
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Основы православной веры» 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы православной веры», социально-педагогической  

направленности, рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 4-12 

лет. Автор программы педагог дополнительного образования Лунева Вера 

Ивановна.  

Цель: создание условий для  формирования общей православной 

культуры и воспитание целостности личности обучающегося. 

 

 Задачи: 

Личностные 

 Формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры; 

 Формирование системы ценностей и убеждений, основанных на 

православных традициях; 

 Приобретение опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения, 

жертвенного служения людям); 

 Воспитание у детей патриотизма, уважения к прошлому и настоящему 

своей малой Родины - Святого Белогорья; 

 Воспитание   чувства благоговения к святым, почтения и любви к родите-

лям и другим людям,  к миру - великому творению Господа. 

Метапредметные 

 Развитие стремления  к участию в литургической, социальной, 

миссионерской деятельности; 

 Адаптация к жизни в современном обществе в соответствии с нормами 

христианской морали; 

 Формирование   творческих способностей, умственному и физическому 

совершенствованию ребенка. 

Образовательные 

 Формирование целостного представления   истории Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета; 

 Приобретение опыта ориентации в хронологии событий Библейской 

истории (в рамках пройденного материала); 

 Приобретение умения излагать важнейшие события  из истории России и 

Русской Православной Церкви; 

 Формирование понятиймира как творения Божьего. 

Отличительные особенности программы 
Программа «Основы православной веры» носит  как просветительский, 

так и вероучительный характер. Она позволит дать школьникам 

представление о многообразии тематики и взаимопроникновении 

религиозной и светской культуры. 



Программа направлена на развитие у  обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозной и 

государственной традиций  России-православии, на понимание их значения в 

жизни человека, а также своей сопричастности к ними. 

 

Виды деятельности: 
а) проведение занятий религиозной и духовно-нравственной направленности 

«Основы православной веры»; 

б) проведение дополнительных личностно - и социально-ориентированных 

занятий (художественно-эстетических, исторических),   направленных на 

воспитание активной и многогранной личности христианина; 

в) организацию и проведение массовых мероприятий, создающих 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц, 

их заменяющих); 

г) организацию и проведение выставок, олимпиад, конкурсов,   концертов, 

конференций. 

В программе предусматривается три вида занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные, имеется возможность их сочетания. 

Систематический перечень элементов занятий: 

1. Молитва перед началом занятия и после окончания занятия. 

2. Чтение, пение и разучивание молитв и церковных песнопений. 

3. Чтение и слушание Евангелия и других книг Священного Писания. 

4.Чтение и слушание жизнеописаний Святых (или фрагментов житийных 

текстов). 

5. Рассказы о православных святынях (иконах, храмах и т. д.). 

6. Рассказы и беседы о Богослужении Православной Церкви. 

7. Рассказы  и  беседы  о церковных праздниках, церковно-исторических 

событиях. 

8. Беседы  по святоотеческим книгам (христианское нравоучение). 

9. Виртуальные экскурсии, путешествия по Родной истории. 

10. Рассказы и беседы о православных традициях и церковной культуре. 

11.Практические занятия (рисование, изготовление подарков, переписывание 

текстов, репетиции к праздникам и т.п.). 

12. Выражение личного отношения к изучаемой теме преподавателя и                                                   

учащихся. 

13. Применение  знаний на практике: участие в детских Богослужениях при 

Свято-Троицком соборе, паломнические поездки по святым местам. 
 


