
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – социально-педагогическая 

        Актуальность программы.  

        Программа направлена на приобщение детей к духовно-нравственному 

воспитанию, ознакомлению их с красотой окружающего мира, историей 

православных праздников, историей родного края, с жизнью святых людей. 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России говориться о необходимости воспитания гражданина и 

патриота. Перед образовательными учреждениями ставится задача раскрытия 

способностей и талантов у детей всех возрастов на разных этапах становления 

и развития личности ребенка. «При этом образовательные учреждения 

должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции». 

        Данная программа предназначена для развития духовных и нравственных 

качеств личности детей дошкольного возраста, «на принятие обучающимися 

базовых национальных ценностей на основе христианских ценностей (прежде 

всего на основе ценностей русского православия)». 

       В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по формированию 

у обучающихся норм поведения в соответствии с современным национальным 

воспитательным идеалом. В программу вводится значительный объем 

познавательных сведений, касающихся истории православных праздников и 

православных традиций. Дошкольники знакомятся с новыми творческими 

идеями, которые помогают им «оживить» историю России, своего родного 

края и ближе познакомиться с Библейскими и Евангельскими сюжетами. 

Привлекает внимание детей изготовление поделок к православным 

праздникам, которые они дарят родителям. Особенно дошкольники любят 

совершать экскурсии в храмы Курска, библиотеки. 

         Данная программа представляет массу возможностей для развития 

творческой личности в процессе знакомства с православными традициям. 

        Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

ориентирована на приобщение детей к православной культуре, направлена на 

духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание 

дошкольников. 

        В творческом процессе у детей формируется представление о нашем 

красивом мире, который сотворил Бог, что может дать православная культура 

детям, если они будут бережно относиться к живым существам, уважать 

людей старшего поколения, не обижать сверстников. 

          Наполняя жизнь ребенка традиционными духовными представлениями 

и образами, государственно-церковные праздники, с которыми будем 

знакомить детей, вовлекают их в православный уклад жизни, традиции, 

обряды предков, развивая православное мировосприятие и миропонимание. 

Отдельные занятия предусматривают, помимо знакомства со смыслом 

праздника, организацию художественно-продуктивной деятельности, 



отвечающей характеру развития мальчиков и девочек этого возраста. Дети 

готовят подарки, рисуют, выполняют аппликацию. В совместной 

деятельности дети успешнее осознают и осваивают правила доброй и 

благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, 

словесной форме. 

        Обязательным фрагментом почти каждого занятия являются рассказы, 

сказки, игры, стихотворения и обсуждения их с детьми. Диалог помогает 

самим воспитанникам сделать правильный выбор о добре и зле, о красоте 

растений и животных, о правде и лжи, о трудолюбии и лени, о милосердии и 

жестокости, тем самым прививая им лучшие духовно-нравственные качества.  

         Освоение теории и практики программного материала способствует 

развитию наглядно-образного, пространственного и логического мышления 

воспитанников, их наблюдательности, памяти, способности к 

самообразованию; развивает различные каналы восприятия информации; 

формирует и раскрывает ряд важных социальных умений, положительных 

личностных качеств детей. 

         Отличительные особенности программы. Отличительные 

особенности данной образовательной общеразвивающей программы: 

комплексность (обучение по нескольким разделам), интегрированность 

взаимосвязь разделов и тем программы), а также приобщение детей в каждом 

разделе программы к истокам русской народной культуры, через 

ознакомление с народными традициями, праздниками, историей родного края. 

Программа является самостоятельным целостным курсом для воспитанников 

дошкольного возраста.  

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 

обучения относится к стартовому уровню, второй год обучения относится к 

базовому уровню. Программа обеспечивает разностороннее личностное 

развитие воспитанников, их готовность применять знания, умения, 

личностные качества для решения актуальных и перспективных задач в 

жизненной практике. 

       Духовно-нравственное воспитание на занятиях находит разнообразные 

формы выражения: изображение красоты окружающего мира в рисунках, 

строительство храмов из цветной бумаги, совместно с музыкальным 

руководителем заучивание стихов, песен к православным праздникам, 

просмотр православных мультфильмов и сказок. 

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, способов 

контроля результативности обучения в рамках инновационных технологий. 

Инновационные приемы направлены на развитие любознательности, 

познавательной активности, потребности в самообразовании; инновационные 

методики поддерживают тематическую проектно-исследовательскую 

деятельность; контроль результатов обучения отслеживается через 

мониторинг динамики результативности. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип целостного представления о мире; 



- принцип доступности;  

- принцип учета индивидуальных особенностей; 

- принцип непрерывности; 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип добровольности; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся дошкольного возраста 5-8 лет. 

        Программа предназначена для детей старших и подготовительных групп 

детского сада, составлена для детей 5-8 лет, прием детей в группы 

осуществляется с согласия родителей. В дошкольном возрасте происходит 

интенсивное развитие интеллекта. Развитие мышления приводит к 

качественной перестройке восприятия и памяти, превращая их в 

регулируемые, произвольные процессы. Под влиянием обучения память 

развивается в двух направлениях: усиливается роль словесно-логического, 

смыслового запоминания (на момент прихода на занятия преобладает 

наглядно-образная память, дети склонны к запоминанию путем механического 

повторения, без осознания смысловых связей). 

         Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

возрасту 5-6 лет постепенно укрепляются такие личностные качества, как 

послушание и милосердие, основанные на устойчивом чувстве стыда и чести. 

        У мальчиков и девочек дошкольного возраста есть различия в 

запоминании. Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая 

память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более 

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

       В дошкольном возрасте внимание становится концентрированным и 

устойчивым тогда, когда учебный материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка эмоциональное отношение. Изменяется 

содержание внутренней позиции детей. 

       С учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

программа включает в себя изучение православных традиций, библейских 

сюжетов о сотворении мира, экскурсии по родному краю и годовой 

православный круг. 

       Ведущая деятельность этого возраста – учение через игру. Обучение в 

детском саду и учение при этом могут не совпадать. Чтобы учение стало 

ведущей деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. 

Учение, по образовательной общеразвивающей  программе, сродни игре: ведь 



ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой, 

просто так. 

       Именно поэтому содержание программы характеризуется не только 

многообразием ручных операций, таких, как вырезание, сминание, 

скручивание, вытягивание, скатывание, но через использование активных 

форм работы с детьми: обучающая экскурсия, ситуационная учебная игра, 

«День добрых дел» и т.д. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения  

Объем двухлетнего курса обучения:  

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное 

обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

практические, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), выполнение 

проектов. 

Занятия каждого года обучения проводятся  

Продолжительность одного академического часа – 25 минут для детей 5-

6 лет; продолжительность одного академического часа – 30 минут для детей 6 

- 7 лет; перерыв между часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 

обучения: первый год обучения – 20 человек; второй год обучения – 20 

человек. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

         Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности 

ребенка посредством его приобщения к ценностям православной культуры и 

освоения духовно-нравственных традиций российского народа. Развитие его 

духовного, психического и телесного здоровья. 

         Обучение предусматривает усвоение детьми основ православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение навыков 

работы с различными материалами. Для достижения этой цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

         Образовательно-предметные задачи: 

- дать представление о том, что Бог – есть Творец мира, нашего общего 

дома; 

- раскрыть за сколько дней был сотворен мир Богом; 

- дать начальные представления о внутреннем и внешнем устройстве 

православного храма;  

- дать представление об иконах и смысле изображений на них; 



- приобщить к некоторым образцам православного искусства: 

архитектуры, иконописи, музыки, литературы;  

- учить краткую историю земной жизни Иисуса Христа и Богородицы; 

-  учить основные православные праздники; 

- раскрыть значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, 

послушание; 

- учить правила поведения в православном храме;  

          - учить видеть красоту окружающего мира; 

          - учить самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

          - учить отличать здание православного храма от других зданий города; 

          - учить оказывать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

          - учить различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих. 

        Метапредметные задачи: 

- учить управлять своим поведением; 
- учить соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- учить распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы; 
- учить решать проблемы творческого и познавательного характера; 

- учить уважать мнение собеседника; 

        - учить выражать свои мысли, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 - учить адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

       Личностные задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, потребность в 

самообразовании;  

- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- содействовать формированию уважительного, милосердного, внимательного 

отношения к ближним; почтения и любви к родителям и другим людям; 

навыков доброжелательного и добродетельного поведения, способности к 

сопереживанию. 

- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, 

культуре, благоговения к святыням; учить заботливому отношению к 

растениям и животным, бережному отношению к окружающему миру; 

- формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные календарные праздники;  

- воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к 

результатам труда; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 
 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных 

часов 

Формы 

контроля 
Всег

о  
часо

в 

Теори

я 

Практи

ка 

 

1 Вводное занятие 2 2  Беседы  

2 Бог - Творец мира 6 4 2 

Наблюдение, 

практические 

работы 

2.1. Бог. 4 3 1  

2.2. Человек в православной картине мира 2 1 1  

3. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 18 16 2 
Беседы, 

опросы 

3.1 
Основные события земной жизни Иисуса 
Христа и Богородицы. 18 16 2  

4. Храм – дом Божий 10 7 3 

Наблюдение, 

практические 

работы 

4.1. Понятие о Церкви. 2 1 1  

4.2. Храм и его устройство. 3 3   

4.3. Церковная служба. 2 1 1  

4.4. Икона. 2 1 1  

4.5. Песнопения. Колокольный звон. 1 1   

5. Главные православные праздники. 36 30 6 

Беседы, 

практические 

работы, 

анализ 

рисунков 

6. Жития святых. 16 14 2 
Беседы, 

опросы 

6.1. Жития (биографии самых известных святых). 16 14 2  

7. Божьи Заповеди. 6 5 1 
Беседы, 

опросы 

7.1. Православный образ жизни. 3 2 1  

7.2. 
Отношение к Богу, другому человеку и 

миру в православии. 
3 3  

 

8. Художественная культура. 50 31 19 

Беседы, 

анализ 

рисунков 

8.1. Православная музыка. 7 7   

8.2. Изобразительное искусство. 7 4 3  

8.3. Художественная литература.       36 20 16  

 ВСЕГО  144 109 35  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие 



Правила поведения. Знакомство с содержанием программы на учебный 

год. 

2. Бог - Творец мира. 

Теория. Бог-творец красивого мира. Ознакомление с библейской историей о 

сотворении мира. 

Практика: просмотр мультфильма «Сотворение мира. Истории Ветхого 

Завета», рассматривание панно «Творение мира», лепка различных животных. 

Материалы и оборудование: панно, пластилин, стеки, поднос, ноутбук. 

3. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 

Теория. История земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. 

Практическая работа.  Просмотр мультфильмов: «Рождество Пресвятой 

Богородицы», «Рождество Христово». Викторина «Доброе дело». 

Оборудование и оснащение: Иллюстрации, иконы «Рождество Богородицы» 

и «Рождество Христово», ноутбук. 

4. Храм – дом Божий. 

Теория. Беседа о красоте православных храмов России. 

Практика. Просмотр иллюстраций и макета православного храма 

(внутреннее и внешнее устройство); слушание аудиозаписи колокольного 

звона; изготовление поделок. 

Оборудование: ноутбук, макет, иллюстрации, цветной картон, клей, 

карандаши. 

Экскурсия. Экскурсия в курский храм Св. Пантелеймона Целителя. 

        5. Главные православные праздники. 

Теория. Беседы об основных православных праздниках: Покрова Пресвятой 

Богородицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 

Входа Господня в Иерусалим, Светлого Воскресения Христова, Рождества 

Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божией Матери, архистратига 

Михаила и всех небесных сил, Праздник Крещения Господня, Сретения 

Господня, Праздник Пресвятой Троицы. 

Практика. Просмотр икон и иллюстраций по теме определённого праздника; 

изготовление поделок; разучивание стихов и песен. Викторины и игры. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, иконы, ноутбук, краски, 

альбомные листы, клей, цветные карандаши, ножницы, бумажные салфетки, 

веточки вербы, искусственные яйца, фарфоровые ангелы. 

      6. Жития святых. 

Теория. Краткие биографии самых известных православные святых: Георгия 

Победоносца, святителя Николая Чудотворца, преподобных Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского. 

Практика. Просмотр иллюстраций, мультфильмов: «Егорий Храбрый», 

«Преподобный Серафим Саровский», «Самая обычная история» 

Рассматривание икон Святых, разучивание стихов; викторины и игры. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, ноутбук, иконы, книги «Жития 

Православных Святых». 

      7. Божьи Заповеди. 

Теория. Беседы о православном образе жизни, об отношении к Богу, другому 

человеку и миру в православии. 



Практика. Просмотр иллюстраций о хороших и плохих поступках, просмотр 

мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Цветик-семицветик». Игры и викторины. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, ноутбук, краски, альбомные 

листы, клей, цветные карандаши. 

       8. Художественная культура. 

Теория. Беседа об особенностях православной музыки. Прослушивание 

аудиозаписей с колокольным звоном. Беседа об иконах и смысле изображений 

на них. Чтение русско-народные сказок. 

Практика. Просмотр икон и иллюстраций, изготовление поделок, 

разучивание стихов и песен. Конкурсы и выставки. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, иконы, ноутбук, краски, цветной 

картон, альбомные листы, клей, цветные карандаши, ножницы, бумажные 

салфетки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- знать, что Бог – есть Творец мира, нашего общего дома; 

- знать, за сколько дней был сотворен мир Богом; 

- иметь начальные представления о внутреннем и внешнем устройстве 

православного храма;  

- иметь представление об иконах и смысле изображений на них; 

- знать некоторые образцы православного искусства: архитектуры, 

иконописи, музыки, литературы;  

- знать краткую историю земной жизни Иисуса Христа и Богородицы; 

- знать основные православные праздники; 

- знать значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, послушание; 

- знать правила поведения в православном храме. 

Учащиеся должны уметь: 

          - уметь видеть красоту окружающего мира; 

          - уметь самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

          - уметь отличать здание православного храма от других зданий города; 

          - уметь оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

          - уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих. 

 
Метапредметные результаты 

(Освоенные универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- умение управлять своим поведением; 
- умение соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы. 
Познавательные УУД: 



- осознание необходимости новых знаний; 

- умение решать проблемы творческого и познавательного характера. 

Коммуникативные УУД: 

- уважение к мнению собеседника; 

        - умение выражать свои мысли, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность; 

-  фантазия, способность к творческому самовыражению;  

- внимательность, наблюдательность, зрительная память; 

- уважительное, милосердное, внимательное отношение к ближним; почтение 

и любовь к родителям и другим людям; навыки доброжелательного и 

добродетельного поведения, способность к сопереживанию; 

-  чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре; 

- заботливое отношение к растениям и животным, бережное отношение к 

окружающему миру; 

- привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные 

календарные праздники;  

-  трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  
усвоили: 
- теорию о том, что Бог – 

есть Творец мира, нашего 

общего дома; 

- представление о том, за 

сколько дней был сотворен 

Богом мир; 

- представление о 

внутреннем и внешнем 

устройстве православного 

храма; 

- представление об иконах и 

смысле изображения на них; 

- представление о некоторых 

образцах православного 

искусства: архитектуры, 

иконописи, музыки, 

литературы;  

- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 

Учащиеся  достаточно  
знают:  
- теорию о том, что Бог – 

есть Творец мира, нашего 

общего дома; 

- представление о том, за 

сколько дней был сотворен 

Богом мир; 

- представление о 

внутреннем и внешнем 

устройстве православного 

храма; 

- представление об иконах 

и смысле изображения на 

них; 

- представление о 

некоторых образцах 

православного искусства: 

архитектуры, иконописи, 

музыки, литературы;  

- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 

Учащиеся  полностью 
представляют: 
- теорию о том, что Бог – 

есть Творец мира, нашего 

общего дома; 

- представление о том, за 

сколько дней был 

сотворен Богом мир; 

- представление о 

внутреннем и внешнем 

устройстве православного 

храма; 

- представление об иконах 

и смысле изображения на 

них; 

- представление о 

некоторых образцах 

православного искусства: 

архитектуры, иконописи, 

музыки, литературы;  

- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 



- смысл основных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, милосердие, 

послушание; 

- правила поведения в 

православном храме. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- видеть красоту 

окружающего мира; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- отличать здание 

православного храма от 

других зданий города; 

- различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

- смысл основных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, 

милосердие, послушание; 

- правила поведения в 

православном храме. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- видеть красоту 

окружающего мира; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- отличать здание 

православного храма от 

других зданий города; 

- различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

- смысл основных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, 

милосердие, послушание; 

- правила поведения в 

православном храме. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- видеть красоту 

окружающего мира; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- отличать здание 

православного храма от 

других зданий города; 

- различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать проблемы 

творческого и 

познавательного характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника.  
 

 Достаточной развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать проблемы 

творческого и 

познавательного характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Уверенно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 
- умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- умение решать 

проблемы творческого и 

познавательного 

характера; 

- уважение к мнению 

собеседника; 

- умение выражать свои 

мысли, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная активность;  

Достаточно развиты: 
 - любознательность, 

познавательная активность;  

Уверенно развиты: 
- любознательность, 

познавательная 

активность; 



- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- милосердное, внимательное 

отношение к ближним; 

почтение и любовь к 

родителям и другим людям;  

- навыки доброжелательного 

и добродетельного 

поведения, способность к 

сопереживанию. 

- чувство любви и уважения 

к Родине, своему народу, 

культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

- привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 
 
 
 

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение к 

ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- навыки 

доброжелательного и 

добродетельного 

поведения, способность к 

сопереживанию. 

- чувство любви и 

уважения к Родине, своему 

народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

- привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

 - уважительное, 

милосердное, 

внимательное отношение 

к ближним; почтение и 

любовь к родителям и 

другим людям;  

- навыки 

доброжелательного и 

добродетельного 

поведения, способность к 

сопереживанию. 

- чувство любви и 

уважения к Родине, 

своему народу, культуре;  

- заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношению к 

окружающему миру; 

- привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

-трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- эстетическое отношение 

к окружающему миру. 
 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 

воспитанников на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах 

вводного контроля в начале учебного года и в конце.  (Приложение 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

           Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций 

российского народа. Развитие его духовного, психического и телесного 

здоровья, создание условий для формирования у 

детей основ православного мировосприятия. 

          Обучение предусматривает усвоение детьми основ православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение навыков 

работы с различными материалами. Для достижения этой цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

         Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить детей с православным взглядом на мироустройство и его 

Создателе, о любви, мудрости и порядке в природе, о ее красоте; 

- познакомить дошкольников с основами религиозных понятий, 

элементарных сведений из Библии; 

- учить имена первых людей Рая; 

- раскрыть начальные представления о Православной Церкви, 

православном храме, православном богослужении; 

- раскрыть представление об иконах и смысле изображений на них; 

- учить краткую историю земной жизни Иисуса Христа и Богородицы; 

- учить моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или 

иных православных праздников; 

- раскрыть значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, 

послушание; 

- учить организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

          - учить самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

          - учить видеть красоту окружающего мира; 

          - учить узнавать иконы Богородицы, Иисуса Христа, самых известных 

православных Святых; 

          - учить оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

          - учить различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих. 

         Метапредметные задачи: 

- учить управлять своим поведением; 
- учить планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений; 
- учить соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- учить распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы; 
- учить осознавать необходимость новых знаний; 

- учить решать проблемы творческого и познавательного характера; 

        - учить сохранять заданную цель; 



        - учить видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 - учить продуктивному сотрудничеству с педагогом и другими 

воспитанниками. 

Личностные задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность, потребность в 

самообразовании;  

- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- формировать стремление подражать идеалам, высоким образам евангельских 

сюжетов и положительным героям сказок, стремление к доброте, правдивости, 

добродетели, потребности жить по совести, желанию следовать принципам 

добра и созидания; 

- содействовать развитию самостоятельности в выборе нравственной позиции, 

способности к сопереживанию, состраданию и адекватному проявлению этих 

чувств; 

- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, 

культуре, благоговения к святыням; учить заботливому отношению к 

растениям и животным, бережному отношению к окружающему миру; 

 - формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные календарные праздники;  

- воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к 

результатам труда; 

- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 
СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Количество учебных часов 
Формы 

контроля 
Всего  
часов Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2  Беседы  

2 Бог - Творец мира 6 4 2 

Наблюдение, 

практические 

работы 

2.1. Бог. 4 3 1  

2.2. Человек в православной картине мира 2 1 1  

3. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 20 18 2 Беседы, опросы 

3.1 
Основные события земной жизни 
Иисуса Христа и Богородицы. 20 18 2  

4. Храм – дом Божий 8 6 2 

Наблюдение, 

практические 

работы 

4.1. Понятие о Церкви. 2 2   

4.2. Храм и его устройство. 2 1 1  

4.3. Церковная служба. 1 1   

4.4. Икона. 2 1 1  

4.5. Песнопения. Колокольный звон. 1 1   



5. Главные православные праздники. 38 31 7 

Беседы, 

практические 

работы, анализ 

рисунков 

6. Жития святых. 16 14 2 Беседы, опросы 

6.1. 
Жития (биографии самых известных 

святых). 
16 14 2 

 

7. Божьи Заповеди. 6 5 1 Беседы, опросы 

7.1. Православный образ жизни. 3 2 1  

7.2. 
Отношение к Богу, другому человеку 

и миру в православии. 
3 3  

 

8. Художественная культура. 48 30 18 
Беседы, анализ 

рисунков 

8.1. Православная музыка. 5 5   

8.2. Изобразительное искусство. 7 4 3  

8.3. Художественная литература.       36 20 16  

 ВСЕГО  144 110 34  
 

 

Психологические особенности детей базового уровня обучения 

          Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство ─ слово.  С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не 



только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

К 6-7 годам формируются такие нравственно-волевые и регуляторные 

механизмы, как адекватная самооценка, выраженная в чувствах стыда и 

достоинства, которые позволяют ребенку стать послушным, способным к 

самоограничению и смирению своих желаний, способным к разному труду. 

Дети разбираются в таких понятиях как гуманность, 

доброжелательность, терпимость. У дошкольников воспитывается чувство 

добра, любви, толерантности через духовно – нравственные ценности 

православной культуры. Развит интерес к истории своего народа, своей 

страны. 

Происходит обобщение конкретных значимых нравственных 

содержаний в трех видах: сознании (и познании), деятельности, личностных 

отношениях. Именно по отношению к обобщенным формам внешнего 

нравственного содержания выделяется осознание своего «Я». Ребенок 

дошкольного возраста выделяет свое «Я», но такое «Я» не отражает 

целостности личности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

Правила поведения. Знакомство с содержанием программы на учебный 

год. 

2. Бог - Творец мира. 

Теория. Бог-творец красивого мира. Ознакомление с библейской историей о 

сотворении мира, об Адаме и Еве. 

Практика: просмотр мультфильма «Адам и Ева. Истории Ветхого Завета», 

раскрашивание первых людей Рая. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, кукла мальчика и девочки, 

искусственное дерево, змей, ноутбук. 

3. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы 

Теория. История земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. 

Практическая работа.  Просмотр мультфильмов: «Святые Праведные Иаким 

и Анна», «Рождество Христово», изготовление вертепа, прослушивание 

аудиозаписи: тропарь Рождества Христова (П.Чайковский «Декабрь»); кондак 

и величание Рождеству Пресвятой Богородице.  

Оборудование и оснащение: Иллюстрации, иконы «Рождество Богородицы» 

и «Рождество Христово», ноутбук, картонная коробка средних размеров, 

матерчатые салфетки, цветная бумага, листы белой бумаги, цветные 

карандаши. 

4. Храм – дом Божий. 

Теория. Беседа о красоте православных храмов России. 



Практика. Просмотр иллюстраций храмов г. Курска, просмотр мультфильма 

«Православный храм»; слушание аудиозаписи колокольного звона, 

изготовление поделок. 

Оборудование: ноутбук, иллюстрации, цветной картон, цветная бумага, клей, 

цветные карандаши. 

Экскурсия. Экскурсия в курский храм Св. Пантелеймона Целителя. 

        5. Главные православные праздники. 

Теория. Беседы об основных православных праздниках: Покрова Пресвятой 

Богородицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 

Входа Господня в Иерусалим, Светлого Воскресения Христова, Рождества 

Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божией Матери, архистратига 

Михаила и всех небесных сил, Праздник Крещения Господня, Сретения 

Господня, Праздник Пресвятой Троицы. 

Практика. Просмотр икон и иллюстраций по теме определённого праздника; 

изготовление поделок, разучивание стихов и песен. Викторины и игры. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, иконы, ноутбук, акварельные 

краски, кисти, альбомные листы, клей, цветные карандаши, ножницы, 

бумажные салфетки, веточки вербы, искусственные яйца, фарфоровые ангелы. 

      6. Жития святых. 

Теория. Краткие биографии самых известных православные святых: Георгия 

Победоносца, святителя Николая Чудотворца, преподобных Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского, святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, святого князя русской земли Александра Невского. 

Практика. Просмотр мультфильмов: «Свет разума. Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский», «Не в силе Бог, но в правде.  Александр Невский».  

Просмотр иллюстраций и икон Святых, разучивание стихов; викторины и 

игры. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, ноутбук, иконы, книги «Жития 

Православных Святых». 

      7. Божьи Заповеди. 

Теория. Беседы о православном образе жизни, об отношении к Богу, другому 

человеку и миру в православии. 

Практика. Просмотр иллюстраций о хороших и плохих поступках, просмотр 

мультфильмов: «Снежная королева», «Это мой выбор. Ведь я уповаю на 

Бога…». Игры и викторины. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации, ноутбук, акварельные краски, 

кисти, альбомные листы, клей, цветные карандаши, картон. 

       8. Художественная культура. 

Теория. Беседа об особенностях православной музыки. Прослушивание 

аудиозаписей с колокольным звоном. Беседа об иконах и смысле изображений 

на них. Чтение русско-народные сказок. 

Практика. Просмотр икон Пресвятой Богородицы: Смоленская, 

Владимирская, Казанская. Прослушивание аудиозаписи «Отче наш» в 

исполнении хора Валаамского монастыря. Просмотр иллюстраций, просмотр 

мультфильма «Иван царевич и серый волк», изготовление поделок, 

разучивание стихов и песен. Мастер-классы, конкурсы и выставки. 



Оборудование и оснащение: видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, 

иллюстрации, иконы, краски, цветной картон, альбомные листы, клей, 

цветные карандаши, ножницы, бумажные салфетки. 

      9. Повторение 

Закрепление теории и практики программного материала. Итоговые 

занятия. Игры, викторины на темы изученных разделов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- иметь представление о православном взгляде на мироустройство и его 

Создателе, о любви, мудрости и порядке в природе, о ее красоте; 

- иметь представление об основах религиозных понятий, элементарных 

сведений из Библии; 

- знать имена первых людей Рая; 

- иметь начальные представления о Православной Церкви, 

православном храме, православном богослужении; 

- иметь представление об иконах и смысле изображений на них; 

- знать краткую историю земной жизни Иисуса Христа и Богородицы; 

- знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или 

иных православных праздников; 

- знать значение слов: красота, любовь, добро, милосердие, послушание. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

          - уметь самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

          - уметь видеть красоту окружающего мира; 

          - уметь узнавать иконы Богородицы, Иисуса Христа, самых известных 

православных Святых; 

          - уметь оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

          - уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для себя 

и окружающих. 
Метапредметные результаты 

(Освоенные универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- умение управлять своим поведением; 
- умение планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений; 
- умения соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 
- умения распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу при выполнении коллективной работы. 
Познавательные УУД: 

- осознание необходимости новых знаний; 

- умение решать проблемы творческого и познавательного характера. 

Коммуникативные УУД: 



        - умение сохранять заданную цель; 

        - умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 - продуктивное сотрудничество с педагогом и другими воспитанниками. 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способность к творческому самовыражению;  

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- стремление подражать идеалам, высоким образам евангельских сюжетов и 

положительным героям сказок, стремление к доброте, правдивости, 

добродетели, потребность жить по совести, желание следовать принципам 

добра и созидания; 

- самостоятельность в выборе нравственной позиции, способность к 

сопереживанию, состраданию и адекватному проявлению этих чувств; 

- чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре; 

- заботливое отношение к растениям и животным, бережное отношение к 

окружающему миру; 

 - привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные 

календарные праздники;  

- трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам 

труда; 

-  осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Оценка результатов обучения на базовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  
усвоили: 
 - представление о 

православном взгляде на 

мироустройство и его 

Создателе, о любви, 

мудрости и порядке в 

природе, о ее красоте; 

- представление об основах 

религиозных понятий, 

элементарных сведений из 

Библии; 

- имена первых людей Рая; 

- начальные представления о 

Православной Церкви, 

православном храме, 

православном богослужении; 

- представления об иконах и 

смысле изображений на них; 

Учащиеся  достаточно  
знают:  
- представление о 

православном взгляде на 

мироустройство и его 

Создателе, о любви, 

мудрости и порядке в 

природе, о ее красоте; 

- представление об основах 

религиозных понятий, 

элементарных сведений из 

Библии; 

- имена первых людей Рая; 

- начальные представления о 

Православной Церкви, 

православном храме, 

православном богослужении; 

- представления об иконах и 

смысле изображений на них; 

Учащиеся  полностью 
представляют: 
- представление о 

православном взгляде на 

мироустройство и его 

Создателе, о любви, 

мудрости и порядке в 

природе, о ее красоте; 

- представление об основах 

религиозных понятий, 

элементарных сведений из 

Библии; 

- имена первых людей Рая; 

- начальные представления о 

Православной Церкви, 

православном храме, 

православном богослужении; 

- представления об иконах и 

смысле изображений на них; 



- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 

- моральные принципы, 

заложенные в духовном 

смысле тех или иных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, милосердие, 

послушание. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- организовать рабочее место 

и поддерживать на нем 

порядок во время работы; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- видеть красоту 

окружающего мира; 

- узнавать иконы 

Богородицы, Иисуса Христа, 

самых известных 

православных Святых; 

- оказать посильную помощь 

нуждающемуся в ней 

человеку; 

-  различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 

- моральные принципы, 

заложенные в духовном 

смысле тех или иных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, милосердие, 

послушание. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- организовать рабочее место 

и поддерживать на нем 

порядок во время работы; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- видеть красоту 

окружающего мира; 

- узнавать иконы 

Богородицы, Иисуса Христа, 

самых известных 

православных Святых; 

- оказать посильную помощь 

нуждающемуся в ней 

человеку; 

-  различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

- краткую историю земной 

жизни Иисуса Христа и 

Богородицы; 

- моральные принципы, 

заложенные в духовном 

смысле тех или иных 

православных праздников; 

- значение слов: красота, 

любовь, добро, милосердие, 

послушание. 
 
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- организовать рабочее место 

и поддерживать на нем 

порядок во время работы; 

- изготовить по образцу 

изделие; 

- видеть красоту 

окружающего мира; 

- узнавать иконы 

Богородицы, Иисуса Христа, 

самых известных 

православных Святых; 

- оказать посильную помощь 

нуждающемуся в ней 

человеку; 

-  различать хорошие и 

плохие поступки и их 

последствия для себя и 

окружающих. 

Оценка метапредметных результатов 



Недостаточно развиты: 
- умение управлять своим 

поведением; 
- умение планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений; 
- умения соблюдать 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 
- умения распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 

- осознание необходимости 

новых знаний; 
- умение решать проблемы 

творческого и 

познавательного характера; 

- умение сохранять заданную 

цель; 

 - умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

- продуктивное 

сотрудничество с педагогом 

и другими воспитанниками. 

Достаточной развиты: 
умение управлять своим 

поведением; 
- умение планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений; 
- умения соблюдать 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 
- умения распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- осознание необходимости 

новых знаний; 

- умение решать проблемы 

творческого и 

познавательного характера; 

 - умение сохранять 

заданную цель; 

 - умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

 - продуктивное 

сотрудничество с педагогом 

и другими воспитанниками. 

Уверенно развиты: 
умение управлять своим 

поведением; 
- умение планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений; 
- умения соблюдать 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 
- умения распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу при выполнении 

коллективной работы; 
- осознание необходимости 

новых знаний; 

- умение решать проблемы 

творческого и 

познавательного характера; 

- умение сохранять заданную 

цель; 

 - умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

- продуктивное 

сотрудничество с педагогом 

и другими воспитанниками. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 
- любознательность, 

познавательная активность, 

потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

-внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- стремление подражать 

идеалам, высоким образам 

евангельских сюжетов и 

положительным героям 

сказок, стремление к 

доброте, правдивости, 

добродетели, потребность 

жить по совести, желание 

следовать принципам добра 

и созидания; 

- самостоятельность в 

выборе нравственной 

Достаточно развиты: 
любознательность, 

познавательная активность, 

потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

-внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- стремление подражать 

идеалам, высоким образам 

евангельских сюжетов и 

положительным героям 

сказок, стремление к 

доброте, правдивости, 

добродетели, потребность 

жить по совести, желание 

следовать принципам добра 

и созидания; 

- самостоятельность в 

выборе нравственной 

Уверенно развиты: 
любознательность, 

познавательная активность, 

потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способность к 

творческому 

самовыражению;  

-внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- стремление подражать 

идеалам, высоким образам 

евангельских сюжетов и 

положительным героям 

сказок, стремление к 

доброте, правдивости, 

добродетели, потребность 

жить по совести, желание 

следовать принципам добра 

и созидания; 

- самостоятельность в 

выборе нравственной 



позиции, способность к 

сопереживанию, 

состраданию и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- чувство любви и уважения 

к Родине, своему народу, 

культуре; 

-  заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношение к 

окружающему миру; 

 - привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

- трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- осознанная потребность в 

здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

позиции, способность к 

сопереживанию, 

состраданию и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- чувство любви и уважения 

к Родине, своему народу, 

культуре; 

-  заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношение к 

окружающему миру; 

 - привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

- трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- осознанная потребность в 

здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

позиции, способность к 

сопереживанию, 

состраданию и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- чувство любви и уважения 

к Родине, своему народу, 

культуре; 

-  заботливое отношение к 

растениям и животным, 

бережное отношение к 

окружающему миру; 

 - привычка готовиться и 

отмечать вместе с 

родителями православные 

календарные праздники;  

- трудолюбие, уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к результатам 

труда; 

- осознанная потребность в 

здоровом образе жизни; 

- эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

          Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов, 

учащихся на базовом уровне применяются материалы мониторинга на этапах 

вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за 

каждое полугодие (Приложение 3). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

        В ДОУ созданы необходимые условия для реализации программы. 

Помещение  сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением. Материально-

техническое обеспечение соответствует требованиям СанПиН, приоритетным 

направлениям воспитательно-образовательного процесса. Основой 

реализации программы является развивающая предметно-пространственная 

среда, необходимая для формирования всех детских видов деятельности. В 

группе созданы центры православной культуры. 

Оборудование: столы и стулья, доска настенная, шкафы, стенды. 

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и 

цветные, акварельные краски, кисти, альбомы, цветной и белый картон, клей, 

ноутбук, интерактивная доска. 

        Материалы: иллюстрации, дидактические игры и пособия, материал для 

декора поделок, познавательная и художественная литература. 



Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, наблюдение, 

опрос, викторины, самостоятельная работа учащихся, выставки, конкурсы, 

исследовательская и проектная деятельность, мониторинг результатов 

обучения на стартовом и базовом уровнях. 

Оценочные материалы 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

ребенка по духовно-нравственному воспитанию осуществляется в ДОУ с 

помощью заполнения педагогом карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития 

позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 

результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Карты развития 

ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

Методы обучения 

       За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и 

формы занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях 

педагог формулирует интерес воспитанников к обучению и самому себе, 

создавая ситуацию успеха, используя при этом следующие методы и 

приемы: 

 словесные: беседа, использование пословиц, поговорок, загадок, песен, 

сказок, рассказов православной тематики; 

 наглядные: использование картин, рассматривание игрушек, 

искусственных цветов, фарфоровых ангелов), просмотр мультфильмов; 

 практические: рисование, поделки из цветной бумаги; 

 руководство педагога в ходе занятия, дозированная помощь, 

самостоятельная работа; 

 творческие задания; 

 контроль в виде тестирования, опроса. 

Формы организации учебного занятия 

        В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены общие 

характеристики: 

- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие носит определенную структуру, т.е. состоит из отдельных 

взаимосвязанных этапов; 

- построение занятия осуществляется по определенной логике, когда тип 

занятия соответствует его целям и задачам; 

- для занятий разработаны методические комплексы, состоящие из: 

информационного материала и дидактического материала. 



Педагогические технологии 

         В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: технология развивающего обучения, личностно-

ориентированная технология, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология, 

технология игровой деятельности. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию.  

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа.  

III. Заключительный этап 

 Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия. 
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