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     Пояснительная записка    

 
Актуальность изучения православной культуры в дошкольных учрежде-

ниях обусловлена насущной социально-педагогической потребностью обновле-

ния содержания образования, развития воспитательных функций светской шко-

лы в новых социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в 

практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-

воспитательную деятельность образовательных учреждений, которая получила 

широкое распространение во многих регионах России и свидетельствует о тен-

денции восстановления культуросообразности российского образования, ду-

ховно-нравственных основ обучения и воспитания детей в нашей стране. 

Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы 

является обновление содержания образования, направленное, в частности, на 

преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в 

предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной ду-

ховной культуры народов России.  

Культура России исторически формировалась под воздействием правосла-

вия, и все ее сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – 

одна из важнейших областей социально-гуманитарного знания. Являясь исто-

рически ядром традиционной российской культуры, православие тесно связано 

с национальными культурами не только русского, но и многих других народов 

России в их историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ 

православной культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, 

особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это 

обусловливает познавательную значимость православной культуры для детей 

вне зависимости от их отношения к православной религии и Церкви, мировоз-

зренческого, этнического или конфессионального самоопределения их самих 

или их родителей (законных представителей). 

Приобщение дошкольников к духовным и культурным ценностям тради-

ционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике 

всех цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно 

была представлена и в России. В современности во всех слоях общества растет 

интерес к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и пра-

вославной культуре как его существенной части.  
Требования российского законодательства к содержанию «образования 

устанавливают, что оно должно быть ориентировано, в частности, на обеспе-
чение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства, 
должно обеспечивать адекватный мировому уровень общей и профессиональ-
ной культуры общества; формирование у обучающегося соответствующего 
современности уровня знаний, образовательной программы (ступени обуче-
ния) картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культу-
ру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества…» (Закон 
Российской Федерации «Об образовании», Статья 14 «Общие требования к 
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содержанию образования»). 
Изучение православной культуры способствует реализации практически 

всех этих требований, особенно – обеспечения самоопределения личности, со-
здания условий для ее самореализации, формирования у ребенка адекватной 
современному уровню знаний картины мира, интеграции личности в нацио-
нальную и мировую культуру. Последнее требование, выражающее одну из ос-
новных задач деятельности – социализация детей в современном российском 
обществе и интеграция в пространство российской культуры, не может быть 
адекватно реализована без изучения православной культуры. Приобщение де-
тей к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную 
значимость, является необходимым условием формирования человека и граж-
данина, интегрированного в современное российское общество. 

Демократический, государственно-общественный характер управления об-
разованием, автономность образовательных учреждений, их самостоятельность в 
разработке и реализации образовательной программы (Закон Российской Феде-
рации «Об образовании», Статья 14.5) позволяют органам управления образова-
нием на федеральном и региональном уровнях, дошкольным учреждениям на 
местах своевременно и адекватно удовлетворять социальный заказ населения на 
образовательные услуги. В том числе – на изучение православной культуры. 
Свобода и плюрализм в образовании не допускают насильственной унификации 
всех аспектов образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое 
творчество и мировоззренческое самоопределение в обучении. 

Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реа-
лизации государственной политики в решении задач воспитания гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружа-
ющей природе, Родине, семье. 

Приобщение дошкольников к духовным и культурным ценностям тради-
ционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике 
всех цивилизованных государств, эта образовательная область была традици-
онно представлена и в России. 

Нормативной базой разработки дополнительной общеразвивающей про-
граммы являются: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвящения от 09.11.2018 №196 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным программам»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сии от 28 января 2021 г. N 2. 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. N 28.  

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное разви-
тие личности ребенка-дошкольника, посредством его приобщения к ценностям 
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православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций россий-
ского народа. Развитие его духовного, психического и телесного здоровья. 

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется в процессе следующих задач. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-
стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства; 

- формирования общей культуры личности детей, в то числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-
бенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного 
процесса с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- ознакомление с представлением и понятиями о Боге, мироустроении и 
миропорядке. 

- содействие формированию православной картины мира при знакомстве 
детей с миром природы. 

- воспитывать духовно-нравственные чувства. 
- формировать духовно-нравственные качества (добродетели). 
Зачисление воспитанников в группы для занятий по программе дополни-

тельного образования осуществляется в заявительном порядке, в соответствии с 
договором об оказании дополнительных услуг между родителями и образова-
тельном Учреждении. 

Количество детей для занятий по программе дополнительного образования 
зависит от количества поданных гражданами заявлений, а так же условий со-
зданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 
норм. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса явля-
ется обучение без домашних знаний и бального оценивания знаний детей. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей в про-
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цессе образовательной деятельности проводятся физкультминутки и гимнасти-
ка для глаз, профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В оздоровитель-
ных целях созданы условия для реализации биологической потребности орга-
низма детей в двигательной активности – динамические паузы в середине заня-
тий; подвижные игры. 

Выбор разделов дополнительной общеразвивающей программы осуществ-
ляется родителями (законными представителями) детей. Процедура выбора до-
полнительной общеразвивающей программы предполагает ознакомление с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность образователь-
ного учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг и со-
держанием дополнительной общеразвивающей программы. 

Прекращение реализации дополнительной общеразвивающей программы 
возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников 
образовательного учреждения в случаях: 

- признание родителями (законными представителями) воспитанников и 
(или) образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения 
детьми дополнительной общеразвивающей программы. 

- нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеразвиваю-
щую программу; 

- неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанни-
ков ДОУ качеством образовательных услуг; 

- противопоказания по состоянию здоровья. 
Освоение или не освоение ребенком дополнительной общеразвивающей 

программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальней-
шем.  

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Организация деятельности по программе дополнительного образования 

предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-
познавательной нагрузки на ребенка в течении дня с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. Для этого составляется расписание образователь-
ной деятельности детей в режиме работы детского учреждения. Продолжитель-
ность занятий – до 25 минут для групп детей 5-6 лет; до 30 минут для групп де-
тей 6-7 лет. 

Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в группах 
следующей направленности: 
группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет; 
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи   5-6 
лет; 
группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет; 
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи   6-7 
лет; 

по основному расписанию. 
Основными формами реализации разделов дополнительной общеразвива-

ющей программы детей, являются: 
- фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей; 
- занятия-инсценировки; 
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- игры; 
- игры-тренировки; 
- интегрированные двигательно-познавательные занятия; 
- соревновательно-развивающие занятия; 
- занятия путешествия; 
- обыгрывание ситуаций; 
- экспериментальная деятельность; 
- творческая мастерская; 
- создание коллекций; 
- исследовательская деятельность; 
- презентации и др. 
 Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников 
ДОУ. Дополнительные каникулы – не менее 7 дней (январь). 
 
 

Рабочие программы дополнительной общеразвивающей программы 
Наименование  

программы 
Предмет,  

дисциплина 
Количество 
часов, от-
водимых 
на освое-
ние про-
граммы 

Количество 
часов в не-
делю/год 

Срок реа-
лизации 

программы 

Возраст вос-
питанников 

в/количество 
групп  

Направленность социально-педагогическая 
«Духовно-

нравственное 
развитие» 

Духовно-
нравственное 

развитие 

72 часа 1/36 2 года 5-7 лет/                
6 групп 

 
  

 Одним из важнейших принципов деятельности муниципальных учрежде-
ний, особенно значимым для организации изучения православной культуры, 
является принцип светского характера образования. Изучение православной 
культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого образо-
вания, конкретной этнокультурой, этноконфессиональной и цивилизационной 
направленности (православная культура русского народа и российского обще-
ства в целом, культура православных стран и народов в прошлом и в современ-
ности. 

Изучение православной культуры не сопровождается совершением рели-
гиозных обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от учащихся 
или их родителей православной религиозной самоидентификации в любой 
формы и не препятствует их свободному мировоззренческому или конфессио-
нальному самоопределению, не предусматривает обязательного участия обуча-
емых в религиозных службах, не преследует в качестве образовательной цели 
вовлечение учащихся или их родителей в религиозную организацию. 

Реализация деятельностного принципа является наиболее важным требо-
ванием к организации воспитания детей дошкольного возраста, что обеспечи-
вает действенность интериоризации внешних требований во внутренние каче-
ства личности, поскольку информационный подход в форме моральных бесед в 
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обучении и воспитании дошколят меньше соответствует их возрастным воз-
можностям. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному воспитанию 
детей, заключается в том, что все знания проходят в деятельности. Именно в 
ней дети легче осознают правила доброй и благочестивой жизни, которые им 
трудно воспринять в отвлеченной, словесной форме. Обязательным фрагмен-
том почти каждого занятия является чтение и обсуждение с детьми подобран-
ного в соответствии с темой занятия небольшого литературного произведения 
(чаще, стихотворения) и тематическая беседа на диалоговой основе. И почти 
каждое занятие тематическая беседа на диалоговой основе. А так же почти 
каждое занятие предполагает использование в практической части различных 
видов художественной деятельности: рисования, аппликации, лепки. Продук-
тивная деятельность развивает мелкую моторику рук, способствует формиро-
ванию 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 общают-
ся и выполняют соответствующие возрасту творческие работы по рукоделию, 
приобщающие к традиционной культуре. В деятельной форме закрепляются 
отношение к Богу, людям, сотворенной Богом природе, рукотворному предмет-
ному окружению. 

Художественно-продуктивная деятельность, разыгрывание детьми ключе-
вых сюжетных сцен способствует психическому развитию детей: желанию и 
потребности выразить свои чувства, отношения и представления, создают ре-
альную основу для формирования нравственных умений и навыков поведения, 
устойчивых позитивных межличностных отношений и духовно-нравственных 
качеств личности. Благодаря деятельности обеспечивается не формальное усво-
ение духовно-нравственных представлений, знаний и норм поведения, а их 
практическое освоение и закрепление с переносом во внутреннюю реальную 
жизнь ребенка и во взаимоотношения с близкими родственниками. 

Наиболее эффективными в работе с детьми являются методы совместной 
деятельности практического освоения традиционных народных ремесел. Заня-
тия ими обладают особенной значимостью для ребенка, потому что имеют кон-
кретные предметные результаты (например, подарки), являющиеся выражением 
и отражением его внимательного отношения к близким людям. Доступность 
техник и материалов, прикладной характер получаемых изделий позволяет 
полноценно использовать их в жизни по прямому назначению. Это придает 
смысл и повышает значимость самой трудовой деятельности, увеличивает ра-
дость от труда, доставляет удовлетворение результатами. Освоение определен-
ного ремесла мотивированно не только привлекательностью изделий, но и 
смысловым содержанием труда, так как подарок будет изготавливаться для ко-
го-то. Повышение заинтересованности ребенка полезностью подарка, его 
направленностью на близкого человека заметно повышает усердие и терпение в 
достижении хорошего результата. Ребенок с небольшой помощью взрослого и 
даже без нее, может получить результат, который своим качеством будет спо-
собствовать развитию трудолюбия. Для детей дошкольного возраста доступны 
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вышивка на плотной бумаге, ткачество, салфетки и пояса, плетение природных 
материалов, роспись по дереву (декоративное рисование), бисероплетение, вя-
зание, изготовление кукол из ткани или природных материалов, расписных 
пряников, лепка и роспись глиняной игрушки, работа с соломой (птица, кукла), 
лепка из соленого теста. 

Работы, выполняемые детьми на занятиях, носят индивидуальный и кол-
лективный характер. Индивидуальные важны для того, чтобы сам ребенок и его 
родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и утешительное 
для своих близких своими руками ( при доброй и разумно организованной по-
мощи взрослых); коллективные же работы объединяют детей и взрослых, учат 
содержательному общению, дают возможность приложить усилия в общем де-
ле, сделать вместе общую и красивую поделку. Поделки, рисунки изготавлива-
ются с нравственным назначением: подарить, украсить, порадовать, организо-
вать выставку, ярмарку, празднование именин детей и близких. 

Если рукоделие необходимо для воспитания трудолюбия, то нравственные 
правила в отношениях и поведении со сверстниками и взрослыми, дошкольни-
ки осваивают на занятиях, где используются игры: сюжетно-ролевые, режис-
серские, театрализованные, дидактические. Благодатный материал для содер-
жания таких игр дает устное народное творчество, очищенное от элементов ми-
стики и язычества. Духовно нравственные смыслы жизни и нормы детей у всех 
народов традиционно осваивали через сказки, пословицы и поговорки. Занятия 
по программе предполагает использование: народных и авторских, русских и 
зарубежных сказок; малых жанров фольклора: загадок, пословиц, поговорок; 
былин; познавательных рассказов из круга детского чтения евангельских сюже-
тов. 

Роль русских народных сказок в воспитании ребенка, становление его ду-
ховного и нравственного мира неоценима. В них содержатся вопросы самые 
важные: о добре и зле, о предназначение человека и его жизненном пути. 
Народные сказки воспитывают ребенка в традициях своего народа, сообщают 
ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни. 
Строятся они по определенному ритму, тому самому, который организовал 
жизнь людей сезонными сельскохозяйственными работами, изменениями в 
природе и годовым церковным кругом. Русский народ бережно хранил и пере-
давал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. 

Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень по-
этичен, он уточняет и возвышает душу слушающих. Недаром такие ценители 
русского слова как А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, верили в их преображаю-
щую силу. Через нее старшее поколение учит детство строить жизнь по зако-
нам добра и красоты, поэтому программа духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста включает в детскую жизнь «бабушкины сказки». 
Они позволяют естественно в жизнь ребенка и семьи принципы православия. 
Идеи веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно-нравственное 
содержание сказок. Многие из них давно используются в православном воспи-
тании для освоения нравственных ценностей христианства, для понимания хри-
стианской веры, принятия Бога как определяющего начала жизни. Нравствен-
ные понятия, например, «доброму Бог помогает», ярко представленные в обра-
зах героев, закрепляется в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими 
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людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются жела-
ния и поступки ребенка. Для содействия образному восприятию евангельских 
сюжетов и сказок используются книжные иллюстрации И. Билибина, репро-
дукции картин В.М. Васнецова и т.д., которые помогают детям ярче почувство-
вать и понять образы героев и события сказки, образные и дидактические иг-
рушки, фотографии, открытки, произведения декоративно-прикладного искус-
ства, иконы. 

Воспитание христианских добродетелей создает реальные психологиче-
ские условия для формирования социальной адаптации: развития социальных 
умений и навыков поведения, устойчивых позитивных межличностных отно-
шений и нравственных качеств личности ребенка, которое в полной мере опре-
деляют внутренний мир ребенка. 

Важную роль в программе играет ее музыкальная часть. Музыка обладает 
эмоциональным воздействием огромной силы на образное восприятие ребенка. 
Особенно важна роль классической музыки и духовного пения для развития 
духовно-нравственной сферы ребенка. Классическая музыка сама по себе уже 
оказывает гармонизирующее воздействие на психологическое состояние и раз-
витие детей. Программа позволяет пройти путь от русского фольклора, близко-
го и доступного детскому пониманию, через детскую музыкальную классику, 
до вершин творчества русских композиторов и духовного пения, опять же до-
ступных детям.  

В деле духовно нравственного воспитания ребенка, большое значение име-
ет взаимодействие педагога с семьей, которая рассматривается как малая Цер-
ковь. Но в большинстве семей уклад жизни с православными традициями утра-
чен. Дискредитация социального института семьи привела к тому, что молодое 
поколение в настоящее время лишено прежнего социального опыта создания 
устойчивой многодетной семьи.  

Программа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возрас-
та построена по возрастному принципу. В ней выделены разделы воспитания 
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста и подготовитель-
ной группы, для каждого из которых темы и задачи занятий могут быть одина-
ковыми, а средства их решения определяются возрастными возможностями де-
тей. В связи с этим, важное значение имеет знание возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста, в котором условно выделяют четыре периода: 
младший (3 – 4 года), средний (4 – 5 лет), старший (5 – 6 лет) и подготовитель-
ный (6 – 7 лет). Для каждого з этих периодов характерен свой уровень физиче-
ского и умственного развития, духовных, познавательных и психофизиологиче-
ских возможностей, возможностей общения с близкими и сверстниками.          

  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание представлено в следующих разделах курса: 

I. Православная христианская картина мира: 1. Бог. 2. Мир и его тво-

рение. 3. Человек в православной картине мира. 4. Православное мировоз-

зрение. 5. Православное христианство и другие религии. 6. Православие и 
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культура. 

II. История православной религии и культуры: 1. Ветхий Завет. 2. Но-

вый Завет. 3. Служение апостольское. 4. Становление и развитие христи-

анской церкви. 5. Поместные церкви и Вселенская церковь. 

III. Православие – традиционная религия русского народа: 1. Понятие 

о церкви. Церковная служба. 2. Православие – культурообразующая рели-

гия России. 3. История Русской Православной Церкви. 4. Жития (биогра-

фии) наиболее известных святых земли Русской. Роль православия в судь-

бе нашего Отечества. 

IV. Православная культура и религии мира: 1. История Ветхого Заве-

та. 2. История Нового Завета. 3. История мировых религий. 4. История 

христианских поместных церквей. 5. Деструктивные секты: их угроза че-

ловеку и обществу. 

V. Письменная культура православия (православная словесность): 1. 

Священное Писание и Священное Предание в православной культуре. 2. 

Библия. Переводы. Библия как величайшее явление мировой культуры. 3. 

Церковно- славянский язык как богослужебный язык и язык русской куль-

туры. 4. Православная литература. Основные жанры. 5. Жития святых – 

самые читаемые русскими людьми литературные произведения.  

VI. Художественная культура православия: 1. Православная храмовая 

архитектура. 2. Церковный храм и его устройство. 3. Православная икона. 

Иконопись. Иконография. 4. Музыкальная культура православия. Коло-

кольный звон. 5. Шедевры православной художественной культуры . При-

кладное искусство. 6. Православная литература.  

VII. Нравственная культура православия: 1. Смысл и сущность право-

славной морали. 2. Отношение к Богу, человеку и миру в православии, от-

личие от других вероисповеданий. 3. Десять заповедей в Ветхом Завете. 4. 

Заповеди блаженства в Новом Завете. 5. Православная нравственная куль-

тура во всех сферах жизни общества. 

VIII. Главные православные праздники: 1. Главные православные 

праздники (их содержание и история возникновения). 2. Церковные таин-

ства и обряды. 3. Православие и народная культура в праздниках (церков-

ные и народные традиции). 4. Культура православных праздников. Куль-

тура убранств. Культура проведения. 

IX. Религиозный компонент: 1. История православия в Курском крае. 

2. Святые Курского края. 3. Храмы и монастыри Курского края. 4. Право-

славно-культурное наследие Курского края. 5. Бытовая культура. 

X. Православный образ жизни: 1. Православный образ (уклад) жизни. 

2. Православный календарь. Праздники. Посты. 3. Семья как «малая цер-

ковь». «Домострой». 4. Труд. 5. Православная община. 6. Родина и защита 

Отечества. 7. Жизнь православного мирянина. Православное монашество. 
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Примерное тематическое планирование 

курса духовно-нравственного развития для детей 

5-6 лет  

 
№ п/п Наименование тем Кол-во занятий 

1  Бог – Творец мира,  нашего общего дома. 1 

2  Храм – дом Божий. Понятие о кресте и  

крестном знамении. 

1 

3  Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 1 

4  Церковь – дом Божий. Понятие об иконе. 1 

5  Преподобный Сергий Радонежский. 1 

6  Праздник  Покрова Пресвятой  Богородицы. 1 

7  Внутреннее устроение храма: иконостас, алтарь 

и светильники в храме. 

1 

8  «За большим погонишься – и малое потеряешь» 

(по «Сказке о рыбаке и рыбке»). 

1 

9  День Единения – день богатырской славы. 1 

10  «Каков есть, такова и честь» (по сказке «Стой-

кий оловянный солдатик»).  Работы в подарок 

осенним именинникам. 

1 

11  Праздник архистратига Михаила и всех небес-

ных сил. Ангел Хранитель. 

1 

12  Праздник Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы. 

1 

13  Забота и благодарность. 1 

14  Скоро праздник Рождества Христова. 1 

15  Праздник святителя Николая Чудотворца. 1 

16  «В огне рождественских свечей». 2 

17  Преподобный Серафим Саровский – скорый 

помощничек.  

1 
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18  Праздник Крещения Господня. 1 

19  «Зимняя птица – розовый снегирь». 1 

20  «Без труда нет плода»  (по сказке «Морозко»). 1 

21  Праздник Сретения Господня.  1 

22  Выполнение основных правил христианской 

жизни – доброе дело и милосердие (по сказке 

«Цветик-семицветик»). 

1 

23  Семейное занятие на Масленицу. («Сказка о пе-

тушке»). 

1 

24  Начался Великий пост. Чин прощения обид.  1 

25  «За добро добром платят» (по сказке «Сивка-

бурка»). 

1 

26  «Подснежника глянул глазок голубой». 1 

27  Птицы возвращаются на родину из теплых кра-

ев. 

1 

28  Пасхальные радости: цыпленок в пасхальном 

яичке. 

2 

29  Что такое «добро» и «зло». 1 

30  День Победы – день Георгия Победоносца. 1 

31  «Долг платежом красен» (по сказке «Царевна-

Несмеяна»). Работы в подарок весенним име-

нинникам.  

1 

32  Неделя жен мироносиц – неделя почитания 

женщин. 

1 

33  День славянской письменности и культуры.  1 

34  Праздник Пресвятой Троицы. 1 

 Всего 36 

 

 

Примерное тематическое планирование 

курса духовно-нравственного развития для детей 

6-7 лет 

 

 

№п/п Наименование тем Кол-во 

занятий 

1  Бог – Творец. Как был сотворен мир. Дни творения. 1 

2  Сотворение Богом человека. Жизнь первого человека в 

раю. 

1 

3  Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 1 

4  Храм – дом Божий. О детской молитве. 1 

5  Преподобный Сергий Радонежский – дивный игумен 

земли Русской. 

1 

6  Празднование  Покрова Пресвятой Богородицы. 1 
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7  Священник. Первые понятия о церковной службе. 1 

8  Храм – дом Божий: священнодействия и таинства. 1 

9  Казанская икона Божией Матери. День народного  един-

ства. 

1 

10  «Придет беда – не купишь ума» (по сказке «Гуси-

лебеди»). 

Работы в подарок осенним именинникам. 

1 

11  Праздник архистратига Божия Михаила и всех Небесных 

Сил  

 бесплотных. (Рассказ о мальчике, ангеле и цветке). 

1 

12  «Смекалка – второе счастье» (по сказке «Каша из топо-

ра»). 

1 

13  Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.  1 

14  Скоро праздник Рождества Христова.  1 

15  Николай Чудотворец – жизнь и чудеса. 1 

16  Подготовка к Новому году и Рождеству Христову. 2 

17  Праздник Рождества Христова. 1 

18  Праздник преподобного  Серафима Саровского. «Бла-

женно сердце способное миловать».  

1 

19  «Крещенье празднуем Господне». 1 

20  «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два Мороза»). Ра-

боты в подарок зимним  именинникам. 

1 

21  Праздник Сретения Господня. 1 

22  Русские богатыри – защитники Отечества. 1 

23  Прощеное воскресенье. 1 

24  Начался Великий пост. («Лестница», которая ведет к 

«Цвету»). 

1 

25  «Сам пропадай, а товарища выручай» (по сказке «Иван-

царевич и  

 серый волк»). 

1 

26  Иисус Христос и дети. 1 

27  Праздник Входа Господня в Иерусалим. «В воскресенье 

Вербное...». 

1 

28  Подготовка к празднованию Пасхи.  2 

29  Празднование Светлого Воскресения Христова.  1 

30  Неделя жен-мироносиц. «Какие женщины у христиан». 1 

31  «Кому работа не в тягость, тому доступна и радость» (по 

сказке «Как  рубашка в поле выросла»). Работы в пода-

рок весенним именинникам.  

1 

32  «Воин чудесный на белом коне». Святой Георгий Побе-

доносец. 

1 

33  Ко Дню славянской письменности и культуры и празд-

нику окончания детского сада. 

1 
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34  Праздник Пресвятой Троицы.  1 

 Всего 36 
 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки детей дошкольного возраста 
 
 

Ребенок дошкольного возраста должен: 

I. По содержательной линии «Бог – Творец мира»: иметь представление о 

видимом и невидимом (о материальном и духовном) мире, о Боге, творении 

мира и человека.  

II. По содержательной линии «Жизнь Богородицы и Иисуса Христа»: 

иметь представления о событиях Нового Завета: Рождестве Пресвятой Девы 

Марии, введении Пресвятой Девы Марии во храм, Рождестве Иисуса Христа, 

детстве Иисуса Христа, Крещении, благословлении детей, входе в Иерусалим, 

Пасхе, распятии и смерти Иисуса Христа, Воскресении Христовом, Вознесе-

нии.  

III. По содержательной линии «Храм – дом Божий»: иметь представление о 

Церкви и Храме, устройстве храма, иконостасе, иконе, молитве, церковном пе-

нии, колоколах и колокольном звоне, священнике и помощниках священника: 

диаконе, псаломщике, понятии о церковной службе, поведении детей в храме.  

IV. По содержательной линии «Главные православные праздники»: знать 

значение православных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы; Покров 

Пресвятой Богородицы; Казанская икона Божией Матери; Собор архистратига 

Михаила и всех небесных сил; Введение во храм Пресвятой Богородицы; свя-

той Николай Чудотворец; Пресветлое Рождество Христово; Крещение Гос-

подне; Сретение Господне; Благовещение Пресвятой Богородицы; переходящие 

праздники: Прощеное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-

кресенье), Праздников Праздник – Светлое Воскресение Христово (Пасха), 

Вознесение Господне, День Пресвятой Троицы – Пятидесятница. Православ-

ный календарь. 

V. По содержательной линии «Жития святых»: иметь представление о пра-

вославии как традиционной религии русского народа, иметь начальные знания 

о чудесных деяниях святых: святителя Николая Чудотворца и Георгия Победо-

носца; великих святых русской земли: Александра Невского, Димитрия Дон-

ского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского.  

VI. По содержательной линии: «Божьи Заповеди»: иметь представление о 

православном образе жизни человека, семьи, общества; об основных каче-

ствах православного человека: послушании, милосердии, смирении, мужестве, 

трудолюбии и др.; иметь представление о правильных отношениях с близкими 

людьми, с воспитателями, со сверстниками и взрослыми; отношении к приро-

де и всему живому. Знать требования Православной Церкви к поведению ре-

бенка. 
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VII. По содержательной линии «Художественная культура»: иметь пред-

ставление о православной музыке, пении, колокольном звоне; о храме и его 

украшении, иконе и картине; о духовно-нравственной литературе. 

 
 

 
Учебно-методическое обеспечение раздела I 

 
I. Учебная литература для детей 

1. Бахметева А.Н. Жития святых для детей. – М., 1997.  
2. Библия для детей. (Репринтное воспроизведение третьего издания Священной истории 

в простых рассказах в школе и дома. Ветхий и Новый Заветы. – Спб, 1896). 
3. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 1997. 
4. Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. – М., 1997. 
5. Святая Русь. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 1994. 

 

II. Учебно-методическая литература 

1. Дьякова Е.А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и 
народном календаре России. – М., 1996.  

2. Епископ Евфимий. Прекрасный Божий мир. – М., 1996. 
3. Зеньковский В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995. 
4. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей: Лабораторный практикум: 
Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов. – М., 1987.  

5. Потаповская О.М. Самые главные праздники: Сценарии утренников и конспекты 
праздничных занятий для детей дошкольного возраста. – М.: Планета 2000, 2004. 

6. Сборник педагогических материалов, опубликованных в газете «Воскресная шко-
ла» в 1998 году. – М., 1998. 

 

III. Дополнительная литература для учителей и детей,  
иллюстративный материал. 

1. Александрова Л. Русские кремли. – М., 1997.  
2. Афанасьев В. Выше неба голубого: Православные стихи для детей. – М., 1999. 
3. Белов В.И. Лад: Очерки по народной эстетике. – М., 1989.  
4. Библиотека русского фольклора. Былины. – М., 1988. 
5. Благовестник, или толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского 

на Святое Евангелие: В 2 ч. – М.: Скит, 1993.  
6. Горичева B.C. Куклы. – Ярославль, 1999.  
7. Городок в табакерке. (К морю-окияну. А.М. Ремизов). – М., 1989. 
8. Житие преподобного Сергия Радонежского. – М., 1904.  
9. Зеньковский В.В. Педагогика. – М., 1996.  
10. Иванова С.Ф. Введение в храм Слова: Книга для чтения с детьми в школе и дома. 

– М., 1994.  
11. Киселев А.Я. Семь дней творения. Стихи для детей. – М., 1998.  
12. Конышева Н.М. Учебники «Умелые руки» (I класс), «Чудесная мастерская (II 

класс), «Наш рукотворный мир» (III класс), «Секреты мастеров» (IV класс). – М., 
1995–1997. Трудовое обучение в начальных классах: Программы и методические 
рекомендации для учителей и студентов педвузов. – Спб, 2000.  

13. Марченко В. Дом Божий. – М., 1996. 
14. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Разные издания.  
15. О Царе-колоколе, бубенцах, валдайских колокольчиках, о биле и иерихонских 

трубах. – М., 1997.  
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16. Праздников праздник. – М.: Молодая гвардия, 1992. 
17. Прот. Г. Дьяченко. Искра Божия. Репринтное издание, 1903. 
18. Священник Артемий Владимиров. Молитвослов для самых маленьких. – М., 1995.  
19. Слободской С., протоиерей. Закон Божий. Руководство для семьи и школы. Ре-

принтное издание, 1991. 
20. Стрижев А.Н. Колокольчики-колокола // Купель. – М., 1997.  
21. Сурова Л.В. Православная школа сегодня. – М., 1996.  
22. Телешов Н. Крупеничка. – М.: Малыш, 1988. 
23. Шмелев И.С. Лето Господне: праздники, радости, скорби. – М., 1990. 
24. Ушинский К.Д. Родное слово. – Новосибирск, 1994.  
25. Яхнин Л.Л. Колокола. – М., 1993. 
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