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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Народная и Православная культура» (далее программа «Народная и 

Православная культура») – художественная.  

Программа «Народная и Православная культура» является частью 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Развитие 

творческих способностей детей на основе христианской культуры» Студии 

духовно-эстетического развития «Родник».  

 Программа «Народная и Православная культура» разработана в 

соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 

1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Актуальность программы 

В условиях всеобщей компьютеризации и мощного информационного 

давления на сознание современного человека при помощи теле, аудио, и видео 

продукции  возникает серьезная проблема в воспитании и обучении ребенка. 

Проблема эта заключается в следующем: дети с раннего возраста становятся 

пассивными потребителями далеко не всегда качественной теле-, видео-аудио 

продукции. Собственное воображение, которым одарила каждого ребенка 

природа, не развивается.  Навязанные теле - аудио-видео продукцией готовые  

образы постепенно заполняют сознание ребенка, не оставляя ему возможности 

фантазировать, размышлять, создавать свой собственный образный мир. 

 Недостаточность опыта внутреннего перевода слова в образ и образа в 

слово, привычка воспринимать информацию в виде ярких, быстро 

сменяющихся «картинок» - вот итог влияния телевизионной видео-няни, 

которой современные родители доверяют своего ребенка. В результате многие 

дети, начиная учиться в школе, сталкиваются с трудностями восприятия  
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устного и текстового вербального способа передачи изучаемого материала 

практически по всем предметам. Кроме того, родители и школьные педагоги 

сталкиваются с проблемой – как ненавязчиво дать ребенку понятия высокой 

нравственности, чувства патриотизма, любви и уважения в семье. Вековая 

мудрость народа все это вложила в сказку, и дети открыты для восприятия этой 

мудрости. 

Именно с целью помочь преодолеть перечисленные трудности и решить 

проблемы воспитания в естественной для ребенка атмосфере игры и фантазии, 

предлагается программа «Народная и Православная культура» 

Отличительные особенности  

 Основная идея программы - сказочное восприятие ребенком 

окружающего мира и творческое осмысление его через сказку. Программа 

построена на материале   народных сказок, мифов; библейских  и авторских 

литературных сказок,  притч и  сказаний. Главным элементом подпрограммы 

является активное включение ребенка в творческий процесс, в  котором его 

природные способности: образно мыслить, размышлять, делать выводы, 

сочинять, проживать в игре сказку,  могут найти полное выражение.     

Сказка здесь используется, как аккумулятор тысячелетней народной 

мудрости и как первоначальная основа для развития творческого воображения 

ребенка, его стремления к сочинительству и способности проживать жизнь,  как 

игру. Все это позволяет развивать личность ребенка, его коммуникативные 

способности, оптимизировать процесс развития навыков перевода образной 

информации в вербальную и обратно. Мудрость сказки, ее насыщенность 

нравственными идеалами и мечтой о счастье перекликается с Библейскими 

сказаниями. И часто сами библейские сказания ложатся в основу сказок. 

Ребенок, погруженный в мир сказки, легко принимает образный язык Библии. 

Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа «Народная и 

Православная культура» предназначена учащимся 7-11 лет.       

Учащиеся  представлены  возрастными категориями:  

 первый год обучения – от 7 до 8 лет; 

 второй год обучения – от 8 до 9 лет;  

 третий год обучения – от 9 до 10 лет;  

 четвертый год обучения – от 10 до 11 лет. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 4 года. 

Общий объем часов программы «Народная и Православная культура»  

составляет 136 часов за четыре года обучения (1 год – 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 
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34ч., 4 год – 34ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели 

в год, начало учебного года с третьей недели сентября.  

Формы занятий: конкурс, концерт, интегрированное занятие, ролевые и 

подвижные игры с элементами театрализации, беседа с музыкальными и 

художественными иллюстрациями, игровыми моментами. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие образного мышления и творческих способностей детей через 

художественную деятельность в виде сочинения сказок и участия в ролевых и 

театрализованных играх по сказкам; подготовка ребенка через знакомство с 

миром сказки и библейской притчи к восприятию гармоничного 

сосуществования мира физического и духовного. 

Основные задачи программы: 

 ввести детей в  образный мир сказки, библейского сказания, притчи; 

познакомить с различными жанрами и  широкой тематикой народных 

сказок, мифов и легенд; с особенностями библейских сказаний и притч; 

показать глубокую взаимосвязь устного народного творчества с главными 

идеями и сюжетами библейских сказаний; 

 воспитывать положительные духовно-нравственные качества в детях на 

примерах героев и образов народных сказок, мифов и легенд; литературных 

авторских сказок; библейских сказаний и притч;  

 создавать на занятиях благоприятные условия для раскрытия у детей 

творческих способностей, природных задатков,  воображения и фантазии, и 

желание к сочинительству; развивать правильную образную речь. 

Основные принципы подпрограммы: 

 основополагающий принцип ценностной ориентации - то есть перед 

педагогом стоит задача выделить главные ценности жизни и ориентировать 

ученика на них, используя особенности и специфические методы 

преподавания подпрограммы «Уроки сказки»; 

 процессуальный принцип субъективности - то есть педагог должен 

учитывать особенности субъективного восприятия жизни и собственной 

личности каждым ребенком в отдельности в соответствии с его природными 

задатками, оценочным рейтингом школьных педагогов и товарищей, 

условиями семейного воспитания; 

 методический принцип целостности и скрытого характера 

воспитательного процесса. 
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3. Содержание программы 

3.1. Учебный  план 

Первый год обучения 

№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практика 

1. Знакомство со сказкой. 2 2 -  
 

1.1. Понятие сказки. 1 1 - беседа 
 

1.2.  Как сочинить сказку. 1 1 - наблюдение 

 

2. Природный календарь. 7 7 - творческое 

занятие 

 
2.1. Понятие календаря. 1 1 - рассказ 

 

2.2. Осенние сказки. 2 2 - опрос 
 

2.3. Зимние сказки. 2 2 - устный 

опрос 

 

2.4. Весенние сказки. 2 2 - рассказ 

опрос 
3. Праздничный календарь. 8 3 5  

3.1. Осенние праздники. «Золотая 

осень». 

1  1 праздник 

 

3.2. Зимние праздники: «Здравствуй, 

Новый год», «Рождество Христово», 

праздник защитников Отечества. 

4 2 2 творческое 

занятие 

праздник 

3.3. Весенние праздники: «Богородице, 

Дево, радуйся!», «Весенняя капель». 

3 1 2 рассказ 

праздник 

4. Сказки о природе и животных. 6 6   

4.1. Сказки о природных явлениях. 2 2  рассказ 

устный 

опрос 

4.2. Сказки о  животных: медведе, лисе, 

волке, зайчике и др. 

4 4  конкурс 

сказок 
5. Творческие занятия. 4  4  

 Сочинение сказок о  животных: 

медведе, лисе, волке, зайчике и др. 

4  4 сочинение 

конкурс 

выставка 

6. Библейские сказания. 6 6   

6.1. Сотворение мира. 2 2  рассказ 

беседа 

6.2. Евангельские сказания об Иисусе 

Христе. 

4 4  рассказ 

беседа 

анализ 

7. Повторение. 1 1  наблюдение 

анализ 

Итого: 34 25 9  
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Второй год обучения 

 
№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практика 

1. Дом и быт человека. 5 4 1  
1.1. Устройство жизни и быта 

человека. 

4 3 1 беседа 
 

1.2. Бытовые сказки. 1 1  наблюдение 
2. Сказки о семье. 4 4  беседа 

2.1. Понятие семьи. 1 1  сказка 

2.2. Сказки о семье. 3 3  рисунок 
3. Юмор в бытовой сказке. 2 2  рассказ 

сочинение 

4. Библейские сказания. 6 5 1  

4.1 Библейские сказания о семье. 3 3  беседа 

наблюдение 

рассказ 

4.2. Библейские сказания о духовно-

нравственных законах. 

3 2 1 беседа 

наблюдение 

рисунок 

5 Праздничный календарь. 15 9 7  

5.1. Праздники светского календаря. 7 2 5 Беседа 

рассказ 

праздник 

игровая 

программа 

концерт 

5.2. Праздники церковного календаря. 8 6 2 Беседа 

рассказ 

праздник 

концерт 

наблюдение 

анализ 

6 Творческие занятия. 2 1 1 творческое 

задание 

выставка 

Итого: 34 25 9  
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Третий год обучения 

 
№ Название темы Кол-во часов Формы  

контроля Общее Теория Практика 

1 Волшебные сказки. 11 11   

1.1. Понятие волшебной сказки. 1 1  беседа 

1.2. Образы волшебной сказки. 3 3  сказка 

1.3. Чудеса волшебной сказки. 5 5  рассказ 

сочинение 

конкурс 
1.4. Борьба добра со злом в 

волшебных сказках. 

2 2  беседа 

сочинение 

2 Библейские сказания.  11 11   

2.1. Библейские чудеса. 4 4  беседа 

рассказ 

2.2. Таинства Православной церкви. 1 1  беседа 

рассказ 

2.3. Борьба добра со злом в 

библейских сказаниях. 

2 2  беседа 

рассказ 

2.4. Тема предательства и прощения в 

Библейских сказаниях. 

2 2  беседа 

опрос 

2.5. Рождественские и Пасхальные 

сказки. 

2 2  сказка 

рисунок 

3 Праздничный календарь. 10 3 7  

3.1. Праздники светского календаря. 6 1 5 праздник 

игровая 

программа 

выставка 

3.2. Праздники церковного календаря. 4 2 2 праздничная 

программа 

концерт 

4 Творческие занятия. 2 1 1 конкурс 

рисунок 

сочинение 

 

Итого: 

 

34 

 

24 

 

10 
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Четвертый год обучения 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля Общее Теория Практика 

1. Устройство Православной 

церкви. 

4 4   

1.1. Понятие церкви. 1 1  беседа 

1.2. Внутреннее устройство храма. 2 2  рассказ 

экскурсия  

1.3. Священнослужители 

Православной церкви. 

1 1  беседа  

2. Церковный этикет 

прихожанина. 

6 4 2 беседа 

рассказ 

наблюдение 

анализ  

опрос  

3. История Православной церкви. 10 8 2  

3.1. Христос и  Апостолы. 2 2  рассказ 

беседа 

3.2. Обращение в Христианство 

языческих народов. 

2 2  рассказ 

беседа 

3.4. Святые мученики Православной 

церкви. 

2 2  рассказ 

беседа 

3.5. История Православия в Кузбассе. 4 2 2 рассказ 

беседа 

устный 

опрос 

4. Богослужения Православной 

церкви. 

9 7 2  

4.1. Суточный, недельный и годовой 

круги Богослужения. 

4 3 1 рассказ 

беседа 

наблюдение 

4.2. Таинства Православной церкви. 5 4 1 рассказ 

беседа 

наблюдение 

анализ 

5. Праздничные мероприятия. 5  5 праздничная 

программа 

концерт 

конкурс 

выставка 

Итого: 34 23 11  
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3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Тема года: «Человек и природа». 

Тема № 1. Знакомство со сказкой.  

1.1.  Понятие сказки.  

Теория. Что такое сказка? Где и как мы можем встретиться со сказкой? 

Древние сказители – баяны (от слова баять – говорить). Сказки русские, сказки 

народов мира. Смысл поговорки «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок»  

Методическое обеспечение. Русская народная сказка «Никита Кожемяка». 

Планшеты с иллюстрациями сказок. Книжка-игрушка «Колобок».  Андерсен 

«Дюймовочка» и др.  

1.2.  Как сочинить сказку.  

Теория. Попробуем быть сказочниками. Тема сказки, композиция, герои 

сказки. Пример сочинения сказки.  Дети задают тему и героев сказки, и вместе 

с педагогом участвуют в сочинении сказки.  

Тема № 2. Природный календарь. 

2.1. Понятие календаря.  

Теория. Древние календари. Современные календари. Виды и содержание 

календарей. Отражение в календаре сезонных изменений в природе. 

Пословицы, загадки о календаре, сезонных изменениях в природе. 

Методическое обеспечение. Игра «Звездная карусель», игра «Двенадцать 

месяцев». Кн. «Время». Сборник  сказок «Старик -  Годовик».  

2.2. Осенние сказки.  

Теория. Изменения во внешнем виде растительного и животного мира, в жизни 

диких и домашних животных. Пословицы, загадки, отражающие природные 

особенности осеннего периода. Отражение в сказках красоты, богатства и 

щедрости золотой осени.  

Методическое обеспечение. Игра «Воробьи и ночь»,  сказка «Как воробей 

солнечное тепло искал»,  пособие «Учим детей наблюдать»,  сборник сказок, 

сочиненных детьми. Костюм Ночи для игры. 

2.3. Зимние сказки.  

Теория. Изменения во внешнем виде растительного и животного мира, в жизни 

диких и домашних животных. Пословицы, загадки, отражающие природные 

особенности зимнего периода. Отражение в сказках волшебной красоты 

русской зимы и в то же время тяжелых условий холода, мороза. 

Методическое обеспечение.  Подвижная ролевая игра «Снежки», игра «Два 

мороза». Сказки «Суд над декабрем», «Как снежинка увидела лето», «Как 

снежинка спасла мышку». Методическое пособие «Учим детей наблюдать», кн. 
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«Загадки», сборник сказок, сочиненных детьми. Аудиокассета с музыкальным 

оформлением игры.  

2.4. Весенние сказки.  

Теория. Изменения во внешнем виде растительного и животного мира, в жизни 

диких и домашних животных. Пословицы, загадки, отражающие природные 

особенности весеннего периода. Отражение в сказках весеннего пробуждения 

природы. Чтение сказки «Как Апрель к Марту в гости ездил».   

Методическое обеспечение. Театрализация сказки «Снегурочка». 

Методическое пособие «Учим детей наблюдать». Костюмы бабки, деда, 

Снегурочки. Реквизит. 

Тема №3. Праздничный календарь.  

3.1. Осенние праздники. 

Практика. Участие детей в общестудийном празднике «Золотая осень».  

Методическое обеспечение. Сценарий, костюмы, реквизит, аудио кассета с 

музыкальным оформлением праздника. 

3.2. Зимние праздники.  

Теория. Как праздновали Новый год наши предки. Переход новогоднего 

праздника с сентября на декабрь. Кто такой Дед Мороз. Где живут Дед Мороз и 

Снегурочка. (Великий Устюг) Сказания о защитниках Отечества – русских 

богатырях. Чтение сказания об Алеше Поповиче.  

Практика. Участие детей в общестудийных праздниках «Здравствуй, Новый 

год». «Рождество Христово».  

Методическое обеспечение.  Игра «Снежки». Подвижная ролевая игра 

«Дракон и богатырь. Видеокассета с записью документального фильма о 

Великом Устюге. Аудиокассета с музыкальным оформлением игры. Сб. 

сказаний «Русские богатыри». Сценарии, костюмы, реквизит, аудио кассеты с 

музыкальным оформлением праздников.  

3.3. Весенние праздники.  

Теория. Праздник «Благовещение».  

Практика. Участие детей в общестудийном празднике  «Богородица-Дева, 

радуйся!». Участие в общестудийном празднике «Весенняя капель». 

Методическое обеспечение. «Заступница Усердная» Иеромонах Филадельф. 

Тема № 4. Сказки о природе и животных. 

4.1. Сказки о природных явлениях.  

Теория. Сказки о природных явлениях, о море суше, воздухе, огне.  Красота в 

мире природы. Сила и мощь природных явлений. Одухотворение в сказках 

мира природы (сказки «Как птицы людям огонь принесли», «Откуда берется 

погода», «Кто всех сильнее» и др., стр. 14). 
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Методическое обеспечение. Игры: «Костер», «Дует ветер», «Морская 

фигура». Сб. «Сказки народов СССР». Костюмы, реквизит для игр. 

4.2. Сказки о  животных: медведе, лисе, волке, зайчике и др. 

Теория. Природа – общий дом человека, диких и домашних животных. 

Сказочные образы животных русского леса: медведь, лиса, волк, заяц. Сказки о 

домашних животных.  Отражение в сказках о животных особенностей 

человеческого характера. Воспитательное значение сказок о животных. Борьба 

добра со злом в сказках о животных. (ск. «Теремок», «Как животные к 

человеку жить пришли», «Медведь на липовой ноге», «Медведь и лиса», «Лиса 

и волк», «Как лиса волка судила», «Легкий хлеб», «Слепая лошадь», «Заячья 

избушка», «Волк и собака»,  «Кот и мыши», «Растрепанный воробей» и др.). 

Методическое обеспечение. Коллективные ролевые игры  «Где ты живешь?», 

«Теремок»,  «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Волк и овечки», «Лисонька, 

где ты», «Волшебный колокольчик», «Воробьи и ночь». 

Тема № 5. Творческие занятия. 

 Теория. Что такое сказка. Какие бывают сказки (Прозаические, поэтические, 

народные, авторские). Как сочинить сказку.  Тема сказки, композиция, зачин, 

завязка, кульминация, развязка, герои. 

Практика. Сочинение сказок о  животных: медведе, лисе, волке, зайчике и др. 

Методическое обеспечение: методическое пособие «Учим детей наблюдать». 

Тема № 6. Библейские сказания для детей. 

6.1.Сотворение мира.  

Теория. Библейские сказания о сотворении мира. Эдемский сад. Адам и Ева – 

прародители человечества. Грехопадение. Изгнание человека из Эдемского 

сада.  

Методическое обеспечение.  «Библейские сказания для детей. Ветхий завет». 

6.2. Евангельские сказания об Иисусе Христе.  

Теория. Пророчество о рождении Сына Божия. Рождество Иисуса Христа. 

Библейские сказания об Иоанне Крестителе и Крещении Иисуса Христа. 

Христос Спаситель. Сказания о последних днях земной жизни, распятии и 

Воскресении Спасителя.  Православный праздник Пасха Христова. Пасхальные 

сказки: «Бабушка и внучка», «Церковный строитель». 

Методическое обеспечение.  «Библейские сказания для детей. Ветхий завет». 

«Библейские сказания для детей». Видеокассета «Библия». Аудиокассета с 

записью инсценированной сказки «Рождественский ангел». Видеокассета с 

записью фильма «Иисус». 

Тема №7. Повторение. 

Практика: Проведение открытого занятия для родителей с целью проверить 

знания детей и показать родителям чему научились их дети. Задания конкурса: 
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составить календарь праздников светских, церковных; отгадать загадки о 

временах года; рассказать по иллюстрации содержание библейской легенды; 

провести подвижную ролевую игру в качестве ведущего сочинить небольшую 

сказку на заданную тему и др. 

Методическое обеспечение: сборник «Игры для детей», сборник «Загадки», 

методическое пособие «Учим детей наблюдать». Реквизит для игры. 

2 год обучения 

Тема года: «Человек в мире людей». 

Тема № 1. Дом и быт человека.  

1.1.Устройство жизни и быта человека.  

Теория. Человек создает свой мир на Земле. Понятие цивилизации. Понятие 

быта как приспособления и обустройства повседневной жизни человека в 

условиях цивилизации. Устройство славянского дома. Славянский дом как 

отражение представлений наших предков о строении мира. Домашняя церковь. 

Устройство домашнего иконостаса, предметы и книги домашней церкви. 

Красота и удобство предметов быта, сделанных человеческими руками. 

Сравнение быта наших предков с бытом современного человека.  

Практика. Участие в ролевой  игре-конкурсе «Новая деревня». 

Методическое обеспечение. «Энциклопедия русского быта». 

Иллюстрированные книги – сб. сказок. Реквизит: предметы быта. Набор 

карточек с загадками и пословицами. 

1.2. Бытовые сказки.   

Теория. Бытовая сказка об отношении человека к предметам материальной 

культуры: бережливость, стяжательство, культ вещей. («Сказка о топоре», 

«Матушка Печка»,  «История школьного стула», «Капризные шторы», «Как 

подружились веник и пылесос», «Старое пианино», «Как поссорились тряпка и 

вода» «Жадность» и др.).  

Методическое обеспечение. Лопатина А. Скребцова М «Сказки о буквах и 

словах». Сб. русских народных сказок «Веселая семейка». Сб. рассказов Н. 

Носова «Затейники». Видеокассета   

Тема №2. Сказки о семье.  

2.1.Понятие семьи.  

Теория. Понятие семьи. Смысл слова семья. Семейная иерархия. 

Распределение обязанностей в семье. Детство в семье. Забота старших о 

младших. Отношения братьев и сестер в семье. Отцовская забота и материнская 

любовь. Отношение детей к родителям. Родственная любовь – основа 

семейного счастья.  

Методическое обеспечение. Энциклопедия русского быта. «Юности честное 

зерцало».  
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2.2.Сказки о семье.  

Теория. Бытовая сказка как отражение жизненного опыта и народной 

мудрости. Нравственные законы в бытовой сказке. Воспитательное значение 

бытовой сказки о семье («Сказка о добром сердце», «Два брата», «Легенда о 

любви», «Две Матери», «Жаворонки», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Мачеха и падчерица», «Тыковка» и др.).  

Методическое обеспечение. Ролевые игры «Хозяйка и мухи», «Как-то рано на 

заре собралися во дворе…». Ролевая игра по сказке «Гуси-Лебеди». Лопатина 

А. Скребцова М. «Азбука мудрости». Сб. «Русские народные сказки». 

Тема №3. Юмор в бытовой сказке.  

Теория. Бытовая юмористическая сказка как прообраз народного анекдота. 

Сказки о находчивом и смелом служивом человеке (солдатские сказки). 

Высмеивание в бытовых сказках дурных свойств человеческого характера. 

«Иванушка дурачок», «Злая жена», «Жена – спорщица», «Как мужик гусей 

делил», «Дурак и береза». Народные анекдоты «Не любо – не слушай». 

Методическое обеспечение. Ролевые игры  «Сплетницы», «Теткины клецки». 

Афанасьев «Русские сказки». 

Тема № 4. Библейские сказания. 

4.1. Библейские сказания о семье.  

Теория. Библейские сказания о семье Адама и Евы. Законы семейной жизни: 

любовь, взаимоуважение и совместный труд.  Сказание о братьях Авеле и 

Каине. Нарушение Каином закона любви. «Библейские сказания для детей» об 

исполнении воли Божьей и наказании за ее нарушение. Семья Праведного Ноя. 

Сказание о великом потопе (главы из художественного фильма «Библия»).  

Методическое обеспечение. «Сказания Ветхого завета для детей». 

Видеокассета «Библия» Закон Божий. Энциклопедия русского быта.  

4.2.Библейские сказания о духовно-нравственных законах.  

Теория. Библейские сказания о нравственных законах в отношениях между 

людьми. Мудрый суд царя Соломона. Синайское законодательство (десять 

заповедей Моисея). Рождественские сказки. Аудио сказка «Рождественская 

звезда». Содержание и смысл Великого Поста. Первые ветхозаветные постники 

Адам и Ева. Пост Иоанна Крестителя. Пост Иисуса Христа. Православная 

постная кухня.  

Практика. «Совет мудрецов». Составление собственного свода нравственных 

законов и сравнение его с законами, выработанными народной и библейской 

мудростью.  

Методическое обеспечение. Закон Божий. Кн. «Сказания Ветхого завета для 

детей». Видеокассета «Библия» Гр. запись. «Библейские сказания для детей в 

исполнении И.Смоктуновского».  
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Тема № 5. Праздничный календарь.  

5.1. Праздники светского календаря.  

Теория. Праздники народные и государственные, семейные и общественные. 

История праздников, традиции празднования.  

Практика. Участие детей в общестудийных праздниках «Осенины»,  «Новый 

год у елки»,  «Защитник Отечества», «Масленица», «Праздник бабушек и мам»,  

«Весенняя капель».  

Методическое обеспечение. Энциклопедия русского быта. Календарь 

праздников. Сценарии, костюмы, реквизит, аудио кассеты с музыкальным 

оформлением праздников.  

5.2. Праздники церковного календаря.  

Теория.  Смысл, содержание и семейные традиции двунадесятых праздников 

церковного календаря: Покров Пресвятой Богородицы. Свадебные обряды на 

«Покров». Детские праздники семейного календаря. День рождения. Именины. 

День ангела. Содержание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Рождество Христово. Семейные традиции этих праздников. Крещение  

Господне. Семейные традиции праздника Крещение. Лазарева суббота, Вход 

Господень в Иерусалим. Страстная седмица. Народные обычаи празднования 

Пасхи. Рецепты народной кухни праздничного пасхального стола. Летние 

праздники  церковного календаря – Вознесение Господне, День Святой 

Троицы, Рождество Иоанна Предтечи, Преображение Господне, Успение 

Пресвятой Богородицы.  

Практика. Участие детей в общестудийных праздниках «Рождество 

Христово», «Светлая Пасха».  

Методическое обеспечение. Игры: «Катание яиц», «Ручеек». Сценарии, 

костюмы, реквизит, аудио кассеты с музыкальным оформлением праздников.  

Тема № 6. Творческие занятия.  

Теория. Особенности сочинения бытовой сказки. Тема, композиция, главные и 

второстепенные герои, отличие образов бытовой народной сказки от  образов 

сказок о животных.  

Практика. Сочинение сказок о предметах быта. Подвижная ролевая игра 

«Хозяйка и мухи». Сочинение бытовой сказки о семье.  

Методическое обеспечение. Реквизит: предметы быта, костюмы.  

3 год обучения  

Тема года: «Человек и мир духовный».  (Волшебные сказки) 

Тема № 1. Волшебные сказки  

1.1. Понятие волшебной сказки.  

Теория. Что такое волшебная сказка. Ее отличие от сказки о животных и от 

бытовой сказки. «Царевна Лягушка», «Молодильные яблоки».  
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Методическое обеспечение.  Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на 

природу. – М.: 1994г.  

1.2. Образы волшебной сказки.  

Теория. Волшебные предметы. Воплощение мечты человека в предметах 

современной цивилизации (золотое блюдечко, наливное яблочко – телевизор; 

сапоги-скороходы – машина; деревянный орел – самолет и др.) Образ 

женщины в волшебной сказке: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, 

Царевна-Лебедь, Настасья Микулишна, Марья Искусница и др.  

Методическое обеспечение. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на 

природу. – М.: 1994г. м.ф. «Царевна Лягушка». Коринфский А. Народная Русь. 

– М.: 1994г. Игра «Сказочная викторина». Иллюстративный материал по 

сказкам. Реквизит.  

1.3.Чудеса волшебной сказки.  

Теория. Сверхъестественные силы и существа волшебной сказки:  Чудо–Юдо; 

Баба Яга; кикиморы, лешие, русалки.  Мечты человека о Царстве добра, любви 

и справедливости, отраженные в волшебных сказках. Пушкин А. «Сказка о 

царе Салтане», Ершов И. «Конек-Горбунок», «Золотое, серебряное и медное 

царства». Чудо преображения в волшебных сказках. Сказки «Аленький 

цветочек», «Царевна-лягушка». Тема предательства и прощения в русских 

волшебных сказках. Сказки «Иванушка-дурачок», «Жар-Птица», 

«Молодильные яблоки» и др. Волшебные сказки о чуде воскресения: Пушкин 

А. «Сказка о спящей царевне». Перро Ш. «Спящая красавица». Сказка 

«Белоснежка и семь гномов» и др.  

Методическое обеспечение.  Коринфский А. Народная Русь. – М.: 1994г. 

Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. – М.: 1994г., Фильм-

балет на музыку Чайковского П. «Щелкунчик». Сб. сказок «Деревянный орел». 

Видеокассета с м.ф. «Волшебные жерновцы». Народные русские сказки – М.: 

1982г. Афанасьев А. Сказки народов СССР т. 1,2. – М.: 1986г. Сказки русских 

писателей. – М.: 1985г. Народные русские сказки. 

1.4. Борьба добра со злом в волшебных сказках.  

Теория: Образы добра и зла в волшебных сказках. Патриотизм, 

самоотверженность, смелость, взаимовыручка, находчивость воинов – героев 

волшебных сказок. Сказки о русских Богатырях – защитниках Родины. 

«Микула Селянинович», «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша 

попович», «Вольга Всеславьевич».  

Методическое обеспечение:  Былинная Русь. - М.: 1992г. «Русские богатыри». 

– М.: 2001г. Сказки, сказания, былины, предания. – Ярославль: 1997г. Сказки 

народов СССР т. 1,2. – М.: 1986г. Коринфский А. Народная Русь. – М.: 1994г. 

игра «Добры молодцы и Красны девицы». 
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Тема № 2. Библейские сказания. 

2.1. Библейские чудеса.  

Теория: Природа чудесных событий,  описанных в библейских сказаниях. 

Библейские чудеса: чудо творения («И сказал Бог, - и стало…»); райский сад. 

Сравнение с чудесами волшебных сказок. «Молодильные яблоки» Чудеса 

совершаемые Ветхозаветными Пророками по Божьей воле. Библейские 

сказания о Царствии Божьем. Библейское чудо Преображения Иисуса Христа 

на горе Фавор.  

Методическое обеспечение: «Библейские сказания для детей» Закон Божий. 

Новый завет. Худ. фильм «Библия».  

2.2. Таинства Православной церкви.  

Теория: Великий Пост.  Таинство исповеди и Причастия.  

Методическое обеспечение: «Библейские сказания для детей» Закон Божий. 

Новый завет. Худ.фильм «Библия».  

2.3. Борьба добра со злом в библейских сказаниях.  

Теория: Образы защитников и добрых помощников в борьбе со злом в 

«Библейских сказаниях для детей»: Христос Воин. Архистратиг Михаил. 

Георгий Победоносец. Ангел хранитель. Православный календарь: Сретение 

Господне. «Библейские сказания для детей» о защитниках и посланниках 

добрых вестей  - Ангелах. Архангел Гавриил и его благая весть Деве Марии. 

Православный календарь: Благовещение Пресвятой Богородицы.  

Методическое обеспечение: «Библейские сказания для детей» Закон Божий. 

Новый завет. Худ. фильм «Библия».  

2.4. Тема предательства и прощения в Библейских сказаниях.  

Теория: Тема предательства и прощения в Библейском сказании об Иосифе и 

его братьях. Предательство Иуды и всепрощение Христа. Лазарева суббота, 

Вход Господень в Иерусалим. Страстная седмица. «Библейские сказания для 

детей» о чуде воскресения Сына Божьего.  

Методическое обеспечение:  документальный фильм «Человек, который 

изменил мир». «Библейские сказания для детей» Закон Божий. Новый завет. 

2.5. Рождественские и Пасхальные сказки.  

Теория: Прослушивание гр. записи спектакля «Три Рождества». Пасхальные 

сказки из журнала «Свечечка» 

Методическое обеспечение:  грамзапись спектакля, выпуски журналов 

«Свечечка» 

Тема №3. Праздничный календарь. 

3.1.Праздники светского календаря.  

Теория: Древнеславянские мифы «Велесовой книги» о весеннем празднике 

«Масленица». Смысл слова колядка. Кто такой Коляда.  
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Практика: Участие детей в общестудийном празднике «Золотая осень». 

Участие детей в общестудийном празднике «Новый год у елки». Участие детей 

в общестудийном празднике «Защитник Отечества». Участие детей в 

общестудийном празднике «Праздник бабушек и мам». Участие детей в 

общестудийном празднике «Весенняя капель».  

Методическое обеспечение:  Календари светских государственных и 

народных праздников. Ролевая игра «Масленица». Сценарии, костюмы, 

реквизит, аудио кассеты с музыкальным оформлением праздников.  

3.2.Праздники церковного календаря. 

Теория:  Покров Пресвятой Богородицы. Чудесное событие, которое легло в 

основу  праздника «Покров Пресвятой Богородицы». Православный календарь: 

летние праздники – Вознесение Господне, День Святой Троицы, Рождество 

Иоанна Предтечи, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.  

Практика: Участие детей в общестудийном празднике «Рождество Христово». 

Участие детей в общестудийном празднике «Светлая Пасха».  

Методическое обеспечение: Закон Божий. Новый завет. «Библейские сказания 

для детей», Православный календарь. Игра «Покров». Сценарии, костюмы, 

реквизит, аудио кассеты с музыкальным оформлением праздников.   

Тема № 4. Творческие занятия.  

Теория: Особенности композиции волшебной сказки (зачин, повторение 

событий по три раза, использование волшебных чисел – 3, 7, 30, 33), наличие 

чудесного события, волшебных предметов, сил, борьба добра со злом и 

обязательная победа добра и справедливости.  

Практика: Сочинение сказок о волшебных предметах. Сочинение волшебной 

сказки.  

Методическое обеспечение: иллюстративный материал, книги, реквизит. 

 

4 год обучения 

«Человек – творец гармонии и красоты» 

Тема № 1. Устройство Православной церкви. 

1.1. Понятие церкви. 

Теория. Православная церковь – Царствие Божие на земле, тело Христово в 

этом мире, сообщество людей, верующих в Христа, здание для собраний 

единоверцев. 

Методическое обеспечение. Закон Божий для семьи и школы. – М.: 1998г. 

1.2. Внутреннее устройство храма 

Теория. Внутреннее устройство храма: алтарь, средняя часть, притвор, 

приделы, колокольня. Устройство алтаря. Богослужебная утварь алтаря: 

престол, антиминс, дарохранительница, дароносица, крест, семисвечник, 
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запрестольный крест, священные сосуды, кадильница, богослужебные книги. 

Иконостас: царские врата, южная дверь, северная дверь. Смысл расположения 

иконописных изображений на иконостасе. Иконостас как живописное 

евангелие. Отражение в иконостасе главных событий священной истории. 

Устройство средней части храма: солея, амвон, клиросы, хоры. Утварь средней 

части храма: хоругви, канунник, аналой, киоты, подсвечники,  крест, 

паникадило. Знакомство с архитектурой Православных храмов. Просмотр 

иллюстраций с изображениями ветхозаветного иерусалимского храма,  

византийских православных храмов, русских православных храмов. Просмотр 

видеокассеты с записью церковной службы в Православном храме. 

Методическое обеспечение. Мень А. История религии. – М.: 1994г.  

Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 1994г. Подборка иллюстраций 

из журнала «Наука и религия». 

1.3. Священнослужители Православной церкви 

Теория. Священнослужители и их облачение: епископы, пресвитеры 

(священники), диаконы. Разделение обязанностей между 

священнослужителями в церкви. Просмотр видео фрагментов церковной 

службы. Выполнение задания: найти различия в действиях и облачении 

священника и диакона. 

Методическое обеспечение. Вы пришли в православный храм. – 

Воронеж:1999г. Видеокассета с записью Богослужения. 

Тема №2. Церковный этикет прихожанина 

Теория. Как подготовиться к посещению храма: настроение, внешний вид, 

поведение детей в церкви. Приветствие  православных мирян друг друга  в 

будни и праздники. Общение в церкви.  Обращение к священнослужителям 

церкви. Приветствие священнослужителей. Для чего и как ставят свечу. Как 

подойти и что делать у иконы. О правилах подачи записок для совершения 

треб.  

Как православный христианин может помочь церкви. Благотворительность. 

Участие в уборке и украшении храма к празднику, милостыня нищим.  

Практика. Экскурсии. Посещение храмов города Новокузнецка. 

Методическое обеспечение. Вы пришли в православный храм. – 

Воронеж:1999г. Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 1994г. 

Видеокассета с записью Богослужения.  

Тема №3. История Православной церкви.   

3.1. Христос и его Апостолы 

Теория. Христос как основатель и первосвященник православной церкви. Чудо 

Пятидесятницы. Апостолы (ученики) Христа  - проповедники и устроители 
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православной церкви. Обращения в христианскую веру гонителя иудея Савла 

(ап. Павел). Земная судьба двенадцати апостолов Христа. 

Методическое обеспечение: Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 

1994г. 

Бахметьева А. История церкви для детей. – М.: 1999г. 

3.2. Обращение в Христианство языческих народов 

Теория. Утверждение христианства в Римской Империи. Строительство 

первых  христианских храмов. Византийское Православие. Принятие 

христианства на Руси. Святые земли российской. Сергий Радонежский. 

Серафим Саровский. Возрождение Православия в современной России. 

Методическое обеспечение. Бахметьева А. История церкви для детей. – М.: 

1999г. Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 1994г. 

3.3. Святые мученики Православной церкви 

Теория. Гонения на христиан. Подвиги первых Святых. Святой Стефан. Святая 

София и ее дочери Вера, Надежда, Любовь. Гонения на Православие в середине 

двадцатого века. 

Методическое обеспечение. Бахметьева А. История церкви для детей. – М.: 

1999г. Жития святых для детей. – Сретенский монастырь: 1997г. 

3.4. История Православия в Кузбассе 

Теория. Зарождение Православия в Кузбассе. Православные церкви Кузнецка. 

История священства кузнецких храмов. Кузбасские святыни – Салаирские 

источники. Чудотворные иконы. Современные подвижники Православной веры 

в Кузбассе. 

Практика. Экскурсии в Православные храмы Новокузнецка. Паломнические 

поездки по святым местам Кузбасса. 

Методическое обеспечение. Родные святыни. – Издательство ИПК. 

Новокузнецк.: 2001г. 

Тема № 4. Богослужения Православной церкви. 

4.1.Суточный, недельный и годовой круги Богослужения. 

Теория. Понятие Богослужения. Суточный, недельный и годовой круги 

Богослужения. Богослужебные книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь. 

Церковнославянский язык. Всенощное бдение. Вечерня. Утреня. Божественная 

Литургия (совместная молитва). Ход службы  ее содержание и смысл. Главные 

молитвы православного христианина. 

Практика. Посещение церковного Богослужения.  

Методическое обеспечение. Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 

1994г. Вы пришли в православный храм. – Воронеж:1999г. Детский 

молитвослов. – М.: 1996г. Православный молитвослов. – М.: 1996г. Старинные 

коллекционные(19век издания) богослужебные книги. 
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4.2.Таинства Православной церкви. 

Теория. Таинства Церкви. Откуда берут свое начало церковные таинства. Кто 

совершает церковные таинства. Смысл понятия  - предание. Таинство крещения 

и миропомазания. Таинство покаяния и причащенияТаинство брака. Таинство 

священства. Церковный обряд проводов усопшего 

Практика. Посещение церкви во время Литургии. 

Методическое обеспечение. Закон Божий. – Святотроицкая Сергиева Лавра: 

1994г. 

документальные фильмы «Таинство брака», «Таинство смерти». 

Тема № 5. Праздничные мероприятия 

Практика. Участие детей в общестудийном празднике «Золотая осень». 

Участие детей в общестудийном празднике «Новый год у елки». Участие детей 

в общестудийном празднике «Защитник Отечества». Участие детей в 

общестудийном празднике «Праздник бабушек и мам». Участие детей в 

общестудийном празднике «Весенняя капель».  

Участие детей в общестудийном празднике «Рождество Христово». Участие 

детей в общестудийном празднике «Светлая Пасха»   

Методическое обеспечение. Сценарии, костюмы, реквизит, аудио кассеты с 

музыкальным оформлением праздников.   

4. Планируемые результаты  

Знания и умения: в результате обучения ребенок может показать знание  

различий между народной сказкой и литературной, прозаической и 

поэтической, бытовой сказкой и волшебной; может показать знание главных 

сюжетов Библейских сказаний и содержания событий православных 

праздников; умение играть в ролевые и подвижные игры; в меру своих 

природных творческих способностей может сочинять сказки на заданную и 

свободную тему. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Материальная база включает в себя учебный кабинет для занятий теорией 

и практикой, оснащенный практическим учебным материалом, методическими 

пособиями  и др. 

Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы, диски с мультфильмами.), карты памяти, USB-

накопители, музыкальный центр, фотоаппарат, видео аппаратура. 

Видеоматериалы: документальные фильмы «Цветник духовный», 

«Таинство брака», «Таинство смерти», «Чудеса Православия», «Колокола 
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России», «Когда иконы плачут», «О Великом Устюге», «Человек, который 

изменил мир»; художественные фильмы «Петр и Павел», «Библия», «Царь 

Давид», «Библия»; балет «Щелкунчик»; мультипликационные фильмы по 

темам занятий. 

Аудиоматериалы: музыкальное оформление игр; запись 

инсценированных сказок «Рождественский ангел», «Счастливая звезда»; 

запись служебных и праздничных монастырских песнопений; гр. запись «Три 

Рождества»,  гр. запись «Библия для детей». 

Кадровое обеспечение: педагог со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

Непосредственно данную программу реализует Маркушина Светлана 

Дмитриевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, образование – среднее профессиональное, 

1982г., НПУ№ 2 г.Новокузнецк, «Дошкольное воспитание», воспитатель 

детского сада.  Маркушина С.Д. имеет публикации из опыта работы в 

Интернет-сообществах. Светлана Дмитриевна - Лауреат муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования в номинации «Методические материалы» (2017г.).   

2. Формы контроля 

 Наблюдение за поведением детей в процессе занятий, на переменах, в 

период проведения массовых мероприятий;  

 индивидуальные беседы с детьми и их родителями; 

 беседа и опрос  на текущих занятиях и в конце каждой темы; 

 анализ индивидуальной творческой деятельности ребенка на текущих 

занятиях и итоговых конкурсах в конце каждого учебного года;  

 выставка; 

 конкурс; 

 творческое занятие; 

 сочинение; 

 экскурсия; 

 проведение открытых занятий, участие в семинарах, концертах и 

праздниках Студии духовно-эстетического развития «Родник». 

3. Оценочные материалы 

Диагностика результативности обучения по  программе «Народная и 

Православная культура» осуществляется  через  участие  учащихся   в  

открытых занятиях  для     родителей,  тематических выставках в Доме 

творчества, конкурсах,  тематических праздниках, анализ сохранности 

контингента. 
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Обобщенная описательная модель выпускника  

В результате своей педагогической работы в Студии «Родник» коллектив 

педагогов хотел бы видеть ребенка: 

   умеющего ориентироваться в богатом мире христианской светской и 

церковной культуры;  

 владеющего умениями и навыками в художественном, музыкальном и 

танцевальном искусствах в соответствии со своими природными 

задатками; 

 ориентированного на дальнейшее совершенствование своих творческих 

способностей; 

 обладающего знаниями христианской нравственности и морали и 

навыками применения в жизни традиций Православия; 

 умеющего достойно вести себя со сверстниками и со взрослыми, в 

концертном зале и в храме.  

4. Методические материалы 

Формы и методы обучения 

Формы: 

 чтение вслух и обсуждение прочитанного; 

 рассказ, иллюстрированный аудио и видеорядом; 

 беседа; 

 занятия с элементами театрализации; 

 ролевые и подвижные игры; 

 творческие занятия (сочинение сказок); 

 конкурсы;  

 экскурсии;  

 праздничные мероприятия;  

 открытые занятия. 

Методы: 

 теоретическое информирование; 

 практическое доказательство;  

 личный пример в общей с воспитанниками деятельности и 

общении;  

 стимулирование детей к самостоятельному поиску;  

 создание обстановки дискуссии и сотрудничества;  

 игровой подход к организации деятельности;  

 организация ситуации успеха;  

 доверие и поощрение.  
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Примерное тематическое планирование 

Первый год обучения. 
 

План занятий по четвертям 

№ Тема Содержание занятия Методичес-

кое 

Ме-

сяц 

Теория Практика обеспечение 

Первая четверть 

 

1 

Знакомство со 

сказкой. 

 Что такое сказка, откуда мы 

узнаем сказки, кто и как 

передавал сказки из поколения 

в поколение в древние 

времена. Чтение сказки « 

Никита Кожемяка» c показом 

иллюстраций. Чтение сказок, 

сочиненных 

первоклассниками 

предыдущего года. 

 

Мини викторина «Знаете 

ли вы сказку?» по 

иллюстрациям. Игра 

«Лесная сказка». 

Пересказ сказки 

«Колобок» по 

картинкам. 

Рус. нар. сказка 

«Никита 

Кожемяка». 

Планшеты с 

иллюстрациями 

сказок. Книжка-

игрушка 

«Колобок».  

9 

 

2 

Природный 

календарь 

Понятие календаря. Вращение 

планет вокруг Солнца и 

вращение Луны вокруг Земли. 

Древние календари. 

Современные календари. 

Виды и содержание 

календарей. Как календарь 

отражает изменения в 

природе. Сказка «Старик 

Годовик». 

 

Игра «Звездная 

карусель». Игра 

«Двенадцать месяцев». 

 

«Время». Сб. 

сказок «Старик 

Годовик». 

9 

 

3 

Библейские 

сказания для 

детей 

 

Библейские сказания о 

сотворении мира. Чтение 

сказаний о творении из 

детской Библии. Показ 

иллюстраций. Чтение сказки 

«Сказка о Солнце Луне и 

звездах». 

 

Игра «Звездная 

карусель». 

 

«Библейские 

сказания для 

детей». 
10 

 

4 

Сказки о 

природе и 

животных 

 

Беседы по сказкам о 

природных явлениях, о море, 

суше, воздухе, огне. Красота в 

природе. Сила и мощь 

природных явлений. 

Одухотворение в сказках 

природы. Чтение сказок: 

«Сказка о Луне», «Хозяйка 

огня», «Кто сильнее всех», 

«Как журавль для человека 

огонь добыл», «Сыны ветра», 

«Про погоду» и др. 

 

 

Игра «Дует, дует ветер». 

 

«Сказки народов 

СССР». 

10 

 

5 

Знакомство со 

сказкой 

Попробуем быть 

сказочниками. Как сочинить 

сказку. Тема сказки, 

композиция, герои сказки. 

Пример сочинения сказки 

Дети задают тему и героев 

сказки. 

 

Сочинение сказок на 

заданную тему. 

 

 

 

10 

 

6 

Природный 

календарь 

Сказки осени. Приметы осени. 

Праздники осени. Загадки, 

 

Игра «Воробьи и ночь». 

М. Пособие 

«Учим детей 
10 
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пословицы. Чтение сказки 

«Как воробей солнечное тепло 

искал». 

 наблюдать». 

Костюм Ночи 

для игры. 

 

7 

Природный 

календарь 

Чтение сказок об осени, 

сочиненных детьми в 

прошлом году. Сочинение 

сказки на тему: что рассказал 

мне осенний листок. 

 

 

 

Игра «Воробьи и ночь». 

 

Сб. сказок, 

сочиненных 

детьми. Костюм 

Ночи для игры. 11 

8 Праздничный 

календарь 

 Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Золотая 

осень» 

Костюмы. 

Реквизит. 
11 

Вторая четверть 
 

9 

Библейские 

сказания для 

детей 

 

Библейские сказания о сотворении 

мира. Общий дом животных и 

человека – Эдемский сад. 

Изгнание человека из Эдемского 

сада. (По текстам легенд и 

сказаний детской Библии) 

 

 

Театрализация 

сказки «Теремок». 

Просмотр фильма 

«Библия». Глава о 

сотворении мира. 

Кн. «Библейские 

сказания для 

детей. Ветхий 

завет». 

Видеокассета 

«Библия». 

Реквизит для 

игры  

«Теремок». 

 

11 

 

10 

Сказки о 

природе и 

животных. 

Сказки о жизни человека в 

природе. «Новый дом» человека, 

диких и домашних животных. 

Чтение сказки «Как животные к 

человеку жить пришли». 

 

Игра «Где ты 

живешь?». 

 

 

11 

 

11 

Творческие 

занятия. 

 

 

 

Сочинение сказок о 

диких и домашних 

животных. 

Подвижные ролевые 

игры «Кошки-

мышки», «Гуси-

лебеди». 

Сб. Игры для 

детей. 

11 

 

12 

Природный 

календарь 

Русская зима. Приметы зимы. 

Отражение зимнего периода в 

календаре. Загадки о зиме. Чтение 

сказки «Два мороза». 

 

Игра «Два мороза». 

Сочинение сказок по 

теме: «Что 

рассказала мне 

снежинка». 

 

М. Пособие 

«Учим детей 

наблюдать».  

«Загадки». 12 

 

13 

Природный 

календарь 

Сказки русской зимы. Чтение 

сказок о зиме: «Суд над 

декабрем», «Как снежинка увидела 

лето», «Как снежинка спасла 

мышку». 

 

Подвижная ролевая 

игра «Снежки». 

М. Пособие 

«Учим детей 

наблюдать». 

Аудиокассета с 

музыкальным 

оформлением 

игры. 

12 

 

14 

Праздничный 

календарь 

Зимние праздники. Как 

праздновали Новый год наши 

предки. Переход новогоднего 

праздника с сентября на декабрь. 

Кто такой Дед Мороз. Где живут 

Дед Мороз и Снегурочка. 

(Великий  Устюг) 

 

Просмотр 

видеокассеты с 

репортажем из 

Великого Устюга. 

Игра «Снежки». 

 

Видеокассета с 

записью док. 

фильма о 

Великом 

Устюге. 

Аудиокассета с 

музыкальным 

оформлением 

игры. 

12 
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15 

Библейские 

сказания для 

детей 

Пророчество о рождении Сына 

Божия. Евангельские сказания об 

Иисусе Христе. Рождество 

Христово. (По текстам сказаний и 

притчей детской Библии). Общие 

традиции Новогоднего и 

Рождественского праздников. 

 

 

Подвижные ролевые 

игры «Два мороза» и 

«Снежки». 

Кн. «Библейские 

сказания для 

детей». 

Аудиокассета с 

музыкальным 

оформлением 

игры. 

12 

 

16 

Праздничный 

календарь 

  

Проведение 

новогоднего 

утренника у елки 

«Здравствуй, Новый 

год». 

 

Костюмы. 

Реквизит. 
1 

 

17 

Праздничный  

календарь 

  

Проведение 

рождественского 

праздника у елки 

«Рождество 

Христово» 

 

Костюмы. 

Реквизит. 

1 

Третья четверть 
18 Библейские 

сказания для 

детей 

Прослушивание аудиосказки 

«Рождественский ангел». 

 Аудиокассета с 

записью 

инсценирован-

ной сказки 

«Рождествен-

ский ангел». 

1 

 

19 

Библейские 

сказания для 

детей 

Библейские сказания об Иоанне 

Крестителе и Крещении  Иисуса 

Христа. 

 

 

«Библейские 

сказания для 

детей». 

 

1 

 

20 

Сказки о 

природе и 

животных 

Сказки о  медведе. Медведь – 

символ хозяина русского леса. 

Медведь в природе и в сказке. 

Страх и уважение к дикому зверю. 

Победа над страхом в 

высмеивании сказочного образа 

медведя. Чтение сказок «Медведь 

на липовой ноге», «Как медведь 

рыбу ловил», «Маша и медведь», 

«Мальчик и медведица». 

 

 

 

Игра «У медведя во 

бору».  

 

Сб. «Веселая 

семейка» вып 2. 

Сб «Игры для 

детей» 

1 

 

21 

Творческое 

занятие. 

 

 

Сочинение сказок о 

медведе. Ролевая 

подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 

 
2 

 

22 

Праздничный 

календарь. 

 

Сказания о защитниках Отечества 

– русских богатырях. Чтение 

сказания об Алеше Поповиче. 

 

Подвижная ролевая 

игра «Дракон и 

богатырь» 

 

 

Сб. сказаний 

«Русские 

богатыри». 

Реквизит для 

игры. 

2 

 

23 

Творческое 

занятие. 

 

 

Сочинение сказок о 

богатырях. 

Подвижная ролевая 

игра «Дракон и 

богатырь» 

Реквизит для 

игры. 

2 

 

24 

Праздничный 

календарь. 

Весенние праздники. Кому 

посвящен праздник Женский день 

 

Сочинение сказки 

Лопатина А. 

Скребцова М. 
2 
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– восьмое марта. Сказки о 

материнской любви. Чтение сказок 

«Тыковка», «Мизинчик». 

 

для мамы. «Азбука 

мудрости». 

 

25 

 

Праздничный 

календарь. 

 

 

 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике  

«Праздник бабушек 

и мам». 

Костюмы, 

реквизит 

3 

 

26 

 

Природный 

календарь. 

 

Весенняя сказка. Приметы весны в 

природе. Отражение весны в 

календаре. Чтение сказки «Как 

Апрель к Марту в гости ездил». 

 

Театрализация 

сказки 

«Снегурочка». 

М. пособие 

«Учим детей 

наблюдать». 

Костюмы бабки, 

деда, 

Снегурочки. 

Реквизит. 

3 

 

27 

Природный 

календарь. 

Весенние праздники. Сказка о 

Масленице. Содержание 

праздника. Сказка о Даждь-Боге, 

Марене и Ладе. 

 

Игра «Ручеек». 

 

 

Энциклопедия 

русского быта. 
3 

 

28 

Праздничный 

календарь 

 Участие в 

общестудийном 

празднике 

«Весенняя капель». 

 

Костюмы. 

Реквизит. 
3 

Четвертая четверть 
 

29 

Сказки о 

природе и 

животных. 

Сказки о лисе. Лиса – образ 

красивой, хитрой хозяйки леса. 

Лиса в природе и в сказке. 

Сравнение сказочных образов 

лисы и медведя. Какие 

человеческие черты характера 

высмеиваются в образах лисы и 

медведя. Чтение сказок «Лиса и 

петух», «Лиса и медведь», «Кот и 

лиса». 

 

Игра ролевая, 

подвижная 

«Лисонька, где ты?».  

 

Сб. русских 

народных сказок 

«Лиса, заяц и 

петух». Реквизит 

для игры. 

4 

 

30 

Творческое 

занятие.  

 Сочинение сказок о 

лисе. Игра ролевая, 

подвижная 

«Лисонька, где ты». 

 

 

Реквизит для 

игры.  4 

31 Сказки о 

природе и 

животных 

Сказки о волке .Волк в природе и в 

сказке. В природе – сильное, 

красивое, умное, заботливое 

верное животное. Сказочный образ 

волка – глупое, жадное, ленивое 

животное. Высмеивание волка в 

сказке – борьба со страхом перед 

сильным диким животным. Чтение 

сказок: «Волк и лиса», «Легкий 

хлеб», «Как лиса волка судила», 

«Лисичка-сестричка и  Серый 

волк», «Как волк душу спасал», 

«Глупый волк». 

 

Подвижная ролевая 

игра «Овечки и 

Серый волк».  

Сб. русских 

народных сказок 

«Веселая 

семейка» вып. 5. 

4 

32 Творческое 

занятие. 

 Сочинение сказок о 

волке. Подвижная 

ролевая игра 

«Овечки и серый 

волк» 

 

 

4 



 29 

 

33 

Библейские 

сказания для 

детей 

Библейские сказания о последних 

днях земной жизни Иисуса 

Христа. Просмотр отрывка 

художественного фильма «Иисус». 

 

 

 

«Библейские 

сказания для 

детей». 

Видеокассета с 

записью фильма 

«Иисус». 

 

5 

34 Сказки о 

природе и 

животных. 

Сказки о зайчике. Зайчик – образ 

слабого обиженного существа. Как 

живет заяц в лесу и как в сказке. 

Чтение сказок о зайчике. «Лубяная 

избушка», «Жалобы зайки», 

«Сказка про храброго зайца». 

 

Ролевая игра 

«Лубяная избушка». 

Сб. русских 

народных сказок 

«Лиса, заяц и 

петух». Реквизит 

для игры. 

5 

35 Творческое 

занятие. 

 Сочинение сказок о 

зайчике. Ролевая 

игра «Лубяная 

избушка». 

 

Реквизит для 

игры. 

5 

36 Повторение. Проведение открытого занятия для 

родителей. Задания конкурса: 

составить календарь праздников 

светских, народных, церковных; 

отгадать загадки о временах года; 

рассказать по иллюстрации 

содержание библейской легенды; 

провести подвижную ролевую 

игру в качестве ведущего и др. 

 Сб «Загадки». 

М. пособие 

«Учим детей 

наблюдать». 

Реквизит для 

игры. 

5 

 

Второй год обучения. 
План занятий по четвертям 

№ Тема Содержание занятия Мето- 

дическое  

месяц 

Теория Практика обеспечение 

Первая четверть 

  1 
Дом и быт 

человека. 

Устройство жизни и быта 

человека. Понятие быта (от 

слова бытие). Человек 

создает свой мир на земле. 

Понятие цивилизации. 

Устройство русского дома. 

Русский дом как отражение 

представлений древнего 

человека об устройстве мира. 

 

Энциклопедия 

русского быта. 

Реквизит: 

бытовые 

предметы. 

9 

   2 
Дом и быт 

человека. 

Устройство жизни и быта 

человека. Красота предметов 

быта. Таинственный, 

сказочный смысл, 

заключенный в форме и 

орнаменте предметов быта. 

Беседа и ответы на вопросы 

по иллюстрациям сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

Православный календарь: 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. Воздвижение 

Животворящего Креста 

Господня. 

Подвижная ролевая 

игра «Хозяйка и 

мухи». 

Календарь 

Православных 

праздников. 

Энциклопедия 

русского быта. 

Реквизит: 

бытовые 

предметы. 

9 



 30 

3 
Дом и быт 

человека. 

Устройство жизни и быта 

человека. Домашняя церковь. 

Устройство домашнего 

иконостаса, предметы и 

книги домашней церкви.  

Знакомство с 

древними 

православными 

книгами, иконами, 

предметами. 

Энциклопедия 

русского быта. 

Закон Божий. 

Реквизит: книги, 

свечи, сосуд со 

святой водой, 

церковные 

благовония, 

ладан, иконы и 

крест. 

10 

   4 
Праздничный 

календарь. 

Православный календарь:  

Покров Пресвятой 

Богородицы. Старинные 

семейные традиции 

праздника «Покров». 

Свадебные обряды на 

«Покров». 

Игра «Покров». 

Календарь 

Православных 

праздников.Рекв

изит для игры: 

белое 

покрывало. 

10 

   5 
Дом и быт 

человека. 

Бытовые сказки. Устройство 

жизни и быта человека. 

Живая душа предметов, 

сделанных человеческими 

руками. Сравнение быта 

наших предков с бытом 

современного человека. 

Беседа  по иллюстрациям из 

сборников бытовых сказок. 

Просмотр м.ф. «Бычок 

соломенный бочок». Чтение 

сказок о предметах Быта. 

«Сказка про коромысло», 

«История школьного стула», 

«Капризные шторы». Чтение 

сказок, сочиненных детьми в 

прошлом году.   

   

Лопатина А. 

Скребцова М 

«Сказки о 

буквах и 

словах». Сб. 

русских 

народных сказок 

«Веселая 

семейка». Сб. 

рассказов Н. 

Носова 

«Затейники». 

Видеокассета   

10 

   6 
Творческое 

занятие 
 

Сочинение сказок о 

предметах быта. 

Подвижная ролевая 

игра «Хозяйка и 

мухи». 

Костюм хозяйки. 

Реквизит: 

предметы быта. 

10 

   7 
Дом и быт 

человека. 
 

Ролевая игра-

конкурс «Новая 

деревня». 

Иллюстрирован

ные книги – сб. 

сказок. 

Реквизит: 

предметы быта. 

Набор карточек 

с загадками и 

пословицами. 

11 

   8 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике 

«Осенины». 

Костюмы. 

Реквизит. 
11 

Вторая четверть 

   9 
Сказки о 

семье. 

Русские народные сказки о 

семье. Понятие семьи. Смысл 

слова семья. Семейная 

иерархия. Распределение 

обязанностей в семье. 

Родственная любовь – основа 

семейного счастья. Детство в 

семье. Обязанности детей в 

семье. Забота старших о 

младших. Чтение отрывков 

 

Энциклопедия 

русского быта. 

«Юности 

честное 

зерцало». Сб. 

русских 

народных 

сказок.      

11 
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из книги «Юности честное 

зерцало». Чтение сказок 

«Гуси – Лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

  10 
Сказки о 

семье. 

Отношения братьев и сестер 

в семье.  Любовь сестер и 

братьев в сказках «Тыковка», 

«Два брата», «Легенда о 

любви». 

Ролевая игра по 

сказке «Гуси -

Лебеди». 

Лопатина А. 

Скребцова М. 

«Азбука 

мудрости». 

11 

  11 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Сказание об Адаме и Еве. 

Чтение главы из «Ветхого 

завета для детей». 

Библейские сказания о семье 

Адама и Евы. Законы 

семейной жизни: любовь, 

взаимоуважение и 

совместный труд. Просмотр 

художественного фильма 

«Библия». 

 

Кн. «Сказания 

Ветхого завета 

для детей». 

Видеокассета 

«Библия» 

11 

  12 
Праздничный 

календарь. 

Детские праздники 

семейного календаря. День 

рождения. Именины. День 

ангела. Содержание 

праздника «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 

 

Календарь 

Православных 

праздников 

Энциклопедия 

русского быта 

12 

  13 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Притча о братьях Каине и 

Авеле. Нарушение Каином 

закона любви. Просмотр 

главы «Каин и Авель» из 

худ. Фильма «Библия». 

 

  Кн. «Сказания 

Ветхого завета 

для детей». 

Видеокассета 

«Библия» 

12 

  14 

Библейские 

сказания для 

детей. 

«Библейские сказания для 

детей» об исполнении воли 

Божьей и наказании за ее 

нарушение. Семья 

Праведного Ноя. Сказание о 

великом потопе. Просмотр 

худ. Фильма «Библия». Глава 

«Праведный Ной». 

 

Кн. «Сказания 

Ветхого завета 

для детей». 

Видеокассета 

«Библия» 

12 

  15 
Праздничный 

календарь. 

Детские праздники 

семейного календаря. Новый 

год. Рождество Христово. 

Семейные традиции этих 

праздников. Сказка Г-Х. 

Андерсена «Елка». Сказка р. 

н. «Ермилка и боров». 

 

Энциклопедия 

русского быта. 

Г-Х Андерсен 

Сказки. 

Афанасьев Ф. 

Сб. Русских 

народных 

сказок. 

12 

  16 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Новый 

год у елки». 

Костюмы. 

Реквизит. 
1 

  17 
Праздничный 

календарь. 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике 

«Рождество 

Христово» 

Костюмы. 

Реквизит. 
1 

Третья четверть 

  18 
Праздничный 

календарь. 

Православный календарь: 

Крещение  Господне. 

Семейные традиции 

 

Календарь 

Православных 

праздников. 

1 
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праздника «Крещение». 

Прослушивание аудио сказки 

«Рождественская звезда» 

Энциклопедия 

русского быта. 

Аудиокассета 

«Рождественски

е сказки». 

  19 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Библейские сказания о 

нравственных законах в 

отношениях между людьми. 

Мудрый суд царя Соломона. 

Десять Заповедей Моисея.  

Заповедь любви Иисуса 

Христа. Прослушивание гр. 

записи «Библейские сказания 

для детей в исполнении И. 

Смоктуновского». 

 

«Сказания 

Ветхого завета 

для детей» Гр. 

запись. 

«Библейские 

сказания для 

детей в 

исполнении 

И.Смоктуновско

го». 

1 

20 
Сказки о 

семье.  

Бытовая сказка как 

отражение жизненного опыта 

и народной мудрости.  

Нравственные законы в 

бытовой сказке Сказки о 

справедливости и добре. 

«Сказка о добром сердце», 

«Мачеха и падчерица». 

 

Лопатина А. 

Скребцова М. 

«Азбука 

мудрости». 

1 

21 

Библейские 

сказания для 

детей. 

 

«Совет мудрецов». 

Составление 

собственного свода 

нравственных 

законов и сравнение 

его с законами, 

выработанными 

народной и 

библейской 

мудростью. 

 2 

  22 
Праздничный 

календарь 

Патриотизм и защита 

Родины. День защитника 

Отечества. Сказки о воинах-

богатырях. «Илья Муромец», 

«Микула Селянинович», 

«Соловей разбойник». 

Православный календарь: 

Сретение Господне. 

Игра «Змей 

Горыныч и дракон». 

Кн. «Русские 

богатыри». 

Календарь 

Православных 

праздников. 

2 

  23 
Праздничный 

календарь. 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике 

«Защитник 

Отечества» 

 2 

  24 
Сказки о 

семье. 

Сказки о материнской 

любви. «Крылья матери», 

«Сказка о жаворонках». 

Сказки о любви детей к 

матери. Легенда-быль «Две 

матери». 

Сочинение сказки 

для мамы и 

бабушки. 

Лопатина А. 

Скребцова М. 

«Азбука 

мудрости». 

2 

  25 
Праздничный 

календарь. 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике  

«Праздник бабушек 

и мам». 

 3 
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  26 
Праздничный 

календарь. 

Содержание народного 

праздника Масленица. 

Семейные традиции 

праздничной масленичной 

недели. 

  Игра «Весенний 

ручеек». 

Энциклопедия 

русского быта. 

Реквизит: 

бытовые 

предметы. 

3 

  27 

Библейские 

сказания для 

детей 

Содержание и смысл 

Великого Поста. Первые 

ветхозаветные постники 

Адам и Ева. Пост Иоанна 

Крестителя. Пост Иисуса 

Христа. Православная 

постная кухня. 

 

 

Закон Божий.  

Кн. «Сказания 

Ветхого завета 

для детей». 

Энциклопедия 

русского быта. 

3 

  28 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике 

«Весенняя капель». 

 3 

Четвертая четверть 
 

29 
Творческое 

занятие 

Особенности сочинения 

бытовой сказки о семье. 

Тема, композиция, главные и 

второстепенные герои, 

отличие образов бытовой 

народной сказки от  образов 

сказок о животных.  

Православный календарь: 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

Календарь 

Православных 

праздников. 

4 

30 
Творческое 

занятие. 
 

Сочинение бытовой 

сказки о семье. 
 4 

31 
Праздничный 

календарь 

Библейские сказания о 

последних днях земной 

жизни Иисуса Христа. 

Православный календарь: 

Лазарева суббота, Вход 

Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. 

Народные обычаи 

празднования пасхи, рецепты 

праздничного стола: куличи, 

пасхи, яйца-писанки. 

 

 

Календарь 

Православных 

праздников.Библ

ейские сказания 

для детей.  

4 

32 
Праздничный 

календарь. 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Светлая 

Пасха». Игры: 

«Катание яиц», 

«Ручеек». 

 

Реквизит: 

крашенные яйца. 
4 

33 

Юмор в 

бытовой 

сказке. 

Бытовая юмористическая 

сказка как прообраз 

народного анекдота.  

Народные анекдоты «Не 

любо – не слушай». 

Ролевая игра 

«Сплетница». 

Афанасьев 

«Русские 

сказки». 

5 
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34 

Юмор в 

бытовой 

сказке. 

Высмеивание в бытовых 

сказках дурных свойств 

человеческого характера. 

Чтение сказок «Иванушка 

дурачок» », «Злая жена», 

«Жена – спорщица», «Как 

мужик гусей делил», «Дурак 

и береза».  

 

Ролевая подвижная 

игра «Теткины 

клецки» Сочинение 

юмористических 

сказок. Игры 

«Теткины клецки» и 

«Сплетница» 

Афанасьев 

«Русские 

сказки». 

5 

35 
Праздничный 

календарь. 

Православный календарь: 

летние праздники – 

Вознесение Господне, День 

Святой Троицы, Рождество 

Иоанна Предтечи, 

Преображение Господне, 

Успение Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

Календарь 

Православных 

праздников. 

5 

36 Повторение  

Проведение 

заключительного 

занятия в виде 

конкурсной игры 

«Весенний сев». 

Реквизит: 

Глинянные 

горшки, зерно 

пшеницы и ржи, 

деревянные 

ложки, 

деревянные 

мерки(локоть), 

калачи. 

 

5 

Третий год обучения 
 

План занятий по четвертям 

№ Тема Содержание занятия Метод. ме

ся

ц 
Теория Практика обеспечение 

Первая четверть 

1 Повторение 

Повторение пройденного за прошлый 

год. Бытовая сказка как отражение 

жизненного опыта и народной 

мудрости.  Нравственные законы в 

бытовой сказке. Библейские сказания о 

нравственных законах в отношениях 

между людьми. Десять Заповедей 

Моисея. 

  9 

2 

Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Что такое волшебная сказка. Ее 

отличие от сказки о животных и от 

бытовой сказки. «Царевна Лягушка», 

«Молодильные яблоки». 

Православный календарь: Рождество 

Пресвятой Богородицы. Воздвижение 

Животворящего креста Господня. 

Просмотр м.ф. «Царевна 

Лягушка». 

Афанасьев А. 

Поэтические 

воззрения 

славян на 

природу. – М.: 

1994г. 

Календарь 

Православных 

праздников. 

 

9 

3 

Библейские 

сказания для 

детей 

Природа чудесных событий,  

описанных в библейских сказаниях. 

Библейские чудеса:    чудо творения 

(«И сказал Бог, - и стало…»); райский 

сад. Сравнение с чудесами волшебных 

сказок. «Молодильные яблоки» 

 

Дэй М. Сказания 

ветхого завета 

для детей. – М.: 

1994г.  

10 

4 
Праздничный 

календарь 

Православный календарь:  Покров 

Пресвятой Богородицы. Чудесное 
 Игра «Покров». 

Календарь 

Православных 
10 
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событие, которое легло в основу  

праздника «Покров Пресвятой 

Богородицы». 

праздников.Кор

инфский А. 

Народная Русь. – 

М.: 1994г. 

Реквизит для 

игры. 

 

5 

Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Мир чудес и волшебства в русских 

народных сказках: волшебные 

предметы. Воплощение мечты 

человека в предметах современной 

цивилизации ( золотое блюдечко, 

наливное яблочко – телевизор; сапоги-

скороходы – машина; деревянный орел 

– самолет и др.) 

Игра «Сказочная 

викторина». 

Иллюстративны

й материал по 

сказкам . 

Реквизит. 

10 

6 

Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Чтение сказок и просмотр м.ф.  

Сб. сказок 

«Деревянный 

орел». 

Видеокассета с 

м.ф. 

«Волшебные 

жерновцы». 

10 

7 
Творческое 

занятие 
 

Сочинение сказок о 

волшебных предметах. 
 11 

8 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Золотая 

осень». 

Костюмы. 

Реквизит 
11 

Вторая четверть 

9 

Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Мир чудес и волшебства в русской 

народной сказке. Сверхъестественные 

силы и существа волшебной сказки:  

Чудо–Юдо; Баба Яга; кикиморы, 

лешие, русалки;  

 

Народные 

русские сказки – 

М.: 1982г. 

Афанасьев А. 

Поэтические 

воззрения 

славян на 

природу. – М.: 

1994г. 

11 

10 
Творческое 

занятие 

Особенности композиции волшебной 

сказки (зачин, повторение событий по 

три раза, использование волшебных 

чисел – 3, 7, 30, 33), наличие чудесного 

события, волшебных предметов, сил, 

борьба добра со злом и обязательная 

победа добра и справедливости. 

Сочинение волшебной 

сказки. 
 11 

11 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Чудеса в Библейских сказаниях. 

Чудеса совершаемые Ветхозаветными 

Пророками по Божьей воле. 

Просмотр 

художественного фильма 

«Моисей».  

 11 

12 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Библейские сказания о Царствии 

Божьем. 

Православный календарь: Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 

 

Закон Божий.  

Библия для 

детей. Новый 

завет. 

Календарь 

Православных 

праздников. 

12 

13 

Чудеса 

волшебной 

сказки 

Мечты человека о Царстве добра, 

любви и справедливости, отраженные 

в волшебных сказках. Пушкин А. 

«Сказка о царе Салтане», Ершов И. 

«Конек-Горбунок», «Золотое, 

серебряное и медное царства». 

 

Сказки народов 

СССР т. 1,2. – 

М.: 1986г. 

Сказки русских 

писателей. – М.: 

1985г. Народные 

12 
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русские сказки – 

М.: 1982г. 

14 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Библейское чудо Преображения  

Иисуса Христа на горе Фавор.  

 

 

Закон Божий.  

Библия для 

детей. Новый 

завет. 

12 

15 

Чудеса 

волшебной 

сказки 

Чудо преображения в волшебных 

сказках. 

Просмотр и обсуждение 

фильма-балета на 

музыку Чайковского П. 

«Щелкунчик».  

Видеокассета с 

записью ф.-

балета 

«Щелкунчик». 

12 

16 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике»Новый год у 

елки». 

Костюмы. 

Реквизит 
1 

17 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Рождество 

Христово». 

Костюмы. 

Реквизит. 
1 

Третья четверть 

18 

Библейские 

сказания для 

детей 

Рождественские сказки. 

Прослушивание гр. записи спектакля 

«Три Рождества». Часть первая. 

 

Гр. пластинка 

«Три 

Рождества» 

1 

19 

Библейские 

сказания для 

детей 

Рождественские сказки. 

Прослушивание гр. записи спектакля 

«Три Рождества». Часть вторая. 

 

Гр. пластинка 

«Три 

Рождества» 

1 

20 

Борьба добра 

со злом в 

волшебных 

сказках 

Борьба добра со злом в волшебных 

сказках. 

Образы добра и зла в волшебных 

сказках. 

Православный календарь: Богоявление   

Участие в ролевой игре 

«Добры молодцы и 

Красны девицы». 

Былинная Русь. - 

М.: 1992г. 

Календарь 

Православных 

праздников. 

1 

21 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Образы защитников и добрых 

помощников в борьбе со злом в 

«Библейских сказаниях для детей»: 

Архистратиг Михаил. Георгий 

Победоносец. Ангел-Хранитель. 

Православный календарь: Сретение 

Господне. 

 

Коринфский А. 

Народная Русь. 

– М.: 1994г. 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Календарь 

Православных 

праздников. 

2 

22 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Защитник 

Отечества». 

 2 

23 

Борьба добра 

со злом в 

волшебных 

сказках 

Патриотизм, самоотверженность, 

смелость, взаимовыручка, 

находчивость воинов – героев 

волшебных сказок. Сказки о русских 

Богатырях – защитниках Родины. 

«Микула Селянинович», «Илья 

Муромец», «Добрыня Никитич», 

«Алеша попович», «Вольга 

Всеславьевич». 

Участие в ролевой игре 

«Добры молодцы и 

Красны девицы». 

«Русские 

богатыри». – М.: 

2001г. 

 

2 
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24 

Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Образ женщины в волшебной сказке: 

Василиса Премудрая. Елена 

Прекрасная. Царевна-Лебедь. Настасья 

Микулишна. Марья Искуссница и др. 

Участие в ролевой игре 

«Добры молодцы и 

Красны девицы». 

Сказки, 

сказания, 

былины, 

предания. – 

Ярославль: 

1997г. 

Сказки народов 

СССР т. 1,2. – 

М.: 1986г. 

Коринфский А. 

Народная Русь. 

– М.: 1994г. 

 

2 

25 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Праздник 

бабушек и мам». 

 3 

26 
Праздничный 

календарь 

Древнеславянские мифы  о весеннем 

празднике «Масленица».  

Ролевая игра 

«Масленица». 

Русские веды. – 

М.: 1992г. 

Костюмы. 

Реквизит. 

3 

27 

Библейские 

сказания для 

детей 

Великий Пост.  Таинство исповеди и 

Причастия. 
 Закон Божий. 3 

28 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Весенняя 

капель». 

 3 

Четвертая четверть 

29 

Библейские 

сказания для 

детей. 

 

 «Библейские сказания для детей» о 

защитниках и посланниках добрых 

вестей  - Ангелах. Архангел Гавриил и 

его благая весть Деве Марии. 

Православный календарь: 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

Календарь 

Православных 

праздников. 

«Библейские 

сказания для 

детей» 

4 

30 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Тема предательства и прощения в 

Библейском сказании об Иосифе и его 

братьях. Предательство Иуды и 

всепрощение Христа. 

  4 

31 

Библейские 

сказания для 

детей. 

Православный календарь: Лазарева 

суббота, Вход Господень в Иерусалим. 

Страстная седмица. «Библейские 

сказания для детей» о чуде 

Воскресения Сына Божьего. 

Просмотр Док. фильма 

«Человек, который 

изменил мир». 

Календарь 

Православных 

праздников.Виде

окассета с 

записью фильма. 

4 

32 
Праздничный 

календарь 
 

Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Светлая 

Пасха» 

Реквизит, 

костюмы. 
4 

33 
Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Тема предательства и прощения в 

русских волшебных сказках. Сказки 

«Иванушка-дурачок», «Жар-Птица», 

«Молодильные яблоки» и др. 

 

Сказки, 

сказания, 

былины, 

предания. – 

Ярославль: 

1997г. 

 

5 

34 
Чудеса в 

волшебной 

сказке. 

Волшебные сказки о чуде воскресения: 

Пушкин А. «Сказка о спящей 

царевне». Перро Ш. «Спящая 

красавица». Сказка «Белоснежка и 

семь гномов» и др. 

Сочинение волшебной 

сказки 

Минск: 1993г. 

Сказки русских 

писателей. – М.: 

1985г. 

5 
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35 
Праздничный 

календарь 

Православный календарь: летние 

праздники – Вознесение Господне, 

День Святой Троицы, Рождество 

Иоанна Предтечи, Преображение 

Господне, Успение Пресвятой 

Богородицы. 

 

Календарь 

Православных 

праздников. 
5 

36 Повторение  

Игра –конкурс 

«Сказочное 

путешествие»: сказочные 

викторины, богатырские 

состязания, конкурс  - 

девицы красавицы. 

Костюмы, 

реквизит, 

иллюстративный 

материал. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерное тематическое планирование. 

 

План занятий по четвертям. 

№ Тема Содержание занятия Методическое  Ме 

сяц Теория Практика обеспечение 

 

 

 

 

 

Первая четверть 
1 Устройство 

Православной 

церкви 

Православная церковь – 

Царствие Божие на земле, тело 

Христово в этом мире, 

сообщество людей, верующих 

в Христа, здание для собраний 

единоверцев. 

 Закон Божий для 

семьи и школы. – М.: 

1998г. 

9 

2 Устройство 

Православной 

церкви 

Внутреннее устройство храма: 
алтарь, средняя часть, притвор, 

приделы, колоколня. 

Знакомство с архитектурой 

Православных храмов. 

Просмотр 

иллюстраций с 

изображениями 

ветхозаветного 

иерусалимского 

храма,  византийских 

православных храмов, 

русских 

православных храмов. 

Мень А. История 

религии. – М.: 1994г.  

Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

9 

3 Устройство 

Православной 

церкви 

Устройство алтаря. 

Богослужебная утварь алтаря: 

престол, антиминс, 

дарохранительница, 

дароносица, крест, 

семисвечник, запрестольный 

крест, священные сосуды, 

кадильница, богослужебные 

книги. 

Просмотр 

видеокассеты с 

записью церковной 

службы в 

Православном храме. 

Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. Видеокассета. 

 

10 

4 Устройство Иконостас: царские врата, Выполнение заданий Закон Божий. – 10 
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Православной 

церкви 

южная дверь, северная дверь. 

Смысл расположения 

иконописных изображений на 

иконостасе. Иконостас как 

живописное евангелие. 

Отражение в иконостасе 

главных событий священной 

истории. 

по иллюстрациям 

иконостаса: найти 

изображение 

Спасителя, 

Богородицы, 

Архангела Михаила, 

Архангеле Гавриила, 

храмовой иконы. 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. Подборка 

иллюстраций из 

журнала «Наука и 

религия». 

 

5 Устройство 

Православной 

церкви 

Устройство средней части 

храма: солея, амвон, клиросы, 

хоры. Утварь средней части 

храма: хоругви, канунник, 

аналой, киоты, подсвечники,  

крест, паникадило. 

Просмотр книжных 

иллюстраций и  видео 

фрагментов 

церковной службы. 

Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. Видеокассета. 

 

10 

6 Устройство 

Православной 

церкви 

Священнослужители и их 

облачение: епископы, 

пресвитеры (священники), 

диаконы. Разделение 

обязанностей между 

священнослужителями в 

церкви. 

Просмотр видео 

фрагментов 

церковной службы. 

Выполнение задания: 

найти различия в 

действиях и 

облачении 

священника и 

диакона. 

Видеокассета 10 

7 Церковный 

этикет 

прихожанина 

Как подготовиться к 

посещению храма: настроение, 

внешний вид, поведение детей 

в церкви. 

 Вы пришли в 

православный храм. – 

Воронеж:1999г. 

11 

8 Праздничные 

мероприятия 

 Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Золотая 

осень». 

 11 

Вторая четверть 
9 Церковный 

этикет 

прихожанина 

 Экскурсия. 

Посещение 

православного храма 

  

10 История 

Православной 

церкви 

Христос как основатель и 

первосвященник православной 

церкви. Чудо Пятидесятницы. 

 Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

11 

11 История 

Православной 

церкви 

Апостолы (ученики) Христа  - 

проповедники и устроители 

православной церкви. 

 Бахметьева А. 

История церкви для 

детей. – М.: 1999г. 

11 

12 История 

Православной 

церкви 

Гонения на христиан. 

Обращения в христианскую 

веру гонителя иудея Савла (ап. 

Павел). Подвиги первых 

Святых. Святой Стефан. Святая 

София и ее дочери Вера, 

Надежда, Любовь. 

Просмотр видео 

фрагментов 

художественного 

фильма «Петр и 

Павел». 

Бахметьева А. 

История церкви для 

детей. – М.: 1999г. 

Видеокассета 

11 

13 История 

Православной 

церкви 

Земная судьба двенадцати 

апостолов Христа. 

 Жития святых для 

детей. – Сретенский 

монастырь: 1997г. 

 

12 

14 История 

Православной 

церкви 

Утверждение христианства в 

Римской Империи. 

Строительство первых  

христианских храмов. 

Византийское Православие. 

 Бахметьева А. 

История церкви для 

детей. – М.: 1999г. 

12 

15 История 

Православной 

церкви 

Принятие христианства на 

Руси. Святые земли 

российской. Сергий 

 Бахметьева А. 

История церкви для 

детей. – М.: 1999г. 

12 
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Радонежский. Серафим 

Саровский. 

Жития святых для 

детей. – Сретенский 

монастырь: 1997г. 

 

16 Праздничные 

мероприятия 

 Участие детей в 

общестудийном 

празднике»Новый год 

у елки». 

 1 

17 Праздничные 

мероприятия 

 Участие детей в 

общестудийном 

празднике 

«Рождество 

Христово». 

 1 

Третья четверть 
18 История 

Православной 

церкви 

Гонения на Православие в 

середине двадцатого века. 

Возрождение Православия в 

современной России. 

 Бахметьева А. 

История церкви для 

детей. – М.: 1999г. 

12 

19 Богослужения 

Православной 

церкви 

Понятие Богослужения. 

Суточный, недельный и 

годовой круги Богослужения. 

 Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

1 

20 Богослужения 

Православной 

церкви 

Богослужебные книги: 

Евангелие, Апостол, Псалтирь. 

Церковнославянский язык. 

Знакомство с 

богослужебными 

книгами. Выполнение 

задания: найти в 

церковнославянском 

тексте знакомые 

буквы и слова и 

попробовать понять 

смысл текста. 

Старинные 

коллекционные(19век 

издания) 

богослужебные 

книги. 

1 

21 Богослужения 

Православной 

церкви 

Ход и смысл Всенощного 

бдения. Вечерня. Утреня. 

 Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

1 

22 Церковный 

этикет 

прихожанина 

Приветствие  православных 

мирян друг друга  в будни и 

праздники. Общение в церкви.  

Обращение к 

священнослужителям церкви. 

Приветствие 

священнослужителей. 

 Вы пришли в 

православный храм. – 

Воронеж:1999г. 

 

23 Богослужения 

Православной 

церкви 

 Экскурсия. 

Посещение храма во 

время богослужения 

(вечерняя служба) 

 2 

24 Богослужения 

Православной 

церкви 

Божественная Литургия 

(совместная молитва). Ход 

службы и ее смысл. 

 Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

2 

25 Церковный 

этикет 

прихожанина 

Для чего и как ставят свечу. 

Как подойти и что делать у 

иконы. О правилах подачи 

записок для совершения треб.  

 

 Вы пришли в 

православный храм. – 

Воронеж:1999г. 

2 

26 Богослужения 

Православной 

церкви 

 Экскурсия. 

Посещение Храма во 

время Божественной 

Литургии. 
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27 Богослужения 

Православной 

церкви 

Таинства Церкви. Откуда берут 

свое начало церковные 

таинства. Кто совершает 

церковные таинства. Смысл 

понятия  - предание. 

 Закон Божий. – 

Святотроицкая 

Сергиева Лавра: 

1994г. 

 

2 

28 Праздничные 

мероприятия 

 Участие детей в 

общестудийном 

празднике «Весенняя 

капель». 

 3 

Четвертая четверть 
29 Богослужения 

Православной 

церкви 

Таинство крещения и 

миропомазания. 

Просмотр видео 

фильма о таинстве 

крещения. 

Видеокассета. 4 

30 Богослужения 

Православной 

церкви 

Таинство покаяния и 

причащения 

Просмотр видео 

фильма о таинстве 

покаяния и 

причащения. 

Видеокассета 4 

31 Богослужения 

Православной 

церкви 

Таинство брака. Таинство 

священства. 

Просмотр видео 

фильма о таинстве 

брака. 

Видеокассета 4 

32 Богослужения 

Православной 

церкви 

Главные молитвы 

православного христианина. 

Знакомство по 

молитвослову с 

Символом 

Православной веры и 

др. молитвами. 

Детский 

молитвослов. – М.: 

1996г. 

Православный 

молитвослов. – М.: 

1996г. 

 

4 

33 Богослужения 

Православной 

церкви 

Церковный обряд проводов 

усопшего 

Просмотр 

видеофильма 

«Таинство смерти». 

Видеокассета 5 

34 Церковный 

этикет 

прихожанина. 

Как православный христианин 

может помочь церкви. 

Благотворительность. Участие 

в уборке и украшении храма к 

празднику, милостыня нищим. 

 Вы пришли в 

православный храм. – 

Воронеж:1999г. 

5 

35 Церковный 

этикет 

прихожанина. 

 Экскурсия. 

Посещение храма. 

 5 

36 Праздничные 

мероприятия 

 Заключительное 

открытое занятие для 

родителей. 

 5 

 

 

 

 


