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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая   программа социально-гуманитарной 
направленности «Малая родина-большая любовь» является 
продолжением, авторской комплексной программы внеурочной 
деятельности «Возроди мир в своей душе» 1-9 классы, разработанной 
Калёнковой Ольгой Сергеевной.  Данная система работы позволяет 
заниматься духовно-нравственным воспитанием детей не только в 
период учебного года, но и в период летних каникул.  

 Авторская дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая   программа социально-гуманитарной 
направленности духовно-нравственного направления «Малая родина-
большая любовь»  разработана на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
направлена на формирование  в каждом обучающемся гражданина и 
патриота, а также на раскрытие их способностей и талантов, подготовку 
к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Уровень программы - стартовый. Предполагает использование  и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации 
материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения 
содержания программы. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; 
• Концепция развития дополнительного образования детей от 

4 сентября 2014 г. № 1726; 
• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методи-

ческие рекомендации по проектированию дополнительных обще-
развивающих программ. 
• СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования де-
тей»; 
• Устав ДООЦ «Огонек», ДООЦ им. Деева; 
• Локальные нормативные акты. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 
сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 
время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
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духовно-нравственных дисциплин, краеведения  и эстетических 
искусств, способных решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности в целом. 

Постижение мира через красоту, милосердие и неизменное жела-
ние человека познать мир до самой сути, защитить в нём всё светлое, 
доброе – об этих чертах русского человека размышлять можно беско-
нечно. И это предстоит открыть маленькому человеку, взрослым же 
необходимо научить его жить по заповедям Христовым, возвратиться к 
русским православным традициям, полагаться во всём на волю Божью и 
обращаться к Богу не только в трудные моменты жизни, а каждодневно, 
сверяя свои дела и поступки с заповедями Христовыми.   

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 
поколения особая роль принадлежит декоративно-прикладному искус-
ству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способству-
ет воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает воз-
можность творческой самореализации личности, вносит вклад в процесс 
формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной от-
зывчивости. 

Занятия  являются эффективным средством приобщения  детей к 
изучению православия, отечественной истории, краеведения, и народ-
ных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют 
своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обуча-
ющие задачи, но и создает условия для формирования таких личност-
ных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность рабо-
тать в группе и проявлять лидерские качества.  

Отличительные особенности и новизна настоящей программы 
прослеживаются по нескольким направлениям. 

Во-первых, данная программа ориентирована на то, чтобы дети  из 
воскресных школ, находясь в православном отряде, были одним целом с 
летним оздоровительным  лагерем и, помимо участия в мероприятиях 
общелагерной программы,   приобрели определённые знания по право-
славию, краеведению, истории и культуре Отечества и получили  прак-
тические умения и навыки декоративно-прикладного искусства. Что в 
дальнейшем станет хорошей основой для продолжения занятий в тех 
видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными 
для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейшего углуб-
лённого изучения. 

Во-вторых, программа построена на широком использовании ори-
гинальных авторских методик, связанных с включением в темы про-
граммы разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих 
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систематическому формированию и поддержанию у детей младшего и 
среднего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные 
сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия 
стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего 
каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя вол-
шебником, творцом, художником. 

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, 
возрастными особенностями обучающихся.  Жизнь ребёнка тесно связа-
на с игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают 
окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, во-
ображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 
творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них 
потребность к художественному самовыражению. 

Инновационность программы состоит в том, что в процессе обу-
чения дети получают знания о православии, истории родного края, 
культуре и традициях своей Родины, о красоте природы и человеческих 
чувствах в форме проблемных диалогов, бесед с практическим выходом. 
В ходе ознакомления с историческими событиями и выдающимися лич-
ностями формируются ценностные ориентиры, воспитываются нрав-
ственные чувства, а также уважение, ответственность и бережное отно-
шение к окружающему миру. Каждое занятие сопровождается видеоря-
дом (презентация, фильм, виртуальная экскурсия) и дополняется прак-
тической работой, которая способствует раскрытию творческих воз-
можностей, формированию нравственного поведения и общей эмоцио-
нальной активности ребёнка, воспитанию в нем патриотизма и этниче-
ского самосознания. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, 
познают историю и традиционную культуру своей страны, приобретают 
практические навыки ручного творчества. 

Основная идея программы. 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем современного общества. Несмотря на то, что во-
просам воспитания в нашем государстве уделяется большое внимание, 
духовно-нравственная культура семей, в которых воспитывается под-
растающее поколение, находятся на низком уровне. Необходима система 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, особенно в пе-
риод летних каникул, когда ребята большую часть времени проводят в 
семье или предоставлены сами себе. На фоне пропаганды средствами 
массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: пред-
ставления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесня-
ются материальными, и соответственно среди желаний детей преобла-
дают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, форми-
руются вредные привычки. Перед семьёй, педагогами стоит задача вос-
питания ответственного гражданина, способного самостоятельно оце-
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нивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с ин-
тересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с непре-
рывным  формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 
качеств личности воспитанника   в условиях летнего оздоровительного 
лагеря 

Почему именно православный отряд? Церковь  - живой духовный 
организм, Глава которого есть Христос: «Путь, Истина и Жизнь…» 
(евангелие от Иоанна, глава 14). Православная Церковь, победив мир 
любовью, стала для нашего народа источником высших нравственных 
ценностей, а христианская этика – нормой поведения русского человека.  
Сегодня, когда идет поиск путей духовного возрождения России, важно 
помочь детям обратиться к духовным и культурным корням своего 
народа, вновь приобщиться к святому и чистому роднику веры и любви. 
Тогда детский мир, устроенная ими «страна радости», опираясь на 
многовековые традиции Церкви, веру, милосердие и служение 
ближнему, обретает истинный  высокий смысл.  

В православном отряде цель задаётся жизнью Церкви, её 
многовековыми, нравственными традициями. Программа отряда 
разрабатывается такой, чтобы жизнь в нём была по плечу и 
новоначальному и взрослому. Для всех участников отряда требуется 
одно - жить  именно в православном духе. Православный отряд в  
летнем оздоровительном  лагере – это особое место, где есть свои 
жители, законы, праздники, святыни, традиции. События каждого дня 
православного отряда, строго вписываются  в тематическую канву 
лагерной программы.  

Направленность программы. 
Комплексная программа «Малая родина - большая любовь»  соци-

ально-гуманитарной и художественной направленности, предполагает 
работу детей в детских объединениях для освоения знаний и практиче-
ских навыков, по функциональному предназначению – учебно-
познавательная.  

Программа призвана помочь дать правильную оценку явлениям 
окружающему миру, углубить его культурологические знания, а также 
повысить общий уровень гуманитарного образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания в условиях лагерной смены согласуются с традиционными 
источниками нравственности, которыми  являются следующие 
ценности: 

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине; служение Отечеству); 

· социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
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справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
·  гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон 
и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

·   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 
и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 
сознание); 

· традиционные российские религии. Учитывая светский характер 
обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля); 

· человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные 
ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей от 8 до 
15 лет, преимущественно обучающихся в воскресных школах города 
Ульяновска и Ульяновской области. 

Особенности организации образовательного процесса. В 
соответствии с учебным планом программы детского объединения 
группы сформированы из обучающихся одной возрастной категории. 
Состав группы – постоянный. Количество обучающихся в группе – не 
менее 12 человек. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 3 
недели обучения (одну лагерную смену) при постоянном составе детей. 
Объем учебных часов – 63, по 21 часу в неделю.  

Режим занятий. Продолжительность занятий установлена на 
основании СанПин. Занятия учебной группы проводится шесть раз в не-
делю по 3 (академических)  часа с 10-минутным перерывом; 

Сетевое взаимодействие. Программа реализуется на базе детских 
оздоровительных лагерей «Огонек» и им. Деева. Обучающиеся активно 
принимают участие в воспитательной работе лагеря. В рамках 
проектной деятельности обучающиеся детского объединения посещают 
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библиотеку. Для обучающихся в рамках воспитательных мероприятий 
проводятся мастер-классы, встречи с священнослужителями. 

Формы обучения: очная. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, 
чтобы заложить основы  духовно-нравственного развития и воспитания 
у детей, развивать их творческие способности, формировать навыки 
самореализации личности. Следуя этим задачам, была составлена 
данная авторская программа. Она разработана на основе анализа 
концепций духовно-нравственного развития, православия, краеведения 
и воспитания. художественного - эстетического образования и 
программ, представленных в общеобразовательных областях 
«искусство» и «технология», наряду с общими идеями:  
• Возрождения утраченной в период технократии духовности. 
• Формирования у воспитанников целостной картины мира. 
• Развития общей способности к творчеству. 
• Умение найти свое место в жизни. 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 
развитие изобразительных, художественно-конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности.  

Цель программы – патриотическое, гражданское и духовно-
нравственное воспитание обучающихся посредством создания 
социально-педагогической среды, ориентированной на  традиционные 
нравственные и культурные ценности.  

Задачи программы 
Обучающие: 

• организация среды, способствующей знакомству с основами 
православной культуры, этики, традициями края, страны, семьи, народа 
в целом, приобщение к духовно-нравственным идеалам. 
• создание условий для духовного роста, формирования нравствен-
ных ориентиров; 
• овладение образным языком декоративно- прикладного искус-
ства;  
• ознакомление с различными художественными материалами и 
техниками изобразительной деятельности; 
• приобщение обучающихся к богатствам православия, краеведения, 
отечественной истории, литературы и искусства. 

Развивающие: 
• развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внима-
ния, памяти, фантазии, воображения; 
• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 
прекрасное; 
•  улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности гла-
зомера; 
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• формирование организационно-управленческих умений и навыков 
(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причи-
ны; содержать в порядке своё рабочее место); 
• развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекват-
но оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 
другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные:  
• развитие сотрудничества со священнослужителями, разработка и 
провести мероприятий, способствующих развитию православных тра-
диций. 
• формирование у детей  художественной культуры как 
составной части материальной и духовной культуры, 
• создание комплексного, всеобщего, непрерывного патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания на основе сохранения и при-
умножения культурного наследия; 
• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и заня-
тиям художественным творчеством; 
• формирование уважительного отношения к истории, культурным 
традициям и искусству своей страны; 
• возрождение традиционных нравственных ценностей; 
• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратно-
сти. 

 Формирование духовно-нравственной основы личности на основе 
традиционных христианских ценностей: 

• Ежедневное чтение утренних и вечерних молитв, молитв перед 
приемом пищи и после приема пищи, чтение и толкование Еванге-
лия; 
• Духовные беседы;  
• Изучение житийной литературы; 
• Проведение праздников, посвященных дню Ангела; 
• Участие в таинствах исповеди и причащения в храме Покрова Пре-
святой Богородицы с. Большие Ключищи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Учебный план 

 
№ 

п./п. 
Название разделов и тем Количество часов 

 
Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего  Теория  Практика  

 Раздел 1. Введение. 3 1 2  
1.1.   Вводное занятие. 

Открытие лагерной смены. 
Театрализованный  «Праздник 
детства»  

3 1 2 Беседа 

 Раздел 2. Мир духовный и мир 
душевный. 

33 11 22  

2.1. Смысл христианской жизни. За-
чем я живу? Смысл христиан-
ской жизни. О жизни земной и 
жизни вечной. Как жить? Жизнь 
человека на земле.  

3 1 2 Тестирование, 
устный опрос 

2.2. Детям о молитве и свече. Слово 
о молитве. Знакомство с молит-
вами. Свеча. О крестном знаме-
нии. 

3 1 2 Литературная 
гостиная 
(проект) 

2.3. Свойства любви. Читаем сами.  
Чтение и анализ сказок и рас-
сказов из журнала «Свечечка». 
Конкурс рисунков 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.4. Милосердие - одно из проявле-
ний любви. О милосердии и же-
стокосердии. Коллаж 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.5. О смирении и гордости. Жад-
ность. Сила христианского сми-
рения.  

3 1 2 Литературная 
гостиная 
(проект) 

2.6. Правда и ложь. Чтение и анализ 
рассказа «Святая честность». 
Сочинение «Всегда ли я говорю 
правду». Бумажная пластика. 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.7. О дружбе. Кто такой ближний? 
Анализ сказки «Одиночество», 
притчи о «Добром самарянине». 
Просмотр художественного 
фильма о дружбе «Маленькая 
принцесса».  
Конкурс рисунков 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.8. О послушании.  Грех непослуша-
ния. Наказание. Анализ сказки 
«Самая лучшая мама». Гордыня 

3 1 2 Практическое 
задание 
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и лень. Объёмная аппликация. 
2.9. Исповедь и Причащение. Враче-

вание души: исповедь и святое 
причащение. Тайна исповеди.  
Что такое исповедь и причастие. 
Подготовка к исповеди и при-
чащению. Посещение храма. Ис-
поведь.  Принятие Святых Хри-
стовых Тайн. Коллаж 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.10. День Ангела. «Как наше имя от-
зовётся…». История происхож-
дения имён. Почему меня так 
зовут. Крестины и именины. 
Сувенирные открытки. 

3 1 2 Практическое 
задание 

2.11. Любовь к родителям. Почитание 
родителей. Родительское благо-
словение. Что оно значит? Суве-
нирные открытки. 

3 1 2 Практическое 
задание 

 Раздел 3. Исторические собы-
тия и персоналии. 

21 7 14  

3.1. Крещение Руси. Равноапостоль-
ный великий князь Владимир. 
Первый каменный храм Киев-
ской Руси.  Разрушенные храмы 
Симбирска… Спасский женский 
монастырь через 100-лет… 
Бумажная пластика.  

3 1 2 Практическое 
задание 

3.2. Иконопись и архитектура древ-
ней Руси. Процесс создания пра-
вославной иконы. История жиз-
ни и творения великих русских 
иконописцев преподобных Али-
пия Печерского и Андрея Рублё-
ва. Встреча с иконописцем Сот-
никовым Евгениеи Петровичем, 
иконописцем храма Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Боль-
шие Ключищи. Коллаж. 

3 1 2 Практическое 
задание 

3.3. Русь Святая. Пётр и Феврония. 
Полуплоскостные изделия как 
разновидность объёмной ап-
пликации. 

3 1 2 Практическое 
задание 

3.4. Святые защитники Руси. Рус-
ские богатыри (Илья Муромец и 
др.). Святые благоверные кня-
зья Александр Невский,  Дмит-
рий Донской.  Преподобный 
Сергий Радонежский. Служение 
Отечеству. Полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов. Ад-
мирал Федор Ушаков. Сувенир-

3 1 2 Практическое 
задание 
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ные открытки. 
3.5. Подвиг старца Серафима Саров-

ского. Андрей Симбирский Хри-
ста ради Юродивый – заступник 
земли Симбирской. Объёмная 
аппликация. 

3 1 2 Практическое 
задание 

3.6. Великая Отечественная война. 
Мужество солдат и верность 
жен. Чудеса и помощь Божия. 
Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Герои Великой Отечественной 
войны моей малой Родины. 
Граттаж 

3 1 2 Практическое 
задание 

3.7. Родина – дар Божий. Великому-
ченик Георгий Победоносец. 
Знакомство с житием и иконой. 
Отцы и деды, труженики тыла, 
участники  Великой Отече-
ственной войны. Чудеса и по-
мощь Божия. Мужество солдат и 
верность жен. Граттаж 

3 1 2 Практическое 
задание 

 Раздел 4. Творческий отчёт. 6 - 6  

4.1. Творческие задания по груп-
пам. 

3 - 3  

4.2. Итоговое занятие. Выставка 
творческих работ. 

3 - 3 Защита 
проектов 

 Итого 63 19 44  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Раздел 1. Введение в программу. 
Тема 1.1. Вводное занятие. 
Знакомство с детьми.  Игра «Паутинка», которая даст возможность всем де-
тям рассказать о себе и узнать как можно больше о своих друзьях.  Распре-
деление по отрядам. 
Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 
выполнении творческой работы. Знакомство с художественными материа-
лами и инструментами. 
Тема 1.2.  Открытие лагерной смены.  
Обсуждение учебного плана. Беседа о красоте в окружающем мире, а также 
в поведении и поступках людей. Нравственность. Нравственный закон. Со-
весть. 
Театрализованный  «Праздник детства»  
Раздел 2. Мир духовный и мир душевный. 
Тема 2.1. Смысл христианской жизни.  
Зачем я живу? Смысл христианской жизни. О жизни земной и жизни вечной. 
Как жить? Жизнь человека на земле. Знакомство с храмом: богослужение, 
иконы, Таинства Церкви, мощи Святых. Посещение храма Покрова Пресвя-
той Богородицы. Беседа со священником.  
День русских традиций. Знакомство с народными играми, приметами, тра-
дициями.  
Практическое занятие. Коллаж. Комбинированная работа из различных 
материалов.  
Тема 2.2. Детям о молитве и свече. 
Слово о молитве. Знакомство с молитвами. Свеча. О крестном знамении. 
Просмотр короткометражных фильмов, мультфильм «Мой крест». 
Практическое занятие. Полуплоскостные изделия как разновидность объ-
ёмной аппликации. Получение полуобъёмных композиций из ажурно выре-
занных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 
Тема 2.3. Свойства любви.  
Читаем сами.  Чтение и анализ сказок и рассказов из журнала «Свечечка». 
Практическое занятие. Конкурс рисунков. 
Тема 2.4. Милосердие - одно из проявлений любви.  
О милосердии и жестокосердии. Чтение и анализ рассказа «Гришина ми-
лость». Анализ стихотворения К. Л. Журавлёва «Злая собака». Творческая 
мастерская.  
Народные подвижные игры. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло».     
Практическое занятие. Коллаж. Комбинированная работа из различных 
материалов.  
Тема 2.5. О смирении и гордости. Жадность. 
Сила христианского смирения. Постановка пьесы «Погорельцы».  
Подвиги Святого Ильи Муромца. Былина об Илье Муромце.  
«Богатырская наша сила» (турнир для мальчиков). 
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Тема 2.6. Правда и ложь.  
Чтение и анализ рассказа «Святая честность». Сочинение «Всегда ли я гово-
рю правду».  
Практическое занятие. Рисунки.  
 Тема 2.7. О дружбе. Кто такой ближний? 
Анализ сказки «Одиночество», притчи о «Добром самарянине». Просмотр 
художественного фильма о дружбе «Маленькая принцесса».  
Театрализованная игра «Берёзкины именины». 
Практическое занятие. Коллаж. Комбинированная работа из различных 
материалов.  
Тема 2.8. О послушании.   
Грех непослушания. Наказание. Анализ сказки «Самая лучшая мама». 
Гордыня и лень.  Пьеса-сказка «Репка».  
Трудовой десант. 
Практическое занятие. Полуплоскостные изделия как разновидность объ-
ёмной аппликации. Получение полуобъёмных композиций из ажурно выре-
занных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 
Тема 2.9. Исповедь и Причащение.  
Врачевание души: исповедь и святое причащение. Тайна исповеди.  
Что такое исповедь и причастие. Подготовка к исповеди и причащению. По-
сещение храма. Исповедь.  Принятие Святых Христовых Тайн. 
«Пока грехи, как ты невелики, встань на борьбу, живи по Божью слову, с 
любовью к Тайнам приступай Христовым, и побегут незримые враги». 
Интерактивные игры: «Интервью», «Необитаемый остров», «20 вопросов 
через 20 лет». 
Практическое занятие. Коллаж. Комбинированная работа из различных 
материалов.  
Тема 2.10. День Ангела. 
«Как наше имя отзовётся…». История происхождения имён. Почему меня 
так зовут. Крестины и именины. 
Празднование дня Ангела. 
Практическое занятие. Сувенирные открытки. Разные технические приё-
мы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание). 
Тема 2.11. Любовь к родителям. Почитание родителей. 
Родительское благословение. Что оно значит? 
Семейный праздник «Чай сладко пьётся, когда в семье хорошо живется». 
Практическое занятие. Сувенирные открытки. Разные технические приё-
мы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание). 
Раздел 3. Исторические события и персоналии. 
Тема 3.1. Крещение Руси.  
Равноапостольный великий князь Владимир. Первый каменный храм Киев-
ской Руси.  Разрушенные храмы Симбирска… Спасский женский монастырь 
через 100-лет… 
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Практическое занятие. Бумажная пластика. Знакомство с вариантами 
объёмных и рельефных композиций из бумаги. Превращение плоского ли-
ста бумаги в объёмное изделие. 
Тема 3.2. Иконопись и архитектура древней Руси.  
Процесс создания православной иконы. История жизни и творения великих 
русских иконописцев преподобных Алипия Печерского и Андрея Рублёва. 
Встреча с иконописцем Сотниковым Евгениеи Петровичем, иконописцем 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Большие Ключищи. 
Практическое занятие. Коллаж. Комбинированная работа из различных 
материалов.  
Тема 3.3. Русь Святая.  
Святость. Любовь и верность. Семья. Пётр и Феврония. 
Практическое занятие. Полуплоскостные изделия как разновидность объ-
ёмной аппликации. Получение полуобъёмных композиций из ажурно выре-
занных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 
Тема 3.4. Святые защитники Руси.  
Русские богатыри (Илья Муромец и др.). Святые благоверные князья Алек-
сандр Невский,  Дмитрий Донской.  Преподобный Сергий Радонежский. 
Служение Отечеству. Полководец Александр Васильевич Суворов. Адмирал 
Федор Ушаков.  
Практическое занятие. Сувенирные открытки.  
Тема 3.5. Подвиг старца Серафима Саровского. Андрей Симбирский 
Христа ради Юродивый – заступник земли Симбирской. 
Чтение книги «Добрый батюшка Саровский». Просмотр мультфильма 
«Приключения Серафимы».  
Практическое занятие. Полуплоскостные изделия как разновидность объ-
ёмной аппликации. Получение полуобъёмных композиций из ажурно выре-
занных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 
Тема 3.6. Великая Отечественная война.  
Мужество солдат и верность жен. Чудеса и помощь Божия. Архимандрит 
Кирилл (Павлов). Герои Великой Отечественной войны моей малой Роди-
ны. 
Практическое занятие. Граттаж – графическая работа на восковой под-
кладке. Создание линий разного направления, плавности, длины и характе-
ра с помощью процарапывания. 
Тема 3.7. Родина – дар Божий.  
Великомученик Георгий Победоносец. Знакомство с житием и иконой. Отцы 
и деды, труженики тыла, участники  Великой Отечественной войны. 
Конкурс стихов о Великой Отечественной вой, возложение цветов.   
Уборка территорий памятников. 
Закрытие лагерной смены.   
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» 
Праздничный концерт. Награждение. Подарки. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ «МАЛАЯ РОДИНА - БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
 

 
№ 

п/п 

Дата 
по плану 

Дата 
по 

факту 

Количест
во часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   3 Вводное занятие. 
Открытие лагерной смены. 
Театрализованный  «Праздник 
детства» Инструктаж по ТБ 

Контрольное  Беседа   

2   3 Смысл христианской жизни. Зачем 
я живу? Смысл христианской жиз-
ни. О жизни земной и жизни веч-
ной. Как жить? Жизнь человека на 
земле.  

Комбинированное  Тестирование, 
устный опрос 

 

3   3 Детям о молитве и свече. Слово о 
молитве. Знакомство с молитвами. 
Свеча. О крестном знамении. 

Творческое Литературная 
гостиная (проект) 

 

4   3 Свойства любви. Читаем сами.  
Чтение и анализ сказок и расска-
зов из журнала «Свечечка». Кон-
курс рисунков 

Комбинированное  Устный опрос  

5   3 Милосердие - одно из проявлений 
любви. О милосердии и жестоко-
сердии. Коллаж 

Практическое  Устный опрос  

6   3 О смирении и гордости. Жадность. 
Сила христианского смирения.  

Творческое Литературная 
гостиная (проект) 

 

7   3 Правда и ложь. Чтение и анализ 
рассказа «Святая честность». Со-
чинение «Всегда ли я говорю 
правду». Бумажная пластика. 

Практическое Литературная 
гостиная (проекты) 

 

8   3 О дружбе. Кто такой ближний? 
Анализ сказки «Одиночество», 
притчи о «Добром самарянине». 
Просмотр художественного филь-

Творческое  Устный опрос  
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ма о дружбе «Маленькая принцес-
са».  
Конкурс рисунков 

9   3 О послушании.  Грех непослуша-
ния. Наказание. Анализ сказки 
«Самая лучшая мама». Гордыня и 
лень. Объёмная аппликация. 

Комбинированное  Устный опрос  

10   3 Исповедь и Причащение. Врачева-
ние души: исповедь и святое при-
чащение. Тайна исповеди.  
Что такое исповедь и причастие. 
Подготовка к исповеди и прича-
щению. Посещение храма. Испо-
ведь.  Принятие Святых Христовых 
Тайн. Коллаж 

Комбинированное  Устный опрос  

11   3 День Ангела. «Как наше имя отзо-
вётся…». История происхождения 
имён. Почему меня так зовут. Кре-
стины и именины. 
Сувенирные открытки. 

Комбинированное  Устный опрос  

12   3 Изучение жанров: информация, 
расширение информации. 

Практическое  Устный опрос  

13   3 Изучение жанров: информация, 
расширение информации. 

Практическое  Устный опрос  

14   3 Крещение Руси. Равноапостоль-
ный великий князь Владимир. 
Первый каменный храм Киевской 
Руси.  Разрушенные храмы Сим-
бирска… Спасский женский мона-
стырь через 100-лет… 
Бумажная пластика.  

Комбинированное  Устный опрос  

15   3 Иконопись и архитектура древней 
Руси. Процесс создания православ-

Комбинированное  Устный опрос  
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ной иконы. История жизни и тво-
рения великих русских иконопис-
цев преподобных Алипия Печер-
ского и Андрея Рублёва. Встреча с 
иконописцем Сотниковым Евге-
ниеи Петровичем, иконописцем 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с. Большие Ключищи. Кол-
лаж. 

16   3 Русь Святая. Пётр и Феврония. По-
луплоскостные изделия как раз-
новидность объёмной апплика-
ции. 

Комбинированное  Практическое задание  

17   3 Святые защитники Руси. Русские 
богатыри (Илья Муромец и др.). 
Святые благоверные князья Алек-
сандр Невский,  Дмитрий Донской.  
Преподобный Сергий Радонеж-
ский. Служение Отечеству. Полко-
водец Александр Васильевич Су-
воров. Адмирал Федор Ушаков. Су-
венирные открытки. 

Практическое  Практическое задание  

18   3 Подвиг старца Серафима Саров-
ского. Андрей Симбирский Христа 
ради Юродивый – заступник земли 
Симбирской. Объёмная апплика-
ция. 

Практическое  Практическое задание  

19   3 Великая Отечественная война. 
Мужество солдат и верность жен. 
Чудеса и помощь Божия. Архи-
мандрит Кирилл (Павлов). Герои 
Великой Отечественной войны 
моей малой Родины. Граттаж 

Практическое   Практическое задание  

20   3 Родина – дар Божий. Великомуче- Практическое  Практическое задание  
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ник Георгий Победоносец. Знаком-
ство с житием и иконой. Отцы и 
деды, труженики тыла, участники  
Великой Отечественной войны. 
Чудеса и помощь Божия. Мужество 
солдат и верность жен. Граттаж 

21   3 Творческие задания по группам. Комбинированное  Устный опрос  
22   3 Итоговое занятие. Выставка твор-

ческих работ. 
Комбинированное  Устный опрос  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Главным результатом реализации программы является создание 
системы непрерывного духовно-нравственного воспитания  на основах 
Православия, потребность детей в посещении храма и понимании того, 
что Православие - это не наука, а образ жизни как в православном 
отряде, так и дома, в школе…  

Результатом программы также будет духовно-нравственное 
развитие детей, которое осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

Важным является также создание каждым ребенком своего ориги-
нального продукта, а  главным критерием оценки является не столько 
его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 
упорно добиваться достижения нужного результата. 

В результате реализации программы дети получат представление 
об историческом и культурном наследии своей страны, научатся обра-
щаться с основными художественными материалами и инструментами 
для выполнения творческих работ, будут знать специальную термино-
логию. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
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- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни: 

- ценностное и творческое отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 
со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, а 
так же в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

5) повышение мотивации обучающихся к исследовательской, про-
ектной деятельности  

6) разработка и реализация обучающимися исследовательских 
проектов. 

По окончании лагерной смены обучающиеся должны уметь: 
➢ читать и анализировать рассказы на нравственные темы, выска-
зывать своё мнение; 
➢ анализировать собственные поступки, опираясь на примеры из 
жизни старцев, монахов и мучеников, пострадавших за веру Христову;  
➢  уметь смотреть и понимать картины, слушать музыку, рисовать.  
Должны знать:  
➢ церковные праздники и их происхождение; 
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➢ о подвигах блаженных, мучеников Христа ради пострадавших, о 
святости; 
➢ русские народные традиции; 
➢ что есть грех и формы борьбы с ним, о послушании, семье. 

Выявление  результатов осуществляется: 
1) через приёмы анкетирования (на первом и последнем занятиях) 

и собеседования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 
пройденного материала); 

2) через анализ творческих работ обучающихся. 
Отслеживание личностного развития детей осуществляется мето-

дом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 
 
 



25 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Технические условия: ноутбук, проектор, музыкальный центр, 
принтер, сканер; материалы и инструменты для поделок и творческих 
работ. 

Информационное обеспечение включает в себя ряд презентаций, 
изображений на электронном носителе для демонстрации примеров пе-
чатной продукции. На сайте группы имеются фотографии и поэтапные 
инструкции создания проектов, фотографии процесса работы обучаю-
щихся детского объединения. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог 
дополнительного образования Калёнкова Ольга Сергеевна, учитель 
истории и ОРКСЭ (модуль ОПК) высшей квалификационной категории. 

Формы и режим занятий. 
Для реализации программы используются несколько форм заня-

тий:  
➢ вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и пред-
лагаемой программой работы на текущий период.  

➢ тематическое занятие – детям предлагается работать над ил-
люстрацией, презентацией, водеороликами к сказкам, лите-
ратурным произведениям. Занятие содействует развитию 
творческого воображения ребёнка.                             

➢ занятие – игра; 
➢ занятие – сказка; 
➢ занятие – загадка; 
➢ конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования 

в игровой форме для стимулирования творчества детей. 
➢ комбинированное занятие – проводится для решения не-

скольких учебных задач. 
➢ итоговое занятие – подводит итоги работы детского объеди-

нения за учебный период. Может проходить в виде сценок 
мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 
подготовки к отчетным выставкам. 

Методы работы: 
➢ объяснительно-иллюстративный (беседа, просмотр видео-

фильмов, презентаций, виртуальная экскурсия, художе-
ственное слово) 

➢ репродуктивный (разучивание, закрепление материала); 
➢ исследовательский  (оценка, самооценка); 
➢ метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзыв-

чивость); 
➢ метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой 

и практической деятельности). 
Приёмы, используемые на занятии: 
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Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или ка-
кая-либо мотивация создания работы. Загадываются загадки, читаются 
стихи. Проводятся беседы. 

Рассказ педагога, который сопровождается показом презентации, 
видеофильма.  

Беседа (проблемный диалог, дискуссия) по содержанию. 
Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их ана-

лиз. Дети исследуют форму, обращают внимание на цвет, структуру. 
Объяснение приёмов создания. Важно побудить детей к высказы-

ванию предложений о последовательности выполнения задания, отме-
тить особенности работы с данным материалом. 

Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 
Самостоятельное изготовление поделки. 
Анализ готовых поделок своих и товарищей. 
Создание коллективной композиции. 
Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
Формы подведения итогов реализации данной программы: 

➢ входящий контроль позволяет определить необходимые 
сведения об уровне подготовки ребенка, о его интересах и т.д. 
(игры, диагностика нравственной воспитанности). 
➢ промежуточный контроль позволяет проследить уровень 
полученных знаний (викторина, конкурс рисунков), проводится в 
середине смены. 
➢ итоговый контроль включает в себя игры – викторины, 
публичные выступления, защита проектов.  
Контроль усвоения обучающимися материала производится на всем 

протяжении обучения. Для определения сформированности навыков и 
умений используются 3 вида контроля: формальный, самоконтроль, 
взаимоконтроль. В качестве формального контроля используются 
следующие формы контроля: 

➢ опрос; 
➢ самостоятельная работа; 
➢ творческая работа; 

А так же используются методы контроля: 
➢ выставки; 
➢ защита проекта. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки 
творческих работ, проектов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Викторина с ответами на тему «Русские Богатыри» 
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1. Какое значение имеет слово «богатырь»? 
а) человек очень умный 
б) человек очень ловкий 
в) человек очень сильный + 
г) человек очень богатый 
2. Как называются русские народные песни о подвигах богатырей? 
а) рассказ 
б) летопись 
в) былина + 
г) повесть 
3. Что являлось оружием богатыря? 
а) ружье 
б) меч + 
в) копье 
г) пищаль 
4. Назовите имя громадного богатыря, которого «даже земля не 

держит». 
а) Святогор + 
б) Илья Муромец 
в) Микула Селянинович 
г) Алеша Попович 
5. От кого спасает землю русскую Илья Муромец? 
а) от Святогора 
б) от Соловья-разбойника + 
в) от Сухана 
г) от Тугарина 
Русские богатыри 
6. У кого был бой с Тугариным? 
а) у Ильи Муромца 
б) у Вольги Святославовича 
в) у Алеши Поповича + 
г) у Добрыни Никитича 
7. С кем боролся Добрыня Никитич? 
а) с Алешей Поповичем 
б) со Змеем Горынычем + 
в) с Кощеем Бессмертным 
г) с Соловьем-разбойником 
8. Кто из героев новгородских былин играл на гуслях и бывал у мор-

ского царя? 
а) Василий Буслаев 
б) Садко + 
в) Святогор 
г) Микула Селянинович 
9. Кто из богатырей был пахарем? 
а) Илья Муромец 
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б) Святогор 
в) Микула Селянинович + 
г) Садко 
10. Кто является автором картины «Богатыри»? 
а) Виктор Михайлович Васнецов + 
б) Михаил Александрович Врубель 
в) Василий Иванович Суриков 
г) Архип Иванович Куинджи 

 
Викторина «Александр Невский» 

1. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя 
Александра, «учинил сыновьям княжеский постриг». Что означал 
этот обряд? 

·         Возведение в княжеский титул 
·         Пострижение в монахи 
·         Посвящение в воины 
·         Разделение княжества на уделы 
2. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский? 
·         Андрей 
·         Алексий 
·         Василий 
·         Иоанн 
3. Перед каким сражением князь Александр сказал ставшие ле-

гендарными слова «Не в силах Бог, а в правде!»? 
·         Невская битва 
·         Ледовое побоище 
·         Освобождение Пскова 
·         Оборона Новгорода 
4. Где впервые появляется приписываемая Александру Невско-

му фраза «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? 
·         В «Журнале Петра Великого» 
·         В работе историка Н. М. Карамзина 
·         В «Истории Петра» А. С. Пушкина 
·         В фильме Сергея Эйзенштейна 
5. Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл? 
·         Ни одного 
·         Одно 
·         Два 
·         Три 
6. Кто из российских монархов учредил Императорский Орден 

Святого Благоверного Князя Александра Невского? 
·         Петр I 
·         Екатерина I 
·         Екатерина II 
·         Петр III 
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7. С каким событием легенда ошибочно связывала место, вы-
бранное Петром I для строительства Александро-Невского мона-
стыря? 

·         Отказ князя Александра от предложения папских легатов при-
нять католичество 

·         Ледовое побоище 
·         Принятие князем монашества 
·         Невская битва 
8. Кто из ближайших родственников князя Александра Невско-

го был прославлен Церковью в лике святых? 
·         Брат, новгородский князь Феодор Ярославович 
·         Сын, московский князь Даниил Александрович 
·         Оба названых князя 
·         Никто 
9. Какое изображение князя легло в основу его портрета на со-

ветском ордене Александра Невского? 
·         Портрет князя работы художника Павла Корина 
·         Портрет актёра Николая Черкасова, сыгравшего роль кня-

зя в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 
·         Иконописное изображение 
·         Посмертная маска 
10. Прервавшаяся в 1918 году традиция крестного хода по 

Невскому проспекту Санкт-Петербурга в день перенесения мощей 
святого благоверного князя Александра Невского возродилась 

·         В 1943 году 
·         В 1989 году 
·         В 2013 году 
·         Не возродилась 

 
Самостоятельная работа 

Вариант 1 
1. Что заповедал делать Иисус Христос, чтобы зло не разрасталось в 

мире? 
 с добрыми быть добрым, со злыми быть злым 

✓  любить врагов 
 злом отвечать на зло 
2. Как соотносятся между собой Библия и Евангелие? 

✓  Евангелие входит в состав Библии 
 Это две совершенно разные книги 
 Библия входит в состав Евангелия 
3. Что наиболее важное для христианина описано в Новом Завете? 

✓  то, что подвиг Христа открыл человеку Небесное 
Царство 

 интересные истории и притчи 
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 обещание Богом Спасителя 
4. Что такое молитва? 

✓  обращение человека к Богу 
 требование у Бога исполнения своих желаний 
 обращение Бога к человеку 
5. Почему всемогущий Бог не сделает так, чтобы в мире не было 

зла? 
 он может всё, кроме этого 
 он не хочет избавлять мир от зла 

✓  Господь дал людям свободу выбирать между добром и 
злом 

Вариант 2 
1. Что составляет истинное богатство христианина? 
 земные богатства 
 то, что христианин лучше всех остальных 

✓  духовные богатства, которые собираются на Небе, 
когда мы делаем добрые дела 

2. Ветхий Завет – это обещание Бога человеку, что 
✓  в мир должен прийти Спаситель 

 прощения человеческому роду не будет 
 близится конец света 
3. Евангелие в переводе означает «благая весть». О чём эта «Благая 

весть»? 
✓  о том, что в мир пришёл Спаситель Иисус Христос 

 о рождении святых людей 
 о том, что добро победило зло 
4. Молитву «Отче наш» ещё называют Господней молитвой. Почему? 
 она обращена к Господу 

✓  её даровал людям Господь Иисус Христос 
 в ней говорится о Боге 
5. Кого учил любить Иисус Христос? 
 любить тех, кто нас любит 
 любить тех, кого нам хочется любить 

✓  любить всех людей, даже своих врагов 
Вариант 1 

1. Культура – это прежде всего: 
 умение показать себя с лучшей стороны 

✓  уважение и почитание традиций своей Родины 
 безразличие и равнодушие к тому, что нас окружает 
2. Закончите предложение. 
В праздники православные люди 
 дают себе отдых от добрых дел 
 заботятся только о своей семье 
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✓  стараются помочь тем, кому плохо 
3. Христос однажды сказал, что Его учеников можно будет 

узнать по 
 чудесам, которые они будут творить, чтобы прославиться 

✓  любви, с которой они относятся друг к другу 
 богатству, которое можно накопить на земле 
4. Почему на иконах не рисуют тень? 
 для красоты 
 чтобы не портить композицию 

✓  потому что мир победившей святости наполнен 
только светом и не имеет ничего тёмного 

5. Почему нельзя входить в алтарь простым людям, которые не 
совершают богослужения? 

✓  потому что человек должен понимать, что не во всём 
он хозяин и не всё ему позволено 

 потому что Бог не хочет, чтобы в алтарь входили все, кто пожелает 
 потому что всё, что делается в алтаре, секретно 
6. Почему заповеди ещё называют Законом Моисеевым? 
 потому что заповеди придумал Моисей и назвал их Законом 
 потому что только для Моисея заповеди являлись законом 

✓  потому что Заповеди были даны Богом через Моисея 
как закон, требующий строгого исполнения 

7. Как вы думаете, кого можно назвать «добрым самарянином»? 
✓  человека, который помогает всем нуждающимся 

людям без корысти, не взирая на их взгляды и веру, лишь потому, 
что они нуждаются в помощи 

 человека, который не отвлекается от своего важного суждения на 
то, чтобы помочь другим 

 человека, который помогает, надеясь получить вознаграждение 
8. Если кто-то из приятелей или друзей начинает сплетничать, 

то надо: 
✓  сказать ребятам, что осуждать нехорошо, и 

попытаться перевести разговор на другую тему 
 осудить осуждающих 
 принять участие в обсуждении чужих недостатков 

Вариант 2 
1. Чему может научить предмет «Основы православной 

культуры»? 
 вражде к другим религиям 

✓  любви к Родине и ближним, которые живут рядом с 
нами, а также уважению традиций и пониманию своих истоков 

 безразличию к культурному наследию страны 
2. Как вы думаете, как должен относиться православный 

человек к людям других религий? 
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✓  твёрдо стоять в своей вере, но уважать людей, 
которые исповедуют другие религии 

 пытаться убедить других поменять религию 
 плохо; если человек не православный, его нельзя уважать и 

нельзя любить 
3. Что для православных людей является в праздники самым 

главным? 
 вкусно покушать 

✓  сходить в церковь 
 весело провести время 
4. Для чего пишут иконы? 
 чтобы заработать себе славу (и известность художника) 

✓  иконы помогают людям обращаться к Богу и святым 
 чтобы украсить храмы 
5. Почему врата в алтаре называются «Царскими»? 

✓  потому что через них выносят Евангелие – благую 
весть о Христе-Царе 

 потому что в них в древности входили цари 
 потому что они богато украшены 
6. Зачем Бог даровал человеку свободу? 
 чтобы сделать жизнь человека проще 
 чтобы человек делал только то, что хотел 

✓  чтобы человек свободно и добровольно вступал на 
путь истины и добра, и мог, если захочет, выбрать для себя жизнь с 
Богом 

7. Заповеди – это нравственный закон, который был дан Богом 
для 

 иудеев, потому что именно к ним обращался Бог в древности 
✓  всех людей, потому что нравственные правила 

должны быть важными для любого человека, живущего на Земле 
 грешников, потому что им надо было объяснить неправильность 

их поступков 
8. Кому в первую очередь должен помогать православный 

христианин? 
 своей семье 
 он должен в первую очередь помогать православным христианам 

✓  он должен помогать тем людям, которые нуждаются в 
помощи 

Викторина «Под покровом Петра и Февронии». 
             Предлагаем ознакомиться с правильными ответами на 

вопросы викторины: 
1.«Повесть о Петре и Февронии Муромских» была написана в XVI 

веке.  
Кто был ее автором? 
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Ответ: Ермолай – Еразм.  
 2. Где жили Святые Пётр и Февронья? 

Ответ: Муром. 
 3. Отец и брат девы Февронии были древолазами. А чем они зани-

мались? 
Ответ: Собирали мёд. 
 4.  Какое оружие искал Пётр, чтобы победить змея? 
Ответ: Агриков меч. 
5. Условия, при котором Февронья согласилась лечить князя Петра: 
Ответ: Пётр должен был жениться на Февронии; 
 6.Тело Петра покрылось струпьями: 
Ответ: Змей забрызгал его своей кровью. 
 7.  Чем Феврония лечила князя? 
Ответ: Хлебной закваской. 
8. Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника 

жизни, покровителя семьи и дома? 
Ответ: Род. 
 9. Что обозначает слово блаженный: 
Ответ: Благой, добрый. 
 10. Какая старинная русская традиция существовала в день памяти 

Святых благоверных Петра и Февронии? 
Ответ: Праздновать помолвку.  
 11.  Какой цветок является символом нового праздника - Всерос-

сийского дня семьи, любви и верности (Дня Петра и Февронии)? 
ОТВЕТ: Ромашка. 
 12. Какое выражение стало символом большой семьи? 
Ответ: Семеро по лавкам. 
 13.  Что в известной русской сказке пустил царевич, желая найти 

хорошую невесту? 
Ответ: Стрелу. 
 14. До какого события, согласно поговорке, должна зажить любая 

травма человека? 
Ответ: До свадьбы. 
15. Как называется большой свадебный пирог конусовидной формы 

с различными слоями начинок, одна из которых обязательно делалась 
из куриного мяса? 

Ответ: Курник. 
 

. 
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изучения предмета “ Православная культура” в 5-6 классах / Т.В. Ры-

жова. – Ульяновск:ИНФОФОНД, 2006. – 136с.: ил. 
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10 Методические рекомендации по организации личностно – ориентиро-

ванного обучения на основе применения информационных технологий 

учебно – методических комплексов для средней школы “ Православная 

культура” /Т.В. Рыжова. – Ульяновск:ИНФОФОНД, 2006. – 148с.: илл. 

11 Жития русских святых:месяцеслов. – М.:Издательство “ Ниола – 

Пресс”, 2009 – 192с.: ил. 

12 Русская семья: от рождения к вечности. – М: Издательство “ Белый Го-

род”, 2008 – 358с.:ил. 

13 Христианское вероучение для детей. – М.: Издательство “ Протестант”, 

1993 – 208с.Скуледж Мариан М. ( изучение Священного Писания: ис-

тория Ветхого и Нового Заветов). 

14 “ Рождество Христово – вечной жизни свет” ( сборник методических 

разработок и литературных произведений) Новоспасский Спасо – Пре-

ображенский Кафедральный собор, 2013г., 64с. 

15 Сборник материалов I Межрегиональной научно – практической кон-

ференции “ Духовно – нравственное воспитание. Обобщение опыта” В 

рамках 9 Межрегионального Рождественского фестиваля “ Возродим 

Русь святую!” 

16 Духовно – нравственное воспитание молодежи Ульяновской области ( 

по материалам конкурсных работ VIII Межрегионального Рождествен-

ского фестиваля “ Возродим Руст святую!” ( учебно – методическое 

пособие), Ульяновск, 2013г., 217с. 
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