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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: 

 федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказ Минобрнауки РФ от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(ред. от 29.06.2-17); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

 ООП ООО (Программа духовно-нравственного развития 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189; 

 письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной 

деятельности»; 

 Устав ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» 

и  учебно-методического комплекта:  

• Православные праздники, редактор: Упирвицкая Т. Е.,изд-во: Доброе слово, 2014 г. 

• Первая книга начинающего флориста, автор: Андрюкова Екатерина Александровна. 

редактор: Новомирская Е. Изд-во: Эксмо, 2019 г. 

• Флористика, автор: Матюхина Юлия Алексеевна,  изд-во: Кнорус, 2020 г. 

 

Актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности 

Глубокие социально – экономические преобразования, происходящие в современном мире, 

заставляют нас размышлять о будущем России, о будущем наших детей. Потеряны моральные 

ориентиры, обесценились такие понятия, как совесть, честь, долг, приводя подрастающее 

поколение к негативным последствиям в обществе. Детьми управляет бездуховность, 

безверие, агрессивность. Отказ от идеологии прошлого привел к распаду “связи времен”, 

чувства сопричастности к истории своей Родины. Поэтому возникла необходимость 

обращения к традициям русской народной и православной культуры. Решение главных задач 

воспитания и обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к 

окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-нравственными нормами, 

построенными на традициях русской народной культуры. Русский народ бережно чтит 

старинные традиции, которые появились еще во времена Руси. Традиции зарождались в 

каждом бытовом занятии наших предков. Опыт старших поколений передавался молодым 

последователям, дети учились житейское мудрости у родителей. Россия является 
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действительно уникальным государством, где наравне с высокоразвитой культурой 

современного мира бережно чтят старинные традиции своих дедов и прадедов, уходящие 

вглубь веков и хранящие память православных праздников и традиций. И по сегодняшний 

день народ прислушивается к приметам и вековым традициям, помнит и рассказывает своим 

детям и внукам старинные предания и легенды. Народные праздники и традиции 

представляют собой уникальную связь, эдакий «мост времен», связывающий далекое прошлое 

с настоящим. В старинных русских традициях ярко проявляются такие черты нашего народа, 

как любовь к природе, гостеприимство, уважение к старшим, жизнерадостность и широта 

души. Такие обычаи приживаются среди людей, следовать им легко и приятно. Они - 

отражение истории страны и народа. Традиционные и православные праздники отмечаются в 

русских семьях и по сей день, такие, как Рождество, Масленица, Пасха, Новый год и 

внутрисемейные традиции гостеприимство, а также чаепитие. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа помогает вникнуть в суть традиций и праздников нашего народа, динамично 

связывая две великие эпохи-Прошлое и Настоящее. 

В течении года в программе «Православные праздники», используется богатство русской 

культуры, уклад жизни семьи, основанный на православных ценностях и традициях. 

Деятельность учащихся строится в соответствии с православным календарем. Знакомство 

детей с фольклорными произведениями, флористическим  искусством , декоративно-

прикладным творчеством , современными материалами и видами творчества ,   приобщение 

учащихся  к красоте и богатству народных и православных традиций, укрепляет связь между 

поколениями, воспитывает любовь к родному дому, краю, Отечеству. У детей развивается 

чувство патриотизма и ответственности за судьбу Родины. 

 

Цель программы: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса к 

православной культуре и традициям.  

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Изучать и укреплять традиции православных праздников;  

 Осваивать поэтапно различные виды творчества. 

Воспитательные задачи: 

 формировать активную жизненную и гражданскую позицию; 

 воспитывать чувство любви и привязанности к своему краю, его истории и православной 

культуре; 

 формировать умение общаться, слушать других, понимать интересы коллектива. 

Развивающие задачи: 

 развивать личностные качества: самостоятельность, ответственность, активность; 

 формировать потребность в самопознании, в саморазвитии; 

 реализовать творческие возможности обучающихся посредством включения их в творческую 

деятельность. 

Режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год – 34 часа: 

1 раз в неделю по 1 часу. 
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Процент пассивности 10.3% 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры, 

православной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

 приобретение этических чувств, эстетических потребностей, осознание духовных и 

нравственных ценностей на основе опыта знаний православной культуры, художественного и 

декоративного творчества; 

  осознание значимости занятий прикладным искусством для личного развития, потребность 

повышать свой культурный уровень; потребность самореализации в творческой деятельности; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД. 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при создании эскизов декорации, 

развивать знания и технические приемы флористического искусства; 

Регулятивные УУД : 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах творческих заданий, осуществлять оценку 

результатов своей деятельности; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний, умений. навыков. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в коллективную работу, обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных, находить 

компромисс; 

 договариваться о распределении творческих заданий в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 

 знать православные праздники; развивать традиции православных праздников; 

 развивать знания и навыки в декоративном искусстве (православная флористика, бумажная 

пластика, картонаж, украшение сцены); 

 добывать знания в процессе наблюдения, изучения, обсуждения и практических работ в 

создании творческих оформительских эскизов 

 уметь использовать технические средства для выбора нужного материала при оформительской 

работе, украшения храма, создания атрибутов для проведения праздников; 

  уметь реализовывать творческий замысел в оформлении сцены, праздничных мероприятий, 

украшение храма. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Вводное занятие. Православный календарь. 1 час.  

Знакомство с программой внеурочной деятельности. 

2. Преображение  Господне.  Яблочный спас.  2 часов. 

Традиции празднования праздника. Символика цвета. Праздничное украшение иконы. 

3. Успение Пресвятой Богородицы. 2 ч.  Традиции праздника. Стили украшения 

Плащаницы. Развитие интереса к православной культуре, формирование  активного участия в 

главных праздниках церкви.  

 4. Рождество Пресвятой Богородицы. 1часа.  Развитие интереса к православной культуре, 

формирование  активного участия в главных праздниках церкви.  

 5. Воздвижение Креста Господня. 1ч. Традиции украшения креста, символика цвета 

праздника. 

6. Покров Пресвятой Богородицы. 1 ч. Флористическое украшение иконы. 

7. Праздник в честь  Казанской иконы  Божией матери. 4ч.  Подготовка к школьной 

выставке, разработка декорации к престольному празднику . Украшение праздничной  иконы . 

8. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1ч. Развитие интереса к православной 

культуре, формирование  активного участия в главных праздниках церкви.  

9. Рождественский пост. Праздник  Рождества Христова. 2ч. Православные традиции. 

Подготовка к выставке, разработка праздничного  оформления сцены к празднику.  

10. Рождество Христово. 2ч. Подготовка к школьной выставке, разработка декорации к 

Рождественскому празднику. 

11. Зимние радости. Святки. Святочные гуляния. 2ч. Традиции праздника. Устное 

народное творчество. 

12. Крещение Господне. 1ч. Традиции праздника. 

13. Масленица. Прощёное воскресение. 2ч. Подготовка праздничных сувениров к ярмарке.  

14. Благовещение Пресвятой Богородицы. 1ч. Участие в главных праздниках церкви.  

15. Пасха – праздников праздник, торжество из  торжеств. 4ч.  Подготовка  к пасхальной 

ярмарке, разработка украшения сцены к праздничному концерту. Современные стили 

флористического оформления храма.  

16. Православный женский день. 2ч.  Главные праздники церкви.  Сувениры и подарки 

своими руками.  

17. День славянской культуры и письменности. 2ч. Главные праздники церкви.  Сувениры  

своими руками. Оформление книжной выставки.  

18. Праздник Святой Троицы. 2ч. Праздничное убранство храма. Флористические стили 

украшения иконы. 

19. Итоговое занятие. 1 ч. Подведение итогов. Составление плана работы на следующий год. 

Поощрение учащихся. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. 

Православный календарь 

1 1 - 

2 Преображение Господне.  

Яблочный спас 

2 - 2 

3 Успение Пресвятой 

Богородицы 

2 1 1 

4 Рождество Пресвятой 

Богородицы 

1 1 - 

5 Воздвижение Креста Господня 1 - 1 

6 Покров Пресвятой 

Богородицы 

1 - 1 

7 Праздник в честь  Казанской 

иконы  Божией матери 

2 1 1 

8 Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

1 1 - 

9 Рождественский пост. 

Праздник  Рождества Христова 

4 1 3 

10 Рождество  Христово 2 1 1 

11 Зимние радости. Святки. 

Святочные гуляния 

2 - 2 

12 Крещение Господне 1 - 1 

13 Масленица. Прощёное 

воскресение 

2 - 2 

14 Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

1 - 1 

15 Пасха – праздников праздник, 

торжество из торжеств 

4 1 3 

16 Православный женский день  2 1 1 

17 День славянской культуры и 

письменности  

2 1 1 

18 Праздник Святой Троицы 2 1 1 

19 Итоговое занятие.  1 - 1 

 ИТОГО: 34 11 (32%) 23 (68 %) 

 


