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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

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 

Приобщение к ценностям православной культуры позволит решить одну 

из актуальных задач современной школы - становление гармонически развитого 

 гражданина, добросовестного труженика, преданного семьянина и патриота 

Отечества. 

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 
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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. 

Адресат программы 

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся младшего 

школьного возраста 7-8 лет.  

Для  детей 7-8 лет характерны: высокий уровень активности, 

эмоциональная непосредственность, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое 

внимание на чем-либо, высокая потребность в игре, движении; высокая 

чувствительность к критике со стороны взрослых, желание быть полезным, 

проигрывать позитивные социальные роли, интерес к рассказам, вызывающим 

чувство жалости и доброго отношения к другим людям и животным. В связи с 

этим желательно использовать методику погружения детей в ситуацию 

переживания ценностей через  вживание в роль.  

Для детей данного возраста высок естественный авторитет взрослого. Все 

его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 
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оценки, выраженные в эмоциональной и доступной для детей форме, легко 

становятся суждениями и оценками самих детей.  Дружелюбная атмосфера 

совместной игры, рисования, творческого труда – необходимое условие для 

душевного развития детей. 

Уровень программы, объем и срок освоения программы 

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 академических часа. 

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. 

Собственно обучающие занятия преследуют следующие обучающие цели: 

научить чему-либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

предмету. 

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 
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 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. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для  воспитания духовно- нравственной личности в 

традициях православной культуры России.  

Задачи: 

образовательные (предметные): 

1) сформировать систему знаний о Православии как о христианском 

вероучении; 

2) познакомить детей с основными религиозными понятиями, историей, 

праздниками и традициями Православной Церкви; 

3) раскрыть содержание и смысл православного искусства; 

4) сформировать православную точку зрения на основные вопросы бытия; 

5) способствовать пониманию христианских заповедей и ценностей как 

норм жизни, а пороков и грехов – как ее искажения; 

6) способствовать пониманию притч, наставлений Иисуса Христа; 

7) способствовать обогащению речи учащихся православными терминами и 

понятиями; 

8) предоставить возможность учащимся применять полученные знания и 

умения при проведении праздников, экскурсий, встреч. 

личностные: 
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1) содействовать привитию любви к своему Отечеству – России и своему 

народу; 

2) приобщить детей к христианским ценностям; 

3) развить у детей мотивацию к познанию окружающего мира и самого 

себя; 

4) сформировать уважительное и доброжелательное отношение к 

христианской культуре; 

5) сформировать культурно-ценностное отношение  к Православию  через 

древнее искусство, детскую литературу, жития святых, притчи; 

6) помочь приобрети навыки  коммуникативного общения. 

метапредметные: 

1) обучить воспитанников  умению ставить  перед собой учебные цели и 

задачи; 

2) научить планировать способы и пути достижения учебных  и прикладных 

целей;  

3) обучить умению выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач и оценивать  правильность их выполнения; 

4) сформировать умение отвечать на поставленные вопросы, 

классифицировать и обобщать, выявлять аналогичные процессы и явления, 

делать выводы и умозаключения; 

5) развить умение получать информацию  в результате смыслового 

прочтения текста; 

6) сформировать умение осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

(см. 2.3) 
Всего Теория Практика 
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 Введение. 

О чём 

рассказывает 

православная 

культура. 

2 2  устный опрос 

 

1. Духовное в 

реальном 

мире. 

12 10 2 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

творческая 

работа 

1.1 Мир видимый 

и невидимый 

8 6 2 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

творческая 

работа 

1.2 Любовь – 

сущность и 

смысл 

существования 

человека. 

4 4  устный опрос,  

самостоятель 

ная работа 

2.  Человек – 

венец 

творения 

22 14 8 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

2.1 Сотворение 

Богом мира. 

10 8 2 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа 

2.2 Добро и зло. 12 6 6 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 
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3. Земная жизнь 

Иисуса 

Христа и 

православные 

праздники 

90 64 26 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

3.1 Пресвятая 

Богородица 

12 10 2 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

3.2 Иисус Христос 32 18 14 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

3.3 Тайна Божией 

любви 

30 28 2 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

3.4 Победа жизни 

над смертью 

16 6 10 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

творческая 

работа 

4. Православная 

Церковь – 

семья 

Христова 

12 12  устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль 
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4.1 Христиане 12 12  устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль 

5. Свет Христов 

просвещает 

всех 

6  6 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

тестирование 

5.1. Русь сильна 

верой. 

6  6 устный опрос,  

самостоятель 

ная работа, 

самоконтроль, 

тестирование 

                  Всего:             144ч.                 102ч.               42ч. 

 

Содержание учебного плана. 

Введение – 2 часа. 

Содержание материала: 

Теория - о чём рассказывает православная культура. Что такое «культура». 

Культурные традиции. Религиозные традиции. Русская православная Церковь. 

Форма контроля: устный опрос 

Раздел 1. Духовное в реальном мире –12 часов. 

Тема 1.1.Мир видимый и невидимый – 8 часов. 

Содержание материала:  

Теория - прекрасный Божий мир. Кто создал окружающий нас мир. Как 

люди узнали о Боге. Библия. Ценность иконы для православных верующих как 

святыни. Икона Святой Троицы. Свойства Божии. Молитва – разговор с Богом. 

Практика - творческая работа: «Рукотворная картина Божьего мира» 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, творческая 

работа. 

Тема 1.2.Любовь – сущность и смысл существования человека – 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория – Бог есть любовь. Созданный Богом мир был отдан людям. Они 

должны были хранить этот мир, любить Бога, друг друга и наслаждаться 
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необыкновенной радостью жизни в любви Божией.  Материнская любовь – 

наиболее прекрасное отражение в мире Божией любви. 

Святые подвижники – это те люди, которые стараются жить по заповедям 

Бога, Господь дает им необычайную любовь не только к людям, но и ко всему 

Божьему миру.  

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа 

Раздел 2. Человек – венец творения – 22 часа 

Тема 2.1. Сотворение Богом мира – 10 часов. 

Содержание материала:  

Теория – сотворение Богом мира. Мир добрых ангелов; ангел-хранитель. 

Совесть.  Сотворение  видимого вещества вселенной. 

Первые пять дней творения. Тьма  и свет. Зачем нужен свет растениям, 

животным, людям. Свет добрых дел. 

Шестой день. Человек – венец творения. Душа человека. Сотворение 

человека по Образу и Подобию Божию. Благодать. 

Жизнь первых людей в раю. Человек даёт имена всем животным. 

Благодатное общение человека с Богом в раю. Обязанность Адама и Евы 

заботиться о рае. Наша обязанность заботься обо всем, что нас окружает, за что 

мы отвечаем. Забота Божия о всем мире и о нас. 

Практика - творческая работа: «Ангел - хранитель». 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа. 

Тема 2.2. Добро и зло – 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория – свобода человека творить добро и зло. Почему человеку 

оставлена свобода творить зло. Высота человеческого предназначения. Человек 

– единственное существо во вселенной, способное совершить нравственный 

выбор. 

Грехопадение как непослушание Богу. Первая ложь в мире. Изгнание из 

рая. Состояние человеческой природы до и после грехопадения. Здоровье как 

цельность человеческого существа. Болезни душевные и телесные. 

Покаяние. Ожидание Богом покаяния Адама. Наше искреннее раскаяние – 

очищение души. Исповедь. Борьба с грехом, скорби и сердечные переживания, 

возрастание в добре. Рабство человека греху и любовь Божия к падшему 

человеку. Обетование спасения и Спасителя. 

Практика - чтение детских книг на тему о добре и зле в человеческом 

обществе и мире природы. 

Экскурсия в православный храм.  

Творческая работа: «Что за чудо – Божий храм!». 
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Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

творческая работа. 

Раздел 3. Земная жизнь Иисуса Христа и православные праздники – 90 

часов 

Тема 3.1. Пресвятая Богородица – 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория – Рождество Богородицы. Семья Богородицы. Икона Рождества 

Богородицы. 

Введение Богородицы во храм. Жизнь Пресвятой Девы при храме, Её 

кротость, любовь к чтению Священного Писания. Как проводим нашу жизнь мы. 

Важность каждой минуты для добрых дел. Какие дела мы можем назвать 

добрыми. 

Обручение Пресвятой девы с Иосифом. Жизнь Святого Семейства. Наша 

семья. Что означает благодарность к родителям, любовь и почтение. Почему 

детям надлежит быть благодарными родителям. В чем проявляется любовь к 

родителям. Как проявляется прекословие и неуважение к родителям. Как 

избежать этого. Братья и сёстры. Любовь к братьям и сестрам через любовь к 

родителям. Какие обязанности имеет ребёнок в семье. 

Благовещение. Смирение Пресвятой Богородицы перед Богом. Русские 

обычаи, связанные с этим праздником. 

Практика - творческая работа: «Изготовление птичек». 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

творческая работа. 

Тема 3.2. Иисус Христос – 32 часа. 

Содержание материала:  

Теория – Рождество Иисуса Христа. Пастухи. Волхвы, их дары 

Богочеловеку. Что можем подарить Ему мы. Икона Рождества Христова. 

Сретение Господне. Встреча Христа в храме со старцем Симеоном и 

старицей Анной. Праздник и икона Сретения Господня. 

Двенадцатилетний Иисус. В чём заключается красота. Красота в поведении 

человека. 

История жизни Иоанна Предтечи. Крещение Иисуса Христа. Крещение 

человека – это рождение его для новой жизни. В крещении человек становится 

обновлённым и благодатным. Почему же люди продолжают грешить. Таинство 

исповеди – освобождение от грехов. Праздник Крещения Господня. Богоявление 

Господне. Икона праздника. 

Христос в пустыне. Искушение Его диаволом. Двенадцать учеников  

Иисуса Христа. Нагорная проповедь Христа. Заповеди блаженства. О чём учил 
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Иисус  Христос. О почитании родителей, о неосуждении, главная заповедь – о 

любви. 

Практика - творческие  работы: «Изготовление вертепного театра», 

«Рождественские подарки», «Сретенские голуби». 

Проведение праздника Рождества Христова. 

Чтение детских рассказов о празднике Рождества Христова, о добрых 

делах. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

творческая работа. 

Тема 3.3. Тайна Божией любви – 30 часов. 

Содержание материала:  

Теория – поступки Иисуса Христа, показывающие Его любовь, кротость, 

чуткость к людям. Исцеление Иисусом Христом прокаженных, расслабленного, 

сына царедворца. Воскрешение сына вдовы, дочери Иаира, другие события. 

Благодарение Бога. Притчи Иисуса Христа. 

Преображение Господне. Цель нашей жизни – наше преображение. Как 

этого достичь. 

Воскрешение Лазаря.  

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Икона праздника. 

Страстная седмица. Значение каждого дня седмицы. Тайная вечеря. 

Таинство Причащения. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Арест и суд.  

Смерть Иисуса на Кресте. Распятие ради спасения людей: Христос – 

Спаситель. Кресты на храмах, на могилах умерших христиан. Благословение. 

Практика - творческая  работа: «В Вербное воскресенье». 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

творческая работа. 

Тема 3.4.Победа жизни над смертью – 16 часов. 

Содержание материала:  

Теория – снятие Спасителя с Креста, погребение. 

Христово Воскресение. Какая жизнь будет ответом на то, что Иисус 

Христос сделал для людей. Пасхальные обычаи. 

Вознесение Иисуса Христа. Его обещание быть с учениками «до 

скончания века». Что будет после «скончания века». Что такое «вечная жизнь». 

Практика - творческая  работа: «Пасхальные радости» 

Проведение праздника Воскресения Христова. 

Чтение детских рассказов о празднике Воскресения Христова. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

творческая работа. 
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Раздел 4. Православная Церковь – семья Христова - 12 часов. 

Тема 4.1. Христиане – 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория – Сошествие Святого Духа на апостолов и образование Церкви. 

Церковь – семья, люди – её члены. Христиане. 

Путешествие апостолов. Распространение христианской Церкви. 

Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел по 

«Повести временных лет». Церковнославянский язык, его происхождение, 

применение. 

Итог земной жизни Божией Матери. Икона и праздник Успения Божией 

Матери. 

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.  

Крещение Руси. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Раздел 5. Свет Христов просвещает - 6 часов. 

Тема 5.1. Русь сильна верой – 6часов. 

Содержание материала:  

Практика – чтение детских рассказов о добре, молитве и вере. 

Экскурсия в храм. Актуализация знаний о Христианстве. 

Тестирование. 

Форма контроля: устный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

тестирование 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы. 

образовательные (предметные): 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знание основ православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания 

ценности человеческой жизни; 

3) понимание значения веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

4) первоначальные представления о православии, их роли в становлении 

российской государственности, развитии культуры; 
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5) умение пользоваться  православными терминами и понятиями. 

личностные: 

1) осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) ценностные ориентации; 

3) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) чувство доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

метапредметные: 

1) начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

2) навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умение строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

3) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

4) начальные сведения сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием предмета «Основы православной культуры». 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Приложение 1 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение кабинета 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1.  Стол для педагога 1 

2.  Стул для педагога 1 

3.  Стол для учащихся 8 

4.  Стул для учащихся 16 

5.  Шкаф книжный 4 
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6.  Встроенные шкафы    4 

7.  Доска фиксированная 1 

8.  Тумба 1 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование ТСО Марка Количество 

1.  Ноутбук  ACER 1 

2.  Мультимедийный проектор ACER 1 

3.  Демонстрационный экран  1 

4.  Телевизор  Samsung 1 

5.  DVD плеер LG 1 

 

Наглядные пособия 

Таблицы: 

- годовой круг православных праздников; 

- сотворение мира. 

Схемы: 

- лента времени. 

Информационное обеспечение: 

- мультимедийные образовательные ресурсы: аудиозаписи, видеофильмы, 

слайды, компьютерные презентации, тематически связанные с содержанием 

учебного предмета «Основы православной культуры»; 

- аудио-церковные песнопения, молитвы; 

- видео-сюжеты, презентации, мультфильмы – о земной жизни Иисуса 

Христа, о жизни святых. 

- интернет источники: 

https://sb-v.ru/zakon1.html 

www.patriarchia.ru/ 

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

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

https://sb-v.ru/zakon1.html
http://www.patriarchia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v


16 

- контроль педагога - устный опрос, проверка выполнения самостоятельной 

работы; 

- взаимоконтроль - проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в 

парах, в группах);  

- самоконтроль; 

- фронтальная проверка знаний; 

- тестирование; 

- творческая работа. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- итоги викторины; 

- итоги конкурса; 

- готовая работа; 

- результаты теста; 

- защита творческой работы; 

- праздник. 

2.4. Оценочные материалы 

Результат реализации программы будет отслежен следующими методиками. 

Название методик. Что отслеживается. 

Диагностики изучения мотивационной 

сферы учащихся 

Уровень сформированности учебной 

мотивации, осознание и коррекция 

мотивов деятельности 

«Методика познавательных процессов» 

Мюнстерберга. 

Уровень развития мышления, 

внимания, памяти. 

«Диагностика личностных 

особенностей» В.М. Русаловой 

Ценностные  ориентации, 

коммуникативные способности 

и навыки,  эмоционально – волевая 

сфера. 

«Методика – ШТУР» (школьный тест 

умственного развития) К. М. Гуревич и 

другие. 

Активная и пассивная речь учащихся 

Методика – тест креативности 

Торранса  

Творческая  одарённость  

обучающихся 

Методика М.И. Шиловой. Нравственная   воспитанность  

обучающихся 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F30237%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F30237%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F56279%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F56279%2F
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Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной 

программой. 

1. Уровни учебно-познавательного интереса 

Уровни Показатели 

сформированности  

Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса  Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну  Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом 

материале,  включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

его усвоения. 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания,  но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

усвоению новой частной 

единичной информации (но 

не к системе) 

Включается в процесс усвоения 

знаний. Пытается 

самостоятельно найти способ 

решения учебной задачи и 

довести задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу усвоения 

знаний, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется в 

потоке всей информации в 

рамках предмета. 

Интерес – постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к предмету, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 
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2. Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели 

сформированности  

Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на новизну 

задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны педагога, 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или что сделал 

2. Понятие практической 

задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие познавательной 

задачи 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с 

новой  практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов; чётко осознаёт свою 

цель и структуру найденного 

способа решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 
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3. Уровни развития самоконтроля 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие 

самоконтроля 

Учащийся не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Учащийся не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает 

ошибок  других воспитанников. 

2. Самоконтроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, учащийся не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. Сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

3. Потенциальный 

самоконтроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Учащийся осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; исправляет 

и объясняет ошибки 

В процессе решения задачи 

контроль затруднён, после 

решения учащийся может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторённых действиях ошибок не 

допускает. 

4. Актуальный 

самоконтроль на 

уровне произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

учащийся ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

воспитанниками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля  с новыми условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

самоконтроль 

Решая новую задачу, учащийся 

применяет старый неадекватны 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи педагога 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

самоконтроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действий, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий, при 

изменении условий легко вносит 

коррективы в способ действия  

 

4. Уровни развития самооценки 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие самооценки Учащийся не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия – ни 

Всецело полагается на оценку 

педагога,  воспринимает 

её  некритически , даже в случае 

явного занижения), не 
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самостоятельно, ни по 

просьбе педагога. 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои  силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

самооценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность 

или  ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к оценке 

педагога; не может оценить 

своих возможностей 

перед  решением новой задачи и 

не пытается это сделать; может 

оценить действия других 

учащихся. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

самооценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь 

факт – знает он её или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач. Часто  допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

самооценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

педагога  оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действия. 

Может с помощью педагога 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-адекватная 

прогностическая 

самооценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения 

известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

ещё до решения задачи свои 

силы, исходя из чёткого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 

Характеристика уровней сформированности УУД обучающихся. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность  данной 

ступени УУД; уровень 2 и 3 – как низкий; уровень 4 – средний; уровень 5 – 

высокий; уровень 6 – очень высокий. 
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Таблица оценки уровней  УУД. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегос

я 

Первичная диагностика Промежуточная диагностика Итоговая диагностика 

Учебно

-позна-

ватель-

ный 

инте-

рес 

Целепо

лага-

ние 

Само-

конт-

роль 

Самоо

ценка 

Учебно

-позна-

ватель-

ный 

инте-

рес 

Целепо

лага-

ние 

Само-

конт-

роль 

Самоо

ценка 

Учебно

-позна-

ватель

ный 

инте-

рес 

Целепо

лага-

ние 

Само-

конт-

роль 

Само-

оценка 

 

1. Абрамова 

Ирина 

с с н с с с с с с с с с 

2. Бодагов 

Данила 

в ов в с в ов в в в ов в в 

и 

т.

д. 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

- словесный, объяснение, лекция, беседа; 

- наглядный демонстрация наглядных пособий, самостоятельное 

наблюдение учащихся; 

- практический, выполнение заданий в рабочих тетрадях, самостоятельная 

работа, творческая работа, тесты, чтение и обсуждение прочитанных 

произведений на православную тему; 

- репродуктивный; 

- метод проблемного изложения; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- методы приучения и упражнения; 

- разъяснения; 

- инструктаж; 

- стимулирование; 

- соревнование; 

- мотивация. 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные события Результат 

1 2 3 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

- оказание помощи 

учащимся в поиске и 

обретении своего 

индивидуального стиля и 

темпа учебной 

деятельности; 

- раскрытие и развитие 

индивидуальных 

познавательных процессов 

и интересов 

воспитанников; 

- развитие их творческих 

способностей 

Формирование 

саморазвивающейся 

личности 
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Здоровье сберегающие 

технологии 

- соблюдение режима 

занятия; 

- чередование 

фронтального, 

группового, 

практического метода; 

- использование игрового 

и соревновательного 

методов 

Мотивация к сохранению 

своего психического и 

физического здоровья 

Технология 

развивающего обучения 

- привлечение детей к 

постановке задач урока, 

разработке его плана,  

проведения, контролю и 

самоконтролю, рефлексии 

познавательной 

деятельности 

- оцениванию, 

самооцениванию 

- взаимооцениванию 

результатов деятельности. 

Активизация процесса 

обучения; 

формирование и развитие 

мотивации обучения; 

обеспечение усвоения ими 

базовых и новых 

компонентов в содержании 

предмета 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

повышение уровня 

мотивации учащихся  в 

овладении знаниями по 

истории православной 

культуры с учетом  их 

интеллектуального 

развития 

Развитие интереса к 

предмету у каждого 

учащегося 

Технология 

проблемного обучения 

участие воспитанников 

под руководством 

педагога в решении новых  

познавательных и 

практических проблем  

Моделирование реального 

творческого процесса за 

счет создания проблемной 

ситуации и управления 

поиском решения проблемы 

Коммуникативная 

технология обучения 

активное участие 

воспитанников в  

публичной защите знаний, 

праздниках, командных 

состязаниях, уроках 

комплексного анализа 

текста, творческой работе,   

создании собственных 

текстов 

Развитие  умения «активно 

слушать и говорить», 

навыков публичного 

выступления, пересказа, 

рассказа, умения вступать в 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, делать 

выводы и обобщать 

информацию 

Технология развития 

критического мышления 

знакомство с новым 

материалом; расширение, 

Умение не только владеть 

информацией, но и 
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через чтение и письмо углубление знаний, ранее 

приобретенных 

критически ее оценить, 

осмыслить, применить;  

оценивать новые идеи с 

различных точек зрения, 

делая выводы относительно 

точности и ценности данной 

информации 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

1. Оргмомент. Проверка готовности детей к занятию.  Создание 

психологического настроя на работу. (1-3 мин) 

2. Повторение изученного материала - творческого, практического (если 

было), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. (10-15 мин) 

3. Изучение нового материала. Сообщение темы, ТБ, вводная беседа, 

ознакомление с новым материалом (новой техникой, приёмом, упражнением, 

произведением, вариацией и т.д.). (15-20 мин) 

4. Самостоятельная (практическая) работа  обучающихся. Закрепление 

знаний и способов действий. Практические задания. Тренировочные упражнения. 

Физкультминутка. (30-40 мин) 

5. Итог занятия. Выставка работ, устное подведение результатов работы, 

выводы, высказывания детей, оценивание, поощрение и т.д. Домашнее задание 

(если есть). Рефлексия. (10-15 мин) 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы (задания, тесты); 

- таблицы; 

- схемы; 

- памятки; 

- индивидуальные  карточки; 

- игры; 

- пословицы; 

- тексты притч; 

- физминутки; 

- иллюстрации. 
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2.6. Список литературы  

Литература для педагогов  

1. Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри 

нас: Учебное пособие для 1-3 классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. – М.: Православная педагогика, 2003. 

2. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 1-го класса. – 3-е издание. – М.: ПРО-ПРЕСС, 

2016. 

3. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы 

православной культуры: Рабочая тетрадь для 1-го класса. – 3-е издание. – М.: 

ПРО-ПРЕСС, 2016. 

4. Потаповская О.М. Программа духовно-нравственного воспитания 

дошкольников средствами художественно-продуктивной деятельности. Учебное 

пособие. (Серия Основы православной культуры). – М.: Школьная Пресса, 2009. 

5. Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: 

Книга для учителя. – М.: Институт экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений, 2006. 2-е издание. 

Литература для детей и родителей 

1. Библия для детей. В изложении княгини М.А. Львовой. – Нижний 

Новгород:  Христианская библиотека, 2013. 

2. Ганаго Б.А. Рассказы для детей; издательство Белорусского Экзархата, 

2007. 

3. Детский православный календарь на 2012 год/ Сост.О.С.В. – М.: 

Православный приход храма Святого Духа …(Издательство Сестричества во имя 

святителя Игнатия Ставропольского), 2011. 

4. Егорушка. Свет Христов просвещает всех. Детский православный 

календарь на 2017 год. – СПб.: Свет Христов, 2016. 

5. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.3. – Рязань: Зёрна-

Слово, 2015. 
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6. Протоиерей Борис Балашов. Великие праздники: Пособие для детей и 

взрослых по изучению Христианской веры и Основ православной культуры. – 

М.: Христианская жизнь, 2009. 

7. Шмелёв И.С. Лето Господне: Автобиогр.повесть/ И.С. Шмелёв. – М.: 

АСТ ООО Агентство КРПА Олимп, 2002. 

8. Щеголева Е.В. Закон Божий для детей. – М.: Array Литагент 5 редакция, 

2015. 

Интернет источники: 

1) http://www.psalom.ru/zhitiya-bahmet.html 

2) Lib.pravmir.ru 

3) Azbyka.ru 

4) Verapravoslavnaya.ru 

5) Bogoslovy.ru>Книги 

6) https://sb-v.ru/zakon1.html 

7) www.patriarchia.ru/ 

8) https://www.youtube.com/watch?v 

https://sb-v.ru/zakon1.html
http://www.patriarchia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v
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Приложение 1 

Календарный учебный график ГРУППА 1А 

 

 

Начало обучения – 10 сентября. 

Окончание обучения – 31 мая. 

Продолжительность обучения - 36 недель. 

Каникулы – июнь – август. 

Промежуточная аттестация – в течение учебного года:  

Итоговая аттестация – 30.05.21. 

 

на 2020-2021 учебный год  
Год 
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Р - Ведение занятий по расписанию 

П - Промежуточный контроль 

И - Итоговая аттестация 

К – Каникулярный период 
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