
Программа Ростки православия – второй этап по изучению Основ 

православной веры в рамках Стандарта православного образования. 

Рассчитана на детей младшего школьного возраста. В 2021-2022 учебном 

году реализуется в следующих учебных филиалах Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр»: 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отечество»по адресу: 443030 Самарская 

область, г. о. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Буянова, д. 

135А 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Воскресение» г. о. Самара по адресу: 443098 

Самарская область, г.о. Самара, ул. Черемшанская, д. 244 «а» и ул. 

Черемшанская, д. 222 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Наследие» г. о. Самара по адресу: 443023 

Самарская область, Советский внутригородской район, ул. Днепровская, д. 2 

«а» 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Нефтегорский» по адресу: 446600 Самарская 

область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Пересвет» г. о. Самара по адресу: 443035 

Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. 

Краснодонская, д. 101 

6. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 

Самарская область, г.о. Самара, Советский внутригородской район, ул. 

Победы, д. 93 А 

7. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме в честь Покрова 

Пресвятой Богородицыпо адресу: 445042 Самарская область, г.о. Тольятти, 

Автозаводской район, ул. Ворошилова, д. 2 Б 

8. НФ ДЕОЦ учебный филиал «Сызранский» по адресу: 446031 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, д. 24а и ул. 

Интернациональная, д. 12 

9. НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Шигонский» по адресу: 446720 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, ул. 

Советская, д. 147 «А» 

10. НФ «ДЕОЦ» УФ «Жигулёвский» по адресу: 445350 Самарская 

область, г. Жигулевск, ул. Самарская дом 16 и Гоголя, дом 7"а" 

11. НФ ДЕОЦ УФ «Сергиевский» по адресу: 446541 Самарская 

область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 

32 «А» и ул. Ленина, д. 20 

12. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» по адресу: 445027 Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Революционная, д.19 «а» 

13. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при АНО ПКГ по адресу:445027 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 



14. НФ ДЕОЦ УФ «Исаклинский» по адресу: 446570 Самарская 

область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 102 и с. 

Большое Микушкино, ул. Советская, д. 102 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная 

организация 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр (далее – НФ «ДЕОЦ») 

2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
 для изучения основ православной веры по стандарту 

православного компонента начального школьного 

образования 
«РОСТКИ ПРАВОСЛАВИЯ» 

3. Сведения о 

разработчиках: 

Кузьмина Ирина Александровна, Ермолаева 

Татьяна Ивановна, методисты НФ «ДЕОЦ» тел. 

200-22-33, deoc@fond63.ru  

4. Внутренняя экспертиза 

программы: 

Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ 

«ДЕОЦ», кон. экон. наук. 

5. Сведения о программе и обучающихся: 

5.1. Направленность ДООП  Социально-педагогическая 

5.2. Срок реализации 3 года 

5.3. Уровень программы Базовый 

5.4. 
Вид программы 

Общеразвивающая, модульная, 

модифицированная 

5.5.  

Целевая аудитория и 

область применения 

программы 

Обучающиеся детских епархиальных 

образовательных центров 7-10(11) лет, без 

специального отбора, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Возраст 1 г.о.: обучающиеся 7-8 лет; 2 г.о.: 8-9 

лет; 3 г.о.: 9-10 (11) лет 

5.4. 

Изучаемые блоки и 

модули программы 

Блоки: 1 г.о.: «Ростки мира и добра»; 2г.о.: 

«Ростки любви и уважения»; 3 г.о.: «Ростки 

духовности и созидания. Модули в каждом 

блоке 1-3 г.о.: «Конфессиональный», 

«Исторический», «Культурологический», 

«Социально-гуманитарный» 

5.5. Сроки и время обучения 

по модулям, режим 

занятий 

Всего на программу: 216 часов, из них: 

На каждый год обучения – по 72 часа; 

по режиму – 2 часа в неделю  

5.6. Занятия проводятся по: группам, подгруппам, индивидуально и 

фронтально (со всеми группами) 

5.7. Количество обучающихся 

в учебной группе 

1 год – не менее 15 человек; 

2 и 3 год – не менее 12 человек 

5.8. Категория состояния 

здоровья обучающихся  

Основная первая группа здоровья. Требуется 

заключение педиатра о состоянии здоровье 

обучающегося 

5.9. Расположение программы 

в Гугл-таблице  

 

  

mailto:deoc@fond63.ru
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170-летеию Самарской Митрополии,  

Международному году мира и доверия (2021г.) 

«Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток 

Из сухой земли …» (Ис. 7:14-16; 9:6; 11:1) 

 

«Дети – не будущие люди, они уже люди… дети – это существа, в чьих душах 

содержатся ростки всех тех мыслей и чувств, которые ими движут...» 
(Януш Корчак, выдающийся педагог-гуманист, педагог,  

писатель, врач, общественный деятель) 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для изучения основ православной веры по стандарту православного 

компонента начального школьного образования «РОСТКИ 

ПРАВОСЛАВИЯ» (далее – программа) разработана как базовая программа 

для детей 7-10 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 создания устойчивой мотивации 

обучающихся к постоянному поиску, исследованию и пониманию устройства 

этого мира с точки зрения православной культуры. Программа 

предназначена для обучающихся детских епархиальных образовательных 

центров 7-10(11) лет, для любого заинтересованного ребенка этого возраста, 

без специального отбора. Она же является надпредметным, 

межпредметным и метапредметным образовательным курсом, 

дополняющим, углубляющим и расширяющим содержание и практику 

комплексного учебного предмета ОРКСЭ для младшего школьника. 

Основная миссия программы – «сформировать и развить 

представления о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества, формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию и духовному саморазвитию»[1]. 

Дети 7-10(11) лет обучаются по данной программе, содержание 

которой создавалось с учетом основных принципов и нормативов 

Стандарта православного образования для младшего школьного возраста  

и ФГОС НОО.  

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, так как 

в рамках данной программы, воспитание, обучение и развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

направлены на освоение соционаправленных, социокультурных, социально 

значимых ценностей и освоение принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

1.2. Актуальность и значимость программы 

Актуальность программы обусловлена родительским и детским 

спросом (заказом) на углубленное изучение основ православной культуры. 

Родительский и детский спрос по данной программе можно проследить по 

позитивной динамике ежегодного социального и административного опроса 

востребованности и удовлетворенности услуг по данной программе.  

Актуальность и своевременность программы также вызвана созданием 

разных вариантов программ в сфере дополнительного образования детей с 

учетом реализации Стандарта православного компонента начального общего 

образования и ФГОС НОО.  

Значимость программы связана с современными направлениями 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, а именно: «удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся 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]. 

Программа также нацелена на «воспитание, социально-

педагогическую поддержку, становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации» [3],  как определено 

это в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования, и как показывает реальный 

опыт реализации ее  успешно реализует эту цель. 

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, основных компонентов следующих предметов как: «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее – ОРКСЭ)», «Основы 

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

также «Истории России и ее краеведение», «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 Количество часов по 

годам обучения  

Всего 

часов по 

модулям БЛОК 

1 г.о. 

БЛОК 

2 г.о. 

БЛОК 

3 г.о. 

Модуль 1. «Конфессиональный»  14 14 14 44 

Модуль 2. «Исторический»  14 14 14 40 

Модуль 3. «Культурологический» 24 24 22 70 

М 4. «Социально-гуманитарный» 20 20 22 62 

Итого по годам обучения:  72 72 72 216 

Всего за 3 года обучения: 216  

1.3.2. бренд программы – ее духовно-нравственные компоненты 

или обогащение ее модулей духовно-нравственным содержанием. По 

концепции и миссии деятельности НФ «ДЕОЦ», каждая образовательная 

программа этого учреждения имеет общий бренд учреждения – духовно-

нравственный компонент в программе. 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, 
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осуществляющих образовательную деятельность» Программа реализуется в 

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

1.3.4. Практико-ориентированный подход в реализации 

программы. 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 

1.4.1. Цель программы: создание оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственных качеств личности обучающихся 

посредством изучения углубленного материала основ православной 

культуры, истории Отечества и традиций русского народа, а также 

накопления опыта участия в социально значимой деятельности.  

1.4.2. Задачи программы  

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить обучающихся с книгами Священного Писания и его 

основными сюжетами. 

2. Познакомить с исторически значимыми событиями истории 

России, их взаимосвязи с православной традицией. 

3. Познакомить с основными культурными традициями Руси и 

церковными традициями православных праздников, а также с основами 

светской морали, научить проводить анализ; 

4. Формировать словарь обучающихся, наполняя его лексикой 

духовного и культурно-исторического значения. 

5. Познакомить учащихся с особенностями церковного искусства: 

духовное пение, иконопись. 

6. Познакомить с храмовым строительством. 

7. Обучить правилам выстраивания конструктивных отношений в 

семье обществе; формирования первоначальных представлений о светской 

этике. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать творческий потенциал и художественно-эстетический 

вкус обучающихся. 

2. Развивать интеллектуальные умения и формировать навыки 

проектной деятельности учащихся. 

3. Формировать коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе посредством игровой деятельности.  

4. Формировать умения анализировать происходящие события с 

позиции православного мировоззрения. 
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Воспитательные задачи: 

1. Развивать у обучающихся навыки православного этикета. 

2. Формировать православное мировоззрение и христианское 

отношение к окружающему миру. 

3. Формировать духовно-нравственные качества личности 

учащихся: милосердие, кротость, смирение, любовь к ближнему, 

трудолюбие, уважение к чувствам и интересам других людей, бережное 

отношение к окружающему миру и др. 

4. Прививать уважительное отношение к истории своей страны и 

русского народа. 

1.5. Организационные характеристики программы 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Данная образовательная программа 

рассчитана на детей возраста 7(8) – 9(10) лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. На полное освоение программы 

требуется 216 часов. 
Таблица 2 

Режим занятий 

Годы 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Периодичность 

занятий в неделю 

Всего 

 (часов) 

1-3 год 2 часа в неделю 2 раза в неделю по 1часу по 72 часа на 

каждый год 

ИТОГО за 3 года обучения: 216 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» продолжительность занятия не должна превышать 45 

минут, за исключением занятия для детей 7-8 лет не должна превышать 40 

минут. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

1.6. Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуально-групповая. 

Формы организации занятий: беседа, игра, творческая мастерская, 

практическое занятие, опрос, диагностика, выставка, конкурс, праздник и др.. 

1.7. Контрольно-оценочный блок программы 

1.7.1.Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Выпускник 3-х летнего обучения по программе:  
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 обладает навыками православной жизни (знание молитв, 

посещение богослужение и др.); 

 стремится жить по Заповедям Божьим; 

 присутствует интерес к углубленному познанию мира 

православной культуры; 

 умеет общаться с другими людьми на основе законов 

христианской нравственности; 

 проявляет заботу о Божьих творениях, помогать другим; 

 осознанно участвует в православных Таинствах; 

 характеризуется сформированной мотивацией к ответственному 

отношению к учебе; наличие внутренней потребности в самопознании и 

самосовершенствовании; 

 обладает навыками здорового образа жизни; осознает здоровья 

как дара Божьего, которое необходимо развивать; 

 владеет культурой поведения на основе христианской морали и 

этики; 

 имеет сформированные навыки христианского отношения к 

семье, членам семьи (проявление уважения, послушания, любви, 

взаимопомощи и др.) и к окружающим; 

 отличается сформированными нравственно-ценностными 

ориентациями, то есть характеризуется проявлением доброжелательности, 

умеет различать добрые поступки от злых; умеет помогать и уважительно 

относиться к старшему поколению, отличается трудолюбием, щедростью и 

др. позитивными качествами; 

 уважительно относится к труду, обладает опытом участия в 

социально значимом труде; 

 уважительно относится к истории Отечества, к культурным 

традициям своего народа;  

 уважительно и терпимо относится к представителям других 

наций, традиций, конфессий и культур. 

Метапредметные: 

 обладает базовыми знаниями и владеет понятийным аппаратом в 

области православной конфессии; 

 умеет извлекать духовно-нравственный смысл из полученных 

знаний, умений, навыков; 

 стремится развивать дополнительные навыки осознанного 

чтения; 
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 имеет представление о значении знаний, нравственности, науки в 

жизни современного человека; 

 умеет проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Предметные ожидаемые результаты  представлены в  образовательных 

блоках по каждому году обучения.  

1.7.2. Способы (формы и методы) определения результатов 

Определение уровня результативности освоения программы 

осуществляется посредством: 

1. Контрольных бесед, опросов во время занятий; анкетирования 

или тестирования с выбором правильного ответа; отгадывание кроссвордов 

(сканвордов) по изученным темам, первые пробы пения, рисования и др.  

2. Участия в конкурсах, выставках, викторинах, фестивалях и др. 

3. Разработки и презентации творческих и социальных проектов. 

4. Наблюдения за поведением детей во время игр и других 

мероприятий, позволяющих выявить уровень познавательной,  

коммуникативной, регулятивной культуры учащихся (см. Приложение 1); 

5. Применения модифицированных методик для определения 

уровня гармонического (в том числе духовно-нравственного, социального, 

патриотического) развития обучающихся (см. Приложение 4). 

1.7.3.Формы подведения итогов реализации тем, модулей и 

программы 

Итоговые мероприятия могут проводиться в различной форме: 

диагностики духовно-нравственных качеств личности, конкурса, 

викторины, презентации творческого проекта, различных игр и игровых 

программ, контрольной беседы, анализа работы творческой мастерской, 

подведения итогов конкурса, выставки, экскурсия; взаимоконтроля и 

рефлексии обучающихся; участия или проведения праздника в рамках 

детского объединения, учебного филиала или всего НФ «ДЕОЦ».  

1.8. Программы, послужившие базовой основой для разработки 

данной программы 

1. Учебной программы курса «Основы православной культуры» для начальной 

и основной школы (авт.: Игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), 

Бельчикова Е.П., Булкина Л.Н., Захарченко М.В., Сливкина Т.М.). – Самара: ГОУ 

СИПКРО, 2008. 

2. Программы «Основы православной культуры» для 1-4 классов (авт. 

Бородина А.В.), которая успешно прошла экспертизу в Издательском Совете РПЦ (от 19 

июля 2012 года, гриф «Рекомендовано к публикации Отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви»). – М.: ОПК, 2007.  
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2. БЛОКИ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1. БЛОК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«РОСТКИ МИРА И ДОБРА» 

возраст детей: 7-8 лет 
 

АННОТАЦИЯ  

Блок модулей 1-ог года обучения ориентирован на продолжение  

приобщения детей 7-8 лет к православной культуре, устному, 

изобразительному,  музыкальному и конструктивному народному творчеству 

в формах прочтения (просмотра презентаций, мультфильмов), обсуждения 

их историй, прослушивания детских музыкальных произведений великих 

русских и мировых композиторов, конструирования простых поделок на 

православные темы. Все модули предусматривают проведение сюжетно-

ролевых, дидактических, настольных и подвижных игр, игровых программ.  

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

основами православия в России в его различных проявлениях: словесном и 

текстовом (пословицы, поговорки, рассказы и сказки, инсценировки 

простейших литературных произведений), музыкально-вокальном 

(прослушивание и анализ музыкальных произведений, их запоминание; 

первые пробы вокально-песенных умений), изобразительно-прикладном 

(рисование, лепка, поделки, творческие проекты); социальном 

(использования норм, традиций и правил в повседневной жизни через 

создание основ социальных проектов, театрализацию литературных 

произведений и решения своих проблемных ситуаций через кейс-игры). 

Цель: формирования духовно-нравственных качеств обучающихся 

посредством изучения основ православной культуры, истории Отечества и 

традиций русского народа, продолжения знакомства с устным, 

изобразительно-прикладным и музыкальным творчеством в формате участия  

в народных играх, игровых программах, православных праздниках, создания 

основ социальных и творческих проектов. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

1. Показать внешний облик и внутреннее убранство православного 

храма, научить простейшим различиям православного храма от храмов 

других конфессий; 

2. Заинтересовать обучающихся в стремлении кратко пересказывать 

основные сюжеты Священного Писания о сотворении мира и человека; 
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3. Познакомить с краткой историей и с основами традициями 

православных праздников: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Рождество 

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

4. Расширить представления о своих родителях, семье, правилах 

христианской нравственности в семье; защите в семье как защиты Отечества; 

5. Научить и дать задания для пересказа о литературных и 

музыкальных произведениях на темы: «Православные праздники»; 

6. Научить воспроизводить сюжет литературных произведений на 

рисунке и изготавливать поделки к православным праздникам; 

7. Сформировать навыки работы с инструментами и материалами 

для изготовления поделок, создания тематических рисунков, выполнения 

заданий в рабочих тетрадях. 

Воспитательные: 

1. Научить различать «добрые» и «злые» поступки (в соответствии с 

библейскими истинами), а также как правильно выстраивать правильные 

отношения с родителями, с другими членами семьи, в том числе с пожилыми 

людьми, основанные на нормах христианской культуры и этики; 

2. Воспитывать бесконфликтное взаимодействие со сверстниками в 

процессе игровых, конкурсных, выставочных и других массовых дел. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, мышление и воображение; 

2. Развивать музыкальные, изобразительные и конструкторские 

творческие способности обучающихся.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По окончании первого года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

 понятие и определение «Библии» и ее создателей; 

 основные сведения из Ветхого Завета о сотворении мира; 

 события Нового Завета, связанные с Пресвятой Девой Марией и 

Рождеством Иисуса Христа; 

 значение «святости» в христианстве; 

 краткую историю жития и жизненных подвигов Г. Победоносца и 

С. Радонежского; 

 самые известные православные памятники и храмы Самары и 

Самарской области; 

 формы храмов и куполов, символику куполов храмов; 

 музыкальные и литературные произведения, в которых 

прославляется праздник «Рождества Христова»; 
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 традиции гостеприимства на Руси (в России); 

 традиции православного поста; 

 православные традиции праздника «Пасха», праздник «Пасха» в 

картинах художников. 

УМЕЮТ:  

 различать иконы и лики православных святых и отличать иконы 

от картин (фото); 

 на основе примеров литературных произведений на духовно-

нравственные темы выполнять рисунки, поделки, творческие проекты; 

 выступать на мероприятиях в честь православных праздников 

(петь песни, рассказывать стихи, драматизировать истории и др.); 

 играть в игры, направленные на развитие нравственно-

ценностных ориентаций обучающихся, на решение этических ситуаций; 

 заботится об окружающем мире (человеке, природе, животных); 

 различать добрые поступки от плохих действий.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Названия модулей, тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теория Прак-ка 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1.1 Библия – вечная книга 

человечества 

2 1 1 Беседа, диагностика 

1.2 Знакомство с событиями 

Ветхого Завета о сотворении 

мира 

2 1 1 Наблюдение, анализ 

работы обучающихся в  

творческой мастерской 

1.3 Евангельские события 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 

2 1 1 Контрольные задания в 

рабочей тетради  

1.4 Детские годы Пресвятой Девы 

Марии 

2 1 1 Контрольные вопросы по 

чтению и выполнения 

заданий в РТ 

1.5 Отроческие годы  Пресвятой 

Девы Марии 

2 1 1 Викторина о символах и 

традициях Благовещения 

1.6 Рождество Иисуса Христа – 

Спасителя мира 

2 1 1 Викторина «Рождество 

Христово» 

1.7 Православные мотивы в 

литературных произведениях  

2 1 1 Вопросы по итогам 

духовного чтения 

 ИТОГО: 14 7 7  

МОДУЛЬ 2 «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1 Родные просторы нашей 

Родины – России 

2 1 1 Беседа, опрос  

2.2 Родимый край –

благословенный (г. Самара, 

2 1 1 Беседа, анализ работы по 

творческим проектам 
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Самарская область) 

2.3 Христианское понимание 

святости. Знакомство со 

святыми, почитаемыми в 

России. Память всех святых 

земли Русской 

2 1 1 Беседа, анализ и 

рефлексия по итогам 

работы творческой 

мастерской 

2.4 Небесный покровитель столицы 

нашей Родины и всех воинов – 

св. Георгий Победоносец 

2 1 1 Беседа, взаимоанализ 

обучающихся итогов 

работы творческой 

мастерской 

2.5 Преп. Сергий  Радонежский – 

чудотворец земли русской 

2 1 1 Контрольный опрос по 

итогам проведения 

творческой мастерской 

2.6 Исторические православные 

памятники г. Самары и 

Самарской области 

4 2 2 Опрос по итогам 

экскурсии, наблюдение, 

историческая игра  

 ИТОГО: 14 7 7  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1 Христианский храм – образ 

присутствия Царства небесного 

на земле 

4 1,5 2,5 Беседа, анализ итогов 

экскурсия, викторина 

по презентации 

3.2 Основы религиозной живописи 

– иконография 

1 0,5 0,5 Наблюдение, беседа, 

мини-выставка 

3.3 Богослужебное пение как вид 

церковного искусства 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

рефлексия 

обучающихся 

3.4 Крест: его виды, смысл и 

значение в православии 

1 0,5 0,5 Наблюдение, Анализ 

работы в РТ 

3.5 Праздник Рождества Христова: 

традиции и символы праздника, 

подарки, литературные и 

музыкальные произведения 

4 2 2 Анализ элементов 

проведенного 

праздника, разученных 

песен и стихотворений, 

изготовления поделок 

3.6 Народные и православные 

традиции гостеприимства на 

Руси. Тема гостеприимства в 

русских народных сказках 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ и 

рефлексия поделок 

обучающихся, анализ 

ролевой игры «В гости!» 

3.7 Традиции православного поста: 

его виды, смысл и значение 

поста 

2 0,5 1,5 Анализ и рефлексия 

творческого проекта 

«Пост глазами детей» 

3.8 Пасха – праздник вечной 

жизни. Иконография праздника. 

Праздник Пасхи глазами 

художников 

4 2 2 Беседа, анализ 

изготовления пасхальной 

открытки и выполнения 

заданий в РТ 

3.9 Богородичные праздники в 

картинах художников 

2 1 1 Наблюдение, анализ и 

рефлексия выполнения 

заданий в РТ 

3.10 Азбука церковнославянского 

языка: история и ее 

особенности создания 

1 1 1 Наблюдение, анализ 

первых проб 

произношения 
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3.11 Храмы г. Самары и Самарской 

области 

2 1 1 Опрос, анализ 

выполнения заданий в РТ 

 ИТОГО: 24 11 13  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1. Моя семья – родной очаг 2 1,5 0,5 Беседа, опрос, анализ 

рассказов 

4.2. Христианское отношение к 

родителям на примере жизни 

преп. Сергия Радонежского 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

выполнения рисунка 

«Моя семья» 

4.3. Нравственные понятия: добро и 

зло. Мир создан для добра 

3 1 2 Беседа, творческая 

мастерская, игра 

4.4. Дела милосердия на примерах 

из жизни святых 

2 1 1 Анализ проведения кейс-

игры, рефлексия 

4.5. Полезные и вредные привычки 

в жизни человека 

2 1 1 Анализ социальных 

проектов «Дела 

милосердия» 

4.6. Земля наш дом – берегите 

природу! 

2 1 1 Анализ экологических 

проектов 

4.7. Доброе отношение  к животным 

и птицам 

2 1 1 Анализ выполнения 

рисунков о животных 

4.8. Труды земные. Отношения к 

труду на Руси 

2 1 1 Опрос сообщений на 

тему «Профессия моих 

родителей» 

4.9 Христианские законы жизни в 

литературных произведениях 

4 1 3 Промежуточная 

аттестация в форме 

литературно-

музыкальной викторины 

 Итого по модулю: 20 9 11  

 ВСЕГО по 1-ому году 

обучения: 

72 34 38  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  

1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль 1. «Конфессиональный»  

Тема 1.1. Библия – вечная книга человечества 

Теория.  Вводная беседа. Знакомство с программой «Ростки 

православия». Знакомство с  Библией – главной книгой православных 

христиан. Состав Библии. Авторы. 

Практика. Игра-диагностика на знакомство с Библией, знакомство 

между собой, знакомство с программой. 

Тема 1.2. Знакомство с событиями Ветхого Завета о сотворении 

мира 

Теория. Мир как Божье творение. Кто такой Бог? Чтение и обсуждение 

сюжетов детской Библии о сотворении мира.  
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Практика. Слушание песни «Как прекрасен этот мир» (муз. Тухманова 

Д., сл. Харитонова В.). Выполнение рисунка «Божий мир». 

Тема 1.3. Евангельские события Рождества Пресвятой Богородицы 

Теория. Чтение Евангельских событий детской Библии о Рождестве 

Пресвятой Девы Марии. Знакомство с иконой Рождества Пресвятой 

Богородицы. Слушание тропаря к празднику. Праздник «Рождества 

Пресвятой Богородицы». 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Рождество 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 1.4. Детские годы Пресвятой Девы Марии 

Теория.  Чтение события Священного Писания о Введении во храм 

Пресвятой Девы Марии. Знакомство с иконой. Слушание тропаря к 

празднику. Праздник Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Атрибуты и 

традиции праздника.  

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 1.5. Отроческие годы  Пресвятой Девы Марии 

Теория. Жизнь Пресвятой Девы Марии у Иосифа. Радостная весть 

Архангела  Гавриила  Пресвятой Деве Марии. Икона праздника. Слушание 

тропаря к празднику. Молитва «Богородица Дево, радуйся». Праздник 

«Благовещение Пресвятой Богородицы»: символы и традиции. Чтение и 

обсуждение рассказа «Благовещение» (авт. Шмелев И.). 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Благовещение 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 1.6. Рождество Иисуса Христа – Спасителя мира 

Теория. Знакомство с историей Рождества Христова. Поклонение 

пастухов. Путешествие за звездой. Дары волхвов. Икона Рождества 

Христова. Слушание тропаря к празднику Рождества Христова. Слушание 

песни «Рождественская песня». 

Практика. Викторина «Рождество Христово». 

Раскрашивание  рисунка «Волхвы» (см. рабочую тетрадь «Рождество 

Христово». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет) 

Тема 1.7. Православные мотивы в литературных произведениях 

Теория. Духовное чтение и обсуждение литературных произведений: 

рассказа «Как Бог творил Землю» (авт. протоиерей Николай Агафонов), 

сказки «Воробей и ромашка» (авт. Недоспасова Т.), рассказа «Легенда о 

незабудке» (авт. Шиманская Н.), стихотворения «Благовещенье» (авт. 

Брюсов В.) и другие. 
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Модуль 2. «Исторический» 

Тема 2.1. Родные просторы нашей Родины – России 

Теория. Нива и поле. Леса. Реки. Моря – океаны. Пути – дороги. 

Чтение и обсуждение стихотворений: «Вижу чудное приволье» (авт. Савинов 

Ф.), «Нива моя, нива» (авт. Жадовская Ю.), «Зеленый друг» (авт. Викулов 

С.). Слушание песни «Святая Россия» (сл. Колмагорова Ж.). 

Практика. Выступление обучающихся с сообщениями на тему: «Моя 

Родина». 

Тема 2.2. Родимый край – благословенный (г. Самара, Самарская 

область) 

Теория. Границы Самарской области. Областной центр – г. Самара. 

Основатель г. Самары (1586 г.) – Григорий Засекин. Памятник Григорию 

Засекину в Самаре. Слушание песни «Моя Россия» (муз. Струве Г.). 

Практика. Выполнение коллективного творческого проекта «История 

нашего города». 

Тема 2.3. Христианское понимание святости. Знакомство со 

святыми, почитаемыми в России. Память всех святых земли Русской 

Теория. Объяснение понятия  «святость». Знакомство с иконами и 

днями памяти: святит. Николая Чудотворца, преп. Серафима Саровского, бл. 

Ксении Петербуржской, бл. Матроны Московской, свят. Василия Великого, 

преп. Сергия Радонежского. День памяти всех святых земли Русской. 

Практика. Изготовление поделки (см. рабочую тетрадь Серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). 

Тема 2.4. Небесный покровитель столицы нашей Родины и всех 

воинов – св. Георгий Победоносец 

Теория. Чтение отрывка из жития св. Георгия Победоносца. Иконы, на 

которых изображен св. Георгий Победоносец. Небесный покровитель г. 

Москвы - св. Георгий Победоносец. Памятник в г. Москве. Чтение и 

обсуждение рассказа «Родина» (авт. Ушинский К.). 

Практика. Выполнение рисунка на тему «Родина». 

Тема 2.5. Преп. Сергий  Радонежский – чудотворец земли Русской 

Теория. Знакомство с житием преп. Сергия Радонежского по картинам 

Нестерова М. (см. рабочую тетрадь «Успение Пресвятой Богоматери». Серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). Дни памяти преп. Сергия 

Радонежского. Чтение и обсуждение рассказа «Воскрешение отрока». Троица 

– Сергиева Лавра. 

Практика. Выполнение рисунка «Жизнь в лесу преп. Сергия 

Радонежского». 
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Тема 2.6. Исторические православные памятниками г. Самары и 

Самарской области 

Теория. Исторические сведения о небесном покровителе г. Самары – 

свят. Алексее митрополите Московском. Часовня свят. Алексия на 

набережной р. Волги. Фреска свят. Алексея в кафедральном Покровском 

соборе. Храм свят. Алексея в поселке Красная Глинка. 

Практика. Викторина по историческим православным памятникам 

родного края.  

Модуль 3. «Культурологический» 

Тема 3.1. Христианский храм – образ присутствия Царства 

небесного на земле 

Теория. Скиния – первый храм. Внешний облик храмов. Формы 

храмов. Количество глав. Символика куполов православных храмов (см. 

рабочую тетрадь «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). Слушание песни «Благовест». 

Практика. Экскурсия в храм. Викторина по презентации. 

Тема 3.2. Основы религиозной живописи – иконографией 

Теория. Причины почитания икон. Возникновение первой иконы – 

лика Христа, запечатленного на убрусе. Икона «Спас нерукотворный». 

Знакомство с иконами: Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и др. 

Евангелист Лука – первый иконописец. 

Практика. Первые пробы, зарисовки увиденного в храме. Мини-

выставка рисунков. Анализ наблюдений. 

Тема 3.3. Богослужебное пение как вид церковного искусства 

Теория. Смысл и значение церковного пения. Виды богослужебного 

пения. Слушание церковного пения. 

Практика. Первые пробы, беседа: «Мои впечатлений о пение в 

храме». Рефлексия обучающихся.  

Тема 3.4. Крест: его виды, смысл и значение в православии  

Теория. Знакомство с понятием «крест». Формы креста. Как правильно 

накладывать крестное знамение. Смысл и значение креста в православии. 

Рассказ о крестопоклонной недели Великого поста.  

Практика. Раскрашивание рисунка (см. рабочую тетрадь 

«Воздвижение Креста Господня», серия «Двунадесятые праздники», возраст 

7-9 лет). Анализ работы в РТ. 

Тема 3.5. Праздник Рождества Христова: традиции и символы 

праздника, подарки, литературные и музыкальные произведения 

Теория. Чтение и обсуждение литературных произведений: рассказа 

«Елка дедушки Митрича» (авт. Телешов Н.); рассказа  «Николка» (авт. 
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Поселянин Е.). Слушание колядок «Рождество Христово», песни 

«Рождество», песни «День рождения Христа». Знакомство со 

стихотворениями на рождественскую тему: «Христославы» (авт. Коринфский 

А.), «Рождество (авт. Черный С.) и другие. Рассказ, как на Руси готовились к 

празднику Рождества (символы и традиции).  

Практика. Разучивание любой песни и стихотворения наизусть. 

Изготовление поделки «Новогодний шар своими руками» (см. рабочую 

тетрадь «Рождество Христово». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-

9 лет). 

Тема 3.6. Народные и православные традиции гостеприимства на 

Руси. Тема гостеприимства в русских народных сказках 

Теория. Народные традиции гостеприимства. Православные традиции 

гостеприимства. Красный угол в доме православного человека. Чтение 

пословиц и поговорок  на тему гостеприимства. Тема гостеприимства 

в  русских народных сказках «Лиса и журавль», «Каша из топора». 

Практика. Изготовление поделки «Птички» (см. рабочую тетрадь 

«Благовещение Пресвятой богородицы», серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9лет). Ролевая игра «В гости!» 

Тема 3.7. Традиции православного поста: его виды, смысл и 

значение поста 

Теория. Традиции поста. Виды поста: Великий пост, Петровский пост, 

Успенский пост, Рождественский пост, однодневные посты. Великий пост 

перед Воскресением Иисуса Христа: его традиции и особенности. Духовный 

смысл и значение поста в православии. Традиции поста в детской литературе. 

Практика. Выполнение коллективного творческого проекта «Пост 

глазами детей». Чтение и обсуждение рассказа «Кусочек хлеба» (авт. Мамин- 

Сибиряк Д.).  

Тема 3.8. Пасха – праздник вечной жизни. Иконография праздника. 

Праздник Пасхи глазами художников. Подготовка к празднику 

Теория. Рассказ о празднике. Икона праздника. Слушание тропаря к 

празднику. Традиции праздника. Пасха в картинах художников: «Пасхальная 

заутреня» (авт. Нестеров М.), «Русская Пасха» (авт. Рерих Н.), «Пасхальный 

обряд» (авт. Кустодеев Б.) и другие. Чтение и обсуждение рассказа 

«Воистину Воскрес!» (авт. Ахтеров В.). Беседа о том, как готовились к 

встрече Пасхи на Руси: пекли куличи, красили яйца, убирали дом и др. 

Практика. Слушание тропаря к празднику. Изготовление пасхальной 

открытки (см. рабочую тетрадь «Светлое Христово Воскресенье», серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). 

Тема 3.9. Богородичные праздники в картинах художников 
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Теория. Картины художников с фрагментами традиций богородичных 

праздников: «Иоаким и Анна» (авт. Штейбен К.), «Рождество Богородицы» 

(авт. Золоторев К.); «Рождество Богоматери» (авт. Вишняков И.); «Введение 

Марии во храм» (авт. Дрождин П.); «Введение Богородицы во храм» (авт. 

Нефф Т.) и другие. 

Практика. Раскрашивание рисунка (см. рабочую тетрадь «Рождество 

Пресвятой Богородицы», серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). 

Тема 3.10. Азбука церковнославянского языка: история и ее 

особенности создания 

Теория. История появления церковнославянской азбуки. Свят. Кирилл 

и Мефодий – просветители славян. Чтение отрывка из жития св. Кирилла и 

Мефодия. 

Практика. Раскрашивание букв церковнославянской азбуки, 

выполнение заданий в РТ. Наблюдение, анализ первых проб произношения. 

Тема 3.11. Храмы г. Самары и Самарской области  

Теория. Просмотр и обсуждение заочной экскурсии-презентации 

«Храмы Самарской губернии» (храмы: «Рождества Пресвятой Богородицы» 

в с. Петра-Дубрава Самарской области; «Благовещения Пресвятой 

Богородицы» в г. Самаре, в г. Тольятти; «Рождества Христова» в п. 

Волжский; «Всех святых» в г. Самаре, г. Тольятти; «Иоакима и Анны» в г. 

Самаре; «Сергия Радонежского» в г. Самаре; «Георгия Победоносца» в г. 

Самаре, в г. Тольятти, в п. Хрящевка) и другие. 

Практика. Раскрашивание рисунка «Храм», выполнение заданий в РТ 

(см. рабочую тетрадь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). Анализ и рефлексия 

выполнения заданий в РТ. 

Модуль 4. «Социально-гуманитарный»  

Тема 4.1. Моя семья – родной очаг 

Теория. Происхождение слова «семья», значение семьи в жизни 

человека. Христианские отношения в семье между родителями (любовь, 

согласие, терпение) и детьми (любовь, прослушание, почитание). Пословицы 

о семье. Слушание песни «Наша дружная семья» (муз. Комарова А., сл. 

Рядчиковой Т.). Чтение стихотворения «Люблю тебя без особых причин» 

(авт. Берестов В.). 

Практика. Подготовка и краткие рассказы-сообщения о своей семье. 

Тема 4.2. Христианское отношение к родителям на примере из 

жизни преп. Сергия Радонежского 

Теория. Беседа о почитании и послушании родителей. Чтение и 

обсуждение отрывка из жития преп. Сергия Радонежского. Чтение и 
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обсуждение рассказа «Пасынок Митюшка» («Сердце милующее», Сборник 

христианских рассказов). 

Практика. Выполнение рисунка «Моя семья». 

Тема 4.3. Нравственные понятия: добро и зло. Мир создан для 

добра 

Теория. Христианский закон жизни – по заповедям Божьим. Понятие 

«совести». Чтение притчи царя Соломона (см. пособие «Разработки занятий 

для курса «Основы православной культуры», занятие  № 4 стр. 25). 

Беседа о добрых поступках. Рассказ о мальчике, принесшем Иисусу 

Христу свои рыбки и хлеб для насыщения толпы. Чтение и обсуждение 

сказки «Мешок яблок» (авт. Сутеев В.). Слушание песен: «Дорога добра» 

(муз. Минкова М., сл. Энтина  Ю.), «Если добрый ты» (муз. Савельева Б., сл. 

Пляцковского М.). 

Практика. Выполнение рисунка на тему «добро» или 

«совесть». Проведение кейс-игры «Так будет справедливо» (авт. Овчарова 

Р.В.). 

Тема 4.4. Дела милосердия на примерах из жизни святых 

Теория. Объяснение понятия «милость», «милосердие». Чтение 

отрывков из жития: св. Филарета Милостивого, преп. Сергия Радонежского, 

свят. Николая Чудотворца.  

Практика. Выполнение социального проекта «Дела милосердия». 

Тема 4.6. Полезные и вредные привычки в жизни человека 

Теория. Объяснение слова «привычка». Вредные привычки. Полезные 

привычки. Слушание песни «Это называется природа» (муз. Чичкова Ю., сл. 

Пляцковского М.). Чтение и обсуждение: стихотворения «Неряха» (авт. 

Лившиц Е.), сказки «Лентяй и солнце» (авт. Сухомлинский В.) и других.  

Практика. Игровая деятельность: игра «Подбери цвет».  

Тема 4.7. Земля – наш дом – берегите природу! 

Теория. Правила христианского отношения к природе. Чтение и 

обсуждение: стихотворения «Наш дом» (авт. Королева С.), сказки «Ромашка 

и воробей» (авт. Андерсен Г.), рассказа «Стыдно перед соловушкой (авт. 

Сухомлинский В.) и другие. 

Практика. Анализ экологических проектов по изготовлению плакатов 

по теме: «Берегите природу!». 

Тема 4.8. Доброе отношение к животным и птицам 

Теория. Христианское отношение к животным и птицам (доброта, 

забота, любовь, уход). Слушание песни «Котенок» (муз. и сл. Трофимов Ю.). 

Чтение и обсуждение: рассказа «Котенок» (авт. Толстой Л.), рассказа «Что 

ты, тискаешь утенка?» (авт. Толстой Л.) и другие. 
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Практика. Выполнение рисунков о животных (см. рабочую тетрадь 

«Успение Пресвятой Богородицы», серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет). 

Тема 4.9. Труды земные. Отношения к труду на Руси 

Теория. Беседа о значимости труда. Пословицы и поговорки о труде. 

Отношение к труду на Руси в песнях и картинах художников (труды 

земледельца, ткачих, плотников, кузнецов, торговцев). 

Практика. Слушание песни «Антошка» и обсуждение отношения  

главного героя песни  к труду (муз. Шаинский В., сл. Энтин Ю.). Опрос 

сообщений на тему «Профессия моих родителей». 

Тема 4.10. Христианские законы жизни в литературных 

произведениях 

Теория. Чтение и обсуждение литературных произведений: рассказа 

«Настоящие друзья» (авт. А. Левковская), рассказа «Шипы, колючки и 

любовь» (авт. Марцева Т.), рассказа «Господь с тобою…» (авт. Михаленко 

Е.), Венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка»; притчи 

«Любовь к ближнему» и других. 

Практика. Выполнение рисунка на тему понравившегося сюжета из 

литературных произведений. Закрепление пройденного материала. Работа в 

рабочих тетрадях серии «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Диагностика обучающихся на развитие духовно-нравственных качеств. 

Награждение по итогам года. 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«РОСТКИ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ» 

возраст детей: 8-9 лет 
 

АННОТАЦИЯ  

Данный образовательный блок ориентирован на продолжение  

приобщения детей 8-9 лет к основам православной культуры и веры 

средствами устного, музыкального, изобразительного и прикладного 

народного творчества. Обучающиеся обучаются кратко рассказывать 

историю Ветхого Завета (о жизни первых людей в раю и после изгнания из 

рая), анализируют образы и поступки литературных героев с точки зрения 

христианской этики и морали; готовить литературные и музыкальные, 

творческие и социальные проекты, делать поделки и прикладные проекты к 

православным праздникам. 

Все модули 2-ого года обучения также как 1-ого (но, на более 

углубленном уровне) направлены на знакомство и обучение детей основам 

православия в России через основы трудовой деятельности, изучения жития 

величайших православных воинов и защитников Отечества, святых отцов, 

подвиги которых заключались в проявлении добра, любви к своей Родине и 

проявления заботы и праведной защиты людей и всего живого вокруг. 

Второй блок предусматривает формирование умений активно принимать 

участие и умение организовывать православные праздники, реализовывать 

социально-значимые и творческие проекты. 

Цель: формирование духовно-нравственных, патриотических качеств 

обучающихся посредством изучения основ православной культуры и веры, 

истории Отечества и традиций русского народа, продолжения знакомства с 

устным, изобразительно-прикладным и музыкальным творчеством в формате  

участия и организации деловых и сюжетно-ролевых игр, православных 

праздников и создания социально-творческих проектов. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

 различать образы Бога, Богородицы, святых, изображенные на 

иконах, картинах; 

 кратко рассказать историю Ветхого Завета (о жизни первых 

людей в раю и после изгнания из рая); 

 делать поделки к православным праздникам; 

 готовить материал к выступлению на занятии; 
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 формировать и подготавливать материал для проектной 

деятельности; 

анализировать образы и поступки  литературных героев с точки зрения 

христианской этики и морали 

Воспитательные: 

 Научить различать «добрые» и «злые» поступки (в соответствии с 

библейскими истинами), а также как правильно выстраивать правильные 

отношения с родителями, с другими членами семьи, в том числе с пожилыми 

людьми, основанные 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, изобразительные и конструкторские 

творческие способности обучающихся.  

По окончании второго года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

 понятия «ангелы» и «злые духи»; 

 историю Ветхого Завета (о жизни первых людей в раю и после 

изгнания из рая); 

 10 Божьих Заповедей; 

 детство Иисуса Христа; 

 историю церковного новолетия, начало и конец церковного года; 

 исторические сведения обретения Честного Креста; 

 краткие истории о жизни и подвигах знаменитых личностей, 

играющих значительную роль в истории Руси (Кузьма Минин, Дмитрий 

Пожарский и др.); 

 достославные монастыри России и Самарского края; 

 основы внутреннего убранства храма; 

 традиции празднования именин; 

 элементы обрядов Церковных Таинств; 

 наиболее значительные произведения искусства, в которых 

отражена православная тематика; 

 выдающихся иконописцев Руси; 

 основные виды икон; 

 игры, музыкальные и литературные произведения к 

православным праздникам. 

УМЕЮТ: 
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 различать образы Бога, Богородицы, святых, изображенные на 

иконах, картинах; 

 кратко рассказать историю Ветхого Завета (о жизни первых 

людей в раю и после изгнания из рая); 

 делать поделки к православным праздникам; 

 готовить материал к выступлению на занятии; 

 формировать и подготавливать материал для проектной 

деятельности; 

 анализировать образы и поступки  литературных героев с точки 

зрения христианской этики и морали. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
п/п 

Название модулей и темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1.1 Мир видимый и невидимый. Мир 

духовный – мир ангельский 

2 1 1 Беседа, викторина, 

творческая 

мастерская 

1.2 События Ветхого Завета о жизни 

первых людей в раю и после изгнания 

из рая 

2 1 1 Анализ изготовления 

открытки с 

изображением креста 

1.3 Моисей и скрижали Завета (Божьи 

Заповеди) 

2 1 1 Беседа, анализ 

выполнения заданий в 

рабочей тетради 

1.4 Евангельская история детства Иисуса 

Христа 

2 1 1 Беседа, обсуждение 

лучших качеств 

человека 

1.5 Знакомство с событиями Священного 

Писания – Крещения Господня 

2 1 1 Рефлексия по итогам 

работы творческой 

мастерской 

1.6 Иисус Христос и его ученики. 

Евангелие – книга свидетельств о 

чудесах  Иисуса Христа.  Служение и 

любовь к людям 

4 2 2 Контрольная беседа, 

викторина 

 Итого по модулю: 14 7 7  

МОДУЛЬ 2. «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1 История церковного новолетия. 

Начало и конец церковного года 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ 

изготовление 

поделки 

2.2 История обретения Честного Креста и 

гвоздей св. царицей Еленой в 

Иерусалиме 

2 0,5 1,5 Анализ работы 

обучающихся в РТ 

2.3 Основные события Крещения Руси. 

Святой князь Владимир – Красное 

Солнышко 

2 1 1 Беседа, анализ 

выполнения заданий 

в РТ 
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2.4 Значение св. Дмитрия Донского и 

преп. Сергия Радонежского в 

исторических событиях битвы на 

Куликовом поле 

1 1 - Беседа, мини-

выставка рисунков, 

диагностика 

2.5 Времена Смуты. Патриотизм и 

самоотверженность Кузьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского. День 

народного единства 

2 1 1 Беседа, игра-

викторина, анализ 

занятия, рефлексия 

2.6 Монастыри как центры военно-

оборонительного значения 

1 1 - Выступления на 

концерте со стихами 

2.7 Монастыри России и Самарского края 4 2 2 Контрольный опрос, 

анализ экскурсии 

 Итого по модулю: 14 7 7  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1 Внутреннее убранство храма. 

Богослужебные предметы в алтаре 

3 1 2 Беседа, анализ 

экскурсии 

3.2 Колокольный звон, его виды и 

значение в православии 

1 0,5 0,5 Анализ выполнение 

рисунка «Колокола» 

3.3 Монастыри как центры православной 

культуры 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

выполнения задания 

по изо деятельности 

3.4 Народные и православные 

традиции  празднования именин 

2 1 1 Игра, анализ 

конструктивной 

деятельности 

3.5 Яблочный спас в картинах 

художников: история, традиции и 

обряды 

2 1 1 Опрос по теме, 

мини-выставка 

поделок 

3.6 Значение церковных Таинств в жизни 

христианина. Таинство Крещения. 

Праздник Крещение Господне: 

традиции и обряды 

2 1 1 Наблюдение и 

анализ выполнения 

заданий в РТ, 

рефлексия 

3.7 Православные и народные традиции 

Святок. Тема Святок в произведениях 

искусства 

3 1 2 Педагогический 

анализ имитации 

праздника 

3.8 Пасхальные сюжеты в музыке и 

литературе 

2 1 1 Наблюдение и 

анализ выполнения 

заданий в РТ, 

рефлексия 

3.9 Библейские сюжеты Ветхого Завета в 

картинах художников 

2 1 1 Рефлексия и 

взаимоанализ детьми 

творческих проектов 

3.10 Красота природы в произведениях 

искусства 

2 1 1 Анализ деятельности 

обучающихся 

(чтение, поделки из 

природных мат-лов) 

3.11 Иконопись. Правила изображения 

Бога, Богородицы, святых, ангелов на 

иконах 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ 

выполнения заданий, 

рефлексия занятия 

3.12 Числовые обозначениями в церковно-

славянском языке 

2 1 1 Анализ работы в РТ 

по церковно-

славянскому языку 
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3.13 Знаменитые иконописцы Руси 1 0,5 0,5 Контроль в форме 

интеллектуальной 

игры 

 Итого по модулю: 24 11 13  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1 Мироустройство семьи. Православный 

уклад семейной жизни. Небесные 

святые покровители семьи – св. 

Иоаким и Анна 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ 

игровой 

деятельности, 

диагностика 

4.2 Православная христианская семья, 

пример благочестивой семейной 

жизни св. Петра и Февронии 

2 0,5 1,5 Беседа, анализ 

чтения и обсуждения 

отрывков из жития 

4.3 Родословная семьи 2 1 1 Защита и анализ 

выполнения 

творческого проекта 

4.4 Родительская любовь  к детям, 

отношения между детьми и 

родителями 

3 1 2 Беседа, диагностика, 

обсуждение игры 

4.5 Добро побеждает зло 2 1 1 Беседа, 

диагностическая 

игра, рефлексия 

4.6 Дела милосердия в деле и слове на 

примерах Евангельских притч и в 

святоотеческой литературе 

3 1 2 Защита и анализ 

выполнения 

коллективного 

социального проекта 

4.7 Взаимоотношения между 

сверстниками. Разговор о 

доброжелательности и дружбе 

2 1 1 Беседа, анализ кейс-

игры и сюжетно-

ролевой игры 

4.8 Нравственный закон Ветхого Завета: 

мудрость Божьих Заповедей в сказках 

4 2 2 Промежуточная 

аттестация по 

модулю: игра 

 Итого по модулю: 20 8 12  

 Итого 72 33 39  

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  

Модуль 1. «Конфессиональный» 

Тема 1.1. Мир видимый и невидимый. Мир духовный – мир 

ангельский 

Теория. Вводная беседа. Мир видимый и невидимый. Наши 

невидимые помощники – Ангелы-хранители. Молитвенное обращение к 

Ангелу – Хранителю. Слушание песни «Песенка про ангелов». Чтение и 

обсуждение литературного произведения «Сказ о том, как ангелы упали с 

неба» (авт. протоиерей Николай Агафонов). Причины разделения в 

ангельском мире. 
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Практика. Раскрашивание картинки «Ангел», беседа по содержанию 

темы (см. рабочую тетрадь «Рождество Христово». Серия «Двунадесятые 

праздники», возраст 7-9 лет). Викторина. 

Тема 1.2. События Ветхого Завета о жизни первых людей в раю и 

после изгнания из рая 

Теория. Жизнь Адама и Евы в раю. Нарушение заповеди –

непослушание. Жизнь Адама и Евы после изгнания из рая. Каин и Авель. 

Потоп. Чтение и обсуждение  рассказа «Ноев ковчег» (авт. Недоспасова Т.). 

Практика.  Лепка из пластилина «Ноев ковчег». 

Тема 1.3. Моисей и скрижали Завета (Божьи Заповеди) 

Теория. Чтение и обсуждение сюжетов из детской Библии о Моисее и 

его значении в жизни еврейского народа. Получение Моисеем на горе Синай 

скрижалей Завета (10 Заповедей Божьих). 

Тема 1.4. Евангельская история детства Иисуса Христа 

Теория. Библии о детских годах Иисуса Христа. 

Практика. Чтение и обсуждение детской Библии о детских годах 

Иисуса Христа. Беседа. 

Тема 1.5. События Священного Писания – Крещения Господня 

Теория. Пророк св. Иоанн Креститель. События Крещения Господня. 

Икона Крещения Господня. Символ Духа Святого – голубь. Слушание 

тропаря к празднику Крещения Господня. Чтение и обсуждение рассказа 

«Крещение» (авт. Шмелев И.). 

Практика. Изготовление поделки «Голубь» (см. рабочую тетрадь 

«Крещение Господне». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет).  

Тема 1.6. Иисус Христос и его ученики. Евангелие – книга 

свидетельств о чудесах  Иисуса Христа.  Служение и любовь к людям 

Теория. Ученики Иисуса Христа – Апостолы. Чтение и обсуждение 

детской Библии - чудеса Иисуса Христа: первое чудо в Кане, исцеление 

расслабленного в Капернауме, воскрешение сына наинской вдовы, 

укрощение бури, воскрешение дочери Иаира, чудесное насыщение народа 

пятью хлебами, хождение Иисуса Христа по водам, исцеление дочери-

хананеянки. 

Модуль 2. «Исторический»  

Тема 2.1. История церковного новолетия. Начало и конец 

церковного года 

Теория. История церковного новолетия. Дата празднования. Конец 

церковного года – праздник Успения Пресвятой Богородицы, начало – 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник Успения Пресвятой 
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Богородицы: история, традиции, смысл (см. рабочую тетрадь «Успение 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). 

Практика. Изготовление поделки «Свеча из листьев» (см. рабочую 

тетрадь «Успение Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые 

праздники», возраст 7-9 лет). 

Тема 2.2. История обретения Честного Креста и гвоздей св. 

царицей Еленой в Иерусалиме 

Теория. История обретения Честного Креста. Традиции праздника. 

Понятие «крестный ход». Причины установки поклонных крестов.  

Практика. Рассказ о том, для чего устанавливают поклонные кресты. 

Чтение и обсуждение стихотворения «Он шел безропотно тернистою 

дорогой» (авт. Плещеев А.), рассказа «Господь с тобою» (авт. Михаленко Е.) 

и другие. Изготовление открытки с изображением креста (см. рабочую 

тетрадь «Воздвижение Креста Господня», серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет). 

Тема 2.3. Знакомство с событиями Крещения Руси. Святой князь 

Владимир – Красное Солнышко 

Теория. История Крещения Руси. Князь Владимир до Крещения. 

Прозрение князя после  Таинства Крещения. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей  тетради «Крещение 

Господне», серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 2.4. Значение св. Дмитрия Донского и преп. Сергия 

Радонежского в исторических событиях битвы на Куликовом поле 

Теория. Чтение отрывка из жития св. Дмитрия Донского о событиях 

Куликовской битвы. Рассказ о благословении Дмитрия Донского, преп. 

Сергием Радонежским на битву с Мамаем. Отражение событий в картинах 

художников: Кившенко А., Немеровского А., Челышева В.А. и других. 

Практика. Рисование на тему «Поле Куликово». 

Тема 2.5. Времена Смуты. Патриотизм и самоотверженность 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. День народного 

единства 

Теория. Период истории России, называемое Смутой. Подвиг торговца 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. День народного единства – 

праздник патриотизма и самоотверженности. Памятник Минину и 

Пожарскому в г. Москве на Красной площади. Памятник Минину и 

Пожарскому в г. Нижний Новгород у церкви Иоанна Предтечи. 

Практика. Игра-викторина «Россия, родина моя». 

Тема 2.6. Монастыри как центры военно-оборонительного 

значения 
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Теория. Знакомство с понятием «монастырь», «монах», «монашество». 

История возникновения монастырей. Важнейшая функция монастырей – 

военно-оборонительная (до середины XVII в.). Показ и обсуждение построек 

монастырей: Соловецкого; Новодевичьего; Кирилло-Белозерского; 

Пафнутиево-Боровского и других. 

Практика. Чтение и разучивание стихов на тему Родины и 

патриотизма, роли монастырей в обороне страны. Обсуждение подвигов 

героев монастырей. 

Тема 2.7. Знакомство с монастырями России и Самарского края 

Теория. Основатели обители. Деятельность монастырей. Настоятель 

монастыря. Знакомство с главными монастырями России: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Свято-

Троицкая Александро-Невская Лавра, Донской ставропигиальный мужской 

монастырь и другие. Знакомство с монастырями Самарского края: Иверский 

женский монастырь в г. Самаре, Свято-Богородичный Казанский мужской 

монастырь в с. Винновка. 

Практика. Экскурсия в Иверский женский монастырь. 

Модуль 3. «Культурологический»  

Тема 3.1. Внутреннее убранство храма. Богослужебные предметы в 

алтаре 

Теория. Внутреннее устройство храма: алтарь, средняя часть храма, 

притвор. Строения алтаря: престол, жертвенник, амвон, солея, клирос. 

Богослужебные предметы в алтаре. Иконостас. Слушание песни «В храме» 

(муз. и сл. Тумбила Л.). 

Практика. Экскурсия в храм, беседа. 

Тема 3.2. Колокольный звон, его виды и значение в православии 

Теория. Значение колокольного звона в православии. Виды 

колокольных звонов: благовест, набат, праздничный перезвон и другие. 

Слушание праздничных перезвонов. 

Практика. Прослушивание записей различных видов колокольных 

звонов. Выполнение рисунка «Колокола». 

Тема 3.3. Монастыри как центры православной культуры 

Теория. Роль монастырей в культурной жизни Руси. Архитектура и 

убранство русских монастырей. Троице-Сергиева Лавра. 

Новодевичий,  Соловецкий монастыри и другие. Труд в монастыре. 

Практика. Выполнение рисунка на тему «Работа в монастыре». 

Тема 3.4. Народные и православные традиции  празднования 

именин 
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Теория. Народные традиции празднования именин. Беседа о том, как 

православные христиане празднуют день именин. Молитвенное обращение к 

святому, именем которого назван человек. Чтение и обсуждение рассказа 

«Олины именины» (авт. Недоспасова Т.). 

Практика. Игровая деятельность: игра «Каравай». Изготовление 

открытки ко дню именин. 

Тема 3.5. Яблочный спас в картинах художников: история, 

традиции и обряды 

Теория. Знакомство с праздником Преображение Господне по 

картинам художников: Зайцева Н., Балашовой П., Дианова М., Чайникова 

Г.Л, Миронова А. и других. История праздника. Икона праздника. Традиции 

и обряды праздника.  

Практика. Чтение рассказа «Преображение Господне» в книге «Лето 

Господне» (авт. Шмелев И.). Изготовление поделки «Яблоко своими руками» 

(см. рабочую тетрадь «Преображение Господне», серия «Двунадесятые 

праздники», возраст 7-9 лет). Опрос по теме, мини-выставка поделок. 

Тема 3.6. Значение церковных Таинств в жизни христианина. 

Таинство Крещения. Праздник Крещение Господне: традиции и обряды 

Теория. Знакомство с церковными Таинствами. Таинство Крещения в 

жизни православного человека. Духовный смысл Таинства Крещения. 

Нательный крестик. Праздник «Крещение Господне». Традиции праздника. 

Икона праздника.  

Практика. Чтение и обсуждение стихотворений: «Крещенское 

купание» (авт. Громова Л.), «На Иордане» (авт. Лебединский И.), «Крестик» 

(авт. Екимова Е.) и других. Выполнение заданий в рабочей тетради 

«Крещение Господне». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 3.7. Православные и народные традиции Святок. Тема 

Святок в произведениях искусства 

Теория. Православные и народные традиции празднования святок. 

Знакомство с святочно - рождественскими традициями:  славление 

Христа, колядки, игры ряженых. Тема святок в картинах художников: 

Трутовского К., Пименко Н., Бучкури А. и других. Слушание «Святки» из 

цикла «Времена года» (авт. Чайковский П.). Чтение и обсуждение святочного 

рассказа «Рождественская девочка», либо  просмотр фильма 

«Рождественская девочка». 

Практика. Игровая деятельность, святочные игры Самарского края: 

«Уж вы святки»; «На печи сижу»; «Хожу, выбираю». Разучивание песни или 

святочных колядок. 

Тема 3.8. Пасхальные сюжеты в музыке и литературе 
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Теория. Пасхальные сюжеты в музыкальных и литературных 

произведениях: стихи, рассказы, песни, музыка. 

Практика. Чтение и обсуждение пасхальных литературных 

произведений: рассказа «Светлая заутреня» (авт. Никофоров – Волгин В.), 

рассказа «Канун Пасхи» (авт. Кустодиев Б.), стихотворения «Пасху радостно 

встречаем» (авт. Кузьменков В.), стихотворения «Христос Воскрес!» (авт. 

Чарская Л.), стихотворения «Посмотрите что за чудо» (авт. Лаврова Т.). 

Слушание пасхальных песен: «Христос Воскресе», «Пасхальная песня», 

«Пасху радостно встречаем» и других. Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Воскресение Христово». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 

7-9 лет. Разучивание наизусть песни, либо стихотворения на пасхальную 

тематику. 

Тема 3.9. Библейские сюжеты Ветхого Завета в картинах 

художников 

Теория. Ветхий Завет в картинах художников: Сурикова В., Репина И., 

Айвазовского И. и других произведениях изобразительного творчества. 

Практика. Выполнение творческого проекта рисунков на тему 

сюжетов из Ветхого Завета. 

Тема 3.10. Красота природы в произведениях литературы и 

искусства 

Теория. Практика. Чтение и обсуждение стихотворений на тему 

природы поэтов: Фета А., Тютчева Ф.; Пушкина А. и других. Слушание 

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

«Это называется природа» (сл. Пляцковского М.), «Птичка» (сл. Плещеева 

А.), «Хорошо весьма». Красота природы в картинах художников: Левитана 

И., Шишкина И., Поленова В.  и других произведений. Изготовление поделки 

из природных материалов на тему «Деревья» (см. рабочую тетрадь 

«Рождество Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет). 

Тема 3.11. Иконопись. Правила изображения Бога, Богородицы, 

святых, ангелов на иконах 

Теория. Правилами изображения святых на иконах. Изображение 

нимба на иконах, надписей, цветовой гаммы. 

Практика. Изобразительная деятельность отдельных предметов-

элементов иконописи (свеча, небо и др.).  

Тема 3.12. Числовые обозначения в церковно-славянском языке 

Теория. Числовые обозначения в церковно-славянском языке. 

Практика. Работа в рабочей тетради по церковно-славянскому языку. 

Тема 3.13. Знаменитые иконописцы Руси 
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Теория. Иконописец Феофан Грек. Росписи храмов, иконописание и 

оформление Евангелие Феофаном Греком. Андрей Рублев – известный 

русский иконописец, причисленный к лику святых. Знаменитая икона Андрея 

Рублева – «Троица», ее символика. 

Практика. Контрольная беседа по выдающимся иконописцам и по 

всему модулю в форме интеллектуальной игры. 

Модуль 4. «Социально-гуманитарный»  

Тема 4.1. Мироустройство семьи. Православный уклад семейной 

жизни. Небесные святые покровители семьи – св. Иоаким и Анна 

Теория. Иерархия в семье. Христианское понятие семейной жизни. 

Любовь между супругами – залог семейного счастья. Слушание песни «Семь 

я» (муз. Гладкова Г., сл. Плотниковой Е.). Иоаким и Анна – покровители 

супружества. 

Практика. Беседа об отношениях в семье. Интеллектуально-этические 

игры о мире и дружбе в семье.  

Тема 4.2. Православная христианская семья, пример 

благочестивой семейной жизни св. Петра и Февронии 

Теория. Основные правила православной христианской семьи, 

благочестия семейной жизни. 

Практика. Чтение и обсуждение отрывков из жития св. Петра и 

Февронии. 

Тема 4.3.Родословная семьи 

Теория. Понятия: «род», «поколения», «потомки», «родословная», 

«родословная семьи», сходство и различия. Почет и уважение к старшим по 

роду. 

Практика. Чтение и обсуждение рассказа «Дедушка и внук» (авт. 

Толстой Л.), рассказа «Богомолье» (авт. Ремизов А.). Выполнение 

творческого проекта «Родословная моей семьи». 

Тема 4.4. Родительская любовь к детям, отношения между детьми 

и родителями 

Теория. Родительская любовь к детям: особенности и традиции. 

Отношения между детьми и родителями: особенности, смыслы. 

Практика. Чтение и обсуждение притчи «Орел и горлица» (см. 

сборник «Детям о маме», составитель Велько А.), рассказа «Кого больше 

любит мама? » (авт. Русаков В.). Сила материнской молитвы. Чтение и 

обсуждение рассказа «Материнская молитва»  (см. сборник «Детям о маме», 

составитель Велько А.). Отношения между родителями и детьми. Чтение и 

обсуждение рассказа «Помощь Святого» (авт. Родина Л., сборник «За 
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ближнего своего». Серия «Живой родник»). Игровая деятельность: игра 

«Ангел-Хранитель». 

Тема 4.5. Добро побеждает зло 

Теория. Беседа о силе добра. Нравственные законы.  

Практика. Чтение и обсуждение народной сказки «Найда» (см. 

пособие «Разработки  занятий  для курса «Основы православной культуры», 

занятие № 5, стр. 29). Игровая деятельность: игра в героев сказки «Найда» 

(см. пособие «Разработки  занятий  для курса «Основы православной 

культуры», занятие № 6, стр. 31). 

Тема 4.6. Дела милосердия в деле и слове на примерах 

Евангельских притч и в святоотеческой литературе 

Теория. Милосердие в деле. Милосердие в слове. Чтение и обсуждение 

притчи о милосердном самарянине. Чтение и обсуждение рассказа «За 

ближнего своего» (авт. Родина Л., сборник «За ближнего своего». Серия 

«Живой родник»), рассказа «Доброта» (авт. Родина Л., сборник «Исцелись от 

греха». Серия «Живой родник»), рассказа «Не убей…» (серия «Зернышки», 

выпуск № 2) и других. 

Практика. Коллективный социально-творческий проект «Добрые 

дела». Диагностика на развитие духовно-нравственных качеств.  

Тема 4.7. Взаимоотношения между сверстниками. Разговор о 

доброжелательности и дружбе 

Теория. Беседа о дружбе и доброжелательности. Слушание песни 

«Давай дружить» (муз. Каландарова Э., сл. Файнберг А.). Чтение и 

обсуждение: рассказа «Скоры на осуждение» (авт. Родина Л. сборник 

«Исцелись от греха»), рассказа «Настоящие друзья» (авт. Ганаго Б.), рассказа 

«Прозрение» (авт. Ганаго Б.)  и другие произведения. 

Практика. Игровая деятельность: игра «Два друга» (авт. Овчарова Р.). 

Тема 4.8. Нравственный закон Ветхого Завета: мудрость Божьих 

Заповедей в сказках 

Теория. 10 Заповедей закона Божия. Обсуждение Божьих Заповедей на 

примере сказок из книги «Сказки ангела (10 Заповедей для детей)»  (авт. 

Глазунова И.). Нравственный закон Ветхого Завета: мудрость Божьих 

Заповедей в сказках. 

Практика. Промежуточная аттестация: выполнение творческого 

проекта «Жизнь по Заповедям Божьим». Закрепление пройденного 

материала. Работа в рабочих тетрадях серии «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет. Награждение по итогам года. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

3-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

«РОСТКИ ДУХОВНОСТИ И СОЗИДАНИЯ» 

возраст детей: 9-10(11) лет 

АННОТАЦИЯ  

Данный образовательный блок ориентирован приобретение 

учащимися знаний об основах православной культуры, традиций, 

соответствующих умений и навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями в духовно-

нравственном развитии и воспитании средствами устного, музыкального, 

изобразительного и прикладного народного творчества. Обучающиеся 

обучаются устно кратко излагать сюжет прочитанного текста, наизусть 

читать основополагающие молитвы «Отче наш», «Богородица, Дева 

радуйся» и др., различать виды икон, посвященных И. Христу, Пресвятой 

Девы Марии; различать 10 Божьих Заповедей Ветхого Завета и Заповеди 

Блаженства И. Христа; осознавать значение церковнославянского языка для 

современной жизни, понимать духовный смысл молитв и Церковных 

Таинств в традиции православного вероучения, создавать и реализовывать 

творческие и социально-значимые проекты. 

Цель: развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости в процессе приобщения к традиционным 

духовно-нравственным ценностям, формирование гражданско-

патриотических качеств обучающихся посредством углубления и 

расширения школьных знаний, умений и навыков по основам православной 

культуры, истории Отечества и традициям русского народа. 

Образовательные задачи, в том числе: 

Обучающие: 

 обучить устному изложению сюжетов прочитанного текста; 

 научить правильно читать молитвы: «Отче наш», «Богородица, 

Дева радуйся» и др.; 

 дать основные правила и показать особенности для различения 

видов икон Пресвятой Девы Марии, различать10 Божьих Заповедей  Ветхого 

Завета и Заповеди Блаженства Иисуса Христа из Нового Завета; 

 сформировать основы для понимания значения 

церковнославянского языка для современной жизни; 

 познакомить обучающихся с понятиями, определениями  и 

духовными смыслами молитв и Церковных Таинств в традиции 

православного вероучения; 
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 показать алгоритмы и научить защищать творческий и 

социально-значимый проект; 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные чувства и деятельность, основанной 

на свободе совести, духовных традициях России;  

 формировать внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 научить различать особенности «добрых» и «злых» поступков (в 

соответствии с библейскими истинами), а также как правильно выстраивать 

правильные отношения с родителями, с другими членами семьи, в том числе 

с пожилыми людьми, основанные на нормах христианской культуры и этики; 

 воспитывать бесконфликтное взаимодействие со сверстниками в 

процессе игровых, конкурсных, выставочных и других массовых дел. 

Развивающие: 

 развивать особенности духовного чтения, особого внимание видеть 

скрытые смыслы, смысловую память, мышление и воображение; 

 Развивать литературные, музыкальные, изобразительные и 

прикладные творческие способности обучающихся.  

По окончании третьего года обучения учащиеся 

ЗНАЮТ: 

 Евангельские события; 

 основные православные молитвы; 

 храмы Московского Кремля; 

 святые источники и храмы Самарского края; 

 понятие «иконостас», строение и структура иконостаса; 

 православные традиции Пасхальной Седмицы; 

 историю и традиции празднования православного женского дня – 

Жен Мироносиц; 

 грамматические и лексические особенности церковнославянского 

богослужебного языка; 

 правила поведения в обществе, основанные на нормах 

христианской нравственности. 

УМЕЮТ: 

 устно излагать сюжет прочитанного текста; 

 наизусть читать молитвы: «Отче наш», «Богородица, Дева 

радуйся» и др.; 
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 различать виды икон Пресвятой Девы Марии, различать10 

Божьих Заповедей  Ветхого Завета и Заповеди Блаженства Иисуса Христа из 

Нового Завета; 

 понимать значение церковнославянского языка для современной 

жизни и представлять часто встречаемые слова; 

 понимать духовный смысл молитв и Церковных Таинств в 

традиции православного вероучения; 

 защищать творческий и социально-значимый проект. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название модулей и их тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

МОДУЛЬ 1. «КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

1.1 Духовный смысл молитвенного 

обращения к Богу и святым. Виды 

молитв 

2 1,5 0,5 Беседа, опрос, 

диагностика, 

кроссворд 

1.2 Добровольный путь Иисуса Христа 

на Голгофу 

4 2 2 Беседа, анализ 

выполнения заданий  

1.3 События Священного Писания о 

Воскресении Иисуса Христа 

2 0,5 1,5 Беседа, ирга, 

викторина 

1.4 Евангельская история о 

последней  беседе Иисуса Христа с 

учениками и Вознесение Господа на 

небо 

2 1 1 Беседа, анализ 

выполнения заданий 

в рабочей тетради 

1.5 Духовное чтение – мудрость 

Евангельских притч 

2 1 1 Анализ духовного 

чтения, игра 

 Итого: 14 6 8  

МОДУЛЬ 2. «ИСТОРИЧЕСКИЙ» 

2.1. Иудея времени Рождества Христова 1 0,5 0,5 Беседа, анкетирование 

2.2. Основание и история Христианской 

Церкви. День Пятидесятницы 

(праздник Пресвятой Троицы) как 

день рождение Христианской 

Церкви 

2 1 1 Беседа, сканворды, 

анализ выполнения 

заданий в рабочей 

тетради 

2.3. Апостол Андрей Первозванный  – 

покровитель России 

1 0,5 0,5 Беседа, анализ занятия 

заочного путешествия 

2.4. Св. Николай Чудотворец как особо 

почитаемый и любимый в России 

святой. Рассказы о чудесах св. 

Николая 

2 1 1 Беседа, творческий 

проект, анализ 

выполнения заданий в 

РТ 

2.5. История праздника Сретения 

Господня и Дня православной 

молодежи 

2 1 1 Беседа, кроссворд, 

интеллектуальная 

игра 

2.6. День Защитника Отечества – святой 

воин Александр Невский. 

2 1 1 Беседа, анализ 

самостоятельности в 
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Исторические события Ледового 

побоища 

рамках участия 

праздника 

2.7. Патриотизм свят. Луки Войно-

Ясенецкого  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

2 1 1 Беседа, 

анкетирование, 

творческий проект 

2.8. Святые источники Самарского края 2 1 1 Беседа, викторина 

 ИТОГО:  14 7 7  

МОДУЛЬ 3. «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ» 

3.1. Знакомство с храмами Московского 

Кремля 

1 0,5 0,5 Диагностика 

3.2. Иконостас храма – священная 

история в красках 

3 1 2 Беседа, анализ по 

итогам экскурсии 

3.3. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в народных и 

православных традициях 

2 1 1 Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях 

3.4. Святые Таинства Православной 

Церкви – Покаяние, Причастие. 

Благословление священника 

2 1 1 Беседа, 

анкетирование, 

творческие проекты 

3.5. Православные традиции 

Пасхальной Седмицы 

2 0,5 1,5 Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях 

3.6. Православный женский праздник 

Жен-Мироносиц: история и 

традиции праздника 

2 1 1 Беседа, 

мини-выставка, 

анализ праздника 

3.7. Евангельская история в живописи 

художников. 

2 1,5 0,5 Беседа, творческий 

проект 

3.8. Иконография Пресвятой 

Богородицы. Виды икон Пресвятой 

Девы Марии 

2 1,5 0,5 Беседа, мини-

выставка, 

самостоятельная 

работа 

3.9. Иконописец Григорий Журавлев – 

жемчужина истории Самарского 

края 

1 0,5 0,5 Беседа, 

анкетирования, мини-

выставка 

3.10. Певческие традициями 

православной культуры 

1 0,5 0,5 Тестирование, первые 

пробы пения 

3.11. Грамматические и лексические 

особенности церковнославянского 

богослужебного языка 

4 2 2 Контрольная беседа, 

кроссворд 

 Итого: 22 11 11  

МОДУЛЬ 4. «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ» 

4.1 Нагорная проповедь – основа 

нравственного учения Иисуса 

Христа 

2 1 1 Беседа, кроссворд, 

участие в 

интеллектуальной игре 

4.2 Образ православной семьи на 

примере святых Царственных 

мучеников 

2 1 1 Тестирование, защита 

мини-проектов по теме 
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4.3 Добрые отношения в семье между 

детьми 

2 1 1 Беседа, обобщающая 

игра «Скажи другу 

добрые слова» 

4.4 Православное отношение к памяти 

предков 

1 0,5 0,5 Беседа, тестирование, 

самостоятельная работа 

4.5 Основной христианский закон 

жизни: искусство прощать 

2 1,5 0,5 Беседа, игра по 

проблемным ситуациям 

4.6 Любовь – основа жизни 1 0,5 0,5 Анализ этической 

беседы 

4.7 Дела милосердия: помощь ближним 2 1 1 Беседа, анализ  

игры «Цветик-

семицветик»  и других 

4.8 Ложь и жадность – грехи 

человечества  

2 1,5 0,5 Беседа, кейс-игра, 

сюжетно-ролевая игра 

4.9 Вредные привычки (пристрастие к 

компьютерным играм, телефону, 

компьютеру и др.) и их влияние на 

здоровье 

2 1 1 Беседа, творческая 

мастерская, 

тестирование, 

диагностика ЛК 

4.10 Добро и зло, честность и 

правдивость на примерах 

литературных произведений 

2 1 1 Беседа, 

интеллектуальный 

конкурс 

4.11 Нравственные притчи Иисуса 

Христа по Заповедям Блаженства 

4 1 3 Итоговая аттестация в 

форме участия в 

областной игре о 

православии 

 Итого: 22 11 11  

 Итого 72 35 37  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

Модуль 1. «Конфессиональный» 

Тема 1.1. Духовный смысл молитвенного обращения к Богу и 

святым. Виды молитв 

Теория. Вводная беседа. Молитва – разговор с Богом. Виды молитв. 

Молитвы Пресвятой Троице. Молитвы Божественным Лицам Пресвятой 

Троицы. 

Практика. Слушание песни «Утренняя молитва». Разучивание молитв 

наизусть. Диагностика.  

Тема 1.2. Добровольный путь Господа Иисуса Христа на Голгофу 

Теория. Знакомство с событиями Священного Писания: воскрешение 

Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Тайная Вечеря, предательство Иуды, 

страдания Спасителя, путь на Голгофу. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Вход Господень в 

Иерусалим». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 1.3. События Священного Писания о Воскресении Иисуса 

Христа  
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Теория. Этапы и события Св. Писания о Воскресении И. Христа.  

Практика. Чтение и обсуждение рассказов о Воскресении Иисуса 

Христа, явлении воскресшего Иисуса Христа ученикам. Чтение  отрывка из 

книги «Лето Господне» (авт. Шмелев И.). Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Светлое Христово Воскресенье». Серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет. 

Тема 1.4. Евангельская история о последней беседе Иисуса Христа 

с учениками и Вознесение Господа на небо 

Теория. Евангелие о беседе Иисуса Христа с учениками в сороковой 

день. Восхождение на гору Елеонскую. Вознесение Иисуса Христа на небо. 

Появление Ангелов. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Вознесение 

Господне. Троица». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 1.5. Духовное чтение – мудрость Евангельских притч. 

Теория. Чтение и обсуждение Евангельских притч: о сеятеле, о 

талантах, о блудном сыне, о мытаре и фарисее и других. 

Модуль 2. «Исторический»  

Тема 2.1. Иудея времени Рождества Христова 

Теория. Историко-географический очерк. Верования иудеев. 

Практика. Работа с атласом (картой) Римской империи I века нашей 

эры. 

Тема 2.2. Основание и история Христианской Церкви. День 

Пятидесятницы (праздник Пресвятой Троицы) как день рождение 

Христианской Церкви 

Теория. История основания Христианской Церкви - сошествие Святого 

Духа на Апостолов. Апостолы и их труды. Праздник Пресвятой Троицы: 

традиции, духовный смысл.  

Практика. Чтение и обсуждение рассказа «Земля-именинница» (авт. 

Никифоров-Волгин В.).Изготовление  поделки «Берёзки» (см. рабочую 

тетрадь «Вознесение Господне. Троица». Серия «Двунадесятые праздники», 

возраст 7-9 лет). 

Тема 2.3. Апостол Андрей Первозванный – покровитель России 

Теория. Проповеди Апостола Андрея на русской земле. Сказания 

«Степенной книги» о посещении Руси Андреем Первозванным. Собор в 

Переяславле и храм в Новгороде в честь Андрея Первозванного. Памятник 

Андрею Первозванному в Херсонесе.  

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

Соловьевой Н.). Работа с картой по сказаниям о посещении Руси Апостолом 

Андреем Первозванным. 
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Тема 2.4. Св. Николай Чудотворец как особо почитаемый в России 

Святой. Рассказы о чудесах св. Николая 

Теория. Рассказ о св. Николае Мир Ликийском. Чудеса св. Николая. 

Чтение и обсуждение рассказа «Спасение летчика»  (серия «Зернышки», 

выпуск № 2). Храмы в честь св. Николая в России. Никольский родник в 

Жигулях «Каменная чаша». Никольский родник в бывшей усадьбе 

«Муханово». 

Практика. Выполнение заданий из рабочей тетради «Успение 

Пресвятой Богородицы». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 2.5. История праздника Сретения Господня и Дня 

православной молодежи 

Теория. Исторические события праздника Сретения Господня. Икона 

праздника. Традиции праздника. Молодежный праздник – День 

православной молодежи: история праздника. Чтение и обсуждение рассказа 

«Радостная тайна» (авт. Михаленко Е.). 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради «Сретение 

Господне». Серия «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. 

Тема 2.6. День Защитника Отечества – святой воин Александр 

Невский. Исторические события Ледового побоища 

Теория. Праздник День Защитника Отечества. Героизм св. воина 

Александра Невского. Рассказ о событиях Ледового побоища. День памяти 

св. Александра Невского. Памятники и храмы в честь Александра Невского в 

России.  

Практика. Изготовление поделки к празднику День защитника 

Отечества. Видео экскурсия в Александро-Невскую Лавру. 

Тема 2.7. Патриотизм свят. Луки Войно-Ясенецкого  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

Теория. Знакомство со свят. Лукой Войно-Ясенецким, его врачебном 

подвиге в годы Великой Отечественной войны. Беседа о патриотизме и 

героизме наших предков в годы Великой Отечественной войны. Слушание 

песен военных лет: «Катюша» (муз. Блантера М., сл. Исаковского 

М.),   «Вставай, страна огромная» (муз. Александров А., сл. Лебедев-Кумач 

В.) и других. 

Практика. Выполнение коллективного проекта «Наши предки в годы 

Великой Отечественной войны». 

Тема 2.8. Святые храмы и источники Самарского края 

Теория. История зарождения паломничества к святым местам. Места 

возникновения святых источников. Святые источники Самарского края: 

источник на месте явления иконы Божией Матери «Избавительница от 
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бед»  в с. Ташла, источник на месте явления чудотворной иконы Божией 

Матери «Феодоровская», Казанско-Богородицкий источник в с. Съезжем и 

другие. Наиболее известные храмы Самарской области. 

Практика. Формулирование проблем, названий проектов по храмам и 

источникам Самарской области.  

Модуль 3. «Культурологический»  

Тема 3.1. Храмы Московского Кремля 

Теория. Виды и особенности храмов Московского Кремля. Великие 

архитекторы.  

Практика. Видео экскурсия «Храмы Московского Кремля»: Собор 

Успения Пресвятой Богородицы, Собор Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Собор Архистратига Михаила, Церковь Положения Ризы 

Божией Матери, Патриаршие палаты и храм Двенадцати Апостолов, Храм 

Иоанна Лествичника, колокольня Иоанна Великого. Беседа. Устные проекты. 

Тема 3.2. Иконостас храма – священная история в красках 

Теория. Иконографический состав иконостаса. Двунадесятые 

праздники и лики святых, их расположение в иконостасе. 

Практика. Экскурсия в храм. 

Тема 3.3. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народных и 

православных традициях 

Теория. История праздника. Икона праздника. Традиции праздника. 

Практика. Прослушивание тропаря к празднику. Чтение 

стихотворения «Покров» (авт. Рутенин И.). Изготовление поделки 

«Снежинка из макарон» (см. рабочая тетрадь «Сретение Господне». Серия 

«Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет). 

Тема 3.4. Святые Таинства Православной Церкви: Покаяние, 

Причастие. Благословление священника 

Теория. Духовный смысл Таинства Покаяния. Слушание песни 

«Господи помилуй». Рассказ о Таинстве Причащения (Евхаристии) – главном 

христианском Таинстве. Атрибуты Таинства Евхаристии. Зачем мы берем 

благословение у священника? Чтение и обсуждение рассказа «Как слезы 

раскаяния спасли разбойника» (серия «Зернышки», выпуск № 2). 

Практика. Выполнение рисунка «Обряды Церковных Таинств».  

Тема 3.5. Православные традиции Пасхальной Седмицы 

Теория. Знакомство с пасхальными обычаями верующих на 

Пасхальной Седмице. Пасхальные игры и забавы. Конец пасхальной недели – 

праздник Красная горка (Антипасха,  или Фомино воскресенье). 
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Практика. Игровая деятельность: игра «Хоровод»; игра «Катание яиц» 

и другие. Выполнение коллективного творческого проекта «Православные 

традиции Пасхальной Седмицы». 

Тема 3.6. Православный женский праздник Жен-Мироносиц: 

история и традиции праздника 

Теория. История праздника святых Жен-Мироносиц: Марии 

Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 

и иных. Традиции праздника. 

Практика. Изготовление поделки «Кукла-крупеничка» к празднику 

Жен-Мироносец. 

Тема 3.7. Евангельская история в живописи художников 

Теория. Знакомство с картинами художников по сюжетам Евангелии. 

Картины художников: Брюлова К., Ге Н., Бруни Ф. и других. 

Практика. Выполнение коллективного творческого проекта рисунков 

«По страницам Евангелия». 

Тема 3.8. Иконография Пресвятой Богородицы. Виды икон 

Пресвятой Девы Марии 

Теория. Знакомство с тремя типами икон Божьей Матери: «Знамение», 

«Одигитрия», «Умиление». Особенности иконографии Пресвятой 

Богородицы. 

Практика.  Изготовление рамки для иконы. 

Тема 3.9. Иконописец Григорий Журавлев – жемчужина истории 

Самарского края 

Теория. Рассказ о Григории Журавлеве. Роспись храма в с. Утевка. 

Иконы Григория Журавлева. 

Тема 3.10. Певческие традиции православной культуры 

Теория. Исторические предпосылки развития церковного пения. 

Особенности и традиции  русского церковного пения. Прослушивание 

церковной музыки.   

Тема 3.11 Грамматические и лексические особенности 

церковнославянского богослужебного языка 

Теория. Знакомство с грамматическими особенностями 

церковнославянского языка. Знакомство с лексическими особенностями 

церковно-славянского языка. 

Практика. Выполнение заданий в рабочей тетради по церковно-

славянскому языку. 

Модуль 4. Социально-гуманитарный   

Тема 4.1 Нагорная проповедь – основа нравственного учения 

Иисуса Христа 
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Теория. Заповеди блаженства – пути человека к совершенству. 

Значение милосердия, миролюбия, доброты, правдивости и др. 

Практика. Беседа, кроссворд, участие в интеллектуальной игре. 

Тема 4.2. Образ православной семьи на примере святых 

Царственных мучеников 

Теория. Рассказ о семейной жизни святого семейства Царственных 

мучеников. 

Практика. Работа над проектами о членах семейства Царственных 

мучеников: распределение тем мини-проектов, исследовательская домашняя 

работа совместно с родителями, защита мини-проектов.  

Тема 4.3. Добрые отношения в семье между детьми 

Теория. Беседа об отношениях в семье между детьми (любовь, 

помощь, забота).  

Практика. Слушание песен «Если добрый ты» (муз. Пляцковский М., 

сл. Савельев Б.). Чтение и обсуждение: рассказа «Доброе братство милее 

богатства» (серия «Зернышки», выпуск № 2), рассказа «Исцелись от греха» 

(авт. Родина Л., сборник «Исцелись от греха». Серия «Живой родник»). 

Обобщающая игра «Скажи другу добрые слова». 

Тема 4.4. Православное отношение к памяти предков 

Теория. Знакомство с днями поминовения предков – Радоница, 

Троицкая родительская суббота, Дмитриевская родительская суббота и 

другие. Правила поминовения предков. 

Тема 4.5. Основной христианский закон жизни: искусство прощать 

Теория. Рассказ о православном Прощенном воскресенье. Прощение 

обид. Чтение и обсуждение рассказов:  «Колина совесть» (авт. Ганаго Б., 

книга «Воскресное чудо»), «Скоры на осуждение» (авт. Родина Л.. Сборник 

«Исцелись от греха».Серия «Живой родник») и других. 

Практика. Выполнение рисунка на тему «Прощеное воскресенье в 

моей семье». 

Тема 4.6. Любовь – основа жизни 

Теория. Беседа по сюжетному содержанию сказки «Снежная королева» 

(авт. Андерсен Г.). Как любовь Герды дала силы освободить Кая из плена 

Снежной Королевы. 

Тема 4.7. Дела милосердия: помощь ближнему  

Теория. Обсуждение сказки «Цветик-семицветик» (авт. Катаев В.): 

помощь ближнему дает радость, доброта и милосердие. 

Практика. Игры: «Цветик-семицветик» и «Зоопарк». 

Тема 4.8. Ложь и жадность – грехи человечества 
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Теория. Беседа о грехе. Что такое грех? Слушание песен: «О доброте» 

(муз. Львовского В., сл. Шульжика В.), «Дорога добра» (муз. Минков М., сл. 

Энтин Ю.). Обсуждение понятий «ложь» и «жадность» после просмотра 

мультфильма «Золотая антилопа». 

Практика. Игровая деятельность: игра «Хоровод» (авт. Овчарова Р.). 

Тема 4.9. Вредные привычки (пристрастие к компьютерным 

играм, телефону, компьютеру и др.) и их влияние на здоровье 

Теория. Беседа о вреде компьютерных игр, телефона, компьютера на 

здоровье человека. Здоровье – дар Божий. Забота о здоровье. 

Практика. Изготовление плаката «Вредные привычки». 

Тема 4.10. Добро и зло, честность и правдивость на примерах 

литературных произведений 

Теория. Добро и зло, честность и правдивость  

Практика. Чтение и обсуждение рассказов: «Теплый хлеб» (авт. 

Паустовский К.); «Дети в роще» (авт. Ушинский К.); «Белый гусь» (авт. 

Носов Е.) и других. 

Тема 4.11. Нравственные притчи Иисуса Христа по Заповедям 

Блаженства 

Теория. Заповеди Блаженства. Евангельские притчи: о двух 

должниках, о работниках в виноградниках, о талантах и других. 

Практика. Закрепление пройденного материала. Работа в рабочих 

тетрадях серии «Двунадесятые праздники», возраст 7-9 лет. Диагностика 

обучающихся на развитие духовно-нравственных качеств.  

Итоговая аттестация по всем модулям программы. Подведение 

итогов. Награждение по итогам года и программы. 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методы обучения 

В рамках реализации программы, учитывая  возрастные особенности 

детей, применяются следующие методы обучения: словесный, наглядно-

иллюстративный, практический, проектной деятельности, проблемного 

обучения. 

Словесный метод используется в процессе: 

 сообщений, рассказов педагога изучаемого материала;   

 чтения и обсуждения литературных произведений (сказок, 

христианских притч и др.); 

 бесед с элементами диалога; 

 рассказа сообщений учащихся; 

 рассказов обучающихся о  своих впечатлениях; 

 загадывания и отгадывания загадок; 

 ответов на вопросы. 

Наглядно-иллюстративный метод применяется в виде: 

 демонстраций репродукций картин, икон, иллюстраций, 

презентаций и др.; 

 показа видеоматериала  (мультфильмов, фильмов, слайд - 

фильмов и др.); 

 показа сказок; 

 наблюдений; 

 экскурсий; 

 проведение дидактических и музыкально-дидактических игр. 

Использование практического метода эффективно в процессе: 

 игровой деятельности; 

 музыкальной деятельности  (прослушивание, пение и 

разучивание музыкальных произведений);  

 разучивания литературных произведений (стихов); 

 изготовления поделок, аппликаций; 

 художественной деятельности. 

Для формирования потребности и готовности к восприятию и 

самостоятельному получению новых знаний обучающихся применяется 

метод проектной деятельности. Данный метод представляет собой способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и обучающегося, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели, 

ориентированную на творческую самореализацию личности учащихся.  
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С целью повышения мотивации к учебе, поиску новых знаний и 

умений, развитию творческого мышления применяется метод проблемного 

обучения. Суть проблемного метода заключается в построении проблемной 

ситуации и обучению умению находить оптимальное решение для выхода из 

этой ситуации. Обучающиеся активно включаются в процесс решения 

выхода из этой ситуации, они не получают готовое знание, а должны 

самостоятельно, опираясь на свой жизненный опыт найти решение из этой 

проблемы. 

С целью создания комфортной воспитательно-образовательной среды, 

стимулирования познавательного интереса обучающихся применяется 

игровой  метод обучения. Занимательность условного мира игры делает 

положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 

запоминаю, повторению, закреплению и усвоению информации, 

эмоциональность игрового действа активизирует все психические  процессы 

и функции, способствует формированию нравственно-ценностных 

ориентаций учащихся. Другой положительной стороной игры является то, 

что она способствует использованию знаний в новой ситуации, то есть 

усваиваемый материал  проходит через определенную практику, которая 

вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

3.2. Педагогические технологии 

В процессе реализации программы применяются элементы разных 

видов педагогических технологий: личностно-ориентированное обучение, 

блочно-модульное обучение; групповое обучение; развивающее обучение, 

игровая деятельность; проектная деятельность, коммуникативное обучение; 

коллективно творческая деятельность и многие другие. 

Суть педагогического процесса обучения по программе заключается в 

развитие личности обучающегося, в основу которого составляет 

формирование духовно-нравственных качеств. 

3.3. Принципы образовательной программы 

Программа основывается на православных принципах воспитания 

и обучения:  

 раскрытия связи веры и знания, вероучительных элементов 

модулей с другими областями знаний; 

 учет подготовленности обучающихся к принятию и усвоению 

духовного знания, к принятию Божественной Истины; 

  построение уклада жизни образовательной организации на 

основе православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач;  
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 обеспечение вариативности и дифференциации православного 

образования; 

  соответствие содержания образования возрастным нормативам 

физического и психического развития детей на каждой ступени образования; 

 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

3.4. Основные принципы учебного процесса по программе 

построены в соответствии с православным календарем, который 

способствует вовлеченности обучающихся в духовный мир православия и 

приобщения к христианской жизни. К изучаемым темам подобран  игровой 

(см. Приложение 1), музыкальный (см. Приложение 2), литературный, 

художественно-эстетический материал, который сопровождается беседой, 

показом наглядного материала.  

Огромное значение в духовном и нравственном воспитании детей 

играют родители, в связи с этим программа призвана объединить эти усилия 

посредством просветительской работы с родителями по программе 

«Духовные и психологические основания супружества и родительства» 

(разработчики: Морозова Е., Малышева Н.; НФ «ДЕОЦ»,  Самара, 2016 г.). 

Родители обучающихся систематически участвуют в таких мероприятиях, 

как праздники, экскурсии, выставки, конкурсы. Педагог в течение учебного 

года представляет родителям наглядные виды работы: творческие проекты, 

выставочные образцы работ к конкурсам и др. В конце учебного года 

родителям выдаются результаты диагностики уровня духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся. 

Контрольно-диагностический инструментарий к программе 

представлен следующими формами: опрос, наблюдение, презентация 

творческого проекта, участие в выставке, конкурсе, олимпиаде, диагностика 

уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся. Для 

определения уровня духовно-нравственной воспитанности обучающихся 

рекомендуется применять модифицированные методики (см. Приложение  4) 

два раза в год (сентябрь, май) – входной и итоговый контроль, которые 

оформлены в программе, педагог вправе дополнять, или использовать другие 

методики, на свое усмотрение. К предложенным методикам представлена 

оценка сформированности духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся (см. Приложение 5). Текущий контроль применяется в виде 

опросов и наблюдений на каждом занятии. 

3.5. Воспитательная работа по программе 

Значимым моментом при работе в детском объединении является 

воспитательная работа. Занятия по программе предполагают всегда большую 

ответственность, внимание и даже отказ от некоторых вещей в жизни.  
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Главной задачей на занятиях является воспитание высоких духовно-

нравственных (этических) и моральных качеств, преданности России, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является педагог 

дополнительного образования, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством поведения обучающихся во 

время занятия, а также воспитывает обучающихся внеаудиторно: на 

экскурсиях в храм, музей, в походах и т.п. формах воспитательных 

мероприятий. Успешность воспитания учащихся во многом определяется 

способностями педагога повседневно сочетать задачи воспитания: в детском 

объединении, православных задач воспитания, а также общих задач светского 

воспитания и обучения.  

3.6. Работа с родителями 

В детском объединении большое внимание уделяется работе с 

родителями. Проводятся следующие мероприятия: «День открытых дверей»; 

родительские собрания; проведение занятий «Семейный праздник», 

«Семейная этика» и др.; опросы родителей, их постоянное консультирование 

по различным вопросам воспитания, приглашение их на все мероприятия, 

проходящие в детском объединении, проведение ПДО анализа воспитания 

обучающегося по программе.  

3.7. Краткое описание УМК (дидактический материал, 

методические пособия для педагога, учебные пособия для обучающихся 

и т.д.): 

 комплект учебно-методических материалов «Основы 

православной культуры» для начальной  и основной школы, авторов: игумен 

Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), Бельчикова Е., Булкина Л., 

Захарченко М., Сливкина Т. (изд-во ГОУ СИПКРО, Самара, 2008 г.); 

 комплект учебно-методических материалов «Основы 

православной культуры» для 1-4 классов,  автора Бородиной А. (изд-во 

«Основы православной культуры», Москва, 2009 г.); 

 рабочие тетради, серии «Двунадесятые праздники», авторы: 

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

епархиальный образовательный центр», Самара, 2016 г.); 

 рабочие тетради учебно-методического комплекта по курсу 

«Закон Божий», автора Захаровой  Л. (изд-во «Ока книга», Москва, 2011-2012 

г.);  
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 пособие «Разработка занятий для курса «Основы православной 

культуры», автора Малышевой Н. (из-во НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр», 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; 

 раздаточный материал;  

 музыкальное сопровождение занятий; 

 видеоматериалы; 

 аудиоматериалы. 

3.8. Кадровое обеспечение программы 

Данная программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, который имеет профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства на курсах по православной культуре. Уровень 

педагогических компетенций педагога дополнительного образования должен 

соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 298-н от 5 мая 2018 года. 

3.9. Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, теплом, 

проветриваемом помещении. 

Для проведения занятий необходимо наличие технических средств 

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

проектора, колонки, DVD – проигрыватель, телевизор. 

Материальное обеспечение программы: цветная бумага (15 шт.), 

цветной картон (15 шт.), бумага для аппликаций (15 шт.), ножницы (5 шт.), 

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

(15 шт.), тесто для лепки (15 шт.), досочки для лепки (15 шт.), кисти (15 шт.), 

цветные карандаши (15 шт.), 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 (10 п.). 
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4. СПИСОК ЛИТАРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОНО-ПРАВОВОЕ 

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. Закон РФ «Об образовании в РФ» (с изменениями от 08.12.2020г.). 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

4.2.1. Программа разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями на 8 декабря 2020 

года, редакция, действующая с 1 января 2021 года) https://clck.ru/SmT3d; 

• Приказ 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;  

• Концепции развития дополнительного образования РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014№ 1726-Р). Одна из 

основных задач программы соответствует задаче Концепции развития 

дополнительного образования детей: «приобщение детей к истокам 

национальной культуры, традициям, обычаям своего народа – важный и 

необходимый компонент формирования духовно-нравственных качеств 

личности»; 

• Концепции художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена Приказом Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403, где говорится 

о необходимости реализации программ дополнительного образования, 

призванных обеспечить «сохранение и передачу новым поколениям 

традиций отечественного профессионального образования в области 

искусства; …приобщение граждан России к ценностям отечественной и 

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

https://clck.ru/U8V5W
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/SmT3d
https://clck.ru/QaQ6q
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творчества, классического и современного искусства;…реализацию 

нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития 

этических принципов и идеалов личности и общества» [2]; 

• Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р); 

• Стандарт православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утв. приказом 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.), в том числе 

Православный компонент к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовании, утвержденного решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года; 

• 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);  

•Постановление 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»; 

• Приказу Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказу Министерства просвещения России от 03.09.2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития систем ДОД»; 

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России и 

зарегистрированным от 18.11.2015 №09-3242. 

4.2.2. Региональным нормативно-правовым документам и 

методическим рекомендациям: 

• Приказу министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам»; 

• Письму министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 г. № МО-16-09-01/434-ту «Методические рекомендации по 

подготовке ДООП к процедуре экспертизы (добровольной сертификации) 



52 
 

для последующего включения в реестр образовательных программ, 

включенных в систему ПФДО»; 

• Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16.0901/826-ТУ).  

4.3. Список рекомендованной  литературы для педагога 

1. Ананичев А.С. Святые воины преподобного Сергия 

Радонежского. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013.  

2. Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. Основы 

богословия иконы. – М.: САТИСЪ, 2010. 

3. Алешкина Л.В. Гимнография двунадесятых праздников в 

богословском и иконографическом осмыслении. – М.: Киновек, 2013.  

4. Архимандрит Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. 

Книга для учебника по курсу «Основы православной культуры» (4 класс). – 

Самара: ООО «Книга», 2012. 

5. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для 

семейного чтения.  -  Новоспасский монастырь, 2014. 

6. Бакланова Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Русские народные календарные праздники. 4 класс. – М.: АСТ, 2015. 

7. Бородина А. В. История религиозной культуры: Программа 

учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Изд. 7-е, 

испр. – М.: Изд-во «Основы православной культуры», 2009. 

8. Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-

справочник. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

9. Бородина А. В. Основы православной культуры: 1 класс. Учебное 

пособие. – М.: МОФ ОПК, 2013 г.  

10.  Бородина А. В. «Основы православной культуры: Мир вокруг и 

внутри нас»: Учебное пособие для 2 класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ ОПК, 

2014 г.  

11.  Бородина А. В. Основы православной культуры: О чём 

рассказывают икона и Библия.  Хрестоматия для 3 класса. - Изд-е 3. - М.: 

МОФ ОПК, 2015 г.  

12.  Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – 

культурообразующая религия России. Учебное пособие для учащихся 4 

класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ ОПК, 2014 г.  

13.  Бородина А. В. Основы православной культуры (ОРКиСЭ): 4 

класс. Презентации к урокам. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 
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14.  Бородина А. В. Основы православной культуры: Мы и наша 

культура. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

15.  Бородина А. В. Основы православной культуры: Мир вокруг и 

внутри нас. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

16. Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – 

культурообразующая религия России. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ 

ОПК, 2014 г. 

17. Воздвиженский  П.Н. Моя первая Священная История в 

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

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

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

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

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

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

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

22. 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. 

23. Демченко Э.Н. составитель. Преподобный Сергий Радонежский. 

Книга для чтения детям в возрасте от 5-7 лет. – Белгород, 2014. 

24. Елецкая Е. Основы православия для начальной школы. – М.: 

Феникс, 2011. 

25. Захарова Л.А. Новый Завет: 1 часть. Тесты. Кроссворды. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2011. 

26. Захарова Л.А. Православный иконостас. Конспект учителя. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

27. Захарова Л.А. Православный иконостас. Рабочая тетрадь. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных 

школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

28. Захарова Л.А. Храмоведение. Конспект учителя. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. 

М.: Ока Книга, 2012. 
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29. Захарова Л.А. Храмоведение. Рабочая тетрадь. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. 

М.: Ока Книга, 2012. 

30. Зинченко З.И. Детям о православной вере. (Книга 2. Издание 6-е. 

Обложка зеленая. Детская).  – М.: Смирение, 2016. 

31. Игумен Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. 

Духовно-нравственная культура России по курсу «Основы православной 

культуры» (1-й класс).  – Самара: СИПКРО, 2010.  

32. Игумен Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. 

Духовно-нравственная культура России: Учебное пособие для 2 класса по 

курсу «Основы православной культуры». – Самара: ООО «Книга», 2009.  

33. Игумен Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), 

Бельчикова Е.П., Булкина Л.Н., Захарченко М.В., Сливкина Т.М. Учебная 

программа курса «Основы православной культуры» (начальная и основная 

школы). 2- е изд., перераб. – Самара: ГОУ СИПКРО, 2008. 

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

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

35. Каткова В. составитель. Маленькой Христианке: Назидательные 

повести. – М.: Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 

2016. 

36. Келдвелл Л. перессказ; адапт. пер с англ. Шахматовой И.; под 

ред. Иеромон. Иова (Гумерова). Библейские истории: Семейное чтение. – М.: 

Изд. Сретенского монастыря, 2014. 

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

ООО «Деоника», 2004. 

38. Крецу Л. Шаг за шагом в мир Православия. Кишинев: Из-во 

«Камно», 2012. 

39. Лукашевич К.И. Первое словечко. Хрестоматия для детей. – М.: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. 

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

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

Почаевская Лавра, 2012. 

41. Малышева Н.И. Разработки занятий для курса «Основы 

православной культуры». – Самара: АНО «Инновационный методический 

центр», 2013.  

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

родителей: «Духовные и психологические основания супружества и 

родительства». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016. 
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43. Первые шаги в православном храме. – 3-е изд. – М.: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2013. 

44. Перцева И. Основы православной культуры. Программа 

дополнительного образования. – М.: Царский дом, 2012. 

45. Полулях Н.С. Сказки и рассказы. - М.: Ранок, 2016. 

46. Протоиерей Борис Балашов. Великие праздники. Пособие для 

детей и взрослых по изучению основ православной веры. – Клин: 

Христианская жизнь, 2010. 

47. Протоиерей Григорий Студенов. Равноапостольные князь 

Владимир и княгиня Ольга. – М.: ИД «Православный мир», 2008. 

48. Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: 

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

49. Протоиерей Павел Великанов. Школа веры. – М.: Центр 

информационных технологий Московской духовной семинарии, 2012. 

50. Робинс Н.: Большая книга поделок. Создаем произведения 

искусства своими руками!  – СПб: Питер, 2012. 

51. Сурова Л. Открытый урок. Статьи по духовному воспитанию. 

Книга для педагогов и родителей.  – М.: Новый ключ, 2014. 

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

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

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

54. Шмелев И. Лето Господне. – М.: Сибирская Благозвонница, 2013. 

55. Яковлева Н. Путешествие в культуру. По дороге к Храму. – М.: 

Вако, 2016. 

4.4. Интернет-источники 

1. Пасха. URL:  https://solnet.ee/holidays/s13_06 (дата посещения: 

28.06.2021г.). 

1. Православная видео. Азбука веры. URL: https://clck.ru/VmcB4 (дата 

посещения: 28.06.2021г.). 

2. Русские народные сказки. Детский час. URL: https://detskiychas.ru/(дата 

посещения: 28.06.2021г.). 

3. Сайт «Раскраска онлайн». URL:http://www.raskraska.com/(дата 

посещения: 28.06.2021г.). 

4. Сайт «Учебно-методический кабинет». URL: https://clck.ru/Vmc69(дата 

посещения: 28.06.2021г.). 

5. Сайт «Развитие ребенка». URL:https://clck.ru/Vmc72(дата посещения: 

28.06.2021г.). 

6. Сайт «Рождество. Пасха». URL: http://rojdestvo.paskha.ru/  (дата 

посещения: 28.06.2021г.). 

https://solnet.ee/holidays/s13_06
https://clck.ru/VmcB4
https://detskiychas.ru/
http://www.raskraska.com/
https://clck.ru/Vmc69
https://clck.ru/Vmc72
http://rojdestvo.paskha.ru/
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4.5. Список рекомендованной  литературы для обучающихся 
1. Бабенко Е. Искра Божия. Сердце верное. Книга сказок для 

семейного чтения. – М.: Новоспасский монастырь, 2014. 

2. Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-

справочник. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

3. Бородина А. В. Основы православной культуры: 1 класс. Учебное 

пособие. – М.: МОФ ОПК, 2013 г.  

4. Бородина А. В. «Основы православной культуры: Мир вокруг и 

внутри нас»: Учебное пособие для 2 класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ ОПК, 

2014 г.  

5. Бородина А. В. Основы православной культуры: О чём 

рассказывают икона и Библия.  Хрестоматия для 3 класса. – Изд-е 3. – М.: 

МОФ ОПК, 2015 г.  

6. Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – 

культурообразующая религия России. Учебное пособие для учащихся 4 

класса. – Изд-е 6-е. – М.: МОФ ОПК, 2014 г.  

7. Бородина А. В. Основы православной культуры (ОРКиСЭ): 4 

класс. Презентации к урокам. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

8. Бородина А. В. Основы православной культуры: Мы и наша 

культура. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

9. Бородина А. В. Основы православной культуры: Мир вокруг и 

внутри нас. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ ОПК, 2014 г. 

10. Бородина А. В. Основы православной культуры: Православие – 

культурообразующая религия России. 4 класс. Рабочая тетрадь. – М.: МОФ 

ОПК, 2014 г. 

11. Велько А.В. Детям о добре: сб. - Минск: Белорусская 

православная церковь, 2011. 

12. Велько А.В. Детям о маме: сб. - Минск: Белорусская 

православная церковь, 2011 

13. Велько А.В. Детям о милосердии: сб. - Минск: Белорусская 

православная церковь, 2013. 

14. Велько А.В. Детям о доброжелательности: сб. - Минск: 

Белорусская православная церковь, 2013. Воскобойников В.М. Рассказы о 

православных святых. – СПб.: ООО «АРТ-салон «Золотой век», 2013. 

15. 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. 

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

Взаимопомощь и дружба животных. - Рязань: Зерна, 2008. 
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17. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.2. - Рязань: 

Зёрна-Слово, 2012. 

18. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Вып.3. - Рязань: 

Зёрна-Слово, 2012. 

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

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

20. Игумен Киприан (Ященко). Воспитание добродетелей. – М.: 

Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покровъ», 2014. 

21. Иллюстрированный Закон Божий для детей. – Минск: 

Белорусский Экзархат, 2012. 

22. Протоиерей Николай Агафонов. Очень важный поступок: 

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

  



58 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИГР 

1. Игры из «Справочной книги школьного психолога, автора 

Овчарова Р.В. – 2-е изд., дораб. – М.: «Просвещение», «Учебная литература», 

1996): «Так будет справедливо», «Два друга», «Скажи Мишке добрые слова», 

«Зоопарк», «Хоровод» и другие.  

2. Игры: «Подбери цвет» (с.18), «Ангел-Хранитель» (с. 19) (см. 

«Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию 

детей и молодежи: материалы конкурса», выпущенный по итогам конкурса 

«Серафимовский учитель – 2013» / Под общ. Ред. О. Бараевой. – В 2-х т. – 

Т.1. – Нижний Новгород, 2014.). 

3. Игра «Катание яиц» (см. пособие Шевченко Л.Л. «Добрый мир. 

Православная культура для малышей». Книга 4. – М.: Изд-во «Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. Стр. 64). 

 

Приложение 2 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

1. Песня «Как прекрасен этот мир». 

2. Песня «Святая Россия». 

3. Песня «Моя Россия» (муз Струве Г.). 

4. Колядки «Рождество Христово». 

5. Песня «Рождество». 

6. Песня «День Рождения Христа». 

7. Песня «Если добрый ты…» (муз. Савельева Б., сл. Пляцковского 

М.). 

8. Песня «Дорога добра» (муз. Минкова М., сл. Энтина Ю). 

9. Песня «Котенок» (сл. и муз. Трофимова Ю.). 

10.  Песня «Песенка про ангелов» (муз. Пастернака К., сл. Языковой 

И.). 

11.  Песня «В храме» (сл. и муз. Тумбила Л.). 

12.  «Святки» из цикла «Времена года» (муз. Чайковского П.). 

13.  Песня «Христос Воскресе». 

14.  Песня «Пасхальная песня». 

15.  Песня «Пасху радостно встречаем» (сл. Кузьменкова В.). 

16.  Песня «Это называется природа» (сл. Пляцковского М.). 

17.  Песня «Птичка» (сл. Плещеева А.). 

18.  Песня «Хорошо весьма». 
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19.  Песня «Семь я». 

20.  Песня «Катюша» (муз. Блантера М.). 

21.  Песня «Вставай, страна огромная». 

22.  Песня «Дорога добра» (муз. Минкова М., сл. Энтина Ю.). 

23.  Песня «Доброта» (муз. Лученка И.). 

24.  Песня «Наша дружная семья» (сл. Рябчикова Т., муз. Комарова 

А.) и другие. 

Приложение 3 

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; 

- обучающиеся должны знать и соблюдать правила личной гигиены. 

 

Приложение 4 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 6- 10 ЛЕТ 

(составитель списка и приложений к ним: Ермолаева Т.И., ссылка 

на Гугл-таблицу: https://clck.ru/VqNuc) 

В рамках диагностирования уровней ДНВ мы придерживаемся позиции 

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

дошкольников и школьников 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. 

 

I. Когнитивный компонент нравственного развития можно 

использовать следующие диагностические методики: 

https://clck.ru/VqNuc
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1. Методика «Закончи историю» автор Р.Р. Калинина (нравственные 

нормы), URL: https://clck.ru/VqHHy приложение 1.  

2. Методика «Подарок» Г.Ф. Гаврилычева (ценностные ориентации 

ребенка), URL: https://studfile.net/preview/7199427/page:7/ приложение 2.  

3.Методики для изучения ценностных ориентаций учащегося Методика 

«Друг из сказки» (из публикаций Г.Ф. Гаврилычевой) URL: 

https://studfile.net/preview/7199427/page:7/ приложение 3. 

4. Метод «Беседа» (о нравственных качествах, вопросы начиная от ДН 

норм до ДН поведения и мировоззрения, дети 6-7 лет). URL: 

https://clck.ru/VqHNJ приложение 4.  

5. Тест «Лесенка» В.Г. Щур (исследование самооценки детей 4-6 лет), 

URL: https://clck.ru/VWAvF приложение 5.  

6. Методика «Какой Я?» (Богданова О.С., самооценка ребенка 

дошкольника или 1-2 класс) URL: https://clck.ru/VqHVw приложение 6. 

7. Рисунок «Плохой и хороший ребенок» (модификация А.М. 

Прихожан, З. Василяукайте (эмоционально-оценочные суждения, 

определение степени самопринятия и следования нравственным 

и  социальным нормам и правилам) URL: https://clck.ru/VqHXB  приложение 

7. 

8. Методика «Перышко» (авт. О. Богданова) URL: 

https://clck.ru/VqEuL  (дата обращения: 01.07.2021) приложение 8. 

II. Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития и ценностных ориентаций: 

1. Методика «Сюжетные картинки» (авторы: Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение, 

Владос, 1995). URL: https://clck.ru/VqHXB  приложение 9. 

2. Методика «Радость и огорчения» (Цветкова В.И.) 

https://clck.ru/VqMAY приложение 10. 

3. Методика «Незаконченный рассказ» (Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Просвещение, 

Владос, 1995, – изучение стремления дошкольников и младших школьников 

к  проявлению гуманных отношений). URL: 

https://clck.ru/VqHXB  приложение 11. 

4. Методика «Цветовой тест отношений (ЦТО)» (изучение 

эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам. Изучения 

содержания каждой нормы, ее содержания). URL: https://clck.ru/VqHk2 

приложение 12. 

4. Методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?» (степень гуманизации, отношение к людям) 

https://clck.ru/VqHHy
https://studfile.net/preview/7199427/page:7/
https://studfile.net/preview/7199427/page:7/
https://clck.ru/VqHNJ
https://clck.ru/VWAvF
https://clck.ru/VqHVw
https://clck.ru/VqHXB
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/08/16/metody-issledovaniya-urovnya-duhovno-nravstvennoy%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/08/16/metody-issledovaniya-urovnya-duhovno-nravstvennoy%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207
https://clck.ru/VqEuL
https://clck.ru/VqHXB
https://clck.ru/VqMAY
https://clck.ru/VqHXB
https://clck.ru/VqHk2
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(Немов Р.С. Психология. Кн. 3. – М.: Просвещение, Владос, 1994.)  URL: 

https://clck.ru/VqHp6  приложение 13. 

5. Методика «Железная дорога» (сострадания в поведении детей, 

Абраменкова В.В. Сорадование и сострадание в детской картине мира. – М.: 

Эко, 1999. – 224 с., URL: https://clck.ru/VqHp6  приложение 14. 

  

III. Исследование мировоззренческого и поведенческого 

компонентов нравственного развития 

1. Методика «Сделаем вместе», автор: Р.Р. Калинина (оценить 

уровень развития нравственной направленности личности ребенка, 

проявляющейся во взаимодействии со сверстниками). URL: 

https://clck.ru/VqMKX  приложение 15.  

2. Методика «Тропинка», автор: Абраменкова В.В. (Сорадование 

и сострадание в детской картине мира. – М.: Эко, 1999. – 224 с.). ., URL: 

https://clck.ru/VqJPQ приложение 16. 

3. Методика «Круг», автор: Абраменкова В.В. Сорадование и 

сострадание в детской картине мира. – М.: Эко, 1999. – 224 с. (изучить 

проявления сострадания в поведении детей и их причины). URL: 

https://clck.ru/VqHp6  приложение 17. 

4. Методика диагностики нравственной воспитанности, автор 

М.И. Шилова (9-11 лет).  URL: https://clck.ru/VqJbp приложение 18. 

5. Методика определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн). URL: приложение 19. 

6. Изучение самооценки личности младшего школьника 

«Идеал» – «Антиидеал».  URL:  https://clck.ru/VqJbp приложение 20. 

7. Комплексное итоговое диагностирование уровней 

нравственной воспитанности обучающихся по 4-м методикам. URL: 

https://clck.ru/VqJbp приложение 21. 

Методики представлены по ссылке Гугл-таблице: 

https://clck.ru/VqNuc. 

https://clck.ru/VqHp6
https://clck.ru/VqHp6
https://clck.ru/VqMKX
https://clck.ru/VqJPQ%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2015
https://clck.ru/VqHp6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/02/03/diagnostika%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2016
https://clck.ru/VqJbp
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/10/12/diagnostika-nravstvennoy-vospitannosti-po-metodike-m-i%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2018
https://clck.ru/VqJbp
https://clck.ru/VqJbp
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/10/12/diagnostika-nravstvennoy-vospitannosti-po-metodike-m-i%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2018
https://clck.ru/VqNuc

