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5-7 лет. Добрый мир.  

Программа социально-педагогической направленности. Программа призвана 

заложить начальные представления детей о Боге, православной вере и пути духовного 

возрастания человека.  Дети впервые прикасаются к страницам священной истории о 

создании мира Богом-Творцом, узнают о днях творения видимом и невидимом ангельском 

мире во время занятий-прогулок, занятий-бесед и обогащают свои души любовью к 

окружающему миру.  

Рецензенты: А.Р.Файзулина, доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», кандидат педагогических наук.
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7-10 лет. Священная библейская история. Ветхий Завет: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Программа социально-педагогической направленности. Программа призвана 

заложить начальные представления детей о Боге, православной вере и пути духовного 

возрастания человека.  Дети впервые прикасаются к страницам священной истории о 

создании мира Богом-Творцом, узнают о днях творения видимом и невидимом ангельском 

мире во время занятий-прогулок, занятий-бесед и обогащают свои души любовью к 

окружающему миру.  

Рецензенты: А.Р.Файзулина, доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», кандидат педагогических наук. 

 

7-10 лет. Устройство православного храма и богослужение. 

Программа социально-педагогической направленности. В ходе изучения программы 

дети получают начальное представление о Боге, молитве, храме и богослужении. 

Рецензенты: О.Г. Марчукова, доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», кандидат педагогических наук. 

 

11-13 лет. Православное богослужение.  

Программа художественной направленности. В ходе программы учащиеся 

осваивают конкретные богослужебные литургические тексты на русском и 

церковнославянском языке, расширяют знания ранее изученных обиходных песнопений 

литургии и церковной гимнографии изучением структуры богослужений и закрепляют 

навыки чтения, пения и знаний устава в непосредственном участии в богослужении.  

Рецензенты: О.Г. Марчукова, доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», кандидат педагогических наук. 

                                                           
1 Программы адресованы педагогам дополнительного образования церковно-приходских воскресных 

школ и образовательных учреждений системы дополнительного образования.  

   Разработчики: педагогический коллектив Центра традиционной православной культуры «Троица». 

Тел.: 8(3453)32-35-41. Адрес: с.Нижняя Тавда, ул.Ленина, д.11, e-mail: nov.dodCT@yandex.ru.  
2
 Общее руководство по изданию и внедрению программы осуществляет Отдел религиозного 

образования и катехизации Тобольско-Тюменской епархии. Тел. 8(922) 047-59-12 Адрес: г.Тюмень, 

ул.Республики, д.60, e-mail: regobr72@mail.ru.  
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11-13 лет. Священное Писание. Новый Завет.  

Программа социально-педагогической направленности. В ходе изучения программы 

учащиеся расширяют знания о главных событиях истории Нового Завета и ее святых 

подвижниках. В процессе работы со святыми тестами Евангелия и Деяний апостольских 

на новом уровне формируется собственное эмоционально ценностное отношение детей к 

духовным и религиозным ценностям, закладывается основание четырех главных 

христианских добродетелей – мужества, мудрости, правды и целомудрия – фундамента 

духовно-нравственной и благочестивой жизни. 

Рецензенты: Н.Г. Милованова, заместитель ректора ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

д.п.н. профессор. 

 

9-16 лет. Юный алтарник. 

Программа социально-педагогической направленности. Знакомит мальчиков и 

юношей с обязанностями пономаря при совершении церковных богослужений, с 

разновидностями алтарного служения, правилами и основными положениями Церковного 

Устава о значении пономарского (алтарного) служения. 

Рецензенты: О.В.Белогубова, заместитель директора ЧОУ ДО ЦТПК «Троица». 

 

7-16 лет. Хоровое пение. 

Программа художественной направленности. Предполагает изучение отечественных 

авторских музыкальных произведений наряду с  обиходными песнопениями, 

молитвами, т.е. теми жанрами, которые составляют музыкальный облик русской 

православной церкви, и русских народных песен, духовно обогащающих личность, 

раскрывающих сущность  души русского народа. Приобщение к религиозно-духовной и 

народной  музыке развивает у детей знание истории и культуры своего народа, формирует 

нравственные, эстетические ценности. Духовная и народная музыка несет в себе огромный 

воспитательный потенциал, развивая в  детях чувство любви, сострадания к человеку, 

окружающему миру, воспитывает патриотические чувства: любовь к Родине, 

устойчивый интерес к ее истории.  

В программе заключена идея музыкально-хорового образования и формирования 

детского клиросного коллектива для регулярного участия в церковных богослужениях. 

Автор: О.В.Белогубова, заместитель директора ЧОУ ДО ЦТПК «Троица». 

 

 

7-16 лет. Художественное вязание. 

Программа художественной направленности. Раскрывает культурные традиции 

Православия, погружает в эпоху мастерства предыдущих поколений, знакомит с 

любимым занятием рукодельниц – ручным художественным вязанием спицами и 

крючком, через которое происходит восприятие опыта предков, их нравственных, 

духовных ценностей и формирование собственной картины мира ребенка.   

В программе обновлены принципы комплектования материала, включающего 

художественное проектирование и моделирование различных вязаных изделий на 

православную тематику, которое формирует и развивает образное, конструктивное и 

аналитическое мышление, воображение, зрительную память, то есть способствует 

разностороннему развитию детей. 

Рецензенты: О.В.Белогубова, заместитель директора ЧОУ ДО ЦТПК «Троица». 

 


