знаний  –  беседа,  тест,  творческие  задания,

самостоятельная работа;

-  по  формированию  умений  и  применению  знаний  на  практике  –

творческая работа, тест, самостоятельная работа;

-по обобщению и систематизации знаний – праздник, экскурсия

 Общеразвивающие  занятия  по   формированию  и  развитию

определённых  личностных  качеств  детей:  занятие-диспут,  экскурсия,

занятие-викторина, различные  коллективные  творческие  дела.

Воспитательные занятия  по  созданию  положительного

психологического  климата  в  детском  коллективе;  приобщению  детей  к

нравственным  и  культурным  ценностям  русского  народа  через  участие

воспитанников  в  православных  праздниках;   обеспечению  условий

воспитания  сознательной  дисциплины,  аккуратности,  высокой  творческой

активности  учащихся  при  занятии  декоративно-прикладным

художественным  трудом,  овладению  необходимыми  навыками

самостоятельной учебной  деятельности.


