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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания и развития одной из основных функций 

образования является формирование высоконравственной культурной 

личности, гражданина, патриота Отечества. Воспитание такой личности 

невозможно без духовного начала. В России же основу для духовной жизни  

всегда давала Православная Церковь. Именно Православие играло  

определяющую роль в формировании культурных и духовно – 

нравственных традиций русского народа, гражданских основ. Православие 

за многие века своего существования накопило огромный духовный, 

нравственный и эстетический потенциал. Дети являются наследниками этой 

богатейшей культуры, насчитывающей более тысячи лет. Именно эта 

культура отличает русскую цивилизацию от иных мировых цивилизаций. 

Программа внеурочной деятельности «Мир православия» 

знакомит детей с многообразным,  нравственно - возвышенным миром 

православия;  со значением православия в развитии всех сфер 

общественной жизни, в личной жизни  отдельного человека. формирует 

представление о   духовных, исторических и культурных традициях  и 

ценностях  народа, помогает воспитанию патриотизма, гражданской и 

национальной идентичности . 

Отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих программ по православной культуре  является направления 

еѐ реализации. Наряду с теоретическим блоком «Основы Православия»,  

в котором рассматриваются общие вопросы становления и развития 

православной культуры на Руси, программа включает знакомство со 

святынями родного края  в блоке  «Святое Белогорье»,  что способствует 

более глубокому  усвоению общего материала,  а творческая мастерская 

«Пчелка» позволяет применить полученные знания в практической 

деятельности,  создаѐт условия для формирования художественно-

эстетического вкуса школьников, развития их творческих способностей. 

Данная программа представлена в комплекте с  

- рабочей тетрадью  с элементами краеведения «Православная культура».1-й 

год обучения, используемая  для проведения занятий в рамках блока 

«Святое Белогорье». 

- сборником разработок внеурочных занятий и творческих работ  «Пчѐлка», 

который будет полезен для   педагогов и детей при подготовке и 

проведении  практических занятий.  

 

Актуальность программы 

За последние десятилетия социальная среда развития современных 

детей очень сильно изменилась: увеличился поток негативной информации, 

утрачены  моральные нормы общения между людьми. Обращение к 

традиционными ценностям православия позволит создать условия для  
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начала возрождения  духовности в российском обществе, сохранения и 

передаче будущим поколениям бесценного наследия предков. Актуальность 

программы связана с воспитанием обучающихся на краеведческом 

материале, на этнокультурных традициях родного края. 

 

Новизна программы 

Новизна продукта  заключается в том в    восполнении  недостатка  

программ внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственное 

развитие  и создании системы используемых методов и приѐмов, 

позволяющих  включить школьников в активную и самостоятельную 

познавательную деятельность на основе  привлечении информационно-

коммуникационных технологий, организации   проектной и 

исследовательской работы учащихся, выполнения ими творческих заданий.   

 

Педагогическая целесообразность программы  

 В основе содержания программы лежит система теоретических 

знаний о православной культуре и практическая  деятельность. Введение в 

содержание программы  практической части:  экскурсий, изготовление 

изделий своими руками, фотоотчетов, создание проектов,  характерная 

черта программы «Мир православия».  Решение практических задач 

способствует развитию познавательных активности учащихся, формирует 

положительную мотивацию к овладению знаниями, обеспечивает 

осознанное усвоение знаний.  

 Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать. Преобладание заданий поискового и 

творческого характера обеспечивает мыслительную  и речевую активность  

учащихся.  

 Программа способствует воспитанию бережного отношения 

школьников к исторической памяти, природному и культурному наследию 

родного края, сохранению этнокультурных традиций    через   расширение 

краеведческого кругозора,  формирует  личностное отношение учащихся к 

родному краю как к среде обитания, создает условия для развития 

индивидуальных   творческих способностей школьников.  

  Младшие школьники  не только узнают старинные  народные 

праздники, знакомятся с  устным народным творчеством, историей создания 

игрушек на Руси и на Белогорье,  изучают традиции  создания  народного 

костюма,   но и учатся ценить и сохранять живое наследие народа, как часть 

современной России. Погружаясь в мир православной культуры,  детская 

душа сможет прикоснуться к тому волшебному источнику, из которого 

потом всю жизнь будет черпать живительную силу - любовь к своей 

Родине, к своему краю, городу, дому.  
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Цель программы:  формирование  системы духовно – нравственных 

ценностей на этнокультурных традициях Белгородчины развитие 

творческого потенциала детей. 

а) Образовательная составляющая:  дать начальное  представление о 

системе нравственных и духовных ценностей православных традиций, в 

которую гармонично включены понятия о культурном человеке, 

высоконравственной жизни, приверженности традициям крепкой и 

здоровой семьи, любви к Отечеству, гражданственности, уважительному 

отношению к ближнему, бережному отношению к природе с 

использованием краеведения. Возвращение в активную лексику и в процесс 

развития личного самосознания подрастающего поколения понятий, 

наполненных высоким духовным смыслом: совесть, честь, стыд, 

справедливость, долг, правда, истина, вера, надежда, любовь. 

б)  Воспитательная составляющая: воспитывать  бережное отношение к 

традициям родной страны, края, системе духовно – нравственных 

ценностей и учить   оценивать свои действия и поступки.  

в) Развивающая составляющая : развивать  готовность к нравственному 

поведению, умение отличать добро и зло, делать выбор в пользу добра, 

потребности творить добро. способствовать развитию художественно-

эстетического вкуса творческих способностей  младших  школьников.  

 

Задачи программы: 

- формировать систему  доступных младшему школьнику знаний о 

духовных ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, 

фольклоре, искусстве); 

- прививать осознание принадлежности к родному народу, стране, 

государству, интерес и чувство сопричастности современным событиям и 

истории России;  

- развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

- развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

- развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и 

др.); 

- воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

- воспитывать творческую индивидуальную личность через систему 

практических занятий. 

Структура занятий: Каждый годовой цикл предусматривает 34 урока из 

расчѐта – 1 занятие в неделю.        

Возраст учащихся в группах – 8 – 11 лет. 
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Сроки реализации программы: 3 года (2-4 классы). Программа построена 

линейно: каждый последующий год изучения курса предполагает 

использование учащимися знаний, полученных во время предыдущего года 

обучения.  

 

Формы организации учебных занятий: учебное занятие,  занятие-

наблюдение,   занятие - путешествие, экскурсии, встречи с интересными 

людьми,  защита проектов, фоторепортажи,  проведение православных   

праздников,  игры, исследования. 

 

Режим занятий: 1занятие (35 минут) в неделю во 2-4 классах. 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы 

1. Личностные результаты: 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, 

еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно - исторического наследия России, края; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной  

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 

убеждений. 

2.Метапредметные результаты:  

–развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере;  

–любовь и сохранение православного наследия; 

–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

–умение описывать достопримечательности, памятные события родного 

края, школы, семьи. 

3. Предметные результаты:  

- получение  основ знаний  православной религиозной традиции, истории 

христианства;  

- знание основ  православной этики; 

- представление об  особенностях церковного искусства;  

- изучение устроения православного храма;  

- умение увидеть и  воспринимать  прекрасное  в процессе знакомства с 

памятниками православной культуры;  
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- знание памятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей;  

- наличие представления об  основных видах православного богослужения,  

- приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа;  

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, своего края,  имеющей особое 

значение в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность. 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании; 

- воспитание патриотизма;  

-  представление о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального 

единства;  

- приобщение к традиционным ценностям отечественной культуры и  

художественно-эстетическим отечественным традициям;      

 - творческое развитие  на основе знаний об отечественной культуре и 

истории;  

-  сформированность  потребности школьника в творческом участии в 

жизни России, в сохранении природы и созидании культуры Отечества и 

Белгородчины. 

 

Формы и виды контроля: тестирование; наблюдение; практические 

работы; выставки; спектакли; концерты; портфель достижений, кроссворды, 

викторины.  

Оценивая результаты, педагог обращает внимание на достижения учащихся 

в умственном, нравственном, творческом развитии, участие учащихся в 

мероприятиях. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1 год 

(2класс) 
2 год 

(3класс) 
3год 

(4класс) 

 Введение в программу внеурочной деятельности 1 - - 

1. Как прекрасно устроен наш мир! 5 6 6 

2. Храм – Дом Бога 6 6 6 

3. О чем рассказывают  иконы?        4 4 4 

4. Славянская азбука 2 2 2 

5. Народные и православные праздники 6 6 6 

6. Хранилища народной и  православной культуры 
4 4 4 

7 Православие в семье 2 2 2 

8 Проверь себя! 4 4 4 

 ИТОГО: 34 34 34 
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Учебно – тематический план первого года обучения 

 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование раздела (темы) в соответствии с 

программой 

Общее количество часов на 

прохождение раздела (темы) 

В том числе 

теория практика 

1 Введение в программу внеурочной деятельности 1 1 - 

2 Как прекрасно устроен наш мир! 5 2 3 

3 Храм – Дом Бога 6 3 3 

4 О чем рассказывают  иконы?        4 2 2 

5 Славянская азбука 2 1 1 

 Народные и православные праздники 6 1 5 

 Хранилища народной и  православной культуры 4 2 2 

 Православие в семье 2 - 2 

 Проверь себя 4 4 - 

 ИТОГО: 34 16 18 
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Учебно – тематический план второго года обучения 

 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование раздела (темы) в соответствии с 

программой 

Общее количество часов 

на прохождение раздела 

(темы) 

В том числе 

теория практика 

1 Введение в программу внеурочной деятельности - - - 

2 Как прекрасно устроен наш мир! 6 3 3 

3 Храм – Дом Бога 6 3 3 

4 О чем рассказывают  иконы?        4 2 2 

5 Славянская азбука 2 1 1 

 Народные и православные праздники 6 1 5 

 Хранилища народной и  православной культуры 4 2 2 

 Православие в семье 2 - 2 

 Проверь себя 4 4 - 

 ИТОГО: 34 16 18 
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Учебно – тематический план третьего  года обучения 

 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование раздела (темы) в соответствии с 

программой 

Общее количество 

часов на прохождение 

раздела (темы) 

В том числе 

теория практика 

 Введение в программу внеурочной деятельности 
- 

- - 

1 Как прекрасно устроен наш мир! 6 3 3 

2 Храм – Дом Бога 6 3 3 

3 О чем рассказывают  иконы?        4 2 2 

4 Славянская азбука 2 1 1 

5 Народные и православные праздники 6 1 5 

6 Хранилища народной и  православной культуры 4 2 2 

7 Православие в семье 2 - 2 

8 Проверь себя 4 4 - 

 ИТОГО: 34 16 18 
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Содержание программы 

Программа «Мир православия» осуществляется в 3-х направлениях: 

1.  Теоретическом   –     общая тема: «Основы Православия».  

2.  Краеведческом    -   рабочая тетрадь    «Святое Белогорье» 

3.  Практическом      –  творческая мастерская       «Пчѐлка» 

 

2класс 3класс 4класс 

Как прекрасно устроен наш мир! 

Бог и Его творение мира и человека. 

По дням творения. Детская Библия. 

 

 

 

Святое Белогорье 

Знаменитый дуб,  Храм иконы Матери 

Божьей «Спорительница хлебов»  

(п. Дубовое Белгородского района) 

 

Творческая мастерская  «Пчёлка» 

Проект «Цветы» 

 

Православное учение о Творце и творении. 

Символ веры. Значение вознесения Иисуса 

Христа.  

  

Святое Белогорье  

Православная гимназия  во имя святых 

Кирилла и Мефодия в городе Белгороде 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Поделка  «История спасения» 

 

Христианство - одна из основных религий мира. 

Религиозные представления разных народов. 

Православие как основная религия в России.  

 

Святое Белогорье  

Белгородская и  Старооскольская епархия и ее 

роль в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения.  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Поделка « Символы Христианства» 

Сотворение мира и человека. Жизнь первых 

людей в раю.  

 

 

 

 

 

 

Всемирный потоп – катастрофа, наводнение. 

Бог насылает на людей потоп в наказание. 

Ноев ковчег. 

 

 

 

 

История Ветхого Завета. 

 История Нового Завета.  

Рождество Пресвятой Богородицы. Введение 

Пресвятой Богородицы во храм. Благовещение 

Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение 

Господне. Крещение Господне. Чудеса Спасителя. 

Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. 
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Святое Белогорье 

Храм Пророка Божия Илии Белгородская 

обл., Корочанский район с. Самойловка. 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисунок «Жизнь в раю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святое Белогорье 

Воздвижения Креста Господня 

(Крестовоздвиженский) на Кошарах 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Поделка  «Ноев ковчег» 

 

Вход Господень в Иерусалим. Тайная Вечеря. 

Страдания, смерть и погребение Иисуса Христа. 

Воскресение Христово. Вознесение Христово. 

Сошествие Св. Духа на апостолов. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня. 

 

Святое Белогорье 

Часовня-ротонда  в честь 200летия Рождества 

Христова 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Книжка-малышка « Чудеса Божии» 

Моя Родина. Город Белгород – город Первого 

Салюта и Воинской Славы.  

 

Святое Белогорье 

Памятные места Белгорода 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Альбом «Я люблю свой город» 

День народного единства (4 ноября) 

 

 

Святое Белогорье 

Белгородские святыни 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисунки «Народы страны - единством сильны» 

Геральдические символы края. 

 

Святое Белогорье 

Белгородская и Старооскольская  епархия 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Аппликация «Геральдические символы края» 

Проверь себя 

Игра в паре «Вопрос-ответ». Дополни текст 
Тест. 

Храм – Дом Бога 

Храм. Внешнее строение храма. Символика 

храма. Внутреннее строение храма: притвор, 

серединная часть, алтарь. 

 

Святое Белогорье 

Православный храм-Дом Божий  

Молитва – разговор с  Богом  

 

 

 

Церковь Христова. Почему она называется 

единой, святой, соборной, апостольской? О 

Таинствах Церкви (все семь таинств). 
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Николо - Иосафовский собор 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Аппликация «Храм» 

Святое Белогорье  

Смоленский собор 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисуем храм 

 

Святое Белогорье 

Преображенский кафедральный собор 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Макет храма 

Что мы видим в Православном храме? 

Внутреннее убранство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святое Белогорье 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, 1838г 

Белгородская обл., пос. Бирюч Православное 

зодчество Белгородчины. Архитектурные 

стили: барокко, классицизм, эклектика. 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление храма из разных материалов 

(приобщение родителей) 

Что мы видим в Православном храме? 

Православное Богослужение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святое Белогорье  

Никольский храм в с. Слоновка 

Новооскольского района – один из старейших 

памятников каменного православного 

зодчества Белгородчины (1775г.). 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление храма из разных материалов 

(приобщение родителей) 

 

Что мы видим в Православном храме? 

Радостные Гимны Романа Сладкопевца Гимн – 

Торжественная песнь. Святого Романа за 

составление красивых песен-гимнов называют 

Сладкопевцем. Ломакин  Гавриил  

Якимович(1812 – 1885гг.)  --  хоровой деятель, 

композитор, дирижер, педагог.В 1848 – 1858 гг  

Г.Я. Ломакин издал переложение духовных 

хоровых произведений в 4- голосном изложении 

(октоих )для Придворной певческой капеллы.  

 

Святое Белогорье.  

Богоявленский храм в с. Подсереднем 

Алексеевского района – один из старейших 

памятников деревянного православного зодчества 

Белгородчины (1760г.) 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление храма из разных материалов 

(приобщение родителей) 

Праздник «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» празднуется православными 

христианами 4 декабря 

 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева 

Мария? 

 

 

В храме Дева является. Праздник «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы»  

 

Святое Белогорье  
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Святое Белогорье 

Храм Введения во храм Пресвятой 

Богородицы Белгородская обл., Валуйский 

район, с. Сухарево  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисунки детей о детстве Девы  Марии. 

Святое Белогорье  

Храм Введения во храм Пресвятой 

Богородицы Белгородская обл., 

Новооскольский район, с. Ольховатка 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Панно « Дева Мария во храме» 

Храм Успения Пресвятой Богородицы  

Белгородская обл., Корочанский район,  

с. Соколовка.  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление открытки в технике Поп-Ап 

                                                                                             О чем рассказывают иконы?        

Понятие ―икона‖. Особо чтимые иконы  

Пр. Богородицы. Икона Прп. Андрея Рублѐва 

―Ветхозаветная Троица‖. Иконы Спасителя. 

 

 

 

 

Святое Белогорье 

Святитель Иоасаф Белгородский.  Спасо - 

Преображенский кафедральный собор –  

главный храм  г. Белгорода. 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисуем пластилином «Храм» 

Радостный мир православной иконы Неделя 

Православия: иконы в наших храмах.  

 

 

 

 

 

Святое Белогорье.  

Святыни Белгородчины: Икона Божией 

Матери Знамение Преображенской собор,  

г.Белгорд Смоленская икона Божией Матери 

Одигитрия. Смоленский собор, г. Белгород 

Корсунская икона Божией Матери г. Белгород. 

 

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Лепка из соленого теста «Рубашка для иконы» 

 

Как разговаривает икона?  

Иконописный промысел. Особые правила, по 

которым пишутся иконы, называются 

иконописным каноном. 

В иконе мы видим два мира: земной 

(человеческий) и небесный (таинственный, 

невидимый глазам человека). 

 

Святое Белогорье 

 Иконописание на Белгородчине  В сл. Боривовке 

в 1711 году им был основан Богородице - 

Тихвинский женский монастырь. Борисовеке 

школа живописи Иконостас храма Архангела 

Михаила Белгородской обл., Борисовский район, п. 

Борисовка 

 

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Вырезывание из бумаги Ангела 

Святые - добрые люди. Преподобный 

Серафим Саровский - образ святости в 

отечественной церковной и светской 

культуре.  

 

Святое Белогорье 

Святые - добрые люди. Преподобный  Сергий 

Радонежский - образ святости в отечественной 

церковной и светской культуре.  

 

Святое Белогорье 

Святитель Иоасаф Белгородский.  Спасо - 

Праздник «Вождвижения Честного и 

Животворящего  Креста Господня» празднуется 

православными христианами 27 сентября 

 

Святое Белогорье 

Спасо - Преображенский кафедральный собор, в 
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Храм Матроны Московской, блаженной 

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

«Чудеса Преподобного Серафима 

Саровского» 

Преображенский кафедральный собор –  

главный храм  г. Белгорода 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Аппликация «Чудеса преподобного Сергия 

Радонежского  

 

котором находится одна из святынь земли 

Белгородской – чудотворный Кошарский Крест 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Вырезывание из бумаги храма 

 

Проверь себя 

Экскурсия в храм. 

Выставка рисункорв 

Экскурсия в храм. Викторина. 
Экскурсия в храм. Презентация. 

Славянская азбука 

Богословы – учителя веры в Бога. Святые 

Кирилл и Мефодий  создали первую 

славянскую азбуку и перевели Евангелие на 

славянский язык Буквица славянская. 

Красота церковнославянских буквиц. 

 

Святое Белогорье 

Памятник «Русскому слову" 

Церковнославянская азбука: буква «Т» 

(твердо, истинно). Смысл поговорки 

«Сначала аз да буки, а потом науки».  

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Учусь рисовать буквицы 

Святые Кирилл и Мефодий  История азбуки. 

Поэтическая история славянской азбуки. Ее 

создатели. Слово, письмо, их цель и 

религиозный смысл. Значение славянских 

букв, отражающих их религиозный смысл. 

  

Святое Белогорье 

 Храм во имя святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла.  

 

 

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Книжка-раскладушка «От «аз» до «(и)е» 

 

День славянской письменности и культуры 

(24мая), Почему христиане на Руси радовались, 

получив славянскую азбуку? 

 

 

 

Святое Белогорье 

На Гражданском проспекте 24 мая 1995 года в 

Белгороде был освящѐн Поклонный крест 

равноапостольным Кириллу и Мефодию 

 

  

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Проведение праздника «День славянской 

письменности и культуры» 

Народные и православные праздники 

Всенародный праздник благотворительности. 

История праздника, о благородных традициях 

русского общества помощи нуждающимся 

людям 

Белый цветок-символ праздника 

благотворительности По инициативе Государя 

Николая 11 в 1911 году в городах России 

стали проводить «Дни цветков».В них 

Праздники октября. Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» празднуется православными 

христианами14 октября Святое Белогорье 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Белгород 
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Святое Белогорье 

Акция «Белый цветок»  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление белого цветка 

 

принимала участие вся императорская семья. 

День благотворительности и милосердия 

 

Святое Белогорье 

Акция «Белый цветок» 

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление сувенира для праздника 

(приобщение родителей) 

 

Творчество Творческая мастерская 

«День  белого цветка» в России.  

 

Святое Белогорье 

Уроки милосердия. Акция «Белый цветок»   

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Участие в  благотворительной ярмарке. Денежные 

средства, собранные в этот день, пойдут на 

лечение тяжелобольных детей с редкими 

заболеваниями. 

 

Праздник Рождества Христова  

 

Святое Белогорье  

Статуя ангела в честь 2000-летия Рождества 

Христова на  северном въезде в г. Белгород. 

с. Лесное Уколово,  Красненский район. 

Храм Рождества Христова 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление рождественской открытки 

 

Праздник Рождества Христова  

 

Святое Белогорье  

Храм Рождества Христова. с. Весѐлая Лопань 

Белгородский район Красненский район 

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление рождественского сувенира 

 

Праздник Рождества Христова  

 

Святое Белогорье  

с. Горки Храм Рождества Христова Храм 

Рождества Христова Белгородская обл., г. Старый 

Оскол 

 

  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Создание панно «Рождественское чудо» 

 

Обычаи на Руси. Масленица-Седмица 

Сырная  

 

Святое Белогорье 

Праздник микрорайона «Широкая 

Масленица» 

 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

Игры и хороводы на Масленицу 

Прощѐнное Воскресенье 

 

 

Святое Белогорье 

Праздник микрорайона «Широкая Масленица» 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Участие в ярмарке «Веселая Масленица» 

Весенние радости. Благовещение.   

 

 

Святое Белогорье  

 Праздник микрорайона «Широкая Масленица» 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Бумагопластика «На волю птичку выпускаю»  
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День Защитника Отечества. 

 

Святое Белогорье 

Парк «Победы», «Памяти»  

 

  

 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Открытка для папы и дедушки 

 

День Защитника Отечества. 

 

Святое Белогорье  

Памятник гвардии старшему лейтенанту А.И. 

Попову Памятник маршалу Советского Союза 

Г.К.Жукову.  Памятник генералу армии 

Н.Ф.Ватутину.  Памятник генералу армии  

И.Р. Апанасенко. 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Участие в акции  «Открытка Ветерану» 

 

День Защитника Отечества 

 

Святое Белогорье 

 Курская битва. Белгородское направление. 

Экскурсия в музей-диораму. 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Создание альбома «Защитники земли русской» 

Какого цвета праздник Пасхи? 

 

 

 

Святое Белогорье 

Народные игры и конкурсы на Пасху 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисуем Пасху 

 

Воскресение Христово 

Пасха Христова является светлым праздником 

русского народа.  

 

Святое Белогорье  

Ярмарка куличей и пасок 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление пасхальной открытки 

Пасха – самый красивый праздник 

В старину этот праздник отмечали особенно 

торжественно… 

 

Святое Белогорье 

Ярмарка куличей и пасок 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

 Изготовление пасхального сувенира 

Проверь себя 

Выставка творческих работ к Пасхе Проведение праздника. Народные игры и 

конкурсы на Пасху 

 

Конкурс знатоков «Православные праздники» 

Хранилища народной и  православной культуры 

Музей народной культуры 

Народные промыслы 

 

Святое Белогорье  

Краеведческий музей День Крещения Руси (28 

июля), 

 

Святое Белогорье  

ОМЦ «Преображение» 

 

 

Святое Белогорье 
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История белгородской игрушки 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Проект «Белгородский  традиционный 

народный костюм»  

 

Музейный урок «Памятник князю Владимиру 

«Красное солнышко» 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Рисуем пластилином «Памятник князю 

Владимиру «Красное солнышко» 

История Преображенского Собора 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Выставка творческих работ «Преображенский 

Собор»  

Заповедные места родного края 

 

Святое Белогорье  

Заповедник «Лес на Ворскле» (Борисовский 

район)  

 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Коллаж «Лес на Ворскле»  

 

Заповедные места родного края 

 

Святое Белогорье  

Урочище «Бекарюковский Бор» 

(Шебекинский район);  озеро Моховое 

(Грайворонский район) 

 

  

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Создание карты «Заповедные места родного 

края» 

 

Заповедные места родного края 

 

Святое Белогорье  

Урочище «Стенки – Изгорье» (Новооскольский 

район);  

заповедный участок «Ямская степь» 

(Старооскольский район)  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Интерактивный плакат «Сохраним наш край» 

Православие в семье 

Десять заповедей. Отношение ребѐнка к 

своим родителям. Заповедь ―Чти отца и 

матерь свою‖. Отношение ребѐнка со 

сверстниками. Прощение 

 

Святое Белогорье  

Памятник «Семья» по улице Некрасова 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

 Рисую свою семью 

Какими законами Бог сохранил красоту мира? 

Заповеди – правила жизни человека, данные 

Богом. Таких  заповедей – десять 

 

Святое Белогорье 

Родословная 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Проект «Родословное Древо» 

(приобщение родителей) 

 

Заповеди Моисея и заповеди блаженств – основа 

нравственного поведения ребѐнка.  

 

 

 

Святое Белогорье  

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

«Творим вместе». Выставка творческих семейных 

работ (приобщение родителей) 
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Служение людям. Умение ограничивать себя. 

 

 

Святое Белогорье  

Сокровища династии Бурьяновых. 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Изготовление открытки « Желаем здоровья» 

Семья и семейные ценности8 июля – День 

семьи, любви и верности 

 

 

Святое Белогорье 

Родовые гнезда 

 

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

Проект «Семья и семейные традиции» 

(приобщение родителей) 

 

Ангел хранитель – святой покровитель – это 

святой человек, имя которого человек носит. День 

ангела - Именины 

 

Святое Белогорье  

Архангел Гавриил  

Храм Архангела Гавриила  

 

Творческая мастерская «Пчёлка» 

 Бумагопластика « Ангел – хранитель" 

Проверь себя 

Кроссворд Фотовикторина Тест 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно – методические пособия:  

 

1..Добрый мир. Маршруты духовного краеведения для детей во внеучебной работе. Методическое пособие. 

Под ред. Л. Л.Шевченко.- М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества. 2011.  

 

 2..Добрый мир. Православная культура для малышей. Наглядные материалы. - М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

 

3. Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России. А.Я.Данилюк., 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков ФГОС 

 

 4. Краткий словарь по духовному краеведению. Начальная школа.1-й год обучения. Храмы г.Белгорода. Н.А. 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 
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Воробьева.  

 

5. Народы России. Издательство «Детская энциклопедия» РОСМЭИ, 2012.  
6. Олейникова Т.С. «Двунадесятые праздники».- Рязань: « Зёрна», 2006г. 

 

7. Православная культура. Рабочая тетрадь с элементами краеведения. 1,2,3,год обучения. В.А. Маслова, 

Н.А.Воробьева, С.В. Долгих.  

 

8.Презентации по методическим разработкам: «Венец Ангела», «Народный костюм», «Встреча птиц», «Пасха». 

 

9. Святитель Белгородский. Издательство Белгород. Фабрика рекламы, 2009. 

 

10. Фотовыставка  «Храмы» . Иконы. 

 

11. Энциклопедия маленького христианина. Издательство «РООССА»Война народная. История России.Я. 

Нерсесов, В.Волков. Издательство «Белый город» -М:2005 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

Д  

Д 

Д 

Д 

Технические средства обучения 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер 

Проектор 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы ( не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах ( один экземпляр на 5-6 человек) 
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                        Список  литературы: 

1. Афанасьева С. Ю. Основы христианской культуры: занятия для детей младшего 

возраста (5 – 7 лет). Калининград: Золотое сечение, 2001 

2. Библия  

3. Горбова С. Н. Как вести себя добрым детям в течение дня. Главнейшие события Нового 

Завета в картинках. М., ‖Благо‖, 1995. 

 4. Детская Библия. М, Российское Библейское общество, 1995. 

5.  Коротких С., священник. Мир Божий: основы христианской культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть II. Калининград: Золотое 

сечение, 2001. 

6. Мир православия « Богородица». Полное описание жизни и чудес.- Москва: «Эксмо», 

2009г.  

7. Олейникова Т.С. «Двунадесятые праздники».- Рязань: « Зѐрна», 2006г.Праздники 

православной церкви. - Москва: «Эксмо», 2009г.  

8. Проф. Констанция Тарасар. С нами Бог: Руководство для преподавателя. СПб, 2000. 

9. Святая юность. Рассказы о святых детях и детстве и отрочестве святых. 

Международный издательский центр литературы, 1994. 

10 Энциклопедия изобразительного искусства. Иконопись. Эпоха Возрождения. 

Советские художники.                                 

11. Янушкявичене О., Киреев И. Дерево доброе. Учебное пособие для начальных классов. 

М., Отдел религиозного образования и катехизации, 

                              

 

 

                                Интернет-ресурсы 

 

stal-nevsky.ru›?page_id=67Святые Белогорья. Святитель Иоасаф (Горленко), епископ 

Белгородский и Обоянский 

images.yandex.ru› Православное Белогорье 

blogi/tags/tag/3329-belogore.html  память Белогорской подвижницы 

Марии Пещерокопательницы Белогорье.Белогорский 

Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь — 

ru.wikipedia.org›wiki/Белогорский_Николаевский… 

http://www.gerb.bel.ru/pages/kray/mnarod.htm  -  Белгородский музей народной культуры 

http://crosti.ru/all-patterns 

 

 

http://stal-nevsky.ru/
http://stal-nevsky.ru/?page_id=67
http://images.yandex.ru/?lr=4&source=wiz
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&lr=4&noreask=1&source=wiz
http://ekklezia.ru/blogi/tags/tag/3329-belogore.html
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%E3%EE%F0%F1%EA%E8%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%F1%EA%E8%E9_%EC%EE%ED%E0%F1%F2%FB%F0%FC
http://www.gerb.bel.ru/pages/kray/mnarod.htm%20%20-%20%20Белгородский
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