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Пояснительная записка 

«Добрый мир» - модифицированная дополнительная общеобразовательная программа 

православного компонента Центра традиционной православной культуры  «Троица».  

Программа разработана на основе примерной программы «Введение в Закон Божий» 

Стандарта учебно-воспитательной деятельности, утвержденного Священным Синодом РПЦ 29 

декабря 2012г и авторского учебно-методического комплекта (УМК) «Добрый мир. 

Православная культура для малышей», авт. Л.Л.Шевченко. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения – развитие познавательного интереса и информированности 

детей дошкольного возраста в области православного вероучения, приобщение к православной 

традиции и культуре, приобретение навыков христианского благочестия. 

Актуальность программы определяется положениями государственных и церковных 

нормативных документов в области духовно-нравственного образования и воспитания 

современных детей и необходимостью заложить основы их духовного развития в самом раннем 

– дошкольном возрасте. 

Содержание программы направлено на становление личностных характеристик учащихся  

-  ощущения себя Божиим созданием, пробуждение религиозных чувств и желания познать 

Бога, радостного восприятия Божественного мира,  развитие  нравственных качеств и чувства 

собственной ответственности за поступки перед Богом и людьми. 

Главной целью программы является формирование духовно-нравственной личности 

ребенка, его приобщение к традиционным православным культурным ценностям, формирование 

основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих 

осознанный нравственный выбор, развитие творческих способностей.  
Основные образовательные задачи программы (обучающие): 

Обучающие задачи направлены на открытие и познание ребенком окружающего мира 

(дать первые понятия о Боге, вере и человеке, о мироустроении, культуре народа, Православной 

Церкви и православном храме, о семье как «малой Церкви») 

Ознакомление с Божиим миром  

– раскрытие понятия, что Бог есть Творец мира. 

– ознакомление с устройством мироздания как процессом Божественного творчества 

красивого, доброго, премудрого мира. 

– раскрытие содержания базовых понятий православной культуры. Бог. Богородица. 

Иисус Христос. Спаситель. Ангел Хранитель. Благодарение. Воскресение Христово. Грех. 

Добро. Христиане. 

– обучение молитве «Отче наш», «Благодарим Тя, Боже наш», Тропарь Пасхи. 

– обучение правилам совершения молитвы: где, когда и как надо молиться. 

– раскрытие понятия о Церкви Христовой как доме Божием; 

– раскрытие понятия о Библии как Священной книге,  

– раскрытие содержания главных сюжетов из Священного Писания (о сотворении мира, 

о Великом потопе, об Аврааме, Моисее, о главных событиях земной жизни Господа Иисуса 

Христа); 

– знакомство с Заповедями Божиими (обзорно); 

– знакомство с именами своих небесных покровителей;  

– знакомство со святыми, почитаемыми в храме, в семье; 

– обучение умению сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, и 

отвечать на вопросы «почему, для чего, как? откуда?» на основе христианской картины мира. 

Явления общественной жизни 

Отношения в мире людей. 

Семья.  

составление родословия своей семьи.  
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формирование представления о послушании старшим и обязанностях детей по 

отношению к родителям как Божественном установлении. 

формирование представления об обязанностях отца, матери, детей по отношению друг к 

другу как проявления заботы и любви. 

Родина.  

формирование представления о родной стране как стране православной культурной 

традиции: о православных праздниках, культуре, традициях, святых, героях.  

Труд в жизни человека.  

формирование представления о труде как заповеданной человеку обязанности.  

Формирование экологических представлений 

обучение бережному отношению к окружающему миру как творению Божиему и 

творениям окружающего мира как друзьям человека, заботе  о животных, птицах, насекомых 

как наших друзьях меньших. 

формирование представления о человеке как любимом создании Божьем, которому 

поручено беречь и охранять природу. 

знакомство детей с многообразием родного края: с растениями, животными, птицами, 

обитателями рек и морей с использованием произведений художественной литературы, музыки, 

живописи. 

формировать понятие о значимости природы в жизни человека. 

расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах, как 

премудрого Божественного действия в жизни мира, природы, человека. 

Основные воспитательные задачи программы: 

 Воспитательные задачи должны заложить основы духовного опыта ребенка, 

нравственного сознания и поведения (воспитывать чувство сопричастности к жизни Церкви, 

заложить основы христианского образа жизни, благоговения к святыням, чувства любви и 

уважения к своему краю, Родине, своему народу и его культуре, уважительного отношения к 

старшим по возрасту, умение заботиться и опекать младших, бережно относиться к природе и 

др.); 

Задачи нравственного воспитания 

– воспитание у детей чувства благоговения к святыне и святым, почтения и любви к 

родителям и другим людям. 

– освоение первоначальных навыков  духовной жизни в Церкви. 

– воспитание нравственных чувств: милосердия, сострадания, сопереживания, 

послушания родителям, любви к семье, Родине; дружелюбия, стыдливости совершения 

безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

– воспитание нравственного сознание на основе базовых понятий духовности, 

нравственности и норм христианской этики (о добре и эле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

послушании, честности, милосердии, кротости, прощении).  

– воспитание основных понятий нравственного самосознания: совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

– воспитание норм нравственного поведения с опорой на примеры жизни святых и 

благочестивых людей; навыков доброделания, благотворительности. 

– воспитание качества отзывчивости, скромности, стыдливости при недостойном 

поведении и нарушении нравственных норм), заботливого отношения к малышам и старым 

людям.  

– воспитание миролюбивого отношения в группе на основе взаимоуважения;  

– понятие «миротворец», умеющий: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, 

преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

– воспитание воли: умеренности в потребностях, умения ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы христианской этики. 

– воспитание уважения к традициям жизни предков. 
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– воспитание уважения к людям иных религиозных традиций как определённого 

человеку правила жизни - любить, заботиться о человеке. 

– прививать детям чувство благодарности к людям за труд.  

– воспитание уважения к труду людей и бережного отношения к продуктам труда - 

прежде всего, бережного отношения к хлебу. 

– воспитание умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 

– воспитание нравственных основ радостного и жизнеутверждающего мировосприятия, 

– побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. 

– воспитание ценностного отношения к родному языку, фольклору (пословицам, 

поговоркам), библейским выражениям как основе доброго (нравственного) поведения человека. 

Основные развивающие задачи программы: 

 Развивающие задачи направлены на формирование внутреннего мира ребенка 

(совестливости) и навыка самоанализа собственных поступков путем приобщения к духовно- 

нравственным ценностям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задачи умственного развития. 

Сенсорное воспитание: 

– развитие умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира 

(цвет, форму, звуковую окраску), развивая различные органы чувств (зрение, слух). 

– развитие потребности детей к творческому соработничеству в создании и сохранении 

красоты Божиего мира и добра. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

– развитие речи как средства общения. 

– размышление детей о многообразии, целесообразности и взаимосвязанности творений 

окружающего мира. 

– побуждение к размышлению детей по проблемно-нравственным темам рассказов и 

высказыванию своих суждений о содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 

– формирование речевого этикета в соответствии с нормами христианского 

благочестия. 

Формирование словаря 

– обогащение словарного запаса детей понятиями духовно-нравственной культуры 

(добро, зло, грех, благочестивый, послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, 

честность, честь, святость, христиане, храм). 

– формирование словаря базовых понятий православной культуры. Бог. Богородица. 

Иисус Христос. Спаситель. Ангел Хранитель. Благодарение. Воскресение Христово. Грех. 

Добро. Христиане. 

– наблюдение вместе с детьми за соотношением базовых понятий духовно-

нравственной культуры с их отражением в повседневной жизни детей. 

Задачи художественно-эстетического развития 

– выражение внутренней жизни детей через творческую деятельность: рисование, 

сочинение сказок, лепка, музицирование и т.п.  

Знакомство с искусством 

Эстетически развивающая среда 

– развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской 

жизни (на прогулке в парке, лужайке, на озере-речке-море, на улице города). 

– ознакомление с православными праздниками как свидетельством красоты 

добродетельной жизни христиан. 

Изобразительная деятельность 

(Конструирование. Рисование. Лепка. Аппликация). 

– знакомство с искусством (в том числе, религиозным) как свидетельством о красоте 

Божественного мироздания. 
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– развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 

– развитие способности всматриваться, вслушиваться в явления и объекты 

окружающего мира, замечать их изменения (например, цвета облаков, солнца, цветов). 

– совершенствование изобразительных навыков, способности к творческой 

деятельности, развитие задатков, талантов детей как Божественного дара, требующего 

совершенствования в меру каждому определенную. 

– развитие умений художественного отображения красоты и гармонии Божественного 

творчества в предметном, сюжетном и декоративном рисовании, конструировании, лепке, 

аппликации. 

– развивать умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее отражением 

в собственной творческой деятельности и произведениях искусства на ту же тему. 

Музыкальное развитие 

– развитие интереса к музыкальному искусству как отражению красоты творений 

окружающего мира. 

– развитие способности слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных 

формах красоту звуковой картины мира. 

– формирование музыкальной культуры на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки. 

Игровая деятельность. 

(Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры. Театрализованные игры). 

– воспитание творческой самостоятельности, навыков дружелюбного общения. 

– обучение детей совместной творческой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность (Праздники). 

– формирование представлений о будничных и праздничных днях как установлениях 

православного календаря.  

– вовлечение детей в приготовление к праздникам.  

– посещение православного храма в праздничные дни при согласовании с родителями.  

– воспитание внимания к окружающим людям, желания порадовать их подарками, 

поделиться радостью праздника в соответствии с православными традициями жизни 

(милосердия, подготовки праздничного выступления для родителей, детей детского дома). 

 

Вклад программы «Добрый мир»  

в достижение целей религиозного обучения и воспитания учащихся 5-7лет 

Программа «Добрый мир» предназначена для детей дошкольного возраста и  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. Занятия 

проходят как радостное и увлеченное общение – дети очень любят говорить и слушать о Боге, 

Его чудесах и всемогуществе. 

Особенностью программы является интегративный характер содержания и объединение 

различных видов деятельности детей – познавательной, игровой, творческой. 

Программа насыщена богатым методическим материалом: поэзией и прозой духовно-

нравственного православного и эстетического содержания, большим количеством игр, 

духовной и классической музыки, творческими заданиями музыкального и художественного 

творчества.   

В рабочей тетради программы представлены задания для творческих видов деятельности 

детей в соответствии с темами книг-хрестоматий. Наглядные материалы используются во 

взаимосвязи с материалами методического, музыкального, хрестоматийных пособий и рабочей 

тетради. 
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Общая характеристика и место программы  в учебно-воспитательном процессе 

Сроки реализации программы  

Программа изучается в рамках часов основной части учебного плана – 1 час в неделю/20 

часов в год.  

Для детей 5-6лет – 1ч в неделю/20ч в год 

Для детей 6-7лет – 1ч. в неделю/20ч в год 

Режим занятий – групповое занятие один раз в неделю 30-35 мин. Занятия проводятся в 

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

Возраст детей 

Программа адресована детям 5-7лет. Занятия проводятся по группам. Наполняемость 

группы – 10/15чел.  

Формы занятий: беседа, прогулка, викторина, встреча с интересными людьми, занятие-

игра, игра-путешествие,  игра сюжетно-ролевая,  игровая программа, акция, открытое занятие, 

экскурсия, праздник, практическое занятие, паломническая поездка. 

Формы организации деятельности на занятии 

индивидуальная, групповая, фронтальная 

Методы обучения 

словесные, наглядные, практические 

Методы организации деятельности учащихся 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые.  

Типы занятий 

комбинированное, теоретическое, практическое, диагностическое, контрольное. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Возможные достижения ребенка на основе общекультурных целевых ориентиров 

Целевые ориентиры в сфере знаний: 

– понимание, что Бог есть Творец мира, Бог есть Любовь. 

– знание о молитве: где, когда и как надо молиться, молитвы предначинательные, 

Молитва Господня, молитвы перед и после трапезы, причастный стих, Тропарь Пасхи. 

– представление о Церкви Христовой как доме Божием. 

– представление о Библии как Священной книге, знание главных сюжетов из 

Священного Писания (о сотворении мира, о Великом потопе, об Аврааме, Моисее, о главных 

событиях земной жизни Господа Иисуса Христа). 
– знание основных традиций главных православных праздников. 

– знание основных Заповедей Божиих. 

– наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему. 

– знание имен своих небесных покровителей; святых, почитаемых в храме, в семье. 

– первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Целевые ориентиры в сфере умений:  

интеллектуальные:  в процессе учебно-познавательной, игровой и творческо-

художественной деятельности: 

познавательные  (предпосылки учебной деятельности):  

– умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

коммуникативные:  

– умение выстраивать миролюбивые отношения в группе на основе взаимоуважения.  

– умение взаимодействовать как «миротворец»: не обижать, жалеть, мириться, прощать 

друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 
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– умение адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве).  

– способность изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

регулятивные (организационные):  

– умение соблюдать правила коллективной и индивидуальной жизнедеятельности: 

организованно вместе со всеми посещать занятия, следить за организацией и чистотой своего 

места и ответственно выполнять поручения. 

практические: 

– умение применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

– умение накладывать крестное знамение. 

– умение совершать краткое утреннее и вечернее молитвенное правило. 

– умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых. 

– умение петь простые молитвенные песнопения. 

– умение получать благословение и подходить ко Святому Причащению. 

– умение объяснить значение поста; 

– умение давать нравственную оценку своим поступкам, разделяя их на хорошие и 

плохие. 

Целевые ориентиры в сфере навыков:  

– владение навыками чтения утреннего и вечернего молитвенного правила. 

– владение навыками определения образов Спасителя, Божией Матери и святых на 

различных изображениях (иконах, иллюстрациях, репродукциях). 

Целевые ориентиры в сфере творческой деятельности:  

– способность ребенка предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

– иметь ценностное отношение и стремление к Богу, веру и любовь к Богу и ближним. 

– естественное и позитивное отношение к православной традиции; 

– регулярное участие в церковных Таинствах; 

– потребность детей к творческому соработничеству в создании и сохранении красоты 

Божиего мира и добра. 

– послушание родителям, уважение к старшим. 

– проявление уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии. 

 

Интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения программы: 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

Божием мире (мире предметов и вещей (простых и духовных), мире отношений (к Богу, 

людям, сверстникам и друзьям) и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения светского (изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения) и церковного искусства (архитектура храмов, зодчество, иконопись, 

церковное музыкальное искусство), мир природы; 
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овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, правилами православного этикета. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, в том числе 

использует православную терминологию,  и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том  «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) правила православного этикета – берет 

благословение у священника, накладывает крестное знамение и др.; 

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.; 

имеющий первичные представления о Боге, себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Имеет представление о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы представляет собой перечень 

общекультурных целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, учитывают возрастные 

особенности среднего и старшего дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития, 

непосредственность, непроизвольность) и не требуют конкретных образовательных 

результатов.  

Общекультурные целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не сопровождаются проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций.  

Результаты описываются в индивидуальных картах интегративных качеств ребенка. 

 

Календарный график программы 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Название  Количество 

1.  Количество  учебных  недель 24 

2.  Начало обучения по программе 01 ноября 

3.  Окончание обучения по программе 26 мая 

4.  Кол-во занятий II четверть 8 
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5.  Кол-во занятий III четверть 9 

6.  Кол-во занятий IV четверть 3 

 ИТОГО: 20ч 

7. 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: 20ч 

ВСЕГО: 24ч 

 

Учебно-тематический план программы (1ого года обучения) 

№ п\п Название темы курса  

1.  Введение в курс «Добрый мир» 1 

 Устроение мира. Прогулки по дням творения. 

Тема 1. Путешествия в мир Божий 

 

2.  Прогулка первая. Свет. День. Ночь. 1 

3.  Прогулка первая. Свет. День. Ночь. 1 

4.  Прогулка вторая. Небо. 1 

5.  Прогулка вторая. Небо. 1 

6.  Прогулка третья. Земля. Вода. Растения. 1 

7.  Прогулка третья. Земля. Вода. Растения. 1 

8.  Прогулка четвёртая. Солнце. Луна. Звёзды. 1 

9.  Прогулка четвёртая. Солнце. Луна. Звёзды. 1 

10.  Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 1 

11.  Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 1 

12.  Прогулка шестая. Человек. Животные. 1 

13.  Прогулка шестая. Человек. Животные. 1 

14.  Человек. Где находится душа? Чем человек отличается от животного? 1 

15.  Благодарение. Как все творения благодарят своего Творца? 1 

 Устроение отношений в мире, в нашей жизни. Хорошо-плохо (книга 2)  

16.  Праздник Рождество Христово. Первый снег 1 

17.  Праздник Рождество Христово. Фигурка ангела. 1 

18.  Наши меньшие друзья. Заботимся о птицах. Строим птичьи домики  1 

Всего: 20 

 

Учебно-тематический план программы (2ого года обучения) 

№ п\п Название темы курса  

1.  Как устроены отношения в нашей жизни (книга 3) 1 

2.  Наши меньшие друзья. Красная книга. Не обижай творения Божии. 1 

3.  Наши меньшие друзья. 1 

4.  Православный храм (книга 3) 1 
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5.  Наши добрые дела. Дела милосердия. Делаем подарки для дома. Для мамы, 

бабушки. 

1 

6.  Наши добрые дела. Дела милосердия. Делаем игрушки для своих маленьких 

братьев и сестёр. 

1 

7.  Наши меньшие друзья (книга 3) 1 

8.  Наши добрые дела. Дела милосердия. Занимаемся благоустройством своего 

села, детской площадки. 

1 

9.  Семья. Отношения детей и родителей 1 

10.  Моя Родина. 1 

11.  Православные праздники (книга 4) 1 

12.  Праздник Воскресение Христово. Пасха. Готовим подарки. 1 

13.  Праздник Воскресение Христово. Пасха. Игротека.  1 

14.  Путешествие в мир православного храма. Экскурсия к храму. 1 

15.  Путешествие в мир православного храма. Лепка из пластилина макета храма 1 

16.  День ангела. Небесные покровители. Рисуем поющего ангела. 1 

17.  День ангела. Небесные покровители. Делаем бумажного ангела. 1 

18.  Благодарение. Спасибо (книга 4) 1 

19.  Добрый мир. Что означает слово «Спасибо»? 1 

20.  Добрый мир. Заключительное занятие. Рисуем добрый мир. 1 

Всего: 20 

 

Содержание программы (5-6лет) 

Введение в курс «Добрый мир» 

Устроение мира. Прогулки по дням творения. 

Тема 1. Путешествия в мир Божий 
Прогулка первая. Свет. День. Ночь. 

Прогулка первая. Свет. День. Ночь. 

Прогулка вторая. Небо. 

Прогулка вторая. Небо. 

Прогулка третья. Земля. Вода. Растения. 

Прогулка третья. Земля. Вода. Растения. 

Прогулка четвёртая. Солнце. Луна. Звёзды. 

Прогулка четвёртая. Солнце. Луна. Звёзды. 

Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

Прогулка шестая. Человек. Животные. 

Прогулка шестая. Человек. Животные. 

Человек. Где находится душа? Чем человек отличается от животного? 

Благодарение. Как все творения благодарят своего Творца? 

Устроение отношений в мире, в нашей жизни. Хорошо-плохо (книга 2) 

Праздник Рождество Христово. Первый снег 

Праздник Рождество Христово. Фигурка ангела. 

Наши меньшие друзья. Заботимся о птицах. Строим птичьи домики  

 

 

Содержание программы (6-7лет) 

Как устроены отношения в нашей жизни (книга 3) 

Наши меньшие друзья. Красная книга. Не обижай творения Божии. 
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Наши меньшие друзья. 

Православный храм (книга 3) 

Наши добрые дела. Дела милосердия. Делаем подарки для дома. Для мамы, бабушки. 

Наши добрые дела. Дела милосердия. Делаем игрушки для своих маленьких братьев и 

сестёр. 

Наши меньшие друзья (книга 3) 

Наши добрые дела. Дела милосердия. Занимаемся благоустройством своего села, детской 

площадки. 

Семья. Отношения детей и родителей 

Моя Родина. 

Православные праздники (книга 4) 

Праздник Воскресение Христово. Пасха. Готовим подарки. 

Праздник Воскресение Христово. Пасха. Игротека.  

Путешествие в мир православного храма. Экскурсия к храму. 

Путешествие в мир православного храма. Лепка из пластилина макета храма 

День ангела. Небесные покровители. Рисуем поющего ангела. 

День ангела. Небесные покровители. Делаем бумажного ангела. 

Благодарение. Спасибо (книга 4) 

Добрый мир. Что означает слово «Спасибо»? 

Добрый мир. Заключительное занятие. Рисуем добрый мир. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
Стандарт учебно-воспитательной деятельности, утвержденный Священным Синодом РПЦ 

29 декабря 2012г. 

Православный компонент основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

 (дополнение к «Стандарту православного компонента начального общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011г). 

Авторский учебно-методический комплект (УМК) «Добрый мир. Православная культура для 

малышей», авт. Л.Л.Шевченко. 

В состав комплекта входят 8 пособий:  Хрестоматия в 4 книгах для детей с 

методическими комментариями для воспитателя (Книга 1. Прогулки по дням творения. 

/Устроение мира/; Книга 2. Хорошо - плохо? /Устроение отношений в мире/; Книга 3.Семья. 

Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. / Как устроены отношения в нашей жизни/; 

Книга 4. Православные праздники. Чему мы радуемся? /Ценности жизни христиан/);  

Методическое пособие с программой;  Рабочая тетрадь для творческих видов деятельности;  

Музыкальное сопровождение занятий (СД - диски);  Наглядные материалы по темам 

хрестоматий. 

Виды методической продукции:   
Методика организации воспитательной работы;   
Методики работы педагога по организации учебного процесса:  
– методика комплектования учебной группы;   
– 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    
Обучающие прикладные программы в электронном виде:  

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

Телерадиокомпания “Мироздание”.  

DVD Информационно-иллюстративное пособие «Дорога к Храму»   
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Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр: 

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

1997. 20 с. 
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

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); 

Сеть Интернет; 

Дистанционные компьютерные технологии для передачи информационного материала 

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

сайта Центра «Троица»). 

 

Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании образовательной 

программы:  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, утвержденный Священным Синодом РПЦ 

29 декабря 2012г. 

Православный компонент основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования дополнение к «Стандарту православного компонента начального общего, 

основного общего среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 

июля 2011г). 

Авторский учебно-методический комплект (УМК) «Добрый мир. Православная культура для 

малышей», авт. Л.Л.Шевченко. 

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.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах для 

детей РПЦ на территории Российской Федерации, утвержденный Священным Синодом Русской 

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

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.  
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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.  

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011, 1376 с. 

Закон Божий в пяти томах. М.: YMCA-PRESS PARIS; М.: Терра, 1991. 

Слободской С., прот. Закон Божий: Руководство для семьи и школы. – М.: Елеон, 2000, 

736 с. 

Закон Божий: Начальное наставление в православной христианской вере / сост. Д. 

Соколов, прот. – М.: Русский Хронограф,1998, 352 с. 

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

серия "Пособия для преподавателей воскресных школ. Выпуск 4.", Казань, 2002 г. (2-е издание, 

2006 г.) 

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

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

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании ребенка.  

Православное семейное чтение на каждый день / сост: свящ. К. Островский, Т. А. 

Вальдина. – М., 1996. 256 с. 

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

Православные богослужения, таинства и обычаи. – Белосток, 1992. 

Советы православного врача / сост: Г. П. Плюснина, В. П. Плюснин 

Орлова Е. Детская исповедь. – М.: Даниловский благовестник, 2011. 128 с. 

Полезные ресурсы сети Интеренет для родителей: 

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

http://xn/ Лучик-света.рф Православный журнал для всей семьи 

http://azbyka.ru/ Православная библиотека 

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.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://pravobraz.ru/
http://pravobraz.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://xn/
http://azbyka.ru/
http://biblion.realin.ru/
http://www.molitvoslov.com/
http://www.cdrm.ru/

