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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 



 
1 Название программы Путешествие по реке времени 

2 Фамилия, имя, отчество составителя Суркова Вера Ивановна 

3 Образование  Высшее 

4 Квалификационная категория I 

5 Сколько лет работает в данном 

общеобразовательном учреждении 

33 года 

6 Награды (Почетные грамоты) Управления образования и науки 

Тамбовской области 

7 Вид образовательной программы модифицированная 

8 Цель программы Формирование общей культуры 

обучающихся путем вовлечения их в 

творческий процесс и приобщение к 

ценностям русской культуры, 

традициям русского народа. 

Повышение интереса к 

историческому прошлому нашей 

страны. Воспитание нравственных и 

духовных качеств личности. 

9 Специфика содержания    В программе отражается специфика 

стороны, которая присуща 

предметам практической 

деятельности, как мощному средству 

назначения и развития, учитывающая 

все требования к духовно-

нравственному образованию, 

которые до сих пор не 

использовались  в системе 

школьного и дополнительного 

образования. 

10 Уровень усвоения активный уровень 

11 Функциональное назначение Дополнительное образование 

12 Форма реализации Детское объединение 

13 Масштаб реализации 2 года 

14 Продолжение реализации предусмотрено 

15 Возрастной диапазон 1 ступень обучения (9-11 лет) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 



         «И сегодня общество не может и не 

должно забывать, что будущее России, её 

семейной и общественной жизни, экономики, 

культуры, науки – во многом зависит от того: 

возродится ли наша национальная русская 

школа. Юные чада нашего народа должны 

стать подлинными наследниками лучших 

традиций своих предков» 

 
  (Из обращения к участникам Соборной 

встречи по насущным вопросам русской 

национальной школы от 07.12.1993г. 

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II) 

 

     Образовательная программа культурологического направления рассчитана на 2 года, 

носит индивидуальный и групповой характер обучения. 

     По виду - формирующая;  

     По типу – модифицированная; 

     По уровню усвоению – активный уровень; 

     В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам практической 

деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая все требования 

к духовно-нравственному образованию, которые до сих пор не использовались  в системе 

школьного и дополнительного образования. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время Россия 

переживает один из непростых исторических периодов. Но серьѐзные преобразования, 

происходящие в нашем обществе в последние годы, вселяют надежду на преодоление 

кризиса духовности личности. Этот кризис острее ощущается в последнее время, так как 

существует свободный доступ к информации, в том числе асоциальной и антисоциальной 

направленности, формирующей у молодого поколения неразвитость национального 

достоинства, падение престижа трудовой этики, нарушение связей между поколениями. 

Именно поэтому становится актуальным поиск путей и способов духовного воспитания на 

основе православных традиций и гражданственности, формирующих ядро личности, тем 

более что в последнее время окреп интерес детей, молодѐжи к коренным духовным 

ценностям. 

     Новизна программы заключается в эвристической направленности на формирование  

художественной культуры учащихся как части культуры духовной, приобщение 

обучающихся к миру искусства, национальным ценностям через собственное творчество 

учащихся и освоение художественного опыта прошлого. 

 Отличительные особенности программы - блочное содержание и практическая 

направленность структурных элементов образовательной программы.  

 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как для 

детей младшего, так и среднего звена. 

Разработана она на основе программы  регионального компонента базисного 

учебного плана « Духовное краеведение Тамбовщины», «Историческое краеведение 

Тамбовщины», Б. М. Неменского. 

 Программы для общеобразовательных школ «Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства 1-8 классы; 

 Технология для 1-5 классов. 

 Декоративно – прикладное творчество для дополнительных образовательных 

учреждений. 

Внесены свои разделы с учетом интересов детей и с учетом их возраста. 

Программа расширенна по своему творческому потенциалу, включает в себя очень 

разнообразные разделы: «Уклад русского народа», «Православные праздники». 



 

 

 

Цель  данной программы: 
     Формирование общей культуры обучающихся путем вовлечения их в творческий 

процесс и приобщение к ценностям русской культуры, традициям русского народа. 

Повышение интереса к историческому прошлому нашей страны. Воспитание 

нравственных и духовных качеств личности. 

 

Задачи: 1-ый год обучения: 

Обучающие: 

 Формировать  представление об основных этапах исторического развития 

русской культуры; 

 Выявить закономерность ее эволюции в соотнесѐнности с традициями 

европейской и мировой культуры; 

 

Воспитательные: 

 Приобщение учащихся к истокам народной духовности. 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине. 

 

Развивающие: 

 Развивать гармонично- духовную личность, прививать ей основополагающие 

принципы нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 

ближнем, уважение к старшим. 

 

Задачи: 2-ый год обучения: 

Обучающие: 

 Освоение специфики работы с различными материалами, инструментами, 

приспособлениями. 

 Организация содержательного досуга детей привитием основ 

общечеловеческой культуры, усвоение морально этических норм. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание духа патриотизма на героических примерах российской истории. 

 

Развивающие: 

 Развивать художественно- творческие способности учащихся 

 Прививать уважительное отношение к семье, ее духовным ценностям; 

 

 

В реализации программы участвуют 

дети в возрасте 9-11 лет 

     Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как 

для учащихся младшего, так и для среднего звена. 

 

 

Срок реализации программы 

 2 года 

 

 

 



Форма и режим занятий 

Первый год обучения рассчитан на детей 9-10 лет 36 часов в год (1 час в неделю) 

Второй год обучения рассчитан на детей 10-11 лет 36 часов в год (1 час в неделю) 

 Формы занятий: 

 Беседы; 

 Объяснения; 

 Рассказы; 

 Практические работы; 

 Выставки; 

 Экскурсии; 

 Посиделки; 

 Игры. 

 

Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы. 

1-ый год обучения: Конкурс рисунков, вышивок и поделок. 

2-ой год обучения: Инсценированное представление. 

Участие детей в конкурсах духовно нравственного направления различного 

уровня. 

 

Методы обучения 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрация; 

3. Практические: комментированные упражнения, практические занятия; 

4. Инсценизации: заранее подготовленные диалоги, дискуссии, 

театрализованные воспроизведения событий. 

5. Погружение в прошлое, его реконструкция; 

6. Исследовательский 

7. Проблемно-поисковые: изложение 

8. Эвристические 

 

Предполагаемый конечный результат. 

   По завершению образовательной программы обучающие должны знать и уважать 

такие традиции своего народа, как любовь к Отечеству, к родной земле и своему 

дому, любовь к ближним и уважение к старикам. Обучающиеся должны осознать 

роль труда в жизни россиян, знать и хранить историко-духовную память, культуру и 

быт своего народа, традиции защитников нашей Родины, уметь применять 

полученные знания в дальнейшей жизни. 

 

№ 

п/п 

Знать Уметь 

1-ый год обучения 

1 Уклад русского народа 

Внутрисемейный строй русской 

семьи 

Семейные праздники 

Главные нравственные качества 

русского народа 

Песни и сказки русского народа 

Применять полученные знания в 

дальнейшей жизни 

Исполнять заповеди. 

Отличать русскую культуру от других 

культур. 

Уметь самостоятельно организовать 

свой досуг. 

 Уметь различать жанры фольклора. 

 

2-ой год обучения 

2 Культуру и быт своего народа Давать нравственно-эстетическую 



Православные святыни 

Основные праздники 

традиционного календаря 

оценку русской культуры и уметь 

выразить эмоционально-личностное 

отношение к ней при помощи 

пословицы, рисунка. 

Сравнивать произведения материальной 

и духовной, художественной культуры 

родного народа с соответствующими по 

функции произведениями других 

народов России и мира; выявлять в них 

общее и особенное. 

Соблюдать традиции народного 

календаря. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Содержание темы   
 

Всего 

часов 

Теория Практика 

Раздел 1.Уклад русского народа (44 часа) 

1-ый год обучения  

1.1. Вводный. Знакомство с задачами 

программы. 

1 1  

1.2. Искусство восточных славян. 1 1  

1.3. Искусство Киевской Руси. 

Проникновение христианства на Русь до 

конца 10 века. 

2 2  

1.4. Выборы веры. Крещение Руси.  1 1  

1.5. Колокольные звоны.  2 1 1 

1.6 История родного села 3 1 2 

1.7. Знакомство с бытом, обычаями, 

традициями   родного села посредством 

знакомства с музейными коллекциями 

2  2 

1.8. Бабушкин сундук с народными 

костюмами. 

3 1 2 

1.9. Посуда деревенского дома. 2  2 

1.10. Обрядовая кухня. 1  1 

1.11. Русское гостеприимство. 1  1 

1.12. Посиделки в русской горнице. 2  2 

1.13. Русский кокошник (декоративное 

рисование). 

1  1 

1.14. Народные приметы.  1 1  

1.15. Обряд крещения. Крестный отец и мать. 1 1  

1.16. Наречение имени. Именинный 

календарь. 

2 2  

1.17. Колыбельные. Пестушки. Скороговорки. 

Считалки.  

2  2 

1.18. Песни и сказки русского народа. 3  3 

1.19. Игры. Хороводы 2  2 

1.20. Христос и дети. 1 1  

1.21. Библия. 1 1  

1.22. Итоговое занятие 1 1  



 Всего 36часов 36 15 21 

 2-ой год обучения 

1.23. Таинство брака и свадебный обряд. 2 1 1 

1.24. О семейном родстве. 1 1  

1.25. Дом вести – не рукавом трясти. 2 1 1 

1.26. Обряд погребения 1 1  

1.27. Традиции русской трапезы. 2 1 1 

Раздел 2. Православные праздники (история, обряды, традиции) (28 часов) 

2.1 Рождество Христово. Пост (обычаи, 

блюда, законы).  

2 1 1 

2.2. Подарки к Рождеству, их изготовление и 

оформление 

3  3 

2.3. Русский народный праздник «Святки». 1 1  

2.4. Колядки. 1  1 

2.5.  Зимние забавы на Руси. Зимние забавы 

на свежем воздухе 

2  2 

2.6. Масленица. Изучение традиций и 

обрядов каждого дня масленицы. 

7 5 2 

2.7.  Пост (обычаи, блюда, законы).  2 1 1 

2.8. Рождение и Благовещение Пресвятой 

Девы Марии. 

1 1  

2.9. Вербное воскресение. 1 1  

2.10. Страстная неделя. 1 1  

2.11. Пасха. Блюда к Пасхе, их изготовление и 

оформление. 

2 1 1 

2.12. Русский народный праздник «Именины 

берѐзки». (Троица) 

2 1 1 

2.13. Посещение святых мест 2  2 

2.14.  Итоговое занятие. 1  1 

 всего 36 часов 18 18 

 

Содержание программы 
Раздел 1. Уклад русского народа 

1-ый год обучения 

Тема 1.1: Вводный. Знакомство с задачами программы. 

Теория 1час. Фундамент древнерусской культуры – древнеславянская культура. 

Святые Кирилл и Мефодий – славянские просветители. 

 

Тема 1. 2. Искусство восточных славян. 

Теория 1 час. Язычество. Культ камней, деревьев, животных. Культ воды, огня, 

земли. 

 

Тема 1.3. Искусство Киевской Руси. Проникновение христианства на Русь до конца 

10 века. 

Теория 2 часа. Искусство Киевской Руси. Княжение Владимира. Киев – культурный 

центр Руси. Софийский собор. Киево-Печѐрская лавра. 

 

Тема 1.4. Выборы веры. Крещение Руси. 

Теория 1 час. Религии мира. Выборы веры. Крещение Руси. 

 

Тема 1.5. Колокольные звоны. 



Теория 1 час. Составные части колокольчика. Надписи на колокольчиках. Главное 

достоинство колокола. Русские поэты о колоколах. 

Практическое занятие 1 час: Рисование колокольчиков. 

 

Тема 1.6. История родного села 

Теория 1 час. Легенды и предания Тамбовского края. История родного села. Первые 

поселения нашего края. 

Практическое занятие 2 часа. Экскурсия по родному селу. 

 

Тема 1.7. Знакомство с бытом, обычаями, традициями   родного села посредством 

знакомства с музейными коллекциями. 

Практическое занятие 2 часа. Экскурсия в краеведческий музей. 

 

Тема 1.8. Бабушкин сундук с народными костюмами. 

Теория 1 час. Народный костюм. 

Практическое занятие 2 часа. Рисование костюмов. 

 

Тема 1.9. Посуда деревенского дома. 

Практическое занятие 2 часа. Лепка посуды из глины. 

 

Тема 1.10. Обрядовая кухня.  

Практическое занятие 1 час. Обрядовая кухня. Украшение блюд. 

 

Тема 1.11. Русское гостеприимство. 

Практическое занятие 1 час. Русское гостеприимство. Чаепитие. 

 

Тема 1.12. Посиделки в русской горнице. 

Практическое занятие 2 часа. Посиделки в русской горнице. Вышивание. Прядение. 

 

Тема 1.13. Русский кокошник (декоративное рисование). 

Практическое занятие 1 час. Рисование русского кокошника. 

 

Тема 1.14. Народные приметы 

Теория 1 час. Народные приметы. Чѐрная кошка. Баба с пустым ведром. 

 

Тема 1.15. Обряд крещения. Крестный отец и мать. 

Теория 1час. Обряд крещения. Крестный отец и крѐстная мать. 

 

Тема 1.16. Наречение имени. Именинный календарь. 

Практика 2 часа. Наречение имени. Именинный календарь. Писатели об именинах. 

 

Тема 1.17. Колыбельные. Пестушки. Скороговорки. Считалки. 

Практическое занятие 2 часа. Разучивание колыбельных песен, скороговорок, 

считалок. 

 

Тема 1.18. Песни и сказки русского народа. 

Практическое занятие 3 часа. Разучивание песен. Знакомство со сказками. 

 

Тема 1.19. Игры. Хороводы. 

 Практическое занятие 2 часа. Разучивание игр «Море волнуется», «Бояре». 

Разучивание хороводных песен. 

 



Тема 1.20. Христос и дети. 

Теория 1 час. Христос и дети. Иисус Христос, Сын Божий – Спаситель и 

Искупитель. Икона и дети. 

 

Тема 1.21. Библия. 

Теория 1 час. Библия – учебник жизни. Ветхий завет. Пророки и новый завет.  

Тема 1.22. Итоговое занятие. Конкурс рисунков, вышивок и поделок на тему «Уклад 

русского народа». 

 

2-ой год обучения: 

Тема 1.23. Таинство брака и свадебный обряд. 

Теория 1 час. История брака. Поведение в церкви. Обручение. Венчание. 

Скороговорки. Рукобитьѐ. Девишник. День брака. Княжий стол. Свадебные 

суеверия. Писатели о свадьбе. 

Практическое занятие 1 час. Вышивка. 

 

Тема 1.24. О семейном родстве. 

Теория 1 час. Единокровные и единоутробные. Тесть и тѐща. Свѐкор и свекровь. 

Зять. Сноха. Тѐтя и дядя. Мачеха. Отчим. Писатели о семейном родстве. 

 

Тема 1.25.Дом вести – не рукавом трясти. 

Теория 1 час. Новоселье. Кот в доме. Хлеб-соль. Порог. Печь. Угол. Домовой-

доможил. 

Практическое занятие 1 час. Экскурсия к старожилам села. 

 

Тема 1.26. Обряд погребения. 

Теория 1 час. Обряд погребения. Траур. Омовение. Поминовение. 

 

Тема 1.27. Традиции русской трапезы. 

Теория 1 час. За крестьянским столом. Пир на весь мир. Родословная обеденной 

ложки. «Профессии» русской печи. 

Практическое занятие 1 час. Украшение блюд. 

 

Раздел 2. Православные праздники (история, обряды, традиции) (28 часов) 

 

Тема 2.1 Рождество Христово. Пост (обычаи, блюда, законы). 

Теория 1час. Рождество Христово. Канун. «Коляда». Празднование Рождества 

Христова. Пост (блюда, обычаи, законы).    

Практическое занятие  1 час. Сценка «Пришла Коляда накануне Рождества». 

 

Тема 2.2.   Подарки к Рождеству, их изготовление и оформление 

 Практическое занятие 3 часа. Изготовление Подарков, сувениров к празднику. 

 

Тема 2.3.  Русский народный праздник «Святки». 

 Теория 1 час. Святки. Гадания. 

 

Тема 2.4. Колядки. 

Практическое занятие 1 час. Разучивание колядок. 

 

Тема 2.5. Зимние забавы на Руси. Зимние забавы на свежем воздухе 

Практическое занятие 2 часа. Зимние забавы на свежем воздухе. Разучивание игр.  

 



Тема 2.6 Масленица. Изучение традиций и обрядов каждого дня масленицы. 

Теория 5 часов. Понедельник – Встреча. Вторник – Заигрыши. Среда – Лакомка. 

Четверг – Разгул. Пятница – Тѐщины вечѐрки. Суббота – Золовкины посиделки. 

Воскресенье – Проводы Масленицы. 

Практическое занятие 2 часа. Игровая программа «Госпожа широкая Масленица». 

 

Тема 2.7. Пост (обычаи, блюда, законы). 

Теория 1 час. Великий пост. Обычаи, блюда, законы. 

Практическое занятие 1 час. Изготовление постных блюд. 

 

 

Тема 2.8. Рождение и Благовещение Пресвятой Девы Марии. 

Теория 1 час. Рождение и Благовещение Пресвятой Девы Марии. Ангельское 

приветствие. Стихи русских поэтов. 

 

 

Тема 2.9. Вербное воскресение. 

Теория 1час. Вербное воскресение. Обычаи. А. Блок «Вербочки». А.А.Фет «Весна». 

 

Тема 2.10. Страстная неделя. 

Теория 1 час. Страстная неделя. Великий четверг. Страстная суббота. 

 

 

 Тема 2.11. Пасха. Блюда к Пасхе, их изготовление и оформление. 

Теория  1 час. Пасха. Пасхальная ночь. Христосование. 

Практическое занятие 1 час. Блюда к Пасхе, их изготовление и оформление. 

 

 

Тема 2.12. Русский народный праздник «Именины берѐзки». (Троица) 

Теория 1 час. Русский народный праздник «Именины берѐзки». (Троица). 

И.С.Шмелѐв «Троица». Зелѐные святки. 

Практическое занятие 1час. Украшение храмов и домов к Троице. 

 

 

Тема 2.13. Посещение святых мест. 

Практическое занятие 2 часа. Экскурсия в Паревку.  

 

Тема 2.14. Итоговое занятие 1 час. Инсценированное представление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы по 

разделам и темам 
 

Раздел I. Раздел 1. Уклад русского народа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

Форма занятий Приемы и 

методы 

Форма 

подведения 

итогов 

Средства 

обучения 

1.1. Вводный. 

Знакомство с 

задачами 

кружка. 

Вводное 

занятие 

Словесно – 

наглядный. 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Тренинг-

общение 

Раздаточный 

материал.  

1.2. Искусство 

восточных 

славян. 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Карта, 

иллюстрации, 

рисунки 

1.3. Искусство 

Киевской Руси. 

Проникновение 

христианства на 

Русь до конца 

10 века. 

Рассказ Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Карта, 

иллюстрации, 

рисунки 

1.4. Выборы веры. 

Крещение Руси.  

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Иллюстрации, 

рисунки 

1.5. Колокольные 

звоны.  

Познавательная 

беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Диски 

1.6 История 

родного села 

Экскурсия Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Рисунки, 

фотографии. 

1.7. Знакомство с 

бытом, 

обычаями, 

традициями   

родного села 

посредством 

знакомства с 

музейными 

коллекциями 

Экскурсия Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Иллюстрации, 

рисунки, 

экспонаты музея 

1.8. Бабушкин 

сундук с 

народными 

костюмами. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный 

Практический 

 

Обобщающая 

беседа 

Иллюстрации, 

рисунки 

1.9. Посуда 

деревенского 

дома. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Иллюстрации, 

рисунки, 

образцы работ. 

1.10. Обрядовая 

кухня. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Иллюстрации, 

рисунки 

1.11. Русское Беседа, Практический Обобщающая иллюстрации, 



гостеприимство. практическая 

работа 

 беседа рисунки 

1.12. Посиделки в 

русской 

горнице. 

Беседа, 

познавательная 

игра 

Использование 

игр, песен 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

1.13. Русский 

кокошник 

(декоративное 

рисование). 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

1.14. Народные 

приметы.  

Познавательная 

беседа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

книги, 

иллюстрации, 

рисунки 

1.15. Обряд 

крещения. 

Крестный отец 

и мать. 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, книги 

1.16. Наречение 

имени. 

Именинный 

календарь. 

Беседа 

Игры 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, 

именинный 

календарь  

1.17. Колыбельные. 

Пестушки. 

Скороговорки. 

Считалки.  

Практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Книги, 

иллюстрации, 

рисунки 

1.18. Песни и сказки 

русского 

народа. 

Познавательная 

беседа,  

практическая 

работа 

 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Книги, 

иллюстрации,  

1.19. Игры. 

Хороводы 

Познавательная 

беседа  

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

1.20. Христос и дети. Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, книги 

1.21. Библия. Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Книги, 

иллюстрации,  

рисунки 

1.22 Итоговое 

занятие 

Конкурс 

рисунков, 

вышивок и 

поделок 

 

Словесно-

наглядный 

Выставка 

поделок 

Иллюстрации, 

образцы работ 

1.23. Таинство брака 

и свадебный 

обряд. 

Беседа Создание 

ситуаций по 

теме. 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, книги 

1.24. О семейном 

родстве. 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, книги 

1.25. Дом вести – не 

рукавом трясти. 

Практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 



1.26. Обряд 

погребения 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

1.27. Традиции 

русской 

трапезы. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

Раздел 2. Православные праздники (история, обряды, традиции) 

2.1 Рождество 

Христово. Пост 

(обычаи, блюда, 

законы).  

Познавательная 

беседа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.2. Подарки к 

Рождеству, их 

изготовление и 

оформление 

Беседа, 

Практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Выставка 

работ 

иллюстрации, 

рисунки, 

технологические 

карты 

2.3. Русский 

народный 

праздник 

«Святки». 

Беседа Иллюстративный 

метод 

объяснения 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.4. Колядки. Беседа 

Игры 

Познавательная 

игра 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, книги 

2.5.  Зимние забавы 

на Руси. Зимние 

забавы на 

свежем воздухе 

Познавательные 

игры 

Создание 

ситуаций по теме 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.6. Масленица. 

Изучение 

традиций и 

обрядов 

каждого дня 

масленицы. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.7.  Пост (обычаи, 

блюда, законы).  

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.8. Рождение и 

Благовещение 

Пресвятой Девы 

Марии. 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.9. Вербное 

воскресение. 

Познавательная 

беседа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.10. Страстная 

неделя. 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки 

2.11. Пасха. Блюда к 

Пасхе, их 

изготовление и 

оформление. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

иллюстрации, 

рисунки, 

технологическая 

карта 

2.12. Русский 

народный 

праздник 

«Именины 

Беседа Словесно – 

наглядный. 

 

Обобщающая 

беседа 

Карта, 

люстрации, 

рисунки 



 

 

 

 

 

Характеристика ожидаемых  результатов: 

1-ый год обучения: 

Учащиеся должны знать: 

1. Уклад русского народа 

 2. Внутрисемейный строй русской семьи 

 3. Семейные праздники 

 4. Главные нравственные качества русского народа 

 5. Песни и сказки русского народа 

 Должны уметь: 

1. Применять полученные знания в дальнейшей жизни 

2. Исполнять заповеди. 

3. Отличать русскую культуру от других культур. 

4. Уметь самостоятельно организовать свой досуг. 

5. Уметь различать жанры фольклора. 

2-ой год обучения 

Должны знать:  
1. Православные святыни 

2. Основные праздники традиционного календаря 

3. Основные эпохи развития русской художественной культуры. 

4. Роль древнерусского искусства для современности. 

5. Основные понятия, термины, символы, связанные с историей культуры. 

Должны уметь: 

      1. Давать нравственно-эстетическую оценку русской культуры и уметь выразить 

эмоционально-личностное отношение к ней при помощи пословицы, рисунка. 

      2. Сравнивать произведения материальной и духовной, художественной культуры 

родного народа с соответствующими по функции произведениями других народов 

России и мира; выявлять в них общее и особенное. 

      3. Соблюдать традиции народного календаря. 

      4. Пользоваться словарной и справочной литературой по искусству, 

художественным произведениям, уметь анализировать текст. 

      5.  Оценивать различные произведения искусства, характерные для различных 

эпох. 

      6. Объяснять роль и значение русской художественной культуры для духовного 

развития современного человека 

 

 

 

 

 

 

берѐзки». 

(Троица) 

2.13 Посещение 

святых мест 

Экскурсия    

2.14. Итоговое 

занятие 

Инсценированное представление 

 Всего 72 часа 



 

 

 

 

 

Литература 

Для детей: 
1. Давыдова Н.В. Мастера Книга для чтения по истории православной культуры. 

Москва 2004г. Издательство «Покров» 

2. Иванова С.Ф. Введение во храм слова. Книга для чтения с детьми в школе и дома. 

Москва 2006г. Изд. «Отчий дом» 

3. Библия для детей. 

 

Для учителя: 

1. Андреев Г.иерей, Лисютин В, Духовное краеведение.  Программа курса 

регионального компонента базисного учебного плана. Тамбов 2007г 

2. Высоцкий В.В. Конспекты бесед по патриотическому воспитанию учащихся» 

Москва 2008 г. «5 за знания» 

3. Герасимов В.А. Классные часы о российской истории Москва 2004г. Творческий 

центр «Сфера» 

4. Г.П.Попова «Классные часы» 3 класс 

5. И. Панкеев От крестин и до поминок. Москва 1997г.  Изд.«Яуза» 

6. Ковалев В.М. Русская кухня: традиции и обычаи» Москва 1992г. «Советская Россия» 

7. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа Москва 2005г. Издательство «Аркти» 

8. Коринфский А. Народная Русь. Москва 2007 г. Издательство «Белый город» 

9. Кученкова В. Святыни Тамбовской Епархии Москва 1993г. Издательский дом 

Московского Патриархата. 

10. Кученкова В. Тамбовские православные храмы Тамбов 1992г 

11. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее Москва 2001 

Гуманитарный издательский центр «Владос» 

12. Лебедева О.В. Классные часы по воспитанию гражданственности Москва 2006г. 

Творческий центр «Сфера» 

13. Любимов Л. Искусство древней Руси Москва 1981г. Издательство «Просвещение» 

14. Некрылова А.Ф Круглый год Москва 1991г Изд. «Правда» 

15. Панфилов В.В. По старому русскому обычаю. Москва 1997г. РИГ. 

16. Патриотическое воспитание: сценарии мероприятий 1-4 классы. 

17. Пашкевич И.А. патриотическое воспитание Волгоград. 2006г. «Учитель» 

18. Свиридова О.В. Изобразительное искусство 5-8 класс Волгоград Издательство 

«Учитель» 

19. Тисленкова И.А. Эстетическое воспитание в школе Волгоград. 2007г. Изд 

«Учитель» 

20. Чеброва Р.Н. Внеклассная работа по истории. Саратов 2003. ОАО издательство 

«Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рецензия 

дополнительной образовательной программы  

«Путешествие  по реке времени», 

разработанной учителем начальных классов 

 МОУ «Балыклейская основная общеобразовательная школа»  

Сурковой Веры Ивановны 

 

Данная программа ориентированна на обучающихся младшего и среднего звена, 

реализуется в разновозрастном составе. Срок реализации программы краткосрочный ( 2 

года)  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время Россия 

переживает один из непростых исторических периодов. Но серьѐзные преобразования, 

происходящие в нашем обществе в последние годы, вселяют надежду на преодоление 

кризиса духовности личности. Этот кризис острее ощущается в последнее время, так как 

существует свободный доступ к информации, в том числе асоциальной и антисоциальной 

направленности, формирующей у молодого поколения неразвитость национального 

достоинства, падение престижа трудовой этики, нарушение связей между поколениями. 

Именно поэтому становится актуальным поиск путей и способов духовного воспитания на 

основе православных традиций и гражданственности, формирующих ядро личности, тем 

более что в последнее время окреп интерес детей, молодѐжи к коренным духовным 

ценностям. 

     Новизна программы заключается в эвристической направленности на формирование  

художественной культуры учащихся как части культуры духовной, приобщение 

обучающихся к миру искусства, национальным ценностям через собственное творчество 

учащихся и освоение художественного опыта прошлого. 

Разработана она на основе программы  регионального компонента базисного учебного 

плана « Духовное краеведение Тамбовщины», «Историческое краеведение Тамбовщины», 

Б. М. Неменского. 

 Программы для общеобразовательных школ «Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства 1-8 классы; 

 Технология для 1-5 классов. 

 Декоративно – прикладное творчество для дополнительных образовательных 

учреждений. 

Внесены свои разделы с учетом интересов детей и с учетом их возраста. Программа 

расширенна по своему творческому потенциалу, включает в себя очень разнообразные 

разделы : «Уклад русского народа», «Православные праздники». 

Образовательная программа тесно связана с историческим прошлым России, Тамбовской 

области, своего села, интегрирована с декоративно-прикладным творчеством, с 

географией, технологией, историей. 

Основными структурными компонентами программы являются разделы: «Уклад русского 

народа», «Православные праздники (история, обряды, традиции)». В ходе изучения 

программы обучающие должны знать и уважать такие традиции своего народа, как любовь 

к Отечеству, к родной земле и своему дому, любовь к ближним и уважение к старикам. 

Обучающиеся должны осознать роль труда в жизни россиян, знать и хранить историко-

духовную память, культуру и быт своего народа, традиции защитников нашей Родины, 

уметь применять полученные знания в дальнейшей жизни. 



Учебно-методический материал в полной степени соответствует специализации системы 

ДОД, помогает дополнительно получить знания в области духовно-нравственного 

образования. 

Суркова Вера Ивановна имеет первую квалификационную категорию, стаж работы в 

школе 33 года. 

Качество данной образовательной программы отвечает всем современным требованиям и 

подходам. Данная программа  рекомендуется для обучения детей младшего и среднего 

возраста, педагогов школ, дополнительного образования 

Зам. директора по УВР.                                     Г.М. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


