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Пояснительная записка 

«Устройство православного храма и богослужение» - модифицированная 

дополнительная общеобразовательная программа, разработанная на основе примерной 

программы «Устройство православного храма и богослужение» Стандарта учебно-

воспитательной деятельности, утвержденного Священным Синодом РПЦ 29 декабря 2012г и 

программы «Храмоведение» авторского учебно-методического комплекта «Вертоград», 

Захаровой Л.А. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения – развитие познавательного интереса и информированности 

учащихся в области православного вероучения, приобщение к православной традиции и 

культуре, образу жизни,  приобретение навыков христианского благочестия. 

Актуальность программы определяется запросом родителей на духовное образование и 

воспитание детей в стенах Православного храма, желанием обеспечить возможность духовного 

окормления своего ребенка священнослужителями. Такая организация учебно-воспитательного 

процесса возможна на базе Центра традиционной православной культуры «Троица». 

Содержание программы направлено на становление личностных характеристик учащихся  

- осознание себя чадами Русской Православной Церкви, формирование начальных навыков 

добродетельной жизни, развитие благочестивых нравственных качеств – послушания, терпения, 

трудолюбия, милосердия, целомудрия. 

Главной целью программы является формирование духовно-нравственной личности и 

общекультурных компетенций учащихся в области учебно-познавательной деятельности, 

эмоционально-ценностных отношений, организационной и коммуникативной культуры на 

основе приобщения к традициям Православия и жизни в лоне Русской Православной Церкви. 

Основные образовательные задачи программы – развитие познавательного интереса к 

изучению устройства православного храма и богослужения, воцерковление и включение детей 

в познавательную деятельность через приобщение к литургической жизни Церкви, Таинствам 

Исповеди и Причастия;  

Основные воспитательные задачи программы – воспитание нравственных и религиозных 

чувств: любви к Богу и ближним, уважения к родителям и старшим, бережного отношения к 

окружающему миру, как творению Божию, формирование навыков здорового образа жизни 

духовного и физического;  

Основные развивающие задачи программы – развитие личностных свойств и качеств: 

послушания, терпения, трудолюбия, милосердия, целомудрия, отзывчивости, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

формирование потребности в самопознании, духовном саморазвитии. 

 

Вклад программы «Устройство православного храма и богослужение» 

 в достижение целей религиозного обучения и воспитания учащихся 7-10лет 

Обучение религии и религиозное воспитание детей младшего школьного возраста 

призвано заложить основы православного мировоззрения и мировосприятия, начальные навыки 

добродетельной жизни. Приобщение детей к жизни в лоне Православной Церкви имеет 

большое влияние на формирование нравственных качеств личности ребенка. Богатейшее 

наследие традиций Православия пронизано духом святости и несет огромное воспитательное 

содержание.  

Все секреты духовного воспитания сосредоточены в благодатном пространстве 

православных храмов. Храм – это место исключительного присутствия Божия, где Господь 

находится особенным, благодатным образом. С самой первой молитвы, которую ребенок 

произносит в храме, начинается его духовный опыт богопознания. А красота церковного 

искусства и культуры – архитектура, иконопись и богослужебное пение восхищает ум в 

Небесную обитель, приближает мысль к Творцу и оставляет в душе глубокие и неизгладимые 

нравственные впечатления.  
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Приобщение детей к изучению устройства храма и православного богослужения, 

являющегося сердцем всей церковной культуры и искусства, это возможность взрастить в душе 

ребенка сыновнюю любовь к дому Божиему, ощутить себя в стенах родной обители, своего 

отчего дома, начать свой спасительный путь «домой».  

Программа «Устройство православного храма и богослужение» предполагает 

ознакомление с православными праздниками и особо значимыми датами церковного календаря, 

с Лицами Пресвятой Троицы, дети учатся молиться Богу и своему небесному покровителю, 

знакомятся с житием семейных святых, таинствами Церкви, устройством православно храма и 

богослужения.   

 

Общая характеристика и место программы  в учебно-воспитательном процессе 

Отличительная особенность данной программы - охват широкого культурологического 

пространства и включение в контекст занятий по устройству храма и богослужения сведений о 

различных видах церковного искусства: архитектуры, зодчества, иконописи, церковного пения, 

что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

значимости синтеза церковных искусств в церковном благолепии и украшении храма и 

православного богослужения. 

Сроки реализации программы 

Программа изучается в рамках часов основной части учебного плана – 1 час в неделю и 

рассчитана на 1 год обучения: 28часов.  

Возраст детей 

Программа адресована детям 7-10лет. Занятия проводятся по группам. Наполняемость 

группы – 10/15чел.  

Режим занятий – групповое занятие один раз в неделю 40-45мин. Занятия проводятся в 

том числе в каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы). 

Формы занятий – беседа, викторина, встреча с интересными людьми, дискуссия, 

обсуждение, занятие-игра, защита проектов,  игра-путешествие,  игра сюжетно-ролевая,  

игровая программа, конференция, круглый стол, акция, мастер-класс, олимпиада, открытое 

занятие, поход, праздник, практическое занятие, презентация, паломническая поездка. 

Формы организации деятельности на занятии – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические. 

Методы организации деятельности учащихся – игровые, объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские методы обучения, 

метод проблемных ситуаций.  

Типы занятий – комбинированное, теоретическое, практическое, диагностическое, 

контрольное. 

Особенностью реализации программы является линейная последовательность  освоения 

содержания. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как «забегание вперед», 

«возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», последовательному 

освоению материала в данной программе. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть начинается с молитвы перед учением, обеспечением иллюстрационных 

и дидактических (раздаточных) материалов и др. Теоретическая часть максимально компактна 

и включает необходимую информацию по теме занятия. Практическая часть занятия занимает 

основную часть учебного времени. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в использовании принципов индивидуальности, доступности, преемственности и 

результативности обучения; применении методов личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения; использовании современных форм проведения занятий: 

конкурсов, соревнований, экскурсий; использовании современных методов контроля в форме 
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тестирования, учета результативности участия в конкурсах, олимпиадах и т.д; использовании 

современных средств обучения: ИКТ-технологий, мультимедийных источников и интернет-

ресурсов. 

В структуру программы входят три образовательных блока: теория, практика, 

элементарный творческий проект. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические занятия по программе связаны с использованием Рабочих Листов для 

выполнения практических заданий.  Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умения создавать элементарные “авторские модели”.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Устройство православного храма и богослужение» 

будут сформированы общекультурные компетенции учащихся: 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– представление о Церкви как собрании людей во имя Христа; храме и его устройстве, 

внешней и внутренней символике, священнослужителях, церковнослужителях; 

– знание названий двунадесятых и великих праздников; 

– знание о Таинстве Покаяния и Евхаристии; 

(знания по темам программы) 

Знать основные понятия и специальные термины:  

– что Бог есть Творец мира, Иисус Христос Сын Божий – Спаситель мира. 

– происхождение своего святого имени и день Именин, день ангела. 

– свойства Божии. 

– виды молитвы: ко Пресвятой Троице. Славословие Пресвятой Троице. Трисвятое. Отче 

наш. Иисусова молитва. Царю Небесный.  Молитва Ангелу-хранителю. Молитвы за живых и 

усопших. Богородице Дево. Достойно есть.  

– понимать смысл церковных таинств. 

– что храм – это Дом Божий, Церковь - собрание верующих во имя Христа. 

– внешнее устройство храма, символику, архитектурные формы, количество куполов. 

– внутреннее устройство храма: притвор, алтарь, колокольня, жертвенник. 

– о святых иконах,  важности почитания икон, иконостасе: праздничном ряде иконостаса, 

Царских вратах. 

– о церковной утвари, церковнослужителях и священнослужителях, священных 

облачениях, благословении священника. 

– годовой, седмичный и суточный круг богослужения. 

– церковный календарь, старый и новый стиль. 

– посты и постные дни, период Великого поста. Понятия о Таинствах покаяния и 

причащения. 

– двунадесятые и великие праздники, Пасха - распятие и Воскресение Иисуса Христа.  

– о формах и истинности различных форм Креста. 

– литургия – центральное место богослужения. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в процессе учебно-познавательной, игровой и творческо-художественной 

деятельности: 

познавательные  (общеучебные):  

– воспринимать и понимать текст (информацию) на слух. 

– уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного текста (информации). 

– прогнозировать содержание информации по названию или наглядному материалу. 

– формулировать простые выводы, обобщать информацию. 
– уметь осуществлять начальное логическое действие синтеза как составления целого из 

частей. 
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– уметь предполагать свои действия в решении проблемной ситуации. 

– уметь самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и духовной 

и научной справочной литературой. 

– уметь обращаться за благословением к священнику, употреблять выражение «Спаси, 

Господи» в качестве благодарности; совершать Крестное знамение в соответствующих 

ситуациях. 

– уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть.  

коммуникативные:  

– организовывать инициативное взаимодействие с педагогом и товарищами, 

– выступать перед аудиторией,  

– участвовать в дискуссии, защищать свою точку зрения. 

регулятивные (организационные):  

– организовывать свое рабочее (учебное) место,  

– планировать и организовать работу,  

– распределять учебное время, аккуратно, ответственно выполнять работу,  

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– владеть начальными навыками работы с информацией (раскрывать содержание, 

формулировать выводы, обобщать информацию). 

– владеть нормами церковного этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращаться за благословением священника при встрече; употреблять выражение Спаси, 

Господи в качестве благодарности; совершать Крестное знамение в соответствующих 

ситуациях). 

– владеть навыками чтения молитв. 

– владеть навыками исповеди и причастия. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– уметь ставить собственную цель деятельности. 

– уметь представлять собственные образы на основе наглядного и иллюстрационного 

материала и воплощать их в создании собственных рассказов. 

– участвовать в инсценировании и исполнении ролей; 

– создавать собственные элементарные “творческие проекты” - поделки и рисунки 

ангела, поделки-модели храма, рождественские, пасхальные, троицкие открытки и др. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

– понимать значение нравственных норм и религиозных ценностей как главное условие 

христианской жизни. 

– иметь ценностное отношение и стремление к Богу. 

– оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности.  

– осознанно участвовать в Таинствах исповеди и Причастия: выявлять и осознавать 

собственные греховные поступки, выстраивать путь их исправления. 

– иметь потребность в бережном отношении к окружающему миру. 

– иметь потребность к духовному саморазвитию, противлению злу и самоисправлению. 

– проявлять уважительное отношение к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

– иметь потребность к самосовершенствованию и воспитанию таких качеств как 

послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы основана на культурологическом и 

компетентностном подходе и состоит из процедур отслеживания уровня сформированности 

общекультурных компетенций учащихся.  
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Этапы системы оценки результатов 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями.  

Мониторинг роста общекультурных компетенций учащихся производится в конце 

каждого триместра, а также по прохождении программы и определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в 

ходе обучения информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни.  

Наличие сформированных общекультурных компетенций позволяет оценивать 

компетентность учащихся по итогам прохождения программы и результатам их обучения. 

 

Критерии системы оценки результатов 

– степень сформированности общекультурных компетентностей (способность решать 

круг задач и проблем);  

– динамика достижений обучающихся в овладении общекультурными компетенциями. 

 

Инструментарий системы оценки результатов 

Методы отслеживания результативности: 

– педагогическое наблюдение; 

– педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах, 

конкурсах), защиты проектов, активности обучающихся на занятиях; 

–  педагогический мониторинг (диагностика развития общекультурных компетенций и 

личностного роста  (карты оценки результатов освоения программы ДО), анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение журнала учета результатов обучения по программе); 

–  мониторинг образовательной деятельности детей (самооценка, зачетная книжка,  

дневник достижений, ведение летописи, оформление фотоотчетов). 

Виды и формы контроля: 

вводный контроль в начале учебного года в форме:  

– беседы,  

– опроса,  

– тестирования,  

– анкетирования; 

текущий контроль в течение учебного года в форме:  

– педагогического наблюдения,  

– опроса, 

– тестирования, 

– самостоятельной работы; 

промежуточный (рубежный) контроль по итогам изучения темы, раздела, в конце месяца, 

триместра в форме:  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

праздниках и др.,  

– выполнения творческой работы,  

– проведения опроса, зачёта, самостоятельной работы, тестирования, анкетирования; 

– открытого занятия,  

– защиты рефератов, презентации творческой работы, отзыва,   

– игры-испытания,  

– коллективной рефлексии, коллективного анализа работ, самоанализа,  

итоговый контроль в конце учебного года в форме:  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, праздниках и др.,  

– выполнения творческой работы,  

– проведения опроса, зачёта, самостоятельной работы, тестирования, анкетирования; 
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– открытого занятия,  

– защиты рефератов, презентации творческой работы, отзыва,   

– взаимозачета,   

– игры-испытания,  

– коллективной рефлексии, коллективного анализа работ, самоанализа,  

– переводных и итоговых занятий,  

итоговый контроль по итогам реализации полного курса программы в форме: 

– защиты индивидуального творческого проекта;  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях и др.;  

– презентации портфолио. 

Формы фиксации результатов: 

– грамоты 

– дипломы 

– готовые работы, учет готовых работ 

– анкеты 

– тестирование 

– протоколы диагностики 

– аудиозапись, видеозапись, фото 

– отзывы (детей и родителей) 

– портфолио 

Документальные формы отражения достижений учащихся по итогам реализации 

программы – портфолио.  

 

Календарный график программы 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название  Количество 

1.  Количество  учебных  недель 36 

2.  Начало обучения по программе 02 сентября 

3.  Окончание обучения по программе 26 мая 

4.  Кол-во занятий I четверть 8 

5.  Кол-во занятий II четверть 7 

6.  Кол-во занятий III четверть 10 

7.  Кол-во занятий IV четверть 7 

8.  Зачетные (контрольные) общешкольные воспитательно-

познавательные мероприятия. 

09.12 – День героев Отечества 

17.02 – День открытых дверей 

17.03 – Праздник постного стола 

26.05 – Фестиваль «Итоги достижений» 

4 

 ИТОГО: 36ч 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 
Всего Теория  Практик 

1.  Вводное занятие. Введение в библейскую историю НЗ. 1 1 - 
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2.  Раздел 1. Божий мир 4 4 - 

3.  Раздел 2. Молитвы 6 5 1 

4.  Раздел 3. Устройство православного храма 8 6 2 

5.  Раздел 4. Пасхальный период 10 8 2 

 Контрольные занятия 3 - 3 

 ИТОГО: 32 23 8 

 

Содержание программы 
 

Вводное занятие. 

Знакомство. Твое святое имя. Именины. 

О мире. Мир - творение Божие. О Боге-Творце. Свойства Божии. 

Крестное знамение. Лица, совершающие богослужение. Благословение священника. Облачения. 

О молитве. Виды молитвы. Молитвы Пресвятой Троице. Славословие Пресвятой Троице. 

Трисвятое. Отче наш. Иисусова молитва. Царю Небесный. Молитвы Богородице: Богородице 

Дево. Достойно есть. 

Об ангелах. Молитва Ангелу-хранителю. Поделка «Ангел». 

Церковь земная и небесная. Молитвы за живых и усопших 

Церковные таинства. 

О храме. О храмовом благочестии. Церковь – собрание верующих во имя Христа. 

Устройство храма. Внешнее строение. Символика храма. 

Устройство храма. Форма и количество куполов. 

Внутреннее устройство храма. Притвор, храм, алтарь, колокольня 

Устройство храма. Алтарь. 

Устройство храма. Престол. 

Устройство храма. Жертвенник. 

Иконостас. Праздничный ряд иконостаса - Священная история в красках. 

Торжество православия. Почему мы почитаем Святые иконы.  

Крест любой формы - истинный Крест 

Литургия – центральное богослужение. Молитвы святым воинам за литургией.  

О Великом посте. О распятии и Воскресении Иисуса Христа. Притчи Христовы. 

Прощеное воскресение. Народные традиции – масленица. 

Место Крестопоклонной недели в богослужебном круге церковного календаря. (годовой, 

седмичный и недельный круг богослужения) 

Иконостас. Царские врата - Благая весть 

Вербное воскресение в годовом круге церковного календаря по старому и новому стилю. 

От Пасхи до Троицы. Двунадесятые и Великие праздники. 

Пасхальная открытка. Готовим подарок на Пасху. 

Поделка ко Дню жен-мироносиц.  

День славянской письменности и культуры 

Заключительное занятие. День рождения христианской церкви – День Святой Троицы. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах для 

детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, утвержденный 

Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, журнал №125. 

Захарова Л.А., учебно-методический комплект “Вертоград”, конспект для учителя и 

рабочая тетрадь “Храмоведение”, гриф “Допущено Отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви”, номер ОРОиК РПЦ 11-014-014. 

Виды методической продукции:  
Методика выявления неформального лидера в детском коллективе;   
Методика организации воспитательной работы;   
Методики работы педагога по организации учебного процесса:  
– методика комплектования учебной группы;   
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– методика анализа результатов деятельности;   
Методика организации массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (выставки, конкурса, соревнования, праздника, игровой программы);   
План и методика проведения родительского собрания;   
Сценарный план проведения «Дня открытых дверей»    
Виды дидактических материалов   
Дидактические пособия:  

Рабочие листы учебно-методического комплекта “Вертоград”, автор Захарова Л.А. 

карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, 

тесты, кроссворды,  практические задания;  

 «Пазлы» игры-головоломки, способствующие развитию мелкой моторики рук, 

логического мышления, формированию зрительно-двигательной координации, правильному 

соотношению части и целого: “Спасопреображенский усть-медведецкий женский монастырь”, 

“Собор Казанской иконы Божией Матери”, “Новодевичий женский монастырь”, “Данилов 

мужской монастырь”. 

Лего-конструктор для моделирования и постройки макетов храма, частей храма. 

Обучающие прикладные программы в электронном виде:  

Комплект DVD мультимедийное пособие “Закон Божий”, 2011г, гриф ИСРПЦ, изд. 

Телерадиокомпания “Мироздание”. Видеокурс состоит из 55 видео, размещенных на 5 DVD 

дисках. Курс построен на основе цикла одноименных духовно-просветительских программ 

Детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Видеокурс о Священном 

Писании построен как увлекательный сериал с элементами анимации, проиллюстрирован 

лучшими произведениями древнего и современного изобразительного искусства, 

сопровождается изумительными по красоте звучания церковными песнопениями. Уникальный 

изобразительный ряд в совокупности с музыкальным оформлением позволяют воссоздать 

атмосферу эпох, почувствовать себя «частью Истории». Тематически диски разбиты на 4 части: 

1-й диск: Символ веры  2-й диск: О таинствах православной веры;  3-й диск: Праздники 

Православной Церкви; 4-й и 5-й диски: О святых. 

DVD Информационно-иллюстративное пособие «Дорога к Храму» – совместный проект 

специалистов телерадиокомпании «Мироздание» и Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. Представляет собой мультимедийный комплект, 

состоящий из пяти DVD-дисков и сопроводительной брошюры. На дисках размещено более 8 

часов познавательного православного видео, художественные и образовательные программы 

Детского семейного образовательного телеканала «Радость моя», предназначенные для 

зрительской аудитории от 5 до 17 лет. В иллюстрированной информационно-просветительской 

брошюре содержатся комментарии к видеопрограммам и тематическим разделам. Содержание 

пособия соответствует тематике занятий в воскресных школах: «Бог», «Церковь», «Мир 

видимый и Невидимый», «Семья», «Личность», «Окружающий мир», «Молитва», 

«Православный символизм», «Нравственность», «Историческое сознание».  
Журналы, книги: 

Журнал «Православный сибирячок», Святое Евангелие с толкованием текста. – Свято-

Успенская Почаевская Лавра, 2008. 823, Новый Завет с псалмами. Мороз Т.М. – Евангелие для 

детей – 2008,  «За что мы любим Бога: Евангелие для маленьких детей» – Уфа, 1991. 126 с.  
Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр: 

тексты Рождественский калядок, «Христос Воскресе: Сборник стихов» – М.: «Дрофа», 

1997. 20 с. 
Дистанционные компьютерные технологии для передачи информационного материала 

детям в качестве средства самостоятельной подготовки (e-mail; учебная страница официального 

сайта Центра «Троица»). 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 
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детей, уровнем их развития и способностями.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  
образовательной программы 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет; 

Перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы, стулья, стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов;  

Перечень оборудования техническими средствами обучения: компьютер, принтер, 

телевизор, музыкальный центр;   
Перечень материалов, необходимых для занятий: учебный комплект на каждого 

воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, альбом);  

 

 

Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании образовательной 

программы:  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах для 

детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, утвержденный 

Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, журнал №125. 

Захарова Л.А., учебно-методический комплект “Вертоград”, конспект для учителя и 

рабочая тетрадь “Храмоведение”, гриф “Допущено Отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви”, номер ОРОиК РПЦ 11-014-014. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 5976, 31.12.2012.  

Распоряжение Синодального ОРОиК «О конфессиональной аттестации организаций 

дополнительного образования» (приказ №106 от 17.05.2016г). 

Распоряжение Синодального ОРОиК «Об утверждении Квалификационных требований к 

профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях с религиозным 

(православным) компонентом» (приказ №108  от 24.05.2016г). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 

2014г. N 41. 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006  №06-1844.  

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. N 504) // Российская газета. 2012. 

№ 5859.  

Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения данного 

вида деятельности.  

Захарова Л.А. учебно-методический комплект “Вертоград”, рабочая тетрадь “Устройство 

храма и богослужение”, гриф “Допущено Отделом религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви”, номер ОРОиК РПЦ 11-014-014. 

Приход преп. Серафима Саровского, "Наглядные пособия на уроках воскресной школы"- 

серия "Пособия для преподавателей воскресных школ. Выпуск 4.", Казань, 2002 г. (2еизд, 2006 г.) 

НазароваТ.Л, СтановскаяТ.А. КарамышевН.Т., КаракулькоЛ.В., Закон Божий для 

воскресных школ. Демонстрац. материал (презентации к урокам), гриф «Допущено ОРОиК 

РПЦ», 25.12.2013г. 

Бородина А. В. Основы Православной культуры: Мы и наша культура. 1 класс. – М.: 
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Основы православной культуры, 2005. 176 с. 

Шевченко Л. Л. Православная культура:  1-й год обучения. Книга первая. – М.: 

Издательский дом «Покров»,  2003. 96 с. Шевченко Л. Л. Православная культура: 1-й год 

обучения. Книга вторая. – М.: Издательский дом «Покров»,  2003. 112 с.                                                                                                                                                                                                                            

Жития святых. – М., 1999. 29 с.    

Кислицина Т. Г. Духовные истоки воспитания – М., 2004. 222 с.                                                                                                                                                                                       

Шленов В. Л. Сборник программ по Закону Божьему / М.: ОРОиК РПЦ МП, 1999. 142 с. 

Жукова В. В., Волкова Т. Г. Я иду на урок в Воскресную школу: Закон Божий и уроки 

детского творчества. – М.: Издательство МП РПЦ, 2011. 192 с. 

Православные основы культуры в памятниках литературы древней Руси. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2003.  128 с. 

Энциклопедия библейская. – М.: «Локид-Пресс», 2004. 768 с. 

Мраморное убранство православных храмов. – М.: «Русиздат»,  2009. 28 с. 

Храмы Киево-Печерской лавры / сост. М. Ю. Ефимова. 

Символика и устройство православного храма. 

Учебный молитвослов. 

Православные русские обители. Полное иллюстрированное описание всех православных 

русских монастырей в Российской Империи и на Афоне. 

http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского Патриархата. 

https://pravobraz.ru/ Официальный сайт ОРОиК Русской Православной Церкви (МП). 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной 

образовательной программы.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (ред.Патриарха Кирилла), Православная 

энциклопедия,  40 томов, М – 2000. 

Библия в рассказах для детей. – М.: Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2006. 144  

Куломзина С. С. Священная история в рассказах для детей. – М.: Изд. «Грааль», 1998.125 с 

Светлое Христово Воскресенье / сост. С. Шестакова. – М.: Издат. Совет РПЦ, 2008.  

Сокровище сердца. – М.: Издательство «Чтение для русских детей», 2008. 8 с. 

Молитвослов для детей / сост. С. Куломзина. – М.: «Покров», 2000. 32 с. 

Литвак И. Чудесное путешествие. М.: Моск. подворье Св.Троицкой Серг. Лавры, 2000.  

За что мы любим Бога: Евангелие для маленьких детей. – Уфа, 1991. 126 с. 

Ганаго Б. Помыслы сердца. - Минск: Издательство белорусского экзархата, 2003.72 с. 

Литвак И. Сказание о Казанской иконе Божией Матери. - М.: Издание Московского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 47 с. 

Ганаго Б. Детям о молитве. – Минск: Издательство белорусского экзархата, 2000. 64 с. 

Евангельское повествование для детей. – Почаев: Издательство Почаевской Лавры, 2000.  

НечаевЛ. Донный лед: рассказы о чудесных спасениях. М.:Издат. «Отчий дом», 1999.  

Загадки: по страницам детской библии. 94 с. 

Гонаго Б. Навстречу детским сердцам. – Мн.: Издательс. белорусского экзархата, 2003.  

Зинченко З. Детям о православной вере. – СПб., 2003. 130 с. 

Христос Воскресе: Сборник стихов. – М.: «Дрофа», 1997. 20 с. 

Карпов А.Твое святое имя: Владимир. – М.: «РОСМЕН-ПРЕСС», 2005. 16 с. 

Житие батюшки Серафима Саровского. – Н. Н., 1996. 30 с. 

В. Гаршин. Сказание о гордом Аггее. 

Библия в картинках / сост. Г. Беерс. 

Орлова Н. Азбука для православных детей. – М.: Издание Сретенского монастыря, 2001.  

http://www.pravenc.ru/ Православная энциклопедия под редакцией Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла.      

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании ребенка.  

Православное семейное чтение / свящ. К. Островский, Т. А. Вальдина. – М., 1996. 256 с. 

Шишова Т. Л. О чем свидетельствуют детские рисунки. 

http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://pravobraz.ru/
http://pravobraz.ru/
http://www.pravenc.ru/
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Как воцерковить ребенка. Первые шаги в храме. Православный храм. 

Самые первые шаги в храме: Советы начинающему христианину. 

Храм Вознесения Господня. Монастырь во имя святых царственных страстотерпцев. 

И. Ю. Филиппова, С. В. Синицина, Обучающий фильм «Всепрощающая любовь».  

Полезные ресурсы сети Интеренет: 

http://www.radostmoya.ru/ Детский семейный образовательный портал. 

http://xn----8sbfmmmf5cld8b.xn--p1ai/ лучик-света.рф Православ. журнал для всей семьи. 

http://biblion.realin.ru/ Музыка песнопения фильмы проповеди лекции книги. 

www.molitvoslov.com Полный православный молитвослов. 

http://www.cdrm.ru/ Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи. 

http://www.hristianstvo.ru/ Каталог православных ресурсов сети Интернет. 

http://www.mir-slovo.ru/ Мир Человек Слово. 

http://www.pravoslavie.ru/ Православие.ру http://predanie.ru/ Православная медиатека. 

http://www.radostmoya.ru/
http://лучик-света.рф/
http://biblion.realin.ru/
http://www.molitvoslov.com/
http://www.cdrm.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.mir-slovo.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://predanie.ru/

