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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Приобщение учащихся к духовно – нравственным ценностям и 

культуре традиционной религии как неотъемлемой части национальной 

культуры в муниципальных образовательных учреждениях является формой 

реализации прав обучающихся и их родителей на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры. Это 

обеспечивается как российским законодательством, так и признанными 

Российской Федерацией нормами и положениями международного 

гуманитарного права. 

В Российской Федерации православная христианская религия является 

основной традиционной религией, принадлежность или предпочтительное 

отношение к которой выражают большинство россиян. Православие 

считается государствообразующей и культурообразующей религией России, 

поскольку именно она оказала определяющее воздействие на формирование 

российской национально – культурной идентичности, специфику культуры 

нашей страны в пространстве мировой цивилизации. 

Мировоззрение личности, система ценностных ориентацией оказывают 

решающее влияние на содержание и специфику творческой деятельности 

людей в производстве духовных и материальных ценностей.  

С этим обстоятельством связано значение православной культуры в 

нравственном и эстетическом образовании детей, воспитании у них качеств: 

гражданственности, патриотизма, культуры межэтнического общения. Но как 

бы хорошо не преподавал педагог данную дисциплину в школе, какими бы 

достоинствами, ни обладал, без особенного увлечения учением, тем или 

иным предметом, без самостоятельного желания постигать новое, учащийся 

и педагог ничего не достигнут. Там, где есть внутренний огонек 

любознательности, где виден пытливый ум ребенка, искра творчества у 

педагога, возможно, расширить горизонты знаний и умений детей. 

Авторская общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Зернышки» рассчитана на 3 года реализации. Программа включает работу с 

бумагой, картоном, природным материалом, соленым тестом, 

нетрадиционными материалами, «Лепниной» (автор Иньшина О.А., педагог 

дополнительного образования МУ ДО СЮТ).  

Учащимся интересно своими руками сделать новую поделку, сотворить 

настоящее «произведение искусства», при этом познакомится с 

традиционными ценностями православной культуры совместно с педагогом 

ощутить прекрасное состояние «Сотворчества».  

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся истории православных праздников, православных традиций и 

обрядов, назначения традиционных сувениров, происхождения 

используемых материалов, различных видов художественной техники. 

Вводятся термины, касающиеся изучения православной культуры, 

обозначающие технику изготовления изделий - (аппликация, макет, модель, 

папье-маше). Усвоение этих терминов, свойств материалов и работа с ними  
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вносит свой вклад в развитие учащихся. Кроме изучения православных 

обычаев и традиций, изготовления сувениров ребята изучают в ходе учебных 

занятий технические особенности используемых материалов, сферу их 

применения. 

Учащиеся знакомятся с новыми творческими идеями, которые 

помогают им «оживить» историю России, своего родного края и ближе 

познакомиться с ее культурным наследием. В конце каждого раздела 

предусматривается выполнение коллективной творческой работы с 

учащимися первого года и творческого проекта с учащимися второго и 

третьего годов обучения. Выполняя творческие работы, ребенок сделает 

красивый и необычный подарок друзьям, например: мешочек для 

рождественских подарков, красочную открытку, игрушку. Другие самоделки 

станут оригинальным украшением учебного кабинета. Эта программа 

представляет массу возможностей для развития творческой личности в 

процессе знакомства с библейскими и православными традициями. 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  
 

Вид авторская 
 

Направленность Социально-педагогическая 
 

Основные виды 
деятельности 

Ресурсы творческого развития личности, ранее 

развитие творческих способностей, социальная 

адаптация учащихся 
Название «Зернышки» 

 

Срок реализации 3 года 
 

Возраст обучающихся 
 

6-14 

Процедура утверждения Программа рассмотрена на заседании 

педагогического совета муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станции юных 

техников Белгородского района Белгородской 

области» «18» мая 2012 г., протокол № 4  
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОСБЕННОСТИ 

Распределение учебного материала происходит по двум модулям 

(православная культура и прикладное творчество), что в свою очередь 

позволяет расширить возможности теоретической базы предмета, переплетая 

знания о православной культуре и практические навыки работы с 

различными материалами по изготовлению традиционных сувениров. 
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Содержание программы составлено, исходя из информационного, 

материально-технического и методического обеспечения детского 

творческого объединения «Зернышки». 

Программный материал рассчитан на работу с разновозрастными 

группами учащихся. 
 

НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в организации занятий техническим 

творчеством на основе православных традиций русской педагогики. 

Обращение к православным истокам и традициям подчеркивает актуальность 

создания данной программы, ее реализацию, и расширяет горизонты духовно 

– нравственного воспитания и образования, социализации личности 

учащихся. Программный материал отвечает Государственному социальному 

заказу, изложенному в Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и также является актуальным. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.  

При организации учебных занятий используется богатейший опыт, 

накопленный в области православной педагогики, что особенно актуально, 

так как общество и государство остро нуждаются в образовательных 

моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования. Это доказывает особую значимость и педагогическую 

целесообразность разработки программы «Зернышки».  

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Зернышки» 

предназначена для детей младшего школьного и среднего школьного 

возраста и направлена на изучение православных традиций, на 

формирование и развитие творческого мышления учащихся, на приобретение 

культурологических знаний и умений в области духовно-нравственного 

воспитания, необходимых для личностной самоидентификации, 

самоопределения и самореализации учащегося с использованием 

возможностей дополнительного образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

 письма Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296                    

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.204 №41; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011г. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью реализации данной программы является: раскрытие 

творческого потенциала личности учащегося через приобщение к 

историческим, культурным традициям православной культуры. 

 Обучение предусматривает усвоение детьми основ православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение навыков 

работы с различными материалами и направлена на формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). 

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:  

Образовательные: 

 знакомить с основами декоративно-прикладного творчества; 

 формировать в каждом ребенке трудовые навыки;  

 формировать навыки и умения работы с различными инструментами 

и материалами; 

 способствовать расширению кругозора детей, через приобщение к 

традиционной православной культуре русского народа. 

Развивающие: 

 развивать самосознание, побуждая к творчеству и 

самостоятельности; 

 развивать образное и пространственное мышление,  
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 прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать понимание, стремление к познанию нового, развивать 

интерес к православным традициям; 

 создавать и непрерывно поддерживать в детском творческом 

объединении такую культурную, психологическую и духовную атмосферу, в 

которой формировалось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка 

к возвышенному, святому и доброму; 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали; 

 формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

 учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии 

творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Программный материал составлен с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Группы учащихся в основном смешенного возрастного состава, 

поэтому при организации учебных занятий особо необходимо учитывать 

возрастные особенности. 

Программа первого года обучения рассчитана на детей младшего 

школьного возраста – 6 – 8 лет. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллекта. Развитие мышления приводит к качественной перестройке 

восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные 

процессы.  

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: 

усиливается роль словесно-логического, смыслового запоминания (на 

момент прихода на занятия преобладает наглядно-образная память, дети 

склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей).  

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста есть различия в 

запоминании. Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая 

память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более 

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который 

может заставить себя сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради 

результата, который ожидается в будущем) обычно может заставить себя 

упорно работать при наличии «близкой» мотивации (похвалы, 

положительной отметки). В младшем школьном возрасте внимание 

становится концентрированным и устойчивым тогда, когда учебный 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 
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эмоциональное отношение. Изменяется содержание внутренней позиции 

детей.  

С учётом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста программа «Зернышки» первого года обучения включает в себя 

изучение православных традиций и работу с различными материалами. 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку 

овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. 

Ведущая деятельность этого возраста – учение через игру. Обучение в 

школе и учение при этом могут не совпадать. Чтобы учение стало ведущей 

деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. Учение по 

программе «Зернышки» сродни игре: ведь ребенок играет потому, что ему 

хочется, это деятельность ради нее самой, просто так.  

Второй год образовательной программы рассчитан на детей более 

старшего возраста – 9-12 лет. Это период взросления младшего школьника. В 

этот период происходит интенсивное формирование «универсальных 

учебных действий»
1
. 

Дети данного возраста активно учатся. У них происходит развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности. В 

этом возрасте формируются мотивы познания и творчества. К окончанию 

начальной школы происходит формирование умения учиться и способности 

к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). Для 

удовлетворения информационных и познавательных потребностей детей 

данного возраста программный материал построен на более глубоком 

изучении православной, русской культуры. Формирование знаний, умений и 

навыков учащихся происходит через «оживление» теоретического материала 

и дальнейшее использование полученных изделий в учебном процессе. В 

основе реализации авторской программы второго года обучения лежит 

системно – деятельностный подход. 

Третий год программы рассчитан на учащихся 13-14 летнего возраста. 

Это возраст начала переходного возраста. 

«Психологи установили, что содержанием кризиса психического 

развития (переходного этапа в образовании) ребенка является превращение 

появившихся новообразований стабильного периода (например, 

теоретическое мышление в младшем школьном возрасте) в индивидуальную 

способность ребенка. Таким образом, кризис развития есть не просто период 

смены социальной ситуации или ведущей деятельности, но совершенно 

специфическое психологическое пространство, в котором совершается акт 

развития, поскольку меняется сама ситуация действования, и дети 

приобретают ее новое видение. Для того чтобы новообразование возраста 

стало способностью каждого ребенка, необходимо опробование этой 

способности в ситуациях, новых по отношению к ситуациям порождения 

                                                 
1
 ФГОС Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. М. – Просвещение.2010. стр.- 98 
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способности. Это опробование есть условие возникновения собственно 

субъектности. До кризиса действия, производимые учащимися, 

рассматриваются как действия, направленные на предмет. В кризисе же на 

первый план выступает другой аспект действия – как направленного на 

самих учащихся. Другими словами, фактически речь идет о своеобразном 

экспериментировании с собственными действиями. Результат действия 

интересует ребенка в этой ситуации лишь как условие самоощущения, 

эксперимента с самим собой»
2
. 

Содержание учебного материала построено так, что возможность 

опробования способностей и навыков (универсальных учебных действий) 

перешла к осознанному планированию и анализу, направленному на 

самоконтроль и самооценку, на индивидуальные учебные действия; на 

учебно-познавательный интерес; на учебную инициативу и 

самостоятельность; на способы учебного сотрудничества. 

Таким образом, через рефлексию известных учащимся способов 

действия, поворачивая эти способы в личностный план, проверяя их на себе, 

дети данного возраста присваивают их как индивидуальные способности для 

дальнейшего построения процесса обучения. В данном возрасте важно кроме 

оттачивания приобретенных ранее умений и навыков формирование 

внутреннего мира ребенка. С этой целью программный материал построен на 

самоиндификации себя и культуры России, выявлению взаимосвязей: мы и 

наша культура, Спаситель, Семья. В результате происходит ориентация на 

Образ, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Для развития данной деятельности и формированию ведущих качеств 

личности способствует использование кроме элементов проектного 

обучения, педагогической технологии «Портфолио». «Портфолио» – это 

технология аутеничного оценивания образовательной и профессиональной 

деятельности; это персонально подобранный пакет материалов, которые 

представляют результаты деятельности в продуктивной форме. В целом, это 

организация оценивания самим ребенком успехов, образовательных 

трудностей, а также путей их преодоления. 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

Учебные занятия первого и второго годов обучения проводятся             

2 раза в неделю по 2 часа. Годовая нагрузка 144 часа. Наполняемость групп – 

15 человек.  

Учебные занятия 3 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа. Годовая 

нагрузка 216 часов. Наполняемость групп – 12 человек. 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. Теоретические сведения учащиеся получают 

                                                 
2
 А.Воронцов. Особенности организации образовательного процесса при переходе с одной ступени 

образования на другую, или нужна ли нам возрастная школа? Возрастная школа – миф или реальность? 

http://nsc.1september.ru/ 
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в процессе практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых 

мероприятий, выставок, в ходе паломнических поездок. Процесс 

изготовления поделок сопровождается пояснениями истории изготовления 

тех или иных сувениров, подарков. Занятия проводятся с использованием 

наглядных пособий и раздаточного дидактического материала (образцы 

моделей, чертежи, шаблоны, технологические карты и т.д.),                               

с использованием информационно – коммуникационных технологий.  

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал, который закрепляется в ходе работы над поделкой. Предложенные 

детям самостоятельные занятия проводятся с использованием 

педагогической технологии «Кейс - стади»: организация индивидуальной 

работы с материалом, работы в малых группах, презентации и экспертизы 

малых групп на общей дискуссии. 

Изучение учебного материала по данной программе способствует 

развитию духовно – нравственных качеств личности, воображения и 

наблюдательности, расширяет кругозор детей о православных традициях, 

развивает фантазию, обогащает речь. Обучение по данной образовательной 

программе подчинено принципу: от простого к сложному. Работа от первых 

эскизов до воплощения замысла вносит в жизнь ребенка особый творческий 

подъем, радость и удовлетворение от успеха. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Образовательным результатом освоения программного материала 

является и воспитательным эффектом от посещения занятий в детском 

творческом объединении будут: 

- ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность; 

- сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

Белгородчины основ государственности; 

- наличие ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, сформированность позитивных 

социальных установок; 

- способность эффективно применять теоретические знания на 

практике, высокий уровень развития технологических компетенций. 

В ходе реализации общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Зернышки» у ребенка формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 
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разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

По итогам реализации программы первого года обучения происходит 

формирование ведущей деятельности - учения.  

Таким образом: 

Учащийся 1 года должны знать: 

 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику, 

циркулю; 

 способы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 называть и рассказывать о различных праздниках годового 

православного круга; 

 описывать основные традиции и обычаи, связанные с тем или иным 

православным праздником; 

 объяснять историю происхождения православных праздников.  

Учащийся 1 года должны уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами, с которыми 

работают на занятиях; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 

угольника, циркуля; 

 самостоятельно изготовить по образцу изделие. 
 

Второй год образовательной программы рассчитан на детей – 9-12 лет. 

Результатом реализации программы второго года обучения является 

интенсивное формирование универсальных учебных действий. 

Учащийся 2 года должны знать: 

 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

 способы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 технические особенности работы с различными видами 

инструментов; 

 описывать основные традиции и обычаи, связанные с тем или иным 

праздником годового церковного курса; 

 знать библейскую историю; 



 13 

 объяснять историю происхождения некоторых православных  

праздников. 

Учащийся 2 года должны уметь: 

 правильно пользоваться ручными инструментами, с которыми 

работают на занятиях; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

 самостоятельно изготовить по образцу изделие и оформить работу 

на основе канонических требований; 

 выражать свое отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям на основе полученных духовно – нравственных 

знаний. 

Результатом реализации программы «Зернышки» является раскрытие 

творческого потенциала личности учащегося через приобщения их к 

историческим, культурным традициям православной культуры. Итогом 

реализации программы становиться индивидуальные учебные действия; 

сформированный учебно-познавательный интерес, учебная инициатива и 

самостоятельность, основанные на способах учебного сотрудничества. 
 

Учащийся 3 года должны знать: 

  основы декоративно-прикладного творчества; 

 правила работы с различными инструментами и материалами; 

 основы и правила организации ручного труда; продуктивной 

деятельности; 

 основные этапы работы над заданием, уметь самостоятельно 

распределить рабочее время; 

 уметь контролировать свои поступки и действия, как в рамках 

учебного времени, так и в жизни; 

 исторические и культурные традиции Родины, принципы 

христианской морали, моральные основы и принципы православной 

культуры. 

Учащийся 3 года должны уметь: 

 адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 развивать самосознание, побуждая себя творчеству и 

самостоятельности; 

 самостоятельно выполнять задание с соблюдением основных этапов 

работы. 

 продуктивно работать, распределять учебное время. 

 развивать интерес к православным традициям; 

 контролировать свои поступки и действия, направляя их на такую 

культурную, психологическую и духовную атмосферу, в которой 

формировалось бы и закреплялось изначальное стремление к возвышенному, 

святому и доброму; 

 использовать нормы христианской морали; 
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 любить Родину на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

 различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро.  

Результатом реализации программного материала трех лет обучения 

является раскрытие творческого потенциала личности обучающегося через 

приобщение к историческим, культурным традициям православной 

культуры. 

Личностные результаты: 

 соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Зернышки» проводятся три вида контроля на первом и последующих годах 

обучения: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого 

контроля: 

1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого или второго 

года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества 

усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

организация повтора раннее изученного материала, менее усвоенного 

учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.). 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зернышки» является 

выставка творческих практико-ориентированных проектов.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

П/П 

Раздел обучения Количество часов по годам 

обучения 

1 год 

 

2 год 

 

3 год 

 

1.  Вводное занятие 2 2 2 

2.  Православие и русская культура 20 20 20 

3.  Виды художественной техники 24 20 20 

4.  Виды материалов и приемы 

работы 

76 20 20 

5.  Работа над творческим 

проектом 

- 60 132 

6.  По родному краю – с любовью 20 20 20 

7.  Заключительное занятие 2 2 2 

Итого 144 144 216 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Православие и русская культура 20 20  

2.1. Добродетели человека 10 10 - 

2.2. Священная история 10 10 - 

3.  Виды художественной техники 24 8 16 

3.1. Художественный труд 6 2 4 

3.2. Лепка 6 2 4 

3.3. Аппликация  6 2 4 

3.4. Конструирование 6 2 4 

4.  Виды материалов и приемы работы 76 10 66 

4.1. Бумага, картон 8 2 6 

4.2. Папье-маше 8 2 6 

4.3. Пластилин 20 2 18 

4.4. Лепнина 20 2 18 

4.5. Соленое тесто 20 2 18 

5.  По родному краю – с любовью 20 2 18 

6.  Заключительное занятие 2 - 2 

Итого 144 42 102 

 

Содержание программы  

1 года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теоретические знания: порядок работы объединения. Правила поведения во 

время учебного занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения 

на учебный год. Показ презентации о работе объединения. Распределение 

заданий среди учащихся. Беседа по технике безопасности при работе с 

различными инструментами и оборудованием.  

Формы проведения: вводное учебное занятие. 
 

2. Православие и русская культура. 

2.1. Добродетели человека. 

Теоретические знания: понятие «Добродетель». Добродетели человека. 

Духовные законы. Жизнь по духовным законам. 

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
 

2.2. Священная история 

Теоретические знания: Священное Писание. Священное Предание. 

Священные книги. Жизнь людей до и после Рождества Христова. 

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
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3. Виды художественной техники 

3.1. Художественный труд 

Теоретические знания: искусство, как один из видов проявления творчества 

человека. Принципы художественного труда. Виды художественного труда. 

Практическая работа: изготовление изделий различными способами: 

рисунок, природный материал, лоскутная техника. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

3.2. Лепка 

Теоретические знания: виды лепки, основные приемы работы. Инструменты 

и оборудование для работы. ТБ при организации работы с инструментами и 

оборудованием. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление изделий. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

3.3. Аппликация 

Теоретические знания: виды аппликации, правила выполнения аппликации. 

Понятие композиция. Инструменты для работы. Т.Б. при работе с 

инструментами. 

Практическая работа: изготовление изделий. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

3.4. Конструирование 

Теоретические знания: виды конструирования, правила выполнения 

конструирования. Понятие композиция в конструировании. Инструменты для 

работы. Т.Б. при работе с инструментами. 

Практическая работа: изготовление изделий. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4. Виды материалов и приемы работы 

4.1. Бумага, картон 

Теоретические знания: Бумага, картон. Основные технические 

характеристики данных материалов. Правила работы с бумагой, картом. 

Художественные изделия из бумаги и картона. ТБ при организации работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок из бумаги и картона. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4.2. Папье - маше 

Теоретические знания: Папье-маше-история данной техники. Основные 

технические характеристики папье - маше. Правила работы с папье - маше. 

ТБ при организации работы с папье-маше. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок из папье - маше. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
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4.3. Пластилин 

Теоретические знания: Пластилин – состав, история возникновения. Правила 

работы с пластилином. Пластилин в домашних условиях. ТБ при 

организации работы с пластилином. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок из пластилина. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4.4. Лепнина 

Теоретические знания: Вторичное сырье и его виды. Возможности 

вторичного сырья. Лепнина – состав. Правила изготовления и работы с 

лепниной. ТБ при организации работы с лепниной. Организация рабочего 

места. 

Практическая работа: изготовление поделок из лепнины. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4.5. Соленое тесто 

Теоретические знания: Вторичное сырье и его виды. Возможности 

вторичного сырья. Соленое тесто – состав. Правила изготовления и работы с 

соленым тестом. ТБ при организации работы с соленым тестом. Организация 

рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок из соленого теста. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

5. По родному краю – с любовью 

Теоретические знания: понятие экскурсии и паломнические поездки, правила 

техники безопасности и поведения при паломнических поездках и 

экскурсиях. Святые места Белгородчины. 

Практическая работа:  экскурсия «Храмы Белгородского района». 

Формы проведения: интерактивное занятие - путешествие., экскурсия. 
 

6. Заключительное занятие 

Практическая работа: игровая программа «Чему мы научились за год?». 

изготовление поделок из различных материалов. 

Формы проведения: творческая мастерская. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Православие и русская культура 20 20  

2.1. Красота в нашем мире 4 4  

2.2. Хранилища культуры 6 6  

2.3. Всегда живое 10 10  

3.  Виды художественной техники 20 4 16 

3.1. Художественно – эстетическое 

творчество и народная пластика 

10 2 8 

3.2. Русское народное творчество и 

декоративная лепка 

10 2 8 

4.  Виды материалов и приемы работы 20 6 14 

4.1. Природные материалы 2 2  

4.2. Сбор, обработка и хранение 

материалов 

2 2  

4.3. Декоративно – прикладные работы 16 2 14 

5.  Работа над творческим проектом 60 4 56 

5.1. Приемы планирования творческого 

проекта 

2 2  

5.2. Этапы разработки творческого 

проекта 

2 2  

5.4. Подготовка материала и оборудования 2  2 

5.5. Выполнение творческих проектов 54  54 

6.  По родному краю с любовью 20 2 18 

6.1. Святитель Иоасаф Белгородский 10 2 8 

6.2. Святые места земли Белгородской 10  10 

7.  Заключительное занятие 2 - 2 

8.  Итого 144 38 106 
 

Содержание программы  

2 года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теоретические знания: порядок работы объединения. Правила поведения во 

время учебного занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения 

на учебный год. Показ презентации о работе объединения. Распределение 

заданий среди учащихся. Беседа по технике безопасности при работе с 

различными инструментами и оборудованием.  

Формы проведения: вводное учебное занятие. 
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2. Православие и русская культура. 

2.1. Красота в нашем мире. 

Теоретические знания: Нерукотворная красота природы. Традиционное 

представление о нерукотворности природы. Творец. Творение. 

Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. 

Человек – созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный 

Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский, святитель Иоасаф 

Белгородский: образы святости в отечественной церковной и светской 

культуре.  

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
 

2.2. Хранилища культуры 

Теоретические знания: Музеи как хранилища предметов культуры.  

Библиотеки – хранилища культуры. Возникновение библиотек при храмах и 

монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования 

и личного участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуры России.  

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
 

2.3. Всегда живое 

Теоретические знания: Евангелие. Представление о Евангелии как главной и 

древнейшей духовной книге в России, о роли Евангелия в отечественной 

культуре. Напрестольное Евангелие.  

Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для 

православных верующих как святыни. Историческая и художественно-

эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры. Святая 

Троица. Иверская икона Божией Матери. Икона Божьей Матери 

«Спорительница хлебов». Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – 

дом Божий». Ценность храма как святыни для православных людей. 

Представление о художественной и культурно-исторической ценности 

православных храмов для культуры России и мировой культуры. 

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, 

держава, апсида. Общее представление о внутреннем устроении 

православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада, подсвечник. 

Крестное знамение. Распятие.  

Представление о православном богослужении. Понятие о 

богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. Дольний 

мир. 

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
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3. Виды художественной техники 

3.1. Художественно – эстетическое творчество и народная пластика. 

Теоретические знания: художественно – эстетическое творчество и народная 

пластика, как один из видов проявления творчества человека. Принципы 

художественно – эстетического творчества и народной пластики. Виды 

художественно – эстетического творчества и народной пластики. 

Практическая работа: изготовление изделий различными способами. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

3.2. Русское народное творчество и декоративная лепка 

Теоретические знания: приемы декоративной лепки. Инструменты для 

работы. 

Практическая работа: изготовление изделий при помощи декоративной 

лепки. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4. Виды материалов и работа с ними. 

4.1. Природные материалы. 

Теоретические знания: различные виды природных материалов, 

используемые при изготовлении различных изделий. Правила техники 

безопасности при работе с природным материалом. Выразительность и 

творчество в процессе изготовления поделок из природного материала. 

Формы проведения: беседа, показ готовых изделий, презентация. 

Приложение №17 
 

4.2. Сбор, обработка и хранение материалов. 

Теоретические знания: поиск, заготовка природного материала. Инструмент 

и дополнительные материалы. Способы обработки: шпаклевка, склеивание 

деталей, шлифовка-полировка, тонирование, лакировка. Хранение 

природных материалов. 

Практическая работа: выход в лесопарковую зону для сбора и заготовки 

природного материала. 

Формы проведения: экспедиция, рассказ, показ. 
 

4.3. Декоративно – прикладные работы. 

Теоретические знания: понятие декоративно – прикладные работы. Работа 

над образом. Сувениры и украшения из природных материалов. Миниатюры. 

Макеты. Барельефы. 

Практическая работа: выполнение сувениров, украшений, миниатюр, 

макетов, барельефов с применением основных видов декоративных работ. 

Формы проведения: комбинированные учебные занятия. 
 

5. Работа над творческим проектом. 

5.1. Приемы планирования творческого проекта 

Теоретические знания: понятие «творческий проект» и «проектирование». 

Приемы планирования и выбора темы для творческого проекта. 

Формы проведения: игра «Проектное бюро». 

5.2. Этапы разработки творческого проекта 
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Теоретические знания: понятие «этап творческого проекта». Правила 

организации работы над творческим проектом. Приемы планирования и 

выбора основных направлений деятельности. Формирование групп по 

основным направлениям деятельности. 

Формы проведения: игра «Проектировщики». 
 

5.3. Подготовка материала и оборудования. 

Практическая работа: выбор необходимых материалов и оборудования для 

выполнения творческого проекта. Подготовка материалов в соответствии с 

этапами работы.  

Формы проведения: практикум. 
 

5.4. Выполнение творческих проектов  

Теоретические знания: повторение основных приемов работы с природными 

материалами и декоративной лепкой. Нетрадиционные материалы и 

вторичное сырье. Этапы работы. Выбор темы проекта. Совмещение знаний о 

православном годовом круге и теме проекта.  

Практическая работа: выполнение творческих проектов.  

Формы проведения: комбинированные занятия. 
 

6.По родному краю - с любовью. 

6.1.Святитель Иоасаф Белгородский. 

Теоретические знания: труды и подвиги Святителя Иоасафа. понятие 

«экскурсия» и паломническая поездка», правила техники безопасности и 

поведения при паломнических поездках и экскурсиях.  

Практическая работа: экскурсии и паломнические поездки по святым 

местам, связанным с жизнью и духовными подвигами Святителя Иоасафа          

в г. Белгороде и Белгородском районе. 

Формы проведения: экскурсия. 
 

6.2. Святые места земли Белгородской 

Теоретические знания: святые места земли Белгородской: «Монастырский 

лес», Холковский подземный монастырь, Крестовоздвиженский храм в 

Кошарах, Преображенский Кафедральный собор г. Белгород, Борисовская 

женская обитель в честь Тихвинской иконы Божией Матери, храм п. 

Дубовое. 

Практическая работа: экскурсии и паломнические поездки по святым 

местам Белогорья, в храм п. Дубовое 

Формы проведения: экскурсия. 
 

7. Заключительное занятие 

Практическая работа: игровая программа «Ярмарка идей». 

Формы проведения: игровая программа. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  Православие и русская культура 20 20 - 

2.1. Мы и наша культура: наша Родина, 

Спаситель, Семья 

2 2 - 

2.2. Мир вокруг и внутри нас 2 2 - 

2.3. Жизнь Иисуса Христа и православные 

праздники 

16 16 - 

3.  Виды художественной техники 20 4 16 

3.1. Художественный труд, лепка, 

аппликация, конструирование 

10 2 8 

3.2. Художественно – эстетическое 

творчество и народная пластика 

10 2 8 

4.  Виды материалов и приемы работы 20 4 16 

4.1. Традиционные материалы и приемы 

работы с ними 

10 2 8 

4.2. Нетрадиционные материалы и приемы 

работы с ними 

10 2 8 

5.  Работа над творческими проектами 132 10 122 

6.  По родному краю - с любовью 20 2 18 

7.  Заключительное занятие 2  2 

 Итого 216 42 174 

 

Содержание программы  

3 года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теоретические знания: порядок работы объединения. Правила поведения во 

время учебного занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения 

на учебный год. Показ презентации о работе объединения. Распределение 

заданий среди учащихся. Беседа по технике безопасности при работе с 

различными инструментами и оборудованием.  

Формы проведения: вводное учебное занятие. 
 

2. Православие и русская культура. 

2.1. Мы и наша культура: наша Родина, Спаситель, Семья. 

Теоретические знания: Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её 

россиян. Красота просторов России, её историческое и культурное единство.  

Города России. Москва – столица России. Святое Белогорье. Значение 

Белгорода в истории нашей страны. 

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о 

ценности народа как созидателя культуры и государства России. 
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Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с 

собственными грехами (недостатками).  

Традиционное представление о служении Родине как священном долге 

православных граждан. Национальные герои России.  

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как 

ценные явления культуры, передаваемые от поколения к поколению.  

Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. 

Христос Спаситель.  

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы. Христос – Искупитель 

человечества. Понятие о вечной жизни.  

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре. 

Традиционное отношение к иконе в православных семьях.  

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
 

2.2. Мир вокруг и внутри нас. 

Теоретические знания: Культурные традиции. Религия. Религиозная 

культура. Православие. Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и 

богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. 

Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные 

законы. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого 

и невидимого на примере: впечатление — настроение — здоровье — 

отношение к окружающим — отношение к окружающему миру. 

Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и 

духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. 

Адам и Ева. Человек наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и 

владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение 

зла. Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная 

человеческая душа превосходит природный мир и ответственна за него. 

Духовный смысл человеческой жизни. 

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
 

2.3. Жизнь Иисуса Христа и православные праздники 

Теоретические знания: С чем связаны главные православные праздники? 

Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие — книга о Спасителе и о 

спасении.  

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и 

непереходящие праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в 

поэтическом и изобразительном искусстве. 

Формы проведения: рассказ, показ фильмов. 
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3. Виды художественной техники 

3.1. Художественный труд, лепка, аппликация, конструирование. 

Теоретические знания: искусство, как один из видов проявления творчества 

человека. Принципы художественного труда. Виды художественного труда. 

Виды лепки, основные приемы работы. Инструменты и оборудование для 

работы. ТБ при организации работы с инструментами и оборудованием. 

Организация рабочего места. 

Виды аппликации, правила выполнения аппликации. Понятие композиция. 

Инструменты для работы. Т.Б. при работе с инструментами. 

Виды конструирования, правила выполнения конструирования. Понятие 

композиция в конструировании. Инструменты для работы. Т.Б. при работе с 

инструментами. 

Практическая работа: изготовление изделий различными способами: 

рисунок, природный материал, лоскутная техника. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

3.2. Художественно – эстетическое творчество и народная пластика 

Теоретические знания: художественно – эстетическое творчество и народная 

пластика, как один из видов проявления творчества человека. Принципы 

художественно – эстетического творчества и народной пластики. Виды 

художественно – эстетического творчества и народной пластики. 

Приемы декоративной лепки. Инструменты для работы. 

Практическая работа: изготовление изделий по собственному замыслу с 

использованием различных видов техники. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 

4. Виды материалов и работа с ними. 

4.1. Традиционные материалы. 

Теоретические знания: различные виды традиционных материалов, 

используемые при изготовлении художественных изделий: пластилин, 

природные материалы и т.д. Т.Б. при работе с различными видами 

материалов. Основные технические характеристики данных материалов. 

Правила работы. Художественные изделия традиционных материалов. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок по собственному замыслу из 

традиционных материалов. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 

4.2. Нетрадиционные материалы. 

Теоретические знания: различные виды нетрадиционных материалов, 

используемые при изготовлении художественных изделий: лепнина, 

вторичное сырье, соленое тесто, вермишель, крупы и т.д. Т.Б. при работе с 

различными видами нетрадиционных материалов. Основные технические 

характеристики данных материалов. Правила работы. Художественные 

изделия из нетрадиционных материалов. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление поделок по собственному замыслу из 

нетрадиционных материалов. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
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5. Работа над творческими проектами. 

Теоретические знания: понятие «творческий проект» и «проектирование». 

Приемы планирования и выбора темы для творческого проекта. Понятие 

«этап творческого проекта». Правила организации работы над творческим 

проектом. Приемы планирования и выбора основных направлений 

деятельности. Формирование групп по основным направлениям 

деятельности. Выбор необходимых материалов и оборудования для 

выполнения творческого проекта. Подготовка материалов в соответствии с 

этапами работы.  

Практическая работа: выполнение проекта по собственному замыслу 

(направить выбор детей на изготовление практико-ориентированного 

изделия с возможностью дальнейшего применения). 

Формы проведения: групповая работа. 
 

6.По родному краю - с любовью. 

Теоретические знания: правила техники безопасности и поведения при 

паломнических поездках и экскурсиях.  

Практическая работа: экскурсии и паломнические поездки по святым 

местам Белогорья. 

Формы проведения: экскурсия. 
 

7. Заключительное занятие 

Практическая работа: выставка творческих работ и портфолио учащихся. 

Формы проведения: выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ. 

Педагогические технологии и принципы: 

При реализации программы уместно использовать различные 

элементы разных образовательных технологий как традиционных, так и 

инновационных. 

В основе организации работы по реализации дополнительной 

авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Зернышки» лежат концептуальные особенности православной педагогики: 

 образование как восстановление целостности человека, 

предполагающее развитие всех его сил, всех его сторон, соблюдающее 

иерархический принцип в устроении человека; 

 педагогическая поддержка врожденной потребности человека к 

познанию Истины и Богообщению. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучения, на занятиях используются элементы педагогических 

образовательных технологий:  

а) технология объяснительно-иллюстрированного обучения; 

б) технология игрового обучения; 

в) технология системно – деятельностного подхода; 

г) технология «Кейс - стади»; 

д) технология «Портфолио»; 

е) технология сотрудничества. 

Основными принципами организации работы по реализации 

программного материала являются:  

I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение 

жизни на основе требований христианского совершенства (свободное 

признание правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»).  

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 

реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром 

(любовь к ближним).  

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Кулътуросообразностъ (воспитание и образование должно строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной православной 

культуры).  

Светский характер образования и законности (соответствие 

действующему законодательству РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования. 

Научность и каноничность (сочетание современных достижений 

педагогики и психологии с канонами русской православной церкви). Учет 

требований типовых программ.  
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Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 

научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 

теории с практикой обучения с жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход.  

Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме) 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, практическая работа по 

образцу с использованием технологических карт изготовления поделок. В 

основном это комбинированные учебные занятия. Для закрепления 

полученных знаний и навыков уместно использовать выставки детских 

творческих работ.  

Программа предусматривает практическую деятельность с широким 

использованием разнообразного материала: природный материал (стебли 

растений, дерево, шишки, желуди, каштаны, мох), бросовый материал, 

бумага, картон, клей. 

Вводное учебное занятие на любом году обучение уместней провести в 

форме ситуационной игры или на определение уровня знаний учащихся (на 

первом году), или на проверку уровня остаточных знаний (на последующих 

годах обучения). 

Православие и русская культура – темы данного раздела уместно 

проводить с использованием объяснительно - иллюстративного обучения, с 

применением мультимедийного оборудования для показа мультимедийных 

презентаций, тематических фильмов. 

Учебный блок «Православие и русская культура» проводятся в виде 

интерактивных занятий с применением информационно – коммуникативных 

средств обучения. Можно использовать такие методы как: заочное 

путешествие, заочная экскурсия и т.д. 

При изучении раздела «Виды художественной техники» применяются 

комбинированные учебные занятия, где сочетаются методы игрового 

обучения, системно – деятельностного подхода, технологии «Кейс - стади». 

Раскрытие содержания раздела «Виды материалов и приемы работы» 

возможно через использование практических форм организации учебных 

занятий. 

На этапе сбора природного материала уместно проводить экспедиции, 

так как экспедиция – это поездка группы со специальным заданием (по 

образовательной программе - это сбор природного материала). Эта форма 

организации учебного занятия решает комплекс разноплановых задач по 

организации эффективной практики в процессе получения профильного 

результата. 

Работа над творческим проектом подразумевает изучение этапов 

проектной деятельности и собственно выполнение проекта. На первом году 

обучения выбор темы осуществляется при всесторонней поддержке педагога, 
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на втором и третьем году учащиеся самостоятельно определяются с выбором 

темы, педагогическое сопровождение заключается в определении 

мотивированности собственного выбора. 

Раздел «По родному краю – с любовью» - это различные виды 

экскурсий, паломнических поездок по различным местам, как родного 

Белогорья, так и за пределы области. 

Заключительные занятия проводятся в форме выставки творческих 

работ и портфолио учащихся, игровых программ и т.д. 

Приемы и методы организации образовательного процесса. 

Для реализации программы предполагаются следующие методы: 

наглядный, словесный, практический, активные методы обучения.  

 Наглядный метод используется во время  

- чтения педагогом рассказов;  

- экскурсий;  

- наблюдений;  

- показа сказок (педагогом, детьми);  

- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

- проведения дидактических игр;  

- целевых прогулок;  

- использование технологических карт при изготовление поделок и 

творческих работ, проектов. 

 Словесный метод представляется наиболее эффективным в 

процессе:  

- чтения литературных произведений;  

- бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

- ответов на вопросы педагога, детей;  

- проведения разнообразных обучающих игр (малоподвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.);  

- сообщения дополнительного материала;  

- загадывания загадок;  

- рассматривания наглядного материала;  

- рассказов детей по схемам, иллюстрациям, технологическим картам; 

- разбора житейских ситуаций;  

- проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров.  

 Практический метод используется, когда необходимо:  

- организовывать продуктивную деятельность;  

- изготовить с детьми наглядные пособия для занятий; 

- выполнить практические задания учебного занятия; 

- выполнить действия по образцу. 

 Активные методы обучения методы, стимулирующие 

познавательную деятельность учащихся. Строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 

иной проблемы. Активные методы характеризуются высоким уровнем 

активности учащихся. Возможности различных методов обучения в смысле 

активизации учебной и учебно-производственной деятельности различны, 
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они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их 

использования и могут быть использованы на любом этапе учебного зантия. 

Формы работы с детьми. 

- игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей;  

- проведение совместных праздников;  

- просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей 

и технических средств обучения;  

- экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр);  

- детская благотворительность;  

- тематические вечера, посвященные православным праздникам. 

- организация выставок, выполненных работ (совместная деятельность 

детей и родителей).  

- постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

творческие вечера.  

- организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Таким образом, в программе прослеживается несколько направлений 

работы.  

1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения в ходе 

проведения учебных занятий). 

2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы, 

паломнические поездки). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, 

концерты, просмотр диафильмов). 

4. Нравственно-трудовое (труд по изготовлению сувениров, 

коллективных творческих работ, проектов, труд по самообслуживанию, 

уборка группы и территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, 

изготовление подарков к праздникам, изготовление окладов икон). 

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу педагогический 

инструментарий оценки эффективности программы. 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Основными формами подведения итогов и контроля за уровнем 

полученных по той или иной теме программы может быть: 
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Название раздела Формы подведения итогов 

Вводное занятие АМО «Ромашка» 

Православие и русская культура Тематические творческие работы 

(рисунок, фотоколлаж, эссе) 

Виды художественной техники Выставки работ учащихся 

Виды материалов и приемы работы  Мастер – классы 

Работа над творческим проектом Защита творческого проекта 

Заключительное занятие Выставка работ учащихся 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания (см. приложение). 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям (см. приложение). 

Рекомендации по проведению практических работ 

В программе на практическую работу отводится значительно большее 

количество учебных часов, чем на теоретические занятия. Большинство 

занятий проходят в форме практических занятий или ситуационных игр. 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. Большая роль отводиться помощи педагога при 

выполнении практических заданий, так чтобы юный «творец» не потерял 

живого интереса к культурному наследию своей страны. Данный вид 

деятельности используется во всех разделах программы. 

Ситуационная учебная игра учит учащихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не 

только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. С помощью учебной игры целесообразно 

проводить контрольный опрос, закреплять полученные теоретические знания 

о правилах поведения в соответствии с христианскими нормами поведения. 

Для подведения итогов работы по реализации программы «Зернышки» 

используется такая форма как туристический поход (в старшей группе 

можно заменить паломнической поездкой) в ходе его проведения 

реализуются: познавательные и воспитательные цели, цели физического и 

духовного оздоровления детей. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение авторской дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зернышки» состоит 

из: 

а) материально-технического обеспечения (бумага, картон,  

инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий); 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю), разработки 
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учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги), рабочие программы по годам обучения. 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 
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