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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Основы 

проектной деятельности в православной культуре» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа «Основы проектной деятельности  в православной 

культуре» разработана на основании письма Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ  

„О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей“ от 

11.12.2006,  примерного содержания по учебному предмету «Православная 

культура», представленного Министерством образования Российской 

Федерации в субъекты  Федерации, стандарта учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей РПЦ на территории 

Российской Федерации (отдел религиозного образования и катехизации  РПЦ 

2012г.), на основе авторских программ «Основы православной культуры» 

А.В.Бородиной. Данные издания рекомендованы Министерством образования 

Российской Федерации.  

Православная культура включает в себя большой круг социальных 

явлений, затрагивающих практически все основные сферы общественной 

жизни, прежде всего сферу духовной жизни общества. Мировоззрение 

личности, система ценностных ориентаций, принятых установок отношения и 

поведения определяют направленность и результаты целесообразной 

деятельности человека в обществе. Духовно-мировоззренческая сфера 

культуры оказывает решающее влияние на содержание и специфику 

деятельности людей, творчества, любого материального и духовного 

производства. С этим обстоятельством связано значение православной 

культуры в нравственном, эстетическом образовании детей, воспитании у них 

качеств гражданственности, патриотизма, культуры межэтнического и 

межконфессионального общения. 

Являясь субъектом учебной деятельности, обучающийся должен 

участвовать в исследовательской деятельности, которая является средством 

освоения действительности. Главная цель данной деятельности – развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. Исследовательская деятельность в православной культуре 

позволяет привлечь к работе разные категории участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей, учителей. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для обучающихся знаний и способов деятельности.   

Актуальность и значимость данной программы образования детей 

состоит в том, что в современной России во всех слоях общества растет интерес 

к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и православной 

культуре как его существенной части. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности в православной 

культуре, в будущем станут основой для воспитания нравственной личности и 

поможет в организации научно-исследовательской деятельности в старших 
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классах. Программа направлена на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию православной культуры и творчеству, приобщать обучающихся к 

национальным ценностям, определенным Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный,  деятельностный подходы.   

Цель программы:  формирование православного  мировосприятия и 

мировоззрения через формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России. 

Основные задачи программы: 

-дать учащимся общие представления о возникновении и развитии 

Православия в России, его обычаях и традициях; 

- сформировать у обучающихся нравственный идеал православной веры; 

- показать особую роль Православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовной культуры; 

- воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям 

православной культуры; 

-развивать представление обучающихсяо значении нравственных норм и 

ценностей для достойнойжизни личности, семьи, общества; 

- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, сформировать ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 

обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и культуры; 

- сформировать у обучающихся новые знания и опыт решения проектных 

задач по различным направлениям, умение поэтапно решать проектные задачи; 

- сформировать позитивное отношение обучающихся к образованию и 

самообразованию;   

 - привить навыки опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформления интересующей информации. 

Программа рассчитана на учащихся основной ступени 1 года обучения. 

Возраст обучающихся 9-11 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

Количество часов по плану: 

- всего 108 академических часов; 

- в неделю 3 академических часа; 

- итоговое занятие 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Форма проведения 

занятий групповая. Предусмотрена форма индивидуальных консультаций. 

  Методы работы: 

 Для реализации программы предлагаются следующие методы: 

 наглядный, 

 словесный, 

 практический. 
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Наглядный метод используем во время: чтение рассказов, экскурсии, 

показа сказок, проведение дидактических игр, рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций, икон, предметов. 

Словесный метод:   

- Чтение литературных произведений; 

- Бесед с элементами диалога; 

- Проведение разнообразных игр; 

- Проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

- Разбора житейских ситуаций. 

Практический метод используется, когда необходимо:  

- Организовать научно-практическую конференцию; 

-Изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся; 

- технология работы с текстом;  

- игровые технологии; 

- технология проектной деятельности; 

-здоровьесберегающих технологии  (смена видов деятельности, 

эмоциональная разрядка, построение урока в соответствии с динамикой 

внимания, учитывая время каждого задания). 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения данной программы обучающийся:  

- формирует представление о Православии и его роли в культуре 

Отечества и истории российского государства, нравственные чувства, уважение 

и любовь к родителям и старшим, к Родине, бережное отношение к 

окружающему миру, как творению Божию; ценностные жизненные ориентиры; 

потребности в духовном развитии; способности к творческому развитию; 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

- имеет представление о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии, как Священном Писании для христиан; об 

исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении 

доклада, публичном выступлении; 

-  расширяет знания об особенностях и традициях Православия в 

России, о Русской Православной Церкви, о Таинствах Церкви, о главных 

православных праздниках;  

- овладевает навыками духовной лексики; изложения собственного 

мнения по поводу значения православия в жизни русского народа; публичного 

выступления и подготовки к нему; богослужебной жизни через участие в 

Таинствах и Богослужениях, правилами поведения в храме и личной молитвы;  

- умеет видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 
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выводы; работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; выбрать тему исследования и обосновать 

свой выбор. 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

– в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся 

во время занятий, тестовые и контрольные работы; 

– в качестве средств итогового контроля применяются тестирование и 

защита проектов по выбранной теме с последующим коллективным 

обсуждением; 

– в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателями за обучающимися, индивидуальные 

беседы с ними и их родителями. 

Мониторинг качества компетентности учащихся проводится в начале, 

середине и конце обучения.  

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

православной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: участие в олимпиадах по «Основам 

православной культуры», во Всероссийском фестивале-конкурсе «Святые 

заступники Руси», участие в детских научно-практических конференциях 

«Юный исследователь» и «Славянский мир: общность и многообразие». 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 2  

Модуль 1. Православие – традиционная религия 

русского народа 

60 31 29 

2 Россия - наша Родина 2 1 1 

3 Православная духовная традиция 2 1 1 

4 Что такое христианство? 2 1 1 

5 Особенности восточного христианства 2 1 1 

6 Культура и религия 2 1 1 

7 Добро и зло в православной традиции 2 1 1 

8 Во в что верят православные христиане? 2 1 1 

9 Золотое правило нравственности 2 1 1 

10 Любовь к ближнему 2 1 1 

11 Милосердие и сострадание 2 1 1 

12 Отношение к труду 2 1 1 

13 Долг и ответственность 2 1 1 
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14 Защита Отечества 2 1 1 

15 Десять заповедей Бога 2 1 1 

16 Заповеди блаженств 2 1 1 

17 Православие в России 2 1 1 

18 Православный храм и другие святыни 2 1 1 

19 Таинства православной церкви 2 1 1 

20 Древнейшие чудотворные иконы 2 1 1 

21 Молитва 2 1 1 

22 Православные монастыри 2 1 1 

23 Почитание святых в православной 

культуре 

2 1 1 

24 Символический язык православной 

культуры: храм, крест 

2 1 1 

25 Символический язык православной 

культуры: икона, фреска, картина 

2 1 1 

26 Колокольные звоны и церковное пение 2 1 1 

27 Прикладное искусство 2 1 1 

28 Православные праздники  2 1 1 

29 Православный календарь  2 1 1 

30 Христианская семья и ее ценности  2 1 1 

31 Итоговое занятие по модулю 

«Православие – традиционная религия 

русского народа» 

2 2  

Модуль 2. Технология проектной 

деятельности 

46 11 35 

32 Проект. Научные исследования и наша 

жизнь. 

2 1 1 

33 Банк идей. Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2  2 

34 Виды проектов. Как выбрать друга по 

общему интересу? (группы по 

интересам)  

2 1 1 

35 Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Развитие умения видеть проблемы. 

2 1 1 

36 Формулирование цели, задач 

исследования 

2 1 1 

37 Учимся выделять гипотезы 2 1 1 

38 Планирование работы 2 1 1 

39 Знакомство с методами и предметами 2 1 1 
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исследования 

40 Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию 

2 1 1 

41 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по 

теме исследования 

2 1 1 

42 Анализ прочитанной литературы 2 1 1 

43 Разработка плана исследования 2 1 1 

44 Проведение исследования 2 1 1 

45 Анализ проведенного исследования, 

выводы 

2 1 1 

46 Рекомендации к оформлению сообщения 

о результатах исследования 

2 1 1 

47 Оформление работы 6 2 4 

48 Рекомендации к оформлению 

презентации. 

2 1 1 

49 Мини-конференция по итогам 

собственных исследований 

6  6 

50 Круглый стол «Анализ проектной 

деятельности в православной культуре» 

2  2 

 Итого 108 44 64 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2ч.) 

Цель и задачи программы. Формы проведения занятий. 

 

Модуль 1. Православие – традиционная религия русского народа (60ч.) 

2. Россия - наша Родина (2 ч.) 

Песни и стихотворения о Родине. За что мы любим Россию. Россия - 

крупнейшая страна мира Родина - место где жили наши предки. Российская 

Федерация. Родина-общий дом народов России. 

3. Православная духовная традиция (2 ч.) 

Названия России в разные исторические периоды. Отчизна - Родина 

твоих отцов. Отечественная культура Религия и духовная традиция. 

Православие - традиционная религия России. 

4. Что такое христианство? (2 ч.) 

Христианство — новая эра в истории человечества Новый завет. 
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Евангелие — «Благая весть». Крещение Иисуса Христа Апостолы. Распятие, 

Воскресение и Вознесение Иисуса Христа Сошествие Святого Духа на 

апостолов. Рождение Христианской церкви. 

5. Особенности восточного христианства (2 ч.) 

Первые общины христиан. Вселенские соборы и их решения. Символ 

веры. Возникновение Римской (латинской церкви). Единая Святая, Соборная и 

Апостольская Церковь. 

6. Культура и религия (2 ч.) 

Культура - результат духовного и материального труда человека Влияние 

религии на культуру. Религиозная этика и религиозное мировоззрение. 

Нераздельность религии и культуры. Божественное откровение-источник веры 

в Бога 

7. Добро и зло в православной традиции (2ч.) 

Добро и зло в мире. Появление зла в мире согласно православному 

учению. Возникновения Диавола Адам и Ева - первые люди на Земле. 

Грехопадение Адама и Евы. Первородный грех. Спасение души - спасение от 

зла 

8. Во в что верят православные христиане? (2ч.) 

Вера - основа любой религии. Христианский Символ веры. Святая 

Троица Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ипостаси Святой Троицы. 

Единосущность Святой Троицы. Божественная и Человеческая природа Иисуса 

Христа Заповеди христианской любви. 

9. Золотое правило нравственности (2ч.) 

Золотое правило нравственности и заповеди христианской любви. 

Духовное самосовершенствование как залог улучшения мира вокруг нас. 

10. Любовь к ближнему (2 ч.) 

Любовь к ближнему - основа христианской нравственности. Причта о 

милосердном самарянине. Кто такой ближний? 

11.  Милосердие и сострадание (2 ч.) 

Милосердие-важнейшая христианская добродетель. Милосердие и 

сострадание- проявления доброты человеческого сердца. 

12. Отношение к труду (2ч.) 

Место труда в духовной жизни человека Православной отношение к 

труду. Бог – творец мира Сотворение мира Сотворение человека по образу и 

подобию Божьему. Труд человека в раю. Труд человека после изгнания из рая. 

Любой труд должен прославлять Господа. 

13. Долг и ответственность (2 ч.) 

Чувство долга и ответственности перед Богом и людьми. Всемирный 

потоп - наказание за грехи человеческие. Притча Иисуса Христа о талантах и ее 

значение для православного христианина. 

14. Защита Отечества (2ч.) 

Святая Русь. Защита Отечества - священный долг православного 

христианина Защитники Отечества святой благоверный князь Дмитрий 

Донской, святой блгговфный князь Александр Невский адмирал Федор Ушаков 
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и другие. РЪссийские оодена и их православная символика Орден Св. Георгия 

Победоносца. 

15. Десять заповедей Бога (2ч.) 

Пророк Моисей. Получение Моисеем скрижалей на горе Синай в 

пустыне. Десять заповедей. Знамение их в духовно-нравствен ном развитии 

человечества. 

16. Заповеди блаженств (2ч.) 

Кому предназначено Царство Божие? Нагорная проповедь Иисуса Христа 

Заповеди Блаженства. 

17. Православие в России (2ч.) 

Андрей Первозванный - небесный покровитель Руси. Предание о 

посещении им русских земель. Асколвд и Дир - христиане и первые князья на 

Руси. Святая равноапостольная княгиня Ольга Крещение Руси и Святой 

равноапостольный князь Владимир. Распространение веры и образования на 

Руси. Строительство храмов. 

18. Православный храм и другие святыни (2ч.) 

Византийское влияние на раннюю храмовую архитектуру Руси. 

Появление русской традиции храмового зодчества Устройство православного 

храма паперть, притвор, неф купола, главки, барабан. Алтарь и иконостас. Раки 

с мощами святых. 

19. Таинства православной церкви (2ч.) 

Земная жизнь человека - подготовка к жизни вечной. Таинства Церкви: 

Евхаристия, Миропомазание, Покаяние, Елеосвящение, Венчание, Таинство 

Священства.  

20. Древнейшие чудотворные иконы (2ч.) 

Чудотворные иконы - святыни православия. Спас Нерукотворный. 

Предание об исцелении царя Авгаря. Св. апостол Лука - первый иконописец. 

Владимирская икона Божией матери и ее появление на Руси. Чудеса 

Владимирской иконы. 

21. Молитва (2ч.) 

Молитва-общение с Богом. Молитва в жизни православного христианина 

Роль молитвы в православной культуре. Виды молитв. Молитва Господня или 

«Отче наш». Иисусова молитва. 

22. Православные монастыри (2ч.) 

Православные монастыри - центры духовной и культурной жизни России. 

Жития святых. Свято-Троице-Сергиева Лавра Св. преподобный Сергий 

Радонежский. Спасско-Преображенский Соловецкий монастырь. 

Монастырские библиотеки. Монастыри и их роль в защите Родины от врагов. 

Монахи и монахини - люди, посвятившие жизнь служению Богу. 

23. Почитание святых в православной культуре (2ч.) 

Святые в православии. Апостолы из двенадцати и апостолы из 

семидесяти. Лики святости: мученики, великомученики, целители, святители, 

преподобные и равноапостольные. Николаи Чудотворец. Кирилл и Мефэдий - 

учители словенские. Блаженные ради Христа юродивые. Прославление святых. 
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24. Символический язык православной культуры: 

храм, крест (2ч.) 

Понятие символа. Крест - главный символ христианства Крестное 

знамение. Почитание креста в православной культуре. Восьмиконечный крест и 

его символика Символика православного храма. 

25. Символический язык православной культуры: 

икона, фреска, картина (2ч.)  

Картина и икона Икона - способ прославления красоты Жертвенного 

Искупления Христа Нимб-символ вечного мира Техника создания иконы. 

Фресковая живопись. 

26. Колокольные звоны и церковное пение (2ч.) 

Появление русского христианского музыкального искусства. Придворный 

хор государевых певчих дьяков. Стихира - большое торжественное хоровое 

произведение Знаменное пение и партесное пение. Принцип акапелла 

Церковнославянский язык и его роль в церковном пении. Колокольные звоны: 

благовест, перебор и другие. 

27. Прикладное искусство (2ч.) 

Символика прикладного искусства Райское древо жизни - один из глшных 

мотивов прикладного православного искусства Киоты, аналои, паникадила и их 

украшение. Виноградная лоза и вегви - символ Христа и апостолов. Предметы 

церковного православного искусства-выдающиеся памятники отечественной 

культуры. 

28. Православные праздники (2ч.) 

Пасха - главный церковный праздник. Двунадесятые праздники: 

Рождество Пресвятой Богородицы, Введение в храм Пресвятой Богородицы, 

Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сретение 

Господне, Крещение Господне, Преображение Господне, Вход Господень в 

Иерусалим, Вознесение Господне и другие. 

29. Православный календарь (2ч.) 

Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. 

Переходящие и непереходящие праздники. 

30. Христианская семья и ее ценности (2ч.) 

Христианские ценности в русской семье. Семья - малая Церковь. Любовь 

в семейной жизни. Таинство Брака или Венчание. Семейная жизнь - проверка 

верности Христу. Православное отношение к родному дому. Отношение к 

богатству. Святые Петр и Феврония Муромские. Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

31.  Итоговое занятие по модулю «Православие – 

культура русского народа» (2ч.) 

Тестирование. Защита реферата. 

 

Модуль 2. Технология проектной деятельности (58ч.) 

32. Проект. Научные исследования и наша жизнь (2ч.) 
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Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри 

на мир чужими глазами». 

33. Банк идей. Обсуждение и выбор тем исследования. 

(2ч.) 

Беседа «Что мне интересно?». Понятие «тема исследования». Игра «Задай 

вопрос». Составление «Банка идей». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

34.  Виды проектов. Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам) (2ч.) 
Знакомство с видами проектов. Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности.  Работа в группах. Задания на 

выявление общих интересов. Групповая работа. 

35.  Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблемы (2ч) 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему. Игра «мозговой штурм». 

36. Формулирование цели, задач исследования (2ч.)  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели.  

37. Учимся выделять гипотезы (2ч.) 

Способы выдвижения гипотез. Развивать умение правильно задавать 

вопросы. 

Формулировка предположения. Учить в игровой форме выявлять 

причину и следствие. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

38. Планирование работы (2ч.) 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

39. Знакомство с методами и предметами исследования 

(2ч.) 

Познакомить с методами и предметами исследования. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования: подумать 

самостоятельно; посмотреть книги о том, что исследуешь; спросить у других 

людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; 

обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать. 

Определить предмет исследования в своём проекте. Эксперимент как 

форма познания мира. 

40.  Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию (2ч.)  

Правила интервью и анкетирования. Составление анкет, опросных 

листов. Проведение интервью в группах. 

41.  Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме исследования (2ч.)  

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта. 
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42.  Анализ прочитанной литературы (2ч) 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить 

правильно записывать литературу, используемую в проекте. 

43. Разработка плана исследования (2ч.) 

Практическое занятие, направленное на исследование объектов в 

проектах учащихся. Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска 

бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 

44. Проведение исследования (2ч.) 

Игра-исследование. Практическое занятие, направленное на исследование 

объектов в проектах учащихся. 

45. Анализ проведенного исследования, выводы (2ч.) 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. 

Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять 

главное”, “Расположи материал в определенной последовательности”. 

Практическое задание, направленное на развитие анализировать свои 

действия и делать выводы. 

46.  Рекомендации к оформлению сообщения о 

результатах исследования (2ч.) 

Сообщение, доклад.  Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Игра «Составление рассказов по заданному алгоритму»  

47.  Оформление работы (6ч.) 

Индивидуальное консультирование. Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

48. Рекомендации к оформлению презентации (2ч.) 

Требования к оформлению презентации. Анимация. Игра «Выбор 

иллюстраций для презентации по теме» 

49. Мини-конференция по итогам собственных 

исследований (6ч.) 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

50. Круглый стол «Анализ проектной деятельности в 

православной культуре» (2ч.) 

Анализ своей проектной деятельности. Беседа «Чему я научился». 

Методическое обеспечение программы  

1. А.В. Бородина. Методическое пособие к учебнику А.В. Бородиной 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры». 4 класс. / А.В.Бородина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014.- 288 с.(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

2. Бородина А.В. Основы духовно-нравственной культуры России: основы 

православной культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. / А.В.Бородина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.- 192 

с.:цв. ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 
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3. Бородина А.В. Рабочая тетрадь к А.В. Бородиной «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс. / 

А.В.Бородина. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.- 72 с.: ил. 

 Электронные пособия  

1.Истории Ветхого завета. Сборник мультфильмов для детей  

2. Цикл видеолекций «Закон Божий» (телеканал «Союз») 

3. Сборник «Мульткалендарь» 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

- школьная мебель (парты двухместные, стулья); 

- шкафы для хранения учебной литературы и пособий; 

- доска;  

- экран; 

- компьютер; 

- колонки; 

- принтер; 

- копировальная техника; 

- канцелярские принадлежности; 

- доступ к интернету. 

 

Список литературы 

1. А.В. Бородина. Методическое пособие к учебнику А.В. Бородиной 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры». 4 класс. / А.В.Бородина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014.- 288 с.(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

2. Бородина А.В. Основы духовно-нравственной культуры России: основы 

православной культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. / А.В.Бородина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.- 192 

с.:цв. ил. - (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

3. Бородина А.В. Рабочая тетрадь к А.В. Бородиной «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс. / 

А.В.Бородина. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.- 72 с.: ил. 

4.Духовные истоки воспитания. Православная культура в школе. 

Альманах. Тематический выпуск № 1. - 2003. - 160 с. 

5. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, 

методики проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. - Вы 

Некоммерческий благотворительный фонд "Славянский дом у истоков трех 

великих рек: Волга - Днепр - Западная Двина", 2001. - 120 с. 

6. Кураев Андрей, диакон. Библия в школьной хрестоматии. - М., 1995. -96 

с. - (Религиоведение и культурология в школе). 

7. Гурвич, Е.М. Исследовательская деятельность детей как механизм 

формирования представлений о поливерсионности мира создания навыков 

поливерсионного исследования ситуаций/  Е.М.Гуревич// Развитие 
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исследовательской деятельности учащихся: методический сборник.- М.: 

Народное образование, 2001. – с. 68-80 

8. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном 

учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов/Н.Ю. 

Пахомова.- М.:АРКТИ, 2003.-112с 

9.Развитие исследовательской деятельности учащихся: методический 

сборник. - М.: Народное образование, 2001.- 272с 

10. Цветкова, Г.В. Литература  5-11 классы: проектная деятельность 

учащихся. -В.: Учитель, 2012. – 283с. 


