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Введение. В деле православного воспитания ребенка большое значение имеют 

приобщение его к духовным и нравственным ценностям, церковным Таинствам, 

присутствие на богослужениях, посещение воскресной школы, а так же  

соработничество  педагогического коллектива и семьи в целях осуществления 

полноценного развития ребенка (чтобы семья и образовательное учреждение не 

заменяли, а дополняли друг друга). 

Детство - время развития душевных и телесных сил человека, время приобретения 

знаний об окружающем мире, время формирования нравственных навыков и привычек. 

В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опыта, и обращение к 

духовной жизни начинается также в дошкольном возрасте с нравственного 

самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное 

воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное 

развитие и гармоничное формирование личности. В этом возрасте ребенок глубоко и 

трепетно воспринимает и переживает свои первые впечатления, обретая опыт, который 

в дальнейшем определит его жизненный путь и нравственный выбор. Важно, чтобы эти 

первые впечатления раскрывали красоту и величие сотворенного Богом мира, учили 

беречь его. Особенно необходимо соблюдать принцип непрерывности и 

преемственности в воспитании дошкольников. 

Дошкольный возраст важнейший этап в развитии ребёнка. В этот период ребёнок 

приобщается к миру общественных ценностей. Одна из важнейших задач 

педагогов дошкольного образования – формирование у детей уверенности в себе, в 

своих силах, а также позитивного отношения к себе и окружающему 

миру. Основы гуманного отношения к природе и окружающим его людям, способность 

сочувствовать, сопереживать закладываются именно в дошкольном возрасте. Также в 

это время у детей формируются первые представления об устройстве государства, 

гражданами которого являются их родители и они сами. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. А православие и христианство составляют 

культурообразующую  основу русского народа, его духовного облика и менталитета. 

Поэтому необходимо подчеркнуть взаимосвязь нравственного и духовного воспитания 

ребенка старшего дошкольного возраста как части целого. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием морально - 

этических основ личности, где ставилась основная цель – воспитать ребёнка мыслящим, 

дружелюбным, трудолюбивым, скромным, уважительным и ответственным. Педагоги 

вместе с родителями должны дать детям определённые ориентиры, ценности, которые 

служили бы им своеобразным компасом в жизни. 

Духовное богатство и благосостояние государства и общества зависит от тех основ, 

которые мы заложим в сознание и сердце детей- дошкольников, от их духовно – 

нравственного здоровья. 

Надо воспитывать в детях духовное отношение к Богу, к миру и к человеку, как 

творению Божьему для того, чтобы они могли определить свое место в мире и 

назначение в нем. 

Дошкольный и младший школьный возраст – это период бурного развития сознания, 

системы нравственных мотивов и формирования основ волевого поведения. 
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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Духовная 

культура» является частью образовательной системы Дворца детского творчества, 

которая разработана с учетом комплексного развития личности учащихся на основе 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Концепции  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р);        

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

 Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. № 09 

– 3242); 

 Образовательной программы учреждения; 

 Учебного плана учреждения; 

 Положения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 
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 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

 Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

Актуальность данной программы состоит в том, что в содержание включаются 

материалы, изучение которых будет способствовать формированию мировоззрения 

учащихся, основанному на ценностях культурообразующей  религии нашей страны – 

Православия. 

Курс «Духовная культура» закладывает фундамент для дальнейшего духовного 

просвещения детей. 

Педагогическая целесообразность. В наши дни одно из направлений 

отечественной педагогики предполагает обращение к духовно-нравственным традициям 

отечественного образования и воспитания. Это связано с необходимостью 

восстановления традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Духовное 

возрождение – есть главное условие выживания нашего общества, сохранения 

российского народа и российской государственности. 

Духовно-нравственная культура является важнейшим условием формирования 

личности.  

Таким образом, основная идея данной образовательной программы – это создание 

условий для духовно-нравственного воспитания и развития учащихся дошкольного 

возраста.  

 Новизна программы в том, что она предполагает интегрированный, 

комплексный подход к изучению духовной культуры, закладывает фундамент для 

дальнейшего духовного просвещения детей. Здесь крайне важно помнить слова К. Д. 

Ушинского, который писал: «Для ребенка Светлый праздник и весна, Рождество и зима, 

Спас и спелые плоды, Троица и золотые березки сливаются в одно могучее 

впечатление, свежее и полное жизни. Первое знакомство с евангельскими событиями 
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совмещается с объяснением предстоящих праздников: здесь и церковная служба, и 

рассказ педагога, и праздничное чувство ребенка - все соединяется, чтобы оживить то 

или другое событие» (Ушинский К. Д. Сочинения в 10-и тт., 1945 г.). 

Таким образом, данная образовательная программа имеет безусловную духовно-

нравственную направленность. 

Отличительные особенности данной программы: 

Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, Его творении, о Сыне 

Божьем, святых и подвижниках Православия, увязаны воедино духовное и 

материальное, нравственно умозрительное и практическое. Исторический раздел 

программы будет представлен изучением эпизодов библейской и церковной истории, 

которые отражают в себе течение истории общечеловеческой. В программу введены  

произведения литературы и изобразительного искусства, вводящие детей в мир высоких 

духовно-нравственных образов, в эмоционально привлекательной, понятной форме 

передающие сведения эстетического, духовно-нравственного и учительного характера. 

Ребенок вводится в  координаты высших нравственных ценностей, ему  задаются  

алгоритмы нравственного поведения, для чего незаменимы нравственные беседы, а 

также организация такого поведения ребенка, когда бы он мог в максимальной степени 

ориентироваться на других людей, учитывая их интересы и позицию.  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми-инвалидами. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с учащимися – групповая.  

 Программа предполагает 2 ступени обучения.   

1 ступень рассчитана на 72 часа в год. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 

академическому часу 

2 ступень рассчитана на144 часа в год. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Группы формируются в количестве 12-15 человек. 
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Формы проведения занятий. 

Основная форма работы - учебное занятие,  включающее   теоретическую  и  

практическую  части,  с  использованием разнообразных  форм  и методов: 

беседы, экскурсии, игровые программы, использование  сюжетно -  ролевых  игр, 

викторины, конкурсы. 

Среди форм обучения, наряду с занятиями, проводятся воспитательные 

мероприятия – посещение храмов, экскурсии в монастыри и храмы, посещение святынь. 

Целью программы является целостное, духовно-нравственное развитие личности 

учащегося через знакомство с православной культурой. 

Задачи программы 

Обучающие: 

  познакомить с представлениями и понятиями о Боге, мироустроении  и 

миропорядке. 

 дать первые представления и понятия о православной церкви и православном 

храме, о семье, о христианском образе жизни человека. 

 познакомить учащихся с правилами этикета, правилами доброй, совестливой 

нравственной  жизни с людьми и миром. 

 содействовать  формированию православной картины мира. 

Развивающие: 

     формировать и развивать творческую духовно-нравственную личность с 

оптимистическим взглядом на жизнь; 

 способствовать развитию интереса к познанию духовной культуры; 

Воспитательные: 

 воспитывать духовно-нравственные чувства и качества (добродетели); 

 формировать бережное отношение к окружающей среде;  

 приобщать к исконно – русским ценностям; 

 воспитывать   чувство любви к своей Родине; 

 формировать ценности и убеждения, основанные на православных традициях. 
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 Компетенции 

 В процессе реализации дополнительной (общеразвивающей) программы 

«Духовная культура» у учащихся формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия. 

Деятельностная  компетентность: учащийся ставит цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, определяет последовательность действий; делает выбор 

и принимает решение; договаривается о совместных действиях, работает в группе; 

прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои, других). 

Социальная компетентность: учащийся принимает разные социальные роли и 

действует в соответствие с ними; устанавливает и поддерживает отношения с разными 

людьми (сверстниками, старшими, младшими). 

Коммуникативная компетентность: учащийся подражает действиям взрослого, 

использует речь, мимику и жесты при выражении желаний и чувств; откликается на 

вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. 

Информационная компетентность: учащийся активно использует и называет 

источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

Здоровьесберегающая компетентность: учащийся охотно выполняет движения 

имитационного характера; участвует в играх, проявляет активность в выбранных видах 

двигательной  деятельности; осознает пользу движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в разных ситуациях; 

излучает жизнерадостность, уверенность, обнаруживает внутренний покой. 

В результате изучения  курса  программы  

учащиеся должны знать: 

 основы духовно-нравственных традиций русского народа и традиционного уклада 

жизни; 

 Заповеди Божьи как основу нравственной жизни человека; 
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 о духовном мире, основные религиозные понятия, элементарные сведениями из 

Священной истории (о творении Богом мира, видимого и невидимого; Рождестве 

Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, Крестной Смерти и 

Воскресении Христа); 

 главные православные праздники; 

учащиеся должны уметь: 

 применять правила доброй, совестливой жизни; 

      подражать высоким образам евангельских сюжетов и положительным героям сказок; 

      отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни и делать самостоятельный 

нравственный выбор; 

     использовать в речи православную терминологию; 

     творчески выполнять задания; 

  быть усидчивыми и аккуратными в работе. 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в 1  

полугодии  первого года обучения.   Форма проведения - тестовые задания, викторины.  

Итоговая аттестация. Проводится в конце 1 года обучения. Форма проведения - 

тестовые задания, собеседование (Приложение 2). 
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Учебно – тематический план первой ступени бучения 

№ 

п/п 

Название темы.  Кол-во 

часов 
Вид занятия 

 
Теория Практика 

1. Введение в программу. Набор 

группы 

Бог в природе. Мир рукотворный и 

нерукотворный. 

4 2 2 

2. Охрана труда и жизнедеятельности. 

Техника безопасности. Просмотр 

мультфильма «Лягушка-

путешественница 

1 0.5 0.5 

3. Наш удивительный мир. Откуда мы 

узнаем о Боге. Библия. Чтение из 

Детской библии. 

1 0.5 0.5 

4. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Успение Пресвятой Богородицы 

1 0.5 0.5 

5. Дни творения. Ангельский мир. 

Рисование.. 

1 0.5 0.5 

6. Сотворения мира. 6 дней творения. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 

7. Свойства Божии. Как человек 

говорит с Богом. Молитва. Ангел-

хранитель. Молитва к ангелу-

хранителю. Рисование. 

1 0.5 0.5 

8. Сотворение Адама и Евы. Жизнь 

первых людей в раю. Рисование. 

1 0.5 0.5 

9. Грехопадение первых людей. 

Непослушание и грех в жизни 

людей. Чтение поучительного 

рассказа. 

1 0.5 0.5 

10. Жизнь людей после грехопадения. 

Каин и Авель Чтение поучительного 

рассказа. 

1 0.5 0.5 

11. Потоп. Рисование 1 0.5 0.5 

12. Жизнь людей после потопа. 

Вавилонская башня. Рисование 

1 0.5 0.5 

13. Моисей. Исход из Египта.  1 0.5 0.5 

14. Заповеди Божии. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 

15. Поведение человека. Что такое 1 0.5 0.5 
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совесть. Чтение поучительного 

рассказа. 

16. Казанская икона Божией матери. 1 0.5 0.5 

17. Скиния – первый храм.  1 0.5 0.5 

18. Храм и его устройство. Поведение в 

храме. Рисование. 

1 0.5 0.5 

19. Пророки и пророчества. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 

20. Ветхий и Новый Завет. Чтение. 1 0.5 0.5 

21. Повторение тем из раздела «Ветхий 

завет». Чтение. Промежуточная 

аттестация 

1 0.5 0.5 

22. Рождественский пост. 1 0.5 0.5 

23. Введение Богородицы во храм. 1 0.5 0.5 

24. О святых иконах. Чтение об иконе. 1 0.5 0.5 

25. О святых людях. Чтение о жизни 

святого человека. 

1 0.5 0.5 

26. Святые вожди земли русской. 

Святой князь Александр Невский. 

1 0.5 0.5 

27. Смысл жизни – делать добро. 

Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 

28. Родители – самые близкие люди. 

Николай чудотворец – жизнь и 

чудеса. 

1 0.5 0.5 

29. Святой Иоасаф  Белгородский  1 0.5 0.5 

30. Промежуточная аттестация 1 0.5 0.5 

31. Рождество Христово. 1 0.5 0.5 

32. Рождество Христово. 1 0.5 0.5 

33. Рождество Христово. Рассказ. 1 0.5 0.5 

34. Детство Иисуса Христа. Чтение 

рассказов из Священного предания. 

1 0.5 0.5 

35. Иоанн Креститель. Чтение Библии. 1 0.5 0.5 

36. Крещение. Богоявление. 

Удивительна тайна – Бог Троица. 

1 0.5 0.5 

37. Таинство Крещения в жизни 

человека. 

1 0.5 0.5 

38. Как Иисус Христос помогал людям. 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 

39. Чудеса Господни. Чтение рассказа 1 0.5 0.5 
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из Священного писания. 

40. Благословение детей. Преображение 

Господне. Рисование. 

1 0.5 0.5 

41. Учение Иисуса Христа. Заповеди 

блаженства. Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 

42. Как учение Иисуса Христа 

отражается в жизни людей. Чтение 

рассказа. 

1 0.5 0.5 

43. Сретение Господне – встреча 

человека с Богом. 

1 0.5 0.5 

44. Масленица. Прощенное воскресенье. 1 0.5 0.5 

45.  Что такое пост. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 

46. Таинство покаяния (исповедь). 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 

47. Воскрешение Лазаря. Ценность 

человеческой жизни. 

1 0.5 0.5 

48. Назначение человека в этом мире. 

Чтение рассказа. 

1 0.5 0.5 

49. Житие святых. Чтение 

поучительного рассказа. 

1 0.5 0.5 

50. Благовещение. Молитва Богородице. 

Пример из жизни святого человека, 

отдавшего жизнь Богу и людям. 

1 0.5 0.5 

51. Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье. 

1 0.5 0.5 

52. Страстная неделя Великого поста. 

Предательство Иуды. 

1 0.5 0.5 

53. Тайная вечеря. Таинство Святого 

Причастия. 

1 0.5 0.5 

54. Страдание, смерть и погребение 

Иисуса Христа. 

1 0.5 0.5 

55. Воскресение Иисуса Христа. 1 0.5 0.5 

56. Всечестная Пасха. Подготовка к 

празднованию.  

1 0.5 0.5 

57. Праздников Праздник – Пасха. 

Празднование. 

1 0.5 0.5 

58. Вознесение Иисуса Христа. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 

59. Сошествие святого Духа на 

апостолов. Первая церковь. 

1 0.5 0.5 

60. Неделя Жен мироносиц – почитание 1 0.5 0.5 
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женщин. Воскресение Иисуса 

Христа. 

61. Церковь – семья. Символика церкви: 

крест, крестное знамение. 

1 0.5 0.5 

62. День Победы. Радоница. 1 0.5 0.5 

63. Церковное пение. Прослушивание 

записей. Пение. 

1 0 1 

64. Колокола и колокольный звон. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 

65. Храмы Губкинского благочиния. 

Рисование. 

1 0.5 0.5 

66. Экскурсия в храм. 1 0.5 0.5 

67. Итоговое повторение 1 0.5 0.5 

68. Итоговая аттестация 1 0.5 0.5 

69. Итоговое занятие - беседа с 

батюшкой 

1 0.5 0.5 

 Итого 72 32 4

0 
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Содержание программного материала первой ступени обучения 

Занятие 1-4 Введение в программу. Набор группы 

Занятие 5 Охрана труда и жизнедеятельности. Техника безопасности. 

Просмотр мультфильма Лягушка – путешественница 

Практическое задание: что мы посоветуем лягушке 

Занятие 6  Наш удивительный мир. Откуда мы узнаем о Боге. Библия. Бог в природе. 

Отношение ребенка к природе. Мир рукотворный и нерукотворный 

Практическое задание: Выявление знаний детей о духовном мире. Проведение игры 

“Мир рукотворный и нерукотворный”. Раскрасить рисунок, изображающий 

нерукотворный мир-природу. 

Занятие 7 Рождество Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. Святые 

Иоаким и Анна – родители Богородицы, благочестивые люди. Обещание посвятить 

дитя Богу. Успение Пресвятой Богородицы. 

Практическое задание: учим пословицы о семье. Песня «Вера, надежда, любовь», 

чтение молитвы в игровой форме «Эхо» 

Занятие 8. Дни творения. Ангельский мир. Ангелы добрые и злые. 

Практическое задание: подумать, какие мысли внушают людям злые духи 

Изменение внешнего мира и его познание. Чтение поучительного рассказа. 

выяснить и запомнить, что на улице, где они живут творение Божие, а что сделано 

человеком. Складываем пазлы «Карьер». 

Занятие 9 Сотворение мира. 6 дней творения.  Сотворение неба, моря, растительного и 

животного мира.  

Практическое задание: подумать, какое из творений им больше нравится, рисование 

дней творения. Разучивание песни Ю. Пастернака «Хорошо весьма» 

Занятие 10 Свойства Божии. Как человек говорит с Богом. Молитва 

Практическое задание: чтение молитвы «Отче наш» по строчкам в форме «Эхо», дома 

перед сном мысленно поговорить с Богом.  
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Занятие 11 Сотворение Адама и Евы. Человек – венец творения по образу и подобию 

Божьему. Душа человека. Жизнь первых людей в раю. Человек благоустраивает рай. 

Человек дает имена животным. Чтение поучительного рассказа «Улыбка Бога»  

Практическое задание: аппликация «Рай». Назвать каких животных они знают. Как 

сейчас дети могут помочь в благоустройстве мира. 

Занятие 12 Грехопадение первых людей. Непослушание и грех в жизни людей 

Обетование Спасителя. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие поступки детей вызывают радость родителей, а 

какие огорчают. Почему надо слушаться. 

Занятие 13 Жизнь людей после грехопадения. Каин и Авель 

Практическое задание: Раскрасить рисунок, где добрый Авель приносит жертву Богу. 

Подумать, какие их поступки приятны Богу 

Занятие 14 Потоп. Спасение праведного Ноя. Почему Бог наказал людей потопом. Что 

обещал Бог людям после потопа. 

Практическое задание: нарисовать радугу, символ примирения Бога с человеком. 

Занятие 15 Жизнь людей после потопа. Вавилонская башня. Столпотворение. 

Рассеяние людей по земле. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: Подумать, почему не следует быть гордым (желать славы), 

почему Бог любит скоромных людей 

Занятие 16 Моисей. Как Бог спас младенца Моисея. Исход евреев из Египта. 

Практическое задание: когда Господь чудесным образом помог израильтянам, они 

благодарили Бога и пели хвалебные песни. Подумать, как поступают дети, когда им 

что-либо дарят. Рисование. 

Занятие 17 Как Бог дал людям Закон. Заповеди Божии. Нравственное поведение 

ребенка. Рисование. 

Практическое задание: в пятой заповеди Господь нам велит любить и уважать своих 

родителей. Что нужно делать, чтобы исполнить эту заповедь.  
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Занятие 18 Поведение человека. Что такое совесть. Совесть – советчик, частица Бога в 

человеке, голос Божий в душе. Сравнение совести с пламенем зажженной свечи. Искра 

Божья – совесть – сердце – купол храма. Совесть – промысел Бога о человеке. 

Практическое задание: Везде и всегда, пред началом любого дела советоваться со 

своей совестью: "А хорошо ли то, что я делаю?" Нарисовать «Как я помогаю 

родителям» 

Занятие 19 Казанская икона Божией матери. День народного единения 

Практическое задание: украшение цветами иконы Казанской Божией матери 

Занятие 20 Скиния – первый храм. Бог говорит Моисею, каким должен быть храм.  

Практическое задание: подумать, чем бы они могли помочь, если бы рядом строился 

храм. Делаем аппликацию храма 

Занятие 21 Храм и его устройство. Поведение в храме. Наш храм. Виды храмов. 

Практическое задание: Рисование храма. Посетить с родителями храм. 

Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 22 Ветхозаветные пророки и их пророчества. Обетование Спасителя. 

Практическое задание: стараться с первого слова выполнить любое поручение. 

Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 23 Библия – главная книга христианства. Объяснение названий «Ветхий»  и 

«Новый Завет». Чтение Детской библии. 

Практическое задание: викторина «Узнай событие по картинке из Детской библии» 

Занятие 24 Повторение всех тем из раздела «Ветхий завет». Чтение. 

Практическое задание: исполнить песни Ю. Пастернака «Хорошо весьма» «Песня про 

ангелов». Складываем пазлы «Храм». 

Занятие 25 Рождественский пост. Что такое пост, для чего он нужен. 

Практическое задание: подумать,что мы можем подарить Иисусу Христу. Послушание. 

Занятие 26 Введение Богородицы во храм. Чтение. 

Практическое задание: украшаем оклад Богородичной иконы.  

Складываем пазлы «Храм». 
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Занятие 27 О святых иконах. Кто изображается на иконах. Богородичные иконы. 

Чтение об иконе. 

Практическое задание: определяем, кто изображен на иконе. 

Занятие 28 Кого еще изображают на иконах. О святых людях. Чтение о жизни святого 

человека. 

Практическое задание: с помощью родителей прочитать житие своего небесного 

покровителя. 

Занятие 29 Святые вожди земли русской. Святой князь Александр Невский. 

Практическое задание: нарисовать эпизод из жизни защитника нашей Родины. 

Раскрашиваем богатырские доспехи. 

Занятие 30 Смысл жизни – делать добро. Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие добрые дела мы можем делать. Кто больше 

назовет добрых слов. 

Занятие 31 Родители – самые близкие люди. Крестные родители. Отец небесный. 

Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, почему мы должны слушаться родителей как земных, 

так и небесных. Раскрасить «Семья идет в храм» 

Занятие 32 Святой Иоасаф Белгородский. Чтение жития небесного покровителя 

Белогорья. 

Практическое задание: подумать, какой пример мы можем брать со святителя Иоасафа. 

Назвать его добрые дела. 

Занятие 33 Промежуточная аттестация 

Практическое задание: тесты 

Занятие 34 Рождество Христово. Подготовка к празднику. 

Практическое задание: учим стихи и песни к Рождеству. 

Занятие 35 Рождество Христово. Поклонение и пастухов. Дары волхвов. Подготовка к 

празднику, какой подарок мы можем сделать младенцу Иисусу. 
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Практическое задание: готовим подарок младенцу Иисусу «послушание», раскрасить 

рождественский рисунок 

Занятие 36 Рождество Христово. Утренник. 

Практическое задание: исполнение песен, стихов, музыкальных произведений. 

Занятие 37 Детство Иисуса Христа. Послушание родителям. Чтение рассказов из 

Священного предания. 

Практическое задание: перед любым делом научить себя подумать: «А нравятся ли 

Богу мои дела?» 

Занятие 38 Иоанн Креститель. Чтение Библии. 

Практическое задание: раскрашиваем крест. Аппликация. 

Занятие 39 Крещение. Богоявление. Удивительна тайна – Бог Троица. 

Практическое задание: каждое утро пьем святую воду. Вместе с детьми окропить 

святой водой помещение. 

Занятие 40 Таинство Крещения в жизни человека. Традиция православных христиан. 

Крестить младенцев. 

Практическое задание: осенять крестным знамением себя, одежду, постель. 

Занятие 41 Как Иисус Христос помогал людям. Чтение рассказа. 

Практическое задание: вспомнить случаи, когда дети помогали людям. Кто больше 

назовет добрых слов. 

Занятие 42 Чудеса Господни. Чтение рассказа из Священного писания. 

Практическое задание: постараться в течение дня ни разу никого не обмануть, ничем 

не похвастаться. 

Занятие 43 Благословение детей. Преображение Господне. Должны ли мы 

преображаться. 

Практическое задание: Рисование доброго (природа, люди). 

Занятие 44 Учение Иисуса Христа. Заповеди блаженства. Как Господь учил любить 

людей и молиться. Чтение рассказа. 
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Практическое задание: учимся дарить близким радость словами, делами, не забываем 

молиться перед едой и после еды. Повторяем молитвы «Отче наш», «Богородице Дево, 

радуйся». 

Занятие 45 Как учение Иисуса Христа отражается в жизни людей. Доброму Бог 

помогает. Чтение сказки «12 месяцев». 

Практическое задание: аппликация на тему: «Полянка с подснежниками» 

Занятие 46 Сретение Господне – встреча человека с Богом. 

Практическое задание: составить рассказ на тему: «Всякое дыхание да славит 

Господа». Обратиться за помощью к родным и вместе увидеть необычное в обычном. 

Занятие 47 Масленица. Прощеное воскресенье. Взаимоотношения людей. Отношение 

ребенка к сверстникам. Беседа по сказке «Два жадных медвежонка». 

Практическое задание: вспомнить, чем обидел кого и попросить прощение. Рисуем 

плачущего ангела. Каждый вечер перед сном просить у каждого из родных прощение за 

огорчения, которые ты, возможно, доставил им в течение дня. 

Занятие 48 Великий пост. Смысл поста. Воздержание. Особые праздники во время 

великого поста. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: искать добрые дела и делать их. Строим мост через пост. 

Занятие 49 Что такое исповедь. Таинство покаяния. На примере русской народной 

сказки «Про Ивана и чудище» (дракона) выяснить, что за дракон живет в каждом из нас. 

Практическое задание: побуждать себя всматриваться в свои мысли, чувства, желания, 

побуждать себя к воздержанию, подумать, в чем я должен попросить прощение у Бога. 

Занятие 50 Воскрешение Лазаря. Ценность человеческой жизни. Кто такой ближний. 

Как мы должны относиться к окружающим людям. На кого мы хотим быть похожими? 

Какими мы не хотим быть?  (Неблагодарными) 

Практическое задание: каждое утро просить у Бога здоровья своим родителям, родным, 

благодетелям. 

Занятие 51 Назначение человека в этом мире. Какие задачи ставит Бог перед 

человеком. Что необходимо делать, чтобы достичь совершенства. Беседа по сказке В. 

Катаева «Цветик-семицветик». 
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Практическое задание: вспомнить все, от чего хотелось бы избавиться. 

Занятие 52 Житие святых. Пример из жизни святого человека, отдавшего жизнь Богу и 

людям. О преподобной Марии Египетской, ее жизни, ее выборе. Точно знать, что 

хочешь, т.е. выбор жизненных ориентиров. 

Практическое задание: делать выбор в пользу добра. Рассказать, как это делается на 

примерах. 

Занятие 53 Благовещение. Явление архангела Гавриила. Молитва Богородице.  

Практическое задание: рисуем, вырезаем, клеим открытки с птичками. Музыка 

Чайковского «Песня жаворонка» 

Занятие 54 Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Практическое задание: аппликация «Вербочки» предложить детям подумать: если бы 

они жили во время жизни Иисуса Христа, как бы они встречали Господа при Его входе 

в Иерусалим. 

Занятие 55 Страстная неделя Великого поста. Предательство Иуды. 

Практическое задание: подумать, почему нельзя никого предавать. 

Занятие 56 Тайная вечеря. Таинство Святого Причастия. Как надо готовится к 

причастию.  

Практическое задание: подумать, в чем я должен попросить прощение у Бога. 

Занятие 57 Взятие под стражу и распятие Иисуса Христа. Страдание, смерть и 

погребение Иисуса Христа. 

Практическое задание: Господь молился о том, чтобы ему не страдать и не умирать на 

кресте. Но послушный воле Отца, пошел на крест. Предложить детям подумать, как 

поступают они, когда родители не хотят выполнять их желания. 

Занятие 58 Воскресение Иисуса Христа. Кто первым узнал о воскресении Христа. 

Мироносицы. 

Практическое задание: подготовка поздравительных открыток. 

Занятие 59 Всечестная Пасха. Подготовка к празднованию.  

Практическое задание: Рисование. Пение пасхальных песен. 

Занятие 60 Праздников Праздник – Пасха. Празднование. 
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Практическое задание: пение пасхальных песен, чтение стихов. 

Занятие 61 Вознесение Иисуса Христа. Елионская гора. 

Практическое задание: Рисование. Вспомнить события земной жизни Христа. 

Занятие 62 Сошествие святого Духа на апостолов. Первая церковь. 

Практическое задание: отмечаем день рождения Церкви. Рисуем цветы. 

Занятие 63 Неделя Жен мироносиц – почитание женщин. Православный женский день. 

Практическое задание: делаем подарки для женщин, девочек. Как мальчики должны 

относиться к девочкам 

Занятие 64 Церковь – семья. Символика церкви: крест, крестное знамение. 

Практическое задание: рисуем крест. Изготовление коллективной работы 

«Животворящий крест». (стр. 189 Гладких Л.) 

Занятие 65 День Победы. Радуница. Что это означает. Сергий Радонежский. Дмитрий 

Донской. Георгий Победоносец. 

Практическое задание: делаем открытки для ветеранов. Викторина по житию Сергия 

Радонежского. 

Занятие 66 Церковное пение.  

Практическое задание: Прослушивание записей. Пение. 

Занятие 67 Колокола и колокольный звон. Какие бывают перезвоны. 

Практическое задание: слушаем колокольный звон.  

Занятие 68 Храмы Губкинского благочиния.  Имена храмов нашего города. 

Практическое задание: Рисуем храм. Складываем пазлы. 

Занятие 69 Экскурсия в храм. Правила поведения в храме. Иконостас. Каких святых 

особенно почитают в храме. 

Практическое задание: нарисовать то, что произвело наибольшее впечатление при 

посещении храма. 

Занятие 70 итоговое повторение. 

Занятие 71 –Итоговая аттестация.  

Занятие 72 Итоговое – беседа с батюшкой 
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Учебно – тематический план второй ступени бучения 

№ 

п/п 

Название темы.  Кол-во 

часов 
Вид занятия 

 
Теория Практика 

1. Введение в программу. Набор 

группы 

Бог в природе. Мир рукотворный и 

нерукотворный. 

 

8 

 

4 

 

4 

2. Охрана труда и жизнедеятельности. 

Техника безопасности. Просмотр 

мультфильма «Лягушка-

путешественница 

2 1 1 

3. Наш удивительный мир. Откуда мы 

узнаем о Боге. Библия. Чтение из 

Детской библии. 

2 1 1 

4. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Успение Пресвятой Богородицы 

2 1 1 

5. Дни творения. Ангельский мир. 

Рисование.. 

2 1 1 

6. Сотворения мира. 6 дней творения. 

Рисование. 

2 1 1 

7. Свойства Божии. Как человек 

говорит с Богом. Молитва. Ангел-

хранитель. Молитва к ангелу-

хранителю. Рисование. 

2 1 1 

8. Сотворение Адама и Евы. Жизнь 

первых людей в раю. Рисование. 

2 1 1 

9. Грехопадение первых людей. 

Непослушание и грех в жизни 

людей. Чтение поучительного 

рассказа. 

2 1 1 

10. Жизнь людей после грехопадения. 

Каин и Авель Чтение поучительного 

рассказа. 

2 1 1 

11. Потоп. Рисование 2      1 1 

12. Жизнь людей после потопа. 

Вавилонская башня. Рисование 

2 1 1 

13. Моисей. Исход из Египта.  2 1 1 

14. Заповеди Божии. Чтение 

поучительного рассказа. 

2 1 1 

15. Поведение человека. Что такое 2 1 1 
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совесть. Чтение поучительного 

рассказа. 

16. Казанская икона Божией Матери. 2 1 1 

17. Скиния – первый храм.  2 1 1 

18. Храм и его устройство. Поведение в 

храме. Рисование. 

2 1 1 

19. Пророки и пророчества. Чтение 

поучительного рассказа. 

2 1 1 

20. Ветхий и Новый Завет. Чтение. 2 1 1 

21. Повторение тем из раздела «Ветхий 

завет». Чтение. Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 

22. Рождественский пост. 2 1 1 

23. Введение Богородицы во храм. 2 1 1 

24. О святых иконах. Чтение об иконе. 2 1 1 

25. О святых людях. Чтение о жизни 

святого человека. 

2 1 1 

26. Святые вожди земли русской. 

Святой князь Александр Невский. 

2 1 1 

27. Смысл жизни – делать добро. 

Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

2 1 1 

28. Родители – самые близкие люди. 

Николай чудотворец – жизнь и 

чудеса. 

2 1 1 

29. Святой Иоасаф  Белгородский  2 1 1 

30. Промежуточная аттестация 2 1 1 

31. Рождество Христово. 2 1 1 

32. Рождество Христово. 2 1 1 

33. Рождество Христово. Рассказ. 2 1 1 

34. Детство Иисуса Христа. Чтение 

рассказов из Священного предания. 

2 1 1 

35. Иоанн Креститель. Чтение Библии. 2 1 1 

36. Крещение. Богоявление. 

Удивительна тайна – Бог Троица. 

2 1 1 

37. Таинство Крещения в жизни 

человека. 

2 1 1 

38. Как Иисус Христос помогал людям. 

Чтение рассказа. 

2 1 1 

39. Чудеса Господни. Чтение рассказа 2 1 1 
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из Священного писания. 

40. Благословение детей. Преображение 

Господне. Рисование. 

2 1 1 

41. Учение Иисуса Христа. Заповеди 

блаженства. Чтение рассказа. 

2 1 1 

42. Как учение Иисуса Христа 

отражается в жизни людей. Чтение 

рассказа. 

2 1 1 

43. Сретение Господне – встреча 

человека с Богом. 

2 1 1 

44. Масленица. Прощенное воскресенье. 2 1 1 

45.  Что такое пост. Чтение 

поучительного рассказа. 

2 1 1 

46. Таинство покаяния (исповедь). 

Чтение рассказа. 

2 1 1 

47. Воскрешение Лазаря. Ценность 

человеческой жизни. 

2 1 1 

48. Назначение человека в этом мире. 

Чтение рассказа. 

2 1 1 

49. Житие святых. Чтение 

поучительного рассказа. 

2 1 1 

50. Благовещение. Молитва Богородице. 

Пример из жизни святого человека, 

отдавшего жизнь Богу и людям. 

2 1 1 

51. Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье. 

2 1 1 

52. Страстная неделя Великого поста. 

Предательство Иуды. 

2 1 1 

53. Тайная вечеря. Таинство Святого 

Причастия. 

2 1 1 

54. Страдание, смерть и погребение 

Иисуса Христа. 

2 1 1 

55. Воскресение Иисуса Христа. 2 1 1 

56. Всечестная Пасха. Подготовка к 

празднованию.  

2 1 1 

57. Праздников Праздник – Пасха. 

Празднование. 

2 1 1 

58. Вознесение Иисуса Христа. 

Рисование. 

2 1 1 

59. Сошествие святого Духа на 

апостолов. Первая церковь. 

2 1 1 

60. Неделя Жен мироносиц – почитание 2 1 1 
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женщин. Воскресение Иисуса 

Христа. 

61. Церковь – семья. Символика церкви: 

крест, крестное знамение. 

2 1 1 

62. День Победы. Радоница. 2 1 1 

63. Церковное пение. Прослушивание 

записей. Пение. 

2 1 1 

64. Колокола и колокольный звон. 

Рисование. 

2 1 1 

65. Храмы Губкинского благочиния. 

Рисование. 

2 1 1 

66. Экскурсия в храм. 2 1 1 

67. Итоговое повторение 2 1 1 

68. Промежуточная аттестация 2 1 1 

69. Итоговое занятие - беседа с 

батюшкой 

2 1 1 

 Итого 144 

 

 

72 

7

2 
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Содержание программного материала второй ступени  обучения 

Занятие 1-8 Введение в программу. Набор группы 

Занятие 9-10 Охрана труда и жизнедеятельности. Техника безопасности. 

Просмотр мультфильма Лягушка – путешественница 

Практическое задание: что мы посоветуем лягушке 

Занятие 11-12 Наш удивительный мир. Откуда мы узнаем о Боге. Библия. Бог в 

природе. Отношение ребенка к природе. Мир рукотворный и нерукотворный 

Практическое задание: Выявление знаний детей о духовном мире. Проведение игры 

“Мир рукотворный и нерукотворный”. Раскрасить рисунок, изображающий 

нерукотворный мир-природу. 

Занятие 13-14 Рождество Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. 

Святые Иоаким и Анна – родители Богородицы, благочестивые люди. Обещание 

посвятить дитя Богу. Успение Пресвятой Богородицы. 

Практическое задание: учим пословицы о семье. Песня «Вера, надежда, любовь» : 

чтение молитвы в игровой форме «Эхо» 

Занятие 15-16. Дни творения. Ангельский мир. Ангелы добрые и злые. 

Практическое задание: подумать, какие мысли внушают людям злые духи 

Изменение внешнего мира и его познание. Чтение поучительного рассказа. 

выяснить и запомнить, что на улице, где они живут творение Божие, а что сделано 

человеком. Складываем пазлы «Карьер». 

Занятие 17-18 Сотворение мира. 6 дней творения.  Сотворение неба, моря, 

растительного и животного мира.  

Практическое задание: подумать, какое из творений им больше нравится, рисование 

дней творения. Разучивание песни Ю. Пастернака «Хорошо весьма» 

Занятие 19-20 Свойства Божии. Как человек говорит с Богом. Молитва 

Практическое задание: чтение молитвы «Отче наш» по строчкам в форме «Эхо», дома 

перед сном мысленно поговорить с Богом.  
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Занятие 21-22 Сотворение Адама и Евы. Человек – венец творения по образу и 

подобию Божьему. Душа человека. Жизнь первых людей в раю. Человек 

благоустраивает рай. Человек дает имена животным. Чтение поучительного рассказа 

«Улыбка Бога»  

Практическое задание: аппликация «Рай». Назвать каких животных они знают. Как 

сейчас дети могут помочь в благоустройстве мира. 

Занятие 23-24 Грехопадение первых людей. Непослушание и грех в жизни людей 

Обетование Спасителя. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие поступки детей вызывают радость родителей, а 

какие огорчают. Почему надо слушаться. 

Занятие 25-26 Жизнь людей после грехопадения. Каин и Авель 

Практическое задание: Раскрасить рисунок, где добрый Авель приносит жертву Богу. 

Подумать, какие их поступки приятны Богу 

Занятие 27-28 Потоп. Спасение праведного Ноя. Почему Бог наказал людей потопом. 

Что обещал Бог людям после потопа. 

Практическое задание: нарисовать радугу, символ примирения Бога с человеком. 

Занятие 29-30 Жизнь людей после потопа. Вавилонская башня. Столпотворение. 

Рассеяние людей по земле. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: Подумать, почему не следует быть гордым (желать славы), 

почему Бог любит скоромных людей 

Занятие 31-32 Моисей. Как Бог спас младенца Моисея. Исход евреев из Египта. 

Практическое задание: когда Господь чудесным образом помог израильтянам, они 

благодарили Бога и пели хвалебные песни. Подумать, как поступают дети, когда им 

что-либо дарят. Рисование. 

Занятие 33-34 Как Бог дал людям Закон. Заповеди Божии. Нравственное поведение 

ребенка. Рисование. 

Практическое задание: в пятой заповеди Господь нам велит любить и уважать своих 

родителей. Что нужно делать, чтобы исполнить эту заповедь.  
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Занятие 35-36 Поведение человека. Что такое совесть. Совесть – советчик, частица 

Бога в человеке, голос Божий в душе. Сравнение совести с пламенем зажженной свечи. 

Искра Божья – совесть – сердце – купол храма. Совесть – промысел Бога о человеке. 

Практическое задание: Везде и всегда, пред началом любого дела советоваться со 

своей совестью: "А хорошо ли то, что я делаю?" Нарисовать «Как я помогаю 

родителям» 

Занятие 37-38 Казанская икона Божией матери. День народного единения 

Практическое задание: украшение цветами иконы Казанской Божией матери 

Занятие 39-40 Скиния – первый храм. Бог говорит Моисею, каким должен быть храм.  

Практическое задание: подумать, чем бы они могли помочь, если бы рядом строился 

храм. Делаем аппликацию храма 

Занятие 41-42 Храм и его устройство. Поведение в храме. Наш храм. Виды храмов. 

Практическое задание: Рисование храма. Посетить с родителями храм. 

Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 43-44 Ветхозаветные пророки и их пророчества. Обетование Спасителя. 

Практическое задание: стараться с первого слова выполнить любое поручение. 

Складываем пазлы «Храм» 

Занятие 45-46 Библия – главная книга христианства. Объяснение названий «Ветхий»  и 

«Новый Завет». Чтение Детской библии. 

Практическое задание: викторина «Узнай событие по картинке из Детской библии» 

Занятие 47-48 Повторение всех тем из раздела «Ветхий завет». Чтение. 

Практическое задание: исполнить песни Ю. Пастернака «Хорошо весьма» «Песня про 

ангелов». Складываем пазлы «Храм». 

Занятие 49-50 Рождественский пост. Что такое пост, для чего он нужен. 

Практическое задание: подумать,что мы можем подарить Иисусу Христу. Послушание. 

Занятие 51-52 Введение Богородицы во храм. Чтение. 

Практическое задание: украшаем оклад Богородичной иконы.  

Складываем пазлы «Храм». 
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Занятие 53-54 О святых иконах. Кто изображается на иконах. Богородичные иконы. 

Чтение об иконе. 

Практическое задание: определяем, кто изображен на иконе. 

Занятие 55-56 Кого еще изображают на иконах. О святых людях. Чтение о жизни 

святого человека. 

Практическое задание: с помощью родителей прочитать житие своего небесного 

покровителя. 

Занятие 57-58Святые вожди земли русской. Святой князь Александр Невский. 

Практическое задание: нарисовать эпизод из жизни защитника нашей Родины. 

Раскрашиваем богатырские доспехи. 

Занятие 59-60 Смысл жизни – делать добро. Драгоценный дар слова. Чтение 

поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, какие добрые дела мы можем делать. Кто больше 

назовет добрых слов. 

Занятие 61-62 Родители – самые близкие люди. Крестные родители. Отец небесный. 

Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: подумать, почему мы должны слушаться родителей как земных, 

так и небесных. Раскрасить «Семья идет в храм» 

Занятие 63-64 Святой Иоасаф Белгородский. Чтение жития небесного покровителя 

Белогорья. 

Практическое задание: подумать, какой пример мы можем брать со святителя Иоасафа. 

Назвать его добрые дела. 

Занятие 65-66 Промежуточная аттестация 

Практическое задание: тесты 

Занятие 67-68 Рождество Христово. Подготовка к празднику. 

Практическое задание: учим стихи и песни к Рождеству. 

Занятие 69-70 Рождество Христово. Поклонение и пастухов. Дары волхвов. Подготовка 

к празднику, какой подарок мы можем сделать младенцу Иисусу. 
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Практическое задание: готовим подарок младенцу Иисусу «послушание», раскрасить 

рождественский рисунок 

Занятие 71-72 Рождество Христово. Утренник. 

Практическое задание: исполнение песен, стихов, музыкальных произведений. 

Занятие 73-74 Детство Иисуса Христа. Послушание родителям. Чтение рассказов из 

Священного предания. 

Практическое задание: перед любым делом научить себя подумать: «А нравятся ли 

Богу мои дела?» 

Занятие 75-76 Иоанн Креститель. Чтение Библии. 

Практическое задание: раскрашиваем крест. Аппликация. 

Занятие 77-78 Крещение. Богоявление. Удивительна тайна – Бог Троица. 

Практическое задание: каждое утро пьем святую воду. Вместе с детьми окропить 

святой водой помещение. 

Занятие 79-80 Таинство Крещения в жизни человека. Традиция православных 

христиан. Крестить младенцев. 

Практическое задание: осенять крестным знамением себя, одежду, постель. 

Занятие 81-82 Как Иисус Христос помогал людям. Чтение рассказа. 

Практическое задание: вспомнить случаи, когда дети помогали людям. Кто больше 

назовет добрых слов. 

Занятие 83-84 Чудеса Господни. Чтение рассказа из Священного писания. 

Практическое задание: постараться в течение дня ни разу никого не обмануть, ничем 

не похвастаться. 

Занятие 85-86 Благословение детей. Преображение Господне. Должны ли мы 

преображаться. 

Практическое задание: Рисование доброго (природа, люди). 

Занятие 87-88 Учение Иисуса Христа. Заповеди блаженства. Как Господь учил любить 

людей и молиться. Чтение рассказа. 
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Практическое задание: учимся дарить близким радость словами, делами, не забываем 

молиться перед едой и после еды. Повторяем молитвы «Отче наш», «Богородице Дево, 

радуйся». 

Занятие 89-90  Как учение Иисуса Христа отражается в жизни людей. Доброму Бог 

помогает. Чтение сказки «12 месяцев». 

Практическое задание: аппликация на тему: «Полянка с подснежниками» 

Занятие 91-92 Сретение Господне – встреча человека с Богом. 

Практическое задание: составить рассказ на тему: «Всякое дыхание да славит 

Господа». Обратиться за помощью к родным и вместе увидеть необычное в обычном. 

Занятие 93-94 Масленица. Прощеное воскресенье. Взаимоотношения людей. 

Отношение ребенка к сверстникам. Беседа по сказке «Два жадных медвежонка». 

Практическое задание: вспомнить, чем обидел кого и попросить прощение. Рисуем 

плачущего ангела. Каждый вечер перед сном просить у каждого из родных прощение за 

огорчения, которые ты, возможно, доставил им в течение дня. 

Занятие 95-96 Великий пост. Смысл поста. Воздержание. Особые праздники во время 

великого поста. Чтение поучительного рассказа. 

Практическое задание: искать добрые дела и делать их. Строим мост через пост. 

Занятие 97-98  Что такое исповедь. Таинство покаяния. На примере русской народной 

сказки «Про Ивана и чудище» (дракона) выяснить, что за дракон живет в каждом из нас. 

Практическое задание: побуждать себя всматриваться в свои мысли, чувства, желания, 

побуждать себя к воздержанию, подумать, в чем я должен попросить прощение у Бога. 

Занятие 99-100 Воскрешение Лазаря. Ценность человеческой жизни. Кто такой 

ближний. Как мы должны относиться к окружающим людям. На кого мы хотим быть 

похожими? Какими мы не хотим быть?  (Неблагодарными) 

Практическое задание: каждое утро просить у Бога здоровья своим родителям, родным, 

благодетелям. 

Занятие 101-102 Назначение человека в этом мире. Какие задачи ставит Бог перед 

человеком. Что необходимо делать, чтобы достичь совершенства. Беседа по сказке В. 

Катаева «Цветик-семицветик». 
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Практическое задание: вспомнить все, от чего хотелось бы избавиться. 

Занятие 103-104 Житие святых. Пример из жизни святого человека, отдавшего жизнь 

Богу и людям. О преподобной Марии Египетской, ее жизни, ее выборе. Точно знать, что 

хочешь, т.е. выбор жизненных ориентиров. 

Практическое задание: делать выбор в пользу добра. Рассказать, как это делается на 

примерах. 

Занятие 105-106 Благовещение. Явление архангела Гавриила. Молитва Богородице.  

Практическое задание: рисуем, вырезаем, клеим открытки с птичками. Музыка 

Чайковского «Песня жаворонка» 

Занятие 107-108  Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Практическое задание: аппликация «Вербочки» предложить детям подумать: если бы 

они жили во время жизни Иисуса Христа, как бы они встречали Господа при Его входе 

в Иерусалим. 

Занятие 109-110  Страстная неделя Великого поста. Предательство Иуды. 

Практическое задание: подумать, почему нельзя никого предавать. 

Занятие 11-112 Тайная вечеря. Таинство Святого Причастия. Как надо готовится к 

причастию.  

Практическое задание: подумать, в чем я должен попросить прощение у Бога. 

Занятие 113-114 Взятие под стражу и распятие Иисуса Христа. Страдание, смерть и 

погребение Иисуса Христа. 

Практическое задание: Господь молился о том, чтобы ему не страдать и не умирать на 

кресте. Но послушный воле Отца, пошел на крест. Предложить детям подумать, как 

поступают они, когда родители не хотят выполнять их желания. 

Занятие 115-116 Воскресение Иисуса Христа. Кто первым узнал о воскресении Христа. 

Мироносицы. 

Практическое задание: подготовка поздравительных открыток. 

Занятие 117-118 Всечестная Пасха. Подготовка к празднованию.  

Практическое задание: Рисование. Пение пасхальных песен. 

Занятие 119-120 Праздников Праздник – Пасха. Празднование. 
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Практическое задание: пение пасхальных песен, чтение стихов. 

Занятие 121-122 Вознесение Иисуса Христа. Елионская гора. 

Практическое задание: Рисование. Вспомнить события земной жизни Христа. 

Занятие 123-124 Сошествие святого Духа на апостолов. Первая церковь. 

Практическое задание: отмечаем день рождения Церкви. Рисуем цветы. 

Занятие 125-126 Неделя Жен мироносиц – почитание женщин. Православный женский 

день. 

Практическое задание: делаем подарки для женщин, девочек. Как мальчики должны 

относиться к девочкам 

Занятие 127-128  Церковь – семья. Символика церкви: крест, крестное знамение. 

Практическое задание: рисуем крест. Изготовление коллективной работы 

«Животворящий крест». (стр. 189 Гладких Л.) 

Занятие 129-130 День Победы. Радуница. Что это означает. Сергий Радонежский. 

Дмитрий Донской. Георгий Победоносец. 

Практическое задание: делаем открытки для ветеранов. Викторина по житию Сергия 

Радонежского. 

Занятие 131-132 Церковное пение.  

Практическое задание: Прослушивание записей. Пение. 

Занятие 133-134 Колокола и колокольный звон. Какие бывают перезвоны. 

Практическое задание: слушаем колокольный звон.  

Занятие 135-136 Храмы Губкинского благочиния.  Имена храмов нашего города. 

Практическое задание: Рисуем храм. Складываем пазлы. 

Занятие 137-138 Экскурсия в храм. Правила поведения в храме. Иконостас. Каких 

святых особенно почитают в храме. 

Практическое задание: нарисовать то, что произвело наибольшее впечатление при 

посещении храма. 

Занятие 139-140 итоговое повторение. 

Занятие 141-142 Итоговая аттестация.  

Занятие 143-144 Итоговое беседа с батюшкой 
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Методическое обеспечение программы 

Реализация данной программы предполагает использование самых различных 

методических приемов, направленных на формирование и развитие самостоятельного 

творческого мышления учащихся, раскрытие их интеллектуального потенциала, 

духовно-нравственное воспитание личности. 

В изучении данного курса используется вся система современных методов 

обучения, соответствующих сущности православия, содержанию образования и 

воспитания. Это предполагает не ограничиваться только словесным изложением 

материала, но продуктивно использовать активные методы обучения, включать 

учащихся в процесс изучения духовной культуры, используя самые разные виды 

детского творчества: рисунки, пение, поделки и т.п. Также используются следующие 

традиционные методы. 

1.  Словесные методы: 

- рассказ, беседа, 

 - чтении литературных произведений; 

- чтении стихотворений; 

- беседах с элементами диалога, в обобщающих рассказах педагога; 

- ответы на вопросы педагога, детей. 

2. Наглядные методы:  

 -  просмотр  фотографий,  рисунков, икон, картин, иллюстраций. 

3.  Практические методы:  

-  учебно-познавательные игры; 

- экскурсии по святым местам, к памятникам духовной культуры;  

    - проведении игр различных видов (строительных, дидактических, подвижных, 

малоподвижных, инсценировки); 

   - организация постановок сказок, литературных произведений, конкурсов, викторин; 

   - организация вечеров с родителями; 

   - изготовление детьми наглядных поделок. 
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Большую роль играет изучение художественной литературы, преданий, сказок, 

образцов музыкального и поэтического творчества. Знание праздников вводит в 

литургический православный круг, связывает воедино мир духовной и социальной 

жизни русского народа с миром русской природы. 

 Занятия строятся на концентрической основе с постепенным расширением знаний 

и смещением акцентов в изучении материала с внешних описательных сюжетов в 

сторону его содержательного осмысления. Если дошкольном возрасте детям 

сообщаются элементарные сведения о православной культуре, для чего в основу ее 

изучения ставится православный литургический круг, то в школьном возрасте основной 

упор делается на личностное осмысление мира и человека, через живое и 

заинтересованное изучение богатейшего духовного наследия православного 

христианства.  

Педагогические технологии. Для освоения программы необходимо использование 

современных педагогических технологий. 

Применение мультимедийных средств – это развитие инновационного мышления 

ребенка в процессе изучения материала, интеллектуальное развития учащихся и 

оптимизация образовательного процесса, развитие творческой компетентности. 

Технология игровая. Игра имеет большое значение для развития личности учащегося: 

принимая на себя различные роли, он сопереживает, начинает ориентироваться в 

отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем творческие возможности.  

Технология личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология организации развивающей деятельности учащихся - по типу 

рефлексивного управления предполагает постановку воспитанника в позицию 

активного субъекта познания, общения, труда и социального оценивания, 

осуществляемых в общей системе коллективной работы. 
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При реализации программного материала допускается внесение изменений в 

количество часов, тематическое содержание, исходя из  условий, интересов  и 

возрастных особенностей учащихся. 

Условия реализации программы 

Данная программа может  быть эффективно реализована при ее  организационно -  

методическом  обеспечении,  которое  включает: 

 Разработку  учебно-методических  комплексов  для  занятий;  

 Изучение  и  отбор  новых  педагогических  технологий; 

 Использование  разнообразных  форм  работы, активизирующих  познавательные  

и  творческие  способности  учащихся; 

 Совершенствование  форм  и  методов  воспитательного  процесса. 

Материально-техническая база 

Столы, стулья, карты, фотографии, иконы. 

- методическая и учебная литература; 

- мультимедийный аппарат – 1шт.; 

- экран -1 шт.; 

- стул ученический -15 шт.; 

шкаф открытый – 2 шт.; 

шкаф закрытый – 1 шт.; лавка – 2 шт.;  

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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 • «Мы любим Бога», составитель иподьякон Виктор Баландин, Москва, 

2012.Митрополит Симон (Новиков) «Зернышки», Изд. «Зёрна» - Рязань – 2006. 
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Приложение к программе  

Тесты1 полугодие 1 год обучения 

 1. Мы живем в мире 

а) рукотворном 

б) нерукотворном 

в) рукотворном и нерукотворном. 

 2. Кто создал мир: 

а) возник сам собой 

б) создал Бог 

 3. Сколько дней Бог творил мир: 

а) 1 

б) 6 

в) 10 

 4. Как звали первых людей: 

а) Иоаким и Анна 

б) Адам и Ева 

 5. Как звали Богородицу: 

а) Анна 

б) Мария 

в) Елизавета 

 6. Какой грех совершили Адам и Ева: 

а) съели запретный плод 

б) непослушание 

 7. Какую птицу выпустил Ной после потопа первой: 

а) ворон 

б) голубь 

в) синица 

 8. Сколько заповедей дал Бог людям: 

а) 3 
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б) 10 

в) 15 

 9. Кто является небесным покровителем Белгородского края: 

а) святитель Иоасаф 

б)  святитель Николай 

 10. Какой самый главный праздник для православных: 

    а) Пасха 

    б) Рождество 

    в) новый год 

Ключ к тесту  I полугодие 

1.в, г.; 2.б; 3.б; 4.б; 5.б; 6.б; 7.а; 8.б; 9.а; 10.б. 

Тесты 2 полугодие 1 год обучения 

 1. Кто первым узнал о Рождестве Христовом: 

а) волхвы 

б) пастухи 

в) жители Вифлеема 

 2. От кого пастухи узнали о Рождестве Христовом: 

а) от жителей Вифлеема 

б) от ангелов 

 3. Какой праздник посвящен Богоявлению Святой Троицы: 

а) Рождество 

б) Крещение 

в) Сретение 

 4. Назначение человека в мире: 

а) делать добро во имя Бога 

б) жить для себя 

 5.Какой праздник является началом нашего спасения: 

а) Благовещение 

б) Крещение 



43 

 

в) Сретение 

 6. Какой праздник является самым главным у православных: 

     а) Пасха 

     б) Рождество 

в) Крещение 

 7. Иисус Христос пришел на землю: 

а) чтобы открыть людям дорогу в рай 

б) чтобы стать царем на земле 

 8. Смысл поста: 

а) подготовка души к празднику 

б) попросить прощение у Бога за все плохое 

 9. Православный женский день  

а) Неделя Жен мироносиц – почитание женщин 

б) 8 Марта 

10.Один из главных храмов Белгородчины, второй по величине после храма 

Христа Спасителя в г. Москве: 

а) Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Белгороде 

б) Спасо-Преображенский собор в г. Губкине 

в) Храм апостола Иакова в г. Губкине 

Ключ к тесту  II полугодие 

1.б.; 2.б; 3.б; 4.а; 5.а; 6.а; 7.а; 8.а,б; 9.а; 10.б. 

 


