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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  « Истоки» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04сентября 2014года № 

1726-р), 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

№ 09 3242 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Истоки» были 

использованы: Программа А.В.Бородиной для 1-4 классов "Основы православной 

культуры";  Программа А.В.Бородиной для 5-9 классов "Основы православной 

культуры  и история христианства»; «Основы православной культуры» для 

учащихся 4-5 классов: «Добрые уроки наставления»  (Сатисъ, Санкт-Петербург 

2010). «Уроки добротолюбия» (Сатисъ Держава, Санкт-Петербург 2010). Авторы – 

священник Алексий Мороз, педагог Т.А.Берсенева. 

      Актуальность   программы обусловлена насущной потребностью 

качественного обновления содержания   образования с опорой на ценности 

традиционной отечественной культуры, а также необходимостью комплексного и 

эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Духовно-нравственные 

ценности играют важнейшую роль в жизни человека и общества. Они определяют 

отношение человека к различным явлениям, мотивируют его деятельность, и, 

разумеется, определяют содержание всей создаваемой нами культуры. Общество 

не может благополучно существовать и развиваться без единства ориентиров, 

которые бы объединяли людей, стали значимыми в их жизни. Именно это условие 

есть важнейшая основа стабильного развития любого современного государства.    

В основе православной культуры лежит понятие духовности. С древних времен 

русские люди воспитывались на ценностях, которые формировали такое качество, 

как духовность. Духовность личности воспитывается православной верой, 

прививая человеку любовь к Родине, смирение, миролюбие, самоотверженность, 

ответственность, терпение. Кроме того, православная духовность дарует человеку 
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истинную свободу, которая открывает перед ним широкие возможности праведной 

и добродетельной жизни.  

     Семейное воспитание детей в условиях  реабилитационного центра - это одна из 

наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

Семья  является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, 

закладываются основы будущей личности. Определяющая роль семьи обусловлена 

ее глубоким     влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 

растущего в ней человека, она является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. В семье    формируются те качества, которые нигде, кроме 

как в семье, сформированы быть не  могут. Кроме того, семья осуществляет 

социализацию личности, является  концентрированным выражением ее усилий по 

физическому, моральному и трудовому воспитанию. Важнейшей социальной 

функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, будущего семьянина, 

законопослушного члена общества. 

      Большинство детей, временно оставшихся без попечения родителей, не имеют 

опыта проживания в благополучной семье, у них не сформировано понятие о 

полноценной семье, как правило, отсутствует  положительный пример родителей, 

нравственный опыт взаимоотношений в семье. Семья для них не является 

актуальной ценностью, существенно деформирована сфера нравственных 

ценностей. 

     Подготовка воспитанников к семейной жизни должна способствовать семейной                

социализации воспитанников, освоению ими социальных ролей в семье. Под 

семейной социализацией воспитанников понимается такое их социальное развитие, 

в процессе  которого они: 

 - осваивают и учатся применять культурно-исторический и социальный опыт 

семейных отношений (знание семейной организации и культуры семейных 

отношений, умение понимать социальные ситуации, владение нормами 

коллективных отношений,          коммуникативные умения); 

- осознают и принимают собственную полоролевую идентичность, приобретают 

опыт поведения в семье; 

- приобретают качества и навыки зрелого семьянина, нравственное сознание 

которого имеет гуманистическую направленность; 

- учатся устраивать семейный быт, планировать семейный бюджет, создавать             

«атмосферу семьи». 

     Именно в семье формируются первые представления ребенка о той или иной                     

социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. Такие представления у детей,                   

поступивших в реабилитационный центр,  в основном из дезадаптированных 

семей,  существенно искажены. Эти дети  приобрели печальный опыт семейной 

жизни. Они создают свой, часто неверный образ той или иной роли.   

     Для решения задач духовно-нравственного воспитания детей, адекватного 

вхождения воспитанников  в систему социальных отношений  должна проводиться 
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специальная педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребенком 

комплексом социальных ролей, в том числе - работа по семейному                    

воспитанию на основе православной культуры. Для этого и была разработана 

программа  «Истоки».    

Цели и задачи программы 

Цели программы.  

1. Воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к 

духовному опыту, основанному на традициях Православия. 

        2. Формирование у воспитанников  понятия «семейные ценности» и 

подготовка их к будущей семейной жизни.  

Задачи.   

1.  Ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, 

праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и 

смысла православного искусства. 

2. Познакомить с системой нравственных норм Православия, определить 

нравственные ценности жизни. 

3. Формировать   традиционное представление о семейных ролях, функциях 

семьи и ее ценности. 

4. Развивать умение и навыки правильного построения внутрисемейных                                

взаимоотношений 

5. Формировать умение  давать духовную оценку деятельности  разного рода 

сект, оккультных целителей и т.п., таким образом предотвращать обман и 

возможное попадание детей в их сети. 

 

Реализация этих  задач позволит более эффективно решать и другие задачи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;  

 раскрыть духовные и физические дарования детей;  

 сформировать гражданское самосознание; 

 взрастить любовь к своему земному Отечеству – России и своему народу. 

 

Изучение  программы реализуется последующими взаимосвязанными 

содержательными линиями: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное 

значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, 

Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении 

духовности и культуры России. 
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2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной 

истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни. 

8. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Особенности программы 

Область применения. Программа  создана  для  детского объединения  

муниципального казенного учреждение «Социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних «Радуга».    Возраст обучающихся 9 – 15 лет. Программа 

рассчитана на 18 часов.  

Программа состоит из двух  модулей: 

1. Основы православной культуры 

2. Азбука семейного воспитания. 

Ожидаемый результат 

1. Предполагается, что усвоение курса   приведет обучающихся: к осознанию 

роли Православия в истории и культуре России, поможет действовать в 

реальной жизни в соответствии с нравственными нормами Православия 

2. Повысится уровень знаний воспитанников о семейных ролях, функциях 

семьи и ее ценностях, уровень информированности по вопросам 

репродуктивного здоровья. 

3. Произойдут позитивные изменения в отношении воспитанников к семье, 

улучшится морально-нравственный климат в группе и в реабилитационном 

центре. 

4. Сформируется умение управлять своим эмоциональным состоянием.   

Конкретный результат курса: выполнение проекта «Моя семья» 

В ходе изучения курса обучающиеся будут знать: 

- Историю возникновения Православия на Руси и роли церкви в истории 

государства. 
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- Азы православной культуры и православного образа жизни 

- Моральные нормы поведения. 

- Традиции православной культуры 

- Выдающиеся произведения зодчества, иконописи. 

 - Понятие «семья»,  значимость семьи в жизни человека. 

  

- Способы бесконфликтного общения, особенности межполового общения; 

   

Обучающиеся будут уметь: 

- Обобщать материал в ходе занятия; 

- Формулировать вопросы; 

- Делать выводы, умозаключения; 

- Соотносить опыт православного учения и свои жизненный опыт. 

- Анализировать собственное поведение и выражать адекватно свои чувства;  

Формы подведения итогов: 

 Входящий контроль позволяет определить необходимые сведения об уровне 

подготовки ребенка, о его интересах и т.д. (игры, диагностика нравственной 

воспитанности). 

 Промежуточный контроль позволяет проследить уровень полученных 

знаний (викторина, творческие задания), проводится   в течении года. 

 Итоговый контроль включает в себя выполнение проекта на тему: «Моя 

семья»  

Основные принципы построения. 

Исходя из цели  программы – воспитание духовно-нравственной личности 

ребенка через обретение им духовного опыта, основанного на традициях 

Православия и формирование семейных ценностей – в основание программы 

можно положить следующие принципы:  

Универсальность. Этот принцип предполагает знакомство в пределах 

необходимого минимума с наиболее значимыми достижениями современной 

культуры, науки, светского образования. Смысл принципа не в познавательной 

стороне, а в оценке всего с позиции православных критериев.  

Ориентация не столько на усвоение учащимися объема знаний, сколько на 

духовно-нравственное воспитание.   

Учет возрастных особенностей детей.   
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Связь воспитания с жизнью. 

     Программа обладает широкими возможностями для нравственно-эстетического    

воспитания детей. У воспитанников развиваются познавательные и практические      

действия. 

    Воспитательно-развивающий процесс построен на развитии навыков поведения,      

позволяющих установить контакт с другим человеком, расширение представления 

о личной ответственности за близкого человека, определение границ. 

Условия реализации программы 

      Содержание программы предполагает широкое использование разного рода 

учебно-наглядных пособий: видеофильмов, репродукций, аудиозаписей, 

материалов на DVD и CD-носителях (мультимедийных учебных пособий, 

видеофильмов), использование энциклопедий и художественной литературы.  В 

процессе обучения  используются творческие задания, направленные на 

правильное усвоение знаний, их актуализацию, помощь в применении полученных 

знаний в жизни. Высокую эффективность имеют экскурсионные поездки в 

монастыри, храмы, другие места, связанные с историей нашего Отечества 

 

    Программа предусматривает использование групповых, коллективных и                   

индивидуальных форм организации проведения занятий. Групповая работа                  

воспитанников обеспечивает творческое общение, сплочённость, своевременное                 

исправление допущенных ошибок своим товарищем. Коллективная форма                        

предусматривает подачу материала всей группе, где есть возможность каждому 

ребенку самостоятельно оценивать свою работу, ее результаты. Коллективная 

деятельность как игровой прием способствует активному вовлечению детей в 

воспитательно-развивающий процесс. Индивидуальная работа обеспечивает 

дифференцированный подход к каждому воспитаннику лично, что подразумевает 

личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении, который создаёт 

благоприятные условия для развития наклонностей и способностей каждого 

воспитанника. Работа в парах помогает приобрести навыки сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 Каждый педагог вправе по-своему использовать материалы данной программы: 

вносить коррективы в тематику и содержание занятий, варьировать объём часов на 

выполнение поставленных задач, определять формы, методы и принципы 

проведения занятий.  

              Каждое занятие организуется таким образом, чтобы вызвать 

самостоятельные размышления  обучающихся о православной культуре и 

семейных ценностях 

  Вот почему в структуре каждого занятия прослеживается три этапа:   

- работа, направленная на подготовку восприятия материала; 
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-  изучение и осмысление нового материала (чтение статьи обучающимися, рассказ 

педагога, просмотр фильма, беседа, групповая и индивидуальная работа); 

- рефлексивные формы работы;  

Работа, направленная на подготовку восприятия материала занятия. 

  Эта работа должна вызвать представления об изучаемой теме, уже 

имеющиеся в жизненном опыте обучающихся. Вот почему задания в этой части  

занятия связаны с такими действиями, как «вспомните», «представьте себе», 

«вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», реже, «знаете ли вы, что...». Такие 

приёмы работы помогают повысить уровень мотивации в изучении и осмыслении 

новой темы, помогают выстроить новые представления на фундаменте имеющихся, 

подготовить возможность работы по выявлению, распознаванию  новых знаний и 

изменяющихся представлений.  

            Работа, направленная на понимание нового материала.  

 На этом этапе работы большое внимание уделяется работе с текстами (Библия,  

энциклопедии,  учебная и художественная литература. 

На этапе работы с текстом могут быть использованы такие методы работы, как:  - 

чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждения возможной 

дальнейшей логики рассуждений, представленных в тексте: 

- чтение с вопросами, которое характеризуется такими особенностями, как 

предоставление возможности детям самим задавать вопросы, направленные на 

понимание текста, а не только на них отвечать, во-первых, и, во- вторых, 

предоставление возможности детям усвоить модель речевого правильного 

поведения (имеется в виду логика ответа взрослого человека: ответ именно на 

заданный вопрос, наличие тезиса и доказательства), когда педагог будет отвечать 

на вопросы обучающихся к тексту; 

- различные способы маркировки текста: маркировка текста значками 

«знал», «узнал», «хочу знать об этом больше», «это вызывает вопрос» и т.п. 

- аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, 

выводов. 

Рефлексивные формы работы.  

  Самым распространённым способом проведения этой работы может быть 

переопосредование изученного материала. Простейшей формой переопосредования 

является пересказ.   
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Широко использованы и другие формы переопосредования изученного 

материала, позволяющие одновременно повторить, обобщить изученное и 

проверить уровень усвоения и понимания обучающимися изученного материала. 

               Используются тестовые формы проверки знаний, однако тестовые формы 

переопосредования текста могут быть использованы не только для проверки, но и 

для обобщения изученного, выстраивания обобщенного целого по теме. 

              Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий 

логических связей могут быть использованы в начале  занятия  как способ вызова 

имеющихся в опыте представлений и в конце  занятия  как средство повторения и 

обобщения.  

 Творческие формы осмысления изученного: рисунки, составление 

рассказов, дополненных рисунками (нечто подобное комиксам), инсценирование. 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа 

осмысления материала является метод проектов.   

 Одним из способов рефлексии и осмысленного на  занятии может быть 

«Разговор по душам», «Сядем в кружок», однако следует помнить, что чувство 

меры и такта – необходимое свойство педагога, берущегося за преподавание основ 

православной культуры. Материал почти каждого занятия может быть воспринят 

ребёнком очень личностно, поэтому необходимо оставить за ребёнком право 

промолчать. Педагогу же необходимо помнить, что несмотря на очень высокий 

воспитательный потенциал занятий основ православной культуры, он не должен 

превращаться в исповедь, а педагог не должен брать на себя роль исповедника или 

обличителя людских пороков. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теорет  Практ. 

1. Основы православной культуры 

1.1. Библия. Священное Предание и 

Священное Писание.  

Божественное Откровение о 

сотворении Мира. Сотворение 

невидимого и видимого мира 

 1 0,5 0,5 Выполнение   

практическо-

го задания. 

1.2. Для чего Бог создал мир. Жизнь 

первых людей. Грехопадение 

1   Ответы на 

вопросы 

1.3. Христианское учение о грехе и 

добродетели.  Как бороться с 

1    Разбор 
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грехом. ситуаций 

1.5. Христианское учение о спасении. 

Иисус Христос – спаситель рода 

человеческого. Главный символ 

православной культуры 

1 1    Выполнение 

заданий на 

«рабочих 

листках» 

1.5. Милосердие – традиция 

христианского образа жизни. 

Небесное воинство. 

1 1  Разбор 

ситуаций 

1.6. Святыни родного края. 2 1 1экскур

-сия 

 

1.7. Смысл праздника в православной 

традиции.  Патриотическое 

служение Православной церкви 

1   Викторина 

  ИТОГО 8 5,5 1,5  

2.  Азбука  семейного воспитания  

2.1. Мужчины и женщины, их 

предназначенье. Что говорит об 

этом библия. Современные 

подходы к этому вопросу. 

1 1  Разбор 

ситуаций 

2.2. Родители. Портрет матери и отца. 

Заповедь о почитании родителей 

1 1  Психологич. 

тестирование 

2.3.  Дом. Тепло семейного очага. 

Семейная экономика 

1 1  Выполнение 

заданий на 

«рабочих 

листках» 

2.4.  Здоровье семьи. Вредные 

привычки. 

1 1  Викторина 

2.5.  Взрослые и дети  1 0,5 0,5 Составление  

«генеалогичес

кого древа»  

2.6. Разговор о любви 1 1  Разбор 

ситуаций 

2.7. Христианская семья. Уклад 

православного дома 

1 1   

2.8.  Семейные традиции. 

Православные праздники 

1 0,5 0,5  План 

семейного 

праздника 

 ИТОГО 8 7 1  

   Подготовка и защита проекта 2 1 1  
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Краткое содержание  программы 

 Модуль 1. Основы православной культуры 

 Тема 1. Библия. Священное Предание и Священное Писание. Божественное 

откровение о сотворении мира.  Создание невидимого мира. 

Откровения естественные и сверхъестественные. Откуда мы знаем о Боге? История 

создания и авторство Библии. Книги в составе Библии. Завет – союз, договор. 

Многообразие Священного Предания. Связь Священного Предания и Священного 

Писания. Цель Божественного Откровения. 

Великая радость жизни – жизнь в любви. Вначале сотворил бог небо и землю. Кто 

такие Ангелы? Архангел Михаил. Десница. Преисподняя – место вдали от Бога. 

Зло. Ангелы хранители.  Создание видимого мира. Бог человека. 

 Тема 2. Для чего Бог создал мир. Жизнь первых людей. Грехопадение и его 

последствия. 

Для чего Богу угодно было создать человека? Что такое душа? Чем она отличается 

от тела? (Иногда душа радуется, когда телу больно) Когда душа становится богаче? 

Чем человек не должен «кормить» душу? Что такое бессмертная душа? Жизнь 

первых людей в Раю. Первородный грех человека, (непослушание и не покаяние). 

 Тема 3. Христианское учение о грехе и добродетели. Как бороться с грехом. 

Понятие о грехе. Как рождается и развивается грех. Грехи языка: сквернословие, 

ложь, ябедничество, злоречие, осуждение, пустословие и многословие. Враги 

нашего сердца: гордость, гнев, недовольство. Две наиглавнейшие заповеди. В чем 

состоит духовное совершенство? Вера без дел мертва. Как Бог относится к 

согрешившим людям. Как бороться с грехом. Молитва – общение с Богом (о силе 

молитвы). 

Новозаветные таинства: Крещение, Покаяние, Причащение Совесть – согласие с 

Божественной Вестью. Понятие добродетели. Любовь к Богу. Любовь к ближнему. 

Как научиться добродетели? 

 Тема 5. Христианское учение о спасении. Иисус Христос – спаситель рода 

человеческого. Главный символ православной культуры. 

 

Евангелие – весть о приходе Спасителя. История рождение Спасителя. 

Праздник Рождества Христова. Пять великих дней. (Чтение глав из Библии) 

Крестная смерть Иисуса Христа. Воскресение Господне. Главный праздник 

Христианства – Пасха. Икона Воскресения Христова. 
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Крест – напоминание о страданиях Иисуса. Изображения креста и крестного 

знамения. Виды православных крестов. Нательный крестик. Традиция 

установления крестов на храмах. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. 

 

 Тема 6. Милосердие – традиция христианского образа жизни. Небесное 

воинство. 

Милосердие – плод духовной жизни.  В чем состоит истинное милосердие? Виды 

милосердия. Кто нам ближний? Притча о милосердном самарянине. Понятие 

благотворительности. Милостыня. Понятие в христианстве святой. Кто такой 

блаженный? Духовный подвиг  юродства.  Святые Ветхого Завета. (Иоаким и 

Анна, Пророк Илия) Святые Нового Завета. (Николай Чудотворец, Александр 

Свирский) Покровители Санкт-Петербурга: Александр Невский, Ксения 

Петербуржская, Иоанн Кронштадтский. 

 Тема 7. Святыни родного края. 

Храм – это особый дом, посвященный Богу, где совершается богослужение. 

Устройство православного храма (форма основания и купола, алтарь, средняя 

часть, иконостас, притвор). Православный храм, Ветхозаветная скиния. Символика. 

Свечи и их назначение. Мир православной иконы. Предание о возникновении 

первой иконы. Особенности написания и почитания икон. Первый  Православный 

храм в Иерусалиме Храм Гроба Господня. Смысл монашества. Монастыри Старой 

Ладоги. 

 Тема 8. Смысл праздника в православной традиции. Православный 

праздник. Патриотическое служение Православной церкви. 

Православный  церковный праздник – соприкосновение с жизнью Иисуса Христа, 

Божией матери и святыми, подтвердившими возможность спасения души. 

Двунадесятые праздники. Господские праздники, посвященные Иисусу Христу. 

Богородичные праздники, посвященные Пресвятой Богородице. 

Святой благоверный князь Александр Невский. Подвиг Дмитрия Донского 

и  Сергия Радонежского в сражение на Куликовом поле. Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Отцы русского воинства: А.В.Суворов,  Ф.Ф.Ушаков, М.И.Кутузов,    

 Модуль 2. «Азбука  семейного воспитания» 

Тема 1. Мужчины и женщины.  

Что говорит Библия о роли мужчины и женщины:  Духовное значение брака. 

Психология полов. Современный взгляд на отношения мужчины и женщины в 

семье. Мужественность и женственность.  Распределение обязанностей в семье.   



14 
 

 Тема 2. Родители.   

 

В этом разделе изучается позиция ребёнка по отношению к                         

биологическим родителям, оказывается помощь ребёнку в оценке и принятии их          

настоящего положения. Осознание ролевых позиций матери и отца из 

положительного семейного опыта на примере героев кинофильмов, книг и 

жизненного опыта, подкрепляя позитивным настроем на будущее.  Приемные 

родители. Узнать больше о приёмной семье, обо всех её особенностях и отличиях 

от других форм устройства. Адекватно определить собственные потребности. 

Обучиться бесконфликтному общению, решению проблемных ситуаций  

 

Тема 3. Дом.    

 

Семейные ценности: настоящие и мнимые. Семейная экономика. Семейная 

шкатулка полезных советов.  Тепло семейного очага. 

Помочь детям научиться эффективному ведению домашнего хозяйства, 

оптимально распределять семейный бюджет. Научиться простым житейским 

мудростям.   

 

Тема 4. Здоровье семьи – главная ценность.   

 

Воспитанники узнают особенности здорового образа жизни, научатся определять 

здоровое состояние организма и обозначать это состояние как главную ценность 

для себя и близких людей.    Привычки вредные и полезные.   Природа 

зависимостей. Проявление склонностей к зависимости. Методы работы с 

зависимостью. Деятельность по противодействию деструктивным религиозным 

организациям. Виды и взаимосвязь зависимостей: алкоголизм, табакокурение, 

наркомания, токсикомания, игромания. Проблемы психологической зависимости. 

Профилактика.    Воспитывать отрицательное отношение к порокам человечества. 

   

Тема 5. Взрослые и дети.   

 

Проблемы воспитания детей. Семейные конфликты: причины и последствия. 

Развод и его последствия. Познание  своего внутреннего мира и достижение  

баланса между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, 

воспитание в себе сильных сторон характера.  Осознание семейных ценностей, 

осмысление и укрепление межпоколенных связей.  Обучать использовать 

накопленный социальный опыт предыдущих поколений в собственной жизни. 

Воспитывать в себе терпимое отношение к людям, участвующим в их воспитании. 

Познакомиться с понятиями:  «генеалогия»,  «генеалогическое древо»; научиться 

составлять родословную своей семьи. 
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Тема 6. Разговор о любви. 

 

 Способствовать формированию представлений о любви, как одной из главных 

ценностей в жизни каждого человека. Развивать у обучающихся ответственное 

отношение к чувствам других людей. Формировать способность различать 

проявления деструктивных тенденций в близких отношениях.  Христианство это 

религия любви. Она основана на любви и поддерживается любовью. Влюбленность и 

любовь. Понятие «целомудренность». Профилактика негативных последствий 

особенностей подросткового возраста в отношениях с противоположным полом. 

 Тема 7. Христианская семья. Уклад православного дома. 

Закрепить и расширить знания обучающихся о форме и характере  

христианской семьи,  закрепить ценности, которые передаются в семье. Как 

русская православная церковь рассматривает брак? На чем основывается 

представление о святости брака?  Правила устройства православного дома. 

Православная семья как «малая Церковь». Освящение дома и благословение 

всякого дела. Православная культура общения: приветствия и прощания, просьба, 

благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. Традиционные 

семейные праздники. 

Тема 8.  Семейные традиции. Православные праздники.  

Формирование духовной семейной традиции. Дом православного человека. 

Отношения в христианской семье. Родительское благословение. Венчание. 

Именины. Смысл праздника в православной традиции. Православный  церковный 

праздник – соприкосновение с жизнью Иисуса Христа, Божией матери и святыми, 

подтвердившими возможность спасения души. 

Презентация  проекта на одну из тем: «Традиции в моей семье», «Моя 

родословная», «Праздничный календарь моей семьи». 
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Методическое и материально-техническое обеспечение  программы 

№ 

п\п 

 Модули 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации и 

проведения занятия 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. Основы 

православной 

культуры 

Беседа,  чтение статьи 

обучающимися, рассказ 

педагога, просмотр 

фильма, презентации,  

выполнение практического 

задания 

 Наглядные, 

словесные, экскурсии 

По форме проведения: 

коллективные, 

групповые, работа в 

парах     

Библия, художественная 

литература, иллюстрации,  

«рабочие листки», 

карточки с заданиями, 

презентации, фильмы. 

Проектор, ноутбук 

Опрос, выполнение 

заданий на «рабочих 

листках», пересказ,  

викторина 

2. Азбука 

семейного 

воспитания 

Беседа,  чтение статьи 

обучающимися, рассказ 

педагога, просмотр 

фильма, презентации,  

выполнение практического 

задания, разбор 

жизненных ситуаций 

Наглядные, словесные, 

игровые, рефлексия. 

По форме  

организации: 

коллективные, 

групповые, работа в 

парах   

  Художественная 

литература, карточки с 

заданиями, презентации, 

фильмы, образец 

генеалогического древа. 

Проектор, ноутбук 

Опрос, выполнение 

заданий, тестирование.  

Презентация  проекта на 

одну из тем: «Традиции в 

моей семье», «Моя 

родословная», 

«Праздничный календарь 

моей семьи». 
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1–2-е. – М., 2010, 2011.  

3. Священник Алексий Мороз, педагог Т.А.Берсенева. Добрые уроки наставления. 

Сатисъ. СПб. 2010.  

4. Священник Алексий Мороз, педагог Т.А.Берсенева. Уроки добролюбия. Сатисъ. 

СПб. 2010.   

5. Воскобойников В.М. Православные святые. Респект. СПб. 1996. 

6. Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия, 1991. 

7. Ляшевский  С Библия и наука -  М., 1996 г. 

8. Малягин В.Ю. А.А.Добросоцких.Наш православный дом. Даниловский 

благовестник 2000. 

9. Митрополит Антоний Сурожский. Таинство любви (Беседа о христианском 

браке) Сатисъ. 1994. 

10. Михайлов Г. Психология мужества. СПб. 2010. 

11. Надпорожская О.С.  Небесные покровители Санкт-Петербурга. Нева. М. 2003. 

12. Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни  М., 2004г. 

13. Основы нравственности.- М., 2003г   

14.  Православная культура: концепции, учебные программы, библиография. / Сост. 

Самогаев. Под общей ред. иером. Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2003. 

15. Русская семья: от рождения к вечности. – М: Издательство “ Белый Город”, 2008 

– 358с.:ил. 

16. Смирнова П.Т.  Православные святыни и храмы Санкт-Петербурга. 

Издательский дом «Петроградский». 2009. 

17. Шевченко, Л.Л. Православная культура [Текст]: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008.-144 с. – 1000 экз.– ISBN 978-5-98475-

034-9. 

18. Музыкальное пособие «Звуковая палитра»[Звукозапись]. Православная 

культура. 1- 3(4) годы обучения. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2005. 

19. Юдин Г.Н.  Чудо о Петре и Февронии. Даниловский благовестник. М. 1996 

20. Журнал. Русский дом. №1, 2011. 

Для детей: 

1. Ганаго Б.А. Детям о вере. Минск. 1997. 

2. Давыдов. Н.В. Православный букварь. Свято-Троице-Сергиева Лавра. 1997. 

3. Дьякова Е.А. Перед праздником: Рассказы для детей о Православном Предании и 

народном календаре России. М. 1996. 

4. Маттельмяки В., Арапович Б. Библейские рассказы в картинках. Институт перевода 

Библии. Стокгольм. 1990. 
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5. Поляков В., Кашкадамов А. Детская энциклопедия. Мировые религии: 

Христианство. М.1997. 

6. Православная  детская библиотека «Твой Ангел Хранитель» - М.: Из-во «Отчий 

дом», 1998 г. 

7. Ушинский К.Д.  Детский мир и хрестоматия. СПб. Диомат. 1998. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Мультимедийное приложение к учебнику «Православная культура» [Электронный 

ресурс] В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец.  «ИНФОФОНД», Ульяновк, 2007. 

http://www.eroshka.ru 

http://www.skaz.ru 

http://www.radostmoya.ru 

      http//svetoch/ucoz/ru – Основы православия в презентациях. 

      http://www.12urokovpravoslavia.ru/smysl.htm - 12 уроков православия. 

       http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi - Притчи и мудрые высказывания о смысле жизни 

человека.. Православные христианские притчи. 

       http://azbyka.ru/ - Азбука веры. 
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http://www.skaz.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/smysl.htm
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi
http://azbyka.ru/
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Календарный учебный график 

№ Месяц, 

число 

Вре-

мя 

зан. 

Форма Кол

-во 

час. 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. октябрь 15.30. Беседа с 

просмотром  

презентации 

и фильма 

2 Библия.   

Божественное 

откровение о 

сотворении 

мира.  Создание 

невидимого мира. 

Центр 

«Радуга» 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

2. октябрь 15.30 Беседа, 

выполнение 

заданий на 

«рабочих 

лчстках» 

1 Жизнь первых 

людей. 

Грехопадение и его 

последствия 

Центр 

«Радуга» 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. ноябрь 15.30 Беседа с 

просмотром  

презентации 

и фильма 

1  Смысл праздника в 

православной 

традиции. 

Православный 

праздник. 

Патриотическое 

служение 

Православной 

церкви 

 «Центр 

информации

-онных 

технологий» 

Викторина 

4. ноябрь 15.30 Беседа, 

чтение,  

анализ 

жизненных 

ситуаций 

1 Мужчины и 

женщины, их 

предназначенье. 

Что говорит об 

этом библия. 

Современные 

подходы к этому 

вопросу. 

Центр 

«Радуга» 

Выполнение 

практических 

заданий: 

разбор 

ситуаций  

5. декабрь 15.30 Беседа с 

просмотром  

презентации 

и фильма. 

1 Родители.  Портрет 

матери и отца. 

Заповедь о 

почитании 

родителей 

Центр 

«Радуга» 

Психологичес-

кое  

тестирование 

6. декабрь 15.30 Рассказ 

педагога, 

презентация,

выполнение  

заданий  на 

«рабочих 

листках» 

1  Христианское 

учение о грехе и 

добродетели. Как 

бороться с грехом 

Центр 

«Радуга» 

Ответы на 

вопросы 

7. январь 15.30 Беседа, 

чтение,  

анализ 

жизненных 

ситуаций 

1 Дом. Семейные 

ценности: 

настоящие и 

мнимые. Семейная 

экономика 

Центр 

«Радуга» 

Практическое 

задание по 

семейной 

экономике 

8. февраль 15.30 Беседа с 

просмотром  

 Милосердие – 

традиция 

Центр 

«Радуга» 
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презентации 

и фильма 

христианского 

образа жизни. 

Небесное воинство. 

9 февраль 15.30 Беседа, 

выполнение 

заданий на 

«рабочих 

листках» 

1  Здоровье семьи – 

главная ценность.   

Центр 

«Радуга» 

 

10. март 15.30 Рассказ 

педагога, 

презентация,

выполнение  

заданий  на 

«рабочих 

листках» 

1  Христианское 

учение о 

спасении. Иисус 

Христос – 

спаситель рода 

человеческого. 

Главный символ 

православной 

культуры 

Центр 

«Радуга» 

Викторина 

11. март 15.30 Беседа, 

чтение,  

анализ 

жизненных 

ситуаций 

1 Взрослые и дети.  

Проблемы 

воспитания детей. 

Семейные 

конфликты: 

причины и 

последствия. 

Центр 

«Радуга»  Составление 

«гениалогичес-

кого древа» 

 

12. апрель 10.00 Экскурсия. 1 Святыни родного 

края 

Старая 

Ладога. 

Никольский 

монастырь 

Викторина 

13. апрель 15.30 Беседа, 

чтение,  

анализ 

жизненных 

ситуаций 

1 Разговор о любви Центр 

«Радуга» 

Выполнение 

практических 

заданий: 

разбор 

ситуаций 

14. май 15.30 Беседа с 

просмотром  

презентации 

и фильма 

1  Христианская 

семья. Уклад 

православного 

дома 

Центр 

«Радуга» 

Выполнение 

домашнего 

задания 

15. май 15.30 Рассказ 

педагога, 

презентация,

выполнение  

заданий  на 

«рабочих 

листках» 

1 Семейные 

традиции. 

Православные 

праздники 

Центр 

«Радуга» 

Составление 

плана 

семейного 

праздника 

16. июнь 10.00 Подготовка 

и защита 

проекта 

2 «Традиции в моей 

семье», «Моя 

родословная», 

«Праздничный 

календарь моей 

семьи» 

Центр 

информации

-онных 

технологий 

Конференция 

  


