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1. Характеристика программы

1.1. Щели и задачи реализации программы:
L{ель: ,,ЩополнительнаJI профессиональная программа направлена на совершенствование
компетенций слушателей в рамках имеющейся квалификации, необходимьтх для
профессиональноЙ деятельности в области проектирования и реализации образовательного
процесса в образовательньIх организациях дошкольного образования.

Обучение по дополнительной uрофессиональЪой программе позволит совершенствовать
профессиональные компетенции педагогов дошкольного образования в области
проектирования и реализации деятельности по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся.

Совершенствование компетенций направлено на реализацию следующих трудовьж действий
через формирование необходимьIх ушrений и знаний1:

Труловые действия:

Постановка воспитатольньж целей, способствlтощих развитию обуrающихся,
независимо от их способностей и характера.

Реализация воспитательньIх возможностей различньIх видов деятельности ребенка
(уlебной, игровой, художественной).

Проектирование ситуаuий и событий, рЕввивающих эмоционаJIьно-ценностную сферу

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде.

Необходимые умения:

Строить воспитательную деятельность с учетом культурньж различий детей,
половозрастньIх и индивидуальных особенностей.

Находить цонностный аспект уrебного знания и информации, обеспечивать его
понимание и переживание обучшоЩимися.

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимtш и принимаJI их.

Необходимые знания:

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федераJIьные
государственные образовательные стандарты общего образования.

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.

Программа разработана с учетом требований ПрофессионаJIьного стандарта кПедагог
(педагогическм деятельность в дошкольном начальном общем, основном общем, среднем
обЩем образовании) (воспитатель, 1"литель)>, утвержденного приказом Министерства труда и
социальноЙ защиты Российской Фелераuии от 18 октября 2013 г. N 544н и
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Фелераuии |6.12.201З J$ 30550.

lТРУДовые действия, необходимые зЕаниrI и уI\{ения приводIтся в соответствии с Профессион€}льным
стандартом.



1.2. Категория слушателей: педагоги дошкольньIх образовательньIх организаций.

1".3. Форма обучения: очная

1.4. Каленларный учебный график

1.5. Срок освоения программы: Зб часов
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1. Современные тенденции

развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ЩО

2

2. Православное христианство -
традиционная религия в России
как основа духовно-нравственного
воспитания

4

З. Нравственные
современного человека

ценности 8

4,,Щlховно-нравственное
воспитание как целенаправленный
педагогический процесс усвоения
и принятия учаrцимися д}ховных и
нравственных ценностей

4

5, Формирование у детей
целостности картины мира через

Библейские тексты

6

6. Краеведческая деятельность,
как средство духовно-
нравственного воспитания

4

7, Православное христианство -
духовная основа русокой культуры

6

8. Итоговое занятие 2



2. Стрl,кryра Ir содерrtiанIlе програ}INIы

2. 1 }'чебныl"t (TerraTltчecKllI"l) план

]\ъ

пlп
натtrtенование темы

Всего
часов

в тоьt чисjrе

Формы
Контроля

Лекции Практика

1.

Совреrtенные тенденции
.]ошко.-tьного образования в

реаJIIзацIlll ФГОС ДО

развития
условиях 1 ) 0

1.i Прт,торт,ттетньте направления развития
Россtлйiской систеN{ы образования и их
нор\Iативное и ]\{етодическое обеспечение.
Нор:лtативное обеспечение духовно-
нравственного воспитания

1 1 0

\.2. Сушность педагогической профессии в свете
православного мышления. Основные
принципы православной педагогики

1 1 0

2. Православное христианство
традиционная религия в России как основа
духовно-нравственного воспитания

4 4 0

собеседование

2.\ Народный календарь
0.5 0.5 0

2.2 Рождество Христово. История и традиции
праздника. Благотворительность и
благодарность

1.5 1.5 0

Z.э Крещение Господне. История и традиции
прzlздника. 1 1 0

2.4 Прощеное воскресенье. Формирование у
детей способности прощать обиды,
ответственности за свои поступки, умения
просить прощения.

1 1 0

3. Нравственные ценности современноfо
человека 8 б 2

собеседование

з.1 священное Писание как ттрактическое

руководство современного христианина 1.5 1.5 0

з,2 Общее дело. Ход богослужения. Нормы
поведония в храме 1.5 1.5 0

J.J Пасха. Щуховное значение Воскресения
Христова. Милосерлие и самопожертвование 2 2 0

з.4 Фразеологизмы и цитаты из Священного
писания как средство духовно_нравственного
воспитания

J 1 2



4. {1,ховно-нравственное воспитание как
це"ценаправленныri педагогIIческий процесс

"ЧСВОеНIIЯ 
II ПРIIНЯТIIЯ УЧаЩIЛМИСЯ ДУХОВНЫХ

II нравственныI ценностей

4 ) ,)

1.1 Органtlзацlтя пре.f\lетно-пространственной
сре.]ы с э_lе\Iента\1I{ православной культуры
как частI.1 p},ccкIix траличий в дошкольной
органI]зацI{11

1 1 0

4.2 Капендарныit Богородичный круг 1 l U собеседование

4.з Фор:пtирование патриотических чувств у
дошкольников при изучении событий Великой
отечественной Воriны 1 941-1 945гг.

2 0 2

5. Формирование у детей целостности
картины мира через Библейские тексты 6 2,5 3,5

собеседование

5.1 кСотворение Мирa>. Библейский шестоднев
источник, содержание

з 2 1

5.2 Формирование целостности картины Мира в
сознании детей дошкольного возраста и
необходимости бережного отношения к нему
на примере Библейских текстов

2 2

5.3 История и традиции праздника Троицьт.

Основание церкви
1 0.5 0.5

б. Краевелческая деятельность как средство
духовно_нравственного воспитания 4 3 1

собеседование

6.1

История, д)D(овное значение и традиции
празднования пра:}дника Преображение
Господне. Герои современности

1 1 0

6,2
Историко-церковное краеведение как одно из
наиболее эффективньж направлений в
освоении и сохранении исторического опыта

1 1 0

6.з святые Рыбинской
служения Отечеству

земли как IIример
1 0.5 0.5

6.4 Святые rrраведники земли Ярославской,
внесшие особый вклад в развитие русского
государства

1 0.5 0.5

7, Православное христианство как духовная
0снова русской культуры

б 5 1 собеседование

1.1 Православные храмы города и их историческая
судьба. Православие в современном Рыбинске

3 2 1

7,2 Православие в современном Рыбинске аJ 3 0

8. итоговое занятие
7 0

,,
презентация
методических

разработок
Всего 36 24,5 11,5



2.2 Рабочие програN{мы разделов

I

НаилtенованI.rе раз.]е.-tов. Te\f Виды учебных
занятий,

уrебных работ,
количество
часов на них

Содер;кание

Раз:е.-l 1. Совреrrенные тенденцIIII развития дошкольного образования
в \,сJOвIIя\ реа.lIIзацllll ФГОС ДО
Теrlя 1.1 Приоритетные
направ.-tенilя развIjтт.тя Российской
сrlсте\{ы образования и их
нор\Iативное и ]!{етодическое
обеспечентrе.
Норrtативное обеспечение
д}ховно-нравственного
воспитания

Лекцuя ] час Приоритетные направления развития
Российской системы образования. Закон
<Об образовании в Российской Федерачии>.
Нормативное обеспечение д}D(овно-
нравственного воспитания: ФГОС ДО,
Стратегия развития воспитания в РФ до
2025 года. План мероприятий по

реализации в 2016-2020 годах Стратегии
развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года,

утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Фелерации от
29.05.2015 года Ns 996-р,

Тема 1.2 Сущность педагогической
профессии в свете православного
мышления. Основные принципы
IIравославной педагогики

Лекцtш l час Сущность педагогической профессии в свете
православного мышления. Основные
принципы православной педагогики.
Особенности изуtIения православной

культуры) традиций в детском саду. Роль

родителей, семьи в д}ховно-нравственном
воспитании детей,

Раздел 2. Православное христианство - традиционная религия в России как основа духовно-
нравственного воспитания

Тема 2.1 Народный календарь Лекцuя 0,5часа Структура токстов Свящsнного Писания-
Библии, Анализ источников информации о
православньIх праздниках.

Тема 2.2 Рождество Христово.
История и традиции праздника.
Благотворительность и
благодарность

Лекцuя ],5 часа ,Щуховное значение праздника Рождества
Христова. Ана.пиз Евангельских текстов,
повествующих о событиях праздника.
Траличии празднования праздника в
России. Религиозно-культурное
просвещение ролителей в рамках
тематической семейной гостиной
<РождественскЕuI сн9жинкa>) как условие
духовно-нравственного воспитания
дошкольников.

Тема 2.З Крещение Господне
История и традиции праздника.

Лекцuя l час flу<овное значение праздника Крещения
Господня, Богоявления. Анализ
Евангельских текстов, повествующих о
событиях праздника. Раскрытие понятий
<<Сочельник>>о <Святки>. Включение
рассказаопраздникевтематическую



семейную гостин},ю кРождественская
снежинка)>. Вк,rючен1,1е в п.lан rtероприятий
святочные г},.:Iянлlя в правос-тIавньIх

традициях. в образовате.rьной практике

дошкольной организации

Теuа 2,4 fIрощеное воскресение.
Форrrировакие ), детей
способности прощать обидът,

ответствеЕЕоrги за свои посT пки
и }чеЕиrI цросить црощение.

.Iекцuя l час Щlховное значения <Проtценного
воскресения). Значение Поста в

христианстве. Раскрытие понятия
(самоограничение)) с точки зрения
христианкой культуры. Включение в план
мероприятий <<Масленичные гулянья)) в

соответствии с православными традициями.
Возможные формы взаимодействия с

семьями воспитанников. Формы и методы
воспитания детей

тепrа 3. Нравственные ценностIl современного человека

Тема 3.1 Священное Писание как
практическое руководство
современного христианина

Лекцuя 1,5 часа основополагающие христианские догматы,
заложенные в текстах Священного писания,
содержащие нравственные ценности,

в

Тема з,2 общее дело. Ход
богослужения. Нормы поведения в

храме.

Лекцuя ].5 часа Понятие кЛитургия>. Значение
богослужения в xpal\4e для христианина.
осмысление основньж понятий
богослужения. Структура богослужения.

Тема 3.3 Пасха. Светлое Хриотово
Воскресение. Милосердие.
Самопожертвование.

Лекцuя 2 часа Щуховное значение праздника Пасхи.
Анализ Библейских текстов, повествующих
о событиях праздника. Раскрытие понятия
((самопожертвование). Религиозно-
культурное просвещение ролителей
восIIитанников дошкольной организации в

рамках тематической семенной гостиной
кБелый цветок) как условие д}ховно-
нравствонного воспитания детей.
Включение в план мероприятий с

использованием элементов православной
культуры, относящихся к празднованию
Пасхи. Формы работы с детьми.

Тема 3.4 Фразеологизмы и цитаты
из Священного rтисания как
средство дfховно-нравственного
воспитания

Лекцuя ] час ,Щошкольное детство и духовнаJI жизнь в

этот период. Усвоение ребёнком в

дошкольном возрасте норм поведеfiия на
примере притч.
Анализ текстов Священного Писания,
содержащих выражения, получившие
широкое применение в практике
современной жизни. Анализ Евангельских
притч.

Пракmuка 2
часа

Работа в группах. Разработка конспекта
занятиясдетьмисиспользованием
Библейских tIритч и цитат, направленньIх на

усвоение Еравственных ценностей. Ана_пиз

Библейских текстов.

l



Раздел 4. Щуховно-нр авственное воспитание как целенаправ"тенныri педагогtlческlrй процесс
усвоенIIя II прIIнятIIя },чащлIiлIIrся духовных и нравствеНных ценностеI'I
Тема 4.1. органттзация пред]t{етно-
пространственноI"I среJы с
э.-Iе\Iента\III правос,тавной
K\-.lbT\ ры как частII р}.сских
тра_]ттцIII"1 в .]ошко"rьной
органI{зацI1I{

Лекцuя l час оснащение I{ оборl.лование группы
специаlьно по:обранны]\,Iи игрушка]чlи и
пред]\Iета}fи. Куклы (матрешки) -

форrrирование представления о русском
народно\I /fueнcкo},{ костюме. Рассказ о
си\{волическо},I значении матрешки как
передаче опыта. История возникновения
игр},шки. Богородская игрушка.
Хохлолrская игрушка.

Telta 4.2
Богородiтчныii крl.г.

Каlен.rарный
Лекцuя ] час

Катlендарный круг Богородичньж
праздников, Раскрытие д)D{овного подвига
Богородицьт. Анализ источников
повествующих о Рождестве Пресвятой
Богородицы, Благовещения Пресвятой
Богсродицы, Успения Пресвятой
Богородицьi. Основные события
праздников. Поступок Богородицьт как
пример послушания Отцу. Щуховное
значение праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Традиции
праздника. Включение рассказа о празднике
в тематическую семейную гостиную <Бельтй
цветок) как форма духовно-нравственного
воспитания.

Тема 4,З Формирование
патриOтических чувств у
дошкольников при из}л{ении
событий Великой отечественной
Войны 1941-1945гг.

Пракmuка 2 часа Семинар <Воспитание личностью.
Формирование нравственных ценностей у
дошкольников. Наследие Великой Победы>

Раздел 5. Формирование у детей целостности картины мира через Библейские тексты

Тема 5.1 кСотворение Мира>.
Библейский шестоднев: источник,
содержание

Лекцuя 2 часа

Пракmuка l час

Библейский текст, содержащий сведения о
сотворении Мира. Шесть дней сотворения
Мира.

Мастер-класс: <Инсталляция сотворения
мира за шесть дней>.

Тема 5.2. Формирование
целостности картины Мира в
сознании детей дошкольного
возраста и необходимости
бережного отношения к нему на
примере Библейских текстов

Пракmuка 2 часа Работа в группах. Использование элементов
христианской культуры и текстов Библии о
сотворении мира в формировании у детей
целостной картины мира и представлений о
бережном отношении к окружающей его
среде, Проектирование фрагментов занятия
с использованием фрагментов текстов
Библии.

Тема 5.3
IIраздника
церкви.

История и традиции
Троицы. Основание

Лекцuя 0.5 часа Щlховное значение праздника Троицы.
Анализ Библейских текстов, повествующих
о событиях праздника. Общая информация
о возникновении Христианской IJеркви.
Православные традиции празднования.

l



l

Пракmuка 0.5
часа

Мероприятия. включающие в себя э.]е\{енть

православной к),.,Iьтчры. посвященные
праздник}, кТроица>> в образовате-lьноI"i
практике дошко-цьной органIiзацIiIi.
направленные на усвоение традицI{онноI"i

культурьi России.

Просмотр и анализ видеороликов о

празднике <Русская берёзка> в детском

авственного воспитаниякак о6.

Terta 6,1 История и традиции
празднования праздника
Преображения Господня. Герои
совреNIенности,

,Щуховное значение пра:}дника
Преображение Господне. Анаrrиз
Евангельских текстов, повествующих о

событиях праздника.
Понятия <преображение) в христианской
культуре. Представление о понятии кОбраз
Божий>. Раскрытие томы: кому можно
подрФкать в современном мире. Герои и
к}миры в дошкольном возрасте.
Включение в план мероприятий с
использованием элементов православной
культуры, направленньтх на духовно-
нравственное воспитание детей. Возможные

формы работы с семьей воспитанников в
данных

Тема 6,2 Историко-церковное
краеведение как одно из наиболее
эффективньгх напразлений в
освоении и сохранении

опыта

Лекцuя ] час
I_{epKoBHoe краеведение. Обtцие сведения о
заброшенньтх и ра:}рушенньж храмах
Ярославской области на примере проекта
выставки кВозрождение заброшенньтх
святынь)).

Тема 6.3 Святые Рыбинской земли
как пример служения Отечеству Лекцuя 0.5 часа

Пракmuка 0,5
часа

Понятия святости в христианской кульryре.
краткое жизнеописание святьж почитаемьIх
на Рыбинской земле: Святой праведный
воин Феодор Ушаков - великий русский
флотоводоц, Преподобный Феодор
Санаксарский (в миру дворянин Иван
Игнатьевич Ушаков),
Преподобный Серафим Вьryицкий.
Формы работы с детьми по усвоению знаний
о личностях святых.

Мастер-класс: <Как знакомить детей
дошкольного возраста с жизнеописанием

Ушакова>
Тема 6.4 Святые праведники земли
Ярославской, внесшие особый
вклад в развитие русского
государства

Лекцuя 0,5 часа
Краткое жизнеописание святых. .Щуховный
собиратель русского народа преподобный
Сергий Радонежский. Почетньтй гражданин
города Ярославля Патриарх Московский и
всея России Тихон. И* дуrо""ый подвиг и

значение личности.

Лекцuя l час



Пракmuка 0,5
часа

Методические рекомендации по духовно-
нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста на примере личности
святых.

Мастер-класс: <Как рассказать детям о

Раздел 7. Православное христианство как духовная основа русской культуры

7.1 Православные храмы города и
их историческб{ сульба Лекцuя 2 час

Пракmuка ]
час

Виртуальная экскурсия в Спасо-
Преображенский собор г. Рыбинска. Рассказ
об основньж архитектурных видах храмов и
их особенностях, Колокольня Спасо-
Преображенского собора г, Рыбинка,
Структура иконостаса.

Работа в группах. Сборка иконостаса в
каноническом соответствии. Анализ икон
двунадесятых праздников в иконостасе,

7.2 Православие в современном
Рыбинске Лекцuя 3 часа

Символический язык икоЕы. основные типы
иконографии Спасителя, Богородицы,
главньIх христианских праздников.
Каноны храмовой росписи.
Характеристика фрескового ансамбля на

вознесенского г. Рыбинска.
8. Итоговое заня.гие: зачет Пракmuка 2 час прелставление методических разработок с

использованием элементов православной
культуры.

3. Формы аттестации и оцеЕочные материалы
3.1 Текущий контроль:

форма: собеседование.

3.2 Итоговая аттестация:

форма: зачет в форме презентации методических разработок (фрагмента занятия,
образовательного события),

оценочные материалы: лист экспертизы.

4. Условия реализации программы
4.1 Кадровые условия реализации программы
ПрограммУ могуТ реаJIизовать педагоги дополнительного образования, методисты,
владеющИе основамИ православноЙ культуры, ФгоС дошкольного образования,
современными тохнологиями работы со слушателями.



4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Раздел программы Учебно-методическое обеспечение
Раздел l. Современные
тенденции развития
доIцкольного образования
в условиях реЕIлизации ФГОС
до

Фелера_пьный закон от 29 декабря 2012 г, N 27З-ФЗ ''Об
образовании в Российокой Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федераuии,2012, N 5З, ст. 7598;
20IЗ,N 19, ст.2З26);

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного обрiзования от 17 октября2OIЗ г. ]ф1l55; Перечень
ссылок на нормативные докумеЕты по теме;

Лекция кПравославцая педагогика в светском образовании>
Раздел 2. Православное
христианство -
традиционнаlI религия в
России как основа духовно-
нравственного воспитания

ссылок на тексты Библии по теме.
Раздел з.
Нравственные ценности
современного человека

Раздел 4. Щуховно-
Hp€tBcTBeHHoe воспитание
детей дошкольного возраста,
как целенаправленный
процесс педагогическOго
воздействия на личность
ребёнка

<земная жизнь
Раздел 5. Формирование у
детей целостности картины
мира через Библейские
тексты

раздел 6. Краеведческая
деятельность как сродство
духовно _нравств енн ого
воспитания

Раздел 7. Православное
христианство, как д}ховная
основа русской культуры )

Богородицы>.



Информачионные источники:

1. Абраллова А. Пособие в помощь родителям и trедагогам кВведение в фаличию), изд:
Москвао 20ll4.

2. Библия: книги Священного писания. Ветхого и Нового Завета. Канонические, в

русском переводе, Изд: Российское библейское сообществоо Москва, 1994.

З. .Щенисова Н.Е <Проведение рiввивaющих творческих занятий в студии <Три

,Щельфина)) - методические рекомендации. Изд. РИО ЯГПУ, Ярославль,20t7.

4. .Щивногородцева С.Ю. к.Щуховно-нравсТвенное воспитание в теории и опыте
православной педагогической культуры) - изд: Москва, 2008.

5. Зеленковский В.В. кПедагогические сочинения)- изд: Саранск, 1996.

6. Конвенция ООН о правах ребонка.

7. Конституция Российской Федерации.

8. Концепция дошкольного воспи,гания [Текст] / Под ред. В,В. Щавьrдова. - М.,2005.

9. Примерная проtрамма духовно-нравственного воспитания <Истоки
нравственности)).

10. кСвятоотеческаJI психология и вOспитание человока)) - материалы конференции ХII
МеждународЕых Рождественских образовательньж чтений кНаука, Образование,
Культура: духовно-нравственные основы и пути рчввития>о изд.] Москва,2010.

11. Симсон Л.А. кРелигиоведение> - учебно-методическое пособие, изд: Рыбинск, 20t6.

12. Ушинский К.Щ. Педагогические сочинения в 6-ти томах. Изд: Педагогика, Москва,
1989.

1З. Федераrrьный закон от 26 сентября |99"7 r, N 125-ФЗ "О свободе совести и о

религиозных объединениях" (с изменениями и дополнениями).

14. ФГОС дошкольного образования, утвержденньiй приказом Министерством
образования и науки РФ от 17 октября 2013года J$ 1 155.

15, Шиманская М. <Рыбинск>), изд: Москва, 1998.

4.3 Материально-технические условия реализации программы:
класс на25 посадочных мест. В качестве средств обl"rения используются комrrьютеры с

выходом в Интернет, интерактивный комплекс, дидактические материалы на бумажных и
электронньIх носителях.
4.4 Организационно-педагогические условия:

Образовательный процесс организуется в очной форме. При проведении очньIх занятий
теоретический материаJI излtгается с помощью стратегий технологии развития критического
мышления, практическtш часть занятий проводится с помощью активньгх форм фабота в

группах, мастер - классы). СамостоятельнаjI работа выполняется слушателями индивидуально
по их желанию,

4.5 Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной програNIмы

осуществляется через установление соответствия результатов освоения дополнительной
профессиональноЙ rrрограммы змвленным целям и планируемым результатаIvI обучения.

Оценка достижения слушателями планируемых результатов освоеIlия дополнительной
профессиональноЙ rrрограммы осуществляется по результатаN,I контроля освоения заявленньж
знаний и умений, сформированности компетенций.



Устанавливаются следующие форма:rли и методаN,Iи контроля и оценки:

Текуu4uй конmроль. В прочессе реализации программы слушатели выполЕrtют практиЧесКие

задания, отвечают на вопросы преподавателя. Проводится собеседование со слушателями.

Иmоzовая аmmесmацuя слушжелей прелполагает зачет в форме презентации методических

разработок (фрагмент занятия, образовательного события).

Итоговые аттестационные испытания нацелены на определение практической И

теоретической подготовленности специаJIиста к выполн9нию профессион€tльных ЗадаЧ,

установленных программой.

Приложение 1

Оценочные материалы
Комплект оценочных материалов

для провеdенuя mекуu4ей аmmесmацuu в форлле собесеdованuя

Паспорт комплекта оценочных материалов

I

Объект (ы) оценивания Прелмет (ы) оченивания показатели оценки

Содержание темы
кПравославное

христианство
традиционнаJI религия в

России как основа д}ховно-
нравственного воспитания))

Уровень знаний по
показателям:

полЕота информации;

каноничность
содержания
православньIх

праздников;

грамотность
изложения материала.

Содержание темы:

Нравственные ценности
современного человека

Содержание темы:
кКалендарный
Богородичный круг>

Содержание ответа по

знанию теории и практической

деятельЕости:
события Богороличных пр€вдников;

формы работы в дошкольной
организации с исIIользованием элементов

праздников.

Уровень знаний

показателям:

осмысленность
ответа;

каноническое

соответствие;

по



соответствие форпл

работы возрасту

воспитанников,
Содержание темы:
<Краеведческая

деятельность как средство

д}ховно-нравственного
воспитания))

Солержание ответа по
знанию теории:

личности святьж связанньж с

Рыбинском и Ярославским краем.

События празд{ика Преображение
господне.

Уровень знаний
пока:lателям:

осмысленность
ответа;

каноническое

соответствие.

по

Содержание темы:
кПравославное
христианство, как духовнаrI
основа русской культуры)

Уровень знаний по
показателям:

умение определить
тип иконы Спасителя и
Богородицы.

умение определить
название прЕвдника по
изображению на иконе.



Приложение 2

Комплект оценочных материалов

dля провеdенuя umоzовой аmmесmацuu в форлtе зачеmа

Паспорт комплекта оценочных материалов

Объект (ы) оценивания Прелмет (ы) оценивания Показатели оценки

способность

- проектировать НОД;

- разрабатывать сценарии

образовательных событий с

использованием элементов

православной культуры.

Методическаяразраб отка

фрагмента занятия,

образовательного события

с использованием

элементов православной

культуры.

Условия выполнения задания

описание:

Зачет организован в аудитории с техническими средствами для использования

презентации, выполненной слушателем по теме методической разработки.
Используется открытая процедура защиты.

В аулитории находятся все слушатели.

JапIито в два этапа:

1 этап - индивидуальнаlI работа - создание презентацииназаданную тему. Оценивается:

- методическаlI граI\dотность разработки;
- содержание разработки;
- авторские находки по теме разработки;
- общий вид IIрезонтации.

2 этап. Открытая процедура защиты в аудитории. ,ЩлительЕость 2 часа.

ИндивидуаJIьнм или группов€ш защита методической разработки фрагмента занятия или

образователъного события. ,Щлительность каждой защиты - 5 минут,

Защита носит уrебный характер и проводится публично. Педагог и группа слушателей

заслушивает защиту, задают вопросы. Педагог доflолнительного образования устанавливает

уровень соответствия знаний и 1мений rrланируемым результатаIи.
Описание организации оценивания и правил определения результатов оцениваIlия

Условия выполнения задания
1 этап - разработка мероприятия с обучшощимися и подготовка к защите сЕtмостоятельно.
2 этап - публичная защита.

В аулитории присутствуют преподаватель и слушатели курса. Педагог принимаетрешение по

показателям оценивания ((зачет-незачет>.



Приложение 3

Лист экспертной оценки методической разработки
(занятия, образовательного события)

Экспертная оценка

0 - неуловлетворительно (отсутствие элемента),
1 - уловлетворительно,
2 - хорошо,
3 - отлично.
эффективность:
менее 5 - неудовлетворительно,
6-9 -уловлетворительно,
10-13 - хорошо,
14-15 - отлично
оценка кзачет> свыше 8 баллов

}

Критерии оценки Количество баллов (0-3)

Соответствие занятия ФГОС ЩО

Каноническое соответствие содержания
занятия
соответствие
дошкольников

занятия возрасту

Авторские находки педагога в содержании
занятия, формах организации деятельности
Создание условий на занятии для д}ховно-
нравственного воспитания обl^rающихся
Итог:



Прилоrrсение 4

Вопросы для собеседования ]t

Вопросы
ТемаN9

вы знаете?
2.Существуют JIи отличия между светской " 

l

,rрu"о aпчrной педагогикой?

З, Какре уIастие в изучении тrравославной культуры

может приниматъ семья воспитанников?

4. Что такое С""*."rБ" П",ч"", Священное Предание?

5. Какую .rnr*,rn}';;;"; Б;а","11u** нужна Библия?

6. Какие rрч"оaпuuныо праздЕики вы знаете?

7. о каких событиях повествует rrраздник Рождества

l ;р;;;;; и Крещения Господня? Где происходят эти

православной педагогики
1. Какие основные принципы

нравственного воспитаЕия

христианствоПравославное
Россииврелигиятрадиционная

ду(овно-осЕовакак

1

христианина? _
3. О каких о сооытиях рассказывает праздник

знаете?выЗаветаВетхогозаповедиКакие1 православЕогодляБогослужениеаетигр2 рольКакую

?христоваВоскресения можетевыписаниясвященногоизцитатыКакие4
св

2

Богородиuы?
З. К*". формы работы с обуrающимися и их

родителями можно осуществитъ на основе этих

знаете?выпраздникиБКакие огородичные1 ПресвятойРождестваознаете праздникевыточ2

?

круг
J

воспитания

целостности картины мира

через Библейские тексты

Формирование у детей4

святых?

выземлирыбинскойсвятыхКаких1 России,на историюI1ОВЛИЯВIIIИХсвятые,Какие2
?краемяссвязаны рославским подготовитьможнособытияКакие образовательные1J Великий народУРодинеслуженияпримерыиспользуя

средство духовно-
нравственного воспитания

Краеведческая деятельность как
5

Богородицы вы знает(

анные с православной

связанны(Рыбинска,Какие достопримечательности1
?знаетевылътурой,куправославной

испасителяиконтипыКакие2
связРыбинска,гместаКакиеаJ иобуlающимсябы предложитьмогливыкультурой,
нойдля

купьтуры

анство,христиПравославное
основа русскойкак духовная

6.

Нравственные
совроменного

цонности
человека

знаете?


