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Пояснительная записка

В настоящее время, когда жизнь стала суетная, мы говорим так мало добрых слов, а ведь доброе слово порой очень важное орудие в руках человека. Среди богатств национального воспитания и образования можно выделить сказку, жития святых. В сказочных образах хранится мудрость, страдание. Жития святых и героев показывают молодому человеку живые образы национальной святости, национальной доблести. Преклонение перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу – и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга. Посещение кружка поможет обучающимся обогатить свой духовный мир, развить свои таланты, и донести до своих сокурсников нравственные принципы православного человека.


Цели  программы
развитие творческих потенциалов и эстетического вкуса;
развитие гармоничной личности;
развитие общественной активности обучающихся;
формирование у обучающихся чувств сострадания, милосердия, отзывчивости, взаимопомощи;


Задачи программы
формирование понимания православных праздников и жития святых;
	формирование у обучающихся  осознания нравственных норм поведения в обществе;
	активное участие в подготовке и проведении открытых мероприятий по нравственной тематике;

пропаганда духовно-нравственного образа жизни;


Методы проведения занятий
чтение стихов; 
	выступления на открытых мероприятиях;

постановка спектаклей, сценок, сюжеты из жития святых;
литературно-музыкальные постановки;
	поэтические конкурсы;




Ожидаемые результаты
К концу первого года обучения студенты должны знать основные православные праздники, святых и их жизнь, выявлять для себя уроки из жизни праведников, раскрыть свой творческий потенциал, обогатить свой духовный мир, уметь рассказывать своим друзьям и близким о нравственных качествах православного человека и о православии в целом, стремиться участвовать в волонтерском движении.


Учебно-тематический план занятий

№
Тема
Метод
Время проведения
1.
Заступница усердная
литературно- музыкальный

сентябрь
2.
Праведник во веки жив
литературно-сценический

октябрь
3. 
Тяжкий грех России или русский крест 
литературно- лекционный

ноябрь
4. 
Как мы отмечаем праздники
литературно- сценический

декабрь
5.
Подготовка к Рождественскому празднику
разработка сценария, костюмов

декабрь
6.
Рождество Христово
театрализованное представление

январь
7.
Подготовка к масленице
разработка сценария, костюмов

февраль
8.
Масленица
театрализованное представление

март
9.
Подготовка к Пасхе
разработка сценария

апрель
10.
Пасха
театрализованное представление

апрель
11.
Храмы Мичуринска
поэтический конкурс

май
 
 

Содержание программы
Выразительное чтение стихов. Исполнение песен. Просмотр слайдов. Рассказ о житие Пресвятой Богородицы.
	Чтение, стихов. Рассказ о праведниках нашего края. Инсценировка жития. Просмотр слайдов. 
Просмотр фильма. Лекция на тему: «Грех оборта». Чтение стихов. Беседа.
 Рассказ о православных праздниках. Постановка сценок. Просмотр фильма. Чтение стихов.
	Разработка сценария к празднику Рождества Христова. Распределение ролей. Рождественские блюда. Просмотр фильма. Чтение стихов. 
     Театрализованное представление, Рождественское блюдо. Исполнение песен, колядок. Чтение стихов. Беседа. Рассказ об истоках праздника.
Разработка сценария, подготовка стихов, распределение ролей. 
Постановка сценок. Чтение стихов. 
Разработка сценариев. Распределение ролей. Репетиции. Подготовка стихов. Подготовка наглядного материала.
Постановка сценок. Просмотр слайдов. Чтение стихов. Рассказ о празднике. Рассказ о православных традициях. 
Рассказ о храмах Мичуринска и Козлова. Просмотр слайдов. Просмотр фильма. Чтение стихов собственного сочинения. 


