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Пояснительная записка 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение  

детей, подростков и юношества от одной из самых  

 больших бед – пустоты души, бездуховности 

Настоящий человек начинается там, где есть 

 святыни души…» 

(В.А.Сухомлнский) 

Самое важное время для воспитания души — раннее детство. 

Собственно, в детские годы формируется нравственный мир человека. 

Душа ребенка в возрасте до 6-7 лет подобна мягкой глине, из которой 

можно лепить его будущую личность. После этого возраста главные черты 

человека уже сформировались, и переделать их почти невозможно. 

Поэтому с самого раннего возраста необходимо прививать детям духовные 

ценности, нравственные нормы, традиции, которыми пронизана 

тысячелетняя культура России.  

К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, 

и в музеях, и в библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис 

духовности обнажает глубинные вопросы человеческого существования, 

смысла жизни живущих и будущих поколений. 

Организовать воспитание молодого поколения без духовного 

стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. 

Тогда возникает вопрос, на основе каких ценностей нам все же следует 

воспитывать подрастающее поколение? Относясь уважительно и 

толерантно ко всем религиям, мы, наверное, не вправе забывать, что Русь, 

как государство окончательно сложилось только после ее крещения 

святым князем Владимиром, что письменность наша была создана 

великими православными святыми Кириллом и Мефодием. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и 

деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить 

нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 
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сложившиеся национальные особенности. Православная педагогическая 

традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно 

проследить, что отказ от Православных ценностей привел сегодня к таким 

печальным последствиям, как очерствление личности, бездуховность 

общества. 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают 

всю нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения 

основ Православия невозможно понимать смысл многих литературных и 

музыкальных произведений, художественных полотен, да просто 

невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком. 

Православные праздники с их глубоким смыслом и со всеми, 

относящимися к ним обрядами – это источник познания народной 

мудрости, души, традиции уклада жизни нашего народа. По мнению 

русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского «…для ребёнка Пасхальный 

светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, 

Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и 

полное жизни.». 

Эти слова подтверждаются и широко известным писателем ХХ века 

И.С. Шмелевым, ведь его роман «Лето Господне» стал подлинной 

энциклопедией жизни православного человека. Смысл и красота 

праздников, обрядов, обычаев, остающихся неизменными из века в век, 

раскрыт И.С. Шмелевым так ярко и талантливо именно на основе его 

детских воспоминаний. Хотелось бы, чтобы и у современных детей тоже 

остались на всю жизнь незабываемые, положительные воспоминания о 

Рождественских огоньках, блинах и чаепитии на Масленицу, Пасхальной 

весенней радости и плодовом изобилии на Спас. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном 

и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 
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кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе развития и воспитания. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуально воспитание духовно 

– нравственной стороны личности уже с раннего возраста. Ребенок, 

способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого 

человека, для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, 

доброта, любовь не являются пустым звуком, имеет гораздо более высокий 

уровень эмоционального развития, не имеет проблем в общении с 

окружающими, он гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации и не 

поддается негативному воздействию извне. 

Программа православного театрального объединения «Надежда» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

В детстве происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому в 

программе по духовно-нравственному воспитанию использовано самое 

действенное средство для дошкольника – игра, театральное действие, 

кукла, сказка. 

Мы сознательно не героизировали и не делали привлекательными 

для подражания образы отрицательных героев. Кроме того, совершив 

недостойный поступок, отрицательный герой оказывался в одиночестве, 

рассуждая о своем поступке, искал пути исправления. 

Актуальность программы в том, что в настоящее время перед 

обществом необычайно остро стоит проблема нравственного воспитания 

детей всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается понять, 

каким образом привить современным детям духовно-нравственные 

ценности.  

Новизна этой программы в том, что назрела необходимость в 

реальном возвращении категории «духовность» в наше общество, в 

процесс воспитания наших детей, в теоретической и практической 
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разработке проблем духовности, а также в разработке содержания, 

методов, форм, условий духовного развития детей. 

О целях духовно–нравственного воспитания замечательно сказал 

известный педагог Ш. А. Амонашвили: «В душе и сердце Ребенка должны 

быть поселены светлые образы, мысли и мечтания – чувство прекрасного, 

стремление к самопознанию и саморазвитию; ответственность за свои 

мысли; устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и 

сострадания, радости и восхищения, сознание жизни, смерти и 

бессмертия…» 

Цель программы формирование духовно-нравственного здоровья 

детей посредством приобщения их к ценностям Православной культуры. 

Цель создания объединения – не просто в достижении высокого 

уровня театрального профессионального мастерства, хотя, конечно же, 

дети стараются с увлечением, добросовестно исполнять данные им роли. 

А в более глубоком проникновении в дух нашей православной 

культуры, народных традиций и праздников, через проживание их, 

посредством театральных инсценировок, игр, сказок, т.к. эти средства 

наиболее доступны и понятны для детского возраста. 

Все самые большие православные праздники мы стараемся не 

обойти стороной, а, напротив, показать эти праздники с разных сторон, 

раскрыть их смысл и содержание, привлекая детей к активному участию в 

праздничном действе, чтобы оставить в душе ребенка яркий, 

незабываемый след.  

Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Пасха, Троица и другие 

праздники - дети запоминают через участие в театральных постановках, 

играх, конкурсах, фестивалях. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения:  

Обучающие: 

1.  Научить различать хорошие и плохие поступки;  
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2.  Дать элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

3.  Дать представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Развивающие: 

1.  Формировать культуру речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

2.  Формировать умение признаваться в своих поступках, умение 

анализировать их; 

Воспитательные 

1. Формировать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

2.  Формировать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

3. Формировать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с первоначальными представлениями о духовном мире; 

2. Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада 

жизни, а также с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней; 

3. Познакомить детей с некоторыми доступными их пониманию 

произведениями иконописи, церковным пением, колокольным 

звоном, художественной литературой духовно-нравственного 

содержания. 

Развивающие:  

1. Развивать способности к сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств; 
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2. Формировать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа; 

3. Формировать умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным. 

Воспитательные: 

1. Формировать заботливое, милосердное отношение к окружающим; 

2. Формировать ценностную сферу личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в 

становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности 

ребенка; 

3. Формировать впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа 

через театр, игру, сказку.  

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с основными религиозными понятиями, 

элементарными сведениями из Священной Истории (Рождество и 

Воскресение Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни 

Спасителя, детских годах Богородицы), жизни Святых (Святителя 

Николая, Апостолов Петра и Павла), заступничестве Богородицы; 

2. Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада 

жизни, а также с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней; 

3. Познакомить детей с произведениями иконописи, церковным 

пением, колокольным звоном, художественной литературой 

духовно-нравственного содержания. 

Развивающие:  

1. Формировать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа; 
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2. Формировать умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным; 

3. Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Воспитательные: 

1. Формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма; 

2. Формировать ценностную сферу личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в 

становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности 

ребенка; 

3. Формировать впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа 

через театр, игру, сказку.  

4-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Учить проявлять уважение к нравственным нормам христианской 

морали;  

2. Учить различать добро и зло, любить добро. Пресекать (в разных 

формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

ребенка; 

3. Дать основы чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

4. Формировать способности к созданию выразительных образов. 

Развивающие: 

1. Формировать внутренний мир ребенка на основе эмоционального и 

смыслового отклика, вызванного темой игр и театральным 

представлением; 

2. Формировать впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа 

через театр, игру, сказку; 
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3. Развивать речь и дикцию, уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение выступать на сцене перед зрителями; 

4. Формировать основы культуры поведения 

Воспитательные: 

1. Формировать любовь и уважение к малой Родине ее народу, 

культуре, истории, святыням, традициям народа; 

2. Воспитывать у ребенка желание помогать другим, быть правдивым, 

трудолюбивым, справедливым; 

3. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали. Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, 

прощать обиды, быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и 

старшим;   

4. Воспитывать желание подражать благим образцам. 

5-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с 

основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также 

с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, 

пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

2. Познакомить с первоначальными представлениями о духовном мире, 

основными религиозными понятиями; 

3. Совершенствовать интонационную выразительность диалогической 

и монологической речи, ее форму; 

Развивающие: 

1. Формировать способность воспринимать и анализировать 

литературные произведения, учить выражать чувства, обогащать 

словарный запас; 

2. Формировать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа; 
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3. Формировать интерес к театрально-игровой деятельности; 

Воспитательные: 

1. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 

(ознакомление родителей с основами православной культуры, 

формирование представлений о формах традиционного семейного 

уклада); 

2. Формировать инициативу и самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность, трудолюбие; 

3. Воспитывать культуру речевого общения; 

4. Воспитывать чувство уважения к народным традициям. 

6-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Пополнять и активизировать словарный запас детей; 

2. Формировать умение характеризовать душевное состояние и 

настроение персонажей театрального спектакля, литературных 

произведений; 

3. Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Развивающие:  

1. Формировать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа; 

2. Формировать умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным; 

3. Развивать интерес к театрально-игровой деятельности; 

4. Развивать творческую самостоятельность, побуждая передавать 

настроение, характер своего героя мимикой, жестами, пластикой 

тела, движениями, создавая яркий образ персонажа. 

Воспитательные: 

1. Формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма; 
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2. Формировать ценностную сферу личности на основе приобщения к 

традициям Православной духовной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка; 

3. Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, культуре, 

истории, святыням, традициям народа. 

7-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя игровые, песенные 

импровизации; 

2. Формировать интонацию и выразительность речи, диалогическую 

речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

3. Совершенствовать интонационную выразительность речи; 

4. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь, ее 

форму. 

Развивающие: 

1. Формировать память, мышление, воображение, внимание детей; 

2. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать 

сказки, рассказы; 

3. Развивать умение использовать игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности; 

4. Развивать желание детей активно участвовать в праздниках и 

праздничных мероприятиях, используя умения и навыки, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, 

проявлять внимание к их душевному состоянию, радоваться 

успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную 

минуту; 
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2. Формировать умением правильно оценивать свои и чужие поступки, 

а также персонажей драматических спектаклей; 

3. Формировать представления о честности, справедливости, доброте; 

4. Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, хитрости, 

трусости. 

5. Формировать способность анализировать свои поступки, поведение 

сверстников, героев спектаклей. 

6. Формировать чувства сотрудничества и взаимопомощи. 

Отличительной особенностью программы «Надежда» является то, 

что она: 

- способствует формированию основ нравственного самосознания 

личности (совести) – способности ребенка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

- способствует формированию основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- способствует укреплению у детей позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

- способствует принятию обучающимся базовых национальных 

ценностей, способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам.  

Программа «Надежда» рассчитана на детей дошкольного и 

школьного возраста от 6 до 17 лет. Форма организации занятий – 

групповая. Сроки реализации программы – 7 лет.  

Занятия проводятся четыре раза в неделю – 144 часа в год. 
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По окончании программы, обучающиеся  1-го года обучения 

овладевают личностными результатами: 

 уважительным отношением к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 дружескими взаимоотношениями в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережным, гуманным отношением ко всему живому. 

Метапредметными: 

  культурой речи, умением пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 умением признаваться в своих поступках, умение анализировать их; 

Предметными: 

 элементарными представлениями о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 представлением о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 заботливым, милосердным отношением к окружающим; 

 впечатлениями о красоте и сезонных изменениях окружающего 

мира, об исторической, культурной традиции народа через театр, 

игру, сказку.  

Метапредметными результатами: 

4. способностью к сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств; 

5. Формированием познавательного интереса к православным 

праздникам, традициям русского народа; 
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6. умением мирно разрешать конфликты, быть щедрым, терпеливым, 

внимательным. 

Предметными результатами: 

 первоначальными представлениями о духовном мире; 

 основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также 

с особенностями подготовки и проведения праздничных дней; 

 произведениями иконописи, церковным пением, колокольным 

звоном, художественной литературой духовно-нравственного 

содержания. 

Обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Формированием позиции неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма; 

 Формированием ценностной сферу личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в 

становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности 

ребенка; 

 Формированием впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа 

через театр, игру, сказку.  

Метапредметными результатами: 

 познавательным интересом к православным праздникам, традициям 

русского народа; 

 Формированием умения мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным; 

 интересом к театрально-игровой деятельности. 

Предметными результатами: 

 основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из 

Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса Христа, 
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краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и 

Павла), заступничестве Богородицы; 

 основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также 

с особенностями подготовки и проведения праздничных дней; 

 произведениями иконописи, церковным пением, колокольным 

звоном, художественной литературой духовно-нравственного 

содержания. 

Обучающиеся 4-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Формированием любви и уважения к малой Родине ее народу, 

культуре, истории, святыням, традициям народа; 

 желанием помогать другим, быть правдивым, трудолюбивым, 

справедливым; 

 уважением к нравственным нормам христианской морали. 

Метапредметными  результатами: 

 Формированием внутреннего мир на основе эмоционального и 

смыслового отклика, вызванного темой игр и театральным 

представлением; 

  впечатлениями о красоте и сезонных изменениях окружающего 

мира, об исторической, культурной традиции народа через театр, 

игру, сказку; 

 формированием речи и дикции, уверенностью в себе и чувством 

собственного достоинства, умением выступать на сцене перед 

зрителями; 

  основами культуры поведения 

Предметными результатами: 

 умением проявлять уважение к нравственным нормам христианской 

морали;  
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 умением различать добро и зло, любить добро. Пресекать (в разных 

формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

ребенка; 

 основами чувства любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций; 

 Формированием способности к созданию выразительных образов. 

Обучающиеся 5-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 формированием представлений о формах традиционного семейного 

уклада); 

 Формированием инициативы и самостоятельности, усидчивости и 

аккуратности, трудолюбия; 

 культурой речевого общения; 

 чувством уважения к народным традициям. 

Метапредметными  результатами:  

 способностью воспринимать и анализировать литературные 

произведения, умением выражать чувства, обогащать словарный 

запас; 

 Формированием познавательного интереса к православным 

праздникам, традициям русского народа; 

 интересом к театрально-игровой деятельности; 

Предметными результатами 

 знаниями основных православных праздников, их тесной и 

органической связью с народной жизнью, основами духовности 

народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней. 

  первоначальными представлениями о духовном мире, основными 

религиозными понятиями; 
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  интонационной выразительностью диалогической и монологической 

речи, ее форму; 

Обучающиеся 6-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Формированием позиции неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма; 

 Формированием ценностной сферы личности на основе приобщения 

к традициям Православной духовной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка; 

 формированием любви и уважения к Отчизне: ее народу, культуре, 

истории, святыням, традициям народа. 

Метапредметными результатами: 

 познавательным интересом к православным праздникам, традициям 

русского народа; 

 умением мирно разрешать конфликты, быть щедрым, терпеливым, 

внимательным; 

 интересом к театрально-игровой деятельности; 

 творческой самостоятельностью, при создании своего образа в 

театральной постановке 

Предметными результатами: 

 активизацией словарного запаса; 

 умением характеризовать душевное состояние и настроение 

персонажей театрального спектакля, литературных произведений; 

 умением отчетливо произносить слова и словосочетания. 

Обучающиеся 7-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 стремлением быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять 

внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам 

сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту; 
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 умением правильно оценивать свои и чужие поступки, а также 

персонажей драматических спектаклей; 

 Формированием представления о честности, справедливости, 

доброте; 

 отрицательным отношением к жестокости, хитрости, трусости. 

 способностью анализировать свои поступки, поведение сверстников, 

героев спектаклей. 

 чувством сотрудничества и взаимопомощи. 

Метапредметными результатами: 

 Формированием памяти, мышления, воображения, внимания; 

 умением связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы; 

 умением использовать игровые импровизации в самостоятельной 

деятельности; 

 формирования желанияучаствовать в праздниках и праздничных 

мероприятиях, используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами: 

  исполнительскими умениями в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные импровизации; 

 Формированием интонацией и выразительностью речи, 

диалогической речью в процессе театрально-игровой деятельности; 

 Совершенствованием интонационной выразительности речи; 

 Совершенствованием диалогической и монологической речи, ее 

формой. 

Для отслеживания успешности овладения обучающими содержания 

программы используются: наблюдение, игровые задания, занятия-

утренники, беседы-обсуждения, игры и тренинги духовно-нравственного 

содержания. 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Знакомство. Учимся 

выразительно читать стихи. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. День Матери.  13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план  4 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план  5 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 6 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Учебно-тематический план 7 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
13 3 10 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
17 4 13 

3. 
Святая Параскева Пятница – 

покровительница рукоделия.  
13 3 10 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
30 5 25 

5. Веселая Масленица.  20 5 15 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
37 5 32 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
14 3 11 

 Итого: 144   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Знакомство. Учимся выразительно читать стихи». 

Знакомимся. Что означают наши имена. Для чего нужно уметь 

выразительно читать. Как меняется рассказ от того, насколько 

выразительно и интересно мы его рассказали. 

Практическая работа: 

 Игра «Знакомство». 

 чтение стихов с выражением. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.» 

Знакомство с праздником Покрова. Рассказ об истории православного 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Народные традиции 

празднования Покрова. Подбираем сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

3. «День Матери» 

История праздника День Матери в России и в мире. Самый приятный 

подарок для мамы. Семейные традиции. 

Практическая работа: 

 Подготовка к празднику, распределение ролей праздничных 

постановок. 

 Репетиции сценок. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на праздничном мероприятии, посвященному Дню 

Матери. 
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4. «Светлый праздник Рождества Христова» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Народные традиции 

празднования Рождества. Сценарий к празднику Рождества Христова. 

Главные роли праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценарий к празднику. 

 Распределение роли рождественского спектакля. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление стенгазеты. 

 Разучивание колядок. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

5. «Веселая Масленица». 

Знакомство с праздником Масленица. Народные традиции 

празднования Масленицы. Репертуар к празднику Масленица. Сценарий 

масленичного праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария масленичного праздника. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление стенгазеты. 

 Разучивание народных песен, закличек. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 

 Водим хоровод. 

 Выступление на Масленичном празднике. 
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6. «Пасха Красная – Воскресение Христово». 

Знакомство с праздником Пасхи. История праздника. Народные 

традиции празднования Воскресения Христова. Сценарий к Пасхальному 

празднику. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление пасхальных яиц, подарков к празднику. 

 Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Изготовление пасхальной стенгазеты. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Евангельский сюжет. 

История праздника. Как на Руси праздновали Троицу. Народные традиции. 

Репертуар к празднику. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 
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Содержание программы 2 год обучения 

1. «Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 

Праздником Покрова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 
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 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Сценарий к празднику 

Рождества Христова.  

Практическая работа: 

 Распределение ролей рождественского спектакля. 

 Обсуждение характера персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучивание колядок 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

5. «Веселая Масленица» 

Знакомство с праздником Масленица. Сценарий масленичного 

праздника. 

Практическая работа: 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление стенгазеты. 

 Разучивание народных песен, закличек. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 

 Разучивание тематического хоровода. 

 Выступление на Масленичном празднике. 
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 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово.» 

Знакомство с праздником Пасхи. Сценарий к Пасхальному празднику.  

Практическая работа: 

 Чтение сценария. 

 Распределение роли. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление пасхальных яиц, подарков к празднику. 

  Знакомство с народными пасхальными играми. 

 Подготовка костюмов. 

 Изготовление пасхальной стенгазеты. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки.» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Репертуара к празднику. 

Практическая работа: 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

 



32 
 

Содержание программы 3 год обучения 

1. «Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. История 

православного праздника Рождество Пресвятой Богородицы. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 

Праздник Покрова. История православного праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждение характера героев. 

  Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 
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 Обсуждение характера героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Сценарий к празднику 

Рождества Христова. Главные персонажи праздника. 

Практическая работа: 

 Распределение ролей рождественского спектакля. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление стенгазеты. 

 Разучивание колядок. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

5. «Веселая Масленица» 

Знакомство с праздником Масленица. Репертуар к празднику 

Масленица. Сценарий масленичного праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария масленичного праздника. 

 Распределение ролей праздника. 

 Обсуждение характеров персонажей праздника. 

 Изготовление стенгазеты. 

 Разучивание народных песен, закличек. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 
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 Организация хороводов. 

 Выступление на Масленичном празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово» 

Праздник Пасхи. История праздника. Сценарий к Пасхальному празднику. 

Народные пасхальные игры. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Изготовление пасхальных яиц, подарков к празднику. 

  Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Изготовление пасхальной стенгазеты. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Как на Руси праздновали 

Троицу. Репертуар к празднику. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 
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 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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Содержание программы  4-год обучения 

1.«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. Рассказ о 

истории православного праздника Рождество Пресвятой Богородицы. 

Народные традиции празднования Рождества Божией Матери. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсужение характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.» 

Знакомство с праздником Покрова. Рассказ о истории православного 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Народные традиции 

празднования Покрова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Чтение сценария в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Народные традиции празднования дня святой Параскевы. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Народные традиции 

празднования Рождества. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Распределяем роли рождественского спектакля. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем колядки. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

5. «Веселая Масленица.» 

Знакомство с праздником Масленица. Народные традиции 

празднования Масленицы.  Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Распределяем роли. 
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 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем народные песни, заклички. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 

 Выступление на Масленичном празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово.» 

Знакомство с праздником Пасхи. История, смысл и значение 

праздника. Народные традиции празднования Воскресения Христова. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим пасхальные яйца, подарки к празднику. 

 Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Готовим пасхальную стенгазету. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки.» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. История праздника. Как 

на Руси праздновали Троицу. Народные традиции. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 
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 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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Содержание программы 5-год обучения 

1.«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. Что 

означают наши имена. Рассказ о истории православного праздника 

Рождество Пресвятой Богородицы. Народные традиции празднования 

Рождества Божией Матери. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.» 

Знакомство с праздником Покрова. Рассказ о истории православного 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Народные традиции 

празднования Покрова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем. 

3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Народные традиции празднования дня святой Параскевы. Сценарий 

праздника. 
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Практическая работа: 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Народные традиции 

празднования Рождества. Сценарий праздника Рождества Христова. 

Практическая работа: 

 Распределяем роли рождественского спектакля. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем колядки. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

5. «Веселая Масленица» 

Знакомство с праздником Масленица. Народные традиции 

празднования Масленицы. Репертуара к празднику Масленица. Сценарий 

масленичного праздника. 

Практическая работа: 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем народные песни, заклички. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 
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 Выступление на Масленичном празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово.» 

Праздник Пасхи. История, смысл и значение праздника. Народные 

традиции празднования Воскресения Христова. Сценарий к Пасхальному 

празднику.  

Практическая работа: 

 Чтение сценария. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим пасхальные яйца, подарки к празднику. 

 Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Готовим пасхальную стенгазету. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Евангельский сюжет. 

История праздника. Как на Руси праздновали Троицу. Народные традиции. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 
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 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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Содержание программы 6-йгод обучения 

1.«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. История православного 

праздника Рождество Пресвятой Богородицы. Народные традиции 

празднования Рождества Божией Матери. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы» 

Праздником Покрова. История православного праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. Народные традиции празднования Покрова. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Народные традиции празднования дня святой Параскевы. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Праздник Рождества Христова. Смысл и значение этого Евангельского 

события. Народные традиции празднования Рождества. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Читаем сценарий к празднику Рождества Христова. 

 Распределяем роли рождественского спектакля. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем колядки. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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5. «Веселая Масленица.» 

Праздник Масленица. Народные традиции празднования Масленицы.  

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику Масленица. 

 Чтение сценария масленичного праздника. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем народные песни, заклички. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 

 Водим хоровод. 

 Выступление на Масленичном празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово» 

Праздник Пасхи. История, смысл и значение праздника. Народные 

традиции празднования Воскресения Христова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор сценария к Пасхальному празднику. 

 Чтение сценария. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим пасхальные яйца, подарки к празднику. 

 Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Готовим пасхальную стенгазету. 

 Репетиции пасхального спектакля. 
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 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки.» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Евангельский сюжет. 

История праздника. Как на Руси праздновали Троицу. Народные традиции. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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Содержание программы 7-й год обучения 

1.«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы» 

Знакомство с праздником Рождество Пресвятой Богородицы. Что 

означают наши имена. История православного праздника Рождество 

Пресвятой Богородицы. Народные традиции празднования Рождества 

Божией Матери. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Рождества Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике.. 

2. «Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.» 

Знакомство с праздником Покрова. История православного праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы. Народные традиции празднования 

Покрова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

 

 

 



49 
 

3. «Святая Параскева Пятница – покровительница рукоделия» 

История праздника памяти святой Параскевы Пятницы на Руси. 

Народные традиции празднования дня святой Параскевы. Сценарий 

праздника. 

Практическая работа: 

 Подбираем сценарий праздника. 

 Читаем сценарий в лицах. 

 Обсуждаем характеры героев. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля к празднику Покрова Богородицы. 

 Выступления со спектаклем на детском празднике. 

4. «Светлый праздник Рождества Христова.» 

Знакомство с праздником Рождества Христова. Народные традиции 

празднования Рождества. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Читаем сценарий к празднику Рождества Христова. 

 Распределяем роли рождественского спектакля. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем колядки. 

 Репетиции спектакля к Рождеству. 

 Подготовка костюмов. 

 Выступление на фестивале и рождественском празднике. 

 Святочные посиделки. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

5. «Веселая Масленица.» 

Знакомство с праздником Масленица. Народные традиции 

празднования Масленицы. Сценарий праздника. 
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Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику Масленица. 

 Чтение сценария масленичного праздника. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим стенгазету. 

 Разучиваем народные песни, заклички. 

 Подготовка костюмов. 

 Репетиции спектакля. 

 Выступление на Масленичном празднике. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 

6. «Пасха Красная – Воскресение Христово» 

Знакомство с праздником Пасхи. История праздника. Народные 

традиции празднования Воскресения Христова. Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор сценария к Пасхальному празднику. 

 Чтение сценария. 

 Распределяем роли. 

 Обсуждаем характеры персонажей. 

 Готовим пасхальные яйца, подарки к празднику. 

 Народные пасхальные игры. 

 Подготовка костюмов. 

 Готовим пасхальную стенгазету. 

 Репетиции пасхального спектакля. 

 Праздничное пасхальное выступление. 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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7. «Праздник Святой Троицы – Зеленые Святки.» 

Смысл и значение праздника святой Троицы. Евангельский сюжет. 

История праздника. Как на Руси праздновали Троицу. Народные традиции. 

Сценарий праздника. 

Практическая работа: 

 Подбор репертуара к празднику. 

 Распределение ролей. 

 Обсуждение характеров персонажей. 

 Зеленая ярмарка, хороводы. 

 Подготовка костюмов. 

 Украшение березки. 

 Репетиции спектакля к Троице. 

 Праздничное представление «Зеленые Святки». 

 Выступление в детских образовательных учреждениях города и 

района. 
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Методическое обеспечение программы 1 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Знакомство. Учимся 

выразительно читать 

стихи. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 



54 
 

хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 2 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 3 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 4 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 5 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 6 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 
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4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Методическое обеспечение программы 7 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Праздник Рождество 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши 

Мини-опрос, 

выразительное 

чтение стихов. 

2. 

Народный праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

3. День Матери. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

костюмы, 

декорации 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление 



71 
 

 

4. 
Светлый праздник 

Рождества Христова. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

5. Веселая Масленица. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

праздничных 

концертах. 

6. 
Пасха Красная  – 

Воскресение Христово. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

хороводы 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 

участие в 

фестивалях, 

праздничных 

концертах. 

7. 
Праздник Святой Троицы 

– Зеленые Святки. 

Занятие, 

репетиции 

спектаклей, 

игры, 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

костюмы, 

Постановка 

праздничного 

спектакля, 

выступление, 
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хороводы показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

репетиции, 

ролевые 

игры), 

игровой 

декорации, 

Видео-

проектор, экран 

участие в 

праздничных 

концертах. 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Берсенева Т.А., Мороз А. Уроки Добротолюбия. Учебное пособие 

для среднего школьного возраста.- С-Пб.: Сатис Держава, 2007. 

2. Библия в рассказах для детей. Российское Библейское общество.-

М.,2007. 

3. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы 

православной культуры: Учебное пособие для основной и старшей 

ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназии. – М.: 

Покров, 2003. 

4. Волохова Н. Сценарии для детей.-М.: Даниловский благовестник. 

2003. 

5. Ганаго Б. Навстречу детским сердцам.-Минск: Экзархата. 2003г. 

6. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература: Уч. Пособие 

для учащихся среднего возраста.-М.:МИРОС, 1992. 

7. Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста.- 

С-Пб.: / Сатис Держава. Санкт-Петербург. 2005. 

8. Потерянный башмак. Рождественские пьесы. /Москва. «Нескучный 

сад». 2004. / 

9. Рябцев Ю.С. история русской культуры: Художественная жизнь и 

быт XI-XIX веков: Уч. Пособие. - М.:ВЛАДОС, 2001.336с. 
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Список литературы для педагога: 

1. Алексеева Г. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьника: 3-годичная программа. -Б.м.:Б.и., 2000.-71с. 

2. Березина В. А. Дополнительное образование детей в современных 

условиях /В.А.Березина. //Нормативные документы 

образовательного учреждения. – 2006. - № 3. – С. 17-19. 

3. Духовные истоки воспитания. Православная культура в школе. 

/Альманах. Творческий выпуск № 1.-2003.-160с. 

4. Калейдоскоп праздников. Учебно-методический комплект.- М.: 

Экзамен. -2011. 

5. Потерянный башмак. Рождественские пьесы. – М.: Нескучный сад.- 

2004. 

6. Православный церковный календарь. Русская православная церковь. 

- Московская Патриархии. 

7. Сурова Л.В. Методика православной педагогики. Часть 1. 

Педагогика. Школа. Человек. - Клин: Фонд Христианская жизнь».- 

2000. 

8. Черный В.Д. Методические рекомендации и материалы к изучению 

русского средневекового искусства.- Мадос, 1997. 

9.  Я иду на урок в начальную школу. Основы Православной  культуры. 

- М.: Первое сентября. 2001. 

 


