
Аннотация к рабочей программе 
 
Рабочая программа объединения «Православный калейдоскоп» 

разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы 
«Православный калейдоскоп», рассмотренной на педагогическом совете 
МАУДО «Новооскольский ДДТ» от 29 августа  2019 г., протокол № 01, и  
имеет социально - педагогическую  направленность.  

Цели программы – формирование духовно-нравственных, творческих 
качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 
внешнюю культуру, через приобщение к традиционным народным 
ценностям России основанных на православии. 

 
Задачи программы: 
обучающие:  
     - способствовать расширению кругозора детей через приобщение к 

традиционной культуре русского народа, основанных на православии;  
- знакомить с основами декоративно-прикладного творчества; 
- формировать в каждом ребенке трудовые навыки. 
развивающие: 
- развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 
- развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук, 

овладение технологическими операциями, творческим подходом к труду; 
- прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 
воспитательные: 
- воспитывать понимание, стремление воспитанников к познанию 

нового, развивать интерес к народным  традициям России и православной 
культуре; 

- воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 
 - формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 
  Данная рабочая  программа направлена на приобретение основ знаний 

традиционной народной культуры России, основанных на христианских  
православных ценностях. 

Программа рассчитана на 144 часа, из них 62 часа отводятся на теорию 
и  82 часа - на практические занятия. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. В основе обучения лежат 
групповые занятия. 

В процессе обучения применяются следующие формы занятий: 
групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, 
творческие мастерские, соревнования, конкурсы, викторины, выставки, 
занятие-фантазия, игровые - имитирующие общественную практику, 
экскурсия. 
 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

В результате освоения программы у обучающихся будут 
сформированы следующие результаты: 

- восприятие истории и культуры русского народа как явления 
национальной культуры; 

- ценностное отношение к историческому прошлому; 
- потребность в познании русской  истории и культуры, 

любознательность; 
- обогащение духовного мира на основе приобщения к народным 

традициям; 
- обобщённое представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов  народного 
искусства; 

- инициативность и самостоятельность в решении  учебно-творческих 
задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия народного, 
христианского  искусства во всём многообразии его видов, основных форм и 
жанров. 

- эстетическое  отношение  к окружающему миру  (преобразование  
действительности, привнесение  красоты в человеческие отношения и др.); 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм  
социального  поведения; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное  
интеллектуально-творческое развитие; 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром народной 
культуры в собственной внеурочной  и внешкольной деятельности 

- умение анализировать, сравнивать, обобщать; 
- знание  русской  истории, традиций русского народа, русского 

фольклора; 
- умение применять полученные знания на практике, в жизни; 
- осознанное чувство интереса и любви к Родине; 
- многообразный опыт в художественно-творческой деятельности; 
- эмоциональное восприятие различных видов народного творчества; 
- развитие художественного мышления, творческого воображения. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- изучить правила пользования ручными инструментами; 
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 
- бережно относиться к инструментам и материалам; 
- экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 

угольника, циркуля; 
- самостоятельно изготовить по образцу изделие; 



- самостоятельно оказать посильную помощь нуждающемуся в ней 
человеку; 

- самостоятельно уметь различать хорошие и плохие поступки и их 
последствия для себя и окружающих; 

- работать в группе. 
Формой подведения итогов работы по данной рабочей программе 

является и итоговое контрольное занятие.   
 


