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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Вестники Оренбуржья» разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 
государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года 
N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района. 
 
 

1.1. Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вестники Оренбуржья» имеет туристско-краеведческую направленность и 
ориентирована на духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся в 
процессе историко-церковной краеведческой деятельности. 

Содержание программы направлено на изучение культурно-
исторического наследия православной культуры в Оренбургском крае, 
развитие историко-краеведческой и этической рефлексии, учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает 
использование и реализацию форм организации материала, которые 
допускают освоение общих и специализированных знаний по теме 
православного культурного наследия в Оренбургской области, обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины мира учащегося в рамках 
содержательно-тематического направления данной программы. 
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1.2. Актуальность программы 
Развивающая единая среда дополнительного образования позволяет 

интегрировать содержание, педагогические технологии и методы 
деятельности, формы организации общего и дополнительного образования, 
знания различных научных областей, формировать предметные, 
межпредметные и ключевые компетенции учащихся, развивать навыки 
межличностной и межкультурной коммуникации.  

Объектом церковно-исторического краеведения является православная 
культура, ядро российской тысячелетней цивилизации. Являясь важнейшей 
частью традиционной российской культуры, православная культура тесно 
связана с национальными культурами многих народов России в их 
историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ 
православной культуры адекватное освоение ценностей российской 
культуры, – особенно в ее гуманитарном аспекте, – невозможно, а 
приобщение к ним затруднено. На основании этого, одним из приоритетных 
направлений реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Вестники Оренбуржья» является 
приобщение к православной культуре, базовым ценностям и идеалам 
российской культуры, укреплению исторической памяти учащихся, 
сакрального отношения к объектам культурного наследия.   

 Краеведческим предметом изучения в рамках данной программы 
является культурно-историческое наследие Православия в Оренбургском 
крае. Краеведческий учебно-исследовательский подход в воспитании 
обучающихся способствует формированию семейной, региональной, 
российской общегражданской идентичностей, причастности к мировой 
культуре и истории.  

 
1.3. Отличительные особенности программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Вестники Оренбуржья» были изучены и 
проанализированы следующие программы: «Мой край Оренбургский» 
(Камендровская Т.В.), «Мой край» (Гавшина Л.А.), «Юный краевед-
экскурсовод» (Клящина Т.С.), «Юный краевед» (Воротынцев К.А.), 
«Активисты школьного музея» (Ельчанинова Н.А.) и др.  

Отличительные особенности программы заключаются в следующем: 
- в проведении системной интеграции теоретических и практических 

знаний из различных научных областей, таких как история, краеведение, 
музееведение, православная этика, обществознание, религиоведение, 
методология научного исследования, географии, археологии, этнографии, 
топонимики, природы родного края и их применения в реконструкции 
историко-церковными средствами в учебно-исследовательской работе;  



6 
 

 

- в реализации программы в образовательном процессе во 
взаимодействии очной и дистанционной формы обучения учащихся на базе 
образовательной площадки «Вестники Оренбуржья»;  

- программа включает элементы профориентационной деятельности: ее 
содержание дает возможность сформировать представления учащихся о 
гуманитарных профессиях (историка, культуролога, экскурсовода и др.) и 
позволяет овладеть практическими навыками в этих областях деятельности; 

- программа носит практико-ориентированный характер: обучающиеся 
не только изучают историю православной культуры родного края, но и 
создают туристско-краеведческий продукт, который способствует 
социальной популяризации культурного наследия Православия в 
Оренбуржье;  

- в содержании Программы отражен национально-региональный 
компонент по культуре и истории Православия в Оренбургском крае. 
Построение содержания программы проводится с учетом тематического, 
хронологического и историко-литературного принципов, связующее звено -
православное культурное наследие Оренбургского края; 

- программа предполагает использование проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся: сбор исторического 
материала и оформление учебно-исследовательских работ по храмам 
Оренбургской митрополии, разработка церковно-краеведческих маршрутов 
по храмам области, защита исследовательских работ на областных и 
всероссийских конкурсах, выявление и поддержка одаренных детей, 
индивидуальная работа с одаренными детьми по индивидуальным 
образовательным маршрутам.  

 
1.4. Адресат программы 

Возраст учащихся - 12-16 лет. Занятия проводятся в одновозрастных 
группах.  

Для учащихся 12-14 лет характерно стремление к лидерству и 
сотрудничеству, в сочетании с энергией и инициативностью, боязнь 
проигрыша, чувствительность самооценки. Отмечается быстрая 
утомляемость и низкая работоспособность, резкие перепады настроения в 
связи с бурным психофизиологическим развитием. Склонность к риску, 
острым ощущениям, появление интереса к противоположному полу. 

Для подростка 15-16 лет ведущей деятельностью является учебно-
профессиональная, подготовка ко взрослой жизни. Также большое значение 
имеет то, какими способами он сумеет утвердиться среди сверстников. 
Возникает потребность выделиться, быть замеченным, признанным. 
Подростки в этом возрасте активно проверяет собственные способности в 
разных сферах: в учебе, в общении, в досуге. Возникает необходимость своей 
социальной и профессиональной востребованности (чувство взрослости).  
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1.5. Объем и сроки освоения программы 
Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вестники Оренбуржья» составляет при очном обучении - 144 
часа. Срок освоения программы составляет 1 год обучения.  

 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 
          Форма обучения - очная (с использованием средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий). Основная форма 
организации образовательного процесса - занятие. Виды занятий по 
программе: теоретические, практические, комбинированные, 
интегрированные, проблемные и поисковые занятия, онлайн занятия, 
тематические праздники, конкурсы, презентации проектов, обсуждение работ 
учащихся, защита учебно-исследовательских работ, очные и виртуальные 
экскурсии. Форма организации деятельности учащихся на занятии - 
групповая, микрогрупповая, индивидуальная. Индивидуальная работа 
проводится с одаренными детьми согласно индивидуальным 
образовательным маршрутам.  
 

1.7. Режим занятий 
 

Режим занятий составляет: очное обучение - 4 часа (2 раза в неделю по 
2 академических часа. Продолжительность одного академического часа при - 
45 минут.  

 

2. Цель и задачи программы 
 
Цель программы: изучение культурно-исторического наследия 

православной культуры в Оренбургском крае посредством организации 
учебно-исследовательской историко-церковной краеведческой деятельности.  

Задачи программы: 
Обучающие:  
- сформировать базовые знания и умения в краеведческой 

деятельности, углубленные знания в области церковно-краеведческой, 
социально-проективной и туристкой деятельности; 

- сформировать умения и навыки в области поиска, сбора и 
систематизации материалов о материальных объектах православной 
культуры (монастырях и храмах), в том числе используя ресурсы Интернет и 
навыки работы с электронными средствами обучения; 

- сформировать знания о православной культуре России и Оренбуржья 
в исторической ретроспективе и в современности. 

Развивающие:  
- способствовать развитию познавательной активности и 

интеллектуального уровня обучающихся, развивать образно-символическое и 
логическое мышление; 
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- формировать и развивать способности подростка к адаптации в 
сложных условиях социальной и природной среды; 

- формировать мотивацию на постоянное самообразование и 
саморазвитие. 

Воспитательные: 
- способствовать воспитанию нравственного отношения к 

окружающему миру, уважения и бережного отношения к историческому 
наследию предшествующих поколений; 

- воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, любви к 
своей Родине, к её культурным ценностям; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу личности, 
эмоциональную отзывчивость, межкультурное сопереживание (эмпатию); 

- воспитывать чувство национальной гордости, национального 
самосознания, бережное отношение к историко-культурному наследию 
Православия в Оренбуржье, традициям своей семьи и социума.  

 
 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план  
 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 
 

Формы аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 
1 Вводное занятие 2 2  собеседование, 

тестирование, 
анкетирование 

2   Раздел I. История 
Оренбургской епархии 

54 27 27  

3 Оренбургское 
духовное правление 
при Казанской епархии 
(1739-1799) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

4 Архиереи 
Оренбургской и 
Уфимской епархии  
(1799-1859) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

5 Монастыри 
Оренбургской епархии 
(1859 - 1917) 

8 4 4 анкетирование, 
защита рефератов 
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6 Образовательная 
деятельность в 
Оренбургской епархии  
(1859 - 1917) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

7 Культурно-
просветительская 
деятельность в 
Оренбургской епархии 
(1859 - 1917) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

8 Миссионерская 
деятельность в 
Оренбургской епархии 
(1859 – 1917) 

4 2 2 наблюдение, опрос, 
практические задания 

9 Социально-
благотворительная 
деятельность в 
Оренбургской епархии 
(1859 - 1917) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

10 Архиереи 
Оренбургской епархии 
(1859 - 1917) 

2 1 1 наблюдение, опрос, 
практические задания 

11 Архиереи 
Оренбургской епархии 
(1917-1939) 

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

12 Оренбургской епархия 
в условиях революции 
и Советской власти 
(1917-1939) 

4 2 2 опрос, наблюдение. 
практические задания 

13 Новомученики и 
подвижники 
благочестия 
оренбургские 

8 4 4 анкетирование, 
презентация 

творческих работ, 
защита рефератов 

14 Восстановление 
государственно-
церковных отношений 
в годы войны и 
послевоенный период 
(1941–1957 гг.) 

4 2 2 опрос, наблюдение, 
практические задания 
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15 Оренбургская епархия 
в период «хрущёвской 
оттепели», 
«брежневского застоя» 
и перестройки (1958–
1991 гг.) 

4 2 2 наблюдение, опрос, 
практические задания 

16 Современный период 
Оренбургской 
митрополии (1991-
2019) 

4 2 2 опрос, наблюдение, 
практические задания 

17 История Орской 
епархии 

2 1 1 наблюдение, опрос, 
практические задания 

18 История Бузулукской 
епархии  

2 1 1 опрос, наблюдение, 
практические задания 

19 Раздел II. Церковный 
краевед Оренбуржья 

42 18 24  

20 История церковного 
краеведения в 
Оренбуржье 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 

21 Теория и практика 
церковного 
краеведения в 
Оренбуржье. 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 

22 Методология 
церковного 
краеведения 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 

23 Правила написания 
научно-
исследовательской 
работы 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 

24 Специфика проектной 
церковно-
краеведческой работы. 
Стендовый доклад 

4 2 2 опрос, защита 
стендового доклада, 

практические задания 

25 Работа с архивными 
материалами в учебно-
исследовательской 
деятельности 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 
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26 Церковная архитектура 
г. Оренбурга: 
краеведческий 
потенциал 
исследования 

4 2 2 опрос, наблюдение, 
практические задания 

27 Методология 
школьного 
краеведения 

4 2 2 опрос, наблюдение, 
практические задания 

28 Организация работы по 
составлению 
родословия 

4 2 2 опрос, защита работ, 
практические задания 

29 Использование 
мультимедийных 
презентаций при 
представлении 
исследовательских 
работ 

4 2 2 опрос, защита 
презентаций, 

практические задания 

30 
Раздел III. 
Краеведческие 
маршруты по храмам - 
памятникам 
культурного наследия  
Оренбургской области 

32 16 16  

31 Исторические храмы 
ул. Николаевской г. 
Оренбурга 

4 2 2 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
32 Храмы и монастыри г. 

Оренбурга 
4 2 2 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

33 Храмы Саракташского 
района 

4 2 2 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
34 На пути к Табынской 

иконе Божией Матери 
4 2 2 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

35 В Святые пещеры 
Никольского 
монастыря 

4 2 2 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
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36 Храмы Оренбургского 
и Илекского районов 

4 2 2 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
37 Храмы Соль-Илецкого 

района 
4 2 2 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

38 Храмы Шарлыкского и 
Пономаревского 
районов 

4 2 2 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
39 Храмы Тюльганского 

района 
4 2 2 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

40 Храмы г. Бугуруслана 
и Северного района 

2 1 1 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
41 Храмы г.Бузулука и 

Бузулукского района 
2 1 1 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

42 Храмы Грачевского 
района 

2 1 1 составление 
маршрута, опрос, 

практические задания 
43 Храмы Кувандыкского 

и Орского районов 
2 1 1 составление 

маршрута, опрос, 
практические задания 

44 Итоговое занятие 2 2  тестирование, 
собеседование 

Всего: 144 60 84  
 
  

3.2. Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу: цель, задачи, основные разделы программы. 
Понятие об историко-культурном православном наследии. Формы 
существования культурного наследия. Краеведение как комплексный метод 
выявления и изучения культурного наследия. Глоссарий курса. Мотивация к 
учебно-исследовательской деятельности. Инструктаж по технике 
безопасности. Входная диагностика обучающихся (тесты, анкетирование). 
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Раздел I. История Оренбургской епархии. 
Тема 2. Оренбургское духовное правление при Казанской епархии 

(1739-1799). 
Теория. Миссионерское освоение Оренбуржья: Оренбургская 

экспедиция. Церкви в оренбургских крепостях Основание Оренбурга и 
Оренбургской губернии. О епископах Казанской епархии, бывших в 
Оренбурге. Оренбургское духовное правление. 

Практика. Работа с картой Оренбургской экспедиции Красильникова 
1753 г. с обозначением мест основанных крепостей и редутов и названиями 
церквей. Разработка схем церквей в крепостях на основе исторических 
источников. Работа с картой Оренбурга 1760 г. с указанием места 
расположения и названия церквей.  

Тема 3. Архиереи Оренбургской и Уфимской епархии (1799-1859).  
Теория. Биографии оренбургских архиереев. Амвросий I (Келембет) 

(1799–1806), Августин (Сахаров) (1806–1819), Феофил (Татарский) (1819-
1823), Амвросий II (Морев) (1823-1828), Аркадий (Фёдоров) (1828-1831, 
Михаил (Добров) (1831-1835), Иоанникий (Образцов) (1835-1849), Иосиф 
(Богословский) (1849-1853), Антоний I (Шокотов) (1853-1858), Антоний II 
(Радонежский) (1858-1862). Раскрытие вклада архиереев в оренбургскую 
культуру. Основание Оренбургской епархии в 1859 г.  

Практика. Просмотр видеофильмов о оренбургских архиереях. Работа с 
картой г. Оренбурга с указанием в каких храмах служили владыки.  

Тема 4. Монастыри Оренбургской епархии (1859-1917).  
Теория. Бузулукский Тихвинско-Богородицкий женский монастырь. 

Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Оренбургский 
Успенский женский монастырь. Бугурусланский Покровский женский 
монастырь. Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь. 
Богодуховский (Иоанно-Предтеченский) мужской монастырь. Орский 
Покровский женский монастырь. Илецкий Николаевский общежительный 
женский монастырь. Успенско-Макарьевский мужской монастырь. 
Покровский Свято-Троицкий женский монастырь. Николаевский мужской 
монастырь. 

Практика. Показ презентаций о книгах и просмотр фильмов о роли 
монастырей в духовном возрождении Оренбургского края. Работа с картой 
Оренбургской области с указанием расположения исторических и 
современных монастырей. 

Тема 5. Образовательная деятельность в Оренбургской епархии 
(1859-1917)  

Теория. Система общего духовного образования: поселянские школы, 
приходские училища, церковно-приходские школы, школы грамоты, 
второклассные школы, церковно-учительские школы. Система 
профессионального духовного образования: начальное (мужские духовные и 
женские епархиальные училища); среднее (духовные семинарии); высшее 
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(духовные академии). Оренбургское духовное училище (1860). Оренбургская 
духовная семинария (1884). Оренбургское епархиальное женское училище 
(1889). Регентская и причетническая школы (1903).   

Практика. Составление таблицы с указанием особенностей всех типов 
школ духовного ведомства согласно Положения о церковных школах 
ведомства православного исповедания от 01.04.1902 г., трех ступеней 
системы профессионального духовного образования. Просмотр видеоролика 
о истории и видных выпускниках Оренбургской духовной семинарии. 

Тема 6. Культурно-просветительская деятельность в Оренбургской 
епархии (1859-1917).  

Теория. Церковные библиотеки. Церковная печать: «Оренбургские 
епархиальные ведомости». «Оренбургский церковно-общественный 
вестник».  Оренбургский отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Оренбургский епархиальный церковно-
археологический комитет  

Практика. Работа с книгами о роли церковных библиотек в духовном 
просвещении населения Оренбургского края. Работа с картой Палестины с 
указанием православных святынь.  

Тема 7. Миссионерская деятельность в Оренбургской епархии 
(1859 - 1917). 

Теория. Оренбургский Епархиальный Комитет Православного 
Миссионерского Общества (1875).  Православная миссия для киргиз 
(казахов) Тургайской области (1893). Оренбургское Михайло-Архангельское 
братство (1886).  Оренбургский противораскольнический и 
противосектантский миссионерский комитет (1891). Пастырско-
миссионерская школа при Архиерейском доме в г. Оренбурге (1912).   

Практика. Составление карты-схемы миссионерской системы педагога 
Н.И. Ильминского. Презентация книг Оренбургского Михайло-
Архангельского братства, дневников епархиальных миссионеров (К.Н. 
Крючков, М.И. Головкин, И.Е. Евстратьев, В.П. Смелов, Д.А.Несмеянов). 
Показ на карте губернии места миссионерских станов. 

 Тема 8. Социально-благотворительная деятельность в 
Оренбургской епархии (1859-1917).  

Теория. Оренбургский Епархиальный Комитет по сбору и 
распределению пожертвований в пользу голодающих (1891). Оренбургский 
Епархиальный Комитет по оказанию помощи пострадавшим от неурожая 
(1911). Оренбургское Иоасафовское Сестричное Братство. Военно-
патриотическое служение Оренбургской епархии. Оренбургский 
Епархиальный Комитет Красного Креста (1914). Помощь раненым в Первой 
мировой войне 1914–1918 гг. Оренбургский отдел Всероссийского Общества 
попечения о беженцах (1915). Система социального обеспечения 
приходского духовенства.   
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Практика. Просмотр фильмов и обсуждение книг о социальном 
милосердии как миссии Церкви с указанием примеров помощи 
Оренбургского Епархиального Комитета по сбору и распределению 
пожертвований в пользу голодающих (1891). 

Тема 9. Архиереи Оренбургской епархии (1859-1917).   
Теория. Биографии оренбургских архиереев. Варлаам (Денисов) (1862-

1866); Митрофан (Вицинский), (1866-1879); Вениамин I (Быковский), (1879-
1882); Вениамин II (Смирнов),  (1882-1886); Макарий (Троицкий), (1886-
1895); Николай (Адоратский), (1895-1896); Владимир (Соколовский-
Автономов), (1896-1903); Иоаким (Левицкий), епископ Оренбургский и 
Уральский (1903-1908), епископ Оренбургский и Тургайский (1908-1910); 
Феодосий (Олтаржевский), (1910-1914); Мефодий (Герасимов), (1914-1919). 
Оренбургская духовная консистория (1859).  

Практика. Просмотр фильма о Казанском кафедральном соборе как 
памятнике культуры, о архиереях. Работа с картой Оренбургской губернии из 
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, (1897 г.) с указанием 
основных благочиний епархии.   

Тема 10. Архиереи Оренбургской епархии (1917-1939). 
Теория. Биографии оренбургских архиереев. Аристарх (Николаевский), 

(1920–1923); священномученик Иаков (Маскаев), (1924–1926); Дионисий 
(Прозоровский), (1926–1928); Павел (Введенский), (1928–1931; Арсений 
(Соколовский), (1931–1936); Bарлаам (Козуля), (1937).  

Практика. Презентация слайдов и просмотр видеофильма о памятнике 
жертв репрессий в Зауральной роще и подвиге новомучеников. Работа с 
копиями архивных материалов по репрессированным.  

Тема 11. Оренбургская епархия в условиях революции и Советской 
власти (1917-1939).  

Теория. Отречение императора Николая II. съезд клира и мирян г. 
Оренбурге, на котором также была высказана поддержка Временному 
правительству (апрель 1917 г.).  Декрет СНК «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» (1918). Гонения на священнослужителей в 
гражданскую войну. Протоиерей Михаил Прибытков (канонизирован как 
священномученик в 2000 г.). Компания по изъятию церковных ценностей 
(1921-1922). Церковный раскол (1922–1928 гг.). Становление и развитие 
Бузулукского викариатств. Становление и развитие Бугурусланского 
викариатства. Оренбургская епархия в условиях антицерковной пропаганды 
(1923–1927 гг.). Оренбургская епархия в условиях массового закрытия 
культовых учреждений. Репрессии против священнослужителей (1928-1940).  

Практика.  Работа с архивным документом о отречении императора 
Николая I, обсуждение документа.  Работа с текстом Декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», разбор его влияния на 
взаимоотношения государства и церкви. Работа с картой Оренбургской 
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губернии с указанием на карте основных событий гражданской войны в 
Оренбуржье и места убийства священников.  

Тема 12. Новомученики и подвижники благочестия Оренбургские. 
Теория. Преподобный Аристоклий, старец Афонский и Московский 

чудотворец. Священномученик бугурусланский Константин Сухов. 
Основатель Николаевской мужской обители иеромонах Зосима (Карцев). 
Священномученик протоиерей Макарий (Квиткин). Преподобная Зосима 
Еннатская. Епископ Сергий (Никольский) и с ним убиенные. Святой старец 
схимонах Максим (Пилипцов). Святитель Иаков (Маскаев) (1879-1937). 
Мученик Александр Шморель.  

Практика. Просмотр видеофильмов о оренбургских новомучениках, 
обсуждение в группе. Работа с картой области с указанием мест служения 
новомучеников, храмы в Оренбургской епархии, освященные в честь свщм. 
Макария Квиткина. Экскурсия в Зауральную рощу на место памятника жертв 
репрессий.  

Тема 13. Восстановление государственно-церковных отношений в 
годы войны и послевоенный период (1941-1957 гг.)  

Теория. Открытие церквей в годы Великой Отечественной войны.  
постановления СНК СССР: «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943 
г., «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов» от 19 
ноября 1944 г. и «О православных церквях и молитвенных домах» от 1 
декабря 1944 г. Помощь фронту. Епископ Мануил (Лемешевский) (1945-
1948). Преосвященный Борис (Вик), епископ Чкаловский и Бузулукский 
(1949-1950). Высокопреосвященный Варсонофий (Гриневич), архиепископ 
Чкаловский и Бузулукский (1950-1953). Преосвященный Михаил 
(Воскресенский), епископ Чкаловский и Бузулукский (1953-1957), епископ 
Оренбургский и Бузулукский (1957-1959).  

Практика. Составление плана-схемы результатов патриотической 
деятельности Русской Православной Церкви и Оренбургской епархии. 
Презентация и обсуждение исторических трудов владыки Мануила 
(Лемешевского). 

Тема 14. Оренбургская епархия в период «хрущёвской оттепели», 
«брежневского застоя» и перестройки (1958–1991 гг.).  

Теория. Усиление антирелигиозной пропаганды. 4 октября 1958 г. ЦК 
КПСС, постановление «О недостатках научно-атеистической пропаганды». 
Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. «О налоговом 
обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов 
монастырей». Высокопреосвященный Палладий (Каминский), архиепископ 
Оренбургский и Бузулукский (1960–1963). Высокопреосвященный Леонтий 
(Бондарь), Архиепископ Оренбургский и Бузулукский (1963-1992), 
митрополит Оренбургский и Бузулукский (1992–1999). Оренбургская 
епархия в «эпоху застоя» (1965-1987 гг.). постановление Президиум 
Верховного Совета СССР «О некоторых фактах нарушения законности в 



17 
 

 

отношении верующих» (27 января 1965 г.). Оренбургская епархия в условиях 
перестройки государственно-церковных отношений (1988-1991 гг.)  

Практика. Работа с отрывками из антирелигиозной литературы 1960-
1963 гг., аргументирование несостоятельности доводов и выводов статей. 
Презентация и обсуждение текстов проповедей владыки Леонтия (Бондаря). 
Просмотр видеофильма о владыке Леонтии.  

Тема 15. Современный период Оренбургской митрополии (1991-
2019). 

Теория. Духовное возрождения Оренбургской епархии (1991-2014). 
Пять православных журналов («Ведомости Оренбургской митрополии», 
«Вестник Оренбургской духовной семинарии», «Православный духовный 
вестник Саракташского благочиния», журналы Оренбургской православной 
гимназии «Светлячок» и «Лоза плодная»), 4 газеты (Орского благочиния 
«Жизнь во Христе – слово вере», Бугурусланского благочиния 
«Православный Бугуруслан», «Грачёвская православная газета», «Зёрнышко» 
прихода Космы и Дамиана с. Александровка). Традиция ежегодных 
евразийских (межрегиональных) Богородице-Рождественских 
образовательных чтений в г. Оренбурге. Валентин (Мищук), митрополит 
Оренбургский и Бузулукский (1999–2011), митрополит Оренбургский и 
Саракташский (с 2011-2015). Митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин (Зарицкий) (с 2015г.). Образование Оренбургской митрополии 5 
октября 2011 г.  

Практика. Работа с картой с указанием мест храмов, построенных в 
1991-2014 гг. в Оренбургской митрополии. Работа с текстом проповедей 
владыки Вениамина (Зарицкого), прочитанных в храмах Оренбургской 
митрополии. Презентация епархиальных печатных изданий и работа с 
отдельными статьями по теме занятия.  

Тема 16. История Орской епархии. 
Теория. Истоки Православия в Орске. Образование и границы Орской 

епархии. Епископ Орский и Гайский Ириней (Тафуня) (с 2015г.)  
Практика. Обсуждение богословских трудов владыки Иринея (Тафуня). 

Работа с картой с указанием границ Орской епархии. Просмотр и обсуждение 
фильма «Литургия» протоиерея Сергия Баранова.  

Тема 17. История Бузулукской епархии. 
 Теория. История Православия на территории Бузулукской епархии. В 

1736 году было положено начало Самарской линии крепостей (Бузулукская, 
Красносамарская, Борская, Новосергиевская, Сорочинская, Тоцкая и 
Ольшанская) и сооружению в них храмов. К 1917 году на территории 
Бузулукского уезда действовало более 200 храмов и часовен. Становление 
Бузулукской епархии. Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий 
(Антипов) (с 2015г.)  

Практика. Работа с картой с указанием границ Бузулукской епархии, 
благочиний, храмов, мест подвига новомучеников.  
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Раздел II. Церковный краевед Оренбуржья. 
Тема 18. История церковного краеведения в Оренбуржье. 
Теория. Церковное краеведение XIX века: Чернавский Н. История 

Оренбургской епархии в прошлом и настоящем. Обзор диссертаций: о 
духовном образовании во второй половине XIX - начало XX вв. (А.И. 
Конюченко), церковно-приходских школах в 1864-1917 гг. (О.В. Осипов), 
системе православного воспитания во второй половине XIX - начало XX вв. 
(Ю.С. Андреева, А.А. Дробот), миссионерской деятельности Русской 
православной церкви по отношению к старообрядцам (А.Д. Камзина) и 
нехристианскому населению (Е.М. Есикова) в 1859 – 1917 гг., епархиальным 
судебным органам в 1864-1918 г. (В.Л. Харланов), церковно-общественной 
жизни (Е.Д. Королёва) и сельской религиозности (О.В. Никифорова) во 
второй половине XIX - начало XX вв. 

 Практика. Обобщение опыта по церковному краеведению и его 
оформление в виде табличного материала. Работа по составлению 
путеводителя по местам, где раньше находились церкви, храмы.  

Тема 19. Теория и практика церковного краеведения в 
Оренбуржье. 

 Теория. Введение в предмет изучения, задачи, цели, приемы и методы 
церковно-исторического исследования. Источники по церковному 
краеведению-церковные архивы, фонды, справочники и путеводители по 
архивам. Историография церковного краеведения: церковные историки 
общества и комиссии, церковная периодика. Организация церковного 
управления – синодальные учреждения, консистории, церковное деление 
Оренбургской митрополии. Храм в истории, культуре и общественной жизни 
(соборы, церкви приходские, домовые, кладбищенские). Мир монастырей - 
монастыри, скиты, общины, подворья, святыни, архитектура, экономика, 
быт, некрополи. Оренбургский патерик - святые и подвижники, места их 
земной жизни и подвига, храмы, в которых почивают их святые мощи. 
Чудотворные и чтимые иконы, православные праздники и крестные ходы. 
Старообрядческие храмы. Кладбища в истории Оренбурга.  

Практика. Проведение экскурсии на историческое кладбище г. 
Оренбурга на пр. Победы с работой по сбору краеведческого материал в 
Доме памяти.  

Тема 20. Методология церковного краеведения. 
Теория. Общенаучные методы: изучение и обобщение литературы; 

анализ источников; анализ архивных документов; анализ видеоматериалов; 
интервью; метод включенного наблюдения; социологический опрос; 
натурные изыскания. Частнонаучные методы: литературный отбор и анализ 
литературных источников, статистический метод, визуальный метод, 
картографический метод, анкетный метод, экспедиционный метод, 
фотосъемка, географический метод, описательный метод, компьютерные 
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технологии (математический метод, моделирования), иконографический 
метод, церковно-архитектурный метод.  

Характеристика основных теоретических подходов к изучению 
краеведения и методологические подходы. Источниковедение как основа 
научно-исследовательской работы по краеведению. Источники 
краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. 
Методика организации школьного краеведения. Содержание и формы 
организации учебной и внеурочной краеведческой работы. Использование 
краеведения в организационных формах детско-юношеского туризма 
Методы и технологии организации внешкольной краеведческой работы. 

Практика. Проведение занятия в форме краеведческого 
ориентирования. Предлагаются выдержки из исторического документа, по 
которым необходимо найти объект. Прокладывается маршрут по объекту, 
который фиксируются на карте. Работа с картой-схемой краеведческого 
маршрута.  

Тема 21.  Правила написания научно-исследовательской работы.  
Теория. Выбор и формулирование тем исследовательских работ по 

церковному краеведению. Анализ образцовых работ. Направления раскрытия 
православной проблематики: православная топография; церковный 
календарь как основа хозяйственной жизни; религиозные традиции и 
жилище; особенности христианского мировосприятия. Структура учебно-
научной работы: актуальность, цель и задачи, методы, объект, предмет, 
проблема и гипотеза, новизна, обзор литературы, аннотация, апробация. 
Содержание работы и некоторые типовые ошибки.  

Практика. Работа по выбору и формулированию тем исследовательских 
работ по церковному краеведению совместно с учащимися группы. Работа по 
составлению плана работы, ее этапов, объема работы.  

Тема 22. Специфика проектной церковно-краеведческой работы. 
Стендовый доклад. 

Теория. Отличие проекта от других форм работы (исследование, 
летопись храма, паломничество). Интегрирующий характер проекта как 
научно-церковной деятельности. Типы проектной учебной деятельности. 
Характер координации проекта (жесткий, гибкий). Этапы проекта: 
поисковый, конструкторский, технологический, аналитический, 
презентационный. Компьютерный дизайн-проект стендового доклада. 
Композиция. Структура: вступление, основная часть, заключение. Авторская 
позиция. Содержание стендового доклада. Правила размещения информации 
Структура текста доклада. Популяризация исследовательской работы 
(статьи, участие в конференциях, во внеклассных мероприятиях в школе, 
музейный стенд и т.д.). 

Практика. Работа по разработке и реализации обучающимися 
церковно-краеведческих проектов. Работа по подготовке и защите 
стендового постера по теме православно-краеведческого исследования. 
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Тема 23. Работа с архивными материалами в учебно-
исследовательской деятельности.  

Теория. Организация поиска архивных материалов. Виды архивов в 
РФ. Список архивов по теме исследования. Работа по справочникам – 
путеводителям в архиве. Заведение архивной тетради, способы записи 
информации. Характеристика описи архивных фондов. Каталоги. Запрос и 
получение заказа по требованию. Критический анализ архивного документа. 
Ссылки на документ. Тезаурус архивных понятий. Клировые и метрические 
ведомости. Анкета служителя религиозного культа. Вспомогательный 
итоговый список по учету населения и скота. Карточка по трудовому 
дезертирству. Протоколы и анкеты допросов репрессированных.  

Практика. Работа с копиями архивных материалов, их анализ и 
обсуждение в группе. Работа с архивными тетрадями.   

Тема 24. Церковная архитектура г. Оренбурга: краеведческий 
потенциал исследования. История церквей г. Оренбурга.  

Теория. Первые церкви г. Оренбурга: Преображенский собор (1750), 
Введенский собор (1784), Вознесенская церковь (1784). «Золотая эпоха» 
церковного строительства: Троицкая церковь (1828), Смоленско-
Богородицкая кладбищенская церковь (1847), Знаменская единоверческая 
церковь (1892), Казанский собор (1895), Михаило-Архангельская церковь 
(1902), Никольская церковь (1909), Серафимовская (1912), Благовещенская 
церковь (1916), Успенская церковь (1900). Архитектурные стили. 

Купеческие церкви: Покровский храм, Дмитриевская церковь, Иоанно-
Богословская церковь. Казачьи церкви и памятники: Георгиевский собор 
(1756), военная Петропавловская церковь (1856), Никольская церковь, 
Знаменная изба. Монастырские: храм Успения Пресвятой Богородицы (1888) 
женского монастыря, Иоанно-Предтеченская церковь (1899) Богодуховского 
мужского монастыря, храм Успения Пресвятой Богородицы (1893) Успено-
Макариевского мужского монастыря, церковь великомученика 
Пантелеимона (1916) Свято-Никольского мужского монастыря.  

Практика. Работа по разбору архитектурных стилей г. Оренбурга, 
зарисовка в тетради фрагментов декора и особенностей стилей. Работа по 
нанесению на копию карты г. Оренбурга мест расположения исчезнувших и 
существующих храмов. Презентация фотоальбомов по архитектуре города.  

Тема 25. Методология школьного краеведения.  
Теория. Основы методологии школьного краеведения. Принципы 

историзма и объективности. Углубленное изучение основ методологии 
истории и источниковедческого анализа документации разных исторических 
периодов. Специфика анализа архивных документов и периодической печати 
разных периодов российской истории. Оренбургская учёная архивная 
комиссия (ОУАК). Моделирование и реализация системы дополнительного 
краеведческого образования обучающихся (Аксельрод В.И.). 
Аксиологические основы краеведения (Зверева З.А.). Методы школьного 
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исторического краеведения (Нуйкина Л.Н., Рюмина Т.Д., Цибизова Е.Б., 
Титова Е.В.). Анализ современных концепций краеведческого образования 
(В.И. Аксельрод, Г.А. Богуславский, В.П. Голов, В.Е. Глуздовский, А.В. 
Даринский, JI.K. Ермолаева, Е.А. Звягинцев, JI.H. Махинько, С.Ф. 
Ольденбург, А.А. Остапец, А.Е. Сейнинский, Г.С. Тараскина, С.О. Шмидт).  

Практика. Просмотр и обсуждение телепередачи «Моё родное 
Оренбуржье». 

Тема 26. Организация работы по составлению родословия.  
Теория. Наука генеалогия. Принципы составления родословного древа. 

Семейные предания, религиозные традиции и реликвии. Семейный архив как 
исторический источник для составления родословия семьи. Памятные 
события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Компьютерные 
программы, облегчающие работу по составлению схемы-родословной: 
«GenoPro», «Древо Жизни», «Родословия Европы». Родственные связи. Виды 
и степени родства. География рода. Фамилия. 

Практика. Работа с воспоминаниями и рассказами членов семей 
обучающихся о событиях, связанных с историей их рода и историей родного 
края. Работа по составлению родословных таблиц. Работа по описанию 
семейных архивов и реликвий. Работа по оформлению альбомов «Моя 
родословная» среди обучающихся. 

Тема 27. Использование мультимедийных презентаций в учебном 
процессе и при представлении исследовательских работ.  

Теория. Программное обеспечение мультимедийной презентации. 
Система педагогических требований к использованию мультимедийных 
презентаций в учебном процессе. Цели и задачи мультимедийной 
презентации. Виды, способы представления и классификации 
мультимедийных презентаций. Этапы создания мультимедийной 
презентации. Критерии оценки мультимедийной презентации. Оформление 
мультимедийной презентации. Методическая подготовка обучающихся и 
педагога к применению мультимедийной презентации при представлении 
исследовательских работ.  

Практика. Работа по подготовке и представлению обучающимися 
мультимедийных презентаций по выбранным темам историко-церковного 
краеведения. 

Раздел III. Краеведческие маршруты по храмам - памятникам 
культурного наследия Оренбургской области. 

Тема 28. Исторические храмы ул. Николаевской (ныне ул. 
Советская) г. Оренбурга).  

Теория. Церковь Воскресения Христова при I Неплюевском кадетском 
корпусе. Собор во имя иконы Казанской Божьей Матери. Церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы. Храм апостолов Петра и Павла. Гостиный двор с 
Вознесенской церковью и надвратной колокольней. Александровская 
церковь при женском Николаевском институте. Петровская церковь при 
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реальном училище. Церковь св. преп. Сергия Радонежского при женской 
гимназии. Кирилло-Мефодиевская церковь при мужской гимназии. Космо-
Дамиановская церковь при Оренбургской военной прогимназии. Церковь 
святых равноапостольных Константина и Елены при Оренбургском 
духовном училище. Завод Епархиальный свечной.  Введенский собор. Спасо-
Преображенский «золотой» кафедральный собор. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов:  

1) Церковь Воскресения Христова при I Неплюевском кадетском 
корпусе (пр. Парковый, 7); 

2) Сквер Дома Советов, где находятся фундаменты кафедрального 
собора во имя иконы Казанской Божъей Матери (ул. 9 Января,62); 

3) Церковь Знамения Пресвятой Богородицы (пер. Матросский, 18); 
4) Храм апостолов Петра и Павла (парк им. А.С. Пушкина и В.И. Даля); 
5) Гостиный двор с Вознесенской церковью и надвратной колокольней 

(ул. 9 Января/ул.Кирова/ ул.Советская/ул.Пушкинская);  
6) Институт Николаевский женский с домовой церковью во имя св. мц. 

царицы Александры (ул. Ленинская, 50); 
7) Петровская церковь (ул. Советская, 24); 
8) Домовая церковь Сергия Радонежского при женской гимназии (ул. 

Ленинская, 27); 
9) Домовая Кирилло-Мефодиевская церковь при мужской гимназии 

(ул. Советская, 19); 
10) Космо-Дамиановская церковь при 2-м Неплюевском кадетском 

корпусе (ул. Советская, 1);  
11) Духовное училище с домовой церковью св. Константина и Елены 

(пер. Брыкина,2 / пер. Казарменный, 4/9);  
12) Завод Епархиальный свечной (ул. Кобозева/ пер. Казарменный, 

1/11); 
13) Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Пушкинский 

бульвар, ул.9-го января, 1а).  
14) Преображенский собор (ул. Набережная, 29). 
Тема 29. Храмы и монастыри г. Оренбурга.  
Теория. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Николаевская церковь 

при учительской семинарии. Архиерейский дом с Крестовой церковью. 
Иоанно-Богословская церковь. Подворье Пантелеймоновское Николаевского 
мужского монастыря. Димитриевская церковь. Оренбургский Успенский 
женский монастырь. Новгород-Северская Богородицкая церковь при 
юнкерском казачьем училище. Трёхсвятительская церковь при Оренбургской 
духовной семинарии. Софиевская церковь при епархиальном женском 
училище. Никольский кафедральный собор. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов:  
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1) Покровская церковь (ул. Маврицкого, 59); 
2) Николаевская церковь при учительской семинарии (ул. Пионерская, 

11  ул. Чернореченская, 42); 
3) Дом Архиерея с Крестовой церковью (проезд Коммунаров, 17); 
4) Иоанно-Богословская церковь (ул. Григорьевская, 10 / пер. 

Средний); 
5) Подворье Пантелеймоновское Николаевского мужского (ныне 

женского) монастыря (ул. Комсомольская, 96); 
6) Церковь вмч. Дмитрия Солунского (ул. Попова, 98); 
7) Градооренбургский Успенский женский монастырь (ул. 

Аксакова,14-20 / ул. М. Жукова, 46-50);  
8) Новгород-Северская Богородицкая церковь при юнкерском казачьем 

училище (ныне Оренбургский Президентский кадетский корпус, ул. 
Пушкинская, 63 корп.15); 

9) Трехсвятительская церковь при Оренбургской Духовной Семинарии 
(ул. Челюскинцев, 17); 

10) Софиевская церковь при епархиальном женском училище (ул. 
Челюскинцев, 18);  

11) Никольский кафедральный собор (ул. Бассейная, 22). 
Тема 30. Храмы Саракташского района.  
Теория. Церковь Покрова с. Студенцы. Церковь св. ап. И. Богослова в 

с. Черный отрог. Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия п. 
Саракташ. Церковь Михаила Архангела при Свято-Андреевском мужском 
монастыре в селе Андреевка. Спасская церковь с. Спасское. Храм Спаса 
Нерукотворного Образа в селе Спасском Саракташского района согласно 
Постановлению Совета Министров РСФСР № 624 от 04 декабря 1974 г. 
имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения.  

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов:  

1) Церковь Покрова (1864 г.) (с. Студенцы); 
2) Церковь св. ап. Иоанна Богослова (1850 г.) (с. Черный отрог, ул. 

Ленинская, 23); 
3) Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия п. Саракташ; 
4) Церковь Михаила Архангела (1901 г.) (с. Андреевка);  
5) Спасская церковь (1812 г.) (с. Спасское). 
Тема 31. На пути к Табынской иконе Божией Матери.  

          Теория. Храм блаженной Матроны Московской в с. Майорское  
Храм Архистратига Божия Михаила в с. Октябрьское. Храм Табынской 

иконы Божией Матери на Святых Ключах (курорт Красноусольский, 
Башкортостан). Вознесенский храм в с. Табынское. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов:  

1) Храм бл. Матроны Московской в с. Майорское; 
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2) Храм Архистратига Божия Михаила в с. Октябрьское; 
3) Храм Табынской Божией Матери на Святых Ключах в 

с.Красноусольск; 
4) Вознесенский храм в с. Табынское (ул. Школьная, 8).  
Тема 32. В Святые пещеры Никольского монастыря.  
Теория. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Подгородняя 

Покровка. Церковь Казанской Божьей Матери с. Чернореченское. 
Покровская церковь в селе Покровка Новосергеевского района. Святые 
пещеры Никольского мужского монастыря. Михаило-Архангельская церковь 
(1908 г.) г.Сорочинска. Михаило-Архангельская церковь (1908 г.) (с. 
Новосамарка). Церковь Покрова (1863 г.) села Бородинск. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов: 

1) Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Оренбургский район, с. 
Подгородняя Покровка, ул. Почтовая, 49); 

2) Церковь Казанской Божьей Матери (Оренбургский район,  с. 
Чернореченское, ул. Пугачёва, 4А); 

3) Покровская церковь (1848 г.) (Новосергеевский район, с. Покровка, 
ул. Кооперативная, 4); 

4) Святые пещеры Никольского монастыря (Новосергеевский район, 
рядом с селом Покровка); 

5) Михаило-Архангельская церковь (1908 г.) (г. Сорочинск, ул. Ленина, 
27); 

6) Михаило-Архангельская церковь (Сорочинский район, с. Но-
восамарка);  

7) Церковь Покрова (1863 г.) (Ташлинский район, с. Бородинск, ул. 
Советская, д. 1А).  

Тема 33. Храмы Оренбургского и Илекского района.  
Теория. Никольская церковь с. Нижняя Павловка. Церковь Михайло-

Архангельская с. Городище. Покровская церковь  с. Краснохолм. Церковь 
Покрова с. Кардаилово.  

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов: 

1) Никольская церковь (Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. 
50 лет Октября, 115); 

2) Михайло-Архангельская церковь (Оренбургский район, с. Городище, 
ул. Октябрьская, 12 а); 

3) Покровская церковь (Илекский район, с. Краснохолм, ул. России, 
85); 

4) Покровская церковь (Илекский район, с. Кардаилово, ул. Советская, 
46).  
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Тема 34. Храмы Соль-Илецкого района.  
Теория. Церковь преп. Алексия, человека Божия в пос. Пугачевский; 

Казанская церковь в г. Соль-Илецк. Илецкий женский монастырь с часовней. 
Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 

исторических и архитектурных особенностей храмов: 
1) Церковь преп. Алексия (пос. Пугачевский, ул. Центральная, 3);  
2) Казанская церковь (г.Соль-Илецк, ул. Степана Разина, 36);   
3)  Илецкий женский монастырь (бывший) с часовней (в настоящее 

время Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум, ул. Орская, 
169). 

Тема 35. Храмы Шарлыкского и Пономаревского района.  
Теория. Михайло-Архангельский церковь в п. Шарлык. Церковь 

Параскевы Пятницы с. Кармалка. Покровский мужской монастырь 
Салаватской епархии (Башкортостан, Федоровский район, с. Дедово). 
Церковь Казанской Божьей Матери в с. Зобово. Церковь свят. Николая 
Чудотворца с. Пономаревка. Церковь Казанской Божьей матери с. 
Пономаревка 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов: 

1) Михайло-Архангельский церковь (Шарлыкский района, с. Шарлык, 
ул. Советская, д.1А); 

2) Церковь Параскевы Пятницы (Шарлыкский район, с. Кармалка, пер. 
Библиотечный, 2); 

3) Покровский мужской монастырь Салаватской епархии (Федоровский 
район, с. Дедово); 

4) Церковь Казанской Божьей Матери (Шарлыкский район,  с. Зобово);  
5) Церковь Николая Чудотворца (Пономаревский район с. 

Пономаревка, ул. Коммунистическая, дом 49/1);  
6) Церковь Казанской Божьей матери (Пономаревский район с. 

Пономаревка, ул. Коммунистическая, дом 49/1).  
 Тема 36. Храмы Тюльганского района.  
Теория. Церковь Алексеевская в с. Репьевка. Усадьба Тимашевых 

XVIII - XX в. с часовней в с. Ташла. Церковь Екатерининская в с.Тугустемир 
 Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 

исторических и архитектурных особенностей храмов: 
1) Церковь Алексеевская (Тюльганский район, с. Репьевка, ул. 

Заречная, 34); 
2) «Усадьба Тимашевых» XVIII – XX в. с часовней (Тюльганский р-н, 

с. Ташла);  
3) Церковь Екатерининская (Тюльганский район, с.Тугустемир, улица 

Церковная.  
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Тема 37. Храмы г. Бугуруслана и Северного района.  
Теория. Церковь Успения г. Бугуруслана. Здание игуменского корпуса 

(просвирочной) монастыря во имя Покрова Божьей Матери, г. Бугуруслан. 
Каменная часовня во имя св. благоверного князя Александра Невского г. 
Бугуруслана. Бугурусланская духовная семинария. Усадьба, в которой жил 
писатель Аксаков Сергей Тимофеевич: барский дом, фундаменты церкви.  
Церковь Покрова с. Алферовка. Церковь Михаила Архангела с. Павловка. 
Троицкая церковь с. Староборискино. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов: 

1) Церковь Успения (1839 г.) (г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, 19 А); 
2) Здание игуменского корпуса монастыря во имя Покрова Божьей 

Матери. (посл. четверть XIX в.) (г. Бугуруслан, ул.Гая, 3); 
3) Каменная часовня во имя св. благоверного князя Александра 

Невского (1866 г.) (г. Бугуруслан,  ул. Коммунистическая,6); 
4) Бугурусланская духовная семинария (г. Бугуруслан, ул. 

Ленинградская, 9);  
5) Усадьба (с 1797 г.), в которой жил писатель Аксаков Сергей 

Тимофеевич: барский дом, фундаменты церкви (1809 г.) (Бугурусланский 
район, с Аксаково); 

6) Церковь Покрова (1907 г.) (Оренбургская область, Абдулинский 
район, с. Алферовка); 

7) Церковь Михаила Архангела (1809 г.) (Северный район, с. Павловка, 
с.Новомертовка); 

8) Троицкая церковь (1882 г.) (Северный район, с. Староборискино). 
          Тема 38. Храмы г.Бузулука и Бузулукского района.  

Теория. Спасо-Преображенский мужской монастырь сер. XIX- нач. XX 
в. Никольский кафедральный храм г. Бузулука. Всесвятская церковь г. 
Бузулука. Тихвинский Бузулукский женский монастырь. Церковь 
Смоленская с. Державино Бузулукского района. Казанско-Богородицкая 
церковь с. Сухоречка Бузулукского района. Вознесенская церковь с. 
Красного Первомайского района.  

 Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов:  

1) Спасо-Преображенский мужской монастырь. 
2) Никольский кафедральный храм (г. Бузулук, ул. 1-я линия, 57).  
3) Всесвятская церковь ( г. Бузулук, ул. 13-я линия/ ул.Серго,1).  
4) Тихвинский женский монастырь ( г. Бузулук, ул. Серго, 7).  
5) Смоленская церковь (Бузулукский район, с. Державино).  
6) Казанско-Богородицкая церковь (1827г.) (Бузулукский район, с. 

Сухоречка) 
7) Вознесенская церковь (1846 г.) (Первомайский район, с. Красное, ул. 

Чапаева, 16a). 
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          Тема 39. Храмы Грачевского района. 
Теория. Церковь Александра Невского. Ключегорский Казанско-

Богородицский женский монастырь. 
Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 

исторических и архитектурных особенностей храмов:  
1) Церковь Александра Невского (Грачевский район, с. 

Александровка).  
2) Ключегорский Казанско-Богородицский женский монастырь 

(Грачевский район, с. Таллы). 
         Тема 40. Храмы Кувандыкского и Орского районов. 

Теория. Ильинская церковь с. Ильинка Кувандыкского района. 
Покровская церковь с. Подгорного Кувандыкского городского округа. Спасо-
Преображенский храм г.Орска. Покровский женский монастырь, храм 
Покрова Пресвятой Богородицы г.Орска. Иверский женский монастырь 
г.Орска. 

Практика. Работа по составлению схемы маршрута с указанием 
исторических и архитектурных особенностей храмов: 

1) Церковь 1829г. (Кувандыкский район, с. Ильинка); 
2) Церковь деревянная Покрова 1898 г. (Кувандыкский район, с. 

Подгорное).  
3) Спасо-Преображенский храм г.Орска (1888) (г. Орск, ул. Степана 

Разина, 100А); 
4) Покровский женский монастырь, храм Покрова Пресвятой 

Богородицы (Орск г., микрорайон Старый г., ул. Соколова, 85а); 
5) Иверский женский монастырь (Орск, Западный проспект, 20). 
Тема 41. Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов реализации программы. Диагностика 

итоговая (собеседование, тестирование). 
 

4. Планируемые результаты 
По окончании реализации программы учащиеся получат следующие 

личностные, метапредметные и предметные результатов.  
Личностные:  
- осознание себя как гражданина страны, патриотизм, 

сформированность патриотического самосознания и конструктивного 
общественного поведения;  

- проявление интереса к культурно-историческому православному 
наследию Оренбуржья и к духовным ценностям: Родина, страна, культура, 
храмы, монастыри;  

- выражение позитивного отношения к процессу познания и высокая 
мотивация к занятию в объединении;  

- ответственное отношение к собственным поступкам, проявление 
нравственных чувств. 



28 
 

 

Метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цель деятельности, 

детализировать ее в задачах, планировать и выбирать оптимальные пути 
решения пути их решения, создавать алгоритмы действий, соотносить 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и анализ 
своей деятельности;  

- умение воспроизводить по памяти необходимую информацию, 
находить дополнительную информацию (в т.ч. при помощи технических 
средств), применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

- умение договариваться, планировать, организовывать и осуществлять 
совместную деятельность в команде, проявлять самостоятельность и 
инициативу. 

Предметные:  
К окончанию обучения учащиеся будут 
знать: 
- основные исторические события и этапы развития Оренбургской 

епархии и Оренбургской митрополии;  
- религиозные и краеведческие термины по курсу обучения;  
- основные сферы деятельности Оренбургской епархии 

(образовательная, культурно-просветительская, миссионерская и социально-
благотворительная деятельность);  

- персоналии выдающихся религиозных деятелей Оренбургского края и 
роль личности в исторических событиях;  

- основные стили церковной архитектуры России и г. Оренбурга; 
историю и методологию церковного краеведения в Оренбуржье; 

- правила написания учебно-исследовательской работы и составления 
краеведческих маршрутов по храмам - памятникам культурного наследия 
Оренбургской области.  

уметь: 
- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения исторических 
событий на примере оренбургского церковного краеведения;  

- применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников храмового зодчества Оренбургской 
области;  

- организовывать поиск, сбор и систематизацию исторических 
материалов о материальных объектах православной культуры (монастырях и 
храмах), в том числе используя ресурсы Интернет и навыки работы с 
электронными средствами обучения;  

- написать и презентовать в конкурсном движении учебно-
исследовательские работы по православному краеведению;  

- использовать мультимедийные презентации при представлении 
исследовательских работ;  
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- использовать полученные знания о православной культуре России и 
Оренбуржья в исторической ретроспективе и в современности в  области 
церковно-краеведческой, социально-проективной и туристкой деятельности. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график 
Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Вестники Оренбуржья» проводятся в соответствии с учебным 
планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным 
учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. Количество учебных дней 
определяется по производственному календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 
определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года 
обучения, проведение родительских собраний, доукомплектование групп 
последующих годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 
объединении «Вестники Оренбуржья» и занятия по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Вестники Оренбуржья» 
начинаются и заканчиваются: 15.09.2020 - 31.05.2020, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 - комплектование групп. 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 
каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 
проведения занятий при дистанционном обучении (см. приложение 3).  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
МАУДО ЦДТ Промышленного района.  
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Календарный учебный график  
 

№ 
п/п 
 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 сентябрь 2 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Вводное занятие учебный 
кабинет 

наблюдение 

2 сентябрь 4 11.00 - 11.45 
11.55 -12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Оренбургское 
духовное правление 
при Казанской 
епархии (1739-1799) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
3 сентябрь 9 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
комбиниро-

ванное 
2 Архиереи 

Оренбургской и 
Уфимской епархии  
(1799-1859) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
4 сентябрь 11 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
лекция 2 Монастыри 

Оренбургской 
епархии (1859 - 
1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
5 сентябрь 16 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
практическое 

занятие  
2 Монастыри 

Оренбургской 
епархии (1859 - 
1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
6 сентябрь 18 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
лекция 2 Монастыри 

Оренбургской 
епархии (1859 - 
1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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7 сентябрь 23 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 Монастыри 
Оренбургской 
епархии (1859-1917) 

учебный 
кабинет 

анкетирование, 
защита 

рефератов 
8 сентябрь 25 11.00 -11.45 

11.55 - 12.40 
комбиниро-

ванное 
2 Образовательная 

деятельность в 
Оренбургской 
епархии  (1859-1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
9 сентябрь 30 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
интегриро-

ванное 
2 Культурно-

просветительская 
деятельность в 
Оренбургской 
епархии (1859- 917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

10 октябрь 02 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Миссионерская 
деятельность в 
Оренбургской 
епархии (1859-1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
11 октябрь 07 11.00-11.45 

11.55-12.40 
практическое 

занятие 
2 Миссионерская 

деятельность в 
Оренбургской 
епархии (1859-1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
12 октябрь 09 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
комбиниро-

ванное 
2 Социально-

благотворительная 
деятельность в 
Оренбургской 
епархии (1859-1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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13 октябрь 14 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Архиереи 
Оренбургской 
епархии (1859 - 
1917) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
14 октябрь 16 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
комбиниро-

ванное 
2 Архиереи 

Оренбургской 
епархии (1917-1939) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
15 октябрь 21 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
лекция 2 Оренбургской 

епархия в условиях 
революции и 
Советской власти 
(1917-1939) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

16 октябрь 23 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 Оренбургской 
епархия в условиях 
революции и 
Советской власти 
(1917-1939) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

17 октябрь 28 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Новомученики и 
подвижники 
благочестия 
оренбургские 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
18 октябрь 30 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
практическое 

занятие 
2 Новомученики и 

подвижники 
благочестия 
оренбургские 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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19 ноябрь 06 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

интегриро-
ванное 

2 Новомученики и 
подвижники 
благочестия 
оренбургские 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
20 ноябрь 11 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
экскурсия 2 Новомученики и 

подвижники 
благочестия 
оренбургские 

учебный 
кабинет 

анкетирование, 
презентация 
творческих 

работ, защита 
рефератов 

21 ноябрь 13 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Восстановление 
государственно-
церковных 
отношений в годы 
войны и 
послевоенный 
период (1941–1957 
гг.) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

22 ноябрь 18 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 Восстановление 
государственно-
церковных 
отношений в годы 
войны и 
послевоенный 
период (1941–1957 
гг.) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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23 ноябрь 20 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Оренбургская 
епархия в период 
«хрущёвской 
оттепели», 
«брежневского 
застоя» и 
перестройки (1958–
1991 гг.) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

24 ноябрь 25 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 Оренбургская 
епархия в период 
«хрущёвской 
оттепели», 
«брежневского 
застоя» и 
перестройки (1958–
1991 гг.) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

25 ноябрь 27 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Современный 
период 
Оренбургской 
митрополии  (1991-
2019) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

26 декабрь 02 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

экскурсия 2 Современный 
период 
Оренбургской 
митрополии  (1991-
2019) 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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27 декабрь 04 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 История Орской 
епархии 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
28 декабрь 08 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
комбиниро-

ванное 
2 История 

Бузулукской 
епархии  

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
29 декабрь 11 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
лекция 2 История церковного 

краеведения в 
Оренбуржье 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

30 декабрь 16 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 История церковного 
краеведения в 
Оренбуржье 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

31 декабрь 18 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Теория и практика 
церковного 
краеведения в 
Оренбуржье. 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

32 декабрь 23 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

презентации 
проектов 

2 Теория и практика 
церковного 
краеведения в 
Оренбуржье. 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 
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33 декабрь 25 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Методология 
церковного 
краеведения 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

34 декабрь 30 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 Методология 
церковного 
краеведения 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

35 январь 13 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Правила написания 
научно-
исследовательской 
работы 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

36 январь 15 11.00 - 11.45 
11.55 -12.40 

семинар  2 Правила написания 
научно-
исследовательской 
работы 

учебный 
кабинет 

наблюдение, 
презентация 

творческих работ 

37 январь 20 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Специфика 
проектной церковно-
краеведческой 
работы. Стендовый 
доклад 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
стендового 

доклада, 
практические 

задания 
38 январь 22 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
семинар 2 Специфика 

проектной церковно-
краеведческой 
работы. Стендовый 
доклад 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
стендового 

доклада, 
практические 

задания 
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39 январь 27 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Работа с архивными 
материалами в 
учебно-
исследовательской 
деятельности 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

40 январь 29 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

экскурсия 2 Работа с архивными 
материалами в 
учебно-
исследовательской 
деятельности 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

41 февраль 03 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Церковная 
архитектура г. 
Оренбурга: 
краеведческий 
потенциал 
исследования 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

42 февраль 05 11.00 - 11.45 
11.55 -12.40 

практическое 
занятие 

2 Церковная 
архитектура г. 
Оренбурга: 
краеведческий 
потенциал 
исследования 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 

43 февраль 10 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Методология 
школьного 
краеведения 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
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44 февраль 12 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическая 
работа 

2 Методология 
школьного 
краеведения 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение, 
практические 

задания 
45 февраль 17 11.00 - 11.45 

11.55 - 12.40 
лекция 2 Организация работы 

по составлению 
родословия 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

46 февраль 19 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическая 
работа 

2 Организация работы 
по составлению 
родословия 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
работ, 

практические 
задания 

47 февраль 24 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Использование 
мультимедийных 
презентаций при 
представлении 
исследовательских 
работ 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
презентаций, 
практические 

задания 

48 февраль 26 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

практическое 
занятие 

2 Использование 
мультимедийных 
презентаций при 
представлении 
исследовательских 
работ 

учебный 
кабинет 

опрос, защита 
презентаций, 
практические 

задания 
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49 март 03 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Исторические храмы 
ул. Николаевской г. 
Оренбурга 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

50 март 05 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 Исторические храмы 
ул. Николаевской г. 
Оренбурга 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

51 март 10 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Храмы и монастыри 
г. Оренбурга 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

52 март 12 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 Храмы и монастыри 
г. Оренбурга 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

53 март 17 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Храмы 
Саракташского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

54 март 19 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 Храмы 
Саракташского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 
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55 март 24 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 На пути к 
Табынской иконе 
Божией Матери 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

56 март 26 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 На пути к 
Табынской иконе 
Божией Матери 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

57 март 31 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 В Святые пещеры 
Никольского 
монастыря 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

58 апрель 02 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 В Святые пещеры 
Никольского 
монастыря 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

59 апрель 07 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

лекция 2 Храмы 
Оренбургского и 

Илекского районов 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

60 апрель 09 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

виртуальная 
экскурсия 

2 Храмы 
Оренбургского и 
Илекского районов 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 
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61 апрель 14 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы Соль-
Илецкого района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

62 апрель 16 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы Соль-
Илецкого района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

63 апрель 21 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы 
Шарлыкского и 
Пономаревского 
районов 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

64 апрель 23 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы Соль-
Илецкого района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

65 апрель 28 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы 
Тюльганского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

66 апрель 30 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы 
Тюльганского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 
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67 май 05 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы г. 
Бугуруслана и 
Северного района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

68 май 07 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы г. 
Бугуруслана и 
Северного района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

69 май 12 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы г.Бузулука и 
Бузулукского района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

70 май 14 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы г.Бузулука и 
Бузулукского района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

71 май 19 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы Грачевского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

72 май 21 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Храмы Грачевского 
района 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 
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73 май 26 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

4 Храмы 
Кувандыкского и 
Орского районов 

учебный 
кабинет 

составление 
маршрута, опрос, 

практические 
задания 

74 май 28 11.00 - 11.45 
11.55 - 12.40 

комбиниро-
ванное 

2 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

тестирование, 
собеседование 
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2.2 Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия. 
Материально-техническое обеспечение. 
Для проведения групповых занятий по программе необходим учебный 

кабинет (требования к площади кабинета определены в СанПиН), 
оборудованный мебелью – столами, стульями по количеству обучающихся в 
группе, посадочные места с персональными компьютерами по количеству 
обучающихся со стабильным и устойчивым Интернет- соединением.  При 
обучении используются: мультимедийная аппаратура, мультимедийный 
проектор, компьютеры с установленным программным обеспечением, веб-
камерами и микрофонами, наглядные материалы, технические средства 
обучения, в том числе – слайд-фильмы, электронные компьютерные 
презентации, видеофильмы, таблицы, графики, карты и схемы, плакаты, 
макеты. 

Информационное обеспечение. 
Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования презентационных материалов, учебно-
методических материалов, фото и видео продукции, использованием системы 
электронного обучения по историко-церковному краеведению в Оренбуржье 
(http://eovestniki.ru/moodle/), раздела «электронное обучение» на сайте 
МАУДО «ЦДТ» Промышленного района 
(http://anna82ko.beget.tech/course/view.php?id=58).  

Видеосвязь с обучающимися проводится на базе видеохостинга 
(https://zoom.us/). 

Материалы интернет-ресурсов:  
1. Историческое краеведение в курсе новейшей истории России. – 

Режим доступа: http:// www. psu. ru /pub /xxi2. Историческое краеведение и 
региональный музей и архивы. – Режим доступа: http:// www. museum. ru.  

3. Сектор исторического краеведения. – Режим доступа: http:// 
www. anichov. ru /gdtu /group /turism /histori.  

4. Теория и практика исторического краеведения сегодня.– Режим 
доступа: http:// Korolenko. kharkov. Com /viewdoc. Pl?num.  

5.  Школьное историческое краеведение  – Режим доступа: http:// 
istorieheskii. lalala hehe. Kiev. va /see 956.  

Кадровое обеспечение. 
Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования способный: реализовывать актуальные задачи воспитания 
учащихся, развития у них духовно-нравственной культуры; владеющий 
знаниями и умениями по освоению учащимися региональным историко-
культурным наследием Православия; владеющий основными формами и 
методами этнокультурного образования, религиозной и гуманистической 
педагогики; умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические 
условия для успешного личностного и профессионального становления 

http://eovestniki.ru/moodle/
http://anna82ko.beget.tech/course/view.php?id=58
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учащихся; способный осуществлять программное и методическое 
обеспечение учебного процесса;  планировать и организовывать учебно-
воспитательный процесс на основе системного подхода; владеющий 
способами формирования системы контроля качества образования (в 
соответствии с требованиями образовательного процесс); владеющий 
основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных 
инновационных стратегий обучения и воспитания. 
          

2.3 Формы аттестации/контроля 
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

применяются следующие формы: наблюдение, опрос, анкетирование, 
тестирование для определения уровня усвоения теоретической части, 
практические задания, защита рефератов, защита презентаций, защита 
учебно-исследовательских работ и проектов; презентация творческих работ 
учащихся (эссе, рассказы, маршруты виртуальных экскурсий), участие в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня, анкетирование; отчет по 
результатам исследовательской работы, анализ индивидуальных и групповых 
результатов учащихся. 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 
следующие формы: защита творческих работ; конкурсы; выступления с 
докладами перед другими учащимися. 

Формы фиксации результатов: протоколы по тестам, диагностические 
карты. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики 
(входящая, текущая, промежуточная, итоговая).  

Входящая диагностика проходит на вводном занятии, проходит в 
форме собеседования с использованием тестирования и анкетирования. 

Текущая - проходит после изучения каждого раздела программы с 
целью установления фактического уровня теоретических знаний по темам 
(разделам) дополнительной образовательной программы, их практических 
умений и навыков. Предусматривает различные диагностические процедуры 
по усвоению программного материала и личностного развития учащихся: 
(тестирование, проверочное занятие, викторина, анализ творческих работ, 
наблюдение за коллективной работой по выполнению и защите проектов, 
наблюдение за динамикой становления личностных качеств учащихся). 

Промежуточная аттестация проводится для оценки приобретённых 
навыков, освоения умений и тактик индивидуального действия с 
использованием контрольных заданий. 

Итоговая диагностика проводится с целью выявления уровня развития 
способностей и личностных качеств обучающихся, и их соответствия 
прогнозируемым результатам программы, и заключается в выполнении 
заданий фонда тестовых заданий по каждому разделу содержания 
Программы с использованием дистанционной системы электронного 
обучения по историко-церковному краеведению в Оренбуржье 
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(http://eovestniki.ru/moodle/), а также защиты учебно-исследовательских 
проектов, работ, презентаций. 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта 
проведения занятия используются следующие способы дистанционного 
взаимодействия: 

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе образовательной 
платформы «Вестники Оренбуржья» (http://eovestniki.ru/moodle/); 

- размещение учебного материала в сети Интернет; 
- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, 

предъявленных педагогу в электронном виде; 
- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных 

заданий, в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия 
через ресурсы сети Интернет, предъявленных педагогу дистанционно. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Вестники 
Оренбуржья» выступают диагностические карты наблюдения за 
образовательными результатами на занятиях, диагностические методики, 
рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств 
личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: входная диагностика для 
определения уровня мотивации (Т.Д. Дубовицкая); промежуточная 
диагностика  для определения уровня мотивации (Т.Д. Дубовицкая);  
итоговая диагностика  для определения уровня мотивации (Т.Д. Дубовицкая); 
диагностическая карта оценки образовательных  результатов на занятиях. 

Указанные оценочные материалы используются педагогом для 
входящей, текущей и промежуточной диагностики для определения 
предметных, метапредметных и личностных результатов усвоения 
учащимися программы.  

 
2.5 Методические материалы 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 
комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 
практическую реализацию. Тематика занятий   составлена с учетом 
интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения 
детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 
умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 
коллективе. 

Занятия по программе направлены на заинтересованность всех 
участников образовательного процесса (и педагога, и учащегося) во 
взаимодействии, в получении удовлетворенности от его процесса, 
достижении определенных результатов, соответствующих личностным 
целям, которые органично совмещаются с дидактической целью занятия. 
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Функция педагога определяется как содействие ребенку в осознании его 
целей и проектировании способов их достижения. В качестве 
самостоятельной  работы  учащимся  рекомендуются   итоговые занятия по 
изучаемым темам в форме защиты творческих проектов. Домашнее задание 
носит рекомендательный характер, оно дифференцировано по степени 
сложности, разнообразно по содержанию деятельности. 

При реализации программы используются разнообразные 
образовательные технологии: 

- технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог 
и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 
находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества; 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное обучение, 
технологии дифференциации и индивидуализации обучения; 

- педагогические технологии на основе эффективности организации и 
управления процессом обучения: технологии дифференцированного 
обучения, технологии индивидуализации обучения, групповые и 
коллективные способы обучения, компьютерные (информационные) 
технологии, технологии программированного обучения и др.; 

- здоровьесберегающие технологии - отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и воспитания; рациональная 
организация учебного процесса, соответствие возрастным возможностям 
ребенка; 

- личностно-ориентированные педагогические технологии (педагогика 
сотрудничества, гуманно-личностная технология): изучение 
психологических особенностей, возможностей и интересов детей, 
педагогическая поддержка,  создание ситуации успеха, формирование 
положительной «Я - концепции» и т.д. 

Использование активных и интерактивных форм и методов работы, 
таких как мозговой штурм, учебно-исследовательский метод, работа с 
научной информацией, лабораторные и практические работы, защита 
выполненных учебно-исследовательских проектов помогает обучающимся в 
активном познании мира. 

В работе используются разнообразные методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 
репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 
исследовательский. Эффективно использование метода учебной дискуссии. В 
его основу могут быть положены высказывание, научная гипотеза, 
предположение в которых заключена та или иная краеведческая проблема. 
Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 
различным сторонам взаимодействия человека с культурой, а педагогу – 
диагностировать степень сформированности взглядов и убеждений 
школьников. В процессе учебной дискуссии формируются умения 
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критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать свои 
выводы и точку зрения. Развитие названных умений способствует 
нравственному  развитию личности.  

 Использование исследовательских методов предусматривает 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»);  

- выдвижение гипотез и их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.);  
- обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Разработка проекта предполагает поэтапное продвижение к цели. 

Привлечение обучающихся к краеведческо-поисковой, исследовательской и 
проектной деятельности позволяет сделать детей заинтересованными 
участниками образовательного процесса, субъектами воспитания; позволяет 
им в процессе его реализации овладеть ключевыми компетенциями. Участие 
в историко-церковной краеведческой деятельности как социально значимом 
виде деятельности повышает самооценку обучающихся, развивает 
информационные и коммуникативные компетенции, способствует развитию 
партнерских отношений со сверстниками, формирует социально-
ориентированные и гуманистические установки и жизненные смыслы. 

Освоение программы даёт возможность обучающимся получать знания 
и представления по истории, культуре и природе родного края, выявлять 
проблемы, требующие туристско-краеведческого исследования, овладевать 
методиками проведения таких исследований, осуществляя их на 
практических занятиях и в свободное время. Осваивая теоретические знания 
и практические умения в изучении истории и культуры родного края, 
обучающиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к 
реликвиям; у них формируются патриотические чувства и потребность 
сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 
художественные и культурные ценности своей малой Родины. 

Конкретными формами организации педагогического процесса при 
реализации данной программы являются следующие занятия: теоретические, 
практические, комбинированные. В процессе реализации данной программы 
используются следующие формы организации занятий: 

- занятие-беседа. Ведущим видом деятельности на занятии данного 
типа является эвристическая беседа, в процессе которой изучается 
теоретический материал, подготавливается нахождение ответов на вопросы 
самим обучающимся, выполняются практические творческие задания, 
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проводится опрос по пройденному материалу; 
- занятие-экспедиция. Одним из видов деятельности является церковно-

краеведческая экспедиция, в процессе которой производится сбор 
документов, материалов, экспонатов; 

- занятие-исследование осуществляется в форме самостоятельных 
исследований исторических материалов и подготовки учебно-
исследовательской работы; 

- занятие-практическая работа проводится для закрепления 
теоретического материала по краеведению, анализируются научные и 
публицистические тексты; 

- занятие-дискуссия по проблемному обсуждению краеведческих и 
этических вопросов; 

- занятие-презентация, на которой педагог и обучающиеся 
представляют мультимедийную продукцию по теме краеведческого 
исследования; 

- экскурсии как форма группового посещения музеев в 
образовательных целях. 

Частая смена деятельности обусловлена возрастными особенностями 
детей, а также необходимостью разрядки и восстановления сил после 
основной образовательной нагрузки в школе. 

Результативность освоения программы определяется участием 
обучающихся в различных отчётных мероприятиях, где они представляют 
свои исследования, соревнуются в знаниях или проводят творческие отчёты 
по проделанной работе. Итоги работы объединения подводятся на школьной 
научно-практической конференции. При реализации программы активно 
используются экскурсии в религиозные, научные, образовательные и 
культурные учреждения.   

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения может включают: разработанные педагогом 
презентации с текстовым комментарием; online-занятие, видеолекция; оnline-
консультация; фрагменты и материалы доступных образовательных 
интернет-ресурсов; инструкции по выполнению практических заданий; 
дидактические материалы/ технологические карты; тестовые задания; 
контрольные задания; и др. 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения содержит основные компоненты, что и 
занятие в очной форме. 
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Приложения 
 

Приложение 1.  
 

Фонд тестовых заданий по курсу «История и святыни Оренбургской 
митрополии» (Тест 1 из 15). 

 
 Вопрос 1: Укажите годы начала распространения Православия в 

Оренбургском крае?  
1. 20-е годы XV столетия  
2. 30-е годы XVIII столетия 
3. 40-е годы XVIII столетия 
4. 50-е годы XVII столетия 
Вопрос 2: Какие ограничения в своей деятельности встречала 

Оренбургская экспедиция? Выберите правильный ответ. 
1. Условия, малопригодные для проживания; 
2. Местные жители встречали настороженно и неприветливо; 
3. Не складывались отношения с башкирами и киргиз-кайсаками 

(казахами); 
4. Условия, не привлекательные для промышленного и 

сельскохозяйственного освоения. 
Вопрос 3: Установите соответствие времени служения епископов 

Казанской епархии в Оренбургской губернии: 
1. Вениамин (Пуцек-Григорович) a. в 1739–1755 гг.; 
2. Лука (Конашевич) b. в 1755–1762 гг.; 
3. Гавриил II (Кременецкий) c. в 1762 – 1782 гг. 
Вопрос 4: Какой епархии Русской Православной Церкви были 

подчинены церкви Оренбургской пограничной линии в 1739 г.? 
1. Оренбургской; 
2. Симбирской; 
3. Самарской; 
4. Казанской; 
5. Тобольской. 
Вопрос 5: Укажите предпосылки учреждения самостоятельной 

епископской кафедры в Оренбургском крае? Выберите правильные ответы. 
a) обширность Казанской и Тобольской епархий; 
b) затраты времени и средств на проезд до епархиальных центров и 

обратно для решения различных вопросов; 
c) многонациональный состав Оренбургского края; 
d) удалённость региона Южного Урала. 
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Приложение 2. 
 

Комплект тестов по входной, промежуточной и итоговой 
диагностике определения уровня мотивации учащихся. 

 
Входная диагностика для определения уровня мотивации 

(автор Т.Д. Дубовицкая) 
 

Инструкция: Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 
мнение, отмечая свое  согласие с приведенными высказываниями  ответом 
«да», а  несогласие -  ответом «нет». 

Высказывания: 
1.Изучение данной программы   дает мне возможность узнать для себя 

много важного, проявить способности. 
2. Изучаемая программа мне интересна, я хочу знать по ее содержанию 

как можно больше. 
3.В изучении данной программы мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 
4.Учебные занятия мне неинтересны, я их выполняю только потому, что 

этого требует педагог. 
5.Трудности, возникающие при изучении материала по данной 

программе, делают его для меня еще более увлекательным. 
6. При обучении, кроме учебников и рекомендованной литературы, я 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 
7.Я считаю, что трудные теоретические вопросы можно было бы не 

изучать. 
8. Если что-то не получается, я стараюсь разобраться и дойти до сути. 
9.На занятиях у меня часто бывает такое состояние, когда совсем не 

хочется учиться. 
10.Я активно работаю и выполняю задания только под контролем 

учителя. 
11.Материал, изучаемый по данной программе, я с интересом обсуждаю 

в свободное время со своими одноклассниками. 
12.Я стараюсь самостоятельно выполнять задания, с интересом 

обсуждаю их в свободное время со своими одноклассниками. 
13.Я по возможности стараюсь списать выполнение заданий у 

товарищей или прошу кого-либо выполнить задание за меня. 
14.Я считаю, что все задания по данной программе являются ценными 

для меня и, по возможности, мне надо знать как можно больше. 
15.Оценка моей работы для меня важнее, чем полученные знания. 
16.Если я плохо подготовлен к занятиям, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 
17.Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данной 

деятельностью. 
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18. Материал по данной программе дается мне с трудом, и мне 
приходится заставлять себя выполнять учебные задания. 

19.Если по болезни я пропускаю занятия объединения, то меня это 
огорчает. 

20.Если бы это было возможно, то я исключил бы занятия по данной 
программе из расписания (учебного плана). 

 Обработка диагностики. 
Для подсчета результатов нужно начислить по одному баллу за каждый 

ответ «да» на вопросы 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 и за каждый ответ «нет» 
на вопросы  3, 4, 7, 9, 10,  13, 15. 16, 18, 20. 

1-5 баллов - низкий  уровень мотивации  к занятиям  данной 
деятельности. 

6-14 баллов - средний уровень  мотивации к занятиям. Неуверенность 
в своем  выборе. 

15-20 баллов - высокий уровень мотивации. Выбор предопределен 
достаточно четко. 
 

Промежуточная диагностика для определения уровня мотивации 
(автор Т.Д. Дубовицкая) 

 
1.Вырази своё отношение к занятиям в объединении 
- Не нравится посещать занятия. 
- Нравится посещать занятия. 
2. Ты с радостью посещаешь занятия объединения или хочешь остаться 

дома?  
- Хочу остаться дома. 
- По-разному бывает. 
- Иду с радостью. 
3.Если бы завтра педагог сказал, что завтра необязательно приходить 

на занятия всем обучающимся, что бы ты сделал? 
- Не знаю. 
- Остался бы дома. 
- Пошел бы в школу. 
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют занятия? 
- Не нравится. 
- Бывает по-разному. 
- Нравится. 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашние задания? 
- Да. 
- Не хотел бы. 
- Не знаю. 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе оставались одни перемены? 
- Хотел бы. 
- Не хотел бы. 
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- Не знаю. 
7. Ты часто рассказываешь о работе объединения  родителям? 
- Часто. 
- Редко. 
- Не рассказываю. 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий педагог? 
- Точно не знаю. 
- Не хотел бы. 
- Хотел бы. 
9. У тебя в объединении много друзей? 
- Мало. 
- Много. 
- Нет друзей. 
10. Тебе нравятся ребята, с которыми ты занимаешься в объединении? 
- Нравятся. 
- Не очень. 
- Не нравятся. 
Обработка результатов. 
За положительное отношение к учебе - 3 балла. 
За выбор нейтрального ответа - 1 балл. 
За отрицательный ответ - 0 баллов. 
25-30 баллов - высокая мотивация. Учащиеся  отличаются высоким 

уровнем познавательных мотивов, обладают стремлением успешно 
выполнять все предъявляемые требования. Такие ребята четко следуют всем 
указаниям педагога, добросовестны, ответственны, очень переживают, если 
получают замечания. 

20-24 балла - хорошая мотивация.  
15-19 баллов - положительное отношение к занятиям (привлекает не 

учебная деятельность). Это учащиеся, которым интересно общаться со 
сверстниками, педагогами. Познавательные интересы у них развиты слабо.  

10-14 баллов - низкая мотивация. Ребята посещают занятия без 
желания, иногда пропускают занятия. Такие дети испытывают серьезные 
затруднения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к обучению. 

Менее 10 баллов - негативное отношение к занятиям. Такие учащиеся 
испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении со сверстниками, во 
взаимоотношениях с педагогом.  Школа воспринимается ими как враждебная 
среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, отказываются идти на 
контакт, выполнять задания педагога. 
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Итоговая диагностика для определения уровня мотивации 
(автор Т.Д. Дубовицкая) 

Инструкция:  Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 
мнение, отмечая свое  согласие с приведенными высказываниями  ответом 
«да», а  несогласие -  ответом «нет». 

Высказывания: 
1. Изучение  данной программы дало мне  возможность  лучше понять 

окружающий мир, его события, которые в нем  происходят. 
2. Я чувствовал  себя на занятиях  напряженно и скованно. 
3.Занятия   дали мне возможность  научиться управлять собой, своим 

поведение и эмоциями. 
4.Изучение материала по данной программе  создало только 

дополнительные  проблемы и трудности, отнимали время, которое я мог бы  
потратить на другие дела. 

5.На занятиях я  научился разбираться в людях и в самом себе. 
6.На занятиях у меня не было возможности  проявить себя и свои 

способности. 
7.Знания, полученные на занятиях, и  выполняемые задания дали мне 

возможность научиться  строить  более эффективные  отношения  с другими 
людьми. 

8.На занятиях от меня прежде всего  требовалась   строгая защита и 
послушание. 

9.На занятиях я мог  свободно  общаться с товарищами по поводу 
изучаемого  материала, совместно выполнять задания и коллективно  
готовить ответы на вопросы. 

10.На занятиях  от меня требовалось  лишь  усвоение  и знание  
учебного материала, а не мое  отношение к тому, что  я изучаю. 

11.Я мог задать  любой вопрос  по данному материалу  педагогу  и 
получить от него  нужную  консультацию. 

12. Мое поведение  и неправильные ответы  на занятиях являлись 
поводом  для замечаний  и критики со стороны  педагога. 

13.На занятиях  я с удовольствием  выполнял  предлагаемые задания и 
получал от этого удовлетворение. 

14.Если я что-то  не понимал или у меня что-то не  получалось на 
занятии, мне  не к кому было обратиться за помощью. 

15.Я  мог  высказать  педагогу  свое  отношение   к тому, что  
происходит  на занятиях. 

16.На занятиях  я  выполнял задания, которые не имели  никакого 
отношения к реальной жизни и моим  проблемам. 

17.Я смогу добиться успеха в жизни, в достижении поставленных 
целей и без изучения данной программы. 

18.То, чему я учился на занятиях объединения, я  уже сейчас  
использую в своей жизни и знаю, каким образом оно  пригодится мне в 
будущем. 
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Обработка диагностики. 
 Для подсчета результатов нужно начислить по одному баллу за 

каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 и за каждый ответ 
«нет» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 

 1-4 баллов - низкий уровень мотивации к занятиям данной 
деятельности. Вклад данных занятий в развитие твоей личности 
незначителен и ты не видишь смысла в дальнейшем продолжении обучения в 
объединении.  

6-14 баллов - средний уровень мотивации к занятиям. Неуверенность 
в своем  выборе. 

15-20 баллов - высокий уровень мотивации. Выбор предопределен 
достаточно четко. Высокая значимость занятий данной деятельностью. 


