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Кружок «Свечечка» (Православная культура) 

Пояснительная записка 
Актуальность 

Задачи воспитания духовно-нравственной культуры детей являются в настоящее время наиболее актуальной задачей системы дошкольного 

образования. Это объясняется введением в стандарты нового поколения для начальной школы новой предметной области «Духовно-нравственная 

культура народов России». Такие ориентиры личностного развития, определяемые  как «готовность к нравственному совершенствованию, 

духовному саморазвитию, знакомство с религиозными и светскими моральными нормами, формирование первоначальных представлений о 

значении религии в становлении российской государственности, становление внутренней установки  личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России, осознание ценности 

человеческой жизни» и т.д.  требуют специальной организации уже на уровне звена дошкольного образования. 

Цель 

Духовно-нравственное воспитание ребенка посредством его приобщения к ценностям православной культуры. 

Задачи 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла христианского образа жизни. 

2.Способствовать формированию интереса к истории православия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням. 

3. Приобщать детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, 

примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства. 

4. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей путем ознакомления родителей с основами Православной педагогии, 

психологии, формирование представлений о формах традиции семенного уклада. 

Направления работы кружка «Свечечка» 

–  духовно-образовательное; 

–  воспитательно-оздоровительное; 

–  культурно-познавательное; 

–  нравственно-трудовое; 

–  коррекционно-развивающее. 

Православный компонент занятий обусловлен тем, что тысячелетняя история российского государства неотделима от русского православия. 

Именно эта религия стала духовной основой для роста и развития самосознания и творческого потенциала народа, поэтому русская культура должна 

стать основой содержания воспитания и образования. При этом ни коей мере не умаляется региональный компонент. Марийская культура изучается 

в рамках общеобразовательного стандарта. Но мы должны учитывать, что именно русская православная культура объединяет наши народы. Игумен 

Георгий (Шестун) пишет: «Пронизанность России духом исходного вселенского Православия сделала понятие русского не этническим, не 

национальным, а духовным, выражающим духовную ориентацию в мире».1 

 

 

 
 



Учебно-тематическое планирование 
Учебный план 

N Тема Кол-во 

часов 

1 Что всего дороже? 1 

2 Спаситель мира. 1 

3 Новый завет. Избранные истории. Рождество. Введение во храм и Благовещение 

Пресвятой Девы Марии. 

1 

4 «Святая Русь» 1 

5 Защитники земли русской.  

 Андрей Боголюбский. Владимирская икона Божией Матери. 

1 

6 Храбрые славны вовеки…» Александр Невский. 1 

7 Сказ о Дмитрии Донском и Куликовской битве. Духовный наставник россиян – Сергий 

Радонежский. 

1 

8 Герои освободители Руси: К. Минин и князь Дмитрий Пожарский. Казанская икона 

Божией Матери. 

1 

9 «Дева днесь Пресущественного раждает…» 3 

10 Николай Чудотворец. 1 

11 Праздник «Рождество Христово». 1 

12 Праздник «Крещение Господне» 1 

13 Святая мученица Татиана. 1 

14 Сретение Господне. 1 

15 Святой Георгий Победоносец. 1 

16 «Мы сохраним тебя, русская речь!». Прекрасные буквицы. 1 

17 Христос и Апостолы. 1 

18 Страстная неделя Великого поста. Воскресение Иисуса Христа. Подготовка к празднику 

Пасхи. 

3 

19 Праздник Пасхи. 1 

20 Скромность 1 

21 О трудолюбивых и ленивых 1 

22 Если нас обидели. 1 



23 Тайна Пресвятой Троицы. 1 

24 Чудеса Господни. Благословение детей.  1 

25 Преображение Господне. 1 

26 Успение Пресвятой Богородицы. Почему Россию называют Домом Пресвятой 

Богородицы. 

1 

27 Что значит быть православным? 1 

 Итого 32 

   

 

Перспективное планирование 
М Тема Задачи Содержание Литература 

10 1.Что всего 

дороже? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Спаситель 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

размышлению о том, что всего 

дороже: конфета, человек, 

храм. Закрепить знание детьми 

десяти заповедей. Продолжать 

формировать нравственные 

христианские качества. Учить 

делать выбор в пользу 

нравственных ценностей. 

Развивать тактильную 

чувствительность.  

 

Продолжать знакомить детей с 

элементами мировой и 

традиционно – русской 

культуры на основе Библии. 

Углубить знания и 

впечатления от предыдущих 

занятий, досугов, праздников. 

Познакомить детей с 

Андреевским флагом. 

1. Д/и «Лестница». 

2. Д/и «Назови заповедь». 

3. Игра-забава «Угадай-ка». (Церковная 

утварь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание иконы «Спас 

Нерукотворный» с беседой о 

крестном знамении. 

2. Рассказ педагога об Андреевском 

флаге. Рассматривание фотографий 

моряков, знакомство со св. Андреем 

Первозванным. 

3. Д/и «Найди букву Х» (Христос, хлеб, 

Пасха, храм, хозяин, охрана, слух, 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр. 55. 

2. Журнал  «Воскресная 

школа», стр.43. 

 

 

 

 

 

 

 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.56. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Новый завет. 

Избранные 

истории. 

Рождество. 

Введение во храм 

и Благовещение 

Пресвятой Девы 

Марии. 

 

 

 

 

 

 

4. «Святая Русь» 

 

Развивать зрительное 

восприятие и произвольное 

внимание. Воспитывать 

интерес к церковному, 

музыкальному искусству и 

иконописи. 

Познакомить детей с 

Евангельскими событиями, 

которые связаны с жизнью 

Пресвятой Богородицы.  

 

 

Воспитывать интерес к 

древним сказаниям, к 

изучении традиций 

празднования этих 

праздников. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

историей становления 

Древнерусского государства. 

Воспитывать чувство гордости 

предками и созданной ими 

культуры. Поговорить с 

Архангел). 

4. Слушание тропаря Кресту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кроссворд «Мария». 

2. Рассказ педагога о земной жизни 

Богородицы. 

3. Знакомство с православными 

праздниками, установленными в 

честь Пресвятой Девы. 

4. Чтение и анализ древнего сказания о 

Благовещении. 

5. Рассматривание икон. 

6. Хоровод «Плетень». 

 

 

 

 

1.Чтение текста «Святая Русь». 

2. Работа с иллюстрациями. 

3.Слушаем песню «Русь называют 

святою». 

4.Рисование «Святая Русь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.169. 

2. С. Э. Наперстникова 

«Основы православной 

культуры и этики», стр. 

57. 

3. «Основы православия 

для самых маленьких», 

стр.8. 

1. Л. Л. Шевченко 

«Добрый мир», мет пос.  

стр. 213, кн. 3. с. 36. 

1.  

2. В. Н. Вишневская 

«Свет Руси», стр.34, 44, 

60. 

3. «Основы православия 

для самых маленьких», 

стр.44. 



детьми о счастье жить для 

других, о благом желании 

послужить людям и Отечеству 

 

11 5.Защитники 

земли русской.  

 Андрей 

Боголюбский. 

Владимирская 

икона Божией 

Матери. 

 

 

 

 

 

 

6. «Храбрые 

славны вовеки…» 

Александр 

Невский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сказ о 

Дмитрии 

Донском и 

Куликовской 

Продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым нашей 

Родины. Рассказать об истории 

обретения великой заветной 

святыни русской земли – 

Владимирской иконы Божией 

Матери. Формировать 

нравственные ценности и 

идеалы с опорой на свято – 

отеческие традиции. Развивать 

связную речь. 

 

 

Продолжать формировать у 

дошкольников основы 

исторического сознания через 

знакомство с благочестивой 

жизнью и подвигами русского 

воинства. Продолжать 

воспитывать патриотические 

чувства. Развивать 

выразительность мимики, 

позы, жестов. 

 

 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о силе и славе Руси. 

Формировать и воспитывать 

1. Повторение с элементами игры: 

«Путешествие во времена Св. 

равноапостольной Ольги и 

Святослава». 

2. Подвижная игра «Ниточка». 

3. Рассматривание иллюстративного 

материала. 

4. Слушание рассказа педагога о св. 

князе Андрее Боголюбском и 

Владимирской иконе Божией Матери. 

5. Разгадывание ребуса. 

 

1.  

2. Рассматривание репродукций. 

3. Чтение стихотворения «Александр 

Невский». 

4. Слушание аудиокассеты «Александр 

Невский». 

5. П/и «Зеркало» (Примите позу 

русского воина: во время битвы, на 

отдыхе, во время дозора.) 

Упражнение можно выполнить в 

паре. Встать лицом друг к другу и 

договориться о своих ролях: один 

ведущий, другой – зеркало. 

 

1. Д/и на развитие внимания «Россия. 

Москва. Йошкар – Ола». 

2. Рассматривание картины А. Г. 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.130. 

2 . Журнал «Воскресная 

школа», стр.87. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

«Основы православия 

для самых маленьких», 

стр.45, 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В.Н.Вишневская «Свет 

Руси», стр.59. 

2. С. А. Афанасьева 



битве. 

Духовный 

наставник 

россиян – 

Сергий 

Радонежский. 

 

 

 

 

8. Герои 

освободители 

Руси: К. 

Минин и 

князь 

Дмитрий 

Пожарский. 

Казанская 

икона Божией 

Матери. 

историческую память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о государственных 

праздниках России. Объяснить 

связь дня Народного единства 

с церковным праздником 

иконы Божией Матери 

«Казанская». Формировать у 

детей представление о себе, 

как о будущих гражданах 

России, достойных 

продолжателях и хранителях 

её культурных традиций. 

Воспитывать желание 

подражать благим образцам. 

 

Немеровского «Сергий Радонежский 

благословляет Дмитрия Донского на 

ратный подвиг» с элементами беседы. 

3. Слушание аудиокассеты «Дмитрий 

Донской». 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Рассматривание иконы Божией 

Матери «Казанская» с элементами 

диалога. 

6. Рассказ педагога о празднике 

Народного единства. 

Слушание аудиокассеты «Князь 

Дмитрий Пожарский». 

 

«Основы христианской 

культуры», стр.67. 

«Основы православия 

для самых маленьких», 

стр.46. 

 

 

 

 

1. О. И. Харитонова 

«Основы православной 

культуры», стр.186. 

3. С.В. Молчанова «И 

Ангел занавес 

раздвинул», стр.23 

12 9-11. «Дева днесь 

Пресуществен 

ного 

раждает…» 

 

 

 

 

Закрепить представления 

детей о содержании праздника 

Рождества Христова, 

пробудить желание к нему 

готовиться, воспитывать 

интерес и уважение к 

традиционной православной 

культуре. Развивать связную 

1. Стихотворение «Ночь тиха…». 

2. Д/и «Что сначала, что потом?» 

(История Рождества Христова в 

картинках. Можно использовать 

объёмные фигурки.) 

3. Знакомство с ладаном. 

4. Заучивание песен, стихов, 

инсценировок. 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.69. 

2. Л. В. Кокуева «Духовно 

– нравственное 

воспитание 

дошкольников на 

культурных традициях 



 

 

 

 

 

 

 

12. Николай 

Чудотворец. 

 

речь детей, ассоциативную 

память, зрительное 

восприятие, мышление. 

 

 

 

 

Познакомить дошкольников с 

жизнью и подвигами св. 

Николая Чудотворца. 

Поговорить с детьми о 

необходимости милосердного 

отношения к другим. 

Развивать эмоционально – 

эстетическое восприятие 

церковного искусства. 

 

5. Хороводные игры «Плетень», 

«Коляда», и др.  

6. Беседа о «Святках», народных 

традициях, праздничной трапезе. 

7. Кроссворд «Рождество». 

 

 

1. Рассматривание иконы великого св. 

Николая Чудотворца. Чтение 

стихотворения «Прошу тебя…». 

2. Рассказ педагога с использованием 

иллюстраций, аудиозаписи. 

3. Разучивание величания св. Николаю. 

своего народа», стр.75. 

3. Журнал «Воскресная 

школа», стр.4,7. 

 

 

 

 

1. С. А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.68, 154. 

2. «Основы православной 

культуры для самых 

маленьких», стр. 24. 

01 13. Праздник 

«Рождество 

Христово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Праздник 

«Крещение 

Господне» 

15. Святая 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным укладом жизни 

русского народа, с 

особенностями проведения 

праздничных дней. 

Воспитывать общую 

музыкальную культуру, 

приручать детей к духовной и 

народной музыке. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

содержанием праздника 

«Крещения Господня» 

Познакомить детей с жизнью 

1. Музыкальная пьеса «Рождественский 

дар» Нины Романовой. 

2. Стихи. 

3. Танцы, колядки. 

 

 

 

 

 

 

1.  

2. Просмотр презентации по данной 

теме. 

 

1. Слушание рассказа педагога с 

1. Журнал «С нами Бог», 

2001 

2. О. М. Потаповская 

«Самые главные 

праздники», стр.14 

 

 

 

 

 

 

1. Баландин В. «Мы 

любим Бога», с. 51 

 

1. С.А. Афанасьева 



мученица 

Татиана. 

 

 

 

 

 

 

 

св. мц. Татианы. Развивать 

стремление подражать благим 

образцам, развивать 

зрительное восприятье в 

условиях ухудшения 

видимости. 

рассматривание иллюстраций. 

2. Показ иконы св. мц. Татианы. 

3. Загадка – зашумлённая картинка (Как 

называется река, в которой 

произошло великое событие – 

Крещение Господне?). 

«Основы христианской 

культуры», стр. 162. 

2. Журнал «Воскресная 

школа», стр.9. 

3. Журнал «Свечечка», 

2006, №1, стр.4. 

4. Р. Балакшин «Святая 

мученица Татиана». 

02 16. Сретение 

Господне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. День 

защитника 

Отечества. 

Литературно – 

музыкальная 

постановка 

«Гусарская 

баллада». 

 

 

 

Познакомим детей с 

содержанием праздника 

Сретения Господня. Помочь 

понять слово «Встреча», 

развивать внимание, 

художественный вкус, 

цветовое восприятие. 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников с героическим 

прошлым и настоящим нашей 

Родины. Рассказать о 

подвигах, которые совершали 

русские люди, о войне 1812 

года. Познакомить со 

стихотворением М. 

Лермонтова «Бородино». 

Воспитать интерес к 

поэтической речи. Развивать 

1. Словесная игра: «Встреча». 

2. Беседа. 

3. Рассказ педагога о празднике. 

4. Загадка – картинка (Впиши в 

квадратики буквы нужного цвета). 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4. Слушание отрывков из «Героической 

симфонии» П.И. Чайковского. 

5. Инсценировка по стихотворению М. 

Лермонтова «Бородино». 

6. П/и соревновательного характера. 

 

 

 

 

 

1. С.А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», с.75,163. 

2. О.К. Харитонова 

«Основы православной 

культуры», стр.70. 

3. Журнал «Воскресная 

школа», 2006, стр.16. 

4. С. Куломзина «Закон 

Божий для самых 

маленьких», стр.33. 

 

1.  

2. Е.В. Соловьёва 

«Наследие», стр.128. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Святой 

Георгий 

Победоносец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. «Мы 

сохраним тебя, 

русская речь!». 

Прекрасные 

буквицы.  

выразительность движений, 

мимики, жестов. 

 

 

Познакомить детей с жизнью и 

подвигами св. Георгия 

Победоносца, особо 

почитаемом русским народом. 

Закрепить знания символики 

нашей страны, развивать 

выразительность речи. 

Воспитывать смелость, 

мужество, верность, стойкость, 

терпение, желание встать на 

защиту ближнего. 

 

 

Продолжить разговор с детьми 

о том, что мы – гордые внуки 

славян (по словам А. С. 

Пушкина), формировать 

культуру чувств и интерес к 

древним корням, повторить 

историю создания славянкой 

азбуки, помочь понять детям 

словосочетания: 

просветительский подвиг св. 

Кирилла и Мефодия, развивать 

мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

1. Просмотр литературной композиции 

«Воин на белом коне». 

2. Показ иконы св. Георгия 

Победоносца. 

3. Слушание тропаря св. Георгию 

Победоносцу. 

4. Беседа о символике нашей страны.  

 

 

 

 

 

1. Беседа «Мы – славяне». 

2. Просветительский подвиг св. братьев 

Кирилла и Мефодия. 

3. Прекрасные буквицы. Знакомство. 

Рисование. 

 

 

 

 

 

 

1. «Основы православной 

культуры для самых 

маленьких», стр.14. 

2. Н. Скоробогатько «Св. 

великомученик и 

Победоносец Георгий». 

3. Л. В. Суворова 

«Открытый урок», 

стр.350. 

 

1.  

 

2. Е. В. Соловьёва  

3. «Наследие», стр.151. 

4. Журнал «Свечечка», 

№1, 2006, стр.14. 

5. С.Ф. Иванова 

«Введение во храм 

Слова», стр.79. 

6. В. Н. Вишневская 

«Свет Руси», стр.22. 

03 20. Христос и 

Апостолы. 

Продолжать расширять знания 

детей о евангельских 

1. Рассматривание икон «Тайная 

Вечеря». 

1. С.А. Афанасьева 

«Основы христианской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23. 

Страстная 

неделя Великого 

поста. 

Воскресение 

Иисуса Христа. 

Подготовка к 

празднику Пасхи. 

 

событиях. Рассказать об 

апостолах, их подвигах. 

Развивать речь детей, умение 

подбирать антонимы. 

Воспитывать желание 

подражать образцам мужества, 

терпения, веры, истинной 

дружбы. 

 

 

Закреплять знания детей о 

событиях Страстной седмицы. 

Продолжить подготовку к 

празднику Пасхи. 

Воспитывать в детях чувство 

сострадания, сочувствия. 

2. Беседа. 

3. Хоровод «Дружбы». 

4. Словесная игра «Помоги Лизе – 

капризе». 

 

 

 

 

 

1. Просмотр репродукций икон: 

«Распятие Иисуса Христа», «Снятие 

Господа Иисуса Христа со креста», 

«Положение Господа Иисуса Христа 

во гроб». 

2. Беседа. 

3. Слушание аудиокассеты с 

пасхальными рассказами. 

4. Разучивание песен и танцев к 

празднику. 

культуры», стр.76, 163. 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3. О. К. Харитонова 

«Основы православной 

культуры», стр.125. 

4. С. Куломзина «Закон 

Божий для самых 

маленьких», 

стр.44,47,69,71. 

04 24. Праздник 

Пасхи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Скромность. 

 

Закреплять представление о 

празднике Пасхи, народных 

традициях, русском костюме, 

пасхальном столе, пасхальной 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей понятие 

«скромность», понимать 

1. Литературная композиция 

«Красношейка» (Пасхальная 

постановка по легенде из книги 

Сельмы Лагерлёф «Сказание о 

Христе»). 

2. Пасхальные стихи. 

3. Песни, посвящённые Воскресению 

Христову. 

4. Русские хороводы. 

5. Игры с яйцами. 

 

1. Игра – пантомима «Кривлялки и 

хвастунишки». Объяснить 

5. О.М. Потаповская 

«Самые главные 

праздники», стр.72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Зёрнышки», книга 

первая под ред. И.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. О 

трудолюбивых и 

ленивых 

 

 

 

 

 

 

27. Если нас 

обидели 

 

почему так важно для человека 

быть скромным. Научить 

оценке и самооценке 

поведения. Формировать у 

детей с помощью игры 

моральные представления. 

Передавать заданный образ 

движениями. Учить детей 

мыслить, рассуждать, делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять , чему 

можно поучиться у Божиих 

творений. Объяснить детям 

смысл слова – старание – труд 

над приобретением добрых 

привычек. Воспитывать 

трудолюбие. 

 

 

Воспитывать  

доброжелательные отношения, 

учить прощать обиды. 

содержание понятий: выскочка, 

стеснительный, скромный. 

2. Беседа о скромности. Анализ 

стихотворения Д. Тихомировой «Два 

колоска». 

3. Чтение рассказа «Святая тень». 

4. Речевая игра «Подбери слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Чтение и обсуждение рассказа 

«Настойчвый муравей». 

2. 2. Обсуждение пословицы «Терпение 

и труд-все перетрут» 

3. 3. Что такое «старание». 

4.  

 

 

 

1. Чтение и обсуждение стихотворение 

«Обида». 

2. Работа с иллюстрациями. 

Евсина, стр.20. 

2. Г.Н. Жучкова 

«Нравственные беседы 

с детьми 4-6 лет», стр.8. 

3. И.Ф. Мулько 

«Социально – 

нравственное 

воспитание детей 5-7 

лет», стр.8. 

4. Е. Черенкова «Уроки 

этикета и вежливости 

для детей», стр.20. 

5. Р.Ю. Киркос 

«Православное 

воспитание детей 

дошкольного возраста», 

стр.50, 58. 

 

 

 

Л,Л, Шевченко 

«Добрый мир», мет пос.  

стр. 98, кн. 2. с. 38. 

 

 

 

 

 

 

Л,Л, Шевченко 

«Добрый мир», мет пос.  

стр.107, кн. 2. с. 70-71. 



 

 

3. Игра «Как лучше общаться  с 

друзьями» 

 

 

05 28. Тайна 

Пресвятой 

Троицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Чудеса 

Господни. 

Благословение 

детей.  

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

празднике Святой Троицы. 

Познакомить со старинными 

праздничными обычаями, 

развивать эмоционально – 

эстетическое восприятие 

произведений искусства и 

явлений природы. 

Формировать у детей любовь и 

интерес к православной 

художественной культуре по 

средствам знакомства с 

образцами русской духовной 

поэзии. 

Предварительная работа: 

рассматривание иконы 

«Троица» преподобного 

Андрея Рублёва, разучивание 

стихов и хороводов.  

 

Рассказать детям о том, как 

Иисус Христос помогал 

людям, о чудесах (необычных 

делах, которые 

обыкновенными силами 

человек сделать не может, но 

только особенной, 

Божественной силой), которые 

совершил Господь во время 

своей жизни на земле, о том, 

1. Рассказ педагога о тайне Пресвятой 

Троицы. 

2. Чтение и анализ рассказа 

«Непостижимость тайны Пресвятой 

Троицы». 

3. Вопросы к детям. 

4. Хоровод «Во поле берёза стояла». 

5. Рисование берёзовых веток (Рабочая 

тетрадь – раскраска «Здравствуй, 

мир», с.47.) 

6. Стихи в исполнении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ педагога о чудесах Господних 

с просмотром иллюстраций. 

2. Рассматривание икон «Благословение 

детей», «Преображение Господне». 

Беседа. 

3. Русская народная п/и «Горелки». 

4.  

5.  

6.  

7.  

1. «Детям о Христе» по 

книге прот. А. 

Маляревского, с.76. 

2. «Основы православной 

культуры для самых 

маленьких», стр. 35. 

3. С. Наперстникова 

«Основы православной 

культуры и этики», стр. 

54. 

4. Журнал «Воскресная 

школа», 2006, стр.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О. К Харитонова 

«Основы православной 

культуры», стр.82. 

2. О. М. Потаповская 

«Самые главные 

праздники», стр.142. 

3. Рабочая тетрадь – 

раскраска «Здравствуй, 

мир», стр.53. 

 



 

 

 

30 

.Преображение 

Господне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Успение 

Пресвятой 

Богородицы. 

Почему Россию 

называют 

Домом 

Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как Иисус Христос любил 

маленьких детей.  

 

Познакомить с праздником 

Преображения Господне. 

Воспитывать чувство 

благодарности Богу за 

созревшие плоды. Учить 

заботиться о ближних, 

оказывать им внимание, 

делиться угощением. 

 

 

 

Дать детям представление о 

событиях Успения Пресвятой 

Богородицы. Познакомить с 

народными благочестивыми 

традициями празднования 

Успения Пресвятой 

Богородицы. Формировать 

интерес к истории и 

православной культуре нашей 

Родины. Воспитывать чувство 

любви к Пречистой 

Богородице Марии.  

Предварительная работа: 

Экскурсия в храм Успения 

Пресвятой Богородицы, 

подготовка сценки. 

 

Повторить с детьми 

8.  

 

 

Чтение стихотворения И. Рутенина 

«Лето. Преображение». 

9. Рисование на тему «Яблочный Спас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ педагога о празднике Успение 

Богородицы. 

2. Просмотр фотографий с 

изображением Успенских храмов. 

3. Стихи иеромонаха Романа 

«Пресвятая Богородица…» 

4. Показ мини-сценки «Зодчии» с 

рассказом о строительстве 

Успенского Собора на Руси в 11-12 

вв. 

5. Слушание песнопений праздника 

Успения Пресвятой Богородице. 

6. Благочестивые обычаи праздника. 

Угощение пирогами. 

 

 

 

1. Загадки. 

1.  

2.  

3.  

4. «Основы православной 

культуры для самых 

маленьких», стр.52. 

5. «Детям о Христе» по 

книге прот. А. 

Маляревского, стр.79. 

6. С.А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.171. 

 

 

1. С.А. Афанасьева 

«Основы христианской 

культуры», стр.88. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 

 

 

С.А. Афанасьева 



 

32. Что значит 

быть 

православным? 

пройденный материал. 

Поговорить с детьми о тех 

качествах, которыми должен 

обладать православный 

христианин, о том, как 

приобрести эти качества. 

Развивать логическое 

мышление, память. 

Воспитывать ответственность 

за свои дела и поступки. 

2. Д/у с картинками «Я - помощник». 

3. Диалог с детьми о христианских 

добродетелях. 

4. Молитва «Отче наш». 

«Основы христианской 

культуры», стр.88. 

 

 

Планируемый результат 

 
– Предполагается сформировать у детей с ограниченными возможностями здоровья основы христианского мировоззрения.  

– Сформированное социально-адаптивное поведение с опорой на нравственные христианские ценности, позволит дошкольнику со 

зрительной патологией достигнуть хорошей эмоциональной, коммуникативной адаптации, быть адекватным и самостоятельным в различных 

социально-нравственных проблемных ситуациях.  

– Воспитание чувства патриотизма, потребности в служении на благо Отечества. 

– Предполагается изменение жизненных установок родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями через приобщение их к 

опыту православного воспитания. 

 

 

Методы диагностики, диагностические карты. 

 
Контрольные задания для определения уровня сформированности знаний по курсу Основ Православной культуры у 

дошкольников. 

1. Для определения знаний по истории Ветхого и Нового завета предлагаю детям: 

─ последовательно разложить картинки на следующие темы: «Изгнание Адама и Евы из рая», «События Рождества Христова», «События 

Воскресение Христа»; 

─ разделить на две группы картинки, относящиеся к празднику Рождества Христова и Воскресения Христова. 

─ ответить на вопросы. 

Как называется город, в котором родился Иисус Христос? 

Как звали мать Иисуса Христа? 

Как называется река, где крестился Иисус Христос? 



Как звали человека, который крестил Иисуса Христа? 

Почему Иисус Христос творил чудеса? 

Чему Иисус Христос учил людей? 

С чем встретили Христа во время входа его в Иерусалим? 

На какой день Иисус Христос воскрес? 

Почему мы носим крестик? 

 

2. Для проверки знаний по устройству храма задаю вопросы. 

Как отличить дом от храма? 

Что можно увидеть в храме? 

Кто изображен на иконах? 

Как называется самая святая часть храма? 

 

3. Для определения знаний по истории России предлагаю задания: 

─ Рассмотри картины и расскажи кто на них изображен? («Богатыри» В. М. Васнецова, «Александр Невский» П. Корина, «Сергий Радонежский 

благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг» А. Н. Немеровского, «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовском поле» В. М. Васнецова, 

«Минин и Пожарский во главе войска, освобождающего Москву» М. Скоти). 

─ Ответь на вопросы. 

Почему русский народ помнит и чтит княгиню Ольгу? 

Как звали внука равноапостольной княгини Ольги?  

Чем прославился равноапостольный князь Владимир? 

4. Проверочная работа по толкованию основных духовно-нравственных понятий. 

─ Объясните, что такое: добро и зло, совесть, милосердие, сострадание, скромность, смирение, любовь. 

─ Какие заповеди дал нам Господь? 

─ Что значить быть православным человеком? 

 

5. Изменение поведения детей, умение разрешать конфликтные ситуации в повседневной жизни, отношение к сверстникам и взрослым 

оценивается в процессе наблюдения. 

 

Результаты диагностики оценивалась по 3-х бальной системе: 

 1 балл - ребенок не дал ответа; 

 2 балла - ребенок отвечает с помощью педагога; 

 3 балла - отвечает самостоятельно. 

Согласно баллам, полученным ребенком по итогам диагностики можно вывести уровень развития: 

 1,0-1,5 балла – низкий,  

 1,6-2,4 балла  – средний, 

 2,5-3.0 балла  – высокий. 



 

 

Организационно-педагогические условия 
Основные формы работы 

1. Познавательные беседы.  

2. Коррекционные упражнения, обучающие конструктивному разрешению конфликтов и навыкам самопомощи в напряженных 

ситуациях, на формировании волевой регуляции поведения. 

3. Посещение краеведческих музеев. 

4. Оформление в детском саду мини - музея (русской избы), выставки картин русских художников, творческих работ детей и родителей. 

5.Экскурсии, целевые прогулки по улицам города, к храмам. 

6.Творческая продуктивная, трудовая, игровая и театрализованная деятельность детей. 

7. Анализ литературных произведений. 

8. Проведение сезонных музыкально-игровых праздников духовно-нравственного содержания. 

9. Просмотр видеофильмов. 

10. Слушание духовной музыки, колокольного звона, аудио записей музыкально-литературных постановок, рассказов, сказок. 

11.Детская благотворительность. 

Учебный курс включает в себя следующие циклы 

1.Цикл: «Православная культура». 

2.Цикл: «Добродетели и пороки». 

3.Цикл: « Здравствуй, Русь!» 

4.Цикл: «Наш удивительный мир». 

5.Цикл: «Труд – «станок» для души». 

Содержание цикла «Православная культура»  минимизировано с учетом необходимости самых главных тем для смыслового раскрытия 

сущности духовной культуры, возрастных возможностей детей и доступности ее восприятию дошкольниками, не знакомых ранее с 

традициями духовной культуры.. 

Режим занятий кружка 

Занятия или досуги  дополнительной образовательной работы в детском саду проводятся 1 раз в неделю, в пределах 20-30 минут. 

Коррекционные сюжетно-ролевые игры (с наличием проблемной ситуации), креативные игры-драматизации, социально-поведенческие 

тренинги, интерактивные игры (игры на взаимодействие), моделирование сказок наполняют свободное от занятий время в группе или на 

прогулке. Они могут стать частью пропедевтической работы учителя-дефектолога к занятиям по развитию социально-бытовой ориентировки, а 

могут использоваться и непосредственно на занятиях. 

Продуктивная деятельность детей планируется как на организованной образовательной деятельности, так и на образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов. 

Знакомство с литературой христианского содержания (русская народная сказка, произведения Г.Х.Андерсена, Б. Ганаго и др.) может 

осуществляться вне занятий в вечернее время по усмотрению взрослого. 

Формы работы с родителями 



1. Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания  

семьи. 

4. Информационные стенды для родителей, папки для родителей, выставки детских работ, литературы. 

5. Совместные экскурсии. 

6. Совместные праздники, помощь родителей в подготовке спектаклей. 

7. Посещение на дому. 

8. Образовательная и психологическая помощь семье, имеющей ребенка с тяжелыми нарушениями зрения. 

 

 

Список использованной литературы 
1.Афанасьева С. «Основы христианской культуры». – Калининград, 2002.  

2.Вишневская В. Программа  духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси»: Пособие по реализации государственной 

программы «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы».- М.: Аркти, 2004. 

3.Ганаго Б. Навстречу детским сердцам.- Минск,2003.  

4.Зедгинидзе В. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников - М.: «Айрис- пресс», 2006. 

5.Соловьева Е. Наследие. Пособие по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной отечественной культуре. - М.: «Добросвет-

2000», 2004. 

6.Султанова Н., Царько. Программа. Духовно-нравственное воспитание дошкольников.  - Печоры, 2003. 

7.Семенака С. Уроки добра. – М.: «Аркти», 2005. 

8.Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое пособие. – М, Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011, 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
Анкета для родителей, выявляющая отношение 

к духовно-нравственному воспитанию детей  в ДОУ. 

Уважаемые родители! 



Педагогический коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Хрусталик» проводит работу по внедрению основ христианской культуры в практику работы с дошкольниками. Жизнь детского сада может 

строиться не только согласно светского, но и православного календаря. Использование национальной культуры, основанной на православных 

ценностях, формирует у детей христианское отношение к родителям, близким, родному краю, природе, Родине.  

Мы придерживаемся государственной политики в области образования, главный смысл которой состоит в свободе вероисповедания. 

Никто не может заставить ребенка верить или запретить познавать основы религии. Лишь по желанию родителей ребенок имеет право 

изучать или не изучать религию. Православный уклад жизни ребенка, организованный в семье, нуждается в поддержке и духовном 

насыщении. Надеемся, что Вы выскажете мнение по поводу участия ребенка в православных праздниках и целесообразности внедрения основ 

христианской морали в образовательный процесс детского сада. 

АНКЕТА 

1.Является ли традицией Вашей семьи празднование  христианских праздников: Рождество, Пасха, День Святого Николая и др.? 

(необходимое подчеркните). 

а) да, это традиция  нашей семьи 

б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в последнее время это  

 становится традицией нашей семьи 

 в) мы не празднуем эти праздников 

 г) другой ответ ____________________________________________________ 

 

2. Согласны ли Вы с утверждением  относительно  необходимости формирования  духовных качеств ребенка именно в дошкольном возрасте? 

а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей  

б) мы все больше в этом убеждаемся 

в) с этим утверждением мы не согласны 

г) другой ответ  _________________________________________________ 

 

3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения поколения русского народа 

а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими принципами и  православными традициями нашего народа  

б) да, мы с этим согласны 

в) нет 

г) другой ответ______________________________________________ 

 

4. Уместно ли участие  священнослужителей  в  мероприятиях православной направленности, которые проводятся в детском саду? 

а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое необходимо не только ребенку, но родителям и педагогам 

б) да, дети должны  уметь общаться со священнослужителями и адекватно воспринимать их присутствие 

в) мы категорически с этим не согласны 

г) другой ответ ________________________________________________ 

 

5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с нормами христианской морали в детском саду? 



а) это человек, который имеет педагогическое образование и специальные знания по христианской этике 

б) это воспитатели нашей группы 

в) мы справимся без помощи детского сада 

г) другой ответ ________________________________________________ 

 

6.Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по формированию у дошкольников норм православной морали? 

 

а) да, в целом учреждении 

б) да, в пределах нашей группы 

в) да, в виде  кружка по православному воспитанию 

г) не желаем, так как ________________________________________   ___________________________________________________________ 

д) другой ответ _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Благодарим за искреннее участие! 
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