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                        1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Ковчег» разработана 

с учетом 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р).  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  Приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  

«Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- ТУ) 

 

Духовно-нравственное воспитание детей - такая задача ставилась при разработке   

программы художественной направленности «Ковчег». Эта тема достаточно 

актуальная для всех времен и народов, а в наши дни она становится 

первостепенной. Формирование у детей представления о единой картине мира, о  

сферах  человеческого познания мира через   историю,  литературу, словесность, 

краеведение, искусство живописи, музыки, театра, художественного чтения и 

народных традиций Руси – одна из актуальных тем образования в настоящее 



3 

 

время. 

 

                            Направленность программы: 

Дополнительная  общеобразовательная программа «Ковчег» имеет  

художественную направленность. 

 

                                                  Новизна: 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной и 

дает возможность педагогам реализовать вариативно - программный подход в 

своей деятельности при  разработке   учебно - тематического плана; 

ориентироваться  на  различные   возрастные   и   социальные   группы,  интересы 

и потребности педагогов, обучающихся и их родителей; 

комплектовать  разновозрастные группы; организовать обучение,   по 

индивидуальному образовательному маршруту; 

использовать  разнообразные, гибкие  формы дополнительного образования, 

способствующие  интеллектуальному,  духовному и  творческому развитию 

личности  ребенка. 

 

                                                Актуальность: 

Духовно – нравственное воспитание детей и воспитание патриотических чувств у 

современных детей невозможно без  знания своих истоков, что может быть 

актуальней в наше время. В качестве духовно-нравственного инструментария 

воздействия и становления личности ребёнка используется театральное 

искусство и в тоже время опыт показывает - что происходящие сегодня события 

через сравнительно короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают 

источники, связанные с этими событиями. Наш долг — успеть сохранить для 

будущих поколений все ценное в этом заключается актуальность данной 

программы 

 

                           Педагогическая целесообразность: 

Никакая другая область творческой деятельности человека не обладает таким 

могучим средством воспитания, как литература и театр. Помочь подрастающему 

поколению приобрести навыки  межличностного общения, общения в семье и 

обществе, воспитание таких качеств в детях, как уважение, терпимость и любовь 

ко всем  окружающим - задача современной педагогики. 

 

     Цель: обеспечение необходимых условий для  личностного развития ребенка, 

     через духовно — нравственное воспитание  путем обращения к искусству. 

     Задачи: 

     Воспитательные задачи 
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 Воспитать и развить художественный и эстетический вкус,  

уважение к литературе и чтению, народным традициям своего 

народа. 

 Приобщение детей к духовным, нравственным и культурным      

ценностям. 

 Воспитать в себе такие качества как целенаправленность, умение 

планировать свои действия для достижения цели, 

Развивающие задачи 

 Развитие способности восприятия, анализа  литературных произведений, 

 Обогащение словарного запаса,  развитие умения выражать чувства. 

 Развитие воображения, пространственного мышления детей; 

 

Обучающие задачи 

 Формирование у обучающихся системы знаний по предмету на уровне  

представлений, понятий о православии, русских народных  традициях. 

 Формирование понимания смыслового и символического содержания 

православной атрибутики, русских народных традиций, исторических 

событий страныи своего края,  произведений  художественной литературы  

и искусства. 

 Формирование интереса к чтению поэзии, прозы, народных сказок, песен . 

                                           Возраст обучающих: 

Программа адресована подросткам 9  - 18л 

 

Принцип набора в  объединение  свободный; группы целесообразно формировать 

одновозрастные и разновозрастные, предварительно изучаются интересы и 

потребности обучающихся,  что  выявляется в ходе проведения  первых занятий. 

Количество обучающихся в группе –  не менее 15 человек. 

 

                                          Сроки реализации: 

Программа рассчитана на один год обучения 

Общее количество часов  обучения 324 часа. 

                                          Форма обучения: 

Рассказ, объяснение, обсуждение, беседы, просмотр видеофильмов, 

мультимедийных  презентаций, демонстрация мультимедийной продукции, 

занятия элементами лекций, практические занятия, самостоятельная работа с 

литературой, экскурсии, встречи с интересными людьми, дистанционное 

обучение. 
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                        Форма организационной  деятельности: 

групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая (3-5) Принцип набора в  

объединение  свободный; группы целесообразно формировать одновозрастные и 

разновозрастные, 

Количество обучающихся в группе –  не менее 15 человек. 

 

                                          Режим занятий: 

Учебный год  составляет 36 учебных недель. 

9 академических часов   5 раз в неделю  с обязательным перерывом на 15 минут. 

 

                   Ожидаемые результаты в конце  обучения. 

 будет сформировано уважение к литературе и чтению, 

народным традициям своего народа. 

 будет обогащен  словарного запаса,  развито умение выражать чувства. 

 будет уметь планировать свои действия для достижения цели, 

 будет развиты способности восприятия, анализа  литературных 

произведений, 

 будет сформирована  система знаний по предмету на уровне  представлений, 

понятий о православии, русских народных  традициях. 

 

Личностные  результаты: 

 нравственное  сознание   через  освоение   культуры и искусства,   традиций 

своего народа. 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности(процесс саморазвития); 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театрально-игровой деятельностью для 

личного развития. 

Метопредметные  результаты: 

 

 умение организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем  и  сверстниками; 

 работать  индивидуально  и  в  группе: 

 находить  общее решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  

позиций  и учета интересов; 
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 формулировать, аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение; 

 

 основной показатель для обучающихся – выполнение программных 

требований по уровню подготовленности, выраженных в таких показателях, 

как теоретическая подготовка (по истечении каждого года),  

сформированные умения и навыки на уровне их практического применения. 

 

 

Предметные  результаты: 

 усвоение ребёнком добродетелей, направленность и открытость его к добру. 

 формирование позитивного отношения к окружающему миру, к другим 

людям 

 знакомство с православной культурой и народными традициями 

своего народа. 

 знание базовых навыков и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены; понимания основ работы с литературным 

произведением. 

 умение комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной художественно-творческой задачи. 

 владение  приемами художественного чтения; 

 умение самостоятельно комбинировать различные приемы для     

достижения выразительности образа. 

 

                                       Формы подведения итогов: 

Для  оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, 

уровень обученности, эмоционально – художественной  настроенности, 

творческой активности, посещаемости. Выставки. Театральные представления, 

творческие задания, концерты, экскурсии, паломнические поездки, 

благотворительные акции                                                                   Приложение  1 

                         2.  Учебно-тематический план 

 

 

Модули 
Трудоёмкость (кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

Основы 

православной 

культуры 

108 54 54 Педагогические 

наблюдения. 

Защита проектных 

работ. 

Тестирование 
Православные 

праздники 

108 54 54 

Музей «Родник» 108 54 54 

Итого 324 162 162  
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                               3.   Содержание программ. 

 

       Содержание модуля  «Основы православной культуры»  108ч 

Цель:    формирование системы знаний  об основах православной культуры,  

необходимой для выбора учащимися ценностей  собственной жизнедеятельности 

и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний об основах православной культуры 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области  православной культуры 

Тема: Инструктаж.  Вводное занятие   «Вначале было Слово».  15ч 

Теория: 

1.Слово - дар Божий человеку. 

2.Рассмотреть такие понятия как: Дар слова. Доброе слово. Мудрое слово. Что 

значит беречь слово. 

3.Устное слово. Устное народное творчество. Письменное слово. 

4.Знакомство с Библией. 

Практика: 

1.Разукрашивание  картинок для разукрашивания. 

2.Собирание пословиц. 

3.Просмотр слайдов 

 

Тема: «Мир природы»  15ч 

Теория: 

1.Научный и библейский взгляд на возникновение мира. 

2.Библейская теория сотворения мира. Бог как творец вселенной. 

3.Доказательство того, что мир не мог возникнуть случайно. 

4.Как мы должны относиться к окружающему мир. 

Практика: 

1.Разукрашивание разукрашек. 

2.Изготовление открыток «бабочек». 

3.Подготовка к выставке рисунков «Окружающий меня мир». 

4.Поход в лес. 

 

Тема: «Образ Богородицы» 15ч 

Теория: 

1.Дева Мария-Матерь Божия. 

2.День Матери. 

3.Язык и символика одежды. Красота внешняя и внутренняя. 

4.Рождество Пресвятой Богородицы. 

5.Покров Пресвятой Богородицы. 

6.Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
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7.Благовещение пресвятой Богородицы. 

8.Успение Пресвятой Богородицы. 

9.Чудотворные иконы пресвятой Богородицы. 

10.Народная традиция празднования Богородичных праздников. 

Практика: 

1.Собирание пословиц о семье, о матери. 

2.Изготовление подарков для мам. 

 

Тема: «Наши земные и небесные покровители, и защитники»    15ч 

Теория: 

1.Родители наши земные покровители. Уважение и почитание родителей. 

2.Небесные покровители: Ангел хранитель, Святой-имя которого ты носишь. 

3.День тезоименитства. Народная традиция празднования именин. 

4.Знакомство с житием Бориса и Глеба 

5.Знакомство с житием Сергия Радонежского, 

6.Знакомство с житием Ильи Муромца, 

7.Знакомство с житием Дмитрия Донского, 

8.Знакомство с житием Александра Невского. 

Практика: 

1.Разукрашивание разукрашек. 

2.Изготовление поделок. 

 

Тема: «Нравственные понятия добро и зло»    15ч 

Теория: 

1.Христианские добродетели 

2.Любовь к ближнему как к самому себе. 

3.Дела милосердия. 

4.Изготовление подарков для детей из детского приюта. 

5.Изготовление подарков для детей из детского приюта 

6.Изготовление подарков для детей из детского приюта 

7.О кротости. 

8.Чистота духовная и телесная (греховные пороки и их преодоление) 

9.Иисус Христос - пример смирения. 

10.Синайское законодательство, 10 заповедей — нравственный закон. 

Практика: 

1.Разукрашивание разукрашек. 

2.Изготовление игрушек для детского дома. 

3.Подготовка благотворительного концерта для детского дома. 

 

Тема: «Плоды земные»  15ч 

Теория: 

1.Как нужно относиться к труду. 

2.Народные традиции  почитания труда. Что такое ремесло. 

3.Посещение ремесленного училища. 

4.Почему к хлебу нужно относиться с благоговением. 
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5.Путешествие с зёрнышком  (от зёрнышка до хлеба). 

6.Рассказ об иконе Богородицы «Спорительница хлебов». 

Практика. 

1.Разукрашивание разукрашек. 

2.Собирание пословиц о хлебе и труде. 

 

Тема: «Образ защитника Отечества» 15ч 

Теория: 

1.День защитника Отечества. 

2.Мой папа и дедушка — защитники Отечества. 

3.9 мая — День победы над фашизмом. 

4.Детский подвиг в Великой Отечественной войне. 

5.Чудесная помощь Пресвятой Богородицы защитникам Родины. 

6.Фильмы о подвиге русского народа в отечественной войне. 

7.Образ  полководца в истории русского народа. 

Практика: 

1.Прослушивание рассказов. 

2.Просмотр слайдов. 

3.Просмотр картин о войн 

 

                                       Формы подведения итогов: 

Для  оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, 

уровень обученности,  эмоционально – художественной  настроенности, 

творческой активности , посещаемости. Выставки. Театральные представления, 

творческие задания, концерты, экскурсии, паломнические поездки, 

благотворительные акции 

 

                                

 

         Содержание модуля «Православные праздники»   108ч 

 

Цель модуля:  формирование системы знаний и умений в области освоения 

народных традициями русских  православных праздников необходимой для 

выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятельности и их 

профессиональной ориентации 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о традициях  русских  православных 

праздников; 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности подготовки 

празднования православных праздников; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области народных традиций 

празднования православных праздников.; 
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Тема: «Государственные,  народные и православные праздники»  54ч 

Теория: 

1.Рождество Пресвятой Богородицы. 

2.Песни о Пресвятой богородице. 

3.Стихи о Пресвятой Богородице. 

4.Рождество 

5.Песни о Рождестве. 

6.Стихи о Рождестве. 

7.Посещение Рождественского Богослужения. 

8.Рождественский концерт. 

9.Крещение. 

10.Пени о крещении. 

11.Стихи о крещении. 

12.Посещение Богослужения на крещение 

13.День защитника отечества 

14. Песни посвященные защитнику отечества. 

15.Разучивание песен ко дню защитника отечества. 

16.Стихи  посвященные защитнику отечества. 

17.Концерт посвященный защитнику отечества. 

18.Масленица. Православные традиции празднования масленицы. 

19.Народные традиции празднования масленицы 

20.Пасха 

21.Песни о Пасхе . 

22.Разучивание пасхальных песен. 

23.Разучивание пасхальных стихов. 

24.Посещение Пасхального Богослужения. 

25.Пасхальный концерт 

26.Вербное воскресение. 

27.Троица 

28.День славянской письменности 

29.Народные традиции празднования православных праздников 

Практика: 

1.Изготовление подарков 

2.Подготовка театральных постановок 

 

Тема: Храмы и святыни Самарской области».  54ч 

Теория: 

1.Знакомство с внешним и внутренним устройством православного храма. 

2.История возникновения церкви.  История возникновения храма с. Домашка. 

3.Житие св. Николая. 

4.Посещение храма св. Николая с. Домашка. 

5.Знакомство с храмом с. Утевка. 

6.Необыкновенная судьба художника  иконописца Журавлева. 

7.Посещение музея художника Журавлева. 
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8.Знакомство с храмом с. Съезжее местом явления иконы Казанской Божией 

матери 

9.Поездка на святое озеро с. Съезжее. 

10.Крестный ход на святое озеро с. Съезжее. 

11.Знакомство с главной святыне села Ташлы иконой «Избавительнице от бед». 

12.матери Знакомство с такими понятиями. Как «Святость», « Святые угодники 

Божии». 

13.Знакомство с житием Серафима Саровского. Знакомство с Монастырем с. 

Дивеево. 

14.Знакомство с житием Матроны московской. 

15.Знакомство с житием Марии Египетской. 

16.Знакомство с житием царской семьи Романовых. Царская семья как показатель 

образцовой семьи. 

17.Просмотр фильма о семье Романовых. 

18.Житие св. Петре и Февроние. 

19.Подготовка к концерту  посвященному дню семьи. 

20.Подборка песен стихов к концерту. 

21.Генеральная репетиция. 

22.Канцерт посвященный дню семьи. 

23.Поход в лес. 

Практика: 

24.Изготовление поделок 

25.Выполнение творческих заданий 

                                       Формы подведения итогов: 

Для  оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, 

уровень обученности,  эмоционально – художественной  настроенности, 

творческой активности , посещаемости. Выставки. Театральные представления, 

творческие задания, концерты, экскурсии, паломнические поездки, 

благотворительные акции   

                                   

 

                  Содержание  модуля «Музей «Родник»   108ч 

 

Цель модуля:  формирование системы знаний и умений в области освоения  

поисково-исследовательской  деятельностью необходимой для выбора учащимися 

ценностей собственной жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о краеведческой деятельности; 
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- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе с 

музейными  материалами.; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области краеведческих 

исследований; 

Тема:   Инструктаж.  Водное занятие. Исторические предпосылки 

возникновение музеев. 4ч 

Теория: 

1. Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия 

2. Государственные и частные музеи. Учет изобразительных источников и 

коллекций специального хранения. 

Практика. 

1.Творческое сочинение учащихся: «Наследие, которым я дорожу». 

2. Составление словаря музейных терминов. 

Тема:  Школьный музей.  6ч. 

 

Теория: 

1. Роль школьных музеев. Формы деятельности школьного музея: музей- 

мастерская (студия), музей-ярмарка. 

2. Роль школьного музея в селе. Функции школьного музея. 

3 .Обязанности активистов школьного музея, планирование работы на год. 

Организация и ведение переписки со школьными музеями. 

Практик: 

1.Составление плана работы актива школьного музея на год. 

2.Переписка со школьными музеями. 

 

Тема:   Комплектование фондов школьного музея.  4ч 

Теория: 

1. Сбор дополнительной информации об исторических событиях, природных 

явлениях и предметах музейного значения. Назначение полевой документации. 

2. Тетрадь записи  воспоминаний и рассказов по результатам собеседования с 

местными жителями. Обеспечение научной и физической сохранности находок. 

Практика: 

1. Составление планов поисково-собирательской деятельности. Распределение 

обязанностей между участниками поисково-собирательской работы. 

2.  Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

 

Тема: Вещественные музейные источники и архивные материалы. 6ч 
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Теория: 

1. Состав и структура музейного фонда. Обменный фонд. Дублетный фонд. 

Организация фондовой работы. Вещественные музейные этнографические 

источники и архивные материалы (документальные фото, письма, изо-источники). 

2. Пути комплектования фондов школьного музея. 

3. Порядок передачи ценных документов в государственные музеи и архивы. 

Практика: 

1. Порядок приема и выдачи музейных материалов. 

2.Учет и описание письменных источников по архивным правилам. 

 

Тема: Источники информации. Подтверждение достоверности фактов. 4ч 

Теория: 

1. Библиотека, как мерило истинности информации. Методика использования 

источника: прямое и ретроспективное. Инициативное документирование, 

расширение круга источников, поиск нужного информатора. 

2. Проведение социологического опроса. 

Практик: 

1. Анализ каталогов-путеводителей по музейным собраниям. 

2. Проведение бесед, интервью, их оформление. 

 

Тема: Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение 

сохранности музейных предметов. 6ч 

Теория: 

1. Обучение навыкам составления инвентарной книги, 

2. Обучение навыкам составления акта приёмки экспонатов. 

3. Анализ инвентарной книги. 

Практика: 

1.Анализ инвентарной книги. 

2.Анализ акта приёмки экспонатов. 

 

Тема: Учёт и описание музейных предметов. 4ч 

Теория: 

1. Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета 

музейных фондов: главная инвентарная книга, паспорта музейных предметов 

2. Определение и описание предметов. Организация хранения экспонатов. 

Вспомогательные картотеки. Терминология экспоната. Знаковое значение 

предметов обихода. 

Практика: 

1.Пополнение картотеки музейного фонда справочными карточками. 

 

Тема: Определение степени сохранности экспоната. Атрибуция. 6ч. 

Теория: 

1. Алгоритм ознакомления с музейной экспозицией, музейным экспонатом. 

2. Шифр собранных предметов и документов. Определение степени 

сохранности экспоната. Атрибуция. 
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3. Особенности отбора экспонатов для  экскурсий различной тематики. 

Создание и оформление маршрута экскурсии. 

Практик: 

1. Атрибуция музейного экспоната (по выбору воспитанника) 

 

Тема: Концепция экспозиции школьного музея. 4ч 

Теория: 

1. Тематико-экспозиционный план и архитектурно-художественное решение 

экспозиции. Виды экспозиций: тематическая, монографическая, ансамблевая 

экспозиция. 

2. Экспозиционное оборудование. Основные приемы экспонирования музейных 

предметов. 

Практика: 

1. Работа в библиотеке. Оформление карточек по теме исследования. 

 

Тема: Музейная экспозиция. Принципы и методы построения экспозиции. 6ч 

Теория: 

1. Экспозиция музея. Принципы и методы построения экспозиции. Научное 

проектирование экспозиций. 

2. Составление тематико-экспозиционного плана. Тематико-экспозиционный 

план школьного музея. Монтажный лист экспозиции. Этикетаж. 

3. Подбор цветового решения. Художественное оформление экспозиций. 

Практика: 

1. Составление тематико-экспозиционного плана. Изучение и отбор материалов 

для экспозиции. 

2. Создание экспозиции по конкретной теме. 

 

Тема:  Виды информационного обслуживания экспозиции  4ч. 

Теория: 

1. Реклама экспозиции. Активные способы проведения экскурсии. Методика 

подготовки и проведения комплексной экскурсии. 

2.  Особенности проведения экскурсии . 

Практика: 

1. Составить экскурсию по экспозиции музея с элементами театрализованного 

представления. 

2. Составить экскурсию по экспозиции музея, по населенному пункту с 

вовлечением зрителей в диалог. 

 

Тема: Обучение экскурсоводческой деятельности. 6ч. 

Теория: 

1.  Приемы подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, 

научной и популярной литературы, материалов музейного собрания. 

2. Развернутый план или индивидуальный текст экскурсии Мастерство 

экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

3.  Аудитория школьного музея и формы работы с ней. 
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Практика: 

Прослушивание тематической экскурсии с заданием установить структуру 

экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения. 

Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

 

Тема: Технология составления текста экскурсии. 4ч. 

Теория: 

1. Методика экскурсионной работы. Подготовка к учебной экскурсии: отбор 

экспонатов и составление маршрута. 

2. Работа над содержанием экскурсии. Тема и цель экскурсии. Структура 

содержания. Составление вступительной  и заключительной бесед к 

подготавливаемым в школьном музее экскурсиям. Разработка части экскурсии 

в школьном музее. Профессия - экскурсовод. 

Практика: 

1. Подготовка текста экскурсии. 

 

Тема: Технология формирования интереса к экскурсии. 6ч. 

Теория: 

1. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

2. План экскурсии. Отработка порядка показа. 

3. Составление рассказа по тематическим группам экспонатов. Реклама 

предстоящей экскурсии. 

Практика: 

Фестиваль рекламы будущей экспозиции. 

 

Тема: Исследовательская деятельность в школьном музее. 4ч. 

Теория: 

1.  Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. Использование 

туристских схем, географических карт, фотографий. 

2. Технология социологического опроса жителей села. Народные знания, 

календарь. Запись воспоминаний на диктофон. Разработка анкет по сбору 

информационного материала. 

Практика: 

1. Сбор информации и экспонатов. 

2. Работа с мемуарной литературой, экспедиционными дневниками, записями 

воспоминаний и письмами. 

 

Тема:  Создание музейной экспозиции . 6ч 

Теория: 

1. Основные понятия раздела («экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы», «музейная 

экспозиция» и др.).   Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, 

тексты, указатели и др.). 

2.  Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 
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исторические отделы краеведческих музеев, этнографические музеи, музеи- 

заповедники, музеи под открытым небом). 

3. Экспозиция в школьном музее. Тексты в музейной экспозиции, их 

назначение. Виды оглавлений и сопроводительных текстов. Правила 

составления этикеток к экспонатам. Приемы размещения текстов в экспозиции. 

Практика: 

1. Порядок приема и выдачи музейных материалов. 

2. Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам школьного музея. 

 

Тема: Приемы оформления сменной экспозиции. 4ч 

Теория: 

Алгоритм разработки и построение сменной экспозиции по теме проведенного 

поиска с последовательной отработкой этапов и приемов экспозиционной 

работы. 

Практика: 

Планирование проекта сменной экспозиции. Разработка и построение сменной 

экспозиции по теме проведенного поиска с последовательной отработкой этапов 

и приемов экспозиционной работы. 

 

Тема:  Сбор и обработка воспоминаний. 6ч 

Теория: 

1.  Правила сбора и обработки воспоминаний. Правила анкетирования и 

интервьюирования. 

2.  Работа с информаторами по вопросникам. 

3. Переписка с земляками, ветеранами Великой Отечественной войны: правила 

оформления писем, выявление адресатов, фиксация ответов, оформление 

документов для фонда музея 

Практика: 

1. Проведение анкетирования и интервьюирования членов семьи, родственников. 

 

Тема: Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. 4ч 

Теория: 

1. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. 

2. Развернутый план или индивидуальный текст экскурсии Мастерство 

экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

3. Аудитория школьного музея и формы работы с ней. 

Практика: 

1. Прослушивание тематической экскурсии с заданием установить структуру 

экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения. 

2. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

 

Тема:  Организация экскурсии. 6ч 

Теория: 

1. Подготовка и проведение экскурсии по населенному пункту и памятным 
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местам. История населенного пункта как предмет экскурсионного изучения. 

2. Объекты экскурсии по населенному пункту и памятным местам, их 

классификация. 

3. Памятники истории и культуры, их эмоциональное воздействие, 

познавательное и воспитательное значение. 

Практика: 

1.   Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

2.Работа в экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и методикой 

проведения экскурсий. Репетиции экскурсий. 

3. Проведение экскурсии по своему населенному пункту. Обсуждение и разбор 

экскурсий. 

 

Тема:  Развитие навыков общения при проведении экскурсий. 4ч 

Теория: 

1. Освоение правил общения и преодоление коммуникативных трудностей. 

Шкала само эффективности. Единство рационального и эмоционального в 

экскурсии. 

2.Требования к языку экскурсовода. Маршрут экскурсии. 

Практика: 

1. Разработка маршрут экскурсии 

 

Тема:  Отбор экспонатов в зависимости от состава экскурсантов. 4ч 

Теория: 

Использование различных словесных методов и приемов в ходе экскурсии. 

Практика: 

Прослушивание, обсуждение и коллективное утверждение текста экскурсии. 

Анализ экскурсии. Проведение экскурсии в школьном музее группой 

экскурсоводов. Проведение экскурсии на местности  группой экскурсовод 

                                       Формы подведения итогов: 

Для  оценки результатов используется: устный опрос, письменный опрос, 

практический контроль. Также проводится мониторинг: достижений учащихся, 

уровень обученности,  эмоционально – художественной  настроенности, 

творческой активности , посещаемости. Выставки. Театральные представления, 

творческие задания, концерты, экскурсии, паломнические поездки, 

благотворительные акции  

                                    

 

4.  Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

В процессе работы по программе используются следующие методические   

пособия и  программы. 

Программа «Священное Писание Ветхого и Нового Завета.». С 1-3 классы. 

Православная классическая гимназия г. Тльятти.2001г 
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Учебно — методическое пособие для православно ориентированных школ и 

педагогов (1-3 кл.) «Красота спасет мир» Духовно — нравственное воспитание 

школьников. Составитель Татьяна Лазорева. «Артос-Медиа» Москва 2006г. 

Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 

/сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

Из опыта преподавания. Лаптева Г.В. « Игры для развития эмоций и творческих 

способностей» 

Сарафанова Е.Н. Программа театральной студии «Карусель» 

 

Учебно – методические и дидактические материалы: 

Иллюстрированные таблицы, плакаты по программе 

Наглядные пособия и раздаточный материал (индивидуальные карточки-задания, 

карточки-ситуации, творческие задания и др.) 

Дидактические игры и задания 

Демонстрационный материал 

Сценарии творческих и интеллектуальных игр 

Цикл бесед о вежливости, культуре поведения 

Опросник, на выявление интересов и ожиданий от программы 

Тесты, беседы, видеофильмы, фотоматериалы. 

Разновозрастные задания на проверку знаний 

Методические разработки тренингов социальных навыков 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

библиотека необходимой литературы, компьютерная техника, медиотека. 

музыкальная аппаратура, проектор 
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2.Из опыта преподавания. Лаптева Г.В. « Игры для развития эмоций и 

творческих способностей» 

3.Театральные занятия для детей 5-9 лет. С -  .П..2016.  

4.Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня». С.-  П …2017г.   

5.Лыкова И.А. « Театр на пальчиках» М.2   

6.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели .» М.2014г.  

7,Ярыгина О.Г. «Мастерская сказок» М..2015г.  
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М..2014г.  Кыласова Л.Е « родительские собрания» Волгоград : 2014г..  

9.Сухин  И.Г . «800  загадок, 100 кроссвордов». М.2015г. 

10. Лаптева Е.В. «1000 русских скороговорок .» М. ..2015г.   

11.Совушкина  А.Г. «Развитие мелкой  моторики».   

12.Артемонова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М. 2016г. 

 13.Алянский Ю. «Азбука театра» М..1998г. Сорокина Н.Ф. « Играем в 

кукольный театр».М..АРКТИ ,2017г.  

14,Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в д.с.». М..2016г.  

15. Шалаева Г.П.  «Большая книга правил поведения» М..2015г. Распопов А.Г. « 

Какие бывают театры».Изд –во: Школьная пресса 2017.  

16.Улашенко Н.Б. «Организация театральной деятельности. Ст. гр.»2015г. 

 17.Генов Г.В. «Театр для малышей» М..2016г.  

18.Щёткин Л.В.. «Театральная деятельность». М..2014г.  

19.Чурилова Э.Г. «Театрализованная деятельность»2015г.  

20.Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д.с».М ..2016г. 

21.Православной этики учащимися 1-10 классов. «Ковчег» Москва 

   22.Гарбузова С. А. "Театр, в котом играют дети" 

     23.Новикова Т.В. «Театральная мастерская». 

     24.Таберко Н.М. «Интерактивный театр» 

     25.Сарафанова Е.Н. Программа театральной студии «Карусель»    

     26.Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 2001. 

     27. Методические рекомендации по организации деятельности     школьных     

     музеев и развитию детских краеведческих объединений.(Приложение к письму   

     Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей   

    Минобрнауки России от 12 января 2007 г. №06-11) 

     28. Музеи образовательных учреждений как центры музейно-педагогической и    

    краеведческой работы в патриотическом воспитании молодежи. 

    29. Методические рекомендации. М.: 2002 г. 

    30. Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982.  
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    31. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,200 

    32. Школьные музеи. Сб. документов. – М., 1987. 

    33.Школьные музеи. Из опыта работы /Сост. А.Е. Сейненский. – М., 2006. 
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                                        6.   Приложение   1 

Мониторинг (За полугодие). 

1.  Достижения  учащихся  (участие  в  конкурсах). 

высокий уровень – 3 балла        

(призовое  место в  областных, всероссийских конкурсах ).                                            

средний уровень – 2 бала            

(призовое  место в районных   или  участие  в областных конкурсах). 

низкий уровень – 1 балл             

(призовое  место  в  ОУ   или  участи  в  районных конкурсах). 

нулевой  уровень – 0 баллов      

2.  Уровень  обученности   . 

высокий уровень – 3 балла. 

средний уровень – 2 балла. 

низкий уровень – 1 балл. 

нулевой  уровень –0 баллов. 

3.  Эмоционально - художественная  настроенность. 

высокий уровень –3 балла. 

средний уровень – 2 балла. 

низкий уровень – 1 балл. 

нулевой  уровень – 0 баллов. 

4.  Творческая  активность  (участие в  мероприятиях, концертах). 

высокий уровень – 3 балла.(активный участник в  мероприятий, концертов) 

(более 50 % от общего числа мероприятий ) 

средний уровень – 2 балла.(участие в мероприятиях) 

         (менее 50%  от общего числа мероприятий. 

низкий уровень – 1 балл.( пассивный участник мероприятий, концертов) 

нулевой  уровень – 0 баллов.( не участвует в мероприятиях, концертах) 
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5.  Посещаемость. 

высокий уровень – 3 балла.      (90% - 100%) 

средний уровень – 2 балла.       (60% - 80%) 

низкий уровень – 1 балл.          (30%  - 50%) 

нулевой  уровень – 0 баллов.   (ниже 30%)        

 

Низкий уровень:   3 – 7  баллов. 

Средний уровень:  8  – 12  баллов. 

Высокий уровень:  13 – 15  баллов. 

 

Высчитать процент поещаемости: 

Кол дней за полугодие  делить на 100 умнож на проценты . 

Н:36 дней : 100 умножить 30 %=10.8 

 

Качественные (рейтинговые)  показатели,  определяющие  уровень  

обученности  учащихся   декоративно-прикладного  отделения. 

 

Низкий  уровень 

 

Средний уровень Высокий уровень 

полугодие год полугодие год полугодие год 

I II I II I II 

3-7 3-7 6-14 8-12 8-12 16-24 13-15 13-15 26-30 

 

 

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и 

выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим 

себе. 

Класс: 6 – 11. 

Инструкция. Дорогой друг! Тебе предлагается бланк с 60-ю пословицами. 

Возможны два варианта работы с этим бланком.  
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В первом случае тебе требуется внимательно прочитать каждую 

пословицу и оценить степень твоего согласия с ее содержанием по 

следующей шкале: 

1 балл - согласен в очень незначительной степени; 

2 балла - частично согласен; 

3 балла - в общем согласен; 

4 балла - почти полностью согласен; 

5 баллов - совершенно согласен. 

Во втором случае тебе необходимо внимательно прочитать каждую пару 

пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать из пары ту, с содержанием которой 

согласен в наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1.  

а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2.  

а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3.  

а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4.  

а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5.  

а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в вод 

6.  

а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7.  

а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 
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в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8.  

а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всё, а деньги — сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9.  

а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

10.  

а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11.  

а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12.  

а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все - соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет - приятели откажутся. 

13.  

а) ученье - свет, неученье - тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14.  

а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15.  

а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон - паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон - что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка и интерпретация данных 

Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, 

самом человеке, зафиксированных в содержании пословиц и 
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противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к 

жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в отдельных пословицах, и 

в тексте методики располагаются следующим образом: 

1.  

а, в - духовное отношение к жизни,  

б, г - бездуховное отношение к жизни; 

2.  

а, в - незначимость материального благополучия в жизни,  

б, г - материально благополучная жизнь; 

3.  

а, в - счастливая, хорошая жизнь,  

б, г - трудная, сложная жизнь; 

4.  

а, в - оптимистическое отношение к жизни,  

б, г - пессимистическое отношение к жизни; 

5.  

а, в - решительное отношение к жизни,  

б, г - осторожное отношение к жизни; 

6.  

а, в - самоопределение в жизни, 

б, г - отсутствие самоопределения в жизни; 

7.  

а, в - стремление к достижениям в жизни, 

б, г - отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8.  

а, в - хорошее отношение к людям,  

б, г - плохое отношение к людям; 

9.  

а, в - коллективистическое отношение к людям,  

б, г - индивидуалистическое отношение к людям; 

10.  

а, в - эгоцентрическое отношение к людям,  

б, г - эгоистическое отношение к людям; 

                                                       

11.  

а, в - альтруистическое отношение к людям,  

б, г - паритетное отношение к людям; 

                                                     

12.  

а, в - значимость дружбы,  

б, г - незначимость дружбы; 

13.  

а, в - значимость ученья,  

б, г - незначимость ученья; 

14.  



26 

 

а, в - значимость труда,  

б, г - незначимость труда; 

15.  

а, в - значимость соблюдения законов,  

б, г - незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов 

(по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов - сравнение 

сумм баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее 

количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости 

желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим 

себе; по ответам «б» и «г» - об устойчивости нежелательных ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше 

степень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В 

этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы 

под буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 


