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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Надежда». Знакомство разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-

0-0. 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

«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) 
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Самое важное время для воспитания души — раннее детство. 

Собственно, в детские годы формируется нравственный мир человека. 

Душа ребенка в возрасте до 6-17 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 

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 
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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, 

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, 
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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-гуманитарной 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 

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 
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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: 

Обучающие: 

1.  Научить различать хорошие и плохие поступки;  

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.  Развивать культуру речи, умение пользоваться «волшебными» 
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словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

2.  Развивать 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. 

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 – 1 год.  

Занятия проводятся четыре раза в неделю – 72 часа в год. 
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По окончании программы, обучающиеся овладевают 

Предметными результатами: 

 Научились различать хорошие и плохие поступки;  

 Имеют элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 Имеют представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 

Метапредметными результатами: 

 Развили культуру речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 Развили умение признаваться в своих поступках, умение 

анализировать их; 

Личностными результатами: 

 Сформировали уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 Сформировали дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 Сформировали бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Оборудованный рабочими местами кабинет; 

 Альбом; 

 Цветные карандаши; 

 Ножницы; 

 Клей. 

 Видео-проектор; 

 Экран; 

 Компьютер; 
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 Свечи. 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Надежда». Знакомство 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 72 
2 часа в 

неделю 



10 
 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Знакомство. Учимся 

выразительно читать стихи. 
3 2 1 

2. 
Народный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  
10 4 6 

3. День Матери.  13 5 8 

4. 
Светлый праздник Рождества 

Христова.  
16 5 11 

5. Веселая Масленица.  10 3 7 

6. 
Пасха Красная – Воскресение 

Христово. 
14 5 9 

7. 
Праздник Святой Троицы – 

Зеленые Святки. 
6 2 4 

 Итого: 72   
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Содержание программы 

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. 



12 
 

 

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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Методическое обеспечение программы 

№ 

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, 
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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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