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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

С рождения ребенок постепенно учится: ползать, ходить, действовать, 

говорить, иными словами – восходит от силы в силу. Параллельно этому 

должно происходить и духовное возрастание, должны закладываться 

духовные ценности – православные добродетели. Если внимательно 

относиться к развитию сознания ребенка, то можно использовать любой 

момент в игре, в наблюдении, общении, чтобы формировать в характере, уме, 

душе и сердце ребенка доброту, послушание, скромность, терпение, 

внимание, дружелюбие и самое главное – любовь. Не только педагоги, но и 

святые отцы-просветители советовали читать ребенку сказки, рассказы, 

стихи, делающие его сердце милосердным, добрым, чистым, горячим. 

              Нормативной базой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Православная радуга являются следующие 

документы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03. 

2022 г. №678- р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень: стартовый 

   Новизна программы состоит в том, что в основу ее изучения 

положен православный годовой церковный круг праздников и естественное 

включение в жизнь ребенка специально подобранных сказок, игр, труда, 

продуктивной художественной деятельности. Поэтому занятия, вошедшие в 

программу, разработаны по возрастному принципу и подчинены 

календарному годовому кругу традиционных православных праздников. 

Такой порядок освоения программы удобен при планировании, а также 

позволяет восстановить традиционный духовный уклад жизни семьи и 

ребенка. 

  Данная программа актуальна тем, что она предполагает 

приобщение детей к нравственным и духовным ценностям православной 

культуры, через декоративно-прикладное творчество и изобразительное 

искусство.   

   Педагогическая  целесообразность данной программы, заключается 

в то, что она  построена  в соответствии с  отечественным педагогическим 

наследием и основывается на научные теории о единстве духовного и 
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материального бытия мира и человека, направлена на организацию процесса  

духовно-нравственного воспитания ребенка. Она призвана обеспечить  

целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка, благодаря  

включенности его в отечественную культуру.  

В дошкольном возрасте дети способны усвоить начальные сведения о 

православной культуре, поэтому в основу ее изучения положен 

православный годовой церковный круг праздников и естественное 

включение в жизнь ребенка специально подобранных сказок, игр, 

продуктивной художественной деятельности.  

   Цель программы: создание условий для целостного  духовно-

нравственного и социального развития личности ребенка  дошкольного 

возраста, посредством его приобщения к ценностям православной культуры.  

Для достижения этой цели поставлены задачи: 

- познакомить обучающихся  с представлениями и понятиями о Боге; 

- освоить аппликационные приемы работы; 

- дать представления и понятия об обществе, о российском народе и его 

культуре, православной церкви и православном храме, о семье, о 

христианском образе жизни человека; 

- познакомить детей с правилами этикета, правилами доброй, 

совестливой нравственной жизни с людьми и миром; 

- содействовать формированию православной картины мира при 

знакомстве детей  с миром природы. 

- содействовать развитию творческой духовно-нравственной личности 

с оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя»; 

- развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности; 

- развивать творческое воображение, фантазию и интерес к 

художественно- эстетической деятельности; 

- содействовать развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности; 



5 
 

- способствовать духовно-нравственному воспитанию; 

- воспитывать эстетический вкус, культуру труда; 

- воспитывать любовь к семье, к родной природе и к Родине, 

уважительное  и доброжелательное  отношения друг к другу; 

          Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих заключаются в том, что – эта программа не просто 

определенный цикл занятий, а, прежде всего, живое содержание, связанное с 

церковным календарем и его праздниками, которые задают смысл 

разнообразной детской деятельности в разных видах занятий, игр. 

Адресат программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Православная радуга» составлена для 

обучающихся от 4 до 6 лет. Программа будет интересна любому ребенку, 

независимо от способностей и умений. По сложности программа подходит 

для детей с различным уровнем подготовки.  

Объем и срок освоения программы 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель. 

Срок реализации программы – 1 год.   

Формы обучения: - очная. 

Основные формы организации занятий - групповая, индивидуальная, 

работа в парах, работа с привлечением взрослых.  

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021). 1. 
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Продолжительность одного занятия – 30 мин. Между занятиями  

перерыв – 10 минут, в ходе всего занятия предусматриваются динамические 

паузы. 

 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч.) 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год 

 

2 1 ч. 2ч. 72 ч. 

 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Православная радуга»,   обучающиеся 

должны обладать следующими предметными компетенциями: 

знать: 

 название родного города, столицы, главного храма; 

 простые молитвы: «Господи, помилуй!», «Слава Тебе, 

Господи!»; 

 изображения: Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, 

Преподобного Сергия Радонежского, Иоасафа Белгородского; 

 главные христианские праздники: светлое Воскресение 

Христово (Пасха), Рождество Христово; 

 правила безопасности труда и личной гигиены. 

 уметь: 

 выполнять изделия по образцу с помощью педагога; 

 самостоятельно обводить шаблоны;  

 работать старательно и аккуратно; 

 видеть, ценить и беречь красоту; 

 отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни; 

       совершать крестное знамение; 

После освоения программы, обучающиеся должны владеть  ключевыми 

компетенциями: 
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общекультурная компетенция - работать в группе, коллективе, принимать 

и понимать точку зрения другого человека, быть доброжелательным.  

коммуникативная компетенция - ребенок должен достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, вести 

беседу, задавать вопросы взрослым и сверстникам. Пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

учебно-познавательная компетенция: 

 уметь понимать целостную картину мира, работать с различными 

источниками информации, использовать информацию для решения 

жизненно-важных проблем.  

 Уметь сравнивать, анализировать, обобщать, экспериментировать, 

моделировать. 

 

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Православная радуга» 

осуществляется текущий контроль,  промежуточная и итоговая диагностики 

обучающихся. 

 

Этапы Формы контроля 

Текущий Коллективные работы, выставки работ. 

Промежуточный  

Участие  в  творческих конкурсах,  выставках. 

Проведение открытых занятий: «Мир вокруг нас», 

«Рождество христово, ангел прилетел!», 

«Удивительный мир православной культуры». 

Итоговый  

Открытое занятие совместно с родителями 

«Путешествие с божьей коровкой», диагностика по 

методике «Сюжетные картинки», методика «Беседа» 
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       Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой 

теме и на формирование практических умений. 

Способом проверки умений является выполнение обучающимися 

коллективных творческих работ: «Золотые купола», «Пасхальная корзина», 

«Рождественское утро» и др.  

Основными критериями оценки работ детей являются: 

• внешний вид работы или композиции, ее аккуратность; 

• творческая ценность и оригинальность художественного образа 

выполненной работы;  

• при выполнении творческих и коллективных работ - оригинальность, 

достаточный уровень сложности, степень самостоятельности выполнения, и 

степень участия каждого обучающегося  в выполнении коллективных работ; 

• работы детей, соответствующие этим критериям, участвуют в выставках 

различного уровня, используются для оформления кабинета, в качестве 

подарков родителям, педагогам, друзьям. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практи

ка 

I. Введение в дополнительную 

общеобразовательную  

общеразвивающую программу 

«Православная радуга» 

2 - 2  

1.1. Вводное занятие «Удивительный 

мир православной культуры». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 - 2  

II. Ребенок и его окружение 8 4 4  

 2.1. Церковь - семья. 

2.2.  Красота в звуках, красках, 

формах окружающего мира. 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1      

Открытое занятие 

«Мир вокруг нас», 

Беседа в игровой 
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2.3. Мир рукотворный и 

нерукотворный. Поиск красивого 

вокруг себя. Коллективный рисунок 

мира. 

2.4.Книга - к мудрости ступенька. 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

форме, 

Разгадывание 

кроссвордов 

III. Бог – творец мира 10 5 5  
 3.1. Бог – Творец мира.  

3.2. Ангельский мир. Ангел - 

хранитель. 

3.3. Сотворение человека. Правила 

жизни, данные Богом в раю. 

3.4. Потоп. Столпотворение 

вавилонское. Выполнение 

коллективной работы. 

3.5. Добрые дела. Что такое 

жадность и щедрость. 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Выставка 

творческих работ, 

Выполнение 

коллективной 

творческой работы 

IV. Церкви Земли Русской 11 5 6  

 4.1. Наш Храм. Его духовное и 

культурное значение. Творческая 

работа «Зодчие». 

4.2. «Золотые купола». Свято-

Троицкий, Александра Невского, 

Дмитрия Ростовского - храмы  

нашего  города. 

4.3. Что мы видим в Храме? 

(знакомство с убранством, 

церковной утварью, иконами, 

фресками). 

4.4. Образ любящей матери в 

иконах Пресвятой Богородицы. 

4.5. Колокольный звон - 

удивительный  он! 

 

 

3 

 

 

 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Выставка 

творческих работ 

«Золотые купола», 

беседа в игровой 

форме 

V. Молитва – общение с Богом 8 3 5  

 5.1. Знакомство детей с молитвой, 

как общение с Богом. 

5.2. Знакомство детей с молитвой 

«Господи, помилуй!». 

5.3. О кресте и крестном знамении. 

Значение нательного крестика. 

4 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

1 

Опрос в игровой 

форме, беседа, 

творческая работа 

 

VI. Священная История Ветхого 

Завета 

8 4 4  

 6.1. Как Бог спас младенца Моисея. 

6.2. Как Бог дал людям закон. 

Главные Заповеди Божии. 

Изготовление скрижали с 

заповедями. 

6.3. Христианские добродетели - 

смирение, послушание, милосердие. 

6.4. Бог – есть Любовь. Кто наш 

ближний? 

2 

2 

 

 

2 

 

      

  2 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Разгадывание 

кроссворда «Что 

такое доброта», 

Выполнение КТД, 

Выставка работ 



10 
 

VII. Новый Завет – жизнь Иисуса 

Христа. 

18 9 9  

 7.1. Святая ночь. Изготовление 

праздничных открыток. 

7.2. Праздник Крещения Господня – 

Богоявление. 

7.3. Чудеса Христовы. Что такое 

чудо? (Чудо в Канне, исцеление в 

Капернауме, насыщение народа 

пятью хлебами и двумя рыбками, 

Иисус Христос ходит по водам). 

7.4. Нагорная проповедь о любви и 

молитве. «Отче наш…». 

7.5. С нами чудо из чудес – 

Благовещенье с небес  

7.6. Вход Господень в Иерусалим. 

«Вербное Воскресение». 

7.7. Пасха. Воскресение Христово. 

Выполнение творческих работ. 

7.8.  Вознесение и  Троицын день. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Открытое 

воспитатель 

ное занятие 

«Рождество 

христово, ангел 

прилетел!», 

выставка работ, 

разгадывание 

кроссворда, 

выполнение 

коллективной 

творческой работы. 

VIII. Святые – те, кто любят Бога 4 2 2  

 8.1. Святитель земли Белгородской 

Иоасаф Белгородский. 

8.2. «Радость моя! Христос 

Воскресе!». Преподобный Серафим 

Саровский. 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Открытое учебное 

занятие 

«Удивительный 

мир православной 

культуры», 

выставка работ,  

IX. Итоговое занятие 3 1 2   

 Итого 72 33 39  

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ РАДУГА» 

1.1. Вводное занятие «Удивительный мир православной культуры». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Ознакомление с курсом программы через игру путешествие 

«Удивительный  мир православной культуры». 

Практическая работа: выполнение рисунка «Мои  впечатления». 

Форма проведения занятия: беседа с игровыми элементами. 
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Дидактический материал: музыкальное сопровождение, карта – 

путешествия. 

Форма подведения итогов: беседа, выставка работ. 

 

2. РЕБЕНОК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ. 

 2.1. Церковь - семья. 

Теория: Беседа о семье, вопросы об увлечениях и склонностях детей.  

Практическая работа: выполнение рисунка «моя семья». 

Форма проведения занятия: беседа с игровыми элементами. 

Дидактический материал: музыкальное сопровождение, карта – 

путешествия, иллюстрации с изображением членов семьи. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 

2.2. Красота в звуках, красках, формах окружающего мира. 

Теория: Наш мир удивительный и прекрасный. Беседа о летних 

впечатлениях,  о цветах, о деревьях, о животных, о реках. Раскрытие 

понятия красота. Слушаем голоса птиц, жужжание пчел, шелест листьев. 

Наше отношение к природе -  необходимость беречь её и заботиться о ней. 

Практическая работа: Выполнение коллективного рисунка на асфальте 

«Цветочный ковер».  

Форма проведения занятия: игра – путешествие (занятие проводится в 

парке). 

Дидактический материал: фотографии с изображением окружающей 

природы, цветные мелки. 

Форма подведения итогов: творческая работа. 

2.3 Мир рукотворный и нерукотворный. Поиск красивого вокруг себя. 

Теория: Знакомство детей с понятием рукотворная и нерукотворная красота. 

Отличительные особенности. Рукотворное, то что  сделано руками людей. 

Профессии: архитектор, писатель, поэт, художник, композитор, зодчий. 

Нерукотворное (природа),  созданное Богом. 

Практическая работа: Коллективный рисунок мира. 



12 
 

Форма проведения занятия: беседа с игровыми элементами. 

Дидактический материал:   

Форма подведения итогов: опрос. 

2.4. Книга - к мудрости ступенька.   

Теория: Рассказ о истории возникновения книг, первой славянской азбуки, 

знакомство со святыми равноапостольными Кирилле и Мефодие. Почему 

необходимо учиться читать и для чего. 

Практическая работа: выполнение иллюстрации к любимой книге. 

Форма проведения занятия: экскурсия в детскую библиотеку. 

Дидактический материал: презентация «Моя любимая книга», детские 

книги, изо материалы. 

Форма подведения итогов: анализ деятельности, беседа. 

3. БОГ – ТВОРЕЦ МИРА. 

3.1.  Бог – Творец мира. 

Теория: Знакомство детей с Библией – книгой Священного Писания, которая 

рассказывает о сотворении мира по слову Бога за шесть дней. Показать 

детям как прекрасно создана наша Земля. Чтение короткого рассказа о 

сотворении мира.  

Практическая работа:   Коллективная работа «Рай». 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал: заготовки фигурок животных, птиц, рыб, 

насекомых, изо материалы, рисунок «Рая»,  детская Библия,  музыкальное 

сопровождение диск «Наш дом». 

Форма подведения итогов: творческая работа. 

3.2.  Ангельский мир. Ангел - хранитель. 

Теория: Рассказ о ангельском мире.  Объяснить детям. что у каждого есть 

духовный страж, который его оберегает.  День  Ангела, молитва Ангелу – 

хранителю. Чтение рассказа «История, подаренная ангелом». 

Практическая работа:   выполнение подарков – ангелочков из бумаги. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 
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Дидактический материал: шаблоны ангелочков, иллюстрации с 

изображением ангелов, иконка Ангела – хранителя, детская книга 

«Зёрнышки», изо материалы. 

Форма подведения итогов:  беседа, выставка детских работ. 

3.3. Сотворение человека. Правила жизни, данные Богом в раю. 

Теория:  Рассказ о сотворении первых людей Адама и Евы. Правила данные 

Богом первым людям. Рассматривается понятие послушание и 

непослушание, показать необходимость послушания как возможности 

избежать многих неприятностей. Чтение детской книги «Потерпи 

немножко». 

Практическая работа:   Выполнение аппликации «Рай» 

Форма проведения занятия:  игра – путешествие. 

Дидактический материал:  Библия, детская книга Т.Н. Дашкевич 

«Потерпи немножко», шаблоны для аппликации, Закон Божий для самых 

маленьких. 

Форма подведения итогов:   анализ работы, беседа. 

3.4. Потоп. Столпотворение вавилонское. Выполнение коллективной 

работы. 

Теория:  Злые и добрые люди. Возлюби ближнего своего. Потоп, 

строительство ковчега. Вавилонская башня, как люди стали говорить на 

разных языках. Чтение Библии, рассказа «Хромой». 

Практическая работа:   выполнение коллективной работы «Ковчег». 

Форма проведения занятия беседа с элементами игры. 

Дидактический материал:   Библия, ксерокопии пар животных, рисунок 

ковчега, детская книга «Зёрнышки», изо материалы. 

Форма подведения итогов:   анализ работы, беседа. 

3.5. Добрые дела. Что такое жадность и щедрость. 

Теория:  На примере рассказа «Как хомячок.  Кроша, научился быть 

добрым», показать красоту добрых дел и не красоту злых. Что значит 

жадность и щедрость. Чему нас учит Господь? 
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Практическая работа:   Изобразить доброго  человечка. 

Форма проведения занятия:   сюжетно-ролевая игра. 

Дидактический материал:   иллюстрации с изображениями хороших и 

плохих поступков, детская книга Д. Харченко «Как хомячок.  Кроша 

научился быть добрым». 

Форма подведения итогов:  выставка детских работ и их обсуждение.  

 

4. ЦЕРКОВЬ ЗЕЛИ РУССКОЙ. 

4.1. Наш Храм. Его духовное и культурное значение.  

Теория: Храм – это дом Божий. Внешний вид храма, его архитектурные 

особенности. Отличия храма от других архитектурных сооружений (дом, 

детский сад, школа и др.). Купола, что они символизируют, колокольня её 

назначение. 

Практическая работа:   Выполнение творческой работы «Зодчие», из 

готовых элементов построить храм. Приёмы вырезания и склеивания. 

Слушание колокольного звона. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Дидактический материал: фотографии храмов: «Свято-Троицкого», 

«Александра Невского» и др., кассета с записью колокольного звона, 

элементы храма из бумаги, макет храма, клей, ножницы, книга «Закон 

Божий для самых маленьких». 

Форма подведения итогов:  творческая работа, мини-выставка работ, 

разгадывание кроссворда. 

4.2. «Золотые купола».  Храмы  нашего  города  - Свято-Троицкий, 

Александра Невского, Дмитрия Ростовского  

Теория: Купола, что они символизируют, на что похожи. Значение цвета и 

количества куполов храма. Знакомство с храмами города. 

Практическая работа:   Выполнение творческой работы «Золотые купола»,  

Слушание колокольного звона. 

Форма проведения занятия: заочная экскурсия. 
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Дидактический материал:  фотографии храмов: «Свято-Троицкого», 

«Александра Невского» и др., фотографии  куполов храмов, диск с записью 

колокольного звона,  книга «Закон Божий для самых маленьких». 

Форма подведения итогов:  оформление фотоальбома детских работ. 

4.3. Что мы видим в Храме?  

Теория: рассказ об истории Свято-Троицкого Храма г. Алексеевка. Что мы 

видим когда входим в православный храм. Знакомство с убранством храма, 

церковной утварью, иконами, фресками. 

Практическая работа:   Выполнение работы по освоению материала «Что 

мы видим в храме», приемы вырезания и склеивания. 

Форма проведения занятия: экскурсия. 

Дидактический материал: изображение церковной утвари, иконы, 

фотографии с изображением фресок, свечи, ладан, подсвечник, детская 

Библия, ксерокопии церковной утвари, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов:  беседа. 

4.4.Образ любящей матери в иконах Пресвятой Богородицы. 

Теория: Православные  христиане всего мира считают  Богородицу своей 

второй матерью. Рассказ об иконах Пресвятой   Богородицы  «Казанская», 

«Покрова», «Почаевская». Каноническое изображение Богородицы на 

иконах. Практическая работа: изготовление  украшения для   иконки 

(прием аппликация) 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал:  Презентация, Икона Божией  Матери 

«Казанская»,  Детская Библия, изо материалы, иллюстрация иконы 

«Покрова», «Почаевская», диск  с записью «Богородице Дево, радуйся!» 

Форма подведения итогов: беседа, анализ детских работ. 

4.5. Колокольный звон - удивительный  он! 

Теория:  История появления колоколов, первые колокола – била. Для чего 

нужны колокола? Откуда колокол пришел?   Колокола-гиганты, слушание 

колокольного звона.  
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Практическая работа: рисование «Красота колокольного звона». 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Дидактический материал: фотографии колоколов, прародителей 

колоколов – била, диск с записью колокольного звона, изо материалы, 

маленький колокольчик. 

Форма подведения итогов:   разгадывание кроссворда. 

 

5. МОЛИТВА – ОБЩЕНИЕ С БОГОМ. 

5.1. Знакомство детей с молитвой, как общением с Богом. 

Теория: Знакомство детей с молитвой, как естественной потребностью 

общения с Богом. Молитвы краткие и понятные по содержанию: «Господи, 

помилуй!», «Слава Тебе, Господи!». Научить ребенка, как себя вести перед 

началом молитвы. Молитву произносить перед началом и окончанием 

трапезы. Слушание -  Хвалите имя Господне. 

Практическая работа: изготовление детского молитвослова. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал: Детская Библия, молитвослов для детей, 

карточки с молитвой, изо материалы,  диск «Днесь земля русская предстоит 

Богу» (Хор Свято-Данилова монастыря)  

Форма подведения итогов: беседа. 

5.2. «Господи, помилуй!». 

Теория: Продолжение знакомства детей с молитвой, как естественной 

потребностью общения с Богом.  Значение и сила молитвы: «Господи, 

помилуй!». Научить ребенка, как себя вести перед началом молитвы. Как 

правильно молиться.  

Практическая работа: изготовление детского молитвослова. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. Дидактический 

материал: Детская Библия, молитвослов для детей, карточки с молитвой, 

изо материалы,  диск  «Богородице  Дево,   радуйся!».  (Хор Свято-Данилова 

монастыря)  
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Форма подведения итогов: беседа. 

5.3. О кресте и крестном знамении. Значение нательного крестика. 

Теория: Рассказать детям  о кресте. Почему именно крест является символом 

принадлежности к Богу. Нательный крестик и  его значение. Научить детей 

совершать крестное знамение.  

Практика: Рисование Храма, библии с крестиком. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал:  Детская  Библия, фотографии, храмов, 

церковные книги. 

Форма подведения итогов: анализ деятельности, беседа.  

 

6. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА. 

6.1. Как Бог спас младенца Моисея. 

Теория: Знакомство детей с историей  Ветхого Завета. Рассказ о спасении 

младенца Моисея. 

Практическая работа: Выполнить иллюстрацию и разыграть с детьми 

инсценировку сюжета из Ветхого Завета. 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Дидактический материал: Детская Библия, иллюстрации библейских сцен, 

бумага, карандаши. 

Форма подведения итогов: творческая работа. 

6.2. Как Бог дал людям закон? 

Теория: Дать представление  о том, как Бог через пророка Моисея дал людям 

свой божественный Закон – десять заповедей. Как любить и почитать 

истинного Бога  и как  любить ближних, непринятии зла. Чтение рассказа 

«Врун». 

Практическая работа: изготовление скрижали с заповедями.  

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал: Детская Библия, изо материалы, иллюстрации, 

диск, книга «Зернышки». 
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Форма подведения итогов: беседа, разгадывание кроссворда. 

6.3. Христианские добродетели - смирение, послушание, милосердие. 

Теория: На примере жизнеописания Преподобного Серафима Саровского 

объяснить детям  значение и необходимость христианских добродетелей - 

смирения, послушания, милосердия. 

 Практическая работа: Рассматривание сюжетных картинок, отрывков 

сказок с добрыми делами героев, придумывание новой сказки по теме. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал: Житие Преподобного Серафима Саровского, 

книга «Аз, Буки, Веди» Георгия Юдина, картинки с изображением 

различных детских поступков, диск звуки природы. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

6.5. Бог – есть Любовь. Кто  наш ближний? 

Теория: Объяснить детям понятие «Любовь», на примере притчи о 

милосердном самарянине из Библии, показать детям кто наш ближний. 

Чтение рассказа «Чудесная свечечка». 

Практическая работа: выполнение открытки в технике аппликация для 

бабушки, дедушки. 

Форма проведения занятия: сюжетно-ролевая игра. 

Дидактический материал: Детская Библия, ножницы, цветная бумага, 

карандаши, шаблоны, образец открытки, книга «Чудесная свечечка» 

(Михаленко Н.) 

Форма подведения итогов: мини-выставка работ, беседа. 

7. НОВЫЙ ЗАВЕТ – ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА. 

7.1. «Святая ночь». 

Теория: Праздник  Рождества Христова Импровизация сценки о Рождестве 

Христовом. Традиции и обычаи празднования этого святого праздника. 

Колядки. Слушание «Эта ночь святая».  
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Практическая работа: Простые приемы вырезания, склеивания. 

Изготовление украшений на рождественскую елку из цветной бумаги. 

Изготовление праздничных открыток.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Дидактический материал:  Набор объемных игрушек: Вифлеемская звезда, 

трубящие ангелы, шаблоны украшений на елку, шаблоны открытки, елка, 

музыка: «Эта ночь святая», изо материалы, книга: «Святая ночь», диск с 

записью « Взошла звезда ясная. Рождественские колядки». 

Формы подведения итогов: Открытое занятие, 

мини-выставка работ, оценка практической деятельности. 

7.2. Праздник Крещение - Богоявление.  

Теория: Праздник Крещения Господня, история возникновения. Традиция 

освящать воду и купаться. Таинство крещения и его значение для 

православного человека.  

Практическая работа: Рисование «Зимняя ночь», Мороз на окне». 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры  

Дидактический материал: Закон Божий, детская Библия, репродукции 

библейских  сюжетов, изо материалы. 

Форма подведения итогов: беседа 

7.3. Чудеса Христовы. Что такое чудо? 

Теория: Чудеса Христовы. Что такое чудо? Перовое чудо Иисуса Христа: 

чудо в Канне, исцеление в Капернауме. Технология вырезания, склеивания. 

С какими чудесами мы сталкиваемся сейчас. 

Практическая работа: Выполнение творческой работы «Первый снег -  

чудо!». 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Дидактический материал: Книга «Чудеса Христовы», иллюстрации к 

рассказам, изо материалы, шаблоны деревьев, образец изделия.  

Форма подведения итогов: Беседа, демонстрация готовых работ.  

7.4.  Нагорная проповедь о любви и молитве. «Отче наш…» 
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Теория: Нагорная проповедь Спасителя о любви и молитве. Не противься 

злу, будь добрым и приветливым. 

Практическая работа: заучивание молитвы «Отче наш…». 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры.  

Дидактический материал: Детская Библия, изо материалы, иллюстрации, 

ксерокопии из Библии.  

Форма подведения итогов: беседа, анализ работы. 

7.5. С нами чудо из чудес – Благовещенье с небес. 

Теория: Рассказ о смысле праздника, о праздничных обычаях. Что такое 

великий пост и его значение. Чтение рассказа по И.С. Шмелеву о купании 

соловьев. 

Практическая работа: аппликация открытка «Жаворонки» 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры.  

Дидактический материал: Детская Библия, изо материалы, иллюстрация 

иконы «Благовещение», диск  с записью «Богородице Дево, радуйся!» 

Форма подведения итогов: беседа, творческая работа. 

7.6. Вход Господень в Иерусалим. «Вербное Воскресение». 

Теория: Рассказ о празднике Вход Господень в Иерусалим. Традиции почему 

его еще называют «Вербное Воскресение». Освящение «вербочек». 

Практическая работа: коллективная работа «Весенние вербочки». 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Дидактический материал: Детская Библия, изо материалы, иллюстрация 

иконы «Вход Господень в Иерусалим», веточки вербы. 

Форма подведения итогов: Беседа, анализ своей деятельности. 

7.8. Пасха. Воскресение Христово. Выполнение творческих работ. 

Теория: Рассказ о Воскресении Христовом – Пасхе. Обычаи и традиции 

(вкусные куличи и пасхи, христосование, старинный обычай звонить в  

церковные  колокола, дарить друг другу «пасхальные яички»). Слушание 

«Христос воскресе» 

Практическая работа: аппликация  «Пасха красная». 



21 
 

Форма проведения занятия: заочная экскурсия. 

Дидактический материал: Детская Библия, изо материалы, иллюстрации 

«Ангел на гробе», «Воскресение Христово», диск колокольный перезвон, 

«Днесь земля русская предстоит Богу» (Хор Свято-Данилова монастыря) 

образец работы. 

Форма подведения итогов: мини-выставка работ, обсуждение. 

7.9.  Вознесение и  Троицын день. 

Теория: Рассказ о празднике Вознесение Господне. Троицын день-  память 

сошествия Святаго Духа на апостолов в пятидесятый день после Пасхи. 

Практическая работа: коллективная работа «Троицын день». 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

  Дидактический материал: Детская Библия,  репродукция иконы 

«Вознесение Господне», изо материалы, травка, цветы. 

Форма подведения итогов: Беседа, анализ своей работы. 

 

8. СВЯТЫЕ – ТЕ, КТО ЛЮБЯТ БОГА. 

8.1. Святитель земли Белгородской – Иоасаф Белгородский. 

Теория: Житие святителя земли Белгородской Иоасафа Белгородского. Его 

жизненный пример: доброта, любовь, сострадание. 

Практическая работа:  выполнение коллективной работы «Доброта». 

Дидактический материал: Слайдовая презентация, икона  

Св. Иоасафа Белгородского, изо материалы; 

 Форма проведения занятия: беседа с элементами игры.  

Форма подведения итогов: беседа. 

8.2. «Радость моя! Христос Воскресе».  Преподобный Серафим 

Саровский. 

Теория: На примере жития пр. Серафима Саровского, показать детям как 

относиться с любовью к ближнему, быть добрым, милосердным.  

Практическая работа: рисование «Мишка  батюшки  Серафима». 
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Дидактический материал: репродукция иконы пр. Серафима Саровского, 

изо материалы, фотографии. 

Форма проведения занятия: беседа с элементами игры. 

Форма подведения итогов: беседа. 

8.3. Святитель Николай архиепископ Мир Ликийских Чудотворец.      

Теория: Житие св. Николая. Чудеса, добрые дела. Святитель Николай 

помощник и заступник православных. 

Практическая работа: рисование чудеса св. Николая.    

Дидактический материал: репродукция иконы Святителя Николая, 

цветные карандаши, карта - путешествия. 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Форма подведения итогов: беседа, анализ работы. 

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Теория: Подведение итогов за учебный год, работа по карточкам, 

диагностическим картам. 

 Практическая работа: оформление детской  выставки. 

Форма проведения занятия: викторина по пройденным темам. 

Дидактический материал: детские работы за год, карта путешествия, 

кроссворд. 

Форма подведения итогов: выставка работ, оформление фотоальбома 

детских работ, тестирование. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график  

по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Православная радуга» 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1-й 

 

 

01.09.22 

   

31.05.23 

 

      36 

 

        72 

 

         72 

2 раза в 

неделю по 

1 часу 
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4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Характеристика помещения 

Помещение МБУ ДО «ДДТ» соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" от 04.07.2014 N 41.  

Технические средства обучения 

 Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование: Столы двухместные с комплектом стульев для детей 

дошкольного возраста, мольберт. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, клей карандаш, кисти,  

акварельные краски,  гуашь, баночки непроливайки, фломастеры, цветные 

карандаши, восковые мелки, ножницы. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

o макеты храмов; 

o  фотографии: храмов города Алексеевки и Белгородской 

области, пейзажей, животных, растений, внутреннего убранства храма;  

o иллюстрации, репродукции к темам по истории Ветхого и 

Нового Завета; 

o иллюстрации с изображениями героев сказок; 

o образцы работ; 

Раздаточный материал: 

o шаблоны; 

o дидактические и развивающие игры и упражнения; 

o творческие задания; 

o вопросы для наблюдения за детьми в процессе 

творчества. 

Материалы для проверки освоения программы: 

o кроссворды; 

o творческие упражнения. 
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Использование в процессе обучения раздаточного материала, позволяет 

облегчить обучение, по индивидуальному образовательному маршруту, 

стимулирует и повышает познавательную активность детей и приучает к 

самостоятельной работе. Позволяет учащимся повышать свои творческие 

достижения. 

Информационное обеспечение – флэшнакопитель с записью народных 

фольклорных песен, духовной, классической музыкой, звуками природы, 

колокольные звоны;  

- слайдовые презентации к занятиям по темам программы. 

4.2. Методическое обеспечение 

В православной педагогике существует догмат, который утверждает, 

что религиозно влиять на детей может только тот, кто сам живет религиозной 

жизнью.     Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому дети 

так открыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их 

способно воспринять значительно больше, чем считают их родители. О 

некоторых духовных дарах сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и 

открыл то младенцам (Мф. 11, 25). Поэтому столь важен ранний возраст 

ребенка, «когда поле его сердца легко обрабатывать» (св. Иоанн Златоуст). 

Основной формой занятий являются: 

 игра, беседа, экскурсия, выставка, творческая мастерская, мастер-класс. 

В процессе обучения детей православной культуре в программе 

используются следующие основные методы обучения: коммуникативный, 

наглядный,  практический, проектный, метод стимулирования. 

Основные приемы работы с детьми: 

- показ, наблюдение, чтение стихов, сказок, образец педагога. 

-рассматривание, художественное слово, отгадывание загадок, 

разучивание стихов, потешек, песенок на занятиях, сотворчество педагога с 

детьми. 

В оздоровительных целях на учебных занятиях используются 

разнообразные физкультминутки: 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:25&cr&ucs
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 оздоровительные; 

 физкультурно-спортивные; 

 двигательно-речевые; 

 подражательные; 

 гимнастика для глаз. 

Педагогические технологии:  

 Технология личностно-ориентированное обучение. 

 Технология объяснительно иллюстративного обучения. 

 Технология игрового обучения. 

 Технология группового обучения. 

 Здоровьесберегающая технология. 

 Технология коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

Тема занятия:  

Возраст детей: 

Время проведения:    

Цель: 

1.Организовать деятельность  обучающихся по усвоению знаний…  

2. Содействовать формированию… 

Тип:  

Форма: 

Педагогические технологии: 

Методы обучения: словесные,  наглядные, практические. 

Материалы и оборудование: для педагога, для обучающихся.  

Структура занятия: 

I.  Организационно - подготовительный и диагностический этапы. 

II. Конструирующий этап: 

-основной; 

-систематизированный; 

-контрольный. 
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III. Итоговый этап. 

- рефлексивный; 

- информационный. 

      Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что все занятия проходят в 

деятельности. Именно в ней дети легче осознают правила доброй и 

благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, 

словесной форме. Обязательным фрагментом почти каждого занятия 

является чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой 

занятия небольшого литературного произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Нравственные правила в отношениях и поведении со сверстниками и 

взрослыми дошкольники осваивают на занятиях, где используются игры: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, дидактические. 

Благодатный материал для содержания таких игр дает устное народное 

творчество. 

    И почти каждое занятие предполагает использование в практической 

части различных видов художественной деятельности: рисования, 

аппликации, лепки, коллажа, монотипии. Продуктивная деятельность раз-

вивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстетического 

вкуса, расширяет представления детей об окружающем мире и его свойствах. 

   Для воспитания добродетели трудолюбия важна художественно-

продуктивная деятельность как одна из наиболее доступных, осмысленных и 

предпочитаемых для ребенка дошкольного возраста. На занятиях дети 

общаются и выполняют соответствующие их возрасту творческие работы, 

приобщающие их к традиционной культуре. В деятельной форме 

закрепляются отношения к Богу, людям, сотворенной Богом природе, 

рукотворному предметному окружению. 
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Целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка 

происходит путем освоения традиционного отечественного содержания 

образования и воспитания. 

   Основой содержания программы духовно-нравственного воспитания 

является православная культура, выстроенная на основе  календаря: 

природного, гражданского, и, что особенно важно, - православного 

церковного календаря, в соответствии с которым проживаются жизненные 

события, планируется и строится вся воспитательно-образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста в процессе осуществления 

разных видов деятельности. 

   Важнейшей особенностью содержания является то, что оно не только  

наполнено высшими духовно-нравственным и культурным содержанием, 

здесь  не просто идет формирование ручных умений и навыков, а все 

становится действенным и значимым. Так, изготовление поделок и рисунков 

значимо потому, что они предназначены для близких людей: для родителей 

или друзей. 

   Выполнение задач программы обеспечивает позитивную 

социализацию детей дошкольного возраста. Главным средством духовно-

нравственного развития личности ребенка является введение его в 

православную культурную традицию, а также народную культуру через 

воспроизведение годового цикла праздников, труда, игр, использование 

специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм 

(пословиц, поговорок, потешек), через знакомство детей с музыкальными и 

живописными произведениями на евангельские сюжеты.    

Православная культура стремится дать ребенку духовное направление, 

чтобы он смог устоять перед разными соблазнами и идти в жизни 

правильным путем. А для этого, очень важно предрасположить детей ко 

всему, что относится к области Добра и убедить, что проявлениям зла надо 

сопротивляться. Обращение к текстам Священной Истории, адаптированной 

на детский возраст, поможет детям усвоить главные морально – 
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нравственные постулаты – Заповеди Божии: «не убий», «не лги», «не 

завидуй», «чти отца своего и мать свою» и др.; а над всем этим – 

объединяющее – кульминационное – «возлюби ближнего своего». 

Знакомство со Священной  Историей, помимо воспитательного, имеет 

большое познавательное значение. Оно существенно повысит уровень общей 

культуры ребенка, что позволит в будущем лучше понять мировую историю 

и мировое искусство. Также из Священной истории берут исток как духовно 

– нравственные, так и обусловленные ими культурно – бытовые традиции 

нашего народа. 

Получая разнообразные сведения об окружающем мире, человек 

начинает задумываться и о своем месте в нем. Собственное «я» изначально 

воспринимается как центр Вселенной и совместить это представление с тем, 

что другие тоже претендуют на центральное место, весьма нелегко. Решение 

этого вопроса тесно связано с нравственным воспитанием: если ребенок 

«возлюбил ближнего своего», он будет относиться к людям доброжелательно 

и отзывчиво.  Это позволит иметь в жизни много друзей, а со временем -         

построить хорошую семью.  

Некоторые педагоги считают, что ребенок, когда вырастет, сам должен 

разобраться, какую религию ему избрать и избрать ли вообще, а до тех пор 

школа или ДОУ не должны ничего рассказывать о Боге. По – видимому они 

не знают, что основатель дидактики, великий педагог Ян Амос Каменский 

считал, что «забота о воспитании нравственности и чувства благочестия 

должна начинаться с раннего детства… опасно не напитать нежного ума 

дитяти любовью к Богу». 

В центре внимания православного педагога должны находиться как 

каждый ребенок в отдельности, так и детский коллектив в целом. 

Воспитательная и учебная работа ведется в двух основных направлениях – 

индивидуально с каждым обучающимся и с группой как цельным 

социальным организмом. 
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Индивидуальное воспитание занимает в деятельности православного 

педагога главное место, ибо, прежде всего каждый ребенок во всей его 

индивидуальной неповторимости важен и дорог педагогу. Православная 

педагогика рассматривает бытие человека в категориях вечности и 

бессмертия и направляет воспитание на конкретную личность, которая 

связана ответственностью перед Богом не только за свою жизнь, но и за 

сохранение и развитие исторических и культурных традиций народа, частью 

которого он является. 

Игра в дошкольном возрасте - один из любимых видов деятельности 

детей. В игре ребенок смел, раскрепощен, может заново пережить события, 

особенно взволновавшие его. Игра повышает общий мышечный тонус, 

является хорошим отдыхом и заряжает детский организм энергией. Поэтому 

используются  на занятиях игры на развитие мышления, игры на развитие 

зрительного и слухового восприятия, игры на развитие внимания, памяти, 

подвижные игры. 

Необходимо знакомить обучающихся с примерами жизни русских 

святых, таких как Сергий Радонежский, Александр Невский, Серафим 

Саровский, Иоасаф  Белгородский. Излагать о них материал так, чтобы дети 

могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно. Чтобы создавался 

эффект реальности событий, необходимо ощутить обстановку жизни людей 

того времени. Для этого необходимо совершать экскурсии в места жизни 

этих святых, либо демонстрировать фотографии, иллюстрации, иконы, 

дополняя этот показ живым образным рассказом.  

На занятиях, посвященных истории города Алексеевка педагогу 

необходимо показать и рассказать об опыте предыдущих поколений: когда 

образовалась слобода Алексеевка, какие строили дома, сколько было храмов, 

чем занимались горожане, как отмечали праздники и т.д. 

Каждое занятие предполагает использование в практической части 

различных видов художественной деятельности: рисования, аппликации, 

лепки, оригами. Художественно-продуктивная деятельность развивает у 
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детей мелкую моторику, способствует формированию эстетического вкуса, 

расширяет представления об окружающем мире. 

Очень положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка 

прослушивание фрагментов церковной музыки и пения, звуков природы и 

классической музыки. Также необходимо уделять внимание знакомству с 

образцами церковной архитектуры и живописи, как на заочной экскурсии, 

так и при посещении храма, являющегося примером церковного зодчества.  

Чтобы затронуть эмоциональную и интеллектуальную сферу ребёнка, 

необходимо проводить экскурсии и занятия на природе, как эффективную 

форму работы. Это экскурсии по городу со сравнительным анализом 

фотографий старого города и современными улицами; в музей; к 

памятникам. Но основными и самыми любимыми детьми являются 

экскурсии в Свято-Троицкий храм, храм Дмитрия Ростовского. Ведь храм – 

это один из самых совершенных видов архитектуры, гениальное творение 

рук человеческих во славу Божию. Слова здесь значат гораздо меньше, чем 

таинственная и неземная красота архитектуры, которая как бы подсказывает 

ребёнку главное – в храм приходят к Богу. А живое общение с настоятелем 

храма даёт детям доступное понимание православных истин, что есть Бог, 

который любит нас. Такой процесс восприятия информации наиболее 

эффективен. 

На каждом занятии используются: 

• Методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты; 

• Дидактические и развивающие   игры, творческие задания, упражнения 

кроссворды, тесты; 

• Дидактические материалы: набор карточек для проведения рефлексии 

по темам, раздаточный материал, шаблоны для вырезания; 

•  Зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции, журналы, буклеты; 

• Литературный ряд: стихи, загадки, пословицы, сказки, притчи; 
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• Музыкальный ряд: диски с музыкой и набором  мелодий, 

соответствующих темам занятий и способствующих созданию и 

поддержанию творческой атмосферы. 

 

4.3. Информационное обеспечение учебного процесса 

Список литературы 

 

1. Афанасьева С.Ю. Основы христианской культуры. Занятия для 

детей младшего возраста. 1-й и 2-й годы обучения. – Изд. Калининградско-

Смоленской епархии РПЦ. 

2. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебно-

методическое пособие. – М.: Православная педагогика, 2004г. 

3. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М., Изд-во 

Сретенского монастыря, 1997. 

4. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. 

Сост. прот. Серафим Слободской. – Различные издания. 

5. Закон Божий./ Сост. прот. Димитрий Соколов. Репринт. – М.: 

Паломник; Русский Хронограф, 1999. 

6. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. – Рязань, Зёрна, 

2004. 

7. Основы православной культуры. Сост. Харитонова О.К./ Под ред. 

прот. Виктора Дорофеева. Книга для учителя (1-й класс). – М.: Издательский 

дом «Покров», 2002. 

8. Чудеса Христовы. – М.: Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2006.-40 с. Иллюстрированное издание. 

9. Шевченко Л. Л. Православная культура: Методическое пособие 

для учителей: первый год обучения. 2-е издание, М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2004 – 120 с. 

10. Щуркова Н.Е., Питюков В.Ю., Савченко А.П., Осипова Е.А. 

Новые технологии воспитательного процесса. Москва,1994. 
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Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов:  

1. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»; 2. 

http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

2. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam 

dopolnitelnogoobrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования;  

3. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование;  

4. http://pdo-online.ru– портал для педагогов дополнительного образования; 

5. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании.  

6. http://р31.- навигатор.дети Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

7. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей.  

8. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей.  

9. https://learningapps.org/about.php  создание  мультимедийных 

 интерактивных  упражнений. 

10. https://www.canva.com/ru_ru/   работайте сообща и бесплатно 

создавайте потрясающие дизайн.  

11. https://mycollages.ru/ - онлайн- сервис для создания коллажей.  

12. https://disk.yandex.ru/i/TLKmq6y6VoCknQ-       А.В.Бородина   Основы 

православной культуры 

13. http://georgievka.cerkov.ru/2017/11/25/bibliotechka-literatury-po-teme-

osnovy-pravoslaviya/ - Библиотечка литературы по теме «Основы православия» 

Интернет – ресурсы для родителей:  

1. https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi - в гостях у Дуняши  

2. https://deti.radiovera.ru/ - Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем.  

3. https://vk.com/wall426926322_319- православные мультфильмы об  иконах 

Божией Матери.  

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.-
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
https://learningapps.org/about.php
https://learningapps.org/about.php
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://mycollages.ru/
https://mycollages.ru/
https://disk.yandex.ru/i/TLKmq6y6VoCknQ-%20%20А.В.Бородина
http://georgievka.cerkov.ru/2017/11/25/bibliotechka-literatury-po-teme-osnovy-pravoslaviya/
http://georgievka.cerkov.ru/2017/11/25/bibliotechka-literatury-po-teme-osnovy-pravoslaviya/
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://tv-soyuz.ru/peredachi/v-gostyah-u-dunyashi
https://deti.radiovera.ru/
https://deti.radiovera.ru/
https://vk.com/wall426926322_319-
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4. https://vk.com/wall426926322_318 - подборка мультфильмов о воспитании 

христианских  качеств вашего ребенка.  

5.https://vk.com/club193719770?w=wall-193719770_102%2Fall- пасхальные 

рассказы русских писателей.  

6. https://www.youtube.com/watch?v=M2mF_l8w_CE – мультфильмы «Твой 

крест», «Пересвет и Ослябя» и «Это мой выбор» 

7.https://www.youtube.com/watch?v=UTQiS1ocX2M&list=PLSsfA4XYiRFOH    

BTzHEiI7wixTXxTMmRoJ – мультфильм «Необыкновенное путешествие 

Серафимы» 

8.https://www.youtube.com/watch?v=X_xbwXyKdiU — мультфильм «Библейские 

притчи: Притча о сеятеле» 

9.https://www.youtube.com/watch?v=as3z5rLWT8k —  мультфильм «Библейские 

притчи: Притча о блудном сыне» 

10.https://www.youtube.com/watch?v=OkB6obBpJuA – сказ о Петре и Февронии 

11.https://www.youtube.com/watch?v=mo00FftdlyI – истории Ветхого Завета 
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Диагностический материал 

Кроссворды по разделам 
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