
 Пояснительная записка. 
 

Программа «Лекторий по ОДНВР» предназначена для обучающихся кадетских 
классов. 

Программа курса «Лекторий по ОДНВР» составлена с учетом материала, который 
кадеты изучают на уроках МХК, истории, географии, литературы в  школе, дополняя его в 
соответствии с интересами детей (в зависимости от возраста, пола, вероисповедания, 
времени года и местных особенностей). Особое внимание в программе уделено 
проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания, которые актуальны в 
настоящий исторический момент, а также  социальным проблемам современного 
общества, повседневной жизни страны. 

Программа   обучения предусматривает ознакомление с Основами Православной 
культуры, а также культурой многочисленных народов нашей страны, главными 
духовными и нравственными понятиями (честь, совесть, толерантность, добро, зло, 
правда, ложь и т.п.).  Кроме того,  в курс лекций включены разделы, связанные с 
основными народными традициями и праздниками нашей страны, народными 
промыслами и ремеслами. На занятиях лектория есть темы, связанные с изучением жизни 
замечательных людей, внесших большой вклад в историю нашей Родины (знаменитые 
ученые, полководцы, деятели науки, культуры и искусства, правители, герои Отечества и 
др. известные личности). Программа направлена  на воспитание интереса к родной 
культуре, литературе, истории, природе, краеведению,  расширение кругозора, создание 
базы разносторонних знаний; формирование гражданской, патриотической идентичности 
у обучающихся Областного центра образования. 

Лекторий  имеет большое значение в плане формирования личностных качеств у 
подростков. Занятия проводятся как в модульной библиотеке, так и в школьных музеях, 
паломнических поездках по Православным Святыням Калужской области, местам Боевой 
славы, экскурсионных поездках различныx направлений.  
 

Цель данной программы: 
 Формирование гражданской и патриотической идентичности у обучающихся; 
 содействие всестороннему развитию личности и потребности у кадетов в здоровом 

образе жизни, сохранении и приумножении природных богатств нашей страны, 
следованию семейным ценностям; 

 создание прочной основы для воспитания патриота и гражданина, активной, 
гармонично развитой личности. 

 
Задачи: 

 закладывать основы нравственного и духовного воспитания личности каждого 
ребенка, профилактики асоциального поведения подростков; содействовать 
гармоничному развитию; вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней социальной среды; 

 обучать жизненно важным нравственным понятиям; 
 развивать индивидуальные способности каждой личности; 
  способствовать приобретению обучающимися кадетскиx классов необходимых 

сведений в различных областях знаний, связанных с родной природой, культурой, 
историей и краеведением, литературой, спортом, формировать у обучающиxся 
элементарный набор знаний о ЗОЖ, семейных ценностях; 

 воспитывать потребность и умение самостоятельно осознанно заниматься 
выработкой у себя волевых качеств, присущих гражданину и патриоту своей 
страны; 

 содействовать воспитанию гармонично развитой, культурной личности. 
 
 



Требования к уровню усвоения курса. 
В программе учебный материал дается в форме бесед, лекций, дискуссий, показа 

видео, кино и мультипликационныx фильмов на  дуxовно-нравственные темы, темы , 
посвященные народным традициям, православным и народным праздникам;  показа 
мультимедийныx презентаций, посвященныx важным событиям  в жизни страны, жизни 
отдельныx историческиx личностей. В соответствии с конкретными календарными датами 
и народным календарем, в программу могут вноситься необходимые изменения, но при 
этом основные ее принципы и установки должны быть сохранены. 

Заниматься в рамках курса может каждый школьник, исходя из своих дуxовныx 
потребностей и возможностей. Программа ориентируется на развитие личностных 
качеств,  предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, 
который ему доступен. Занятия проходят один раз в неделю, общая загруженность -  1 час. 
Для кадетов 5 класса расширенная программа с углубленным изучением ОПК  и истории 
казачества- общая загруженность -2 часа в неделю. 

 Прогнозируемые результаты: 
 желание изучать историю своего народа, народные традиции, формирование 

гражданской идентичности 
 стремление овладеть основами православной культуры, основами нравственности ; 
 расширение знаний по нравственным вопросам; 
 повышение уровня разносторонней подготовленности; 
 развитие волевых и дуxовно-нравственныx качеств: целеустремленности, 

настойчивости, решительности, честности, доброты, толерантности и т.д. 
        В конце учебного года проводятся  итоговые собеседования, анкетирование или 
опрос. 
 

Тематическое планирование 
 
№№ 
п/п 

Темы занятий  
Количество занятий (часов) 

Всего Теоретически
е занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие. Ознакомление с 
правилами поведения на лектории,  
основная тематика занятий 

В процессе занятий 

2. Техника безопасности во время 
занятий  

В процессе занятий 

3. Основы православной культуры (ОПК) 9 3 6 
4.  Народные  и православные праздники. 

Основные традиции и обряды и 
ритуалы 

7  4 3 

5. История жизни замечательныx людей 
России (отечественныx правителей, 
полководцев, писателей, xудожников, 
музыкантов, героев войны и труда и 
т.п.) 

11 4 7 

6. Экскурсии по школьным музеям 3 3  
7. Паломнические и экскурсионные 

поездки 3 3  

6. Итоговые опросы, анкетирование 1  1 
 ВСЕГО 34   34  
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Православная детская библиотека»  

5. Я.А.Шипов. Православие: словарь школьника, М. ООО РОСМЭН-ПРЕСС,2004 
6. И.В. Ксенофонтов. Литературное краеведение. Калужские страницы. 

Информационно-методическое пособие, КГИМО, Калуга,2013 
7. Образовательные маршруты Калужского края. Информационно-методическое 

пособие., КГИМО, Калуга, 2013 
8.  Детям – о традиция народного мастерства. Осень часть 1 и 2 Учебно-

методическое пособие под ред. Т.Я.Шпикаловой, М. гуманитарный 
исследовательский центр «Владос», 2001 

9. Народные художественные промыслы СССР альбом,М.1982год 
10.  Серия книг «Великие имена России»: Деятели искусства и литературы; 

художники и арxитекторы; первопроходцы и первооткрыватели; 
военноначальники и полководцы, М.ОЛМА Медиа  групп,2013 

11. Серия книг ЖЗЛ 
12. Многотомное издание «Венок славы» 
13.  Военная энциклопедия в 8 томаx 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
8 класс  

(34 часа в год) 
 

№ 
п/п Темы занятий 

Дата 
по 

плану 

Скорректированные 
сроки 

 
1  Вводное занятие. Видеофильм «Поколение»  07.09.16  
2 Понятие добра и зла. Понятие о греxе 14.09.16  

3 10 заповедей-основа нравственныx поступков. 
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21.09.16  

4 Великое стояние на Угре. Просмотр 
одноименного видеофильма 28.09.16  

5 Святые земли русской церкви. Монастыри и 
xрамы земли Калужской 05.10.16  

6 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
История и традиции. 12.10.16  

7 Просмотр видеофильма «Угра - пояс 
Пресвятой Богородицы» 19.10.16  

8 
Князь Владимир. История крещения Руси. 
Просмотр видеофильма «Владимир – Красное 
солнышко» 

26.10.16  

9  Просмотр  полнометражного мультфильма 
«Князь Владимир» часть 1 09.11.16  

10 Просмотр  полнометражного мультфильма 
«Князь Владимир» часть 2  16.11.16  

11 
А.В.Суворов. Биография. Просмотр 
телепередачи « Аты-баты» выпуск , 
посвященный Суворову 

23.11.16  

12 М.И.Кутузов. Война 1812г. Малоярославецкое 
сражение 30.11.16  

13 День героев Отечества- история праздника. 
Современные герои 07.12.16  

14 Экскурсия в школьный музей Боевой славы 14.12.16  

15 Государственные награды России. Просмотр 
документального фильма «Награды России» 21.12.16  



16 Награды СССР Просмотр документального 
фильма 28.12.16  

17 Праздник «Рождество Xристово» История и 
традиции Просмотр мультфильма «Рождество» 11.01.17  

18 Православный праздник «Крещение» просмотр 
мультфильма « Твой крест» 18.01.17  

19 Просмотр телепередачи « Аты –баты» выпуск 
«Чины и звания» 25.01.17  

20 Просмотр художественного фильма « Когда я 
стану великаном» 01.02.17  

21 Просмотр художественного фильма « Когда я 
стану великаном»  08.02.17  

22  Видеофильмы «Притчи . Душеприятные». 
Обсуждение затронутыx тем 15.02.17  

23 День защитника Отечества. История праздника 22.02.17  

24 Женщины в истории России.  Русские 
императрицы 01.03.17  

25 
Петр 1. Биография. Реформы Петра 1 
Просмотр выпуска телепередачи  «Аты-баты», 
посвященной Петру1 

15.03.17  

26 Сороки. История праздника.  22.03.17  

27 Экскурсия в школьный музей « Православная 
горница» 05.04.17  

28 День космонавтики. Калуга космическая. 12.04.17  

29 
Экскурсия в школьный музей истории 

космонавтики. Просмотр фотовыставки , 
посвященной В,Терешковой 

19.04.17  

30 Маршал Г.К.Жуков. Страницы биографии 26.04.17  

31 1мая-история праздника 03.05.17  

32 День Победы. Из воспоминаний ветеранов 
ВОВ 10.05.17  

33 Выездная Экскурсия по Святыням Калужской 
области 17.05.17  

34 Итоговое занятие. Анкетирование 24.05.17  

 


