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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки православия» является модифицированной дополнительной 

общеразвивающей программой, имеет социально-педагогическую 

направленность и предназначена для реализации в учреждении 

дополнительного  образования. 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального  Закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденных 04.07.2014г. №41; 

-Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения, 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), адаптированных дополнительных общеразвивающих программ; 

 -Устава МУ ДО «Радищевский ЦДТ». 

        Как защитить ребёнка от обрушившейся лавины зла и насилия, 

перемешанной с интересными и полезными явлениями в нашей жизни? 

        Духовность, нравственность, здоровье, почему этим категориям большое 

внимание уделяют специалисты в разных областях жизнедеятельности 

человека? Потому что именно «питание духа» и образование нравов детей – 

важнейшая проблема национальной безопасности отдельно взятого 

государства и общечеловеческой безопасности. Новые стандарты в 



образовании и воспитании ориентирует педагогов на воспитание молодого 

поколения в духе высокой нравственности, как одну из приоритетных задач 

государства в сфере образования. В настоящее время остро ощущается 

необходимость возрождения русской культуры, изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности 

гражданина и патриота России. Особое значение имеет возвращение к 

традиционной системе нравственности, сформированной Православием. 

Уважение к старшим, терпение и терпимость к окружающим, умение 

признавать свои ошибки, послушание, целомудрие, милосердие ит. д. 

       «Самое важное в воспитании - это духовно пробудить ребёнка и указать 

ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих 

его опасностей и искушений жизни - источник силы и утешения в его 

собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, 

который умел бы внутренне уважать самого себя и утвердить своё духовное 

достоинство и свою свободу - духовную личность, пред которой были бы 

бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма»» И.А.Ильин 

«О семье и воспитании» из труда «Путь духовного обновления». 

      Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться со 

знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. Программой предусмотрено 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православной 

культуры, духовными традициями России в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. Программа имеет социально-

педагогическую направленность. Новизна заключается в том, что данная 

программа интегрирует различные образовательные линии: 

культурологическую, православную, краеведческую, – в единое 

образовательное содержание. 

      Общая цель: нравственное воспитание  на основе традиционных идеалов 

и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование 

уважительного отношения к представителям различных конфессий, 



укрепление толерантных отношений между участниками образовательного 

процесса, оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 

       Основные задачи: 

1.Знакомство обучающихся с основами православной культуры, 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали. 

4. Развитие способностей обучающихся к общению на основе взаимного 

уважения и диалога. 

        Основные культурологические понятия — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основное 

содержание программы. Содержание направлено на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Эта программа 

позволяет познакомить детей с православными традициями в рамках 

дополнительного образования детей. 

         Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование 

личностного отношения к окружающим, овладение этическими, 

эстетическими и духовно-нравственными нормами.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 



      Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания школьника. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность 

 контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований. 

Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего подростка в 

гуманитарной сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение описывать памятные события родного края, школы, семьи, 



 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры;  

 знание имён и подвигов величайших просветителей, героев и святых 

людей России; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и 

духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

         Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Истоки православия»  позволяет детям 

узнать о том, что во все века составляло славу России (о ее святых, героях, о 

памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских людей), 

закладывает основы общих представлений о православной культуре, основы 

познания ребенком связей культуры России с традициями православной 

культуры. Школьный возраст, характеризуется образным восприятием и 

мышлением. Поэтому предполагается, работая по программе, исходить из 

близкого, понятного ребенку: мира природы, сказки, объектов окружающего 

мира. Знакомство с объектами православной культуры: классической 

литературой, поэзией духовной и светской музыкой, живописью и 

зодчеством и так далее позволяет выделить обучающимся основные понятия 

православной культуры. Посредством нравственно-эстетических и 

религиозных понятий категорий закладываются представления о 

христианском понимании красоты и доброты, зла и безобразного в 

окружающем мире. Изучение отечественного историко-педагогического 

наследия (К.Д.Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.) показывает, что для 



того, чтобы решить задачи духовно-нравственного образования, необходимо 

вначале открыть для детей в их собственных сердцах то доброе, что они уже 

знают и любят. Для этого предстоит научить детей через знакомые им образы 

и реальности окружающего мира замечать и самим стремиться к доброму и 

красивому. Прекрасное пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное 

возрождает в них нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы об 

окружающем мире. 

       Постепенно обучающийся может быть подведен к пониманию того, как в 

течение почти десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости 

русская история слагалась христианами. Великие русские люди, которые по 

сей день остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и 

благо украшали христианские храмы. История древнерусского искусства 

неразрывна с историей Русской Православной Церкви. Смысл этого 

искусства невозможно понять тому, кто не имеет представления о 

христианской культуре. Без знания родной культуры человек не может быть 

культурным. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Истоки православия» рассчитана на 144 часа, по 2 занятия в 

неделю. Особое место в овладении данной программы отводится 

самостоятельной работе по поиску информации по православным 

праздникам при подготовке материала к оформлению православного уголка. 

Обучающиеся готовят небольшие сообщения для выступления на занятиях. 

Изучение программы завершается итоговым праздником православной 

культуры.  

       Занятия должны быть эмоциональными, соответствующими возрастным 

особенностям детей, включать в себя элементы самостоятельной работы с 

источником информации. Необходимо представлять материал наглядно и 

использовать электронные ресурсы. Основная задача педагога 

дополнительного образования состоит в том, чтобы пробудить у 

обучающихся интерес к культурному наследию православного русского 



народа, внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

       Программа предполагает связь с такими учебными предметами, как 

литература, окружающий мир, музыка, технология, изобразительное 

искусство. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся 5-8 лет.  

       Содержание данной программы подбиралось с учётом   возрастных 

особенностей детей. В этом возрасте начинают формироваться произвольные 

процессы в сфере морально-нравственной идентификации, поэтому 

содержание программы будет способствовать становлению личности ребят в 

русле гуманистического восприятия окружающего мира, социально-

положительных установок на познание, труд, деятельность, бережное 

отношение к культуре и традициям своего народа.  

Дети возрастной группы 6-10 лет становятся более самостоятельными. 

Они уже познали мир вне дома, и это позволяет им высказывать собственные 

суждения по различным поводам. Однако любознательность по - прежнему 

играет главенствующую роль. Ребенок отличается откровенностью и может 

задать взрослому любой вопрос. Главенствующую роль в развитии ребенка 

играет его окружение - друзья во дворе, в садике или в детском творческом 

коллективе. Дети, общаясь друг с другом, делятся своими жизненными 

открытиями. В этом возрасте у малыша начинают активно развиваться 

творческие способности.  

      Структура программы организована на основе принципов: 

содержательных обобщений, повторяемости, личностно-ценностного 

соответствия и включает 2 интегративных блока тем: 

 Мы и красивый мир Божий вокруг нас. 

 Радостный мир православной культуры. Добродетели в окружающем 

мире. 



       Формой закрепления и текущей проверки  усвоения являются 

проблемные задания, рубрики «обсуждаем – размышляем», творческие 

проектные работы детей. 

Формой итогового контроля является коллективный творческий отчет 

(организация праздника). 

Формы контроля 

Виды контроля: входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговая диагностика. 

Входная диагностика - выявление исходного уровня обученности и 

развития детей  для составления программы развития детей, плана работы. 

Промежуточная диагностика проводится с целью оценки качества 

освоения учащимися программы по итогам учебного периода (раздела 

программы) в виде теста, беседы, опроса, викторины, игры. 

Итоговая  диагностика  – проводится с целью оценки  качества 

освоения уровня  ЗУН и достижений учащихся по завершении всего курса 

дополнительной общеразвивающей программы, как выявление творческого 

роста и интереса к занятиям, определение степени достижения результатов 

обучения. 

 

Учебный  план 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Вступительное слово 

педагога. Знакомство с 

обучающимися. 

2 2   опрос 

2 Красота в окружающем 

мире. 

22 5 17 тест 

3 Православный храм в 

жизни христиан. 

32 8 24 тест 



4 Семья в календаре 

православных праздников. 

14 3,5 10,5 викторина 

5 Итоговое занятие (за 

первое полугодие). 

2 1 1 постановка 

мероприятия 

6 Правила жизни, данные 

людям. 

30 7,5 22,5 опрос 

7 Древнейшая книга в 

России – Евангелие. 

14 3,5 10,5 тест 

8 Радости православной 

веры. 

12 3 9 постановка 

праздничного 

поздравления 

9 Христианские 

добродетели. 

14 3,5 10,5 устный опрос 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 итоговый 

тест 

 Итого: 144 38 106  

           

Календарный учебный график 

                                                
№ 

занят

ия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

занятий 

1 17.09.

2019 

 1.Вводное занятие. 

Вступительное слово 

педагога. Знакомство с 

планом работы объединения, 

с правилами поведения на 

занятиях. 

2 2  беседа 

2. Красота в окружающем мире. 22 5 17  

2 18.09.

2019 

 Звездное небо 2 0,5 1,5 комплекс

ное 



3 24.09.

2019 

 Мир животных. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

4 25.09.

2019 

 Мир насекомых. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

5 01.10.

2019 

 Цветы вокруг нас. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

6 02.10.

2019 

 Я познаю мир. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

7 08.10.

2019 

 «Нерукотворная красота 

природы». Экскурсия в 

природу. 

2 0,5 1,5 беседа,эк

скурсия 

8 09.10.

2019 

 Облака над нами 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

9 15.10.

2019 

 Красота воды 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

10 16.10.

2019 

 Птичий базар 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

11 22.10.

2019 

 Экскурсия по историческим 

местам родного села. 

2  2 экскурсия 

12 23.10.

2019 

 Конкурс рисунков по 

материалам экскурсии. 

2 0,5 1,5 контроль

но-

учетное 

3. Православный храм в жизни христиан 32 8 24  

13 29.10.

2019 

 Почему следует посещать 

храм? 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

14 30.10.

2019 

 Внешнее и внутреннее 

устройство храма. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

15 05.11.

2019 

 Православные иконы. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

16 06.11.

2019 

 Церковная свеча. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

17 12.11.

2019 

 Чудотворные иконы. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

18 13.11.  Православные святые. 2 0,5 1,5 комплекс



2019 ное 

19 19.11.

2019 

 О святом Сергии 

Радонежском. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

20 20.11.

2019 

 Символический смысл 

храма. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

21 26.11.

2019 

 О православных молитвах. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

22 27.11.

2019 

 Церковные обряды. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

23 03.12.

2019 

 Таинства церкви. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

24 04.12.

2019 

 Правила поведения в храме. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

25 10.12.

2019 

 Душа человека. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

26 11.12.

2019 

 О святой воде и просфоре. 2 0.5 1,5 комплекс

ное 

27 17.12.

2019 

 Служители храма. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

28 18.12.

2019 

 Типы церковных зданий. 2 0,5 1,5 контроль

но-

учетное 

4. Семья в календаре православных праздников. 14 3,5 10,5  

29 24.12.

2019 

 Моя родословная. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

30 25.12.

2019 

 Ангел – хранитель. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

31 31.12.

2019 

 Красный угол в доме 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

32 06.01.

2020 

 Знакомство с православным 

календарем. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

33 08.01.

2020 

 О Рождестве Христовом. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

34 14.01.  Мои мама и папа – самые 2 0,5 1,5 комплекс



2020 дорогие люди. Рассказы 

детей о своих родителях. 

ное 

35 15.01.

2020 

 Русские обычаи и традиции. 

Святки. Колядки. 

2 0,5 1,5 комбинир

ованное 

36 21.01.

2020 

 5. Итоговое занятие. 2 1 1 контроль

но -

учетное 

6. Правила жизни, данные людям. 30 7,5 22,5  

37 22.01.

2020 

 Дружелюбие. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

38 28.01.

2020 

 Щедрость. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

39 29.01.

2020 

 Гостеприимство. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

40 04.02.

2020 

 Вежливость. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

41 05.02.

2020 

 Правдивость 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

42 11.02.

2020 

 Доброжелательность. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

43 12.02.

2020 

 Скромность. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

44 18.02.

2020 

 Послушание. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

45 19.02.

2020 

 Уважение к старшим. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

46 25.02.

2020 

 Забота о младших. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

47 26.02.

2020 

 Трудолюбие. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

48 03.03.

2020 

 Терпение. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

49 04.03.

2020 

 Милосердие. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 



50 10.03.

2020 

 Сострадание. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

51 11.03.

2020 

 Бескорыстная любовь. 2 0,5 1,5 контроль

но - 

учетное 

7. Древнейшая книга в России – Евангелие. 14 3,5 10,5  

52 17.03.

2020 

 Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

53 18.03.

2020 

 О рождении  Иисуса Христа. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

54 24.03.

2020 

 Евангелие о воскресении 

Иисуса Христа. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

55 25.03.

2020 

 О чем учил Иисус Христос- 

самая главная заповедь. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

56 31.03.

2020 

 Десять заповедей. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

57 01.04.

2020 

 Десять заповедей. 2 0,5 1,5 контроль

но-

учетное 

58 07.04.

2020 

 Голос совести в человеке. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

8. Радости православной веры. 12 3 9  

59 08.04.

2020 

 Православные праздники. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

60 14.04.

2020 

 Пасха – праздник всех 

праздников. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

61 15.04.

2020 

 Роспись пасхальных яиц. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

62 21.04.

2020 

 Изготовление 

поздравительных открыток и 

сувениров. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

63 22.04.

2020 

 Поздравление с праздником  

и вручение сувениров. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

64 28.04.  Сила Христовой веры. 2 0,5 1,5 контроль



2020 но-

учетное 

9. Христианские добродетели 14 3,5 10,5  

65 29.04.

2020 

 Святые Вера, Надежда. 

Любовь и мать их София. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

66 05.05.

2020 

 Святая великомученица 

Татиана. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

67 06.05.

2020 

 Святые великомученицы 

Екатерина и Варвара. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

68 12.05.

2020 

 Святые воины. Георгий 

Победоносец. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

69 13.05.

2020 

 Святые врачеватели. 

Всемилостивый целитель 

Пантелеимон. 

2 0,5 1,5 комплекс

ное 

70 19.05.

2020 

 Мудрость жизни христиан. 2 0,5 1,5 комплекс

ное 

71 20.05.

2020 

 Главные ценности жизни 

христиан. 

2 0,5 1,5 контроль

но-

учетное 

72 26.05.

2020                   

  10.   Итоговое занятие                  2 1 1  

 

 

 

Содержание программы 

                            Раздел  1. Вводное занятие-2ч   

Тема: Вводное занятие. 

Теория:  урок – знакомство, знакомство педагога с детьми. 

Практика: игра на знакомство «Снежный ком» 

 

Раздел 2. Красота в окружающем мире-22ч 

Тема 1. Звездное небо. 

Теория: необыкновенность светил и планет, красота ночного неба, 

грандиозность космоса. 



Практика: рисуем  мир. 

 

Тема 2. Мир животных. 

Теория: неповторимость каждого вида животных, служение человеку, урок-

беседа. 

Практика: рисование живых существ. 

 

Тема 3. Мир насекомых. 

Теория: заселяем воздушное пространство, разнообразие в мире насекомых. 

Красота и своеобразие этих маленьких существ. Чему нас могут научить 

муравьи и пчелы? 

Практика: просмотр слайдов «Мир насекомых» 

 

Тема 4. Цветы вокруг нас. 

Теория: красота цветов. Учимся быть внимательными: разнообразие 

цветовой гаммы и форм цветов. Чему нас учат цветы? 

Практика: рисунок- поделка «Цветы» 

  

Тема 5. Я познаю мир. 

Теория: забота и ответственность людей за природу. 

Практика:  чтение отрывков из книги «Твой лучший друг» 

 

Тема 6. «Нерукотворная красота природы» 

Экскурсия в природу. 

Теория: гармония  и порядок в природе, законы природы, уникальность 

каждого вида растений и животных 

Практика: конкурс рисунков «Будем беречь природу» 

 

Тема 7. Облака над нами. 



Теория: красота облаков, учимся быть наблюдательными: причудливые 

фигурки на небе. 

Практика: рисунок-поделка «Облака» 

 

Тема 8. Красота воды. 

Теория: водоемы как островки неба на земле. Красота воды в разных 

состояниях. Учимся у воды послушанию. 

Практика: рисунок – поделка «Красота воды» 

 

Тема 9. Птичий базар. 

Теория: красота и своеобразие в мире пернатых существ. Взаимопомощь и 

дружба птиц. 

Практика: просмотр слайдов «Птичий базар», детские сказки. 

 

Тема 10. Экскурсия по историческим местам  родного села. 

Теория: урок-беседа 

Практика:  экскурсия по селу. 

 

Тема 11. Конкурс рисунков по материалам экскурсии. 

Практика: конкурс рисунков, выставка работ. 

 

Раздел 3. Православный храм в жизни христиан-32ч 

Тема 1. Почему следует посещать храм? 

Теория: Для чего люди ходят в храм?   Храм это не только  дом молитвы, но 

и место особого Божиего присутствия.   

Практика: чтение памятки идущему в храм 

 

Тема 2. Внешнее и внутреннее устройство храма. 

Теория:   История возникновения храма. Архитектура православного храма. 

Внутреннее устройство храма. 



Практика: рисунки «Божий храм». 

 

Тема 3. Православные иконы. 

Теория: икона как окно в невидимый Божий мир. Какие бывают иконы? 

иконы – именинницы: «Боголюбская»,  «Владимирская», «Казанская», 

«Одигидрия». Знакомство. 

Контроль: тест. 

 

Тема 4. Церковная свеча. 

Теория: церковные свечи, лампада, как правильно ставить свечи, кому 

ставить  свечи? 

Практика: просмотр DVD 

 

Тема 5. Чудотворные иконы. 

Теория: чествование икон «Всех скорбящая радость», «Иверская», 

«Казанская». Чествование Михаила Архангела. 

Практика:  практическая церемония чествования Икон (видео). 

 

Тема 6. Православные святые. 

Теория: святые - это люди, которые в своей жизни очень любили Бога и 

ближних. Это друзья Божии, а значит, могут ходатайствовать за всех, кто 

обращается к ним за помощью. 

Практика: тест. 

 

Тема 7. О святом Сергии Радонежском. 

Теория: повествование о детстве отрока Варфоломея- будущего святого 

Сергия Радонежского- покровителя учащихся. 

Практика: чтение отрывков из книги «Православие» 

 

Тема 8. Символический смысл храма. 



Теория: для христиан Храм-это Дом Божий на земле. Чем внешне похожи 

все храмы? Что есть в каждом православном храме?  

Практика: рассматривание иллюстраций православных храмов: 

архитектуры и внутреннего убранства. Заочная экскурсия в храм. 

 

Тема 9. О православных молитвах. 

Теория: что такое молитва? Молитва как разговор с Богом. Молитвы бывают 

в виде просьбы, благодарения или прославления Бога. 

Практика: примеры православных молитв. Молитвослов для детей. 

 

Тема 10. Церковные обряды. 

Теория: церковные обряды и молитвы, каким святым в каких нуждах 

молиться. 

Практика: Евангелие и молитвослов для детей. 

 

Тема 11. Таинства церкви. 

Теория: главные Таинства Православной Церкви: исповедь, раскаяние, 

прощение, причастие. Что нужно знать. Можно ли назвать решение  на 

таинство подвигом.  

Контроль: тест. 

 

Тема 12. Правила поведения в храме. 

Теория: Правила поведения в храме, как вести себя на службе, что нельзя 

делать в храме, когда приходить в храм, почему нельзя сидеть во время 

службы. 

Практика: устный опрос. 

 

Тема 13. Душа человека. 

Теория: у человека есть не только тело, которое мы видим,  но и душа. 

Многие люди верят, что душа – невидимая бессмертная часть человека, 



которая придает живость всему телу. Тело – дом для души, оно служит ей 

всю жизнь. Мы видим, как  растет и крепнет наше тело, а что же происходит 

с душой? Душа тоже способна расти и накапливать в себе духовные силы – 

добрые и злые. 

Практика: размышления на тему «В ком добра нет, в том и  правды мало». 

 

Тема 14. О святой воде и просфоре. 

Теория: у православных христиан есть обычай употреблять освященные в 

церкви хлеб и воду. Освященная вода- это материальная база благодати 

Божией, символ Божественной силы. 

Практика: просмотр видеофильма. 

 

Тема 15. Служители храма. 

Теория: православное богослужение совершается особыми лицами, 

имеющих специальное посвящение (рукоположение) и составляющими 

церковную иерархию или духовенство. 

Практика: творческая работа. 

 

Тема 16. Типы церковных зданий. 

Теория: храм – это также и определенным образом устроенное  и 

освещенное здание, в котором совершаются богослужения и Таинства. 

Православные храмы довольно разнообразны. 

Практика: рассматривание иллюстраций, рисование храмов. 

 

Раздел 4. Семья в календаре православных праздников-14ч. 

 

Тема 1. Моя родословная. 

Теория: что такое родословная? Памятные вещи и фотографии. 

Практика: вырезание дерева по шаблону, раскрашивание его красками. 

 



Тема 2. Ангел - хранитель. 

Теория: ангел – хранитель дан Богом для того, чтобы оберегать человека от 

бед и несчастий и оказывать ему помощь на жизненном пути. 

Практика: изготовление ангелочков. 

 

Тема 3. Красный угол в доме. 

Теория: испокон веков красный угол в православном доме размещался в 

дальнем углу жилища, между фасадом и боковой стеной, причем обе его 

стены должны были иметь окна. 

Контроль: тест. 

 

Тема 4.  Знакомство с православным календарем. 

Теория: православный календарь перекликается с народным календарем. 

Начало индикта (церковное новолетие). Старый и новый стиль. История 

введения. 

Практика:  изготовление  своего календаря на месяц с указанием 

православных праздников. 

 

Тема 5. О Рождестве Христовом. 

Теория: праздник Рождества Христова – один из самых больших и светлых 

праздников, в который люди стремятся сделать как можно больше добрых 

дел. Именно свои добрые дела приносят люди в подарок Младенцу Христу. 

Практика:  просмотр видеофильмов  «Рождественская девочка» и 

«Счастливая звезда». 

 

Тема 6. Мои мама и папа – самые дорогие мне люди. 

Рассказы детей о своих родителях. 

Теория: роль мамы в семье, материнская любовь, любовь к маме. Роль папы 

в семье, отцовская любовь, любовь к папе. 

Практика: выставка рисунков «Мои  родители». 



 

Тема 7. Русские  обычаи и традиции. Святки. Колядки. 

Теория: Святки начинаются  6 января в Рождественский Сочельник и длятся 

до Крещения 19 января. Две недели Святок относят к отдыху и веселью. 

Колядки – это специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, 

согласия в семье. 

Практика: святочные рассказы. 

 

                         Раздел 5. Итоговое занятие- 2ч. 

Теория: повторение пройденного материала, обобщение. 

Практика: игровая программа. 

 

Раздел 6. Правила жизни, данные людям -30ч. 

Тема 1.  Дружелюбие. 

Теория: что такое дружелюбие? Дружба соединяет людей.  Как приобрести 

друзей? О взаимопомощи. 

Практика: игра «Клубочек дружбы» 

 

Тема 2. Щедрость. 

Теория: что такое щедрость? О том, как плохо быть жадным. 

Практика: игра «Теремок», творческое задание «Подарок другу». 

 

Тема 3. Гостеприимство. 

Теория: что такое гостеприимство? О том, как плохо быть 

негостеприимным. 

Практика: чтение и беседа по рассказам, игра «Лиса и журавль». 

 

Тема 4. Вежливость. 

Теория: что такое вежливость, как научиться быть вежливым? 

Практика: рисуем пословицы и поговорки. 



 

Тема 5. Правдивость. 

Теория: правда в деле, в слове, в образе. Что значит жить по правде, по 

совести. Правда всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. 

Справедливость. Правосудие.  

Практика: рисуем полюбившийся рассказ. 

 

Тема 6. Доброжелательность. 

Теория: добрые дела и добрые слова. Доброжелательность. Доброта 

истинная и  доброта ложная. «Добрый человек  проживет век».  

Практика: размышление на тему: «В ком добра нет, в том и правды мало». 

 

Тема 7. Скромность. 

Теория: что такое скромность? Урок – беседа. 

Практика: обсуждаем правила для самоанализа своих поступков. 

 

Тема 8. Послушание. 

Теория: доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. Умение слышать и 

прислушиваться.  

Практика: моделируем ситуации послушания. 

 

Тема 9.  Уважение к старшим. 

Теория: в чем выражается уважение к старшим,  как научиться уважать 

всех? 

Практика: чтение и беседа по рассказам 

 

Тема 10. Забота о младших. 

Теория: почему надо заботиться о младших? О том, как плохо обижать 

малышей. 



Практика: игра «Колобок», рисунок – поделка «Подарок малышу». 

 

Тема  11. Трудолюбие. 

Теория: что такое трудолюбие. О том, как плохо лениться. 

Практика: рисуем ситуацию. 

 

Тема 12. Терпение. 

Теория: что такое терпение? Умение стойко переносить испытания и 

трудности. Терпение в учебе. «Терпение и труд всё перетрут». «Терпение и 

надежда рядом идут». «Без терпения нет спасения». Обсуждение пословиц и 

поговорок.  

Практика: поделки из бумаги. 

 

Тема 13. Милосердие. 

Теория:  милосердие – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. 

Факты из истории. Уметь прощать человека, но быть строгим к его 

проступкам и нетерпимым ко всякому злу. Милость от любви исходит. 

Контроль:  тест. 

 

Тема 14. Сострадание. 

Теория: что такое сострадание? 

Практика:  чтение  и обсуждение  сказки «Аленький цветочек». 

 

Тема 15. Бескорыстная любовь. 

Теория: доброта. Душевность Доброжелательность.  Сердечность. Качества 

необходимы любому человеку.  Их антиподы :гордость, злость,  равнодушие, 

бессердечность. эгоизм.   

Контроль: опрос: «Какой человек лучше?». 

 

Раздел 7. Древнейшая книга в России - Евангелие -14ч. 



Тема 1. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

Теория: люди не слушались Бога, тогда сам Бог захотел прийти в мир и 

спасти человека. Для этого он выбрал Пресвятую Деву себе в мамы, чтобы 

родиться на земле. Дева Мария родилась у пожилых родителей Иоакима и 

Анны, которые посвятили ее Богу и отдали на воспитание в Храм. Однажды 

ей явился ангел  и возвестил, что на нее сойдет  Дух Святой и она родит сына 

Божия. Так и произошло. 

Практика: евангельское повествование, рассматривание православных 

образов. 

 

Тема 2.  О рождении  Иисуса Христа. 

Теория: рождение Иисуса Христа было чудом. Об этом событии  и о всей 

жизни Иисуса Христа рассказывает книга Евангелие. 

Практика: евангелиевское повествование о рождении  Иисуса Христа. 

Рождественские сказки. 

 

Тема 3. Евангелие о воскресении  Иисуса Христа. 

Теория:  Иисус Христос совершал разные чудеса: насыщал голодных, 

исцелял больных, воскрешал мертвых. И многие поверили в то, что Христос- 

Спаситель, что он послан самим Богом. Многие, но не все… Когда Иисусу 

Христу было 33 года, те люди,  которые не верили в Него, казнили Его: 

распяли на кресте, но через три дня произошло небывалое чудо- Спаситель 

воскрес! Этот праздник у православных называется Светлое Христово 

воскресение или Пасха. 

Практика: чтение избранных глав Евангелия. 

 

Тема 4.  О чем учил Иисус Христос – самая главная заповедь. 

Теория: в Евангелие говорится, что Христос учил людей истинной любви, 

вере и добру. Самая главная заповедь, которой учил  Христос - «Возлюби 

ближнего своего как самого себя». Ближним может оказаться и совершенно 



незнакомый человек- это тот, кому нужна помощь. Иисус учил прощать 

обидчиков. 

Практика: сказка про некрасивую игрушку. 

 

Тема 5,6. Десять заповедей. 

Теория: о заповедях как правилах жизни, которые помогают каждому стать 

лучше и быть счастливым. «Не гордись, не ленись,  не унывай, всех с 

радушьем принимай» 

Практика: чтение и обсуждение ситуаций.  

 

Тема 7. Голос совести в человеке. 

Теория: совесть-  это  весть от Бога, совет с Богом, это голос Божий, 

который звучит в сердце и  тем самым соединяет нас с Творцом. Совесть это 

постоянный наш советчик и судья. Совесть учит нас служить людям и 

меньше думать о себе. 

Практика: творческая работа. 

 

Раздел 8.  Радости православной веры -12ч. 

Тема 1. Православные праздники. 

Теория: великие праздники, посты. Дни поминовения – родительская 

суббота. Православные святые и чудотворцы. 

Практика: делаем закладки в календарь для каждого праздника. 

 

Тема 2. Пасха – праздник всех праздников. 

Теория: пасха - самый главный  праздник Русской Православной Церкви. 

Практика: просмотр пасхальной выставки детского творчества, 

колокольный звон. 

 

Тема 3. Роспись пасхальных яиц. 

Теория: пасхальные традиции, рассматривание рушников. 



Практика: роспись пасхальных яиц. 

 

Тема 4. Изготовление поздравительных открыток и сувениров. 

Теория: Пасха – праздник праздников. 

Практика: изготовление поздравительных открыток и сувениров. 

 

Тема 5. Поздравление с праздником Пасхи и вручение сувениров. 

Теория: Пасха – самый светлый и радостный православный  праздник. 

Практика: поздравление жителей села с праздником Светлой пасхи и 

вручение поздравительных открыток и сувениров. 

 

Тема 6. Сила Христовой веры. 

Теория: о понятии веры. Смысл слова и практика духовной жизни верующих  

христиан. О понятиях «верующий» и «верный». «Символ Веры». 

Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Размышление. 

Контроль: тест. 

 

Раздел 9. Христианские добродетели -14 ч. 

Тема 1. Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. 

Теория: главные  христианские ценности внутреннего мира человека. Вера. 

Надежда. Любовь. Христианская история о трех сестрах и их матери Софьи. 

Практика: устный пересказ историй о проявлении веры и любви. 

 

Тема 2. Святая великомученица Татиана. 

Теория: ознакомление с жизнью святой великомученицы Татианы. 

Практика: изготовление и раскрашивание открыток. 

 

Тема 3. Святые великомученицы Екатерина и Варвара. 

Теория: ознакомление с жизнью святых великомучениц Екатерины и 

Варвары. 



Практика: поздравление именинников с днем Ангела, разгадывание загадок  

 

Тема 4. Святые воины.  Георгий Победоносец. 

Теория: рассказ о святом Георгии Победоносце, рассматривание герба 

России и монет. 

Практика: раскрашивание Георгиевской ленточки. 

 

Тема 5. Святые врачеватели. Всемилостивый  целитель Пантелеимон. 

Теория: ознакомление с жизнью святого великомученика, целителя, врача 

Пантелеимона. 

Практика: творческая работа. 

 

Тема 6. Мудрость жизни христиан. 

Теория: мудрость и мудрецы. София – премудрость. Почему Вера, Надежда, 

Любовь родные сестры?  

Контроль: устный опрос. 

 

Тема 7. Главные ценности жизни христиан. 

Теория:  главные  христианские ценности внутреннего мира человека. Вера. 

Надежда. Любовь. Христианская история о трех сестрах и их матери Софии. 

Практика: устный пересказ историй о проявлении веры и любви. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие -2ч. 

Теория: повторение и обобщение пройденного материала. 

Практика: утренник-викторина «Православная азбука», выставка детских 

рисунков. 

Условия реализации программы 

Наличие материально-технического обеспечения:                                                                     

  - учебного кабинета для проведений занятий в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, оборудованного столами и стульями 



для школьников, настенной доской, шкафом для хранения 

демонстрационного и раздаточного материала;                                                                                                          

 - технических средств обучения: видео аппаратура, фото - аппаратура, 

магнитофон, компьютерная техника; 

- материалов и инструментов для работы:  цветная и белая бумага, картон, 

ножницы; клей различного вида. 

Наличие информационно - методического обеспечения:                                                        

   - методических пособий  по различным тематикам, дидактических 

материалов, технологических карт, многообразия наглядных и 

демонстрационных материалов,  сценарии праздников, конспектов занятий 

диски с записями песен и фильмов,  педагогической  литературы, детской  

литературы, энциклопедий для полноценной реализации дополнительной 

общеразвивающей программы;                                                                                                                                    

   - учебных пособий, интерактивных игр. 

Кадровое: обеспечение:                                                                                                                                              

- опытный профессионально-компетентный педагог, имеющий высшее или 

среднее профессиональное педагогическое образование,   своевременно 

прошедший курсы повышения квалификации по занимаемой должности. 

Для выездных занятий (экскурсий и походов)  необходим следующий 

инвентарь: 

 красные флажки (2 шт.); 

 медицинская аптечка 1-ой помощи; питьевая вода. 

 

Формы контроля 

Виды контроля: входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговая диагностика. 

Входная диагностика - выявление исходного уровня обученности и 

развития детей  для составления программы развития детей, плана работы. 



Промежуточная диагностика проводится с целью оценки качества 

освоения учащимися программы по итогам учебного периода (раздела 

программы) в виде теста, беседы, опроса, викторины, игры. 

Итоговая  диагностика  – проводится с целью оценки  качества 

освоения уровня  ЗУН и достижений учащихся по завершении всего курса 

дополнительной общеразвивающей программы, как выявление творческого 

роста и интереса к занятиям, определение степени достижения результатов 

обучения. 

Для того  чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка и 

определить результативность усвоения программы, используются следующие 

формы контроля: 

 литературно-музыкальная композиция - это драматургическое 

произведение сценического искусства, созданное на основе 

сочетания поэтического слова, музыки, пластики (т.е. используются 

все средства выразительности); 

 выразительное чтение - это особая сценическая форма, в основе 

которой свои художественные принципы и свои "условия игры; 

 конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области 

содержания программы, с целью выделить наиболее выдающегося 

(или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу 

соревнование; 

 презентации – это формы  представления чего-либо нового, недавно 

созданного в рамках изучения содержания программы; 

 викторина -  игра, заключающаяся в ответах на устные или 

письменные вопросы, в основном отличаются друг от друга 

правилами, определяющими очерёдность хода, тип и сложность 

вопроса; 

 тест –  комплекс стандартизированных, стимулирующих 

определенную форму активности, часто ограниченных по времени 

выполнения заданий, результаты которых поддаются 



количественной (и качественной) оценке и позволяют установить 

индивидуально-психологические особенности личности; 

 опрос – психологический вербально - коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении взаимодействия между 

интервьюером и опрашиваемыми посредством получения от 

субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы; 

 круглый стол – это один из способов обсуждение вопроса по 

разным темам для обобщения  идеи  и мнения относительно  

обсуждаемой   проблемы; 

 игра – вид осмысленной продуктивной деятельности, где мотив 

лежит не в результате её, а в самом процессе; 

 постановка – демонстрация результатов образовательной 

деятельности в художественной форме; 

 дискуссия – вариант беседы с высказыванием аргументированных 

мнений, часто противоречащих друг другу; 

 выставка -  публичное представление достижений детей. 
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http://аудиохрестоматия.рф/
http://www.kgimo.ru/dnv.php
http://www.dpckostroma.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://moral.ioso.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.icr.su/rus/departments/human
http://www.nauka-slovo.ru/
http://pedagogika-cultura.narod.ru/
http://www.r-komitet.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://drevo-info.ru/
http://www.orthedu.ru/


16. Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи       

http://www.cdrm.ru  

17.   Православный образовательный портал «СЛОВО»       

http://www.portal-slovo.ru 

18. Православный телеканал «Союз»   http://tv-soyuz.ru 

19. Православный журнал «Фома»      http://www.foma.ru  

20. Российский православный университет  http://рпу.рф  

21. Сайт Общественной экспертной комиссии по вопросам содержания 

образования и духовно-нравственного воспитания детей и молодѐжи 

«Время и вера»   http://www.verav.ru 

22. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»        

http://festival.1september.ru  

23.  Церковная школа: Методический кабинет            

http://pedagog.eparhia.ru 

24.   Центр православной культуры «Лествица» (аудио-, фото-, 

видеотека)           http://www.lestvitsa.dp.ua  
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