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Краткая аннотация: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Православные игры» рассчитана 

на 1 год обучения, ориентирована на детей 7-14 лет. Программа состоит из 3 

модулей: «Православные праздники», «Игры к праздникам», «Православное 

народное творчество». Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на        

каждый модуль по 48 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.       

Количество детей в группе не более 15 учащихся. Содержание программы 

«Православные игры» направлено на формирование здорового образа жизни 

ребёнка, посредством игровой деятельности. 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа       

«Православные игры» разработана на основе следующих нормативных      

документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления                    

образовательной деятельности по дополнительным                              

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской        

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по           

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р); 
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 Постановление Главного государственного санитарного  врача               

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении      

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы                       

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных            

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных         

общеразвивающих программ, направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467                              

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем           

дополнительного образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Православные игры» имеет социально-гуманитарную направленность                      

и рассчитана на 1 год обучения для учащихся 7-14 лет. Режим занятий – 2   

раза в неделю по 2 часа. В состав группы детского объединения                       

рекомендуется включать не более 15 человек. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. Программа состоит из 3 модулей: «Православные 

праздники», «Игры к праздникам», «Православное народное творчество». 

Программа рассчитана на 144 часа в год, из них на каждый модуль отводится 

48 часов. 

Педагогическая целесообразность использования модульного       

подхода в образовательном процессе объясняется значительным                  

увеличением внутренней мотивации учащихся, более быстрым                  
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формированием у них умений и навыков практической деятельности и        

самостоятельной работы. 

Программа состоит из трех автономных модулей, дополняющих друг 

друга и способствующих достижению основной цели. Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных               

педагогических задач. 

Актуальность  

Актуальнейшая проблема нашего времени – это сохранение, 

укрепление и возрождение культурных традиций с помощью обучения и 

просвещение. Автор рассматривает в своей программе в первую очередь  

детские игры традиционные в России. Интерес к народной игре не является 

случайным, ибо она - часть духовной культуры народа, формирующая основы 

этики и морали. Игра – это самое интересное время препровождения. 

Человек играет на протяжении всей своей жизни. Игры меняются, с 

возрастом появляются более сложные правила, игрушки становятся дороже. 

Однако игра продолжает сопровождать человека. Игра изучается различными 

науками – историей культуры, этнографией, педагогикой, психологией, 

этологией и т.д. Центральным вопросом теории детской игры является 

вопрос об её историческом происхождении. Детская игра – исторически 

развивающийся вид деятельности, заключающийся в воспроизведении 

детьми действий взрослых и отношений  между ними в особой условной 

форме. 

Большое внимание уделяется играм, в которые играли традиционно 

наши дедушки и бабушки в России на православных праздниках, гуляниях, 

торжествах, представлениях. Игра развивает психические процессы, мелкую 

моторику, физические навыки, создаёт благотворное влияние как на 

эмоциональный фон и настроение человека, так и на его здоровье. Игровые 

задания воздействуют на физическое состояние, помогая избавляться от 

нездоровья, укрепляет нервную систему, повышает тонус и умственную 

работоспособность. 
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Неотъемлемой частью занятий - является музыкальное сопровождение и 

природные настрои на здоровье, красоту природы. 

Содержание данной программы ориентировано на сохранение,        

укрепление и возрождение культурных традиций, что является неотъемлемой 

составляющей развития Самарской области. 

Цель: приобщение учащихся к духовно-нравственному воспитанию, 

посредством игровой деятельности, приуроченной к изучению православной 

культуры. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- обучить детей приёмом использования игр в нашей современной 

жизни; 

- познакомить с традициями православной культуры. 

Развивающие: 

- развить у детей трудолюбие, бережливость, аккуратность; 

- развитие коммуникативных качеств. 

Воспитательные: 

- воспитать у детей чувство патриотизма; 

- воспитать нравственные качества учащихся: справедливость, честность 

порядочность.  

Ожидаемые результаты. 

Создать одухотворенное игровое пространство для детей, основанное 

на духе православия и на Христоцентризме, а не на духе злобы, 

саморазрушения и эгоизма. Это пространство может содержать 

традиционные игры, отобранные сотнями детских поколений и вошедшие в 

золотой фонд народных игр. Эти игры должны быть  

Предметные 

- знание православной культуры нашего народа; 

- знание русских народных игр; 

- знание традиций православной культуры. 
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Личностные результаты 

По окончанию курса обучения у обучающихся должны                       

сформироваться следующие личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному                   

самоопределению; 

- социальные компетенции, формирование коммуникативной              

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Метапредметные результаты 

По окончанию курса обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие универсальные учебные действия (УУД): 

 Познавательные УУД (умение анализировать, сравнивать, 

выделять отличия и т.д.; умение ориентироваться в потоке учебной 

информации, осмыслять и усваивать ее, осуществлять поиск 

недостающей информации; умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; умение 

осуществлять рефлексию процесса деятельности и ее результатов). 

 Личностные УУД (положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания и 

умения, совершенствовать имеющиеся; осваивать новые виды 

деятельности; осознание себя как гражданина, как представителя 

определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам). 

 Коммуникативные УУД (умение слушать и понимать педагога и 

своих товарищей; умение планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга; умение договариваться, вести дискуссию, 

презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде).  
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 Регулятивные УУД (умение принимать и выполнять 

поставленную задачу; умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; умение осуществлять 

самоконтроль в процессе запланированной деятельности; умение 

анализировать свои эмоциональные состояния, возникающие в 

результате деятельности и оценивать их влияние на свое душевное 

равновесие). 

Педагогические технологии  

На занятиях используются следующие технологии: 

- Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и       

приемы данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребенка. 

- Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 

при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень 

и особенности индивидуума.  

- Здоровьесберегающие технологии - это система работы                      

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

- Игровые технологии – игра, обладая высоким развивающим             

потенциалом, является одной из форм организации занятия или может быть 

той или иной его частью (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля), а также используется как технология организации воспитательных 

и организационно-массовых мероприятий. 

- Информационные технологии - используются для повышения          

качества обучения. Деятельность педагога в данной области ориентирована 

на использование в ходе занятия мультимедийных информационных средств 

обучения. 

Формы проведения занятий 

- беседы о праздниках, о символах и традиционных православных игр; 
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- ролевые, пальчиковые игры.  

Методы обучения 

- Словесные: сказкотерапия по притчам. 

- Наглядные: демонстрация видеоматериалов, карточки со словами, шаблоны 

кроссвордов, тесты, шаблоны для отработки навыков письма.  

- Практические: пескография; освоение простейших техник рисования,         

живописи и декоративно - прикладного искусства. 

- Исследовательские: групповые и индивидуальные проекты на основе             

самостоятельной исследовательской деятельности и творческой работы. 

 

Формы контроля и диагностики результатов 

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы 

контроля: 

- Первичный контроль, проводится на первых занятиях объединения с 

целью выявления образовательного и духовно-нравственного уровня детей, 

их способностей. Данный контроль может проводиться в форме                   

собеседования, анкетирования или тестирования. 

- Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения         

содержания программы. Формы контроля: наблюдение, опрос, викторина, 

мероприятие. 

- Итоговый контроль – диагностирование уровня качества обученности 

личностного роста, учащихся в соответствии с поставленной целью, то есть 

анализ знаний, умений, положительных изменений в развитии личности       

ребенка. Форма контроля итоговое занятие. 

Основным документом контроля и учета служат журналы учебных 

групп, протоколы тестовых испытаний. 

Принципы построение программы 

Доступность предлагаемого материала. Комфортность детей в общении с 

педагогом, творческое содружество в нахождении ответов на вопросы. 

Постепенность и последовательность – от простого к сложному, познание через 
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игру. 

Культура здоровья рассматривается как часть мировоззренческой позиции 

ребенка, направленной на развитие позитивного мышления и формирование 

позитивного поведения в социуме.  

Важным аспектом является повышение уровня здоровья на базе 

исторического опыта оздоровления разных народов при условии нравственного 

гуманистического подхода к окружающему в природе и обществе. 

Учебно-методический комплект будет интересен для детей, родителей и 

педагогам. Использовать могут не только православные, но и светские люди. Кто 

любит свою родину, край, уважает её традиции и культуру. 

В комплект входят практические материалы: сценарии, анкеты, игры, 

конкурсы, викторины. Комплект содержит полный дидактический материал на 

основные темы программы. Комплект расширяет и углубляет программу по 

основам православной культуры «Ладомир» клуба по месту жительства «Орбита» 

ЦДТ «Металлург». 

Работа с родителями 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 анкетирование родителей; 

 совместные мероприятия (чаепития, праздники). 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в объединении направлена на формирование                         

у обучающихся основных духовных и нравственных ценностей, ответственности 

за окружающих людей, осознания духовной, культурной и социальной преем-

ственности поколений. Для организации и проведения воспитательной работы с 

детским коллективом необходимо изучение индивидуальных особенностей 

развития детей, их окружения, интересов; создание воспитывающей среды: 
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сплочение коллектива; формирование благоприятной эмоциональной обстановки, 

микроклимата; включение обучающихся в разнообразные виды деятельности. 

Основным результатом воспитательной работы является понимание учащи-

мися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 
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2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы              

«Православные игры» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Православные праздники» 48  22 26 

2 «Игры к праздникам» 48  22 26 

3 «Православное народное            

творчество» 

48  22 26 

Итого 144 66 78 

 

Цель, задачи, ожидаемые предметные результаты, учебно-тематический 

план и содержание деятельности представлены в каждом модуле. 
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2.1.Модуль «Православные праздники» 

 

Первый модуль программы направлен на изложение информации о 

православных праздниках христианской культуры, проникшей в сознание 

народа, закрепившейся в нём на многие столетия, ставшей частью его        

естества.  

Цель модуля: расширение кругозора детей о христианской культуре 

нашего народа на истории и традициях православных праздников. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 познакомить ребят с праздниками нашего православного народа; 

 сформировать у школьников осознание ценностного отношения к           

истории и традициям проведения православных праздников; 

Развивающие: 

 развить творческие способности и фантазию; 

 развить у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну. 

 развить коммуникативные качества у детей в игре. 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности, воли, нравственных, эстетических       

позиций; 

 воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности,            

коммуникативности. 

Предметные результаты освоения курса обучения по модулю: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 историю и традиции православных праздников; 

 типы и даты праздников. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

  взаимодействовать с окружающими людьми в ходе участия                       

в православном празднике; 
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 выступать в роли помощника в различных праздниках; 

 осуществлять инициативу по различным вопросам организации         

праздника дома, в школе, клубе. 

Учебно-тематический план модуля 

«Православные праздники» 

№ Наименование 

тем 

Количество часов Формы кон-

троля/аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,        

анкетирование 

2. Осенние праздники 10 4 6 Наблюдение, беседа 

3. Зимние праздники 12       6 6 Интерактивное           

занятие 

4. Весенне–летние 

праздники 

22      10 12 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5. Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование 

Итого 48 22 26  

 

Содержание модуля «Православные праздники» 

1.Вводное занятие.  

Теория. Введение в программу. Знакомство с целями и задачами. Знакомство с 

коллективом. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Анкетирование. 

2. Осенние праздники 

Теория. Ознакомление учащихся с историей осенних праздников (Рождество 

Пресвятой Богородицы, Крестовоздвижение, Покров Пресвятой Богородицы, 

Покров Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божией Матери). 

Практика. Закрепление полученных детьми знаний о христианских осенних 

праздниках. Изготовление открыток, поделок, рисунков. 

3.Зимние праздники 

Теория. Ознакомление учащихся с историей зимних православных 

праздников (Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 
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Святые вечера (Святки), Крещение Господне (Богоявление), Сретение 

Господне). 

Практика. Закрепление знаний изготовлением поделок, открыток, рисунков к 

выставкам. 

4.Весенне–летние праздники 

Теория. Ознакомление детей с историей весенних и летних праздников 

(Сырная неделя (Масленица), Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное 

Воскресение. Вход Господень в Иерусалим, Пасха, Вознесение Господне, 

Святая Троица, Преображение Господне (Яблочный спас), Успение 

Пресвятой Богородицы). 

Практика. Закрепление знаний изготовлением памятных подарков для родных 

и друзей к празднику. 

5.Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы.  

Практика. Кроссворд «Я это уже знаю…», анкетирование. 
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2.2. Модуль «Игры к праздникам» 

Данный модуль программы направлен на развитие общеучебных    

умений и навыков православной культуры, психического развития и           

самореализации состояния через игру. 

Цель модуля: учить детей играть активно и самостоятельно. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 познакомить детей с народными играми; 

 сформировать определённые умения и навыки в проведении игры. 

Развивающие: 

 развитие нестандартного мышления в процессе игры; 

 развитие коммуникативных качеств у детей в игре. 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности; 

 воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности; 

 приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

Предметные результаты освоения курса обучения по модулю: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 игры к православным праздникам; 

 нормативные требования к организации игр; 

 принципы эффективной организации игровой деятельности. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь 

 мыслить и действовать сообща; 

 предвидеть результативность игровых действий игрока и команды. 
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Учебно-тематический план модуля 

«Игры к праздникам» 

№ Наименование 

тем 

Количество часов Формы кон-

троля/аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,  

анкетирование 

2. Осенние праздники 10 4 6 Наблюдение, беседа 

3. Зимние праздники 12       6 6 Интерактивное  

занятие 

4. Весенне–летние 

праздники 

22      10 12 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5. Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование 

Итого 48 22 26  

 

 

Содержание модуля «Игры к праздникам» 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. Введение в программу. Знакомство с целями и задачами. Знакомство с 

коллективом. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Входной контроль-анкетирование. 

2.Осенние игры к праздникам. 

Теория. Знакомство с осенними играми (Осенняя ярмарка, плясовые 

хороводные игры, кукла «Петрушка», игра в молчанки, загадки об осени, 

пословицы о труде, «Золотое веретено», загадки–считалки, «Телега», 

«Русская мельница», молодежные посиделки «Капустники», докучные 

сказки, синичкин день и т.п.). 

Практика. Проигрывание осенних игр во время занятий. Приготовление 

инвентаря для игр. 

3.Зимние игры к праздникам. 
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Теория. Знакомство с зимними играми («Зимний котел», льдинка, коровка, 

снежная башня, мороз, жмурки, гуси-лебеди, царь ледяной горы, штурм 

крепости, Коляда, русская матрёшка, «У февраля два друга – метель и вьюга» 

и т.п.). 

Практика. Проигрывание зимних игр на занятиях. Создание рисунков, 

поделок к конкурсам. 

4.Весенне-летние игры. 

Теория. Знакомство с весенне-летними играми (Горелки, прятки, 

Костромушка, бояре, каравай, колечки, салки, море волнуется, лапта, игры с 

Пасхальными яйцами, пчёлки и ласточки, заря-заряница, солнышко, змея, у 

медведя во бору, палочка-выручалочка, филин и пташки, Мазай, горелки, 

лапти, дударь, Заинька, Петушки, малечина- калечина, бирюльки, и т.п.). 

Практика. Дети самостоятельно выбирают понравившуюся игру и проводят 

её с обучающимися, приурочив к православному празднику. 

5.Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы.  

Практика. Деловая игра «Делу время – потехи час!» 
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2.3.Модуль «Православное народное творчество» 

 

Данный модуль программы направлен на изучение сущности            

творческого труда. Реализация модуля поможет показать современному        

ребёнку значимость и важность такого труда для самореализации личности и 

для блага общества.  

Цель модуля: привлечение детей к обыгрыванию народных игрушек и 

проведению разнообразных игр, что позволит им овладеть технологией игры 

в обучении и воспитании. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 познакомить учащихся с православным народным творчеством; 

 сформировать определённые условия для участия детей в изготовлении 

и обыгрывании народной игрушки (матрёшки, свистульки и др.); 

 обучить детей навыкам и умениям по изготовлению, раскрашиванию 

заготовок под гжель, хохлому, дымку и т.п. 

Развивающие: 

 демонстрировать пример гармонического сочетания физического и     

духовного начала в человеке; 

 развить в ребенке эстетические и нравственные идеалы, которые     

сложились в православной культуре. 

            Воспитательные: 

 обеспечить единство индивидуального и коллективного подхода к       

воспитанию; 

 воспитать нравственность у учащихся, используя православное       

народное творчество. 

Предметные результаты освоения курса обучения по модулю: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 историю народного творчества; 

 виды народного творчества. 
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По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь 

 делать своими руками игрушку, куклу, подарок к празднику; 

 обыгрывать свои изделия, использовать некоторые из них для             

игр-драматизаций. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Православное народное творчество» 

№ Наименование 

тем 

Количество часов Формы                   

контроля/аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,        

анкетирование 

2. Осенние праздники 10 4 6 Наблюдение, беседа 

3. Зимние праздники 12       6 6 Интерактивное        

занятие 

4. Весенне–летние 

праздники 

22      10 12 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5. Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование 

Итого 48 22 26  

 

 

Содержание модуля «Православное народное творчество» 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. Введение в программу. Знакомство с целями и задачами. Знакомство с 

коллективом. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Входной контроль – анкетирование. 

2. Осенние темы 

Теория. Знакомство с осенними видами народного творчества (Золотая 

хохлома, волшебные спицы, Филимоновские игрушки, кукла, игрушечные 

свадьбы, деревянные игрушки и т.п.). 

Практика. Создание заготовки эскиза игрушек. 
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Зимние темы 

Теория. Ознакомление с зимними видами народного творчества (Вологодские 

кружевницы, керамика Гжели, иконопись, храмовая скульптура, кукла 

«Масленица», матрешка, кокэси, бирюльки, богородская игрушка и т.п.). 

Практика. Создание выкройки, модели, заготовки подарков. 

Весенние-летние темы 

Теория. Знакомство с историей художественных промысловых традиций 

игрушечного дела в России (кукла тряпочная, соломенная, токарная игрушка 

(музыкальные инструменты, свистульки), деревянная игрушка (яйца, 

матрешки и др.), глиняная игрушка (гжельская, дымковская, каргопольская и 

др.), ткацкий станок, крашенки, писанки, городецкая игрушка, рукоделие на 

Руси, искусство Жостово, Павловопосадские шали и др.) 

Практика. Изготовление игрушек для подарка и для выступления в спектакле 

в клубе. 

Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы.  

Практика. Выставка работ обучающихся. Театрализованное представление по 

сказкам. 
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3.Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое оснащение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Православные игры» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-классов по 

направлению деятельности детского объединения). 

Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-диагностический 

материал). 

Дидактическое обеспечение (методические разработки, технологические 

таблицы и схемы, наглядные пособия, раздаточный материал). 

К реализации данной программы должно быть привлечено следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет; 

- компьютер с доступом в интернет; 

- мультимедийный проектор. 
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