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Рассчитана на детей дошкольного возраста. В 2021-2022 учебном году 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2. Название образовательной программы: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для изучения основ 

православной веры по стандарту православного компонента дошкольного и 

начального общего образования «ЗЁРНЫШКИ ПРАВОСЛАВИЯ» (далее – 

программа). 

3. Сведения о разработчиках: Кузьмина И.А., Ермолаева Т.И. 

методисты НФ «ДЕОЦ»; эксперт программы: Говорушко С.В., заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ «ДЕОЦ». 

4. Сведения о программе: 

4.1. Область применения программы: для учащихся 4-7 лет детских 

епархиальных образовательных центров, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

4.2. Продолжительность изучения программы: 3 лет. 

4.3. Направленность программы: социально-педагогическая. 

4.4. Вид программы: общеразвивающая, блочно-модульная. 

4.5. Уровень программы: пропедевтический, стартовый. 

4.5. Состав учебных групп: обучающиеся указанного возраста без 

специального отбора.  

4.6. Формы обучения: очная; групповая, индивидуально-групповая, всем 

составом детского объединения. 

4.7. Количество обучающихся: 1 год обучения – 15 человек; 2 и 3 годы 

обучения: не менее 12 человек в группе. 

4.8.  Ссылка на расположение программы в Гугл-таблицах: 
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170-летию Самарской Митрополии  

«Упавшее зерно на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и 

чистом сердце и приносят плод в терпении», сказав это, Он (Христос) возгласил: «Кто имеет уши 

слышать, да слышит!» 

(«Новый Завет» (Лк. 8:5-15):«Притча о сеятеле» Иисуса Христа) 

 

Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю; и спит, 

и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою 

производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе… 

(Мк 4:26-34) 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для изучения основ православной веры по стандарту православного 

компонента дошкольного и начального общего образования «ЗЁРНЫШКИ 

ПРАВОСЛАВИЯ» (далее – программа) разработана как пропедевтическая 

программа для детей 4-6 лет и является составной частью единой комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Древо православия» – 

авторской программы НФ «ДЕОЦ» для обучающихся 4-16 лет. 

Программа задумана и создана для развития интереса обучающихся к 

устройству и понимаю этого мира с точки зрения православной культуры. 

Программа спроектирована для любого заинтересованного ребенка этого 

возраста и ребенка, родители которого заинтересованы в понимании, освоении 

понимания мира и культуры православия. Она же является опережающим 

курсом для комплексного учебного курса ОРКСЭ для среднего и старшего 

дошкольника и младшего школьника. 

Основное назначение программы – сформировать познавательный интерес 

и мотивацию к еще пока не осознанному нравственному поведению 

обучающегося, но интуитивно выбирающего те правила, которые основаны «на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним….» [1]. 

Дети 4-6 лет обучаются по данной программе, содержание которой 

создавалось с учетом Стандарта православного образования для дошкольного 

образования. Дети 6-7 лет, обучающиеся по блоку «Базовые православные 

добродетели, истоки и святыни православия» (3 год обучения) данной  

программы создана на основе Стандарта начального уровня общего образования. 

Данная программа существует с самого начала создания учреждения и 

модернизируется ежегодно в соответствии с новшествами нормативно-правовых 

документов и социально-экономическими, педагогическими и 

технологическими.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: социально-педагогическая. 

В рамках данной программы, дети имеют возможность углубленно и 

комплексно знакомиться с содержанием конфессионально-исторического, 

культурологического и социально-педагогического образовательных блоков, 

которые в свою очередь делятся на модули и объединены и пронизаны единой 

мировоззренческой основой – основами православия и народоведения.  

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена родительским спросом на данные 

направления деятельности и представленные дополнительные услуги по 

ознакомлению с основами представленных предметов для детей дошкольного и 

начала младшего школьного возраста по программе с учетом реализации 

Стандарта православного компонента дошкольного и начального общего 

образования, а также ФГОС ДО и ФГОС НОО. Родительский и детский спрос по 

данной программе можно проследить по ежегодному социальному и 

административному опросу востребованности и удовлетворенности услуг по 

данной программе.  

Актуальность и значимость программы связана с современными 

направлениями образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, а именно: «удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в нравственном, интеллектуальном, 

социальном развитии; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся […] создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 

обучающихся» (п.3 Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) [2]. 

Одной из приоритетных задач общества и государства, согласно 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, является «воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации» [3]. 

1.3. Новизна и отличительные особенности программы  

1.3.1. Комплексный, конвергентный, интегрированный, блочно-

модульный подход в проектировании и реализации программы 
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Программа отличается от существующих аналогичных программ в сфере 

дополнительного образования своей комплексностью (свойство программы 

охватывать целые группы образовательных предметов, а, именно, 

ознакомительных компонентов следующих предметов: «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее – ОРКСЭ)», в том числе «Основы 

православной культуры (ОПК)» и «Основы православной веры (ОПВ», а также 

«История России и краеведение (для самых маленьких)», «Основы детской 

литературы», «Основы русской классической и народной музыки»), а также 

конвергентностью и интегрированностью, то есть, свойство программы 

сближать, сращивать содержательные области, предметы, дисциплины,  блоки, 

модули, выстраивать образовательный процесс с учетом межпредметных и 

метапредметных связей. Блочно-модульные особенности построения структуры 

и содержания программы отражены в учебном плане (см. ниже таблица 1).  
Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Название модулей 

Блок 1 

года 

Блок  

2 года 

Блок 

3 года 

Всего 

часов 

Количество часов 

Модуль 1 «Конфессионально-

исторический»  

12 12 12 36 

Модуль 2 

«Культурологический» 

12 12 12 36 

Модуль 3 «Социально-

педагогический» 

12 12 12 36 

ИТОГО: 36 36 36 108 

1.3.2. Бренд программы – ее духовно-нравственный компонент. По 

концепции и миссии деятельности НФ «ДЕОЦ» каждая образовательная 

программа учреждения имеет свой бренд – духовно-нравственный компонент 

программы. Основной воспитательной задачей программы является приобщение 

к духовным традициям, формирование духовно-нравственных качеств личности, 

таких, как: доброта, миролюбие, трудолюбие, бережное отношение к 

окружающему миру, Человеку, осознание причастности к культурообразующей 

религии России – православию. А также формирование чувства доброго, 

дружественного поведения в детском коллективе и обществе. 

1.3.3. Сетевая форма реализации данной программы, которая 

«обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы (…), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» с изменениями от 08.12.2020г.). Программа реализуется 

в более чем 20-ти различных учебных филиалах НФ «ДЕОЦ». 

1.3.4. Практико-ориентированный подход в реализации программы. 
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Авторы данной программы создали программу, где ребенок воспринимает этот 

мир через действие: игру, обсуждение с педагогом, активное чтение,  

изобразительное творчество и т.п. деятельность.  

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы: воспитание духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся, расширение знаний, умений и навыков основ православной 

культуры в дошкольном и младшем школьном возрасте, развитие их интереса к 

устройству мира и его миропонимания через освоение литературных, 

музыкальных, театральных и игровых источников творчества для детей. 

Достижению данной цели способствует решение следующих 

образовательных задач, в том числе: 

Обучающих: 

− познакомить обучающихся с базовыми понятиями православного 

христианского вероучения: Бог, ангелы, святые, молитва, икона и др.; 

− сформировать мотивацию к углубленному изучению православной 

культуры; 

− познакомить обучающихся с детской Библией; 

− познакомить с православными традициями и праздниками, 

музыкальными и художественными произведениями на темы православных 

праздников; 

− познакомить с христианскими добродетелями на примере 

литературных произведений и моделируемых жизненных конкретных ситуаций; 

− развить представления среднего и старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с значением нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

− расширить общекультурный кругозор учащегося. 

Воспитательные (общекультурные): 

− формировать первичные ценностные представления о себе, о других, 

о здоровом образе жизни, о православной культуре; 

− способствовать формированию личностных качеств обучающихся на 

основе христианских добродетелей: уважения родителей, старших и 

сверстников, умения детей слушаться, смиряться, быть милосердными, бережно 

относится к окружающему миру и другие; 

− формировать представление о формах традиционного уклада семьи, 

представлений своего места в семье и посильное участие в домашних делах; 

− воспитывать любовь к отечеству и своей малой родине; 

− формировать уважительное отношение к традициям и святыням 

русской православной цивилизации; 
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− формировать у обучающихся готовности к взаимовыручке и 

сотрудничеству; 

− способствовать развитию мотивации к трудовой деятельности.  

Развивающие (личностные):  

− развивать личность ребенка в целом, способствовать развитию 

умственного и эмоционального интеллекта, физических и творческих 

способностей обучающихся; 

− развивать интеллектуально-познавательные способности, умение 

грамотно применять логические мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

− развивать интерес к изучению православной культуры посредством 

игровой, поисково-проектной деятельности обучающихся, решением 

проблемных ситуационных жизненных задач; 

− развивать эстетические чувства, умение видеть красоту 

окружающего мира; 

− развивать у обучающихся информационно-коммуникативные, 

регуляционные способности и социальные навыки; 

− развитие познавательно-исследовательской и продуктивно- 

конструктивной деятельности. 

1.5. Организационно-педагогические характеристики программы 

1.5.1.Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы: средний и старший дошкольный возраст 4-6 лет, 

а также младшие школьники в возрасте 6-7 лет.  

1.5.2.Формы и особенности организации деятельности обучающихся 

Занятия проводятся как группах, так и в подгруппах, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом, коллективного с 

индивидуально-групповым, где все группы действуют совместно в едином 

детском объединении.  

1.5.3.Условия набора детей в детское объединение 

В детское объединение принимаются все желающие. Группа может быть 

инклюзивной (совместное обучение с детьми ОВЗ от 2 до 4 человек с 

незначительной патологией). 

1.5.4.Сроки, количество часов в неделю и в год, режим занятий по 

программе 
Таблица 2 

СРОКИ, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Год 

обучения 

Возраст 

детей, как 

правило 

Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий в 

неделю 

Наполняемость 

учебных групп 

Всего 

1 год 4(5) лет 1 1 15 36 
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2 год 4-6 лет 1 1 15 36 

3 год 6(7) лет 1 1 15 36 

ИТОГО 108 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» продолжительность академического часа для 

детей 4-6 лет по Уставу НФ «ДЕОЦ». 

1.6.Формы образования по программе 

Образовательный процесс по программе рекомендуется проводить в 

следующих формах: вводная и текущая диагностика, рассказ, беседа, практика, 

творческая мастерская, экскурсия, творческая гостиная, игровая программа и 

игра, в том числе: дидактическая игра, игра-разбор проблемного поведения в 

конкретных ситуациях, т.н. кейс-игра; сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, конструктивные игры-мастерские, подвижные и т.п. виды игр;  

участие в праздниках, проводимых образовательной организацией (совместно с 

родителями, другими педагогами и всех желающих в соответствии с годовым 

планом мероприятий Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр» и учебного филиала).  

1.7. Контрольно-оценочный блок программы 

1.7.1.Ожидаемые личностные, предметные и метапредметные 

результаты освоения программы 

Разработана система мониторинга игрового характера для детей; способы 

и формы предъявления результатов освоения детьми программы представляются 

через трансляцию достижений воспитанников с учетом как индивидуального, 

так и коллективного подходов. 

В конце третьего года обучения учащийся обладает следующими 

образовательными результатами:  

Личностными:  

− сформирован интерес к изучению основ православной культуры, 

истории Отечества, традиций русского народа; 

− адаптированность к миру православной культуры, знаком с 

традициями и таинствами Русской православной церкви (далее – РПЦ); 

− сформировано уважительное отношение к православным традициям, 

храму, Православной Церкви; 

− сформированы основы художественно-эстетических чувств, умение 

видеть и ценить прекрасное, стремление беречь и приумножать красоту 

окружающего мира; 
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− наличие представлений о Родине – России и малой родине -

Самарской губернии; 

− сформированы знания о формах традиционного семейного уклада, 

понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах;  

− потребность в уважении (любви), послушании родителям и близким 

людям; 

− наличие доброжелательного отношения к другим людям, независимо 

от их вероисповедания и национальности;  

− наличие первоначальных представлений о добре и зле, 

доброжелательности, взаимопомощи, жадности и щедрости, послушании, любви, 

верности и предательстве, прощении и осуждении, милосердии, благодарности, 

трудолюбии и др.; 

− владение формами личностной рефлексии. 

Метапредметные: 

− развиты познавательные потребности; 

− сформированы начальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием программы; 

− сформированы навыки межличностного общения обучающихся со 

сверстниками и детьми младшего возраста с позиции равенства, уважения, 

взаимопонимания;  

− владеет навыками взаимодействия со сверстниками и взрослыми: 

способен договариваться, избегать конфликтных ситуаций; учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачи и радоваться успехам других;  

− развиты навыки ведения диалога и готовности слушать собеседника; 

признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий;  

− сформирована способность осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной форме;  

− способен к волевым усилиям и следовании социальным нормам и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками; 

− может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− способен давать нравственную оценку своим поступкам, разделяя их 

на хорошие и плохие; 

− сформированы навыки элементарной трудовой деятельности. 

Предметные результаты представлены в модулях программы. 

1.7.2.Формы подведения итогов реализации ДООП  
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Освоение отдельных частей тем, тем, разделов, модулей, блоков 

программы осуществляется посредством: 

1. Контрольных (итоговых) бесед, опросов; 

2. Участия в итоговых открытых мероприятиях (открытых занятиях) в 

конце каждого года; Днях открытых дверей в учебных филиалах, 

презентационных проектах; в конкурсах, викторинах, выставках и др.; 

3. Наблюдения педагога за активностью и поведением детей во время 

образовательного процесса, позволяющее выявить уровень познавательной 

активности, коммуникативной культуры, саморегуляции учащихся во время 

игровой деятельности (см. Приложение 1); 

4. Анализа педагогом деятельности обучающихся; 

5. Трансляцией успехов детей в СМИ, Интернете, создание у каждого 

участника позиции успешности; 

6. Промежуточной и итоговой диагностикой уровня обученности, 

воспитанности и развития обучающихся (применение диагностических игр, 

модифицированных методик для определения как уровня воспитанности в 

целом, так и других отдельных качеств, в первую очередь – духовно-

нравственной воспитанности обучающихся; см. приложение 5). 

1.7.3. Показатели уровня овладения детьми различными видами 

деятельности по программе (безотметочная система оценки; может быть применена 

с условными обозначениями) 

Высокий уровень  

1. Ребенок легко владеет терминологией в рамках изученных тем. 

2. Самостоятельно объясняет связь фактов (использует причинно-

следственное рассуждение потому что…). 

3. Может упорядочить и систематизировать конкретные материалы. 

4. Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи (если, 

то...). 

5. Делает простейшие продукты труда (поделки, рисунки, рассказы, 

решение проблемной ситуации), умеет просто рассказать о изучаемом предмете, 

подбирает необходимые материалы для создания продукта труда, выполнения 

задания, делает простые выводы по завершению задания, рефлексирует о своем 

самочувствии во время осуществления задания и после него. 

Средний уровень 

1. Ребенок владеет терминологией в рамках изучаемых тем. 

2. При помощи взрослого может объяснить связь изучаемых фактов и 

явлений. 

3. Может при помощи взрослого упорядочить и систематизировать 

некоторые материалы. 
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4. При помощи взрослого может продолжить логическую цепочку. 

5. С небольшой помощью взрослого выстраивает простейшие зависимости. 

6. Может сделать простейший продукт труда (поделки, рисунки, рассказы, 

решение проблемной ситуации), по образцу или по схеме. 

Низкий уровень 

1. Затрудняется в использовании терминологии в рамках изучаемых тем. 

2. Может объяснить связь фактов только при помощи взрослого. 

3. Может упорядочить и систематизировать некоторые материалы только с 

помощью взрослого. 

4. При помощи взрослого может продолжить логическую цепочку. 

5. Только с помощью взрослого выстраивает простейшие зависимости. 

6. Делает простейший продукт труда (поделки, рисунки, рассказы, 

решение проблемной ситуации) по предложенной схеме при помощи взрослого. 
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2. БЛОКИ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1. БЛОК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ПРАВОСЛАВИЯ» 

возраст детей: 4-5 лет 
 

АННОТАЦИЯ  

Модули программы 1-ого года обучения ориентированы на приобщение 

детей 4-5 лет к православной культуре, устному, изобразительному и 

музыкальному народному творчеству в формах прочтения (просмотра 

презентаций, мультфильмов), обсуждения их историй; сюжетно-ролевых, 

настольных и подвижных игр, игровых программ; прослушивание простых 

музыкальных произведений.  

Все модули 1-ого года обучения направлены на знакомство детей с 

основами православия в России, обучения использования их норм, традиций и 

правил в повседневной жизни через малые литературно-игровые, театральные 

формы: потешки, считалки, пословицы, поговорки, сказки, дидактические игры, 

инсценировки простейших русских народных сказок. 

Цель: приобщение и знакомство детей 4-5 лет к азам православной 

культуры в России, к основам устного, изобразительно-прикладного и 

музыкального народного творчества в форме игр и игровых программ. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

− Научить различать понятия «Родина», «малая родина», «государство 

Россия»; 

− Показать внешний облик и внутреннее убранство православного 

храма, научить различать отдельные детали убранства православного храма; 

− Заинтересовать обучающихся в стремлении кратко пересказывать 

основные сюжеты Священного Писания о сотворении мира и человека; 

− Познакомить с краткой историей и с основами традициями 

православных праздников: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Рождество 

Христово», «Воскресение Христово», «именины»; 

− Расширить представления о своих родителях, семье, правилах 

христианской нравственности в семье; 

− Обучить пересказу литературных и музыкальных произведений на 

темы «Православные праздники»; 

− Научить воспроизводить сюжет литературных произведений на 

рисунке и изготавливать поделки к православным праздникам; 

− Научить работе с инструментами и материалами для изготовления 

поделок. 
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Воспитательные: 

− научить различать «добрые» и «злые» поступки (в соответствии с 

библейскими истинами), а также как правильно выстраивать правильные 

отношения с родителями и пожилыми людьми, основанными на нормах 

христианской культуры и этики; 

− воспитывать бесконфликтное взаимодействие со сверстниками в 

процессе игровых, конкурсных, выставочных и других массовых дел. 

Развивающие: 

− Развивать внимание, память, мышление и воображение; 

− Развивать музыкальные и изобразительные творческие способности 

обучающихся.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По окончании первого года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

− основные сюжеты Священного Писания о сотворении мира и 

человека; 

− внешний облик и внутреннее убранство православного храма; 

− понятия «Родина», «малая родина»; 

− краткую историю и традиции православных праздников: «Рождество 

Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», «Воскресение Христово», 

«именины»; 

− музыкальные и литературные произведения на темы: защиты 

Родины, православных праздников, семьи, христианской нравственности. 

УМЕЮТ:  

− воспроизводить сюжет литературных произведений на рисунке; 

− изготавливать поделки к православным праздникам; 

− выстраивать правильные отношения с родителями и пожилыми 

людьми, основанные на нормах христианской культуры и этики; 

− различать «добрые» и «злые» поступки. 

ВЛАДЕЮТ НАВЫКАМИ: 

− краткого рассказа об основных сюжетах Священного Писания о 

сотворении мира и человека; 

− работы с инструментами и материалами для изготовления поделок; 

− взаимодействия со сверстниками в процессе игровых, конкурсных, 

выставочных и других массовых дел. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Названия модулей, тем Количество часов Формы аттестации/ 
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п/

п 

модулей Всег

о 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ик

а 

контроля 

1. КОНФЕССИОНАЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
12 5 7  

1.1. Бог – Творец мира 1 0,5 0,5 Вводная диагностика, анализ 

посещения храма, мини-выставка 

1.2. Божий мир – растения 1 0,5 0,5 Сюжетно-ролевая игра, анализ 

работы творческой мастерская 

1.3. Божий мир – животные 1 0,5 0,5 Сюжетно-ролевая игра, анализ 

работы творческой мастерская 

1.4. Божий мир в сказках для 

детей   

1 0,5 0,5 Анализ чтения и просмотра 

мультфильмов по сказкам, 

рефлексия детей 

1.5. Моя малая родина 2 0,5 1,5 Анализ экскурсии, конкурс 

рисунков  

1.6. Тема Родины в русских 

народных сказках 

2 0,5 1,5 Игра-викторина, рефлексия 

занятия, опрос, текущая 

диагностика 

1.7. Смотрим и рисуем божий мир 

животных, птиц, рыб и 

растений 

2 1 1 Анализ сюжетно-ролевой игры, 

анализ м/фильма и рефлексия 

обучающихся по итогам его 

просмотра 

1.8 Игра «Мы сильные и 

выносливые» 

2 1 1 Анализ подвижных игр, 

конкурсов, анализ м/фильма и 

рефлексия обучающихся по 

итогам его просмотра, практики 

2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  12 4 8  

2.1 Православный храм: внешний 

облик и внутреннее убранство  

2 0,5 1,5 Беседа по итогам экскурсия, 

опрос 

2.2 Мое христианское имя 2 1 1 Анализ работы творческой 

мастерская, выставка 

2.3 Праздник «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 

2 0,5 1,5 Анализ работы творческой 

мастерская, мини-выставка 

2.4 Праздник «Рождество 

Христово» 

2 0,5 1,5 Анализ игры-имитации 

праздника, комментарии к работе 

творческой мастерской 

2.5 Праздник «Воскресение 

Христово» 

2 0,5 1,5 Анализ участия в празднике,  
Анализ деятельности творческой 

мастерской  

2.6 Творческая мастерская 

«Рождество Христово» 

1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

обучающихся в твор. мастерской, 

конкурс, мини-выставка,    

2.7 Творческая мастерская  

«Пасхальное яйцо» 

1 0,5 0,5 Мини-выставка, анализ 

практики, рефлексия 

3. СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

12 5 7  

3.1 Моя семья 1 0,5 0,5 Анализ работа в творческой  

мастерской, рефлексия по итогам 

игры, конкурс  

3.2 Мои предки 1 0,5 0,5 Анализ проведения игры-

драматизации, мини-выставка  

3.3 Мой папа 1 0,5 0,5 Викторина, игровая диагностика: 

«Мой папа самый…» 
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3.4 Моя мама 1 0,5 0,5 Анализ проведения блиц-игры, 

мини-выставка по итогам работы 

творческой мастерской 

3.5 Пятая заповедь: «Послушание 

и почитание родителей» 

1 0,5 0,5 Кейс-игра, анализ просмотра 

презентации, диагностическая 

игра «Послушание»  

3.6 Основы христианской 

нравственности в русских 

народных сказках 

3 0,5 2,5 Игровая диагностика по итогам 

комплексной игры, анализ 

деятельности обучающихся 

3.7 Творческая гостиная: 

«Праздник Жён-мироносиц» 

1 0,5 0,5 Анализ работы в творческой 

гостиной, мини-выставка 

3.8 Праздник защитника Отечества 1 0,5 0,5 Анализ работы творческой 

мастерской, мини-выставка 

3.9. Комплексное занятие по 

итогам модуля и блока 

2 1 1 Итоговая диагностика, концерт, 

итоговая выставка 

 Итого 36 14 22  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ БЛОКА 

1 года обучения 

МОДУЛЬ 1 «КОНФЕССИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

Тема 1.1. Бог – творец мира 

Теория. Православный мир, его понимание. Первая молитва. Детская 

библия как главная книга, отвечающая на вопрос, как  правильно жить. 

Практика. Игра «Снежный ком» (знакомство друг с другом, с педагогом). 

Знакомство обучающихся с православным пониманием мира. Чтение и 

обсуждение стихотворения «БОГ» («Первая молитва (Духовные стихи для 

детей)» авт. монах Варнава). Чтение и обсуждение из детской Библии рассказа 

«О сотворении мира». Выполнение рисунка «Мир вокруг нас». 

Тема 1.2. Божий мир – растения 

Теория. Сотворение мира: растения. Растения: цвет и форма. 

Практика. Просмотр и обсуждение православного м/фильма «Сотворение 

мира». Знакомство с растениями посредством сюжетно-ролевой  игры и игры в 

детское лото «Растения». Аппликация «Колокольчик». Мини-выставка. 

Тема 1.3. Божий мир – животные 

Теория. Животный мир в Библии. Забота о животных. Правила игры и 

лепки животных.  

Практика. Работа с детской Библией. Знакомство с животными 

посредством Игра в детское лото «Животные». Сюжетно-ролевая игра «Как надо 

заботиться». Лепка из пластилина животных.  

Тема 1.4. Божий мир в сказках для детей 

Теория. Сотворение мира. Правила слушания музыки и песен о природе. 

Правила бережного отношения к Божьему миру. 
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Практика. Просмотр слайдов презентации с изображением бережного 

отношения к Божьему миру. Беседа о сотворенном мире. Прослушивание песни 

«Это называется природа» (сл. М. Пляцковского). Чтение и обсуждение русской 

народной сказки «Теремок». Игра в детское лото «Растения» и в детское лото 

«Животные». Работа с раскрасками животных, птиц, рыб, растений.  

Тема 1.5. Моя малая Родина 

Теория. Понятия: «Родина», «малая родина». Природа родного края. 

Красота родного края.  

Практика. Прослушивание песни «С чего начинается родина» (муз.  

В. Баснер, сл. М. Матусовский). Беседа о малой Родине. Чтение и обсуждение 

стихотворения «Слышишь песенку ручья?» (авт. М. Пляцковский). Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Весенняя сказка». Игра «Лиса и гуси» (Вариант 

народной игры). 

Тема 1.6. Тема Родины в русских народных сказках 

Теория. Детские сказки, песни, игры русского народа: их особенности.  

Практика. Чтение и обсуждение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». Игра «Раз, два, три беги!». 

Тема 1.7. «Смотрим и рисуем божий мир животных, птиц, рыб и 

растений» 

Теория. Краткие правила просмотра фильмов, правила свободного 

рисования. Мини-выставка рисунков и поделок. 

Практика. Просмотр лучших документальных и к/метражных фильмов о 

животных, птицах, рыбах и растениях как божеском мире https://clck.ru/U7ef4, 

свободное рисование «Мое любимое животное». Совместная организация с 

детьми мини-выставки рисунков и поделок, сделанных в рамках этого блока. 

Тема 1.8. Игра «Мы сильные и выносливые» 

Теория. Самарский край: природа, животные и растения. Правила 

просмотра мультфильмов, правила проведения игр. 

Практика. Мультфильм «Россия – Самарский край» https://clck.ru/U7dG2: 

обсуждение, вопросы-ответы. Игровая деятельность: игра «Мыши водят 

хоровод», игра «Солнышко и дождик», игра «Воробушки и кот», игра «Кот и 

мыши», игра «Через ручеек», игра «Снежинки и ветер», игра «Найди себе пару». 

  

https://clck.ru/U7ef4
https://clck.ru/U7dG2
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МОДУЛЬ 2. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ»  

Тема 2.1. Знакомство с храмом 

Теория. Понятия: храм, крест; колокола; иконы; свечи; священник. Храм – 

дом Божий. Храм – место, где молятся Господу, Пресвятой Богородице и 

святым. Храм как строение и как произведение искусств.  

Практика. Экскурсия в храм. Закрепление понятий: храм, крест; 

колокола; иконы; свечи; священник. Обсуждение проблемных вопросов по теме.  

Тема 2.2. Мое христианское имя 

Теория. Имя – важнейшее название человека. Беседа о нареченном имени. 

Имена наших предков на Руси. Христианские, православные имена. Имена и 

ангелы.  

Практика. Прослушивание песни «Песенка про ангелов» (муз. 

К. Пастернак, сл. И. Языковой). Игра «Ласковое имя». Разучивание 

поздравлений для именинников. Изготовление Ангелочков из бумаги. Игра 

«Каравай». Изготовление открыток-аппликаций. Угощение для детей-

именинников.  

Тема 2.3. Праздник «Рождество Пресвятой Богородицы» 

Теория. Понятия: «тропарь», «праздник», «празднование», «пожелания к 

празднику». Рождество Пресвятой Девы Марии в Детской Библии. Икона 

«Рождество Пресвятой Богородицы».  

Практика. Чтение в детской Библии о Рождестве Пресвятой Девы Марии. 

Прослушивание тропаря к празднику «Рождества Пресвятой Богородицы». Игра 

«Шарик с пожеланиями». Работа в рабочей тетради «Рождество Пресвятой 

Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 4-6 лет (стр. 10).  

Тема 2.4. Праздник «Рождество Христово» 

Теория. Рождество Иисуса Христа в Детской Библии. Икона «Рождество 

Христово». Тропарь к празднику «Рождество Христово». Правило дарения-

преподнесения подарков. 

Практика. Чтение в детской Библии о Рождестве Иисуса Христа. 

Знакомство с иконой «Рождество Христово». Прослушивание тропаря к 

празднику «Рождество Христово». Игра «Щедрые подарки». Работа в рабочей 

тетради «Рождество Христово». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 4-6 

лет (стр. 11, 13, 15). 

Тема 2.5. Праздник «Воскресение Христово» 

Теория. Воскресение Христово в Детской Библии. Икона «Воскресение 

Христово». Тропарь к празднику «Воскресение Христово». Традиции праздника. 

Пасхальный кулич: особенности создания, православное назначение.  

Практика. Работа в рабочей тетради «Светлое Христово Воскресение». 

Серия «Двунадесятые праздники», возраст 4-6 лет (стр. 10,12,13). 
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Тема 2.6. Творческая мастерская «Рождество Христово» 

Теория. Рождественский вертеп: особенности и назначение.   

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Рождество Христово». 

Прослушивание песни «Ночь тиха, ночь свята». Изготовление рождественского 

вертепа.  

Тема 2.7. Творческая мастерская «Пасхальное яйцо» 

Теория. Пасхальное яйцо: символы, особенности оформления, специфика 

использования красок. 

Практика. Просмотр презентации с изображением пасхальных яиц. 

Прослушивание песни «Христос Воскресе!» (муз. Ю. Пастернака, сл. 

И. Языковой). Оформление пасхальных яиц.  

 

МОДУЛЬ 3. «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ»  

Тема 3.1. Моя семья 

Теория. Родители как самые близкие люди. Правила и традиции моей 

семьи. Помощь родителям. Любовь родителей как самая преданная любовь. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Кукушка и скворец». 

Беседа о семье. Игра «Помоги родителям». Рассказы детей о своей семье. 

Рисование «Моя семья». 

Тема 3.2. Мои предки 

Теория. Большая семья: сестры и братья, бабушки и дедушки, тети и дяди, 

др. Семья, как первое зернышко, из которого вырастает вся ее родословная. 

Практика. Чтение и обсуждение рассказа «Дедушка» (авт. Л. Толстой). 

Игра «Помоги дедушке и бабушке». Прослушивание песни «Наша дружная 

семья» (сл. Т. Рябчикова, муз. А. Комарова). Рассказы детей о своих бабушках и 

дедушках. Рисование «Бабушка и дедушка». 

Тема 3.3. Мой папа 

Теория. Мой папа – самый лучший. Правила христианской семьи в 

отношении к папе. Защита семьи как защиты Отечества. Помощь папе. 

Практика. Рассказы детей о своем папе. Просмотр мультфильма 

«Лягушонок ищет папу». Рассказы детей о папах. Игра «Только хорошее!». 

Рисование «Мой папа». Игровая диагностика: «Мой папа самый…». 

Тема 3.4. Моя мама 

Теория. Моя мама – самая лучшая. Правила христианской семьи в 

отношении к маме. Помощь маме. 

Практика. Прослушивание песни «Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен). Рассказы детей о своих мамах. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Северная сказка». Игра «Что такое хорошо?». Рисование «Моя 

милая мама».  
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Тема 3.5. Пятая заповедь: «Послушание и почитание родителей»  

Теория. Понятие «послушание», «почитание». Доброта и забота в семье. 

Правила, обычаи и традиции послушания, принятые в христианской семье. 

Помощь маме. 

Практика. Чтение и обсуждение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Беседа о послушании и почитании родителей. Игра «Муравьи». Работа с 

раскраской «Гуси-лебеди». Физкультминутка-игра: «Скажи наоборот». 

Тема 3.6. Основы христианской нравственности в русских народных 

сказках 

Теория. Суть и смыслы русских народных сказок: благие и дурные 

качества человека, взаимопомощь, соработничество и другие качества. 

Практика. Чтение и обсуждение русских народных сказок: «Репка», 

«Лиза и заяц», «Лиса и волк», «Мужик и медведь», «Коза-дереза». Беседа о 

взаимопомощи. Обсуждение поведения животных отражающих дурные  

качества человека. Игра «Помоги другу». Игра «Собери пазлы» (добрые сказки).   

Тема 3.7. Творческая гостиная: «Праздник Жён-мироносиц» 

Теория. Святые жены-мироносицы. Подвиг мироносиц и Христово 

Воскресение. Поздравления всех православных женщин.  

Практика. Прослушивание песни «Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен). Рассказы детей о своих мамах. Творческая мастерская: 

изготовление поделки-открытки из пластилина к празднику, мини-выставка. 

Тема 3.8. Праздник защитника Отечества 

Теория. Защита нашей мирной жизни. Наши защитники как самые 

сильные, смелые и умелые. Поздравление всех военных, мужчин и мальчиков 

как будущих защитников Отечества.   

Практика. Прослушивание песни «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова). Беседа о качествах защитника Отечества. Изготовление открытки к 

празднику. 

Тема 3.9. Комплексное занятие по итогам модуля и 1-ого года 

обучения 

Теория. Анализ и достижения детей. Сотрудничество с родителями. 

Практика. Диагностика развития духовно-нравственных качеств 

обучающихся. Концерт лучших выступлений, итоговая выставка рабочих 

тетрадей, рисунков, поделок. 
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2.2. БЛОК 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ, ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВИЯ» 

возраст детей: 5-6 лет 
 

АННОТАЦИЯ  

Модули программы 2-ого года обучения ориентированы на приобщение 

детей 5-6 лет к нормам, правилам, традициям, символизму народной и 

православной культуры. На 2-м году обучения используются следующие 

дидактические теоретические и практические формы: посещение храма с 

непосредственным изучением православных символов, икон, молитв, атрибутов 

и предметов православия; участие в народных и православных праздниках, где 

применяются различные литературно-игровые, музыкально-песенные, 

театральные, изобразительно-декоративные формы, организуя просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, деятельность обучающихся в рабочей тетради 

«Воздвижение Креста Господня», по темам: «Двунадесятые праздники»; решая 

вместе с детьми проблемные ситуации (кейс-технологии), подготавливая для 

праздников и открытых занятий инсценировки сказок, детских рассказов, притч.  

Цели образовательного блока: формирование знаний, умений и 

навыков обучающихся в рамках овладения основами существующих норм, 

правил, традиций православной культуры России; воспитание их духовно-

нравственных качеств, развитие интеллектуально-познавательных задатков и 

способностей средствами основ литературного, игрового, изобразительного, 

декоративно-прикладного, музыкально-вокального классического и народного 

творчества.  

Задачи образовательного блока, в том числе: 

Обучающие: 

− познакомить с героями детской Библии, а также святыми 

защитниками русской земли: св. князем Владимиром, св. прп. Ильей 

Муромским, св. бл. князем Александром Невским; защитникам, участвующих в 

Великой Отечественной войне (далее – ВОВ), научить внимательно слушать и 

кратко пересказывать; 

− создавать условия для осмысления и проявления умений по  

различию добрых поступков от плохих, оценивать поведение свое, других 

людей, героев, оценивать их поступки, показывать свое отношение к ним с 

позиции православного мировоззрения; 

− формировать представление о значимости Крещения и принятия 

православия; показать, как накладывать крестное знамение и объяснить его 

значение; 
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− формировать представление об отличии иконы от картины, научить 

различать изучаемые иконы, познакомить с их названиями и краткой историй; 

− научить самостоятельно изготавливать сувениры и подарки к 

государственным, православным, семейным и другим праздникам. 

Воспитательные: 

− воспитывать духовно-нравственные качества: умение проявлять 

способность уважения к мнению и желаниям окружающих; умение принимать 

самостоятельные решения, а также уверенность в собственных силах; 

− Формировать у детей уважительное отношение к другим и к себе,  

труду и искусству, работающему человеку, к культуре и традициям русского 

человека, России, малой родине; 

− Создать благожелательную атмосферу для проявления творческих 

способностей и исполнительских навыков; 

− формировать стремление к самостоятельной, инициативной и  

коллективной деятельности. 

Развивающие: 

− продолжать развивать интерес к данным модулям блока; 

− продолжать развивать познавательные, коммуникативные и 

творческие способности ребенка; художественный вкус и эстетические 

наклонности обучающихся; 

− развивать логику и планирование составления сообщений 

(рассказов) на изучаемые темы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По окончании второго года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

− понятия «ангелы», «икона», «крест», «святой», «защитник», 

«Заповеди Божьи»; 

− некоторые Библейские истории Ветхого Завета (о жизни Адама и 

Евы в раю, о Каине и Авеле, о потопе); 

− о чудесах Иисуса Христа; 

− названия некоторых икон и их назначение; 

− святых защитников русской земли – св. князя Владимира, св. прп. 

Илию Муромского, св. бл. князе Александре Невском; защитников, 

участвующих в Великой Отечественной войне (далее – ВОВ); 

− правила накладывания крестного знамения; 

− народные и православные традиции православных праздников: 

«Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня», «Крещение 

Господне», «Благовещение Пресвятой Богородицы», традиции масленичных 

гуляний; 
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− некоторые простые музыкальные и литературные произведения на 

темы православных праздников и христианских добродетелей. 

УМЕЮТ: 

− слушать и кратко рассказать о героях детской Библии; 

− отличать добрые поступки от плохих, оценивать поведение свое, 

других людей, героев, оценивать их поступки, показывать свое отношение к ним 

с позиции православного мировоззрения; 

− накладывать крестное знамение и знать его значение; 

− отличать икону от картины; 

− составить сообщение на изучаемую тему, в том числе о святых 

защитниках русской земли: св. князе Владимире, св. прп. Илье Муромском, св. 

бл. князе Александре Невском; защитниках, участвующих в Великой 

Отечественной войне (далее – ВОВ); 

− изготавливать подарки к государственным, православным, семейным 

и другим праздникам; 

− играть в тематические и дидактические сюжетно-ролевые, 

настольные и подвижные игры. 

ВЛАДЕЮТ: 

− навыком работы с детской Библией; 

− навыком участия в творческих гостиных и православных 

праздниках. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 

п/

п 

Название модуля, темы 

модуля 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ик

а 

1. КОНФЕССИОНАЛЬН

О-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

12 5 7  

1.1. Мир невидимый 1 0,5 0,5 Анализ посещения храма, 

деятельности обучающихся 

1.2. Адам и Ева 1 0,5 0,5 Сюжетно-ролевая игра, анализ 

работы творческой мастерская 

1.3. Мир видимый – мир духовный 1 0,5 0,5 Сюжетно-ролевая игра, Анализ 

работы творческой мастерская 

1.4. О даровании Богом людям 

десяти Заповедей. Ветхий и 

Новый Завет 

1 0,5 0,5 Контрольная беседа по итогам 

творческой гостиной, 

викторина 

1.5. Послушание, Каин и Авель в 

Ветхом Завете 

1 0,5 0,5 Анализ исполнительности 

детей на занятии 

1.6. Святой князь Владимир – 

креститель Руси 

1 0,5 0,5 Вопросы и ответы по рассказу о 

князе, анализ деятельности 

обучающихся 
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1.7. Святые защитники Древней 

Руси – богатырь преп. Илия 

Муромский 

1 0,5 0,5 Игра-викторина, рефлексия 

занятия, диагностика 

личностных качеств 

обучающихся   

1.8. Благоверный князь Александр 

Невский – защитник русской 

земли 

1 0,5 0,5 Опрос, анализ деятельности 

обучающихся по итогам 

коллективной работы  

1.9. Защитники отечества в годы 

Великой Отечественной войны 

2 0,5 1,5 Анализ деятельности по итогам 

просмотра фильма и  

проведения игры 

1.10 Игра «Мы сильные, ловкие,  

дружные и выносливые» 

2 0,5 1,5 Анализ подвижных игр, 

конкурсов, игровая 

диагностика силы и ловкости  

2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

12 5 7  

2.1. Храм – дом Божий 2 0,5 1,5 Беседа по итогам экскурсии 

2.2. Иконы: их виды, изображения, 

названия, назначения 

1 1 - Беседа, вопросы-ответы 

2.3. Крест – символ христианской 

веры 

1 0,5 0,5 Анализ работы творческой 

мастерская, мини-выставка 

2.4. Праздник Богоявления 

«Крещение Господне» 

1 0,5 0,5 Анализ игры-имитации 

праздника, комментарии к 

работе творческой мастерской 

2.5. Народные традиции 

Масленицы, их связь с 

православием 

1 0,5 0,5 Анализ участия в празднике и 

деятельности творческой 

мастерской  

2.6. Праздник «Благовещение 

Пресвятой Богородицы» 

1 0,5 0,5 Викторина и мини-выставка с 

комментариями о празднике 

2.7. Праздник «Именины» 2 - 2 Рассказы именинников о 

святых, в честь которых они 

названы 

2.8. Русский народный костюм 1 0,5 0,5 Мини-выставка, анализ 

деятельности обучающихся,  

2.9. Праздник «Воскресение 

Христово»: пасхальные мотивы 

в литературе, росписи  

2 1 1 Мини-выставка, анализ 

деятельности, игровой опрос по 

модулю,  рефлексия 

3. СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

12 6 6  

3.1 Наша дружная семья 1 0,5 0,5 Рефлексия по итогам игры, 

анализ деятельности 

обучающихся 

3.2 Детское послушание родителям 1 0,5 0,5 Викторина, анализ работы на 

творческой мастерской 

3.3  Труд – кормит, а лень – портит 1 0,5 0,5 Анализ работы на творческой 

мастерской, мини-выставка 

3.4 Мы – дружные ребята 1 0,5 0,5 Ролевая игра «Верные друзья»  

3.5 Христианские добродетели в 

русских народных сказках для 

1 0,5 0,5 Диагностика личностных 

качеств обучающихся, вопросы 

по итогам кейс-игры  
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детей 

3.6 Христианские добродетели в 

литературных произведениях 

для детей 

1 0,5 0,5 Контрольная беседа по итогам 

игры, просмотра фильма и 

рисования, диагностика 

3.7 Любовь к людям в рассказах о 

чудесах Иисуса Христа 

2 1 1 Мини-викторина по итогам 

обсуждения рассказов о 

чудесах И. Христа 

3.8 Творческая гостиная:  

«Праздник Жён-мироносиц» 

1 0,5 0,5 Мини-выставка по итогам 

работы в творческой 

мастерской 

3.9 Творческая мастерская:  

«Праздник Защитника 

Отечества» 

1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

обучающихся по итогам мини-

выставки  

3.10 Комплексное занятие по итогам 

изучения модулей блока 

2 1 1 Игра-викторина и итоговый 

концерт для родителей «Тепло 

семейного очага» 

ИТОГО:  36 16 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ БЛОКА 

2 года обучения 

МОДУЛЬ 1 «КОНФЕССИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

Тема 1.1. Мир видимый 

Теория. Создание Богом видимого мира. Царства природы: животных, 

растений, грибов и бактерий. Бог и мир. Бог везде. Творец всего. Как прекрасен 

этот мир: слушаем и рассуждаем.  

Практика. Просмотр и обсуждение передачи «Шишкина школа» по теме 

«Царство природы». Чтение стихотворения «Творец всего» (из «Православной 

энциклопедии для самых маленьких», авт. Е. Санин). Прослушивание песни 

«Как прекрасен этот мир» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова). Игра «Живая 

и неживая природа». Работа с раскраской «Мир вокруг нас». 

Тема 1.2. Адам и Ева 

Теория. Истории ветхого Завета. Адам и Ева. Причины изгнания первых 

людей из рая. Доброта как основа жизни Человека.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Истории ветхого 

Завета. Адам и Ева». Причины изгнания первых людей из рая. Игра «Колечко 

доброты». Игра «Колечко доброты». Работа с рисунками на тему «Человек».  

Тема 1.3. Мир видимый – мир духовный 

Теория. Понятия: «рукотворный мир», «нерукотворный мир», «ангелы», 

«архангел». Ангелы как посланники Бога. Архангел как главный ангел. Архангел 

Михаил. Ангел-хранитель.  

Практика. Просмотр и обсуждение презентации с картинками 

рукотворного и нерукотворного мира. Прослушивание песни «Песенка про 

ангелов» (муз. К. Пастернак, сл. И. Языковой). Просмотр и обсуждение 
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мультфильма «Архангел Михаил». Игра «Ангел-хранитель». Работа над 

изготовлением аппликации «Ангела». 

Тема 1.4. О даровании Богом людям десяти Заповедей 

Теория. Истории Ветхого Завета. Моисей. Дарование закона. Божьи 

Заповеди. Понятия: «хорошо» и «плохо» по Божьим Заповедям.  

Практика. Просмотр и обсуждение православного мультфильма «Истории 

Ветхого Завета. Моисей. Дарование закона». Беседа о Божьих Заповедях. 

Творческая гостиная-игра «Что такое хорошо и что такое плохо». Работа в 

рабочей тетради «Воздвижение Креста Господня», тема «Двунадесятые 

праздники» (стр. 12). 

Тема 1.5. Послушание, Каин и Авель в Ветхом Завете  

Теория. Понятие «послушание». Истории Ветхого Завета: Каин и Авель. 

Жизнь людей после грехопадения. Всемирный потоп. Ноев ковчег. 

Практика. Просмотр м/фильма «Истории Ветхого Завета. Каин и Авель». 

Беседа о жизни людей после грехопадения. Игра «Послушание». Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Истории Ветхого Завета. Потоп». Игра «Ноев 

ковчег». Работа с раскрасками. Анализ исполнительности детей на занятии.  

Тема 1.6. Святой князь Владимир – креститель Руси 

Теория. Понятия: «Святой», «креститель», «распространитель». Личность 

князя Владимира, величайший распространитель христианства на Руси (картины 

В. Васнецова «Крещение Руси», «Крещение князя Владимира»). Историческое 

значение Владимира Великого для русского народа. Икона св. равн. князя 

Владимира Святого. Крестное знамение: правило накладывания, его великая 

сила отгонять и побеждать зло и творить добро. 

Практика. Вопросы и ответы по рассказу о князе Владимире и Крещении 

Руси (картина «Крещение Руси» и «Крещение князя Владимира», худ. В. 

Васнецов). Игра-упражнение «О Боге». Знакомство с иконой св. равн. князя 

Владимира Великого. Работа с раскраской «Крещение».  

Тема 1.7. Святые защитники Древней Руси – богатырь прп. Илия 

Муромский 

Теория. Понятия: «Родина-Отечество», «малая родина», «защитники 

Родины (Отчества). Илья Муромский – личность, житие и его подвиги. Икона св. 

прп. И. Муромца.  

Практика. Работа с картой. Беседа о Родине, защитниках Отчества 

(картина «Богатырский скок», худ. В. Васнецов). Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Илья Муромец». Знакомство с иконой св. прп. Ильи Муромца. 

Игра «Палочка-выручалочка». Работа с раскраской «Богатырь». 

Тема 1.8. Благоверный князь Александр Невский – защитник русской 

земли 
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Теория. Понятия: «русский воин», «подвиг». Благоверный князь 

Александр Невский: личность, его житие, защита Земли Русской. Икона св. бл. 

князя Александра Невского. 

Практика. Рассказ о князе Александре Невском (картина «Ледовое 

побоище», худ. В. Серов). Знакомство с иконой св. бл. князя Александра 

Невского. Сообщения обучающихся о подвигах защитников русской земли. 

Изготовление рукотворного коллективного проекта-аппликации «Русский воин».  

Тема 1.9. Защитники отечества в годы Великой Отечественной войны 

Теория. Понятие «защитник», «ветераны». Великая Отечественная война 

(ВОВ) как трагического события в мире. Важность сбережения мира на Земле. 

Великие герои-защитники Отечества: важные их качества.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Василек». Беседа о 

Защитниках отечества. Прослушивание песни «Мы – солдаты» (сл. В. Малкова, 

муз. Ю. Слонова). Рассказы детей о своих родственниках воевавших в годы 

ВОВ. Изготовление открытки к празднику «День победы». 

Тема 1.10. Игра «Мы сильные,  ловкие,  дружные и выносливые»  

Теория. Понятия: «сила», «ловкость», «дружные», «выносливые», их  

различия и сходства. Правила участия в подвижных играх.  

Практика: проведение игр: «Медведь и пчелы», «Горелки», «Хитрая 

лиса», «Удочка». 

 

МОДУЛЬ 2. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Тема 2.1. Храм – дом Божий 

Теория. Прослушивание песни «В храме» (сл. и муз. Л. Тумбила). Беседа о 

внешнем облике и внутреннем убранстве храма по книге «Церковь Божия» (авт. 

Е. Королева).  

Практика. Экскурсия в храм. Беседа о внешнем облике и внутреннем 

убранстве храма (картинки книги «Церковь Божия», авт. Е. Королева). Работа в 

рабочей тетради «Введение во храм Пресвятой Богородицы», тема серии 

«Двунадесятые праздники» (с.11). Прослушивание песни «В храме» (сл. и муз. 

Л. Тумбила). 

Тема 2.2. Иконы: их виды, изображения, названия, назначения 

Теория. Просмотр и обсуждение презентации с изображением икон в 

храме (отличия от других сооружений). Виды икон: изображения, назначение. 

Виды икон с изображением Иисуса Христа, Божьей Матери, святых угодников 

Божьих и др.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма о чудотворной иконе 

Божьей Матери  «Путеводительница». Игра «Построй храм». Работа в рабочей 
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тетради  «Введение во храм Пресвятой Богородицы», тема серии «Двунадесятые 

праздники» (с.14-15). 

Тема 2.3. Крест – символ христианской веры 

Теория. Православные кресты: некоторые виды, их значение, символика. 

Особенности и духовный смысл наложения крестного знамения. Икона и 

праздник «Воздвижение Креста Господня. Тропарь Воздвижению Креста 

Господня. 

Практика. Просмотр и обсуждение презентации с изображениями 

крестов. Чтение стихотворения «Мой родной нательный крестик» (авт. монах 

Варнава). Объяснение о том, как правильно креститься. Прослушивание Тропаря 

Воздвижению Креста Господня.  Изготовление аппликации «Крест Христов» (из 

рабочей тетради «Воздвижение креста Господня», тема «Двунадесятые 

праздники», с. 17). 

Тема 2.4. Праздник Богоявления «Крещение Господне» 

Теория. Традиции праздника Крещение Господне и Таинств Крещения. 

Тропарь Крещению Господня. Икона «Крещение Господне».  

Практика. Чтение и обсуждение рассказа «Раз в крещенский вечерок…» 

(автор неизвестен). Прослушивание музыки «Святки» из цикла «Времена года» 

П. Чайковского. Изготовление поделки из бумаги «Голубь» (из рабочей тетради 

«Крещение Господне» для детей 4-6 лет. Серия «Двунадесятые праздники», с. 

19). 

Тема 2.5. Народные традиции Масленицы, их связь с православием 

Теория. Народные традиции Масленицы: потешки, заклички, символы, 

игры, хороводы, угощения. Связь народного праздника с православием. 

Практика. Просмотр и обсуждение презентации по теме. Чтение 

стихотворения «Мы печем блины с утра» (авт. Н. Волкова). Игра «Напеки 

блинов». Русская народная игра «Утица». Игра-хоровод «Прощай, Масленица». 

Тема 2.6. Праздник «Благовещение Пресвятой Богородицы» 

Теория. Послание Богом благой вести о рождении Спасителя – Иисуса 

Христа. Икона «Благовещение Пресвятой Богородицы».  

Практика. Рассказ об иконе «Благовещение Пресвятой Богородицы» и 

прослушивание Тропаря праздника «Благовещение Пресвятой Богородицы». 

Игра «Доброе слово». Лепка из соленого теста жаворонка.  

Тема 2.7. Праздник «Именины» 

Практика. Прослушивание песни «Песенка про ангелов» (муз. 

К. Пастернак., сл. И. Языковой). Просмотр и обсуждение м/фильма «Тетины 

именины». Имитация праздника «Именины»: рассказ именинников о святых, в 

честь которых они названы; традиции, угощения, игры: «Ласковое имя», 

«Колечко-колечко, выйди на крылечко», «Каравай».  
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Тема 2.8. Русский народный костюм 

Теория. Старинный русский народный костюм (мужская и женская 

рубаха, сарафан, обувь, головные уборы и пр.).  

Практика. Просмотр презентации по теме. Изготовление народных 

костюмов из цветной бумаги: девочки – сарафаны, мальчики – рубахи.  

Тема 2.9. Праздник «Воскресение Христово»: пасхальные мотивы в 

литературе, росписи 

Теория. Праздник «Воскресение Христово»: символы, пасхальные мотивы 

в литературе, росписи. Символ праздника – яйцо. Традиционные виды росписи  

пасхальных яиц, в том числе, в городецкой росписи. Праздничные детские 

песни, игры, забавы. 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения «Как солнце блещет 

ярко…» (авт. А. Плещеев). Чтение и обсуждение рассказа «Бабушкино 

завещание» (авт. М. Львова). Прослушивание песни «Пасху радостно встречаем» 

(сл. В. Кузьменкова). Прослушивание песни «Красное яичко» (авт. неизвестен).  

Игра «Пасхальные символы. Роспись муляжей яиц с элементами городецкой 

росписи. Работа с рабочей тетрадью «Светлое Христово Воскресение. Пасха», 

серия «Двунадесятые праздники», стр. 12). 

 

МОДУЛЬ 3. «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ»  

Тема 3.1. Наша дружная семья 

Теория. Беседа о помощи и взаимопомощи в семье.  

Практика. Прослушивание песни «Наша дружная семья» (сл. Т. 

Рябчикова, муз. А. Комарова). Чтение и обсуждение сказки «Липунюшка» (авт. 

Л. Толстой). Игра «Что такое хорошо». Рассказы детей о своей семье по 

рисункам. 

Тема 3.2. Детское послушание родителям 

Теория. Божья Заповедь – послушании родителям.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Пропал Петя-

петушок». Игра «Что такое хорошо». Работа с раскраской по теме.  

Тема 3.3. Труд – кормит, а лень – портит  

Теория. Понятия: «труд», «работа», «трудолюбие», их сходство и 

различия. Беседа о трудолюбии.  

Практика. Обсуждение поведения гл. героя после прослушивания песни 

«Антошка» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского). Просмотр и обсуждение 

м/фильма «Пирожок». Игра: «Помоги родителям, дедушке и бабушке». Лепка из 

пластилина «Цыпленок». 

Тема 3.4. Мы – дружные ребята 
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Теория. Понятия: «дружба», «уважение», «взаимопомощь», их сходство и 

различие. Дружба – это общие увлечения, уважение и взаимопомощь. Беседа о 

дружбе и друзьях.  

Практика. Прослушивание песни «Давай дружить» (муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского). Просмотр и обсуждение мультфильма «Терем-теремок». 

Прослушивание песни «Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского). Ролевая игра «Верные друзья». Изготовление коллективной 

аппликации «Терем – теремок» из цветной бумаги. 

Тема 3.5. Христианские добродетели в русских народных сказках для 

детей 

Теория. Понятия: «добродетели», «христианские добродетели», «пороки». 

Беседа о добрых качествах и поступках человека.  

Практика. Прослушивание песни «Если добрый ты…» (сл. 

М. Пляцковский, муз. Б. Савельев). Кейс-игра «Если добрый ты…». Чтение и 

обсуждение русской народной сказки «Заюшкина избушка». Лепка из 

пластилина героев сказки. Диагностика личностных качеств обучающихся. 

Тема 3.6. Христианские добродетели в литературных произведениях 

для детей 

Теория. Беседа о доброте, добролюбии, доброй деятельности. 

Практика. Чтение и обсуждение рассказов, православных притч: «О добре 

и зле», «Мудрый отец» https://clck.ru/ULjnF и https://pritchi.ru/part_47. 

Прослушивание песни «Доброта» (из мультфильма «Приключения поросенка 

Фунтика»). Просмотр и обсуждение мультфильма «Мешок яблок». Рисование по 

теме прочитанных литературных произведений и прослушанных песен. 

Диагностика личностных качеств обучающихся. 

Тема 3.7. Любовь к людям в рассказах о чудесах Иисуса Христа 

(«Свадьба в Кане. Первое чудо Иисуса Христа») 

Теория. Чудеса Иисуса Христа: первое чудо Иисуса Христа; Христос 

исцеляет людей. Господь кормит голодных. 

Практика. Работа с детской Библией – беседа о чудесах Иисуса Христа 

https://clck.ru/ULjpm. Чтение и обсуждение рассказа «Свадьба в Кане. Первое 

чудо Иисуса Христа». Чтение и обсуждение рассказа «Христос исцеляет людей». 

Чтение и обсуждение рассказа «Господь кормит голодных». Рисование по 

сюжетам из Библии. Лепка из пластилина корзины с пятью хлебами и двумя 

рыбами. 

Тема 3.8. Творческая мастерская: «Праздник Жен-мироносиц» 

Теория. Вводная к практике: «Библейские сюжеты, посвященные святым 

православным Женам-мироносицам». Правила и приемы работы с цветной 

бумагой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://clck.ru/ULjnF
https://pritchi.ru/part_47
https://clck.ru/ULjpm
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Практика. Мультимедийная презентация с комментариями педагога о 

святых Женах-мироносицах https://clck.ru/ULksm. Прослушивание песни 

«Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен) или «Мама – первое 

слово» (муз. Ж. Буржуа, сл. Ю. Энтина). Изготовление из цветной бумаги букета 

цветов. Организация мини-выставки по итогам работы в творческой мастерской. 

Тема 3.9. Творческая мастерская: «Праздник Защитника Отечества» 

Теория. 23 февраля – День российской армии, день защитника Отечества. 

Любовь к Родине, уважение к российскому солдату. Правила и приемы работы с 

цветной бумагой. 

Практика. Прослушивание песни «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова). Изготовление открытки из цветной бумаги «С праздником, папы!». 

Тема 3.10. Комплексное занятие по изучения модулей 

Теория. Традиции, обычаи, символы и праздники в православной семье. 

Практика. Игра-викторина и итоговый концерт для родителей «Тепло 

семейного очага» по существующим традициям, обычаям, символам и 

праздникам в православной семье обучающихся. Диагностика развития основ 

духовно-нравственных, патриотических качеств обучающихся.  

  

https://clck.ru/ULksm
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2.3. БЛОК 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«БАЗОВЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, 

ИСТОКИ И СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВИЯ» 

возраст детей: 6-7 лет 
 

АННОТАЦИЯ  

Данный модуль ориентирован на формирование и развитие устойчивого  

интереса и уважительного отношения детей к православной культуре,  своего 

народа в осенний период времени.  

Модуль направлен на формирование у обучающихся базовых духовно-

нравственных ценностей и добродетелей, такие как: дружба, взаимопомощь, 

трудолюбие и других, оценку деятельности (поступков) как собственных, 

сверстников, так и других окружающих людей.  

− Модуль изучает основы истории православной культуры в целом и 

православной культуры малой Родины. В процессе освоения модуля у детей 

развиваются познавательные, коммуникативные и творческие способности. Они 

осваивают простые произведения устного, песенного, игрового народного 

творчества: продолжают читать детскую Библию, основные сюжеты Евангелия, 

молитвы,  детские рассказы и притчи. Рисуют и слушают о жизни святых, героев 

России, классическую и народную музыку. Создают простые поделки 

декоративно-прикладного творчества, отражающие традиции и обычаи 

православных праздников, таких как: «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы»; «Вход Господень в Иерусалим»; «Успение Пресвятой 

Богородицы». 

Цели образовательного блока: духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание обучающихся посредством формирования базовых  православных 

ценностей и добродетелей, продолжение знакомства со святыми и героями 

Земли Русской, основами традиций, обрядов и символов основных православных 

праздников средствами основ литературного, игрового, изобразительного, 

декоративно-прикладного, музыкально-вокального, театрального классического 

и народного творчества.  

Задачи образовательного блока: 

− продолжить знакомство учащихся с историями детской Библии, 

основными сюжеты Евангелия, православными простыми молитвами, детскими 

рассказами и притчами о добродетелях человека; 

− создавать условия для осмысления и необходимости основных 

символов государства и Самарского края; 

− научить различать образы Спасителя, Божьей Матери и изучаемых 

святых; кратко рассказывать об основных эпизодах из жизни святых: прп. 
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Серафима Саровского, прп. Сергия Радонежского, св. равн. Кирилла и Мефодия 

и др.; 

−  дать представления об элементах обычаев, традиций и обрядов  

православных праздников: «Введение во храм Пресвятой Богородицы»; «Вход 

Господень в Иерусалим»; «Успение Пресвятой Богородицы»; 

− научить логично и последовательно излагать сюжет прочитанного 

текста; выразительно рассказывать стихотворения, самостоятельно петь песни, 

играть в игры православной тематики; 

− сформировать умения и навыки по самостоятельному изготовлению 

сувениров и подарков к государственным, православным, семейным и другим 

праздникам, создавать как индивидуальные, так и коллективные творческие 

работы. 

Воспитательные: 

− воспитывать уважительное отношение к государственным, 

православным, семейным ценностям, добродетелями и символам и традициям 

отечественной культуры; 

− воспитывать духовно-нравственные качества: трудолюбие, е, 

уважительное отношение к Родине, малой родине, природе, традициям и 

обрядам православных праздников, к родителям, другим людям; 

− формировать у детей уважительное отношение к труду и искусству, 

работающему человеку, к культуре и традициям русского человека, России, 

малой родине; 

− создать благожелательную атмосферу для проявления как 

творческих способностей исполнительских навыков; 

− формировать стремление к самостоятельной, инициативной и  

коллективной деятельности. 

Развивающие: 

− продолжать развивать познавательные, коммуникативные, 

тактильные и творческие способности; художественный вкус и эстетические 

наклонности обучающихся; 

− развивать у обучающихся инициативу и активность в отношении 

участия в традициях и обычаях православных праздников. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По окончании третьего года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

− основные сюжеты Евангелия; 

− значение и смысл Таинства Причастия; 

− простейшие православные молитвы;  

− основные символы государства и Самарского края; 
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− понятие «святой», а также эпизоды из жизни святых: прп. Серафима 

Саровского, прп. Сергия Радонежского, св. равн. Кирилла и Мефодия и др.; 

− архитектурные сооружения Московского Кремля; 

− имя святого – своего небесного покровителя и краткие сведения из его 

жития; 

− обычаи и традиции праздников: «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы»; «Вход Господень в Иерусалим»; «Успение Пресвятой 

Богородицы»; 

− праздник в честь победы в Великой Отечественной войне, его 

значение, символ победы. 

УМЕЮТ: 

− различать образы Спасителя, Божьей Матери и изучаемых  святых; 

− устно излагать сюжет прочитанного текста, выразительно 

рассказывать стихотворения, самостоятельно петь песни, играть в игры 

православной тематики; 

− создавать как индивидуальные, так и коллективные творческие 

работы. 

ВЛАДЕЮТ НАВЫКАМИ: 

−  конструктивного взаимодействия с родителями, со старшим 

поколением, сверстниками, педагогами; 

− первоначальным словарным запасом в области православного 

вероучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 

п/

п 

Название модуля, темы 

модуля 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Те

ор

ия 

Пр

акт

ик

а 

1. КОНФЕССИОНАЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

12 6 6  

1.1. Рождество Пресвятой 

Богородицы 

1 0,5 0,5 Анализ посещения храма, 

деятельности обучающихся 

1.2. Рождество Иисуса Христа  1 0,5 0,5 Анализ праздника, работы в 

творческой мастерская 

1.3. Духовный смысл Таинства 

Причастия 

1 0,5 0,5 Сюжетно-ролевая игра. Анализ 

работы в творческой 

мастерской 

1.4. Молитва – разговор с Богом 1 0,5 0,5 Беседа по итогам темы, 

вопросы и ответы, викторина, 

диагностическая игра  

1.5. Литературная гостиная «По 

дням творения мира» 

1 0,5 0,5 Викторина «Дни сотворения 

мира» 

1.6. Творческая мастерская «По 

страницам Нового Завета» 

1 0,5 0,5 Вопросы и ответы по страницам 

Завета, анализ деятельности 
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обучающихся, мини-выставка 

1.7 Моя Родина – Россия 1 0,5 0,5 Диагностика личностных качеств: 

уровень коллектива, 

взаимодействие 

1.8 Моя малая Родина – Самарская 

губерния 

1 0,5 0,5 Анализ деятельности детей над 

коллажем 

1.9. Святой покровитель земли 

русской – преп. Сергий 

Радонежский  

1 0,5 0,5 Анализ творческих качеств 

обучающихся в коллективной 

работе над аппликацией 

1.10 Защитники Древней Руси:  

святой  князь Дмитрий Донской 

1 0,5 0,5 Кейс-игра, опрос по итогам 

игры 

1.11 Крепость Древней Руси –  

Московский кремль  

1 0,5 0,5 Анализ интерактивного 

взаимодействие детей 

1.12 Игра «Мы дружные и 

выносливые» 

1 0,5 0,5 Анализ подвижных игра, игровая 

диагностика выносливости и 

дружеских качеств 

2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

12 4 8  

2.1. Внутреннее устройство 

православного храма 

4 0,5 3,5 Беседа по итогам экскурсии, 

рефлексия 

2.2. Именины 2 0,5 1,5 Беседа, вопросы-ответы, 

рефлексия 

2.3. Праздник «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 

1 0,5 0,5 Анализ работы детей в рабочих 

тетрадях, опрос 

2.4. Праздник «Входа Господня в 

Иерусалим» 

1 0,5 0,5 Анализ игры-имитации 

праздника, комментарии к 

работе детей в раб. тетрадях 

2.5. Георгиевская лента – символ 

победы в Великой 

Отечественной войне  

1 0,5 0,5 Анализ участия в празднике и 

деятельности творческой 

мастерской, рефлексия  

2.6 Просветители славян – св. равн. 

Братья Кирилл и Мефодий  

1 0,5 0,5 Викторина и мини-выставка с 

комментариями о празднике 

2.7. Праздник «Рождество 

Христово»  

1 0,5 0,5 Защита мини-проектов по 

изготовлению вертепов 

2.8. Пасхальная радость в детском 

творчестве 

1 0,5 0,5 Праздник творчества по итогам 

модуля, мини-выставка работ 

3. СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

12 6 6  

3.1 Мир в семье – ежедневные 

усилия каждого 

1 0,5 0,5 Диагностика «Моя семья», 

анализ, рефлексия 

3.2 Добрый мир вокруг нас 1 0,5 0,5 Анализ диагностики 

личностных качеств детей 

3.3  Уметь прощать – это очень 

важно! 

1 0,5 0,5 Диагностика: «Умеешь ли ты 

прощать», рефлексия 

3.4 Забота о братьях наших 

меньших 

1 0,5 0,5 Ролевая игра «Верные друзья», 

диагностика «Забота»  

3.5 Чистота и опрятность во 

внешнем облике человека 

1 0,5 0,5 Игровая диагностика: 

«Опрятность и неряшливость» 

3.6 Вежливость – все двери 

открывает! 

1 0,5 0,5 Игровая диагностика 

«Вежливость и дерзость» 
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3.7 Жадность до добра не доводит! 1 0,5 0,5 Игровая диагностика: 

«Щедрость и жадность» 

3.8 Нравственный смысл 

евангельских притч  

1 0,5 0,5 Игровая диагностика: 

«Милосердие и зло», рефлексия 

3.9 Творческая гостиная: 

«Праздник Жён-мироносиц» 

1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

обучающихся, мини-выставка  

3.10 Творческая мастерская: 

«Праздник Защитника 

Отечества» 

1 0,5 0,5 Анализ игровой программы, 

рефлексия по итогам праздника 

3.11 Итоговое занятие по блоку и по 

итогам программы  
2 1 1 Итоговая аттестация в форме 

концерта и выставки по 

программе обучения 

ИТОГО:  36 16 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ БЛОКА 

3 года обучения 

МОДУЛЬ 1 «КОНФЕССИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

Тема 1.1. Рождество Пресвятой Богородицы 

Теория. Пресвятая Дева Мария: рождество, личность, ее особые качества, 

жизнь и ее миролюбие. Икона «Рождество Пресвятой Богородицы». Тропарь к 

празднику «Рождество Пресвятой Богородицы».  

Практика. Чтение и обсуждение рассказа детской Библии о Рождестве 

Пресвятой Девы Марии. Посещение храма. Прослушивание Тропаря к празднику 

«Рождество Пресвятой Богородицы». Игра «Шарик с пожеланиями». Работа в 

рабочей тетради «Рождество Пресвятой Богородицы» (серия «Двунадесятые 

праздники», стр. 7-9). 

Тема 1.2. Рождество Иисуса Христа 

Теория. Иисус Христос: рождение; события, связанные с описанием 

в Новом Завете. «Рождество Иисуса Христа». Одноименный Тропарь. Колядки. 

Меню праздничного угощения детей. 

Практика. Прослушивание песни «В яслях маленький Христос» (авт. 

неизвестен). Чтение и обсуждение из детской Библии рассказа о Рождестве 

Иисуса Христа. Знакомство с иконой «Рождество Иисуса Христа». 

Прослушивание Тропаря праздника. Рассказ о колядках. Чтение детьми стихов 

колядок. Угощение детей. Изготовление гирлянды на елку.  

Тема 1.3. Духовный смысл Таинства Причастия 

Теория. Понятие «причастие»: понятие, правила, особенности, смысл, 

назначение. Причастие как соединение с Богом. Святые Дары. Причащающийся 

– это тот, кто прикасается к Богу. 

Практика. Рассказ о Таинстве Причастия. Сюжетно-ролевая игра «Как 

правильно подходить к Причастию». Раскраска тематического рисунка 

«Таинство Причастия».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Тема 1.4. Молитва – разговор с Богом 

Теория. Значение молитвы для души человека, о ее пользе и 

необходимости в жизни. Виды молитв.  

Практика. Прослушивание песни «Утренняя молитва» (сл. И. Рутенина, 

муз. И. Лепешинского). Игра «Что мы делаем в храме». Работа с раскраской «В 

храме». Вопросы и ответы по итогам беседы. Викторина. 

Тема 1.5. Литературная гостиная «По дням творения» 

Теория. Представление о Боге как о Творце мира. Мир и Земля, как общий 

Дом для всех людей и всего живущего на земле, созданного Богом. Чувство 

благодарности Богу за данную людям блага и красоту. Детские стихи о 

сотворении мира: Отрывок «Бог» из рассказа о Сотворении мира («Библия для 

детей», авт. Г. Шалаева); отрывок «Свет» из рассказа о Сотворении мира 

(«Библия для детей», авт. Г. Шалаева); стихотворение «Облако» (авт. Г. 

Глушнев); стихотворение «Лес» (авт. Т. Шорыгина); стихотворение «Мак» (авт. 

неизвестен); стихотворение «Солнышко» (авт. В. Берестов); стихотворение 

«Звездочка» (авт. М. Петров); стихотворение «Воробей» (авт. А. Барто); 

стихотворение «Кузнечик» (авт. Ю. Энтин); стихотворение «Адам» (авт. 

неизвестен). 

Практика. Чтения и обсуждение стихотворений обучающимися о 

сотворении мира. Угощение детей. Викторина «Дни сотворения мира». 

Тема 1.6. Творческая мастерская «По страницам Нового Завета» 

Теория. Рождество Богородицы, Рождество Иисуса Христа, Воскресение 

Христово (повторение и закрепление тем). Правила, приемы, техники и 

материалы, необходимые для изготовления книжки-малышки.  

Практика. Изготовление книжки-малышки «По страницам Нового 

Завета» с тематическими вставками: Рождество Богородицы, Рождество Иисуса 

Христа, Воскресение Христово и др. 

Тема 1.7. Моя Родина – Россия 

Теория. Родина и ее государственные символы: флаг, герб, гимн, столица.  

Практика. Прослушивание песни «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьева). Рассказ о Родине и государственных символах (флаг, герб, гимн, 

столица). Прослушивание Гимна Российской Федерации (сл. С. Михалкова, муз. 

А. Александрова). Дидактическая игра «Здравствуй, мир!». Оформление 

коллажа – коллективная творческая работа «Россия – родина моя». 

Тема 1.8. Моя малая Родина – Самарская губерния 

Теория. Малая родина – Самарская область как сердце России:  

территория, животные, птицы, герб, гимн.  

Практика. Прослушивание песни «Моя Россия» (сл. Н. Соловьева, муз. 

Г. Струве). Рассказ о малой Родине (территория, животные, птицы, герб, гимн, 
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флаг). Чтение стихотворения «Лучше нет родного края!» (авт. П. Воронько). 

Игра с мячом «Наш город – какой?». Прослушивание гимна Самарской области 

(сл. О. Бычков, муз. Л. Вохмянин). Оформление коллажа – коллективная 

творческая работа «Наш край».  

Тема 1.9. Святой покровитель земли русской – преп. Сергий 

Радонежский  

Теория. Преп. Сергий Радонежский – Святой покровитель земли русской.  

Святой князь Дмитрий Донской (Куликовская битва). Икона св. преп. Сергия 

Радонежского. Картина «Благословение святого князя Дмитрия Донского преп. 

Сергием Радонежским на Куликовской битве» (худ. А. Кившенко).  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Лебеди Непрядвы»  

(Битва на Куликовом поле) Часть 1» (1980 г.). Игра «Собери картинку» 

(изображение картины «Богатыри»). Работа над аппликацией «Воина в 

доспехах». 

Тема 1.10. Защитники Древней Руси: святой князь Дмитрий Донской 

Теория. Святые защитники Древней Руси. Князь Дмитрий Донской. Икона 

святого князя Дмитрия Донского. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Лебеди Непрядвы» 

(Битва на Куликовом поле) Часть 2» (1980 г.). Кейс-игра «Палочка-

выручалочка». Работа с раскраской.  

Тема 1.11. Крепости древней Руси – Московский кремль  

Теория. Московский Кремль как крепость древней Руси. Московский 

Кремль: Спасская башня, Троицкая башня, Кутафья-башня, Троицкий мост, 

Боровицкая башня, Тайницкая башня и др.  

Практика. Изготовление аппликации «Крепость». Диагностика 

интерактивного взаимодействие детей друг с другом, педагогом, окружение.   

Тема 1.12. Игра «Мы дружные и выносливые» 

Теория. Правила игр. Понятия: «выносливость», особенности проявления. 

Практика. Проведение игр: «Мы дружные и выносливые», «Не пропусти 

мяч», «Лес, болото, озеро», «Цепочка», «Пассажиры – билетики», «Волки и 

овцы», «Змея».  

 

МОДУЛЬ 2. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

Тема 2.1. Внутреннее устройство православного храма  

Теория. Внешнее и внутреннее убранство храма (купол, крест, притвор, 

центральная часть храма, иконы, царские врата, престол, свечи). Колокольный 

звон, виды колокольного звона. Благословение священника, правило его 

получения.  
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Практика. Прослушивание колокольного звона. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала «Храм». Что такое благословение священника и как правильно 

его брать. Аппликация «Храм» (из рабочей тетради «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники» с.19). Экскурсия в 

храм.  

Тема 2.2. Именины  

Теория. Картина «День рождение учительницы»: характеристика учителя, 

его качества, настроение, «второй план» картины (худ. Н. Богданов-Бельский). 

Молитва к святому покровителю. Традиции празднования именин. Небесные 

покровители – святые ангелы-хранители. Именинники о святых, в честь которых 

они названы. 

Практика. Прослушивание песни «Песенка про ангелов» (муз. 

К. Пастернак, сл. И. Языковой). Игры: «Каравай», «Что такое хорошо». Чтение с 

детьми стихотворений об именах именинников. Угощение детей. Рефлексия. 

Тема 2.3. Праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы» 

Теория. Праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы»: традиции, 

символы, обряды. Одноименная икона. Тропарь к празднику «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы». 

Практика. Чтение и обсуждение рассказа из книги: «Сегодня праздник» 

авт. О. Глаголева, Е. Щеглова). Работа в рабочей тетради «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» (серия «Двунадесятые праздники», возраст 4-6 лет., стр. 

11-12). 

Тема 2.4. Праздник «Вход Господня в Иерусалим» 

Теория. Истории и традиции праздника из детской Библии. Икона «Вход 

Господень в Иерусалим». Картина «Вербное воскресенье»: иконы, символы 

картины (худ. М. Калинин). Тропарь к празднику «Вход Господень в 

Иерусалим».  

Практика. Игра-имитация праздника. Изготовление аппликации «Веточка 

вербы» (из рабочей тетради «Вход Господень в Иерусалим», серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 4-6 лет, стр. 18-19). Анализ деятельности. 

Тема 2.5. Георгиевская лента – символ победы в Великой 

Отечественной войне  

Теория. Беседа о празднике. Рассказ о Георгиевской ленте. Святой 

великомученик Георгий Победоносец (с иконой).  

Практика. Прослушивание песни «Этот День Победы» (муз. Д. 

Тухманова, сл. В. Харитонова). Игра «Будем мир мы защищать». Работа с 

раскраской (Георгиевская лента). 

Тема 2.6. Просветители славян – св. равн. Братья Кирилл и Мефодий  
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Теория. Россия и Европа: месторасположение на карте. Рассказ о 

славянах. Праздник «День славянской письменности и культуры»: особенности и 

традиции, символика. Памятники и икона св. равн. Кирилла и Мефодия. Гимн 

Кириллу и Мефодию (сл. М. Розенгейм, муз. И. Лепешинского). Викторина.  

Практика. Работа с картой России и Европы. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала о Кирилле и Мефодии. Прослушивание Гимна Кириллу и 

Мефодию. Работа с раскраской «Кирилл и Мефодий». Мини-выставка. 

Тема 2.7. Праздник «Рождество Христово»  

Теория. Понятие «вертеп»: пещера (устаревшее употребление). Пещеры 

как объекты религиозного почитания. Вертеп Рождества – пещера, в которой, 

согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос. Млечный вертеп – 

пещера, где, по преданию, после рождения Иисуса Христа жило Святое 

семейство. 

Практика. Мини-проект по изготовлению вертепа. 

Тема 2.8. Пасхальная радость в детском творчестве  

Теория. Правила, приемы и техники по изготовлению пасхального дерева. 

Символика комплексной программы и ее связь с православным «древом».  

Практика. Изготовление пасхального дерева. 

 

МОДУЛЬ 3. «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ» 

Тема 3.1. Мир в семье – ежедневные усилия каждого 

Теория. Беседа о семье (о членах семьи, о почитании родителей и 

старших, об уважении, взаимопомощи, о хороших и плохих поступках). 

Рассказы детей о семье (члены семьи, традиции, трудовые обязанности).  

Практика. Прослушивание песни «Наша дружная семья» (сл. 

Т. Рябчиковой, муз. А. Комарова). Игры: «Моя семья», «Радость или 

огорчение?». Изготовление рамки для фото семьи. Диагностика «Моя семья». 

Тема 3.2. Добрый мир вокруг нас 

Теория. Беседа о доброте, качествах доброго человека, добрых поступках. 

Практика. Прослушивание песни «Если добрый ты» (муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского). Игра «Добрые поступки». Просмотр и обсуждение м/фильма 

«Кошкин дом». Аппликация «Солнце доброты». Диагностика добролюбия.  

Тема 3.3. Уметь прощать – это очень важно! 

Теория. Беседа об умении прощать других.  

Практика. Прослушивание песни «Настоящий друг» (муз. Б Савельева, 

сл. М. Пляцковского). Просмотр и обсуждение мультфильма «Кораблик». Игра 

«Верные друзья». Лепка из пластилина. Диагностика: «Умеешь ли ты прощать». 

Тема 3.4. Забота о братьях наших меньших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF
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Теория. Беседа об уходе за животными. Рассказ о дружбе святых с 

животными (св. преп. Серафим Саровский, св. преп. Сергий Радонежский). 

Практика. Игра в детское лото «Животные» (набор из 54 карточек). Игра 

«Как надо заботиться». Прослушивание песен: «Котенок» (сл. и муз. Ю. 

Трофимова); «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского); 

«Птичка» (сл. Э. Эльген). Изготовление коллективной аппликации «Животный 

мир». Диагностика личностных качеств обучающихся. 

Тема 3.5. Чистота и опрятность во внешнем облике человека 

Теория. Соблюдение личной гигиены: чистота, опрятность, порядок. 

Предметы гигиены: мыло, расческа, полотенце, мочалка и др.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма «Мойдодыр». 

Диагностические игры «Купаем куклу», «Вымой руки», «Собери картинку».  

Тема 3.6. Вежливость – все двери открывает! 

Теория. Беседа о вежливости (вежливые слова). Волшебные слова – слов 

вежливости.  

 Практика. Чтение и обсуждение рассказа «Волшебное слово» (авт. В. 

Осеева). Игра «Вежливо – невежливо». Чтение стихотворения «Вежливые слова» 

(авт. И. Ревю). Игры: «Вежливые слова», «Вежливые прятки». Тематическое 

рисование по сюжету рассказа «Волшебное слово» В. Осеевой. 

Тема 3.7. Жадность до добра не доводит! 

Теория. Щедрость и жадность. Жадность – желание владеть благами. Грех 

жадности как один из семи смертных грехов. 

Практика. Прослушивание песни «Все мы делим пополам» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). Чтение и обсуждение венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка». Чтение и обсуждение стихотворения «Мне купили 

самокат» (авт. неизвестен). Игра «Ленточка щедрости». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Как Святой Иоанн Кронштадтский лавочника вразумил (о 

жадности)». Тематическое рисование «Добрый человек». 

Тема 3.8. Нравственный смысл евангельских притч  

Теория. Притчи из Детской Библии (притча о талантах, притча о 

милосердном самарянине).  

Практика. Раскраска по сюжетам Евангельских притч. 

Тема 3.9. Творческая мастерская: «Праздник Жён-мироносиц» 

Теория. Житие жен-мироносиц. Святая равноапостольная Мария 

Магдалина, одна из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть 

Воскресшего Господа Иисуса Христа. Святая праведная Мария Клеопова, Святая 

Саломия и другие жены-мироносицы. 
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Практика. Прослушивание песни «Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен) или «Мама – первое слово» (муз. Ж. Буржуа, сл. Ю. Энтина). 

Изготовление аппликации – открытки.  

Тема 3.10. Творческая мастерская: «Праздник Защитника Отечества» 

Теория. История праздника защитников Отечества (23 февраля) как День, 

посвященный Советской армии и военно-морскому флоту. Краткая история 

праздника: Красная армия – вооруженные силы СССР – вооруженные силы 

России. Правила работы с бумагой, ножницами, клеем.  

Практика. Прослушивание песни «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова). Изготовление открытки «С праздником, папы!». 

Тема 3.11. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы обучающихся по программе: анализ, 

награждение, мини-концерт, итоговая выставка, выступление родителей. 

Правила диагностики.  

Практика. Итоговая аттестация в форме концерта с лучшими номерами 

обучающихся по итогам 3-летнего обучения, демонстрация изобразительных и 

декоративно-прикладных работ на итоговой выставке работ по всей программе 

обучения. Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся.  
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Виды занятий, формы, методы и технологии образования по 

программе 

3.1.1. Виды занятий: 

- классические: вводные, занятия-представление нового материала, 

занятие-закрепление нового материала, занятие-повторение и усвоение 

пройденного, занятие-обобщение и систематизация материала; теоретические 

(занятие-беседа, занятие-лекция и др.), практические (лабораторные, 

прикладные), комбинированные, контрольные, занятие-самостоятельная работа, 

занятие-экскурсия, кино-занятия, занятия-состязания и др.; 

- инновационные: проблемные, исследовательское и др. 

3.2. Виды и классификация форм обучения по программе 

3.2.1. Форма обучения детей по программе – очная.  

3.2.2. Формы работы на занятиях по признаку «количество 

обучающихся в группах»: групповая, индивидуально-групповая, всем составом 

объединения. 

3.2.3. Формы работы на занятиях по признаку «особенности 

организации познавательной деятельности обучающихся»: 

- теоретические формы: тематические беседы, просмотры электронных 

презентаций, рассказы; мини-лекции, публичное представление, дидактические 

игры, защита мини-проекта, и др. теоретические формы; 

- практические формы: игры (дидактические, сюжетно-ролевые, кейс-

игры, подвижные и др.); прослушивание и обсуждение историй, музыки, 

презентаций, инсценировок (драматизация сценок); репетиции, заучивание 

текстов, показ отчетных мероприятиях, создание и защита проектов, праздники, 

конкурсы, творческие встречи, концерты и мн. др.; 

- информационно-коммуникативные формы: обсуждение обучающихся 

презентаций, интернет-текстов, работа с сайтами, Интернет-страничками и 

другими Интернет-ресурсами и др.;  

- комбинированные формы: экскурсии, открытые занятия с родителями, 

интересными людьми, профессионалами своего дела др. 

70% образовательных форм программы направлено на активную 

двигательную деятельность учащихся. Помимо основных обучающе-

воспитательных форм, программа предусматривает промежуточною 

практическую подготовительную работу к итоговым формам и мероприятиям 

(показам, отчетным концертам, выставкам): подготовка и оформление встреч с 

деятелями народных искусств.  



43 
 

3.3.  Формы воспитания и обучения во взаимосвязи с методами 

обучения: словесный, наглядно-иллюстративный, практический, проблемного 

обучения. 

Словесный метод используется в процессе: сообщений, рассказов 

педагога изучаемого материала; чтения и обсуждения литературных 

произведений (сказок, христианских притч, детских рассказов, жизненных 

историй и др.); бесед с элементами полилога; рассказов обучающихся о своих 

впечатлениях, деятельности; загадывания и отгадывания загадок, викторин; 

ответов на вопросы. 

Наглядно-иллюстративный метод применяется в виде: демонстраций 

репродукций картин, книг, икон, иллюстраций, презентаций и др.; показа 

видеоматериала (мультфильмов, фильмов, презентаций и др.); наблюдений за 

предметами, объектами, явлениями, процессами; экскурсий; проведения 

дидактических и музыкально-дидактических игр и др. 

Использование практического метода эффективно в процессе: игровой 

деятельности; музыкальной деятельности (прослушивание, пение и разучивание 

музыкальных произведений); разучивания литературных произведений (стихов); 

художественно-конструктивной деятельности: рисунков, изготовления 

поделок, аппликаций, коллективных работ в виде коллажей, совместного 

рисунка и т.п. 

Принцип активности обучающихся реализуется посредством метода 

проблемного обучения в виде постановки проблемных вопросов и ситуаций, 

путем использования противоречивых высказываний, анализа конфликтных 

ситуаций, поиск решений сложных вопросов требующих активной рефлексии. 

Формы интерактивного метода (диалоговое обучение): активное 

взаимодействие детей с учебным окружением, образовательной средой, которая 

служит объектом исследования учащихся, в ходе которого осуществляется 

диалог педагога и воспитанника, полилог педагога, ребенка и родителя. 

3.4. Образовательные технологии  

Для достижения планируемых результатов программы обучения 

используются различные образовательные технологии:  

Таблица 3 

Использование отдельных элементов образовательных технологий 

Название технологий Результат использования 

Личностно-ориентированные обучение и 

воспитание 

Социально-личностное и духовно-

нравственное опережающее взросление 

Развивающее обучение и воспитание (Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова) 

Разностороннее развитие личности 

обучающегося 

Проблемное обучение 

Уровневая дифференциация   на основе Отработка образовательных результатов по 



44 
 

обязательных результатов требованиям инвариантной части программы 

Разноуровневое обучение и воспитание 

(Принцип работы: сильным учащимся 

предлагаются задания усложненного уровня, 

когда с основным составом  повторяем и 

закрепляем материал, контроль по уровню 

выполнения разноуровневых заданий, по 

индивидуальным возможностям) 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Формирование 

практико-ориентированной базы обучения в 

соответствии с использованием принципа 

разноуровнего обучения 

Проблемное теоретическо-практическое 

обучение и воспитание 

(Принцип: не давать готовые результаты, а 

ставить проблему для ее самостоятельного 

решения обучающимися с помощью педагога) 

Повышение качества обученности, 

повышение мотивация учащегося 

Проектно-исследовательское обучение и 

воспитание 

Развитие первичных проектных и 

исследовательских навыков в процессе обучения, 

познания, поиска  с последующим предъявлением 

результатов своей или совместной работы в виде 

сообщения, презентации 

Кейс-технология (или технология решения 

проблемных задач) 

Повышение качества личностного развития, 

обученности логически мыслить 

Сюжетно-ролевые, подвижные и другие 

обучающие игры 

Усиление здоровьесберегающего и 

социально-ролевого аспекта обучения 

ИКТ-обучение и воспитание 
Развитие мыслить образами и логически 

выстраивать свою деятельность 

Коллективная система обучения 

Обучение и воспитание в сотрудничестве 

(командная, групповая работа, коллективно-

творческая деятельность-КТД по И.П. Иванову, 

психолого-педагогическая поддержка по О.С. 

Газману) 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке своих сверстников. 

Реализация  потребности в расширении 

информационной базы обучения. Разработка новых 

подходов к объяснению нового материала 

Учитывая дошкольный возраст обучающихся, особо хочется отметить 

применение такого вида деятельности, как игра, так как именно она является 

ведущей деятельностью этого возраста. В процессе игровой деятельности (см. 

Приложение 1) у учащихся формируются личностные духовно-нравственные 

качества, воспитывается дисциплина, терпение, умение контролировать свои 

поступки, они приучаются к соблюдению принципов справедливости, 

правильной и объективной оценке поступков, как своих, так и чужих. Игра 

выполняет коммуникативную функцию и учит детей общению между собой и с 

взрослыми, основанному на нормах христианской морали и культуры.  

К каждой теме подобраны материалы по музыке, литературе, живописи. 

3.5. Дополнительные методические материалы в приложении к 

программе 

Проведение теоретического занятия сопровождается беседой (рассказом, 

сообщением) на диалоговой основе с включением показа наглядного материала 
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(слайдов, презентации, репродукций, иллюстраций или видеоматериала), 

чтением и обсуждением подобранных литературных произведений к 

православным праздникам или духовно-нравственного содержания. В процессе 

проведения занятия детям предлагается поиграть (см. Приложение 1), 

прослушать музыкальное произведение (см. Приложение 2), просмотреть 

мультфильм (см. Приложение 3) в соответствии с темой занятия. 

Особенность организации практических занятий заключается в том, что  

занятия проходят в сочетании нескольких видов деятельности: игровой и (или) 

художественной (лепка, рисование, изготовление поделок), творческой 

(творческая гостиная, праздник). На занятиях дети общаются и выполняют 

соответствующие возрасту творческие работы, приобщающие их к 

традиционной культуре. В деятельной форме закрепляется отношение к Богу и  

людям, окружающему миру, рукотворному предметному окружению. В целях 

расширения познавательной деятельности и закрепления теоретического 

материала, обучающиеся отправляются на  экскурсии, где знакомятся с  храмами 

г. Самары и Самарской области. Занятия проводятся с соблюдением техники 

безопасности (см. Приложение 4). 

Основа духовно-нравственного воспитания закладывается в семье и 

продолжается в детском образовательном учреждении. Поэтому в рамках 

реализации программы проводится работа с родителями, на основе 

просветительской программы «Духовные и психологические основания 

супружества и родительства» (разработчики: Морозова Е., Малышева Н.; НФ 

«ДЕОЦ», Самара, 2016 г.) посредством бесед и лекториев. Также совместно с 

родителями проводятся мероприятия (экскурсии, выставки, конкурсы и др.). 

Педагог в течение года представляет наглядные виды работы: информационные 

стенды, выставки детских работ. В конце учебного года родителям выдаются 

результаты диагностических исследований, показывающие уровень духовно-

нравственного развития обучающихся занимающихся по данной программе. 

Контрольно-диагностические мероприятия по реализации программы 

представляют собой следующие формы: опрос, наблюдение, диагностика 

духовно-нравственных качеств личности. Входной и итоговый контроль 

проводится два раза в год (сентябрь, май) с применением различных 

модифицированных методик на определение уровня нравственности 

обучающихся (см. Приложение 5), которые имеют рекомендательный характер, 

педагог  в праве сам выбирать или дополнять предложенные варианты методик. 

Для определения уровня сформированности духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся определены параметры оценки сформированности 

духовно-нравственной воспитанности (см. Приложение 6). Уровень овладения 

учащимися содержания программы, выявляется на каждом занятии (текущий 
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контроль) в виде опросов и наблюдений за учащимися, а также презентации 

работ обучающихся на выставках, конкурсах и др.  

3.6. Краткое описание УМК (дидактический материал, методические 

пособия для педагога, учебные пособия для обучающихся и т.д.): 

− методическое пособие «Зёрнышки православия» (авт. И. Кузьмина);  

− рабочие тетради, серии «Двунадесятые праздники», авторы: 

О. Давыдова, С. Говорушко, Н. Малышева (изд-во НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр», Самара, 2016 г.); 

− пособие «Разработка занятий для курса «Основы православной 

культуры», авт. Н. Малышева (изд-во НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр», г. Самара, 2013 г.); 

− учебно-методические материалы по культурологии; 

− методические материалы по ОПК; 

− Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 

− наглядные пособия: репродукции картин художников на библейские  

и другие сюжеты; 

− презентации; 

− иконы; 

− раздаточные материалы;  

− музыкальное сопровождение занятий; 

− видеоматериалы; 

− аудиоматериалы. 

3.6.Материально- техническое обеспечение программы 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, теплом, 

проветриваемом помещении. 

Для проведения занятий необходимо наличие следующих технических 

средств обучения: ноутбук, МФУ (принтер, сканер, копир.), проектор, экран для 

проектора, колонки, DVD – проигрыватель, телевизор. 

Раздаточный материал и инструментов: цветная бумага (15 наборов), 

цветной картон (15 наборов), бумага для аппликаций (15 наборов), ножницы (15 

шт.), акварель для рисования (15 шт. коробок), альбом для рисования (15 шт.),  

пластилин (15 шт. коробок), тесто для лепки (15 шт. заготовок), досочки для 

лепки (15 шт.), кисти (15 шт.), цветные карандаши (15 шт. наборов), черно 

графитный карандаш (15 шт.), ластик (15 шт.), клей-карандаш (15 шт.), папки 

для работ обучающихся (15 шт.), папки для творческих проектов (15 шт.); 

бумага для офисной техники (5 пачек). 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(ссылки, список литературы для педагогов и детей, интернет-источники) 

4.1. Ссылки на первоисточники 

1. Примерная программа комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4 класса  https://clck.ru/U8V5W . 

2. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 

сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/А.Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещении, 2009. 29 с. 

– (Стандарты второго поколения) https://clck.ru/U8PDe. 

4. Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» https://clck.ru/VojiL   

4.2. Нормативно-правовая база программы 

Программа создана на основе основных стратегических направлений 

следующих документов: 

− Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 

1726-Р); 

−  Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

Предполагаемая реализация программы регламентируется 

следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 

г. (со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 08.12.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, редакция, действующая с 

01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d; 

− Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года и 

приказом председателя Синодального отдела религиозного образования и 

https://clck.ru/U8V5W
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/VojiL
https://clck.ru/SmT3d
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катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) 

https://clck.ru/U7CgB, в том числе Православный компонент к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

приложения к Стандарту православного компонента https://clck.ru/U7CcV; 

−  ФГОС ДО, НОО https://fgos.ru/; 

−  Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) https://clck.ru/QaQ6q; 

− Приказу Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД» https://clck.ru/U7T4Q; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

−  Устава и локальных актов НФ «ДЕОЦ» https://clck.ru/UEmCV. 

Программа создана на основе следующих методических 

рекомендаций, предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242)  https://clck.ru/U7T9Z; 

- Методических рекомендаций по подготовке ДООП к процедуре 

экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО (письмо 

министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 г. № МО-

16-09-01/434-ту)  https://clck.ru/UAu9N; 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- ТУ) 

https://clck.ru/UEpi2 

4.3. Список рекомендованной литературы для педагога 

1. Абрамова А. Введение в традицию. Пособие в помощь родителям и 

педагогам. – М.: Никея, 2014. 

2. Ананичев А.С. Святые воины преподобного Сергия Радонежского. – 

М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

3. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для семейного 

чтения. – М.: Новоспасский монастырь, 2014. 

https://clck.ru/U7CgB
https://clck.ru/U7CcV
https://fgos.ru/
https://clck.ru/QaQ6q
https://clck.ru/U7T4Q
https://clck.ru/UEmCV
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/U7T9Z
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UEpi2
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4. Воздвиженский  П.Н. Моя первая Священная История в рассказах 

для детей. – М.: УКИНО «Духовное преображение», 2014. 

5. Балакшин Р.А. Избранные жития святых для детей. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 

6. Библия и Закон Божий в кратком изложении для детей. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Ковчег, 2016. 

7. Большая книга русских сказок. – М.: АСТ, 2017. 

8. Бородина В.А. Навстречу прекрасному миру: стихи и альбом для 

творчества детей дошкольного возраста. – М.: МОФ ОПК, 2014.  

9. Бортникова  Е.Ф. Развиваем внимание и логическое мышление (для 

детей 4-5 лет): тетрадь / Е.Ф. Бортникова. – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 

2018. – 32 с. 

10. Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради по 

программе дополнительного образования детей «Основы православной 

Культуры». Серия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

11. Демченко Э.Н. Преп. Сергий Радонежский. Книга для чтения детям в 

возрасте от 5-7 лет. – Белгород, 2014.   

12. Детский сад, или Духовные уроки для детей. С пояснительными 

стихами из Священного Писания. Книга для чтения детям. – М.: Школьная 

Пресса, 2008.  

13. Двунадесятые праздники: рабочая тетрадь «Рождество Пресвятой 

Богородицы»; рабочая тетрадь «Воскресение Христово»; рабочая тетрадь 

«Благовещение»; рабочая тетрадь «Вход Господень в Иерусалим». – Самара: 

АНО «ИМЦ», 2016. 

14. Зинченко З.И. Детям о православной вере в 4-х книгах. – М.: 

Смирение, 2015. 

15. Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание: лекции, 

интервью, воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

16. Каткова В. Маленькой Христианке: Назидательные повести. – М.: 

Изд. Сестричество во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2016. 

17. Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. – М.: Паломник, 

2015. 

18. Куломзина С.С. Священная история в рассказах для детей. – М.: 

ООО «Деоника», 2017. 

19. Малеваная Н.Е. Православные праздники: ребусы, кроссворды, 

головоломки. Познавательно-развивающее издание. – Киев: Свято-Успенская 

Почаевская Лавра, 2014. 
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20. Малышева Н.И. Разработки занятий для курса «Основы 

православной культуры». – Самара: Изд-во АНО «Инновационный 

методический центр», 2013.  

21. Морозова Е.А., Малышева Н.И. Просветительская программа для 

родителей: «Духовные и психологические основания супружества и 

родительства». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

22. Орлова Н. Азбука для православных детей. – М.: Сретенский 

ставропигиальный мужской монастырь, 2019. 

23. Первые шаги в православном храме. – 3-е изд. – М.: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2013. 

24. Полулях Н.С. Сказки и рассказы. – М.: Ранок, 2016. 

25. Протоиерей Борис Балашов. Великие праздники. Пособие для детей 

и взрослых по изучению основ православной веры. – Клин: Христианская жизнь, 

2010. 

26. Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: рассказы, 

сказки, притчи. – М.: Сретенский монастырь, 2015. 

27. Робинс Н. Большая книга поделок. Создаем произведения искусства 

своими руками!  – СПб.: ПИТЕР, 2012. 

28. Старостина И.А. Детям о дружбе: сб. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2018. 

29. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 2. – М.: 

АСТ, 2014. 

30. Ушинский К. Д. Рассказы и сказки. – М.: АСТ, 2015. 

31. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2014. 

32. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 1. Прогулки по дням творения. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011. 

33. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 2. Хорошо – плохо. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011. 

34. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 

35. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Книга 4. Чему мы радуемся? Православные праздники. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 
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36. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Рабочая тетрадь. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2013. 

37. Шорыгина Т. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: Сфера, 2014. 

38. Цымбаревич Е.Я открываю храм. Познавательная книга для детей и 

их родителей / Е. Цыбмаревич. – М.: Изд-во Сретенский монастырь, 2018. – 48 с. 

4.4. Список рекомендованной литературы для обучающихся 

1. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для семейного 

чтения. – М.: Новоспасский монастырь, 2014. 

2. Белекова О. Большая книга поделок. – М.: АСТ, 2009. 

3. Библия для Детей. – Нижний Новгород: Изд-во «Христианская 

библиотека», 2016. 

4. Велько А.В. Детям о маме: сб. – Минск: Белорусская православная 

церковь, 2018.  – 63 с.  

5. Детям о родине / сост. Е. Михаленко. Минск: Изд-во Белорусская 

православная церковь, 2019. – 63 с. 

6. Домашние уроки Закона Божия. – Изд-во «Николин день», 

«Надежда», 2018. 

7. Воскобойников В.М. Рассказы о православных святых. – СПб.: ООО 

«АРТ-салон «Золотой век», 2013. 

8. Давыдова О.Э., Говорушко С.В., Малышева Н.И. Рабочие тетради по 

программе дополнительного образования детей «Основы православной 

Культуры». Серия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 

9. Детям о Масленице/сост. Велько А.В. – Минск: Белорусская 

Православная Церковь, 2016. 

10. Жданова А.Г., Белевцева И.Н., Романова Т.В., Столярова Т.В. 

Взаимопомощь и дружба животных. – Рязань: Зерна, 2008. 

11. Журова Л.Е., Кузнецова М. И. Азбука для дошкольников. Играем 

и  читаем вместе. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

12. Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.2. – Рязань: Зерна-

Слово, 2017. 

13. Зернышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.3. – Рязань: Зерна- 

Слово, 2017. 

14. Игумен Киприан (Ященко). Православное воспитание: лекции, 

интервью, воспоминания. – М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. 

15. Игумен Киприан (Ященко). Воспитание добродетелей. – М.: Фонд 

сохранения духовно-нравственной культуры «Покровъ», 2014. 
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16. Иллюстрированный Закон Божий для детей. – Минск: Белорусский 

Экзархат, 2012. 

17. Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: рассказы, 

сказки, притчи. – М.: Сретенский монастырь, 2015. 

4.5. Интернет-источники 

1. Пасха, пасхальные песенки. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://solnet.ee/holidays/s13_06 (Дата обращения: 19.04.2021). 

2. Православное видео. Азбука веры. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://clck.ru/VmcB4  (Дата обращения: 19.04.2021). 

3. Сайт: Детский Час. Страницы: Русские народные сказки. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://detskiychas.ru/ (Дата обращения: 

19.04.2021). 

4. Детские раскраски. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://razukraska.ru/(Дата обращения: 19.04.2021). 

5. Православные праздники. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ruvera.ru/prav_prazdniki. – Православные праздники. (Дата обращения: 

19.04.2021). 

6. Учебно-методический кабинет. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ped-kopilka.ru/(Дата обращения: 19.04.2021). 

7. Развитие ребенка. [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.razvitierebenka.com/(Дата обращения: 19.04.2021). 

8. Краски-раскраски.рф». [Электронный ресурс]. – URL:  http://xn----

7sbba1bdibdb2dechfd.xn--p1ai/ (Дата обращения: 19.04.2021). 

9. Дошкольник. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://doshkolnuk.com/(Дата обращения: 19.04.2021). 

10. Школа радости. [Электронный ресурс]. – URL:  https://happy-

school.ru/ (Дата обращения: 19.04.2021). 

11. Рождество. Пасха. [Электронный ресурс]. – 

URL:  https://clck.ru/UNgQi (Дата обращения: 19.04.2021). 

12. Традиционный русский народный костюм. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://clck.ru/Mybrg(Дата обращения: 19.04.2021). 

13. Былина о русских богатырях: Добрыня Никитич, Илья Муромец и 

Алеша Попович. [Электронный ресурс]. – URL: https://interesnyefakty.org/ustnoe-

narodnoe-tvorchestvo/(Дата обращения: 19.04.2021). 

14. Рождественка. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.rozhdestvenka.ru/horovod/kolyad.htm (Дата обращения: 

19.04.2021). 

15. Рождество Христово. [Электронный ресурс]. – 

URL:  https://clck.ru/F2FP3 (Дата обращения: 19.04.2021).   

https://solnet.ee/holidays/s13_06
https://clck.ru/VmcB4
https://detskiychas.ru/
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http://ruvera.ru/prav_prazdniki
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИГР ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

(игры представлены из методического пособия «Зёрнышки 

православия», авторство и адаптация игр: И.А. Кузьмина) 

1 год обучения 

Игры: «Снежный ком», «Как надо заботиться», детское лото «Растения», 

«Животные», «Мыши водят хоровод» (набор из 54 карточек); «Воробушки и 

кот»; «Кот и мыши», «Через ручеек», «Снежинки и ветер», «Найди себе пару», 

«Ласковое имя», «Каравай», «Шарик с пожеланиями», «Щедрые подарки», 

«Пасхальный кулич», «Помоги родителям», «Помоги дедушке и бабушке», 

«Только хорошее», «Что такое хорошо» и многие другие. 

2 год обучения 

Игры и игры-упражнения: «Живая и неживая природа», «Колечко 

доброты», «Ангел-хранитель», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Послушание», «Ноев ковчег», «О Боге», гра «Палочка-выручалочка» (см. 

методическое пособие «Зёрнышки православия», авт. И. Кузьмина), «Медведь и 

пчелы», «Горелки», «Хитрая лиса»; «Удочка», «Построй храм», «Напеки 

блинов», «Доброе слово», «Ласковое имя», «Колечко-колечко, выйди на 

крылечко», «Каравай», «Пасхальные символы», «Пасхальные символы», «Что 

такое хорошо», «Помоги родителям», «Помоги дедушке и бабушке», «Верные 

друзья», «Если добрый ты…».  

Русская народная игра «Утица», игра-хоровод «Прощай, Масленица». 

3 год обучения 

Игры: «Шарик с пожеланиями», «Как правильно подходить к 

Причастию», «Что мы делаем в храме», «Здравствуй, мир!», игра с мячом «Наш 

город – какой?», «Собери картинку» (изображение картины «Богатыри»), 

«Палочка-выручалочка», «Не пропусти мяч», «Лес, болото, озеро» (см. 

методическое пособие «Зёрнышки православия», авт. И. Кузьмина), «Цепочка» 

(см. методическое пособие «Зёрнышки православия», авт. И. Кузьмина), 

«Пассажиры – билетики» «Волки и овцы», «Змея», «Что такое хорошо», «Будем 

мир мы защищать», «Моя семья», «Радость или огорчение?», «Добрые 

поступки», «Верные друзья», «Как надо заботиться», «Купаем куклу», «Вымой 

руки», «Собери картинку», «Собери картинку», «Вежливо – невежливо», 

«Вежливые слова», «Вежливые прятки», «Ленточка щедрости». 
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Приложение 2 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕСЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

1 год обучения 

Песни: «Это называется природа» (сл. М. Пляцковского), «С чего 

начинается родина» (муз.  В. Баснер, сл. М. Матусовский), «Песенка про 

ангелов» (муз. К. Пастернак, сл. И. Языковой), Песня «Ночь тиха, ночь 

свята» (авт. неизвестен), «Христос Воскресе!» (муз. Ю. Пастернака, сл. 

И. Языковой), «Наша дружная семья» (сл. Т. Рябчикова, муз. А. Комарова), 

«Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен), «Мы – солдаты» 

(муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). 

Тропари к праздникам: «Рождество Пресвятой Богородицы», 

«Рождество Христово», «Воскресение Христово». 

Музыка «Святки» из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

2 год обучения 

Песни: «Как прекрасен этот мир» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова), «Песенка про ангелов» (муз. К. Пастернак, сл. И. Языковой), 

«Мы – солдаты» (сл. В. Малкова, муз. Ю. Слонова), «В храме» (сл. и муз. Л. 

Тумбила), Песня «Пасху радостно встречаем» (сл. В. Кузьменкова), «Красное 

яичко» (авт. неизвестен), «Наша дружная семья» (сл. Т. Рябчикова, муз. А. 

Комарова), «Антошка» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского), «Если добрый 

ты…» (сл. М. Пляцковский, муз. Б. Савельев), «Доброта» (из мультфильма 

«Приключения поросенка Фунтика»), «Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен), «Мама – первое слово» (муз. Ж. Буржуа, сл. Ю. Энтина), 

Песня «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). 

Тропари к праздникам: «Крещение Господне», «Воздвижение Креста 

Господня», «Благовещение Пресвятой Богородицы». 

3 год обучения 

Тропарь к празднику Рождество Пресвятой Богородицы. 

Гимны: Гимн Российской Федерации (сл. С. Михалкова, муз. А. 

Александрова), Гимн Самарской области (сл. О. Бычков, муз. Л. Вохмянин), 

Гимн Кириллу и Мефодию (сл. М. Розенгейм, муз. И. Лепешинского).  

Детские песни: «В яслях маленький Христос» (авт. неизвестен), 

«Утренняя молитва» (сл. И. Рутенина, муз. И. Лепишинского), «Моя Россия» 

(муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева), «Песенка про ангелов» (муз. К. Пастернак, 

сл. И. Языковой), «Этот День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова), Песня «Наша дружная семья» (сл. Т. Рябчиковой, муз. А. 

Комарова), «Если добрый ты» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского), 

«Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского), «Котенок» (сл. и 
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муз. Ю. Трофимова), «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина, сл. М. 

Пляцковского), «Птичка» (сл. Э. Эльген), «Все мы делим пополам» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), «Мамочка милая» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен), «Мама – первое слово» (муз. Ж. Буржуа, сл. Ю. Энтина), 

Песня «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). 

 

Приложение 3 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

1 год обучения 

Православный мультфильм «Сотворение мира», «Рождество 

Христово». 

Мультфильмы: «Весенняя сказка», «Кукушка и скворец», 

«Лягушонок ищет папу», «Северная сказка». 

2 год обучения 

Детская обучающая передача: «Шишкина школа» по теме «Царство 

природы». 

Православный мультфильм «Истории ветхого Завета. Адам и Ева», 

«Архангел Михаил», «Истории Ветхого Завета. Моисей. Дарование закона», 

«Истории Ветхого Завета. Каин и Авель», «Истории Ветхого Завета. Потоп», 

«О чудотворной иконе Божьей Матери  «Путеводительница». 

Мультфильмы: «Илья Муромец», «Василек», Мультфильм «Тетины 

именины», «Пропал Петя-петушок», «Пирожок», «Терем-теремок», «Мешок 

яблок». 

3 год обучения 

Мультфильмы: «Лебеди Непрядвы» (Битва на Куликовом поле), 1 и 2 

части» (1980 г.), «Кошкин дом» (1958), «Кораблик» (1956), «Мойдодыр», 

«Как Святой Иоанн Кронштадтский лавочника вразумил (о жадности)». 

Видеоматериалы: «Храм», «О Кирилле и Мефодии». 

Приложение 4 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

− обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха; 

− о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен 

сообщить педагогу; 

− во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не 

вставать на подоконник; 

− при плохом самочувствии сообщить об этом педагогу; 

− не подходить к электрооборудованию без присмотра педагога; 

− при обнаружении незнакомого предмета обучающиеся должны 

сообщить педагогу. 
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Приложение 5 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНЯ УРОВНЕЙ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ (ДНВ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках диагностирования уровней ДНВ мы придерживаемся позиции 

Метелягина А.С., который говорит о духовно-нравственном воспитании 

дошкольников и младших школьников (6-7 лет) как о целенаправленном 

формировании у них духовной культуры и выделяет следующие критерии 

духовно-нравственной воспитанности:  

1 интеллектуально-когнитивный уровень: сумма этических знаний; 

2 ценностно-мотивационный: нравственные отношения уровень; 

3 уровень мировоззренческий: нравственные убеждения и установки;  

4 уровень: нравственное поведение поведенческий критерий. 

Методика Выявляемые параметры Оценка сформированности  

Методика «Рисунок 

семьи» (автор Венгер 

А.Л.) 

Особенности внутрисемейных 

отношений, особенности 

восприятия и переживаний 

ребенком отношений в семье 

Выраженность эмоционально-

позитивных отношений к членам 

семьи 

Методика «Фонарик» 

(авт. Янушкявичене О., 

адаптированная 

Малышевой Н.) 

Нравственно-ценностные 

ориентаций обучающих 

Проявление доброты, 

дружелюбия, честности  

Методика «Радость и 

огорчения» (Цветкова 

В.И.) 

Ценностных ориентации ребенка Степень выраженности чувства 

радости и огорчения по 

отношению к ближним 

Тест «Лесенка» (автор 

В.Г. Щур)  
Нравственная самооценка детей, 

отношения с близкими 

Уверенность в себе, уверенность 

в любви родителей 

Методика «Каков ребенок 

во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?» 
(автор Р.С. Немов; для 

родителей, воспитателей 

и родственников ребенка) 

Коммуникативные качества 

личности ребенка-дошкольника 

Выраженность коммуникативных 

качеств: доброжелательность, 

внимательность к людям, 

честность, отзывчивость, 

готовности прийти на помощь 

Методика 

«Незаконченный рассказ» 

(авт. Урунтаева Г., 

Афонкина Ю.) 

Гуманное отношение к 

окружающим 

Проявление социальных умений 

у детей: оказание помощи, 

доброе отношение к сверстникам 

Методика «Железная 

дорога» (Абраменкова 

В.В.) 

Проявление положительных 

эмоциональных и вербальных 

реакций детей  

Выраженность проявления 

сострадания, взаимопомощи, 

сотрудничества, милосердия по 

отношению к сверстникам 
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Тест «Рисунок семьи» 

(автор Венгер А.Л.)  

Цель применения данной проективной методики: выявление 

особенностей внутрисемейных отношений.  

Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы 

оценить особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в 

семье.  

Инструкция 1: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется 

объяснять, что означает слово «семья», а если возникают вопросы «что 

нарисовать?», следует лишь еще раз повторить инструкцию. При 

индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится 30 

минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают в 

пределах 15-30 минут.  

Инструкция 2: «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом».  

Инструкция 3: «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь».  

Инструкция 4: «Нарисуй свою семью, где каждый член семьи 

изображен в виде фантастического существа».  

Инструкция 5: «Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, 

символа, который выражает особенности вашей семьи».  

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе 

следующее:  

а) последовательность рисования деталей;  

б) паузы более 15 секунд;  

в) стирание деталей;  

г) спонтанные комментарии ребенка;  

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.  

После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем).  

Обычно задаются вопросы:  

1. Скажи, кто тут нарисован?  

2. Где они находятся?  

3. Что они делают? Кто это придумал?  

4. Им весело или скучно? Почему?  

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?  

6. Кто из них самый несчастный? Почему?  

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение 

чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает 

на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном 

ответе.  
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При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком 

чувства: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал 

кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых 

вопросов, не настаивая на ответе, так как это может индуцировать тревогу, 

защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные 

вопросы (например: «Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто 

бы это был?», «Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?» и 

т.п.).  

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них 

должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные.  

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал 

с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересную кинокартину. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Таблица 3 

Обработка теста «Рисунок семьи» проводится по следующей схеме:  

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии 

признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов семьи  

 мать  

 отец  

 сестра, брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  

Наличие каких-либо признаков между ними 

 

5 Наличие животных  

6 Вид изображения:  

схематическое изображение  

реалистическое  

эстетическое в интерьере,  

на фоне пейзажа и т.д.  

метафорическое изображение в движении, 

действии 
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7 Степень проявления положительных эмоций (в 

баллах 1, 2, 3 ...) 

 

8 Степень аккуратности исполнения  

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие 

или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые 

изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 

Интерпретация 

Предлагаемые ниже интерпретации результатов, полученных при 

использовании методики «Рисунок семьи» основываются на работах А. И. 

Захарова (1982), В. Хьюлса (Hulse W., 1951), Дж. Ди Лио (Di Leo J» 1973), Л. 

Кормана (Corman L., 1964), P. Бернса, С. Кауфмана (Bums R., Kaufinan S., 

1972), К. Маховера (Machover К., 1949), а также на опыте практической 

работы с методикой Г. Т. Хоментаускаса (Chomentauskas G., 1983), Бодалева 

А.А., Столина В.В. 

Интерпретация делится на три части: 

1. Анализ структуры рисунка. 

2. Анализ особенностей графических презентаций членов семьи. 

3. Анализ процесса рисования. 

Интернет-ссылка на интерпретацию методики: 

 https://studopedia.ru/12_235645_interpretatsiya.html Проводится в 

образовательной организации  психологом или педагогом под руководством  

психолога.  

Методика для дошкольников 

«Фонарик, который освещает мою жизнь» 

(авт. О. Янушкявичене, адаптированная Н. Малышевой) 

Инструкция проведения методики: выберите из 7 качеств, которые 

вам помогают в жизни и как фонарик освещают ваш путь (они представлены 

в столбике  справа ), всего лишь 5 и запишите их в столбик слева, расставляя 

с 1 по 5 место по значимости. Ниже отметьте галочкой поступок, за который 

вам бывает стыдно. 

Качества: 

- честность 

- вера в Бога 

- отзывчивость 

- уверенность в себе, 

- желание быть первым, 

- доброта, 

- дружелюбие 

- другое. 

https://studopedia.ru/12_235645_interpretatsiya.html


60 
 

1._________________  

2._________________  

3._________________ 

4.________________ 

5.________________  

Такие качества как вера в Бога, отзывчивость, доброта, дружелюбие, 

честность отмечаются как духовно-нравственные качества. 

Поступок, за который Мне стыдно: 

Дерусь  

Не слушаюсь  

Таких нет  

Другое  

Если ребенок не называет своих плохих поступков, то можно 

предположить низкий уровень развития духовно-нравственных качеств. 

Методика «Радость и огорчения» 

(Цветкова В.И.) 

Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка.  

Ребенку предлагается продолжить предложение:  

Больше всего я радуюсь, когда…  

Больше всего я огорчаюсь, когда…  

 

Методика «Лесенка» 

 (автор В.Г. Щур)  

Цель: исследование самооценки детей 4 – 6 лет.  

Стимульный материал теста «Лесенка». Рисунок лестницы, состоящий 

из семи ступенек. Посередине нужно расположить фигуру ребенка. Для 

удобства может быть вырезана из бумаги фигурка мальчика или девочки, 

которую можно ставить на лесенку в зависимости от пола тестируемого 

ребенка.  

Инструкция. Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик 

(девочка). На ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем 

выше, тем лучше дети, а на самой верхней ступеньке – самые хорошие 

ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей (показывают), еще 

ниже – еще хуже, а на самой нижней ступеньке – самые плохие ребята. На 

какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя 

поставит мама? Папа? Воспитательница?  

Проведение теста. Ребенку дают листок с нарисованной на нем 

лестницей и объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли 
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понял ребенок ваше объяснение, в случае необходимости следует повторить 

его. После этого задают вопросы, ответы записывают.  

Анализ результатов. Прежде всего, обращают внимание, на какую 

ступеньку ребенок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого 

возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» 

дети. В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как 

положение на любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой нижней) 

говорит не об адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах. Это очень серьезное нарушение 

структуры личности, которое может привести к депрессиям, неврозам, 

асоциальности у детей. Как правило, это связано с холодным отношением к 

детям, отвержением или суровым, авторитарным воспитанием, при котором 

обесценивается сам ребенок. Он приходит к выводу, что его любят только 

тогда, когда он хорошо себя ведет. А так как дети не могут быть хорошими 

постоянно и уж тем более не могут соответствовать всем притязаниям 

взрослых, выполнять все их требования, то, естественно, дети в этих 

условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и в любви к ним 

родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви дети, которыми 

вообще не занимаются дома. Таким образом, крайнее пренебрежение 

ребенком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека и контроль, 

приводят к сходным результатам.  

Конкретно об отношении родителей к ребенку и их требованиях 

говорят ответы на вопрос о том, куда их поставят взрослые – папа, мама, 

воспитательница. Для нормального, комфортного самоощущения, которое 

связано с появлением чувства защищенности, важно, чтобы кто-то из 

взрослых поставил ребенка на самую высокую ступеньку. При этом дети 

говорят: «Ну, я не самый хороший, балуюсь иногда. Но мама меня поставит 

сюда, она ведь меня любит». Ответы такого типа как раз свидетельствуют о 

том, что ребенок уверен в любви взрослого, чувствует себя защищенным, что 

необходимо для нормального развития в этом возрасте.  

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в 

его отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все 

родные ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда 

тебя поставит воспитательница?» помещение на одну из нижних ступенек 

нормально и может служить доказательством адекватной, правильной 

самооценки особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя 

ведет и часто получает замечания от воспитательницы. 

Методика 

«Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 
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(автор Р.С. Немов) 

(коммуникативный личностный опросник для родителей, воспитателей и 

родственников ребенка) 

Эта методика представляет собой опросник, предназначенный для 

экспертного оценивания коммуникативных качеств личности ребенка-

дошкольника. Межличностные отношения или функционально связанные с 

ними коммуникативные качества личности ребенка в данном случае 

определяются небольшой группой независимых взрослых людей, хорошо 

знающих данного ребенка. Это его родители (родственники), воспитатели и 

другие педагогические работники дошкольных воспитательных учреждений. 

Желательно, чтобы такие оценки одновременно давали ребенку не менее 

двух – трех человек при условии, что хотя бы один из них не входит в число 

родственников ребенка и относится к нему более или менее эмоционально 

нейтрально (не безразлично, но и не субъективно). Исключение из этого 

правила представляет лишь тот случай, когда ребенка принимают в 

дошкольное учреждение, и никто, кроме родственников, еще не в состоянии 

его по-настоящему оценить.  

С помощью приводимого далее опросника оцениваются следующие 

коммуникативные качества и виды отношений ребенка с людьми:  

1. Доброта.  

2. Внимательность к людям.  

3. Правдивость, честность.  

4. Вежливость.  

5. Общительность.  

6. Щедрость.  

7. Отзывчивость, готовность прийти на помощь.  

8. Справедливость.  

9. Жизнерадостность.  

10. Ответственность.  

Коммуникативный личностный опросник для родителей, 

воспитателей и родственников ребенка 

1. Добр ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

2. Внимателен ли ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

3. Правдив ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

4. Вежлив ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  
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5. Общителен ли ваш ребенок? 

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

6. Щедр ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

7. Отзывчив ли ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

8. Справедлив ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

9. Жизнерадостен ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

10. Ответственен ли Ваш ребенок?  

а) да, б) нет, в) когда как, г) не знаю  

Оценка результатов  

За каждый ответ типа «да» ребенок получает 1 балл. За каждый ответ 

типа «нет» ему приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или 

«не знаю» расценивается в 0,5 балла.  

В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребенком по 

всем десяти коммуникативным качествам личности. В том случае, если 

ребенка оценивали при помощи данного опросника несколько человек, 

берется их средняя оценка.  

Выводы по уровню развития  

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  

2-3 балла – низкий.  

0-1 балл очень низкий. 

Методика «Незаконченный рассказ» 

(авторы: Г. Урунтаева, Ю. Афонкина) 

Цель: изучение стремления дошкольников и младших школьников к 

проявлению гуманных отношений.  

Методика используется в работе с детьми как дошкольного, так и 

младшего школьного возраста. Детям предлагается закончить несколько 

ситуаций. 

Для детей дошкольного возраста:  

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди, играй, или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… 

Что ответила Маша? Почему?  
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2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем 

детям хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 

выхватил машину и стал с ней играть. Тогда  Петя… Что сделал Петя? 

Почему?  

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 

Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему?  

4. Таня и Оля играли в «дочки - матери». К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», - ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? Почему?  

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не 

шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что 

ответил Коля? Почему?  

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: 

«Молодец, Таня! Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже 

посмотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему?  

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 

который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал 

Саша? Почему?  

Для детей младшего школьного возраста:  

1. На уроке физкультуры ребята соревновались, кто быстрее всех 

бегает. Дима прибежал лучше всех. Тогда его одноклассник Коля, который 

прибежал пятым, сказал… Что сказал Коля? Почему?  

2. Миша и Костя перед праздником пошли в магазин. Они купили 

много продуктов, сумка стала такая тяжелая, что мальчики ее еле-еле несли 

вдвоем. Когда они вышли из магазина, то увидели, что у женщины порвался 

пакет и все покупки посыпались на крыльцо. Тогда Миша сказал Косте… Что 

сказал Миша? Почему?  

3. Саша возвращался домой. Около своего подъезда он увидел голубя, 

который не мог взлететь, так как у него было сломано крыло. Тогда Саша… 

Что сделал Саша? Почему?  

4. Аня и Маша – подруги. В воскресенье утром девочки пошли гулять. 

У Маши было хорошее настроение, так как ей сегодня мама подарила 

конструктор «Lego». Маша все время улыбалась и смеялась. Тогда Аня 

сказала… Что сказала Аня? Почему?  

5. У Вики есть дедушка. С самого утра он что-то делает в огороде, а 

Вика играет в свои игрушки. Дедушка позвал Вику и сказал: «Я освобождаю 

цветы от сорняков. Но некоторая травка очень маленькая, а пальцы у меня 
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большие и неловкие. Помоги мне, пожалуйста». Вика сказала… Что сказала 

Вика? Почему?  

6. Катя и Оля подруги. В четверг они выполняли контрольную работу. 

На следующий день девочки открыли тетради и увидели, что Катя получила 

«5», а Оля – «3». Тогда Катя сказала… Что сказала Катя? Почему?  

7. Утром Оля проснулась очень рано. Она не смогла снова заснуть, так 

как хотела посмотреть свой любимый мультфильм. И вот долгожданный час 

настал. Оля устроилась по удобнее перед телевизором. В это время папа 

сказал ей: «Оля! Я опаздываю на работу и мне некогда погулять с собакой. 

Выведи ее на прогулку». Тогда Оля сказала… Что сказала Оля? Почему?  

8. Во дворе ребята играли в догонялки. Сереже не везло. Вот уже целых 

двадцать минут он водящий. Ребята над ним уже смеются. Сережа чуть ли не 

плачет. Но вдруг к Сереже подошла Оля и сказала… Что сказала Оля? 

Почему?  

Оценка полученных данных. Ответы детей заносятся в таблице 1. 

Оценка воспитанности детей производится по следующим критериям: 

ситуативность поведения, его мотивация, круг распространения. 

Характеристика уровней дана в таблице 2. 

Таблица 4 

Сводная таблица оценки проявлений социальных умений у детей 

№

/

№ 

Ф.И. Критерии 

Оказание 

помощи 

Отношение 

к 

сверстника

м 

Забота о 

животных 

Реакция на 

успех и 

неудачу 

других 

Реакция на 

эмоциональ

ное 

состояние 

других 

друзь

я  

знако

мые  

друзь

я  

знако

мые  

друзь

я  

знако

мые  

друзь

я  

знако

мые  

друзь

я  

знако

мые  

1. Катя И.  в  вс  вс  в  в  с  вс  с  с  вс  

2 Оля П.  н н с  с  вс  н с  н с  с  

3 Витя Д.  с  вс  вс  вс  в  с  вс  н вс  с  

 

Таблица 5 

Характеристика уровней проявления социальных эмоций и их влияние 

на поведение детей младшего школьного возраста 
№

/

№ 

Критерии 

Уровн

и  

Оказание 

помощи 

Отношение к 

сверстникам 

Забота о 

животных 

Реакция 

на успех и 

неудачу 

других 

Реакция на 

эмоционально

е состояние 

других 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Высокий  Помощь 

оказывают во 

вех случаях 

Доброжелатель

ное отношение 

к сверстникам. 

Проявляют 

заботу и 

чуткость во 

Признают 

удачу 

других, 

Умеют 

определять 

эмоциональное 
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по 

собственному 

желанию. 

Мотивируют 

свое 

поведение 

добрым 

отношением к 

своим 

сверстникам, 

чувством 

товарищества  

Пытаются 

объяснить, в 

чем прав или 

не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются 

друг к другу; 

всегда готовы 

уступить 

товарищу. 

Мотивируют 

свое поведение  

всех 

случаях по 

собственно

му 

желанию. 

Мотивиру

ют свое 

поведение  

радуются 

за 

товарищей. 

В случае 

неудачи 

поддержив

ают друг 

друга, 

проявляют 

сочувствие. 

Могут 

мотивиров

ать свое 

поведение  

состояние 

своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают 

или со-

радуются. 

Мотивируют 

свое 

поведение.  

2 Выше 

среднего  
Помощь 

оказывают во 

всех случаях 

по 

собственному 

желанию, но 

не 

мотивируют 

свое 

поведение  

Доброжелатель

ное отношение 

к сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в 

чем прав или 

не прав 

товарищ. 

Вежливо 

обращаются 

друг к другу  

Проявляют 

заботу и 

чуткость, 

но не 

всегда 

мотивирую

т свое 

поведение  

Признают 

удачу 

других, 

радуются 

за 

товарищей, 

в случае 

неудачи 

поддержив

ают друг 

друга, 

проявляют 

сочувствие, 

но не 

мотивирую

т свое 

поведение  

Умеют 

определять 

эмоциональное 

состояние 

своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают 

или 

сорадуются в 

зависимости от 

ситуации, но 

не мотивируют 

свое поведение  

3 Средний  Помощь 

оказывают во 

всех случаях, 

иногда 

прибегают к 

помощи 

взрослых  

К сверстникам 

относятся 

неоднозначно, 

в зависимости 

от ситуации. 

Проявляют 

чувство 

жадности  

Проявляют 

заботу о 

животных 

во всех 

случаях, но 

иногда 

стараются 

возложить 

ответствен

ность за 

животных 

на других 

(родителей, 

друзей, 
ветеринаров

)  

Проявляют 

заботу без 

особой 

радости, 

потому, 

что «так 

надо»  

Различают 

эмоциональное 

состояние 

других людей 

в зависимости 

от ситуации, 

если это 

выгодно для 

субъекта. 

Иногда 

переживают за 

товарищей  

4 Низкий  Недоброжела

тельное, злое 

отношение к 

сверстникам 

Не осознает 

необходимости 

оказания 

помощи, все 

делает ради 

Отсутствуе

т 

проявление 

заботы. 

Проявляют 

Не могут 

смириться 

с тем, что 

кто-то 

лучше них; 

Не обращают 

внимания на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих. 
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себя чувство 

жадности  

ставят себя 

на первое 

место  

Не способны 

радоваться и 

переживать за 

других 

Методика «Железная дорога» 

(автор Абраменкова В.В.) 

Цель: изучить проявления сострадания в поведении детей и их 

причины.  

Методика предполагает использование простейшего устройства 

картонного стенда с образной узкой (1,5 –2,0 см) прорезью – колеей, по 

которой можно двигать маленький пластмассовый паровозик с 

металлическим основанием. Края и основания прорези покрыты тонким 

слоем металла, контакт с которым металлического предмета замыкает цепь и 

приводит в действие электрический звонок. Паровозик имеет возможность 

«доставить ценный груз», двигаясь по замкнутому овалу – «железной 

дороге», разделенной на четыре равных отрезка – «железнодорожные 

станции». «Колокольчик», «Мак», «Одуванчик», «Ромашка». Каждый из 

четырех испытуемых имеет свой «участок пути» от одной станции до другой, 

а все вместе дети представляют «бригаду машинистов», задача которой - как 

можно быстрее провести паровозик по всей «железной дороге», передавая 

его из рук в руки. Каждое касание паровозиком края «дороги», 

сопровождаемое звонком, является ошибкой, за которую назначается штраф 

– черный кружок, выдаваемый экспериментатором всякий раз после звонка.  

По инструкции, большое количество штрафов влечет за собой 

наказание – исключение из игры. После тренировочной серии и замен 

фоновых показателей испытуемым сообщается, что в следующем коне за 

каждую ошибку, допущенную любым участником, будет штрафоваться вся 

группа, т.е. каждый из них (интегральная штрафная санкция). В другом 

замере экспериментатор назначает в группе «ответственного» («бригадира»), 

который получает штрафы за ошибки любого из участников, и поэтому 

наказание – исключение из игры – грозит лишь ему одному (парциальная 

штрафная санкция). В процессе опыта экспериментатор измеряет 

секундомером индивидуальное время прохождения участка пути каждым 

испытуемым, регистрирует количество ошибок. 


