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Пояснительная записка 

«Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким  

человеком станет сегодняшний малыш» 

 (В. А. Сухомлинский) 

Проблема духовного развития – одна из важнейших проблем 

человечества. Особую актуальность она приобретает в переломные периоды 

развития общества. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 

радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в 

детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы 

стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 

сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, 

удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего 

общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 
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этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

Программа духовно-нравственного воспитания и Основ Православной 

культуры «Росточек» имеет социально-педагогическую направленность. 

В детстве происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому в 

программе использовано самое действенное средство для школьника – игра, 

театральное действие, творчество, литература. Герои просят совета у детей, 

рассуждают о своих поступках, уважительно относятся к старшим, просят 

прощения, если провинились, или прощают обидчикам, стремятся быть 

добрыми. Именно такими мы и хотим видеть наших детей. Мы сознательно 

не героизировали и не делали привлекательными для подражания образы 

отрицательных героев. Кроме того, совершив недостойный поступок, 

отрицательный герой оказывался в одиночестве, рассуждая о своем 

поступке, искал пути исправления. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды 

своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить 

нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 

сложившиеся национальные особенности. Православное мировоззрение, 

христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю, 

народные традиции, поэтому без изучения основ Православия невозможно 

понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, 

художественных полотен, да просто невозможно быть культурным и 

полноценно образованным человеком. 

Актуальность программы в том, что сегодня современная цивилизация 

переживает ряд кризисов, выражающихся в экологических, 

демографических, нравственных переменах. Подтверждением тому могут 

стать события, происходящие в мире: вспышки актов терроризма, 

возникновение разного рода конфликтов и т.п. Многие авторы (А. Ф. 

Ахматов, А. В. Панкратов, З. Я. Багишаев) отмечают, что начало третьего 
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тысячелетия характеризуется нарушением единства духа, души и тела 

человека, разрывом между образованностью и воспитанностью, бедностью 

духовных интересов. Выходом из создавшейся ситуации может стать 

изменение воспитательной направленности всей системы образования, 

начиная с самой первой ее ступени – школьной. Поэтому перед психолого–

педагогической наукой встает вопрос о воспитании духовно развитой и 

богатой личности, обладающей такими общечеловеческими ценностями, 

как истина, добро, красота, гуманизм, свобода, социальная справедливость. 

Новизна этой программы в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием духовно-нравственных ценностных отношений к 

изучаемым основам культуры: внутренней установки личности поступать 

согласно нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, 

основанных на православных культурных традициях, а также в разработке 

содержания, методов, форм, условий духовно-нравственного развития детей 

школьного возраста. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

духовно-нравственному развитию.  

На основе анализа теоретических положений мы рассматриваем 

духовное развитие школьника как становление в системе мотивов личности 

двух фундаментальных потребностей: 

1) идеальная потребность в познании мира; 

2) соц. потребность – жить, действовать для других. 

Причем первая из этих потребностей определяет такое личностное 

качество, как духовность. Духовность предполагает стремление личности к 

познанию мира, себя, смысла и назначения своей жизни. Человек духовен в 

той мере, в какой он задумывается над этими вопросами и стремится 

получить на них ответ. В младшем школьном возрасте предпосылкой 

становления данной потребности (в познании мира в широком смысле) 
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является развитие познавательного интереса как мотива познавательной 

деятельности и самосознания. 

Со второй потребностью связано такое личностное качество, как 

душевность. Душевность характеризуется добрым отношением человека к 

окружающим его людям, заботой, вниманием, готовностью прийти на 

помощь, разделить радость и горе. Это отношение распространяется и на 

дело, выполняемое внимательно, заинтересованно, с любовью, т.е. «с 

душой». Поэтому предпосылками становления данного личностного 

качества в школьном возрасте является развитие способности к проявлению 

сопереживания, сочувствия, а также воспитание добросовестности, 

ответственности. 

В программе выделены несколько направлений работы:  

1. Духовно-образовательное направление (занятия, беседы, устные 

поучения). 

2.Воспитательно-оздоровительное направление (интерактивные, 

групповые занятия, викторины, игры: подвижные и назидательные, ролевые 

и строительные). 

3. Культурно-познавательное направление (встречи, целевые прогулки, 

экскурсии). 

4.Нравственно-трудовое направление (продуктивная деятельность, 

например, изготовление подарков, открыток к праздникам).  

Цели духовно–нравственного воспитания сформулированы Ш. А. 

Амонашвили: «В душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые 

образы, мысли и мечтания – чувство прекрасного, стремление к 

самопознанию и саморазвитию; ответственность за свои мысли; 

устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство заботы и 

сострадания, радости и восхищения, сознание жизни, смерти и 

бессмертия…» 

Цель программы «Росточек»: создание условий для приобщения детей 

школьного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также 
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воспитание готовности следовать им, сохранение, коррекция, формирование 

духовно-нравственного здоровья детей посредством приобщения их к 

ценностям Православной культуры. 

Изучение данного предмета особенно важно и актуально в связи с 

возрастными и познавательными возможностями данного возраста. Дети 8-

12 лет проявляют большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные, располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них достаточно развито логическое 

мышление, воображение, развиты предпосылки исторического мышления, 

что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 

пр.). 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения:  

Обучающие: 

1.  Научить различать хорошие и плохие поступки;  

2.  Дать представление о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

3.  Дать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

4.  Дать представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Развивающие: 

1.  Развивать культуру речи, умение пользоваться «волшебными» 
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словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

2.  Формировать умение признаваться в своих поступках, умение 

анализировать его; 

Воспитательные 

1. Формировать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

2.  Формировать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

5.  Формировать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с первоначальными представлениями о духовном мире 

2. Познакомить с основными религиозными понятиями, элементарными 

сведениями из Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса 

Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и 

Павла), заступничестве Богородицы. 

3. Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада 

жизни, а также с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней. 

4. Познакомить детей с некоторыми доступными их пониманию 

произведениями иконописи, церковным пением, колокольным 

звоном, художественной литературой духовно-нравственного 

содержания. 

Развивающие:  

1. Развивать способности к сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств. 

2. Развивать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа. 
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3. Развивать умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным. 

Воспитательные: 

1. Формировать заботливое, милосердное отношение к окружающим. 

2. Формировать умение быть заботливым, отзывчивым к сверстникам. 

3. Формировать уважение к старшим, 

4.Формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма. 

5. Формировать ценностную сферу личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка 

6.Формировать впечатления о красоте и сезонных изменениях 

окружающего мира, об исторической, культурной традиции народа через 

театр, игру, сказку.  

3-й год обучения «Введение в Священную историю»: 

Обучающие: 

6.  Познакомить с основными событиями Священной Истории, Ветхого 

Завета; 

7. Научить слышать нравственный закон внутри - совесть и различать 

добрые и плохие помыслы, желания; 

8.  Дать представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

9.  Раскрыть духовные особенности культуры России, происхождение 

духовно-эстетических ценностей русского народа. 

Развивающие: 

3.  Развивать культуру речи и поведения, умение быть честным, любить 

близких и свою Родину; 

4. Формировать ценностные установки на нравственное, доброе в мире; 

5.  Обогащать лексический запас словами духовного и историко-
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культурологического значения. 

Воспитательные 

3. Воспитывать уважение к отечественным культурным традициям; 

4.  Воспитывать уважение к религиозным и культурным убеждениям 

граждан России; 

10.  Воспитывать патриотические чувства подрастающего поколения и 

желание быть полезными своей Родине;  

11. Воспитывать общую культуру личности школьника. 

4-й год обучения «Мир Евангелия»:  

Обучающие: 

12.  Научить понимать и ценить нравственные ценности, через изучение 

Евангельских сюжетов, притч; 

13. Научить слышать нравственный закон внутри - совесть и различать 

добрые и плохие помыслы, желания; 

14.  Дать представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

15.  Дать представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

Развивающие: 

6.  Развивать культуру речи и поведения, умение быть честным, любить 

близких и свою Родину; 

7.  Формировать умение признаваться в своих поступках, умение 

анализировать их. 

Воспитательные 

5. Формировать уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

6.  Формировать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 



10 

 

16.  Формировать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

5-й год обучения «Экскурсия в Православный храм»: 

Обучающие: 

5. Познакомить с первоначальными представлениями о духовном мире, 

через изучение мира Евангельского; 

6. Познакомить с основными религиозными понятиями, Евангельской 

историей, связанной с земной жизнью Спасителя Иисуса Христа, 

устройством Православного храма, содержанием и смыслом 

богослужений; 

7. Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада 

жизни, а также с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней; 

8. Познакомить с некоторыми произведениями иконописи, церковным 

пением, колокольным звоном, художественной литературой духовно-

нравственного содержания. 

2. Развивающие:  

4. Развивать способности к сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств; 

5. Развивать познавательный интерес к православным праздникам, 

традициям русского народа; 

6. Формировать умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, 

терпеливым, внимательным. 

Воспитательные: 

4. Формировать заботливое, милосердное отношение к окружающим; 

5. Формировать уважение к старшим; 

4.Формировать позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма; 

5. Формировать ценностную сферу личности на основе приобщения к 

традициям Православной духовной культуры, в становлении нравственно 

здоровой и духовно богатой личности; 
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6.Формировать впечатления о красоте окружающего мира, об 

исторической, культурной традиции народа через театр, литературу.  

Отличительной особенностью программы «Росточек» является то, что 

она: 

- способствует формированию основ нравственного самосознания 

личности (совести), основ морали, принятию обучающимся базовых 

национальных ценностей, способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию.  

Программа «Росточек» рассчитана на детей школьного возраста от 8 до 

18 лет.  

Форма обучения – очная 

Форма проведения занятий - аудиторная 

Форма организации занятий – групповая.  

Количество обучающихся в группе – 15 человек 

Объем нагрузки в неделю: -3 раза в неделю, 108 часов в год 

Сроки реализации программы – 5 лет.   

По результатам завершения программы ожидаем следующие 

результаты:  

Обучающиеся 1-го года обучения овладевают  

личностными результатами: 

 умением различать хорошие и плохие поступки;  

  формированием уважительного отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательным отношением к сверстникам и младшим; 

 дружескими взаимоотношениями в коллективе, основанными на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережным, гуманным отношением ко всему живому; 

 представлением о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

  элементарными представлениями о религиозной картине мира, роли 
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традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 представлением о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

метапредметными результатами: 

формируют 

 культуру речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

 умение признаваться в своих поступках, умение анализировать его; 

предметными результатами: 

овладевают 

 дружескими взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 элементарными представлениями о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 представлением о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Обучающиеся 2-го года овладевают личностными результатами: 

 умением быть заботливым, отзывчивыми к сверстникам; 

  уважительным отношением к родителям, к старшим, 

доброжелательным отношением к сверстникам и младшим; 

 первоначальными представлениями о духовном мире; 

метапредметными результатами: 

формируют 

 способности к сопереживанию, сорадости и адекватному проявлению 

этих чувств. 
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 познавательный интерес к православным праздникам, традициям 

русского народа. 

  умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, терпеливым, 

внимательным. 

предметными результатами: 

 основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из 

Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса Христа, 

краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и 

Павла), заступничестве Богородицы. 

 основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также 

с особенностями подготовки и проведения праздничных дней. 

 знанием некоторых доступных пониманию произведениями 

иконописи, церковным пением, колокольным звоном, 

художественной литературой духовно-нравственного содержания. 

Обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 умением различать хорошие и плохие поступки; 

 знанием событий Священной Истории, Ветхого Завета;  

 более глубокими представлениями о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 знанием духовных особенностей культуры России, происхождения 

духовно-эстетических ценностей русского народа; 

 

метапредметными результатами: 

формируют: 

 культуру речи и поведения, обогащая духовными ценностями; 

 умение признаваться в своих поступках, умение анализировать свои 
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желания, мысли, поступки; 

 ценностные установки на нравственное, доброе в мире; 

 лексический запас словами духовного и историко-культурологическ 

предметными результатами: 

овладевают:  

 уважительным отношением к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 уважение к отечественным культурным традициям; 

 патриотическими чувствами подрастающего поколения и желанием 

быть полезными своей Родине; 

 дружескими взаимоотношения в коллективе, основанными на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 общей культурой личности школьника. 

Обучающиеся 4-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 умением различать хорошие и плохие поступки;  

 более глубокими представлениями о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 представлением о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

метапредметными результатами: 

формируют: 

 культуру речи и поведения, обогащая духовными ценностями; 

 умение признаваться в своих поступках, умение анализировать свои 

желания, мысли, поступки; 

предметными результатами: 

овладевают:  

  умением уважительно относиться к родителям, к старшим, 
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доброжелательное относиться к сверстникам и младшим; 

 дружескими взаимоотношения в коллективе, основанными на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережным, гуманным отношение ко всему живому; 

Обучающиеся 5-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 более глубокими представлениями о духовном мире, через изучение 

мира Евангельского; 

 основными религиозными понятиями, знанием Священного Писания, 

устройства Православного храма, содержанием и смыслом 

богослужений; 

 основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также 

особенностями подготовки и проведения праздников; 

 знанием некоторых произведений иконописи, церковным пением, 

колокольным звоном, художественной литературой духовно-

нравственного содержания. 

метапредметными результатами: 

развивают: 

 способности к сопереживанию, сорадости и адекватному проявлению 

этих чувств; 

 познавательный интерес к православным праздникам, традициям 

русского народа; 

  умение мирно разрешать конфликты, быть щедрым, терпеливым, 

внимательным. 

предметными результатами: 

формируют: 

  умение быть заботливым, отзывчивым к сверстникам; 

  уважение к старшим и друг к другу. 
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Формы контроля результативности работы: 

Для отслеживания успешности овладения обучающими содержания 

программы используются:  

 наблюдение на занятиях при выполнении заданий 

 игровые задания, выполняемые обучающимися вне занятий (создание 

сюжетной линии для развития событий создаваемых моделей) 

используют для оценки умения работать с различными источниками 

информации (целесообразно использовать при значительном объёме 

программного материала и ограниченном количестве учебных часов). 

 игры и тренинги духовно-нравственного содержания, продуктивная 

деятельность (открытки к празднику, рисунки, поделки, разучивание 

стихов, песен к праздникам). 

 Результаты участия в конкурсах проектно - исследовательских работ.  

 Сохранность состава группы обучающихся, занимающихся по данной 

программе, и посещаемость занятий - показатель результативности 

работы. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Знакомство. Семь цветов радуги – цвета 

добродетелей. 
1 30 30 

2. Цвета радуги в храме. 2 1 1 

3. 
Рождество Богородицы. Цвет небесной 

добродетели. 
2 1 1 

4. 
Святые Ленинградской земли. Серафим 

Вырицкий.  
2 1 1 

5. 
Осенние праздники. Воздвижение 

Креста. 
1 30 30 

6. 
Листопад осенних праздников. Листочки 

добродетелей. 
2 1 1 

7. Вера, Надежда, Любовь, София. 1 30 30 

8. Имена добродетелей. Волшебное слово. 1 30 30 

9. Дерево наших дел.  1 30 30 

10. 
Дом дружбы. Дружба начинается с 

улыбки. 
1 30 30 

11. По тропинке прямо в небо. 1 30 30 

12. Иконы Богородицы. Значение названий. 2 1 1 

13. Покров Пресвятой Богородицы. 2 1 1 

14. Иоанн Богослов – апостол любви. 1 30 30 

15. В поисках добродетелей. 4 2 2 

16. 
Значение имени. Наши небесные 

покровители. 
2 1 1 

17. 

Что объединяет людей. Семья, 

государство, вера. День народного 

единства. 

3 2 1 

18. Образы семьи. Мой дом – моя крепость. 1 30 30 

19. 
Крест, как орудие спасение христиан. 

Виды крестов и значение. 
2 1 1 

20. Твой Ангел Хранитель. 1 30 30 

21. 
Святые Ленинградской земли. Св. Иоанн 

Кронштадский. 
1 30 30 

22. 

День матери. Мамы святых 

подвижников. Сила материнской 

молитвы. 

4 2 2 
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23. 
Сотворение мира. Райский сад. Первый 

человек. 
3 2 1 

24. 
«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Значение праздника.» 
1 30 30 

25. 
Рождественский пост. Как постились 

наши предки. Для чего нужны посты. 
2 1 1 

26. Андрей Первозванный. 1 30 30 

27. 
Кто такие мученики. Святые Варвара и 

Екатерина. 
1 30 30 

28. 
Дед Мороз – святой Николай. Делаем 

поделки на елку. 
2 1 1 

29. 
Рождество Христово. Чудесная звезда. 

Чудо в Рождественскую ночь.  
6 4 2 

30. Святочная карусель. Святочные игры.  1 30 30 

31. 
Крещенский сочельник. Чудо святой 

воды. 
1 30 30 

32. Ветхозаветные истории. Каин и Авель. 3 30 30 

33. 
Святые Ленинградской земли. Св. 

Александр Невский. 
1 30 30 

34. Жизнь в блокадном Ленинграде. 1 30 30 

35. Ангел России. Св. Серафим Саровский. 1 30 30 

36. 
Ксения блаженная – покровительница 

Ленинградской земли. 
1 30 30 

37. 
Урок добродетели в Ветхозаветных 

историях. Ноев ковчег. 
3 2 1 

38. Радость встречи. Сретение Господне. 1 30 30 

39. 

«Снежная королева».  Одежды 

добродетелей. «Ледяное сердце и 

горячее сердце.» 

3 2 1 

40. Воспитание воина. Мужчина-защитник. 1 30 30 

41. 
Цикл бесед, посвященных семье 

императора Николая 2. 
5 3 2 

42. Веселая Масленица. Солнечные блины. 3 2 1 

43. 
Прощеное Воскресенье. Радость 

прощения. Учимся прощать. 
1 30 30 

44. Несмиренные бараны. Великий Пост. 1 30 30 

45. 
Ветхозаветные истории. Иосиф и его 

братья. 
1 30 30 
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46. Добродетели в евангельских притчах. 4 3 1 

47. 
«Два колоска». Чем отличается пустой и 

полный колос. 
1 30 30 

48. 
О благодарности. Исцеление 10 

прокаженных. 
1 30 30 

49. Благовещение Пресвятой Богородицы.  1 30 30 

50. Добродетели в Ветхозаветных историях.  5 3 2 

51. 
Евангельская история. Тернистый путь к 

Пасхе. 
4 3 1 

52. 
Пасхальная радость. Готовимся к 

празднику. 
4 2 2 

53. 
Цена победы. Моление на камне преп. 

Серафима Вырицкого. 
1 30 30 

54. 
Преображение Господне. Значение 

праздника. 
1 30 30 

55. 
Почему полезно быть чутким. 

Стихотворение «Прислушайтесь». 
1 30 30 

56. «Храбрый воробей». О жертвенности. 1 30 30 

57. 

Добродетели в русских народных 

сказках. «Царевна-лягушка». «Иван-

крестьянский сын». «Иван царевич и 

серый волк». 

1 30 30 

58. Итоговое занятие. 1 30 30 

 Итого  108   
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Евангелие – книга радости и 

спасения 
2 1 1 

2 
Апостолы-Евангелисты. Сравнение 

четырех Евангелий. 
3 2 1 

3 

Устройство православного храма. 

Видео-презентация «Православный 

храм». 

6 3 3 

4 Свеча. Символ веры и надежды. 1 30 30 

5 
Как ветер и солнце поспорили. 

Любовь побеждает зло. 
1 30 30 

6. 
Цветик-семицветик. Что 

подсказывает совесть. 
2 1 1 

7. Что легче. Правда и ложь. 2 1 1 

8. Вавилонская башня гордости. 2 1 1 

9 Икона – окно в небесный мир. 3 2 1 

10 Кто такие святые. 3 2 1 

11 Говорящие колокола. 3 2 1 

12 Земная жизнь Иисуса Христа. 26 21 5 

13 Святой Георгий-воин. 1 30 30 

14 

Добродетели в Ветхозаветных 

историях. История царя Давида. 

Давид и Голиаф. Мудрость царя 

Соломона. 

3 2 1 

15 Евангельские притчи Христа. 4 2 2 

16 Праздник Вознесения Господня. 1 30 30 

17 Апостолы – ученики Христа. 2 1 1 

18 

Святые Кирилл и Мефодий – 

просветитель Руси. Славянская 

азбука. 

3 2 1 

19 Чудеса Иисуса Христа. 5 3 2 

20 
Праздник Святой Троицы. Зеленые 

святки. День Рождения Церкви. 
2 1 1 

21 
Святые земли русской. Сергий 

Радонежский. Святой Александр 
4 2 2 
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Невский. Святая княгиня Ольга. 

Святой князь Владимир – 

креститель Руси. 

22 Богородичные праздники.  6 4 2 

23 
Долгожданная встреча. Сретение 

Господне. 
1 30 30 

24 
Богородичные праздники. Успение 

Пресвятой Богородицы. 
1 30 30 

25 Чудотворные иконы Богородицы. 4 2 2 

26 
Яблочный Спас. Преображение 

Господне. 
1 30 30 

27 
Евангельские притчи Иисуса 

Христа. 
6 4 2 

28 
Воздвижение Животворящего 

Креста Господня. 
1 30 30 

29 
Итоговое занятие по Двунадесятым 

праздникам. 
2 1 1 

30 Семь православных таинств. 6 4 2 

31 Итоговое занятие.  1 30 30 

 Итого: 108   
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1. 
Введение в Священную 

историю 
2 1 1 

 2. 
Культура – всеобщее 

достояние 
3 2 1 

3.  Сотворение мира и человека 9 6 3 

4. 
Священная история 

первобытного человечества 
10 6 4 

5. Как Русь стала православной 8 5 3 

6. Завет с Авраамом 12 7 5 

7. Народ Божий 8 5 3 

8.  Пятикнижие Моисея 3 2 1 

9. Земля Обетованная 8 5 3 

10. 
Православие и Русское 

государство 
5 3 2 

11. Разделы Библии 3 2 1 

12. Разделение царства 9 6 3 

13. 
Вавилонский плен. Ожидание 

Спасителя 
5 3 2 

14.  Библия – Книга книг 3 2 1 

15. Православный храм 2 1 1 

16. 
О православном 

богослужении 
4 2 2 

17. О церковных колоколах 4 2 2 

18. За монастырскими стенами 2 1 1 

19. 
Дом и семья в русской 

культуре 
3 2 1 
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20. Русь святая 2 1 1 

21. 
Подготовка и презентация 

творческих проектов 
2 1 1 

22. Итоговое занятие. Викторина 1 30 30 

 Всего: 108   
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Учебно-тематический план 4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Евангелие – книга радости и 

спасения 
2 1 1 

2.  

Апостолы-Евангелисты. 

Сравнение четырех 

Евангелий. 

4 2 2 

3. 
Итоговое занятие по теме 

«Апостолы-Евангелисты». 
1 30 30 

4. 
Евангелие и церковное 

богослужение. 
3 2 1 

5. 
Евангелие – спутник 

христианина. 
2 1 1 

6.  Молитвы из Евангелия. 2 1 1 

7. 
Состав и содержание 

Евангелия. 
2 1 1 

8. 
Порядок церковных 

Евангельских чтений. 
2 1 1 

9. Язык Евангелия. 2 1 1 

10. Земная жизнь Иисуса Христа. 35 25 10 

11.  

Итоговое занятие по теме 

«Земная жизнь Иисуса 

Христа». 

1 30 30 

12. 

Народные традиции 

празднования евангельских 

праздников 

8 4 4 

13. 
Заповеди и обетования 

Господа Иисуса Христа. 
8 5 3 
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14. 

Итоговое занятие по теме 

«Заповеди и обетования 

Иисуса Христа». 

1 30 30 

15. Евангельские притчи. 3 2 1 

16. 
Отдельные занятия по теме 

«Притчи». 
14 2 2 

17. 
Отдельные занятия по теме 

«Притчи». 
3 2 1 

18. 
Отдельные занятия по теме 

«Притчи». 
3 2 1 

19. 
Отдельные занятия по теме 

«Притчи». 
3 2 1 

20. 
Итоговое занятие по теме 

«Притчи». 
1 30 30 

21. Чудеса Иисуса Христа. 12 8 4 

22. 
Итоговое занятие по теме 

«Чудеса Иисуса Христа». 
1 30 30 

23. Жизнь по Евангелию. 3 2 1 

24. 
Итоговое занятие. Викторина, 

осмысление усвоенного. 
2 1 1 

 Всего: 108   
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Учебно-тематический план 5-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Введение в Церковь 

Христову. Церковь – новая 

жизнь во Христе. Таинства: 

Крещение, Миропомазание. О 

дарах Святого Духа. 

4 2 4 

2.  
Православное богослужение. 

Значение церковной молитвы. 
4 2 2 

3. Таинство Священства. 2 1 1 

4. 

О святом храме Божием. 

Символика православного 

храма. 

6 3 3 

5. Таинство Покаяния. 3 2 1 

6. 
Богослужение в Ветхом 

Завете. 
5 3 2 

7. 

Евхаристия, как главное 

Таинство, центр 

православного богослужения. 

6 4 2 

8. 

Божественная Литургия. 

Проскомидия, Литургия 

оглашенных, Литургия 

верных. 

30 20 10 

9. 
Итоговое занятие: 

Божественная Литургия 
2 1 1 

9. 

Годичный круг 

богослужения. Православные 

праздники в церковном году. 

16 10 6 
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10. 

Частное богослужение 

Православной Церкви: 

понятие о молебнах, 

водоосвящении, панихидах. 

3 2 1 

11. 
Таинство Соборования 

(Елеоосвящения). 
2 1 1 

12. 
Богослужения суточного 

круга. 
4 2 2 

13. 
Богослужения седмичного 

круга. 
3 2 1 

14. Таинство Брака. 1 30 30 

15. Богослужебные книги. 2 1 1 

16. Церковная гимнография. 4 2 2 

17. Церковные посты. 4 3 1 

18. 
Богослужение в дни пения 

Цветной Триоди. 
6 4 2 

19. 
Итоговое занятие. Викторина, 

проверка знаний. 
1 30 30 

 Всего: 108   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Знакомство. Семь цветов радуги – цвета добродетелей.»  

Сколько цветов у радуги. Ассоциация цветов радуги. Радужные цвета 

добрых дел. Сказка про добрые и колючие слова.  

Практическая работа: 

 Рисование радуги. 

 Обсуждение сказки про добрые и колючие слова. 

 Игра «Добрые слова». 

2. «Цвета радуги в храме» 

Цвета радуги – Православные праздники. Какие цвета радуги 

соответствуют каждому Православному празднику. Солнышко с 

радужными лучиками. 

Практическая работа: 

 Рисование солнышко и лучики к солнышку. Каждый лучик – 

православный праздник.  

 Разучивание пословиц про добрые дела. 

 Отгадываем загадки. 

3. «Рождество Богородицы. Цвет небесной добродетели.» 

История праздника Рождество Богородицы. Голубой цвет – цвет 

чистоты и целомудрия.  

Практическая работа: 

   Обсуждение рассказа. 

   Игра «Добрые слова». 

6. «Святые Ленинградской земли. Серафим Вырицкий» 

Рассказ про историю жизни, трудов и подвижнических подвигов преп. 

Серафима Вырицкого.  

Практическая работа: 

 Просмотр видео-презентации. 

 Чтение стихов Серафима Вырицкого. 
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 Рисование сюжетов из жизни святого. 

 Викторина. 

7. «Осенние праздники. Воздвижение Креста»  

История и смысл праздника Воздвижения Креста. Виды православных 

крестов и их символы. 

Практическая работа: 

 Раскрашивание раскраски «Воздвижение Креста». 

 Просмотр видео-презентации. 

 Рисование креста. 

6. «Листопад осенних праздников. Листочки добродетелей» 

Беседа про деревья. Ассоциации дерева с человеком. Ветви дерева – 

добрые качества человека, а его плоды – это добрые дела.  

Практическая работа: 

 Рисование дерева 

  Составление рассказа про доброе дело, которое они делают или будут 

стараться делать. 

 Рисование листочков добродетелей. 

 Игра «Ветер подул». 

7. «Вера, Надежда, Любовь, София» 

Имена добродетелей. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать 

их София. Жизнь первых христиан. Мученические венцы. 

Практическая работа: 

 Игра «Мы листочки, мы листочки». 

 Рисование мученические венцы. 

 Игра «Ветер и листочки». 

8. «Волшебное слово» 

Волшебные слова творят чудеса. Рассказ В.А. Осеева «Волшебные 

слова». Грех и добродетель – противоположности. Как проявляется 
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добродетель. Как проявляется грех. Человек – образ Божий, поэтому тянется 

к свету добродетелей. 

Практическая работа: 

  Обсуждение рассказа. 

  Игровое упражнение «Как живешь». 

 Игра «Добрые слова». 

9. Дерево наших дел. «Лесной этикет» 

Стихотворение «Лесной этикет». Осень – что мы видим за окном, что 

происходит в природе. Какие плоды приносят разные деревья. «По плодам 

их узнаете их». Какие плоды приносит человек. 

Практическая работа: 

 Обсуждение стихотворения. 

 Игра «Мы листочки, мы листочки». 

 Рисование осенние деревья. 

 Игра «Ветер и листочки». 

10. «Дом дружбы. Дружба начинается с улыбки» 

Строим дом доброты и дружбы. Каким мы его видим? Мой друг – 

какой он? Песня «Дружба начинается с улыбки». 

Практическая работа: 

 Рисование дома. 

 Отгадывание загадок про дом и все, что в нем. 

 Отгадывание по рисункам, в каких сказках и мультфильмах говорится 

про дружбу. 

11. «По тропинке прямо в небо». «Доверчивый котенок».   

Сказка про доверчивого, сострадательного, доброго котенка «По 

тропинке прямо в небо». 

Практическая работа: 

 Обсуждение сказки. 

 Рисование героев сказки. 
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 Пальчиковая игра «Божьи коровки». 

 Отгадывание загадки про добрые слова. 

12. Иконы Богородицы. Значение названий. 

Какие бывают праздники и иконы Богородицы. От чего зависит 

название иконы. Качества Богородицы – в названии икон. «Неувядаемый 

цвет», «Отрада и утешение», «Скоропослушница», «Нечаянная радость» 

Практическая работа: 

 Просмотр видео-презентация. 

 Раскраски икон Богородицы. 

 Викторина. 

13. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Видение св. 

Андрею юродивому во Влахернском храме. Молитвенное заступление 

Божией Матери и чудесное избавление от врагов. Традиции празднования 

Покрова на Руси. 

Практическая работа: 

 Рисование святой Покров. 

 Разучиваем народные поговорки, связанные с праздником. 

14.Иоанн Богослов – апостол любви. 

Кто такой Иоанн Богослов. Любимый ученик Христа. Почему его 

называют Богословом и апостолом любви. Жертвенная любовь. 

Практическая работа: 

 Обсуждение рассказа.  

 Разыгрывание ситуации из жизни, в которых могут проявляться 

любовь и жертвенность. 

 . Пальчиковая игра «Солнышко». 
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15. В поисках добродетелей. «Драгоценный мешок яблок» 

Сказка «Мешок яблок». Якутская притча «Карасишка-хвастунишка». 

Пословицы о скромности. Сказка «Гусь и журавль». Скромность – что это 

такое? В чем она выражается? Скромное поведение.  

Практическая работа: 

 обсуждение сказки. 

 Чтение рассказов Осеева «Три товарища» и «Сыновья». 

 Обсуждение прочитанного. 

 Пальчиковая игра «Мы делили апельсин». 

  игра «Заяц и волк». 

 Разучивание пословицы про скромность. 

 Рисование героев сказок. 

 Пальчиковая игра «Мы делили апельсин». 

16. Значение имени. Наши небесные покровители. 

Кто какое имя носит и что оно означает? Наши имена. Что дается 

ребенку при рождении? Каждое имя, каждый человек имеет своего святого 

небесного покровителя. Кто они такие, как они нам помогают. 

Практическая работа:  

 Отгадывание загадки про имена. 

 Чтение стихов про имена.  

 Игра «Сколько ласковых имен». 

17. Что объединяет людей. Семья, государство, вера. День народного 

единства. 

Главные ценности, объединяющие людей – семья, государство, церковь. 

День народного единства. История, смысл и значение праздника. 

Пословицы о семье и верности. Казанская икона Божией Матери – история 

и значение для Смутного времени. 

Практическая работа: 

 Обсуждение значения праздника. 
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 Видео-презентация. 

 Разучивание пословиц про семью и верность. 

 Рисованием открытки к празднику. 

 Пальчиковая игра «Мы делили апельсин». 

18. Образы семьи. Мой дом – моя крепость. 

Значение семьи для человека. От чего зависит тепло и уют в семье. Дом 

семьи построен из кирпичиков добродетелей, терпения и любви. Рассказ 

«Волшебная семья». Почему семья названа волшебной? Что необходимо, 

чтобы каждая семья так называлась. Как мы помогаем по дому? 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного рассказа. 

 Рассказ детей – у кого какая семья. 

 Рисование кирпичики добродетелей – крепость нашей семьи. 

 Подвижная игра «Кто ходит в гости по утрам». 

19. Крест, как орудие спасение христиан. Виды крестов и значение. 

Почему христиане почитают крест. Нательный крестик. Какие бывают 

виды крестов – их символический смысл и значение. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Рисование разных видов крестов. 

20. Твой Ангел-Хранитель. Делаем поделку «Ангел». 

Каждый человек имеет своего Ангела-Хранителя. Кто такой Ангел. 

Рассказ «Мой Ангел». Какие добродетели имеет Ангел и чему он нас учит. 

Практическая работа: 

 Обсуждение рассказа. 

 Делаем поделку из бумаги «Ангел». 

 игра «Как живешь». 
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21. Святые Ленинградской земли. Святой праведный Иоанн 

Кронштадский. 

Житие св. праведного Иоанна Кронштадского. Чудесное исцеление 

маленького Вани. Сила веры всероссийского батюшки. Чудеса, 

совершаемые прав. Иоанном. 

Практическая работа: 

  Просмотр видео-презентации про праведного Иоанна 

Кронштадского. 

  Викторина «География св. Иоанна». 

22. День Матери. У кого какая мама. Мамы святых подвижников. 

Сила материнской молитвы. 

Говорим о маме. Рассказ «Как мы поздравляли маму». Мамы святых 

подвижников. Сила материнской молитвы. 

Практическая работа: 

 Рассказываем о своей маме. 

  Просмотр видео-презентации ко дню матери. 

  Рисование поздравительных открыток для мам и бабушек. 

 Разучивание стихов, песни про маму. 

 Игра «Ласковые слова для мамы». 

 Игра-викторина «Кто лучше знает свою маму». 

 Игра «Продолжить пословицу про маму». 

23.Сотворение мира. Райский сад. Первый человек. 

Рассказ о сотворении Богом мира. Дни творения. Жизнь в Райском саду. 

Как был создан первый человек. Жизнь в Райском саду. 

Практическая работа: 

 Игра-викторина «Дни творения». 

 Рисование радугу. 

 Рисование сад и населяем его жителями, наклеивая вырезанных 

животных, растений, человека. 
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 Изготовление поделки «Часы времени» и аппликации «Мой райский 

сад». 

24. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Значение праздника. 

Евангельский рассказ о Введении во храм Пресвятой Богородицы. 

Почему Деву Марию называют «пречистая», «пресвятая». Идеал чистоты, 

целомудрия и кротости. 

Практическая работа: 

 Раскрашивание сюжетов праздника. 

 Игра «Ручеек». 

25. Рождественский пост. Как постились наши предки. Для чего 

нужны посты. 

Рассказ о том, когда началась традиция многодневных православных 

постов. Их смысл и значение. Как постились наши предки. Для чего нужны 

посты. Пост духовный и телесный. 

Практическая работа: 

 Игра «Съедобное – несъедобное». 

 Рисование ступеньки Рождественского поста. 

 Пальчиковая игра «Солнышко». 

26. Андрей Первозванный. 

Андрей Первозванный – апостол Христов – рассказ о его жизни и 

мученической кончине. Апостол Андрей – первый просветитель славян. 

Почему флаг российского флота называется Андреевским. Смысл 

изображения флага. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Рисование Андреевский флаг. 

 Пальчиковая игра «Мы делили апельсин». 
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27. Кто такие мученики. Святые Варвара и Екатерина. 

Кто такие мученики, за что страдали мученики. Времена первых 

христиан. Катакомбы. Гонения за веру. Житие святых мучениц Варвары и 

Екатерины. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Рисование королевские венцы – символ мученичества. 

 Игра «Вальс снежинок». 

28. Дед Мороз – святой Николай. Делаем поделки на елку. 

Кто такой Дед Мороз? Кто такой Санта Клаус? Святой Николай дарит 

детям подарки в Рождественскую ночь. Рассказ про святого Николая – как 

он помогал и помогает людям. Рассказ о чудесах св. Николая. 

Практическая работа: 

 Обсуждение рассказа. 

 Изготовление поделки из бумаги, чтобы украсить новогоднюю елку. 

 Отгадывание зимних загадок. 

 Пальчиковая игра «Мы на пальчиках считали». 

29. Рождество Христово. Чудесная звезда.  

Рассказ про Рождество Христово. Почему пастушки первыми узнали 

радостную весть о рождении Сына Божия? Легенд «Награда скромной 

елочке». Какая добродетель украсила елочку лучше самых нарядных 

украшений? Почему другие деревья не заслужили никакой награды? Сказка 

«В Рождественской мастерской» и «Рождество в лесу». 

Практическая работа: 

 Чтение стихов про Рождество. 

 Рисование пещеры, вифлеемской звезду. 

 Загадки-обманки про Деда Мороза и Новый год. 

 Рисование елочки, украшенной яркими звездочками. 

 Слушаем колядки. 
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  Игра «Елочка и хоровод». 

 Игра-викторина «Что мы знаем про Рождество». 

 Водим хоровод вокруг елочки, поем песню. 

 Презентация «Рождество» 

30. Святочная карусель. Святочные игры. 

Какие праздники мы празднуем на Святках. Рассказ о праздниках, их 

значении и как их проводили в старину. Сказка «Странный снеговик». 

Практическая работа: 

 Слушаем колядки. 

 Рисование снеговика. 

 Отгадывание загадок. 

31. Крещенский сочельник. Чудо святой воды. 

Рассказ про праздник Крещения Господня. Освящение всех водоемов. 

Купание в Крещенской купели. Чудо святой воды. 

 Практическая работа: 

 Игра «Стакан воды». 

 Чтение стихов про Крещение. 

32. Ветхозаветные истории. Каин и Авель. 

Изгнание Адама и Евы из Рая. Нарушение Божией заповеди. Жизнь 

первых людей после грехопадения и изгнания из Рая. Каин и Авель. Грех 

братоубийства. Наказание Каина. Что подтолкнуло Каина к зависти и 

ожесточению сердца. К чему приводит нераскаянный грех. 

Практическая работа: 

 Игра-викторина «Дни творения». 

 Рисование сад и населяем его жителями, наклеивая вырезанных 

животных, растений, человека. 

 Изготовление поделки «Часы времени». 
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33. Святые Ленинградской земли. Святой Александр Невский. 

Житие св. благоверного князя Александра Невского. Александр – воин, 

князь, дипломат, заступник и защитник земли Русской. Сила веры 

благоверного князя. Солнце земли Русской. Защитник Православия. 

Практическая работа: 

  Видео-презентацию про святого Александра Невского. 

  Викторина «Св. Александр Невский». 

34. Жизнь в блокадном Ленинграде. 

70-летие снятия блокады Ленинграда. Как жители Ленинграда 

переносили страшные лишения блокады. Что помогло им выстоять. Дети в 

блокадном Ленинграде. Сила веры и молитвы в минуты испытаний. 

Православная церковь в блокадном Ленинграде. 

Практическая работа: 

 Слушаем стихи и песни о блокаде. 

 Минута молчания. 

 Рассказ Приозерских блокадниц. 

35. Святые земли русской. Преподобный Серафим Саровский. 

Житие преподобного Серафима Саровского. Чудесное избавление от 

смерти маленького Прохора. Нападение на преподобного Серафима 

разбойников. Почему св. Серафим простил своих обидчиков. Св. Серафим 

кормит диких животных. 

Практическая работа: 

  Просмотр мультфильма про прп. Серафима Саровского. 

 Рисование на тему «Св. Серафим в лесу». 

36. Ксения блаженная – покровительница Ленинградской земли. 

Рассказ о жизни и подвигах святой Блаженной Ксении, о почитании ее 

на Руси. 

Практическая работа: 

 Игра-викторина «Чудеса блаженной Ксении». 
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 Рисование сюжеты из жизни святой Ксении. 

37. Урок добродетели в Ветхозаветных историях. Ноев ковчег. 

Библейская история о всемирном потопе. Жизнь праведного Ноя. 

Строительство ковчега. Всемирный потоп. Радуга – благая весть о спасении. 

Почему Господь спас именно Ноя и его семью. 

Практическая работа: 

  Просмотр мультфильма «Ной и всемирный потоп». 

 Рисуем Ноев ковчег. 

  Игра «Заселяем ковчег Ноя». 

38. Радость встречи. Сретение Господне. 

Значение славянского слова «Сретение». Евангельский рассказ. Старец 

Симеон. Пророчица Анна. История праздника. Традиции празднования 

Сретения на Руси и в мире. 

Практическая работа: 

 Обсуждение увиденного. 

 Рисование раскраски к празднику Сретение. 

 Игра «Встреча». 

39. Сила любви, веры, молитвы. «Снежная королева». 

Сказка «Снежная королева». Теплые одежды добродетелей. Одеваем 

Герду в одежду доброты. Вспоминаем, какие добродетели помогли Герде 

победить Снежную королеву и спасти Кая? 

Практическая работа: 

 Обсуждение сказки. 

 Раскрашивание раскраски с сюжетами сказки про Снежную королеву. 

 Составление сказки по рисункам. 

 Отгадывание загадки, чтение стихов про зиму. 

 Одеваем Герду в одежду добродетели.  

 Подвижная игра «Снежная королева». 
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40. Воспитание воина. Мужчина-защитник. 

Воспитание воина в Древней Руси. Великие князья Руси – образец 

воинов и полководцев. Великие полководцы России – пример для юных 

защитников Отечества. Рассказ «Мой папа – защитник Отечества». 

Практическая работа: 

 Рисование открытки ко Дню защитников Отечества. 

41. Цикл бесед, посвященных семье императора Николая 2. 

Детство царя-страстотерпца Николая 2. Царица Александра – маленькое 

солнышко. Знакомство и женитьба. Жизнь царской семьи. Царские дети. 

Царская семья – идеал христианского служения семьи. Мученический 

венец. 

Практическая работа: 

 Готовим книгу своими руками «Царский альбом». 

 Видео-презентация. 

 Рисование древо любви и святости. 

42. Веселая Масленица. Солнечные блины. 

Что такое Масленица. Рассказ о том, как отмечается этот праздник в 

народе. Солнечные блины. Рассказ «Мы готовили блины». Рассказ про 

русские старинные традиции празднования Масленицы. Сказка 

«Масленичные приключения Колобка». 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного – почему блинов хватило на всех. 

 Чтением стихов для детей про Масленицу. 

 игра «Съедобное – несъедобное». 

43. Прощеное Воскресенье. Радость прощения. Учимся прощать. 

Что такое Прощеное Воскресенье. Рассказ Осеева «Отомстила». Почему 

Катя забыла о своей обиде на брата? Радость прощения. Какие волшебные 

слова помогают мириться. 
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Практическая работа: 

 Обсуждаем прочитанное. 

 Игра «Волшебная больница». 

 Отгадывание загадок. 

44. «Несмиренные бараны». Великий Пост  

Что такое Великий Пост. Великий Пост – путь к Пасхальной радости. 

Покаяние – очищение души. Стихотворение «Два барана». Что общего и 

чем отличаются герои сказок «Об упрямом медведе» и «Два барана». 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Рисование по прочитанным сказкам.  

 Игра «Только хорошее». 

45. Ветхозаветные истории. Иосиф и его братья. 

Библейская история про Иосифа и его братьев. Почему братья 

невзлюбили Иосифа. Как Иосиф попал в рабство. Что помогло Иосифу 

занять такое высокое положение – первого помощника императора. Как 

Иосиф спас Египет от голода. Почему он простил своих братьев. 

Практическая работа: 

  Просмотр мультфильм «Иосиф и его братья». 

 Викторина «Жизнь Иосифа в Египте». 

46. Добродетели в Евангельских притчах. 

Евангельские притчи Христа. «Притча о добром самарянине». «Притча 

о сеятеле». «Притча о богаче и Лазаре». «Притча о талантах». «Притча о 

мытаре и фарисее». «Притча о блудном сыне». В чем значение каждой 

притчи.  

Практическая работа: 

 Рисование по каждой притче. 

 Викторина «Притчи Христа». 

 Игра «Как не зарыть таланты». 
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  Игра «Заблудшая овечка». 

 Рисование овечки и доброго пастуха. 

47. «Два колоска». Чем отличается пустой и полный колос. 

Стихотворение «Два колоска». Чем отличается пустой колос от полного 

зерна? Что нужно сделать, чтобы из колоска получился хлеб? 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Рисование колосков. 

 Отгадывание загадки про хлеб, колоски, землю. 

 Пальчиковая игра «Солнышко». 

48. О благодарности. Исцеление 10 прокаженных. 

Притча о 10 прокаженных. Почему поблагодарить Христа из 10-и 

исцеленных вернулся только один. Учимся благодарить. За что мы можем 

поблагодарить наших близких. Значение слова «спасибо». 

Практическая работа: 

 Игра «Большое спасибо». 

 Игра «Волшебное колечко». 

49.Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Повествование о Благой вести, которую принес Архангел Гавриил Деве 

Марии. Традиции празднования этого праздника на Руси. 

Практическая работа: 

 Видео-презентацию о Благовещении Пресвятой Богородицы. 

50. Добродетели в Ветхозаветных историях 

Вера Авраама. Исав и Иаков. Цена чечевичной похлебки. Послушание 

Моисея. Казни египетские. Выход из Египта. Манна небесная. Блуждание 

по пустыне. Укрепление веры. В чем сила Самсона. Иона во чреве кита. 

Пламенная вера пророка Илии. 

Практическая работа: 

 Просмотр мультфильма «Ветхозаветные истории». 
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 Рисование картинки к понравившимся историям. 

 Викторина «Чудеса Моисея». 

 Рисование скрижали завета. 

 Викторина «Десять заповедей Моисея». 

 Разыгрывание сценки «Суд царя Соломона». 

51. Евангельская история. Путь к Пасхальной радости. 

Рассказ о празднике Вербное Воскресенье. Евангельская история. 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Почему Христа 

встречали как царя. Традиция празднования Вербного Воскресенья на Руси. 

Почему в этот день мы освящаем вербу. Путь Христа на Голгофу. 

Страдания и Крестная смерть. Страстная неделя. 

Практическая работа: 

 Рисование вербочки. 

 Изготовление открытки-аппликации к Вербному Воскресенью. 

52. Светлое Христово Воскресенье. Пасха. Красное яичко. 

Рассказ о Воскресении Христа. Как празднуется Пасха. Почему яичко 

красное. Предание о «красном яичке». Сказка «Пасхальный колобок». 

Практическая работа: 

 Рисование Пасхальные открытки для поздравления родных.  

 Изготовление поделки «пасхальное яичко». 

 Игра-викторина «Что за праздник Пасха». 

 Пасхальные игры. 

 Сценка «Пасхальный колобок». 

53. Цена победы. Моление на камне преп. Серафима Вырицкого. 

Чудеса в Великую Отечественную войну. Как помогала вера и молитва. 

Св. Серафим Вырицкий – моление на камне за победу России и спасение 

народа.  

Практическая работа: 

 Обсуждение рассказа. 
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 Рисование «Моление на камне». 

54. Яблочный Спас. Преображение Господне. 

Евангельское повествование о Преображении Господнем. Явление 

апостолам преобразившегося Христа на горе Фавор. Видение нетварного 

света. 

Практическая работа: 

 Рисование гору Фавор. 

55. Почему полезно быть чутким. Стихотворение «Прислушайтесь». 

Стихотворение «Прислушайтесь». Какие качества нужны человеку, 

чтобы быть чутким к окружающему миру и что это нам дает? 

Практическая работа: 

 Раскрашивание сюжетов из стихотворения. 

 Отгадывание загадки. 

56. «Храбрый воробей». О жертвенности. 

Рассказ «Воробей». Испугался ли воробей? Почему он не улетел, а 

приготовился сражаться до смерти? 

 Практическая работа: 

Обсуждение прочитанного. 

Раскрашивание героев рассказа. 

Подвижная игра «Храбрые воробьишки». 

57. Добродетели в русских народных сказках. 

Добродетели в русских народных сказках. Разбираем русские народные 

сказки - «Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын», «Иван царевич и 

серый волк». Какие добродетели и мудрость народная мы черпаем из 

русских сказок. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Разыгрывание в ролях сцены из русских сказок. 

 Обсуждение характеров героев. 
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 Рисование рисунки по сюжетам из сказок. 

 Отгадывание загадок. 

 Викторина «Кто лучше знает народные сказки». 

58. Итоговое занятие. 

Подведение итогов пройденного материала. Чему мы научились, что 

нового узнали.  

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Викторина «Христианские добродетели». 

 Викторина «Библейские истории». 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Евангелие – книга радости и спасения. 

Священное Писание и Предание. Устная проповедь Евангелия и запись 

Евангельской проповеди четырьмя Апостолами-Евангелистами 

(Четвероевангелие). Объяснение наименований: "Евангелие Господа нашего 

Иисуса Христа", "Святое Благовествование от Матфея". 

Практическая работа: 

 Рисуем храм. 

 Подбираем родственные слова: "Ангел" (Вестник Божий); 

"Евангелие" (Благая Весть) ("ев" — греч. — благо); "Благовещение" 

(праздник церковный), "Благовест" (радостная весть — призыв 

церковного колокола), "Благовест" (имя у болгар). 

 Кроссворд «Евангелие». 

2. Апостолы-евангелисты. Сравнение четырех Евангелий. 

Кем и когда были написаны четыре Евангелия. Евангелист Матфей.  

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист 

Марк.  

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист 

Лука. 

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист 

Иоанн. Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Что общего 

и в чем различия евангельских повествований. Изображение евангелистов 

на Царских вратах. 

Практическая работа: 

 Поиск нужного места в Священном Писании. 

 Видео-презентация. 

 Кроссворд «Евангелисты». 

3. Устройство православного храма. 

Какие бывают православные храмы. Архитектура и внутреннее убранство 

храма. Что мы видим в храме. 
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Практическая работа: 

3. Рисуем храм. 

4. Раскрашиваем раскраски разных храмов. 

5. Викторина «Что мы видим в храме». 

4. Свеча – символ веры и надежды. 

Из чего сделана свеча. Предназначение свечи в древности и в 

современном мире. Где мы можем встретить свечи сегодня. Зачем в храме 

свечи. Их символическое значение и смысл. 

Практическая работа: 

 Рисование свечи. 

 Игра «Горящая свеча». 

5.Как ветер и солнце поспорили.  

Рассказ-притча «Как ветер и солнце поспорили». Кто из них оказался 

сильнее и почему. Любовь побеждает зло. 

Практическая работа: 

 Игра «Ветер и солнце». 

 Рисование солнце, ветер. 

 Обсуждение притчи. 

6. Цветик-семицветик. Что подсказывает совесть. 

Сказка «Цветик-семицветик». Для чего был дан девочке волшебный цветок. 

Была ли польза в ее желаниях. Какие желания – полезны, а какие нет. Как 

девочке удалось сохранить цветочек.  

Практическая работа: 

 Рисование цветик-семицветик. 

 Подписываем каждый лепесток добрыми желаниями. 

 Игра «Золотая рыбка». 

7. «Что легче» Правда и ложь. 

Сказка Осеевой «Что легче». Что можно сказать о чертах характера 

персонажей сказки? Почему два мальчика рассердили родителей.  
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Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Отгадывание загадок. 

 Пословицы о правде и лжи. 

  Игра «Золотые рыбки». 

8. Вавилонская башня гордости. 

Ветхозаветный рассказ о Вавилонской башне. Разные языки. Смысл 

ветхозаветной истории. 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Просмотр мультфильма «Ветхозаветные истории». 

 Рисование башню из кирпичиков доброты. 

  Игра «Только хорошее». 

9. Икона – окно в Небесный мир. 

Что такое икона. Кто изображается на иконах. Особенности иконописной 

живописи. Кто авторы икон. Чем отличается икона от картины. 

Практическая работа: 

 Викторина «Икона и картина – найди отличия». 

10. Кто такие святые. 

Кого православная Церковь причисляет к лику святых. Святые – кто они. 

Чем отличается святой человек от остальных. Помощь святых. Какие 

бывают святые. Отрывок из жития святого. 

Практическая работа: 

 Играем в игру «Что бы ответил святой». 

11. Говорящие колокола. 

Колокола. История их происхождения. Какую роль они играли на Руси в 

древние времена и какую играют сейчас. Устройство колоколов. Чем 

колокол похож на человека. Какие бывают колокольные звоны. 

Практическая работа: 
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 Рисование колокол. 

 Прослушивание на аудиозаписи колокольных звонов. 

 Отгадывание загадки «Из чего состоит колокол». 

12. Земная жизнь Иисуса Христа. 

Отдельные занятия по теме: "Земная жизнь Иисуса Христа": 

Рождество Христово. Поклонение волхвов. Сретение Господне. Бегство в 

Египет и избиение вифлеемских младенцев.  Возвращение в Назарет. Отрок 

Иисус в Храме. Проповедь Иоанна Предтечи. Крещение Господне. 

Искушение Иисуса Христа в пустыне. Избрание апостолов. Нагорная 

проповедь. Заповеди блаженства. Чудо в Кане Галилейской. Изгнание 

торгующих из храма. Беседа с     Никодимом. Беседа Иисуса Христа с 

самарянкой. Исцеление сына царедворца. Исцеление расслабленного при 

Овчей купели. Исцеление сухорукого. Исцеление расслабленного в 

Капернауме. Воскрешение сына      Наинской вдовы. Укрощение бури. 

Воскрешение дочери Иаира. Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

Чудесное насыщение народа пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по 

водам. Исцеление дочери хананеянки. Проповедь Петра. Предсказание 

Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение 

Господне. Исцеление слепорожденного. Исцеление десяти прокаженных. 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Предательство Иуды. 

Тайная Вечеря. Суд над Христом у Первосвященника, отречение Петра. 

Гибель Иуды. Суд у Пилата. Страстная Седмица. Голгофа и тридневное 

Воскресение. Распятие и смерть Иисуса Христа. Снятие со креста и 

погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. Явление Воскресшего 

Господа ученикам. Вознесение Иисуса Христа на Небо. Сошествие Святого 

Духа на Апостолов. История апостола Павла и проповедь апостолов. 

Первомученик Стефан. 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Раскрашиваем раскраски с евангельским сюжетом. 
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 Отгадываем загадки. 

 Викторина «Жизнь Иисуса Христа». 

13. Святой Георгий-воин. 

Рассказ о святом Георгии Победоносце. Почему он изображен на 

Российском гербе? Чудеса св. Георгия. День Победы. Почему наша страна 

празднует День Победы. 

Практическая работа: 

 Рисование поздравительных открыток ко Дню Победы. 

 Чтение стихов про этот праздник, про войну. 

14. Добродетели в Ветхозаветных историях.  

Библейский рассказ про царя Давида. Почему юный Давид победил 

грозного Голиафа. За что Бог выбрал Давида на царство. Библейская 

историю про царя Соломона. За что Соломона так полюбил народ и он был 

прославлен на весь мир.  

Практическая работа: 

 Просмотр мультфильма «Царь Давид». 

 Рисование царскую корону и трон. 

 Просмотр мультфильма про царя Соломона. 

 Разыгрывание сценки «Суд царя Соломона». 

15. Евангельские притчи Христа. 

Евангельские притчи Христа. «Притча о добром самарянине». «Притча о 

сеятеле». «Притча о богаче и Лазаре». «Притча о талантах». В чем значение 

каждой притчи. 

Практическая работа: 

 Рисование рисунки по каждой притче. 

 Викторина «Притчи Христа». 

 Игра «Как не зарыть таланты». 

16. Праздник Вознесения Господня. 
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Евангельская история о Вознесении Господнем. На какой горе Христос был 

вознесен на Небо. Какие слова услышали ученики Христа. 

Практическая работа: 

 Викторина «От Пасхи до Вознесения». 

17. Апостолы – ученики Христа. 

Ученики Христа – кто они. Как они были призваны на служение. Проповедь 

апостолов и их мученическая кончина. 

Практическая работа: 

 Викторина «Апостолы Христа». 

 Рисование двенадцать престолов. 

18.  Святые Кирилл и Мефодий.   

Рассказ о святых братьях Кирилле и Мефодии. Славянский алфавит. Чем 

отличаются наши буквы от славянских.  

Практическая работа: 

 Речевая игра «Что правильно». 

 Игра «Доскажи и покажи». 

19. Чудеса Христовы. 

Евангельские повествования о чудесах, совершенных Христом во время 

земной жизни. Тридневное Воскресение Иисуса Христа — чудо из чудес! 

Евангельские примеры воскрешения: дочери Иаира; сына вдовы из города 

Наин; друга Христова Лазаря. Чудо воскрешения, как уверение будущего 

всеобщего воскресения. Чудесные исцеления. Хождение по водам. 

Насыщение пяти тысяч пятью хлебами, как прообраз Причащения. 

Описанные в Евангелии чудеса над природой: укрощение бури, хождение 

по водам, большой улов рыб. Исцеление больных (слепых, хромых, 

парализованных, прокаженных) и изгнание злых духов. Исцеление по вере 

самих болящих или тех, кто ходатайствовал за них. Слова Христа о 

прощении грехов при исцелениях. 

Практическая работа: 
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 Видео-презентация. 

 Игра «Хлебы добродетелей». 

 Зарисовки на тему «Чудеса Христа». 

 Раскраски «Чудеса Иисуса Христа». 

20. Праздник Святой Троицы. Зеленые святки. День Рождения Церкви. 

Евангельское повествование о событии Пятидесятницы. Три названия 

праздника. Почему праздник называется днем Святой Троицы и Днем 

Рождения Церкви. Традиция празднования Пресвятой Троицы на Руси. 

Береза – символ праздника. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Чтение стихов о празднике и березке. 

 Хоровод с хороводной песней о березке. 

 Отгадывание загадки о березке и зеленых святках. 

21. Святые земли русской.  

Житие преподобного Сергия Радонежского. Как маленький Варфоломей 

научился читать. Чем Варфоломей отличался от своих сверстников. 

Жизнеописание святого князя Александра Невского. Александр Невский – 

воин, дипломат, правитель, христианин. Великие битвы князя Александра. 

«Солнце земли русской». Житие св. княгини Ольги. Крещение княгини 

Ольги. Княгиня Ольга – мудрая правительница и добрая христианка. 

Жизнеописание св. князя Владимира. Князь Владимир – креститель Руси. 

Как была крещена Русь. Чудесное исцеление князя. 

Практическая работа: 

 Просмотр мультфильма про преподобного Сергия Радонежского. 

 Рисование рисунков по сюжету мультфильма. 

 Просмотр мультфильма про Невскую битву. 

 Просмотр мультфильма про княгиню Ольгу и князя Владимира. 

 Игра «Послы князя Владимира». 
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22. Богородичные праздники. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Повествование о рождении Пресвятой Богородицы. Вера Иоакима и Анны. 

Чудесное рождение Девы Марии. Повествование о введении во храм 

Пресвятой Богородицы. Обет, данный Богу св. Иоакимом и Анной. Шествие 

в храм. Богородица входит в Святая Святых. История праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. Видение св. Андрею юродивому во Влахернском 

храме. Молитвенное заступление Божией Матери и чудесное избавление от 

врагов. Повествование о Благой вести, которую принес Архангел Гавриил 

Деве Марии. Традиции празднования этого праздника на Руси. 

Практическая работа: 

 Чтение стихов про Богородицу. 

 Хоровод-ручеек «Богородица входит в храм». 

 Рисование святой Покров. 

 Народные поговорки, связанные с праздником. 

23. Долгожданная встреча. Сретение Господне. 

Евангельское повествование о Сретении Господнем. Вера и ожидание 

старца Симеона. Долгожданная встреча. Пророчество старца Симеона Деве 

Марии. 

Практическая работа: 

 Игра «Долгожданная встреча». 

 Раскраски праздника Сретение. 

24. Богородичные праздники. Успение Пресвятой Богородицы. 

Сказание об Успении Пресвятой Богородицы. Чудеса у гроба Божией 

Матери. Апостол Фома не успел на погребение. Воскресение Божией 

Матери. Обретение пустого гроба. 

Практическая работа: 

 Обсуждение прочитанного. 

 Раскраски праздника. 
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25. Чудотворные иконы Богородицы. 

История обретения прославленных икон Богородицы. Почему каждая икона 

имеет свое названия. 

Практическая работа: 

 Викторина «Имя чудотворной иконы». 

26. Яблочный Спас. Преображение Господне. 

Евангельское повествование о Преображении Господнем. Явление 

апостолам преобразившегося Христа на горе Фавор. Видение нетварного 

света. 

Практическая работа: 

 Рисование горы Фавор. 

 Викторина «Гора Фавор». 

27. Евангельские притчи Иисуса Христа. 

С чего начинал Иисус Христос Свою проповедь о спасении? (С приточных 

сказаний). Какие мы знаем притчи из Евангелия? Что такое Евангельская 

притча? «Кто мой ближний». Беседа по притче о милосердном самарянине. 

Сколько раз прощать? Беседа по притче о двух должниках, о неразумном 

богаче. Возвращение к жизни. Беседа по притче о блудном сыне. 

Евангельская справедливость. Беседа по притче о работниках в 

винограднике. Притча о талантах. Притча о богаче и Лазаре. Притча о 

десяти девах, о страшном Суде. Достоинство человека. Притча о мытаре и 

фарисее. Доброе семя. Притча о сеятеле и семени, о зерне горчичном, о 

закваске, о пшенице и плевелах. 

Практическая работа: 

 Видео-презентация. 

 Раскраски по Евангельским притчам. 

 Обсуждение смысла притч. 

 Викторина по притчам. 

 Готовим рукотворную книгу «Притчи Христовы». 
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28.  Воздвижение Животворящего Креста Господня. 

История праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Царица 

Елена – собирательница святынь Христовых. Обретение Животворящего 

Креста. Чудеса от Креста Христова. 

Практическая работа: 

 Рисование воздвижение Креста. 

29.  Итоговое занятие по Двунадесятым праздникам. 

Вспоминаем, какие двунадесятые праздники есть в Православной Церкви.  

Практическая работа: 

 Викторина по двунадесятым праздникам. 

30.  Семь православных таинств. 

Значение слова «Таинство». Сколько Таинств в Православной Церкви. 

Народные традиции и обряды совершения Таинств. Их значение и смысл.  

Практическая работа: 

 . Обсуждение темы. 

 Рисование картинки на темы православных Таинств. 

31. Итоговое занятие. Сколько много лучиков в нашем солнышке 

добродетелей. 

Подведение итогов пройденного за год материала. 

Практическая работа: 

 Викторина «Евангельская история». 

 Кроссворд «Церковные Таинства». 

 Игра «Только хорошее» 

 Вручение грамот за успешное обучение. 
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Содержание программы 3-й год обучения  

«Введение в Священную историю» 

1. Введение в Священную историю. Взаимоотношения Бога и 

человека. На какие разделы делится Библия. Понятия «Ветхий» и 

«Новый Завет». Кто является действующим лицом Священной 

истории. Как ориентироваться в Священном Писании. 

Практическая работа: 

 Рисуем развернутую книгу. 

 Викторина «Сходства и различия Ветхого и Нового Завета». 

2. Культура – всеобщее достояние.  

Драгоценное и неделимое наследство. Понятие «культура». Культура – 

общее народное наследство, общая ценность. Государство Русь, восточные 

славяне, русы, русичи. Религия – неотъемлемая часть культуры и жизни 

людей. Значение религиозной культуры для жизни каждого человека. 

Историческая роль Православия в нашем государстве. Святой 

великомученик Георгий Победоносец. Святитель Николай Чудотворец. 

Преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Серафим Саровский. 

Величайшее сокровище – русский язык. Духовная лексика. 

Церковнославянский язык, как сокровищница духовной лексики. Роль 

церковнославянизмов в русском языке. 

Практическая работа: 

 Обсуждение, разбор новых слов, определений. 

 Играем в игру «Ассоциации». 

 Рисуем «Ленту времени». 

 Вставляем пропущенные слова в текст «Святая Русь». 

 Работа со словариком. 

 Мои мысли по теме занятия. 
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3. Сотворение мира и человека.  

Бог – Творец и Создатель. Первая книга Моисея – Бытие. Что такое дни 

творения. Этапы творения. Как был сотворен мир. 1-5 дни творения. 

Шестой день творения. Сотворение животных. Сотворение человека. 

Человек – образ Божий. Чем отличается человек от животных. Чем человек 

похож на Бога. Духовное и душевное. Образ и подобие Божие. Грех. К чему 

привело грехопадение. Что необходимо нашей душе для здорового роста и 

развития. Нагрузка и забота. Жизнь первых людей в раю. Грехопадение. 

Суд Божий. Обетования Спасителя. Господь не оставил первых людей без 

утешения. Что обещал Бог Адаму и Еве. 

Практическая работа: 

 Создание книжечки «Дни творения». 

 Прочти и допиши. 

 Работа со словариком. 

 «Беседа Ньютона с неверующим человеком». Приводим свои 

аргументы. 

 Викторина. 

4. Священная история первобытного человечества. 

Как жили Адам и Ева после грехопадения и изгнания из Рая. Потомки 

Адама и Евы. Каин и Авель. Личности Священного Писания. Что означают 

имена «Адам» и «Ева». Адамово пророчество. Прообразы Ветхого Завета. 

Десять заповедей Закона Божия. Против какой заповеди согрешил Каин. 

Потомки Адама. Что совершили потомки Сифа. Что совершили потомки 

Каина. Какие заповеди нарушались потомками Каина. Какие заповеди 

исполнялись потомками Сифа. Потоп. Сыновья Ноя. Причины всемирного 

Потопа. Почему Бог спас Ноя и его семью? Что сделал Ной после выхода из 

ковчега? Почему никто не послушался проповеди Ноя. 10 заповедей Закона 

Божия. Против какой заповеди согрешил Хам? Пророчества Ноя.  

Вавилонская башня. Рассеяние народов. 10 заповедей Закона Божия. Против 

какой заповеди согрешили строители Вавилонской башни. 



58 

 

Практическая работа: 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Работа со словарем. 

 Игра «Верны ли утверждения». 

 Игра «Ковчег». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Соедини линиями высказывания. 

 Викторина. 

5. Как Русь стала православной. 

Посещение русских земель Первым апостолом. Предание о посещении 

Руси святым апостолом. Скифы. Повесть временных лет. 

Крестовоздвиженский храм в Киеве. Апостол Матфей. 

Почитание на Руси Андрея Первозванного. Святой Андрей 

Первозванный. Храмы и монастыри в России, названные в честь св. 

апостола Андрея. Орден Андрея Первозванного. Андреевский флаг. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Житие святых Кирилла 

и Мефодия. Создание русской азбуки и письменной культуры. Салоники. 

Кириллица. 

Восточные славяне до принятия христианства. Славянское язычество. 

Роль верований в древней, дохристианской культуре русского народа. 

Языческие празднования, жертвоприношения.Святая равноапостольная 

княгиня Ольга. Жизнь, правление, просветительская деятельность княгини 

Ольги. Православная Византия. Константинополь. Крещение княгини 

Ольги. Святой равноапостольный князь Владимир. Жизненный путь князя 

Владимира. Первые русские святые – мученики Феодор и Иоанн. Поиск 

веры святым князем Владимиром. Крещение князя Владимира. Царевна 

Анна. Чудо исцеления от слепоты князя Владимира. Херсонес. 
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Крещение Руси. Изменения, которые происходили с князем 

Владимиром и в государстве после принятия Православия. Князь Владимир 

Красное Солнышко. Просвещение. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Ленту времени». 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Работа со словарем. 

 Дополни предложения, вставляя пропущенные слова. 

 Викторина. 

6. Завет с Авраамом. 

Праотец Авраам. География Священного Писания. Земля Ханаанская. 

Город Ур – родина Авраама.  Призвание Авраама. Земля Обетованная. Что 

означает имя «Авраам». Завет Авраама с Богом. Авраам и Сарра. Сын 

Исаак. Троица Ветхозаветная. Явление Аврааму Пресвятой Троицы. Авраам 

– друг Божий. Содом и Гоморра. Против какой заповеди согрешили жители 

Содома? Гибель Содома. Спасение семьи Лота. Соляной столб. Прообразы 

Ветхого Завета. Принесение Исаака в жертву – прообраз крестной Жертвы 

Спасителя Иисуса Христа.  Пророчества Ветхого Завета о Христе. Господь 

предсказал Аврааму будущее его потомков. Потомки Авраама. Исав и 

Иаков. Чем важно первородство. Первенец – наследник завета с Богом. Бог 

избрал Иакова и позволил ему получить благословение от отца. 

Иосиф и его братья. Почему братья не любили Иосифа. Братья продают 

Иосифа в рабство. Какие заповеди нарушили братья Иосифа. Иосиф в доме 

Потифара. Какую заповедь исполнил Иосиф в доме Потифара. 

Главное качество Иосифа, которое помогло ему в жизни. Иосиф 

разгадывает сон фараона. Иосиф при дворе фараона. Встреча с братьями. 

Почему Иосиф испытывал братьев. 

Прообразы Ветхого Завета. Жизнь Иосифа – прообраз жизни Иисуса 

Христа. Потомки Авраама. Родословное древо. Практическое задание. 

Итоговое занятие по теме «Завет с Авраамом». 
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Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 «Лента времени». 

 Игра «Прообразы». 

 Игра «Родословное древо». 

 Викторина. 

7. Народ Божий. 

Народ Израильский. Патриархи. Кого можно назвать потомками 

патриарха Авраама. Пророк Моисей. История Моисея. Избранник Божий. 

Неопалимая Купина. Явление Бога Моисею. Кого прообразовал этот куст. 

Ветхозаветная Пасха – прообраз Пасхи Нового Завета. Казни 

египетские. Освобождение от египетского рабства. География Священного 

Писания. Египет. Какое море посуху перешли израильтяне. Синайский 

полуостров. Горы Синай и Хорив. Скитания израильтян по пустыне. 

Наказания Божии. Маловерие израильтян. Моисей беседует с Богом на горе 

Синай. 10 заповедей Божиих. Скрижали Завета. Главный смысл Закона, 

который Бог дал Моисею на горе Синай. Прообразы Ветхого Завета в 

истории Моисея. Таблица соответствий. 

Скиния – ветхозаветный храм. Устройство ветхозаветного храма. 

Сравнение ветхозаветного храма с новозаветным. 

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Игра «Прообразы». 

 Карта Ветхого Завета. 

 Дополни предложения. 

 Работа со словарем. 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Рисуем ветхозаветный храм. 
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8. Пятикнижие Моисея. 

Шкала времени. Хронология написания ветхозаветных книг.Когда были 

написаны первые книги Ветхого Завета. О чем говорится в книге Бытия. 

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Игра «Главная мысль». 

 Игра «Проиллюстрируй заповеди». 

 Викторина. 

9. Земля Обетованная. 

Иисус Навин. Четвертая книга Моисеева. Числа. Книга Иисуса Навина. 

Завоевание земли Обетованной. Валаамова ослица. Труба иерихонская. 

География Священного Писания. Иерихон. Пророчества Ветхого Завета. 

Пророчество пророка Валаама. Судьи. Книга Судей Израилевых. После 

смерти Иисуса Навина израильтяне избирают судей, которые руководили 

Израилем. Почему Бог попускал языческим народам обижать Израильский 

народ. Книга Руфи. Первая Книга Царств. Самуил, Самсон, Гедеон, Далида, 

Руфь. Цари. 1, 2, 3 Книги Царств. Израильтяне захотели избрать царя. 

Пророк Самуил. Главное качество царя. Царь Саул. 

Царь Давид. Кем был Давид. Почему Господь избрал Давида. Давид и 

Голиаф. В чем мудрость царя Соломона. Царица Савская. Соломоново 

решение. 

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Имена Ветхого Завета». 

 Сформулируй недостающий вывод. 

 Викторина. 
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10.  Православие и Российское государство. 

Русская Православная Церковь. Святитель Михаил. Святитель Иов. 

Автокефалия. Поместная Церковь. Священный Синод. Патриаршество. 

Епархия, благочиние, приход. Что такое Церковь. Соборность. 

Апостольский Собор. Вселенские Соборы. Поместные и Архиерейские 

Соборы. Церковь Небесная и Церковь земная. Молитва, как средство 

общения членов Церкви с Богом. Государственная и культурообразующая 

религия. Влияние Православия на историю и культуру нашей страны. 

Православные основы нравственности русского народа, народного 

творчества. Государственный герб России. Государственные символы. 

Держава и скипетр. Святой Георгий Победоносец. Флаг России. Штандарт. 

Духовно-историческое значение государственных символов России. 

Государственный гимн.  

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Работа со словарем. 

 Вставь пропущенные слова. 

 Игра «Слова-ассоциации». 

 Рисуем государственные символы. 

11.  Разделы Библии. 

Библия разделена на четыре раздела. По каким признакам делятся Книги 

Библии. Законоположительные и исторические книги. Учительные и 

пророческие книги. Книга Иова. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Подбираем однокоренные слова. 

 Игра «Правильный ответ». 

 Викторина. 
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12. Разделение Царства. 

Два царства – Иудейское и Израильское. 3 и 4 Книги Царств. 

География Священного Писания. Пророки. Каких пророков вы уже знаете? 

Каково предназначение пророков. Пророки Илия Фесвитянин и Елисей.  

Чудеса пророка Илии. Трехлетняя засуха. Воскрешение сына вдовы. 

Состязание со жрецами Ваала на горе Кармил. Илия видел лицо Господа на 

горе Хорив. Вознесение Илии на огненной колеснице. Чудеса пророка 

Елисея. Чудо с медведицами. Чудо с елеем. Воскрешение мальчика. 

Исцеление Неемана Сириянина от проказы. Кости Елисея воскрешают 

мертвого. Пророк Иона. Иона брошен в бушующее море и проглочен китом. 

Иона пророчествует жителям Ниневии. Пророк Исаия. Книга пророка 

Исаии. Призвание Исаии. Пророчества Исаии. Книга пророка Исаии – 

Ветхозаветное Евангелие. Пророк Иеремия. Книга пророка Иеремии. 

Призвание Иеремии. Пророчества Иеремии. 

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Работа со словарем. 

 «Карта Ветхого Завета». 

 Заполни пропуски, выбирая правильный ответ. 

 Викторина. 

13.  Вавилонский плен. Ожидание Спасителя. 

Пророк Иезекииль. Книга пророка Иезекииля. Как Господь призвал 

Иезекииля в достоинство пророка. Пророчества Иезекииля. Пророк Даниил. 

Книга пророка Даниила. Царь Навуходоносор. Анания, Азария, Мисаил, 

Валтасар. Пророчества Даниила. Мученики за веру. 2 книга Макавейская. 

Против каких заповедей боялись согрешить старец Елеазар, Соломония и ее 

семь сыновей. Ожидание Спасителя. Закон Божий. Четыре царства. Шкала 

времени. Каким иудеи ожидали увидеть Спасителя. Итоговое занятие по 

теме «Вавилонский плен. Ожидание Спасителя». 
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Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Работа со словарем. 

 «Карта Ветхого Завета». 

 «Мысли верующего человека». Размышляем, аргументируем. 

 Викторина. 

14.  Библия – Книга Книг. 

Книги Библии. Сколько лет заняло написание и составление книг 

Ветхого Завета. Пророчества Ветхого Завета. О ком пророчествовал 

Малахия. Как дошли до нас книги Ветхого Завета. Септуагинта – перевод 70 

толковников на греческий язык. Какие книги были написаны уже после 

появления греческого перевода.  

Практическая работа: 

 «Лента времени». 

 Работа со словарем. 

 «Карта Ветхого Завета». 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «Однокоренные слова». 

 Викторина. 

15.  Православный храм.  

Как устроен храм. Повторить, расширить и углубить знания об 

устроении православного храма. Названия и значение основных частей 

храма.  Икона и иконостас. Красный угол. Божница. Деисис. Запрестольный 

образ. Царские врата. Храмовая икона. 

Практическая работа: 

 Рисуем схему храма.  

 Работа со словарем. 

 Заполни пропуски в тексте. 

 «Письмо по памяти». Дополни предложения. 
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 Синквейн «Православный храм». 

16.  О православном богослужении.  

Таинства Православной Церкви. Таинства: Евхаристия (Святое 

Причащение), Крещение, Миропомазание, Покаяние (Исповедь), 

Елеосвящение (Соборование), Брак (Венчание), Священство. 

Священническая благодать. Как возникло богослужение. История 

возникновения богослужения Православной Церкви. Смысл и значение 

богослужения. Богослужение в Православной Церкви. Временное и 

смысловое устроение православного богослужения. Суточный, годовой, 

седмичный богослужебный круг. Полунощница. Утреня, Вечерня, 

Повечерие. Молитва в русской культуре. Роль молитвы в жизни и 

творчестве народа. Тема молитвы в духовной поэзии. Святые молитвенники 

земли Русской. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Ассоциации». 

17.  О церковных колоколах. 

Какие бывают колокола. Разновидности колоколов, имена. Набат, 

всполох. Вече. Кандия, звонец. Колокольня «Иван Великий». 

Откуда пришли колокола. История церковных колоколов. Епископ 

Павлин Милостивый Нольский. Клепало, било. Очепный и язычный 

способы звона. 

О колокололитейном искусстве. Знаменитые русские мастера литейного 

дела Иван и Федор Моторины. Царь-колокол. Царский серебряный колокол. 

О чем поют колокола. Виды колокольного звона и их названия. 

Знаменитый русский литейных дел мастер – Александр Григорьев. 
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Саввино-Сторожевский монастырь. Благовест, перезвон, перебор, двузвон, 

трезвон. Ростовские колокола. Красные колокола. 

Практическая работа: 

 Рисуем колокола. 

 Работа со словарем. 

 Игра «Слова-ассоциации». 

 Слушаем виды колокольного звона. 

18.  За монастырскими стенами. 

О монашеском подвиге. История возникновения монашества. Две 

формы монашеской жизни – общежительное иночество и отшельничество. 

Святой Антоний Великий. Св. Пахомий Великий. Св. благоверный князь 

Димитрий Донской. Преподобный Сергий Радонежский. Святые Александр 

Пересвет и Андрей Ослябя. 

Монастыри – стражи духовности и земли Русской. Первые знаменитые 

монастыри на Руси. Киево-Печерская Лавра. Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра. Саввино-Сторожевский монастырь. Спасо-Андроников монастырь. 

Свято-Введенская Оптина пустынь. Иноческое старчество. 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Работа со словарем. 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Игра «Что на картинке». 

19.  Дом и семья в русской культуре. 

Дом и семья в православной традиции. Православное понимание семьи. 

Православное устроение дома и создание семьи. Русские пословицы, 

поговорки о доме, семье, счастливом супружестве, материнстве. Семья – 

малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые благоверные Петр и 

Феврония – покровители семьи. Повесть о Петре и Февронии. 
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Святые образы семейного благочестия. Образец семейной святости на 

примере святых царственных страстотерпцев царя Николая, царицы 

Александры и их детей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, царевича 

Алексея. Православные основы воспитания в русской культуре.  

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Работа со словарем. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Чтение и разбор пословиц о семье. Собери слова пословицы. 

 Синквейн «Семья». 

20.  Русь Святая.  

Дом Богородицы. Россия – дом Богородицы. Православные основы 

отношения к Родине. Святая Русь. Русский дух. Любовь к Родине в русской 

поэзии. Защитница земли Русской. Чудотворные иконы Пресвятой 

Богородицы. Предание о граде Китеже. Чудотворные иконы: Державная, 

«Взыскание погибших», «Всех скорбящих радосте», «Споручница 

грешных», Курская Коренная, Смоленская, Казанская, Донская иконы 

Божией Матери. Русские поэты о Богородице. 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Работа со словарем. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Что на картинке». 

21.  Подготовка и презентация творческих проектов. 

Выбираем тему из пройденного материала. Обсуждение значения темы 

ее раскрытия, цели и задачи создания проекта. Актуальность темы. 

Разработка плана действий.  

Практическая работа: 

 Представление творческих проектов учащихся. 



68 

 

 Обсуждаем рассмотренные проекты. 

22.  Итоговое занятие.  

Викторина по пройденному материалу. 

Практическая работа: 

 Викторина. 

 Выполняем задания по карточкам. 

 Синквейн. 
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Содержание программы 4-й год обучения «Мир Евангелия» 

1.Евангелие – книга радости и спасения. 

Священное Писание и Предание. Устная проповедь Евангелия и запись 

Евангельской проповеди четырьмя Апостолами-Евангелистами 

(Четвероевангелие).Объяснение наименований: "Евангелие Господа нашего 

Иисуса Христа", "Святое Благовествование от Матфея".Родственные слова: 

"Ангел" (Вестник Божий); "Евангелие" (Благая Весть) ("ев" — греч. — 

благо); "Благовещение" (праздник церковный), "Благовест" (радостная весть 

— призыв церковного колокола), "Благовест" (имя у болгар). 

Практическая работа: 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Работа со словарем. 

 Игра «Верны ли утверждения». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Соедини линиями высказывания. 

2.Апостолы-евангелисты. Сравнение четырех Евангелий. 

Кем и когда были написаны четыре Евангелия. Евангелист Матфей.  

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист Марк.  

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист Лука. 

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Евангелист Иоанн. 

Краткое жизнеописание и история написания Евангелия. Что общего и в 

чем различия евангельских повествований. Изображение евангелистов на 

Царских вратах. Поиск нужного места в Священном Писании. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Верны ли утверждения». 

 Игра «Символы Евангелистов». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 
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 Викторина. 

4.Евангелие и церковное Богослужение. 

Где мы чаще всего слышим Евангелие? Смысл преднесения 

светильника (свечи, свечей) перед Евангелием (Свет Христова учения). О 

чем мы чаще всего слышим в церковном Евангельском чтении? Священное 

Писание на Страстной Седмице. Богослужение и время. Распределение 

времени во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Рисуем 

богослужебные часы. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

5.Евангелие – спутник христианина. 

Преподобный Серафим Саровский как пример любви к чтению Святого 

Евангелия. Какое место сейчас Евангелие занимает среди других моих 

книг? (В домашней библиотечке, в круге чтения). Что более всего 

запомнилось мне из Евангелия? Какие Евангельские слова я помню 

наизусть? 

Практическая работа: 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Игра «Верны ли утверждения». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Соедини линиями высказывания. 
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6.Молитвы из Евангелия. 

Церковные молитвы и песнопения, текст которых находится в 

Евангелии. Чтение молитв наизусть, чтение по тексту Евангелия этих 

десяти молитв. 

Практическая работа: 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Игра «Кому принадлежат слова». 

7.Состав и содержание Евангелия. 

Евангелие — Новый Завет — Библия. Значение слов: "Библия", 

"Завет", "Ветхий Завет", "Новый Завет", "Писание".Какие книги содержит 

Новый Завет? Состав Четвероевангелия. 

Практическая работа: 

 Заполни пропуски в тексте. 

 Работа со словарем. 

 Игра «Слова-ассоциации». 

 Соедини линиями высказывания. 

 Викторина. 

8.Порядок церковных евангельских чтений. 

Разделение Евангелия на главы и зачала. Какие главы содержат 

свидетельства о Воскресении Иисуса Христа? Чтение Евангельских зачал на 

Богослужении (Литургия, Вечерня, Утреня, молебен, другие церковные 

службы). 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 
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9.Язык Евангелия. 

Сошествие Святого Духа на Апостолов в день Пятидесятницы и 

проповедь Евангелия Христова всем народам, на всех языках. На каком 

языке писали Святые Евангелисты? Перевод Евангелия с греческого языка 

на славянский Святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. 

Церковно-славянский язык — язык молитвы и Богослужения Русской 

Православной Церкви. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Язык Библии». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Что на картинке». 

10.Земная жизнь Иисуса Христа. 

Отдельные занятия по теме: "Земная жизнь Иисуса Христа":Рождество 

Христово. Поклонение волхвов. Сретение Господне. Бегство в Египет и 

избиение вифлеемских младенцев.  Возвращение в Назарет. Отрок Иисус в 

Храме. Проповедь Иоанна Предтечи. Крещение Господне. Искушение 

Иисуса Христа в пустыне. Избрание апостолов. Нагорная проповедь. 

Заповеди блаженства. Чудо в Кане Галилейской. Изгнание торгующих из 

храма. Беседа с Никодимом. Беседа Иисуса Христа с самарянкой. 

Исцеление сына царедворца. Исцеление расслабленного при Овчей купели. 

Исцеление сухорукого. Исцеление расслабленного в Капернауме. 

Воскрешение сына Наинской вдовы. Укрощение бури. Воскрешение дочери 

Иаира. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Чудесное насыщение народа 

пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по водам. Исцеление дочери 

хананеянки. Проповедь Петра. Предсказание Иисуса Христа о своих 

страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне. Исцеление 

слепорожденного. Исцеление десяти прокаженных. Воскрешение Лазаря. 

Вход Господень в Иерусалим. Предательство Иуды. Тайная Вечеря. Суд над 
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Христом у Первосвященника, отречение Петра. Гибель Иуды. Суд у Пилата. 

Страстная Седмица. Голгофа и тридневное Воскресение. Распятие и смерть 

Иисуса Христа. Снятие со креста и погребение Спасителя. Воскресение 

Иисуса Христа. Явление Воскресшего Господа ученикам. Вознесение 

Иисуса Христа на Небо. Сошествие Святого Духа на Апостолов. История 

апостола Павла и проповедь апостолов. Первомученик Стефан. 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту библейского времени». 

 Игра «Подпиши иконы праздников». 

 Заполни таблицу «Двунадесятые праздники». 

 Викторина. 

12. Народные традиции празднования евангельских праздников  

 

13.Заповеди и обетования Господа Иисуса Христа. 

Царствие Божие в учении Христа Спасителя. Молитва о пришествии 

Небесного Царствия ("Да приидет Царствие Твое!"). Притчи о Царствии 

Божием. Заповеди и обетования о Небесном Царстве Христовом. Нагорная 

проповедь и Заповеди Блаженств. Заповеди Христовы как лестница на пути 

к Небесному Царству Христову. Пение Заповедей Блаженств на Литургии. 

Евангельское чтение на праздники Преподобных и Святителей (Лк. 6, 17-23, 

зач. 24). Заповедь о почитании родителей в Евангелии (Мф. 19, 19). 

Обетование (обещание) Божие за исполнение этой заповеди. Заповедь о 

прощении обид (Мф. б, 14). Обетование, связанное с этой заповедью. 

Заповедь о несении креста своего (Мф. 10, 38; 16, 24). Обетование за 

исполнение этой заповеди. Заповедь о Причащении Святых Христовых 
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Тайн (Ин. 6; 54, 56). Величайшие обетования Божии, заключающиеся в этой 

заповеди. 

Выразительные примеры Святых, живших по заповедям Христовым. 

(Например, из книги "Училище Благочестия"). 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Работа со словарем. 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Евангельские слезы». 

 Игра «Добродетели и пороки». 

 Игра «Чистое сердце». 

 Обсуждаем видеоклип «Песня-притча «Окно»». 

15.Евангельские притчи. 

С чего начинал Иисус Христос Свою проповедь о спасении? (С 

приточных сказаний). Какие мы знаем притчи из Евангелия? Что такое 

Евангельская притча? «Кто мой ближний». Беседа по притче о милосердном 

самарянине. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Евангельские символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

16.Отдельные занятия по теме «Притчи». 

Сколько раз прощать? Беседа по притче о двух должниках, о 

неразумном богаче. Возвращение к жизни. Беседа по притче о блудном 

сыне. 

Практическая работа: 
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 Работа со словарем. 

 Игра «Евангельские символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

17.Отдельные занятия по теме «Притчи». 

Евангельская справедливость. Беседа по притче о работниках в 

винограднике. Таланты. Притча о талантах. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Евангельские символы». 

 Синквейн по притчам. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

6. Отдельные занятия по теме «Притчи». 

Притча о богаче и Лазаре. 

6.1. Притча о десяти девах, о страшном Суде. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Евангельские символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

7. Отдельные занятия по теме «Притчи». 

7.1. Достоинство человека. Притча о мытаре и фарисее. 

7.2. Доброе семя. Притча о сеятеле и семени, о зерне горчичном, 

о закваске, о пшенице и плевелах. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Евангельские символы». 

 Синквейн по притчам. 

 Инсценировка «Притча о сеятеле». 

 Викторина. 
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8. Чудеса Иисуса Христа. 

8.1. Чудо, описанное всеми Евангелистами (Мф. 14, 13-21; Мк. 6, 

31-44; Лк. 9, 11-17; Ин. 6, 1-14). 

Насыщение пяти тысяч пятью хлебами, как прообраз Причащения (Ин. 6 

глава). Спасительная цель и спасительный характер всех чудес Христовых. 

8.2. Тридневное Воскресение Иисуса Христа — чудо из чудес! 

Тропарь Пасхи. 

8.3. Евангельские примеры воскрешения: дочери Иаира; сына 

вдовы из города Наин; друга Христова Лазаря. Чудо 

воскрешения, как уверение будущего всеобщего 

воскресения. 

8.4. Описанные в Евангелии чудеса над природой: укрощение 

бури, хождение по водам, большой улов рыб. 

8.5. Исцеление больных (слепых, хромых, парализованных, 

прокаженных) и изгнание злых духов. Исцеление по вере 

самих болящих или тех, кто ходатайствовал за них. Слова 

Христа о прощении грехов при исцелениях. Примеры: Лк. 17, 

12-19 (зач. 85), Мф. 8, 5-13 (зач. 25). 

8.6. Чудеса Христовы как свидетельства спасения. Отличие чудес 

Христовых от "чудес" современных "целителей" и различных 

суеверов. 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту библейского времени». 

 Заполни таблицу «Чудеса Иисуса Христа». 

 Викторина. 
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9. Жизнь по Евангелию. 

9.1. Жизнь по Евангелию — жизнь во Христе. 

Слова Святого Апостола Павла "Живет во мне Христос" (Гал. 2, 20). 

Дневник Святого Праведного Иоанна Кронштадского "Моя жизнь во 

Христе". 

Трудно ли жить по Евангелию? Слова Иисуса Христа: "Иго Мое благо, и 

бремя Мое легко" (Мф. 11, 30). 

9.2. Как проверить, живу ли я по Евангелию (например, но 

заповедям о прощении обид, о терпении). Слова Христа 

Спасителя в Евангелии: "Блаженны вы, когда будут поносить 

вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня" (Мф. 

5, 11) "Горе вам, когда все люди будут говорить о вас 

хорошо" (Лк. 6, 26). 

9.3. Цель христианской жизни — стяжание Духа Святаго Божия 

(Преподобный Серафим). Чтение и слушание Евангелия 

Христова как благодатное средство стяжания Святаго Духа. 

9.4. Свидетельство Иоанна Богослова о Евангелии: "Сие же 

написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его" (Ин. 20, 31). 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Синквейн «Евангельские добродетели. 

 Заполни таблицу «Цель христианской жизни». 

 Викторина. 
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Содержание программы 5-й год обучения  

«Экскурсия в Православный храм» 

1. Введение в Церковь Христову. Церковь – новая жизнь во 

Христе. Таинства: Крещение, Миропомазание. О дарах Святого Духа. 

Зачем нужна Церковь Христова. (Люди и ангелы).Что такое Таинства. 

Значение Таинств. О дарах Святого Духа. Таинство Крещения. Таинство 

Миропомазания. 

Практическая работа: 

 Смотрим презентацию и определяем тему. 

 Работа со словарем. 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Крестословица «Что такое Таинства». 

 Викторина. 

2. Православное богослужение. Значение церковной молитвы. 

2.1. Что такое богослужение. Общее понятие о православном 

богослужении. Разделение богослужения на общественное и частное. 

2.2. Значение церковной молитвы. 

2.3. Церковное пение и чтение. Гласы, антифонное пение. 

2.4. О поклонах. 

2.5. Богослужебные тексты – полнота догматического и 

нравственного учения Церкви. 

2.6. О Церковных уставах. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 
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 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Викторина. 

3. Таинство Священства. 

3.1. Священник – неотъемлемый участник богослужения. 

3.2. Значение священнических облачений. 

3.3. Значение диаконских облачений. 

3.4. Благословение. 

3.5. Церковная иерархия. 

Церковная иерархия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси — глава 

Русской Православной Церкви. Епископ (архиепископ, митрополит) — 

глава епархии. Три степени иерархии: епископская, священническая, 

диаконская. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Ассоциации». 

4. О храме Божием. Символика православного храма. 

4.1. Трехчастное деление храма и его значение. 

4.2. Святой алтарь – престол, предложение, горнее место. 

4.3. Святые иконы, иконостас, солея, амвон, царские врата, двери, 

завеса. 

4.4. Святой крест, священные сосуды. 

4.5. Светильники, воск, елей, фимиам. 

4.6. О значении ориентации на восток. 

4.7. Оглашенные, кающиеся, верные. 

Практическая работа: 

 Рисуем схему храма.  
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 Работа со словарем. 

 Заполни пропуски в тексте. 

 «Письмо по памяти». Дополни предложения. 

 Синквейн «Православный храм». 

 Викторина. 

5. Таинство Покаяния. 

5.1. Значение слова «покаяние». 

5.2. Зачем и в чем нужно каяться. Что такое грех. Как действует грех 

на душу человека. Согрешая мы отпадаем от Тела Христова – Церкви, через 

покаяние мы обратно воссоединяемся с ней.  

5.3. Почему недостаточно покаяться мысленно, а обязательно нужна 

церковная исповедь. Образ засохшей ветки и привитой к дереву лозы. 

5.4. Несколько этапов покаяния: раскаяние, осознание своей вины и 

решимость изменить свою жизнь, бороться с грехом, действие 

(исправление), исповедь перед Богом и священником в Таинстве Покаяния. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «Напиши определение». 

6. Богослужение в Ветхом Завете. 

6.1. Жертвоприношения первых людей по изгнании их из рая (Быт. 

4, 3-4), жертвы праотцев (Быт. 8, 20) и ветхозаветных патриархов (Быт. 12, 

7; 28, 18). 

6.2. Богослужение в походном храме — скинии (Исх. 26-27). 

Иерусалимский храм: службы и жертвы. 
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6.3. Псалмы как богослужебные песнопения Ветхого Завета и их 

употребление в Богослужении Православной Церкви. 

6.4. Ветхозаветные прообразы в новозаветном Богослужении 

Православной Церкви (пасхальный агнец переход через Чермное море, чудо 

с медным змием в пустыне, чудо спасения пророка Ионы и трех отроков). 

6.5. Ветхозаветная Пасха. Пасхальный агнец (Исх. 12). 

6.6. Исход израильтян из Египта и переход через Чермное море 

(Исх. 13-15). 

Практическая работа: 

 Рисуем схему ветхозаветного храма.  

 Работа со словарем. 

 Заполни пропуски в тексте. 

 «Письмо по памяти». Дополни предложения. 

 Синквейн «Храм». 

 Игра «Найди семь отличий. 

 Викторина. 

7. Евхаристия, как главное Таинство, центр православного 

богослужения. 

7.1. Тайная Вечеря - первое Богослужение Церкви Христовой.  

7.2. Христос – Хлеб Жизни.  

7.3. Таинство Евхаристии (Благодарения): Приношение, 

Исповедание веры и любви, Освящение, Причащение. 

7.4. Значение Таинства для каждого христианина (Евангелие от 

Иоанна, речь Христа). 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 
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 Игра «Ассоциации». 

 Игра «Напиши определение». 

8. Божественная Литургия. Проскомидия, Литургия 

оглашенных, Литургия верных. 

8.1. Что необходимо для совершения Божественной Литургии. 

Литургия – образ домостроительства спасения рода человеческого. 

Значение слова "литургия". Время совершения литургии. 

8.2. Проскомидия. Просфоры. Поминовение живых и усопших на 

проскомидии. 

8.3. Литургия оглашенных. Кого в Церкви называют 

оглашенными. 

8.4. Литургия верных. Кого Церковь называет верными и кому они 

должны быть верны. 

8.5. Литургия Иоанна Златоуста, Василия Великого. Литургия 

Преждеосвященных Даров. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Символы Литургии». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 «Карта Литургии». 

 Викторина. 

9. Годичный круг богослужения. Православные праздники в 

церковном году. 

9.1. Понятие о праздниках и разделение их (двунадесятые и великие, 

переходящие и непереходящие). 
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9.2. Церковное новолетие. О церковном календаре. Церковный год – 

от Рождества до Успения Пресвятой Богородицы. 

9.3. Воскресение Христово (Пасха) – центр литургической жизни. 

9.4. Особенности Богослужения великих церковных праздников: 

Пасхи, Рождества Христова, Крещения Господня, Вербного Воскресения, 

Преображения Господня и других. Особенности церковных праздников в 

честь Божией Матери. Праздники в честь Святых угодников Божиих. 

Пасхально-литургическая связь всех церковных праздников. Учение 

Преподобного Серафима Саровского о том, что мы не можем более почтить 

церковный праздник, нежели причащением Святых Христовых Тайн. 

Освящение куличей и яиц на Пасху, воды на Крещение Господне, винограда 

на Преображение, верб на Вход Господень в Иерусалим. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Кроссворд «Православные праздники». 

 Викторина. 

10. Частное богослужение Православной Церкви: понятие о 

молебнах, водоосвящении, панихидах. 

10.1. Когда служат молебны. 

10.2. Панихида. Молитва об усопших. 

10.3. Водоосвящение. 

Различные нужды и обстоятельства, когда православный христианин желает 

отслужить молебен: болезнь, путешествие, начало дела, освящение жилища 

и другие. Благодарственный молебен. Чтение Евангелия на молебне. 
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Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Викторина. 

11. Таинство Соборования (Елеоосвящения). 

11.1. Кто установил Таинство Соборования. Где в Новом Завете об 

этом говорится. 

11.2. Почему Таинство называется «Соборованием»? 

11.3. Во исцеление души и тела. Какие прошения произносят 

священнослужители во время Таинства. 

11.4. Сколько раз читают Евангелие во время Таинства? 

11.5. Чинопоследование Таинства. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «Напиши определение». 

12. Богослужения суточного круга. 

12.1. Вечерня. Время совершения Вечерни. «Свете тихий». «Сподоби 

Господи». «Ныне отпущаеши». Лития и ее значение. 

12.2. Утреня. Смысловое значение утрени. Время совершения 

Утрени. Толкование песнопений и священнодействия. Полиелей и его 

значение. Чтение Священного Евангелия. 
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12.3. Часы. Время совершения часов. Виды часов – обычные, 

Царские, великопостные, пасхальные. 

12.4. Чин изобразительных. 

Вечерня, Утреня, службы Часов как подготовительные службы к 

Божественной Литургии. Суточный круг Богослужения. Происхождение 

названий служб суточного круга: "Вечерня", "Повечерие", "Полунощница", 

"Утреня", "Часы". Происхождение слов "Часовня", "Часослов". Всенощное 

бдение в праздничные дни. Особенности Богослужения по дням седмицы: 

каким воспоминаниям посвящается каждый день. 

12.5. Понятие о Всенощном бдении. Вечерня. Утреня. Первый час. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Викторина. 

13. Богослужения седмичного круга. 

13.1. Разделение на восемь гласов. 

13.2. Воскресный день – малая Пасха. 

13.3. Понедельник – прославление бесплотных сил – мира 

Ангельского. 

13.4. Вторник – день памяти Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 

13.5. Среда и пятница – дни поста. Воспоминание о предательстве 

Иуды и распятии Господа Иисуса Христа. 

13.6. Четверг – прославление святых апостолов и святителя Николая 

Чудотворца. 
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13.7. Суббота – «день покоя». Прославление Божией Матери, 

воспоминание всех от века усопших и всех святых. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Викторина. 

14. Таинство Брака. 

14.1. Смысл и значение Таинства Брака для супругов и будущей 

семьи. 

14.2. Чинопоследование Таинства Брака. Обручение, Венчание. 

14.3. Прошения, произносимые священником во время совершения 

Таинства. 

14.4. Значение венцов и кольца, чаши с вином. 

14.5. Чтение Евангелия и Апостола. 

Практическая работа: 

 Рисуем «Дерево Таинств». 

 Работа со словарем. 

 Игра «Подпиши картинку». 

 Вставь пропущенные слова в тексте. 

 Собери пословицу о семье и браке. 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «Напиши определение». 

15. Богослужебные книги. 

15.1. Книги, которыми пользуются священнослужители: Евангелие, 

Апостол, Служебник, Требник и другие. 
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15.2. Книги, которыми пользуются на клиросе: Часослов, Псалтирь, 

Октоих, Минеи и другие. 

15.3. Книги для Великого Поста и Пятидесятницы. 

15.4. Составители церковных песнопений. Преподобный Роман 

Сладкопевец, Преподобный Иоанн Дамаскин и другие. 

15.5. Понятие о Типиконе (Церковном Уставе). 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Викторина. 

16. Церковная гимнография. 

16.1. Тропарь, кондак, стихира, Канон, акафист, антифоны. 

16.2. Библейский песенный материал: Псалмы, Библейские песни. 

16.3. Осьмогласие. Земные ступени - глас 1,2, 3, 4. Небесные ступени 

- глас 5, 6, 7, 8 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Кроссворд «Церковные песнопения». 

 Викторина. 

17. Церковные посты. 

17.1. Великий Пост. Понятие о Великом Посте. Подготовительные 

недели к Великому посту. 
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17.2. Седмицы Великого Поста.  

17.3. Богослужение в дни пения Постной Триоди. Общий порядок 

великопостных служб. 

17.4. Литургия Преждеосвященных даров. Субботние и воскресные 

дни Великого поста. 

17.5. Богослужение Страстной Седмицы. 

17.6. Рождественский пост. 

17.7. Петров пост. 

17.8. Успенский пост. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 

 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Кроссворд «Великий Пост». 

 Крестословица «Пост». 

 Викторина. 

18. Богослужение в дни пения Цветной Триоди. 

18.1. О смысле и значении Светлого Христова Воскресения. 

18.2. 1-й день Пасхи и Пасхальная (Светлая седмица). 

18.3. Особенности богослужения в дни от Фоминой Недели по 

отдание Пасхи. 

18.4. Особенности богослужения в дни от Вознесения Господня до 

Недели Всех Святых.  

18.5. Святая Пятидесятница – день Святой Троицы. 

Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Игра «Богослужебные символы». 
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 Игра «Синонимы и антонимы». 

 Обсуждаем, отвечаем на вопросы. 

 Вставляем пропущенные слова в тексте. 

 Рисуем «Ленту богослужебного времени». 

 Кроссворд «Пасха». 

 Викторина. 

19. Итоговое занятие.  

Викторина, проверка знаний по пройденному материалу. 

      Практическая работа: 

 Работа со словарем. 

 Кроссворды по пройденным темам. 

 Выполняем задания по карточкам. 

 Викторина. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Знакомство. Семь цветов 

радуги – цвета 

добродетелей. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

2. Цвета радуги в храме. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3. 

Рождество Богородицы. 

Цвет небесной 

добродетели. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4. 

Святые Ленинградской 

земли. Серафим 

Вырицкий.  

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, чтение 

стихов 

5. 
Осенние праздники. 

Воздвижение Креста. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

6. 

Листопад осенних 

праздников. Листочки 

добродетелей. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

7. 
Вера, Надежда, Любовь, 

София. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

8. 
Имена добродетелей. 

Волшебное слово. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

9. Дерево наших дел.  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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10. 
Дом дружбы. Дружба 

начинается с улыбки. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

11. По тропинке прямо в небо. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

12. 
Иконы Богородицы. 

Значение названий. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

13. 
Покров Пресвятой 

Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

14. 
Иоанн Богослов – апостол 

любви. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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творческого 

задания) 

15. В поисках добродетелей. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

16. 
Значение имени. Наши 

небесные покровители. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

17. 

Что объединяет людей. 

Семья, государство, вера. 

День народного единства. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

18. 
Образы семьи. Мой дом – 

моя крепость. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

19. 

Крест, как орудие 

спасение христиан. Виды 

крестов и значение. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран 

20. Твой Ангел Хранитель. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 

21. 

Святые Ленинградской 

земли. Св. Иоанн 

Кронштадский. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

22. 

День матери. Мамы 

святых подвижников. 

Сила материнской 

молитвы. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

23. Сотворение мира.  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цветная бумага, 

клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, игры 

24. 
«Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Альбом, 

цветные 

Мини-опрос, 

выставка 
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Значение праздника.» (устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

рисунков 

25. 

Рождественский пост. Как 

постились наши предки. 

Для чего нужны посты. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

26. Андрей Первозванный. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

27. 

Кто такие мученики. 

Святые Варвара и 

Екатерина. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цветная бумага, 

клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

открытки 

28. 

Дед Мороз – святой 

Николай. Делаем поделки 

на елку. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цветная бумага, 

клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

открытки 
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игровой 

29. 

Рождество Христово. 

Чудесная звезда. Чудо в 

Рождественскую ночь.  

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Выставка 

рисунков, игры 

30. 
Святочная карусель. 

Святочные игры.  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

31. 
Крещенский сочельник. 

Чудо святой воды. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, игры 

32. 
Ветхозаветные истории. 

Каин и Авель. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

33. 

Святые Ленинградской 

земли. Св. Александр 

Невский. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран, 

компьютер 

34. 
Жизнь в блокадном 

Ленинграде. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

35. 
Ангел России. Св. 

Серафим Саровский. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

36. 

Ксения блаженная – 

покровительница 

Ленинградской земли. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

37. 

Урок добродетели в 

Ветхозаветных историях. 

Ноев ковчег. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

38. 
Радость встречи. Сретение 

Господне. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина 
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показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

39. 

«Снежная королева».  

Одежды добродетелей. 

«Ледяное сердце и горячее 

сердце.» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поздравительные 

открытки 

40. 
Воспитание воина. 

Мужчина-защитник. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

41. 

Цикл бесед, посвященных 

семье императора Николая 

2. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

42. 
Веселая Масленица. 

Солнечные блины. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

43. 

Прощеное Воскресенье. 

Радость прощения. 

Учимся прощать. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игра 
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показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

44. 
Несмиренные бараны. 

Великий Пост. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

45. 
Ветхозаветные истории. 

Иосиф и его братья. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

46. 
Добродетели в 

евангельских притчах. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

47. 

«Два колоска». Чем 

отличается пустой и 

полный колос. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

48. 
О благодарности. 

Исцеление 10 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Альбом, 

цветные 

Мини-опрос, 

выставка 
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прокаженных. (устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

карандаши, 

ножницы,  

рисунков 

49. 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы.  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

50. 
Добродетели в 

Ветхозаветных историях.  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

51. 
Евангельская история. 

Тернистый путь к Пасхе. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

52. 
Пасхальная радость. 

Готовимся к празднику. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

53. 
Цена победы. Моление на 

камне преп. Серафима 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Альбом, 

цветные 

Мини-опрос, 

выставка 



101 

 

Вырицкого. (устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

рисунков, 

поделок, 

поздравительные 

открытки, 

викторина, игры 

54. 
Преображение Господне. 

Значение праздника. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

55. 

Почему полезно быть 

чутким. Стихотворение 

«Прислушайтесь». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

56. 
«Храбрый воробей». О 

жертвенности. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 

57. 

Добродетели в русских 

народных сказках. 

«Царевна-лягушка». 

«Иван-крестьянский сын». 

«Иван царевич и серый 

волк». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 
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игровой 

58. Итоговое занятие. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Евангелие – книга радости 

и спасения 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

2 

Апостолы-Евангелисты. 

Сравнение четырех 

Евангелий. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3 

Устройство православного 

храма. Видео-презентация 

«Православный храм». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4 
Свеча. Символ веры и 

надежды. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

свечи 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5 Как ветер и солнце Занятие Словесно- Альбом, Мини-опрос, 
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поспорили. Любовь 

побеждает зло. 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

цветные 

карандаши,  

выставка 

рисунков 

6. 
Цветик-семицветик. Что 

подсказывает совесть. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

7. Что легче. Правда и ложь. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

8. 
Вавилонская башня 

гордости. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

9 
Икона – окно в небесный 

мир. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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10 Кто такие святые. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

11 Говорящие колокола. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

колокольчики 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

12 
Земная жизнь Иисуса 

Христа. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

13 Святой Георгий-воин. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

14 

Добродетели в 

Ветхозаветных историях. 

История царя Давида. 

Давид и Голиаф. Мудрость 

царя Соломона. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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(выполнение 

творческого 

задания) 

компьютер 

15 
Евангельские притчи 

Христа. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

16 
Праздник Вознесения 

Господня. 
 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

17 
Апостолы – ученики 

Христа. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

18 

Святые Кирилл и 

Мефодий – просветитель 

Руси. Славянская азбука. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

19 Чудеса Иисуса Христа. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран, 

компьютер 

20 

Праздник Святой Троицы. 

Зеленые святки. День 

Рождения Церкви. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

21 

Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

Святой Александр 

Невский. Святая княгиня 

Ольга. Святой князь 

Владимир – креститель 

Руси. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, игры 

22 Богородичные праздники.  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, игры, 

викторина 

23 
Долгожданная встреча. 

Сретение Господне. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 

24 
Богородичные праздники. 

Успение Пресвятой 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Альбом, 

цветные 

Мини-опрос, 

выставка 
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Богородицы. (устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

рисунков 

25 
Чудотворные иконы 

Богородицы. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

26 
Яблочный Спас. 

Преображение Господне. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

27 
Евангельские притчи 

Христа. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

28 

Воздвижение 

Животворящего Креста 

Господня. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

29 Итоговое занятие по Занятие Словесно- Альбом, Мини-опрос, 
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Двунадесятым 

праздникам. 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

выставка 

рисунков 

30 
Семь православных 

таинств. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

викторина, игры 

31 Итоговое занятие.  Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Введение в 

Священную историю 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

ручка, тетрадь, 

карандаши. 

Мини-опрос, 

физминутка, 

игра, кроссворд 

2 
Культура – всеобщее 

достояние 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

ручка, тетрадь, 

карандаши. 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3 
Сотворение мира и 

человека 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

ручка, тетрадь, 

карандаши, 

карточки с 

заданиями. 

Мини-опрос, 

викторина 

4 

Священная история 

первобытного 

человечества 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

ручка, тетрадь, 

карандаши, 

карточки с 

заданиями. 

Мини-опрос, 

викторина, 

выставка 

рисунков 

5 Как Русь стала Занятие Словесно- Видео- Мини-опрос, 
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православной наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран, 

компьютер, 

ручка, тетрадь, 

карандаши, 

карточки с 

заданиями. 

викторина, 

выставка 

рисунков 

6. Завет с Авраамом Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

7. Народ Божий Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

8. Пятикнижие Моисея Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд, 

викторина 

9 Земля Обетованная Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 
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10 
Православие и Русское 

государство 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

11 Разделы Библии Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

колокольчики 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

12 Разделение царства Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

13 
Вавилонский плен. 

Ожидание Спасителя 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

14 Библия – Книга книг Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд, 

викторина 
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(выполнение 

творческого 

задания) 

компьютер 

15 Православный храм Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

16 
О православном 

богослужении 
 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

17 
О церковных 

колоколах 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

18 
За монастырскими 

стенами 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд, 

викторина 

19 
Дом и семья в русской 

культуре 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран, 

компьютер 

20 Русь святая Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игра, кроссворд 

21 

Подготовка и 

презентация 

творческих проектов 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, игры, 

показ проектов 

22 
Итоговое занятие. 

Викторина  
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, игры, 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 4-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 
Евангелие – книга радости 

и спасения 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

кроссворд 

2. 

Апостолы-Евангелисты. 

Сравнение четырех 

Евангелий. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина 

3. 
Итоговое занятие по теме 

«Апостолы-Евангелисты». 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

командная игра, 

викторина 

4. 
Евангелие и церковное 

богослужение. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

поделок, чтение 

стихов 

5. 
Евангелие – спутник 

христианина. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд 



116 

 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

6. Молитвы из Евангелия. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд 

7. 
Состав и содержание 

Евангелия. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд, игра 

8. 
Порядок церковных 

Евангельских чтений. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд, 

викторина 

9. Язык Евангелия. Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд, игра 
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10. 
Земная жизнь Иисуса 

Христа. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

кроссворд, 

викторина, 

синквейн 

11. 

Итоговое занятие по теме 

«Земная жизнь Иисуса 

Христа». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

викторина, 

выставка 

рисунков 

12. 
Заповеди и обетования 

Господа Иисуса Христа. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд, игра, 

викторина 

13. 

Итоговое занятие по теме 

«Заповеди и обетования 

Иисуса Христа». 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд, 

викторина 

14. Евангельские притчи. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд, игра 
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творческого 

задания) 

15. 
Отдельные занятия по 

теме «Притчи». 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд 

16. 
Отдельные занятия по 

теме «Притчи». 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд 

17. 
Отдельные занятия по 

теме «Притчи». 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд 

18. 
Отдельные занятия по 

теме «Притчи». 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

кроссворд 

19. 
Отдельные занятия по 

теме «Притчи». 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

кроссворд, 

викторина, 

синквейн 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран 

20. Чудеса Иисуса Христа. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, игры 

21. 
Итоговое занятие по теме 

«Чудеса Иисуса Христа». 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

компьютер, 

видео-проектор, 

экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

викторина, 

командная игра, 

интерактивный 

кроссворд 

22. Жизнь по Евангелию. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

23. 

Итоговое занятие. 

Викторина, осмысление 

усвоенного. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, игры, 

кроссворд, 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 5-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма  

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Введение в Церковь 

Христову. Церковь – новая 

жизнь во Христе. 

Таинства: Крещение, 

Миропомазание. О дарах 

Святого Духа. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьюте 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

2 

Православное 

богослужение. Значение 

церковной молитвы. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьюте 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

3 Таинство Священства. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

4 

О святом храме Божием. 

Символика православного 

храма. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

свечи 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина, 

выставка 

рисунков 

5 Таинство Покаяния. Цикл Словесно- Альбом, Мини-опрос, 
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занятий наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьюте 

игры, кроссворд, 

викторина 

6. 
Богослужение в Ветхом 

Завете. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков, 

кроссворд 

7. 

Евхаристия, как главное 

Таинство, центр 

православного 

богослужения. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

8. 

Божественная Литургия. 

Проскомидия, Литургия 

оглашенных, Литургия 

верных. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

9 

Годичный круг 

богослужения. 

Православные праздники в 

церковном году. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 
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10 

Частное богослужение 

Православной Церкви: 

понятие о молебнах, 

водоосвящении, 

панихидах. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

11 
Таинство Соборования 

(Елеоосвящения). 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер, 

колокольчики 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

12 
Богослужения суточного 

круга. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

13 
Богослужения седмичного 

круга. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

Видео-

проектор, экран, 

компьюте 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

14 Таинство Брака. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 
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(выполнение 

творческого 

задания) 

компьютер 

15 Богослужебные книги. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

игровой 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

16 Церковная гимнография. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

17 
Евангельские притчи 

Христа. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

18 Церковные посты. 
Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 

19 
Богослужение в дни пения 

Цветной Триоди. 

Цикл 

занятий 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 
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практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

проектор, экран, 

компьютер 

20 

Итоговое занятие. 

Викторина, проверка 

знаний. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей,  

Видео-

проектор, экран, 

компьютер 

Мини-опрос, 

игры, кроссворд, 

викторина 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Библия в рассказах для детей. Российское Библейское общество. 

Москва-2007 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры: Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназии. – М.: Издательский 

дом “Покров”, 2003. – 288 с.: ил. 

3. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература: Уч. Пособие 

для учащихся среднего возраста.-М.:МИРОС, 1992.-256с.\ 

4. Животворящая святыня: Учебник-хрестоматия по курсу “Русская 

культура и словесность” для 6 класса.-СПб.: Специальная литература, 

1997.-512с. 

5. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 5 класса 

общеобразовательных учебных заведений, издание 2-ое, 

исправленное. – М.: Издательский дом “Истоки”, 2007. – 112с. 

6. Камкин А.В. Истоки. Ученое пособие для 6 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Издательский дом 

“Истоки”, 2007. 144 с. 

7. Рябцев Ю.С. история русской культуры: Художественная жизнь и быт 

XI-XIX веков: Уч. Пособие.-М.:ВЛАДОС, 2001.336с. 

8. Супрун В.И. Православные святые имена. (Учебное пособие для 

школьников). Международный центр просвещения “ Вайланд-

Волгоград”. Волгоград, кооператив “Книга”,1996. 
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Список литературы для педагога: 

1. Аверин В. А. Психология детей и подростков: учебник для вузов / В. А. 

Аверин. – М.: ЭКСМО, 2007. – 210 с.  

2. Алексеева Г. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьника: 3-годичная программа.-Б.м.:Б.и., 2000.-71с. 

3. Березина В. А. Дополнительное образование детей в современных 

условиях / В. А. Березина. // Нормативные документы образовательного 

учреждения. – 2006. - № 3. – С. 17-19. 

4. Духовные истоки воспитания. Православная культура в школе. / 

Альманах. Творческий выпуск № 1.-2003.-160с. 

5. Казанкина М. Г. Нравственное воспитание личности дошкольника в 

коллективе: учебник для вузов / М. Г. Казанкина. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 

53 с. 

6. Кураев А. В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений.. — М.: Просвещение, 2010. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. - М.: 

русский язык, 2006. - 786 с. 

8.  Педагогика дополнительного образования: Приоритеты духовности, 

здоровья и творчества: учеб. пособие / под ред. В.И. Андреева, А.И. 

Щетинской. – 2 – е изд., доп. и перераб. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2005. – 328 с.  

9. Православный церковный календарь. Русская православная церковь. 

Издательство Московской Патриархии. 

10. Сурова Л.В. Методика православной педагогики. Часть 1. Педагогика. 

Школа. Человек.-Клин: Фонд “Христианская жизнь”, 2000.-63с 

11. Черный В.Д. Методические рекомендации и материалы к изучению 

русского средневекового искусства.-Мадос, 1997.-64с. 

12. Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: 

Книга для учителя.-М.: Издательство “Первое сентября”, 2001. – 256с. 
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13. Протоиерей Б. Пивоваров. "Евангелие в нашей жизни". Новосибирск, 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


