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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные 

праздники и духовные традиции Самарского края» способствует духовно-нравственному 

развитию личности подрастающего поколения, социализации учащихся в современном 

обществе, интеграции их в пространство отечественной культуры и истории.  

Народные традиции и обычаи очень разнообразны. Они наполняли радостью и 

интересными событиями жизнь наших предков, сопровождая человека по всем ступеням 

жизненного пути от рождения до смерти. Всегда отличались своей красотой, пышностью 

и глубоким внутренним содержанием. Есть традиции, которые необходимо возрождать и 

передавать потомкам. Быт и культура нашего народа неразрывно связаны с его историей.  

 
Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Народные праздники и духовные традиции Самарского края» - социально-

педагогическая. 

Актуальность программы обусловлена насущной социально-педагогической 

потребностью современного общества.  Приобщение подрастающего поколения к 

традиционным духовно-нравственным ценностям, которые являются основой культуры, 

будет способствовать более глубокому погружению их в отечественную культуру и 

историю. 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

1. Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

3. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»  

4. КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ДОД (утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 4.09.14 г. №1726-р) 

5.  Постановлением Гл. гос. сан. врача РФ от 4.06.2014 г. №41 «ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ 

САНПИН 2.4.4.3172-14» 

6. Приказом Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП» 
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7. Приказом МОиН СО от 20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил ПФДОД в 

Самарской области на основе сертификата ПФДОД, обучающихся по ДОП».  

При разработке ПМО использованы методические рекомендации: 

1.  Методические рекомендации по проектированию ДОП, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 

2. Методические рекомендации по разработке ДОП (Приложение к письму 

Минобрнауки Самарской области 03.09.2015 №МО 16-09-01/826-ТУ) 

3. «Методические рекомендации по реализации адаптированных ДОП, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей –инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей» Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК – 641 

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных ДООП, 

включенных в систему ПФДО http://rmc.pioner-samara.ru 

 

Новизна данной программы состоит в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Содержание программы отражает 

глубокий смысл празднования народных праздников и обычаев, основанных на 

традиционной культуре родного края. Важной особенностью праздников является опора 

на подлинность культурных традиций Самарского края, что придает праздникам и 

обычаям самобытность и особый колорит. Особенность программы - функциональность 

предоставленной тематики, приближенной к соблюдению основных традиций и обычаев 

многих краев и уголков России.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Народные праздники и 

духовные традиции Самарского края» состоит из 3 модулей:   

«Народный календарь. Обычаи и традиции народных праздников», «Праздники с зимы по 

весны. Народные традиции и поверья на Руси, связанные с ними», «Самарский край – 

сердце России». 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе истории страны, Самарского края, использование в 

краеведческой программе при освоении материала техник декоративно-прикладного 

творчества.   
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В качестве сетевого взаимодействия используется ресурсы музея «Самарская 

Лука», выставочный центр «Народная галерея». Сотрудничаем с общественными 

организация. Организуются экскурсии, в том числе паломнические поездки.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в разнообразии 

учебного материала по изучению праздников и обычаев края, включение в содержание 

программы игр, песен, изготовление поделок различных разновидностей народного 

творчества, направленных на практическое приобщение детей к творческой деятельности. 

Подготовка к проведению детских праздников способствует развитию образного 

мышления, обогащению речи детей и их духовно - нравственного кругозора.   

Цель программы – формирование у обучающихся духовно-нравственных качеств и 

целостного представления о родном крае через приобщение к знаниям об истории, 

культуре, природе и этносам Самарской области.  

Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 обогатить знания детей об истории, культурно-историческом и природном 

наследии Самарского края; 

 приобщить обучающихся к изучению литературы о традициях и обычаях края;  

 сформировать представление о Самарской области, как об одном из ключевых 

регионов в исторической ретроспективе России, а также в современной экономике РФ;  

 способствовать формированию расширенного кругозора на основе знакомства с 

праздниками и обычаями края.  

Развивающие:  

 развить интерес к изучению истории и культурных традиций Самары и 

Самарской области;  

 развить у обучающихся духовно – нравственные качества: 

самостоятельность, ответственность, доброту, милосердие и др. 

 развить гражданское самосознание учащихся; 

 развить творческие способности детей. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство патриотизма – чувство гордости за родной край, его 

наследие и достижения выдающихся земляков; 

 воспитать бережное отношение к природному и культурному богатству 
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Самарской области; 

 воспитать толерантность и уважение к представителям народов, проживающих на 

территории Самарской области;  

 воспитать у обучающихся нравственное отношение к близким и окружающему 

миру.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8-14 лет. 

Детям 8-14 лет свойственно делать открытия через вопросы, ребенок в этом 

возрасте хорошо запоминает факты, сведения, стихи - «золотой возраст памяти». Более 

легко запоминаются слова, чем мысли. Обладают огромной любознательностью и 

воображением, растёт понимание абстрактного. Имеют хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Занятия по программе в 

форме бесед, практических занятий, викторин, презентаций, экскурсий, видеопросмотров 

способствуют духовно-нравственному воспитанию личности, формированию умения 

общаться с другими людьми на основе законов нравственности, проявлять социальную 

активность, ответственность. Учат хорошо мыслить. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (3 модуля 

по 36 часов каждый).  

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 экскурсия; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная при подготовке к 

конкурсам. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. Одно занятие длится 40 минут. 

Перемена – 10 мин. 

Наполняемость учебных групп составляет 12 человек. 

Планируемые результаты 

        Личностные: 

 гражданская идентичность обучающихся; 

 развитие патриотических чувств: чувство любви к родной стране, к её природе, 

культуре, интерес к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 
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 чувство гордости за свою страну и малую родину;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие духовно-нравственных качеств личности: доброты, эмоциональной 

отзывчивости, ответственности, терпимости, усидчивости, трудолюбия, верности, 

вежливости, бережного отношения к окружающему миру; 

 социальная адаптация в обществе;  

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

 прогнозировать результат. 

 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 проявлять социальную и нравственную активность по отношению к нуждающимся 

категориям общества (маленькие дети, инвалиды, пожилые люди и др.); 

 конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей; 

 выполнять исследовательские задания учебных проектов; 

 создавать мультимедийные презентации о народных праздниках и обычаях своего 

края; 
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 находить необходимую литературу, освещающую традиции и обычаи края. 

 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы, обосновывать свою позицию; 

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Учебный план  

№  Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Народный календарь. 

Обычаи и традиции 

народных праздников»  

36 13 23 

2 «Праздники с зимы до 

весны. Народные 

традиции и поверья на 

Руси связанные с ними» 

36 14 22 

3 «Самарский край – сердце 

России»  

36 14 22 

 Итого 108 41 67 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных творческих заданий, тестирование, участие в проектной и поисковой 

деятельности, конкурсах, викторинах. 



9 

 

 По завершению изучения содержания каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – обучающийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным материалом; работает с учебными материалами 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на 

практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование,  

 наблюдение,  

 интерактивное занятие; 

 анкетирование,  

 выполнение творческих заданий,  

 тестирование,  

 участие в проектной и поисковой деятельности конкурсах, викторинах в течение  

          года. 

 

Модуль «Народный календарь. Обычаи и традиции народных праздников»  

Реализация этого модуля направлена на изучение годового календаря 

государственных и народных основных праздников каждой национальности. Знакомство с 

календарем Древней Руси, традициями, явлениями. В ходе освоения содержания 1-го 
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модуля данной программы обучающиеся познакомятся с народными обычаями и 

традициями своего народа.  

Цель модуля: овладение базовыми знаниями и понятиями в области исконно 

народных праздников, традиций нашего народа.  

Задачи модуля:  

Образовательные 

 познакомить обучающихся с историей, содержанием и смыслом 

духовных праздников и связанных с ними народными традициями и 

обычаями; 

 приобщить обучающихся к изучению литературы, освещающей 

традиции и обычаи края. 

Развивающие:  

                          развить у обучающихся 

 духовно – нравственные качества: доброту, милосердие, 

       самостоятельность, ответственность и др.; 

 индивидуальные способности и инициативу детей; 

 внимательность при выполнении творческих практических заданий, 

наблюдательность, творческое воображение; 

 сформировать коммуникативные и организаторские навыки, 

потребность во взаимоотношениях, умение общаться в коллективе. 

 

    Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся уважение к культуре, традициям  

    и   ценностям народов родного края; 

   воспитывать любовь к отечеству, гордость за свой народ. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 определение понятий «Родина», «Малая родина», «праздники»; 

 основные народные традиции и обычаи; 

 историю основных народных и духовных праздников. 

Обучающийся должен уметь: 

 различать народные и государственные праздники; 
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 определять хорошие поступки; 

 уметь совершать дела добра, милосердия.  

Обучающийся должен приобрести навык: 

 составления мини-проектов и их защиты.  

 

Учебно-тематический план модуля «Народный календарь. Обычаи и традиции 

народных праздников» 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Народный календарь. 

Обычаи и традиции своего 

народа.  

5 2 3 тестирование, 

анкетирование 

2 «Знакомство с осенними и 

зимними праздниками» 

4 2 2 наблюдение за 

выполнением 

творческого 

задания 

3 Духовная жизнь русского 

народа. Понятие веры, 

традиций, обычай.  

4 1 3 наблюдение, 

собеседование 

  

4 Религиозные сооружения.        

И как они появились.  

2 1 1 практическая 

работа, 

наблюдение 

5 Картины известных 

художников Руси. 

Иконопись.   

3 1 2 тестирование. 

6 Великие полководцы Руси и 

святые люди— кто они? 

8 3 5 анализ текста, 

беседа 

 

7 Разбор однокоренных слов 

– род, Родина, родители. 

8 2 6 беседа 
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Родословная семьи. 

8 Подведение итогов. 

Защита проектов.  

 

2 1 1 Выполнение 

практического 

задания 

«Исконно 

русский 

праздник: его 

значение и 

традиции» 

Итого: 36 13 23  

Содержание 1-го модуля программы: 

Тема 1.       Ознакомление с целями и задачами объединения на 2020-2021 учебный 

год. Беседа о народном календаре, обычаях и традициях русского народа 

Теория: Государственные, народные и духовные праздники в календаре.  

Практика: Работа с раздаточным материалом. Викторина по группам. Составление 

мини-проектов и их защита перед родителями, педагогами.  

Тема 2.  История осенних и зимних праздников. Их традиции и обычаи. 

Теория: Народный праздник Осенины – осени именины. Традиции празднования 

на Руси.  Крестовоздвижение. Покров. День народного единства и Осенняя (зимняя) 

Казанская. Сафар. Джума. 

Практика: Работа в группах над созданием проекта «Праздники, традиции 

золотого времени года - осени». Защита проектов. Выполнение поделок по теме.  

 

Тема 3. Духовная жизнь народов России. Понятие веры, традиций, обычай. 

Теория: Понятия «духовность», «веры», «традиции», «обычаи».  

Практика: Изготовление стенгазеты. 

 

Тема 4. Религиозные сооружения. И как они появились. 

Теория: Что такое религиозные сооружения и для чего они создаются на земле. 

Храм, мечеть.  

Практика: Создание рисунка.   
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Тема 5. Картины известных художников Руси. Иконопись.   

Теория: Этапы создания картин. Наиболее знаменитые художники. Художники и 

современность. Иконопись как вид творчества.  

Практика: Беседа «Нравственные устои народа». Подготовить доклад о наиболее 

понравившемся художнике, иконописце и рассказать о его произведениях. Выполнение 

рисунка.  

 

Тема 6.  Великие полководцы Руси и святые люди— кто они? 

Теория: Дмитрий Донской, Александр Невский, Владимир Мономах, Александр 

Меншиков, Кутузов, Суворов. Понятия «святость», «святые люди», «житие». Рассказ о 

житии (жизнеописании) Сергия Радонежского, как покровителе всех учащихся  

Практика: написать эссе «Полководец в моих глазах», «Мой любимый святой» 

 

Тема 7.  Разбор однокоренных слов – род, Родина, родители. Родословная семьи.  

Теория: Понятия: род, Родина, родители. Родословная семьи. 

Практика: Составление генеалогического древа своей семьи.  

 

Тема 8.   Подведение итогов. Защита проектов. 

Практика: Защита проектов, обучающихся по выбранным темам. Подготовка к 

участию в конференции.   

 

Модуль «Праздники с зимы до весны. Народные традиции и поверья на Руси, 

связанные с ними» 

 

Цель: создание условий для успешного развития социально – активной личности 

обучающихся, их творческих способностей и духовно – нравственных качеств 

посредством знакомства с традициями и обычаями края. 

Задачи: 

Обучающие:  

 познакомить с народными праздниками, традициями и поверьями; 

 способствовать формированию расширенного кругозора на основе 

знакомства с праздниками и обычаями края;  
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Развивающие:  

 развивать у обучающихся социальную активность по возрождению и 

изучению традиций и обычаев родного края; 

 развитие наблюдательности, любознательности, памяти, мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к системе духовных ценностей, сформировавшихся в 

ходе развития истории России; 

 воспитывать у обучающихся нравственное отношение к близким и 

окружающему миру.  

 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащийся должен знать: 

 отличие государственных от народных праздников; 

 основные традиционные народные праздники; 

 основные различия в традициях бытового уклада наиболее многочисленных 

народностей Самарской области. 

   Учащийся должен уметь: 

 работать с печатными источниками информации; 

 создавать проекты и грамотно защищать их. 

Учащийся должен иметь навык выступление перед аудиторией.   

 

Учебно-тематический план 2-го модуля  

№ Наименование тем Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с зимними 

народными праздниками: 

Рождество, Святки, 

Крещение, Сретение.  

Навруз. Терзания Фатимы - 

символ богобоязненности, 

трудолюбия, покорности и 

старания.  

16 6 10 Организация и 

проведение 

музыкально-

литературной 

гостиной 

«Рождество – 

светлый 

праздник 
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Народные традиции и 

обычаи празднования. 

детства!» 

2 Масленица – праздник на 

стыке зимы и весны.  

2 1 1 Творческая 

работа по теме. 

Беседа о 

прощении. 

3 Знакомство с весенними 

праздниками: «Сороки», 

Благовещение, Вербное 

воскресенье, Пасха, 

Вознесение, Троица. Наурыз. 

Ураза Байрам.    

16 6 10 Тестирование 

 

  

4 Роль церкви в годы Великой 

Отечественной войне.  

2 1 1 Беседа 

Итого: 36 14 22  

 

Содержание 2-го модуля программы: 

Тема 1.  Знакомство с зимними народными праздниками: Рождество, Святки, 

Крещение, Сретение. Навруз. Терзания Фатимы - символ богобоязненности, трудолюбия, 

покорности и старания. Народные традиции и обычаи празднования.      

Теория: История, народные традиции празднование зимних праздников.  

Практика: Работа с раздаточным материалом. Выполнение поделок на тему «Мой 

любимый зимний праздник». Подготовка к конкурсам. Выполнение рисунка.  

 

Тема 2.  Масленица – праздник на стыке зимы и весны. 

Теория: Значение праздника масленицы в народном и духовном содержании.   

Практика: Разучивание стихов по теме. Создание коллажа.  

 

Тема 3. Знакомство с весенними праздниками: «Сороки», Благовещение, Вербное 

воскресенье, Пасха, Вознесение, Троица. Наурыз. Ураза Байрам.    

Теория: История весенних духовных и народных праздников.  



16 

 

Практика: Создание презентаций по теме. Подготовка к конкурсам, фестивалях, 

Областным школьным Кирилло-мефодиевским чтениям.  Выполнение поделок. 

 

Тема 4. Роль церкви в годы Великой Отечественной войне.  

Теория: История Великой Отечественной войне 

Практика: Сочинение «Роль моей семьи в Победе в Великой Отечественной 

войне». Подготовка к Областным конкурсам, приуроченными ко Дню Победы.  

 
Модуль «Самарский край – сердце России» 

 

Цель модуля: изучение истории Самарского края и её достопримечательностей.  

 

Задачи модуля:  

Образовательные 

 познакомить обучающихся с историей, традициями, в том числе,  

                        духовными традициями Самарского региона; 

 познакомить обучающихся с главными достопримечательностями  

                        Самарской области; 

 сформировать навык грамотного чтения и анализа художественного текста. 

Развивающие:  

                

                     развивать интерес к изучению родного города и родного края; 

                     развивать гражданское самосознание.  

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся уважение к традициям и ценностям  

                        отечественной культуры и своей малой Родины; 

 воспитывать чувство патриотизма; 

 воспитывать у обучающихся нравственное отношение к близким 

                        и окружающему миру. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащийся будет знать: 

 историю образования Самарского региона; 

 основные национальности, проживающие на территории Самарской  

         области; 
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 основные различия в традициях бытового уклада наиболее многочисленных  

         народностей Самарской области. 

 

Учащийся будет уметь: 

 идентифицировать народность по традиционным костюмам, обрядовым  

         праздникам, фольклору; 

 работать с печатными источниками информации. 

Учащийся должен иметь навык написания конкурсных работ, докладов для участия в 

конференциях, приуроченные к истории и культуре Самарского края.  

 

Учебно-тематический план 3 модуля 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Родимый край – 

благословенный                  

(г. Самара, Самарская 

область). История, 

достопримечательности.  

9 4 5 Показ 

слайдов, 

выполнение 

и защита 

презентации  

2 Чтение и обсуждение 

патриотических рассказов 

2 - 2 беседа 

3 Знакомство с историческими 

православными памятниками 

г. Самары и Самарской 

области. 

10 4 6 выполнение 

проектов 

4 Достопримечательности, 

храмы на территории г. о. 

Жигулёвск 

5 2 3 беседа, опрос 

5 Небесный покровитель 

столицы нашей Родины и 

всех воинов – св. Георгий 

Победоносец. Основные 

святыни России.  

10 4 6 анкетировани

е 
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Итого: 36 14 22  

 

 

Содержание 3-го модуля программы  

 

Тема 1.  Родимый край – благословенный. 

Теория: История Самарской области. Основатель г. Самары (1586 г.) – Григорий 

Засекин. Памятник Григорию Засекину в Самаре. Основные культурные 

достопримечательности Самары и Самарского края. Выдающиеся люди региона.  

Практика: Создание презентаций по теме «Родимый край – благословенный». 

Беседа на тему «Мир создан для добра». Выполнение творческого проекта «Дела 

милосердия». 

 

Тема 2. Чтение и обсуждение патриотических рассказов.  

Практика: Чтение и обсуждение рассказа «Родина» автор Ушинский К. Чтение и 

обсуждение других патриотических рассказов.  

 

Тема 3. Знакомство с историческими православными памятниками г. Самары и 

Самарской области. 

Теория: Знакомство с крупными монастырями России и Самарского края. 

Иверский женский монастырь г. Самара. Мужской монастырь с. Винновка, Самарской 

области. История его строительства. Памятник и часовня митрополиту Алексию на 

набережной Самары. Покровский кафедральный собор Самары, Петропавловский собор. 

Практика: Выполнение проектов по краеведению Самарского края. Выполнение 

рисунка.  

 

Тема 4. Достопримечательности, храмы на территории г. о. Жигулёвск, как своей 

малой Родины.  

Теория: Храмы в городе Жигулёвске и на побережье. История их возникновения и 

строительства. Стрельная гора. Каменная чаша.  

Практика: Написание сочинения на тему «Моя малая Родина – самый    любимый и 

дорогой моему сердцу уголок на Земле».  

Тема 5. 

Теория: Святой Георгий Победоносец - небесный покровитель столицы нашей 

Родины и всех воинов. Основные святыни России: Дивеевский женский монастырь, Храм 
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Христа Спасителя – главный храм страны, Соборная площадь Московского Кремля, 

Соловки, Валаам. 

Практика: Подготовка докладов по теме. Эссе-рассуждение: «В каком бы святом 

месте России я хотел бы побывать и почему?» 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности  

         каждого ребёнка; 

 создание благоприятных условий для развития всех обучающихся; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога  

         и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

         определенной системе; накапливая запас знаний, дети могут применять их  

         на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей. «Чем более органов наших чувств принимает участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 

сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 практические методы: изготовление поделок, рисунков, аппликаций, 

выполнение проектов, презентаций, творческих работ.  Данные методы позволяют 

воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

экономного расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям и материалам. 



20 

 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

истории родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к 

занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

Для практических занятий необходимы: 

 цветная бумага, картон; 

 канцелярские принадлежности; 

 карандаши, краски; 

 альбом для рисования; 

 набор открыток; 

 тексты литературных произведений по темам занятий; 

 видеоматериал, презентации по темам занятий.   
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