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Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена на основе 
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы православной культуры».  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 
Актуальность программы связана с острой необходимостью духовно-

нравственного воспитания современных детей. В настоящее время 
существует на целый ряд трудностей и проблем в области воспитания 
подрастающего поколения, обусловленный кризисными явлениями в духовно 
– нравственной и социально-культурной сферах жизни общества, что ставит 
под угрозу срыва все усилия по политической и экономической 
стабилизации, предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях. 

Особо следует выделить важность постановки задачи интеграции 
личности в историческое пространство национальной культуры, решение 
которой может способствовать качественному росту уровня воспитанности 
школьников на основе сформированного исторического сознания. Данная 
позиция вполне соответствует интересам  государства в области повышения 
качества образования и воспитания.  
Разработка программы направлена на: 

1. приобщение детей к христианским ценностям, которые являются 
основополагающими в жизнедеятельности любого цивилизованного 
общества; 

2. развитие у детей мотивации к познанию окружающего мира и 
самого себя; 

3. профилактику асоциального поведения и налаживание 
дружественной атмосферы в детском коллективе; 

4. создание условий для творческой самореализации личности 
ребенка, ее интеграции в систему отечественной культуры; 

5. интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 
Уровень программы – общекультурный (базовый). 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

13-15-летний возраст детей является переходным, точнее, связующим звеном 
между периодом младшего школьника и возрастом более сознательным, 
интеллектуальным. И в связи с тем, что в этом возрасте детям весьма 
полезными рассказы, вызывающие чувство жалости и доброго отношения к 
другим людям и животным, ведущей формой занятий продолжает оставаться 
беседа по прочитанному (или прослушанному) рассказу, сказке, 
стихотворению или притче соответствующего содержания, проблемная 
беседа, диспут, создание кластеров, конспектов, мультимедийных 
презентаций. Желательно, использовать методику погружения детей в 
ситуацию переживания ценностей через  вживание в роль и задания 
продолжить рассказ. Дружелюбная атмосфера совместной деятельности, 

инсценирование небольших по объёму произведений также необходима для 
душевного развития детей.  



Цель и задачи программы 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 
чувства сопричастности к героическому прошлому России, ценностям 
отечественной культуры посредством освоения знаний об исторически 
сложившихся системах этических норм и ценностей православной культуры; 
формирование устойчивого интереса к богатому православному культурному 
наследию Донского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие 
задачи: 
1. Воспитательные: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
2. Образовательные: изучение основных событий из Ветхого и Нового 
Завета; раскрытие поучительного значения библейских событий для 
человека. Изучение основных событий жизни святого, описанных в 
произведениях агиографической литературы. Изучение событий истории 
государства Российского. 
3. Развивающие: развитие доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. Понимание 
значений евангельского учения в жизни каждого человека; развитие 
представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества. 

Отражение особенности образовательной деятельности 
Отличительные особенности данной программы заключаются в том, 

что содержание занятий, формы и методы направлены на «личностный» 
уровень освоения детьми знаний. Для этой цели в методическое обеспечение 
каждой темы в качестве «наглядного пособия» к занятиям включены 
рассказы, повествования, иллюстрирующие проблемы, которые приближены 
к действительной жизни детей этого возраста. Эпизоды из Библии должны 
выбираться по такому признаку, чтобы они могли раствориться в 
«сегодняшнем» ребенка, стать духовной пищей для его растущей и все более 
осознающей себя души. Таким образом, каждое занятие предполагает 
постановку и решение того или иного нравственного вопроса. Прохождение 
каждой новой темы осуществляется при постоянном повторении пройденных 
тем с помощью диагностических методик обученности. Такие методические 
приемы, как «возвращение к пройденному» и «забегание вперед» придают 
объемность последовательному освоению материала в данной программе. 
Другими словами, на каждом занятии по новой теме обязательно проводится 
какая-либо игра. Занятия второго года обучения предполагают ознакомление 
с церковно-славянским языком в форме изучения азбуки и отдельных слов; 
викторины. В программе сделан акцент не просто на этическом и 
антропологическом аспектах, но и на догматическом аспекте православной 
культуры в их взаимосвязи. Иными словами, в данной программе углублена 



связь догматического вероучения, христианских заповедей и нравственной 
проблематики, характерной для детей данного возраста. В программе 
конкретизирована личностно-ориентированная модель обучения, что 
выражается в использовании метода диалога и метода погружения в 
ситуацию переживания ценностей, а также многоуровневом содержании 
каждого занятия и разностороннем дидактическом материале. 

В 2022-2023 учебном году по программе обучаются одна группа 2 – го 
года обучения и одна группа 3-го года обучения. Всего 2 группы по 22 

человека.  

Программа реализуется в течение учебного года с 12.09.2022 по 
31.05.2023 года в количестве 34 недель. 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Формы обучения – очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

Формы занятий: групповые. Сочетание разных видов деятельности 
(познавательный, творческий) вызывает активность и заинтересованность и 
даст определенные результаты. 

Для активизации познавательной деятельности используются 
нетрадиционные формы проведения занятий: игра, путешествие, 
практические занятия в библиотеке, исследование, экскурсия, праздники, 
конкурсы, викторины; следующие формы работы: индивидуальная, парная, 
групповая, коллективная. 

Методы 
Для реализации программы используются следующие методы: 
 методы активного обучения (проблема, проблемный вопрос, 

проблемная ситуация, дискуссия, мозговой штурм); 
 словесные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог); 
 наблюдения (зарисовки, записи, фотографирование, экскурсии); 
 исследовательский (проведение исследования, оформление 

результатов); 
 информационные (работа с библиотечным фондом и 

электронными носителями, посещение библиотеки, поиск материала в 
Интернете); 

 практические (оформление документов, таблиц, буклетов, 
презентаций); 

 наглядность (фотографии, презентации, схемы, таблицы); 
 оценивания процесса выполнения (формирующее оценивание, 

подведение итогов работы над проектом); 
 стимулирования и мотивации (убеждение, пример, поощрение). 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за 



своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 
правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 
деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 
эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных 
учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 
рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 
средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и 
операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 
задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 
всего, образовательных задач: 

-  знать основные этапы и ключевые события православной истории в 
контексте истории России и мира; 

- знать содержание и значение православной этики в контексте 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших 
событий, отразивших этапы становления православной культуры России; 

- использовать тексты исторических, в том числе православных, 
источников для решения учебных задач; 

- уметь выделять особенности русской православной культуры; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории православия, определять их влияние на отечественную 
и мировую культуру. 

- расширять кругозор и культурный опыт школьника, формировать 
умение воспринимать мир не только рационально, но и образно. 



Формы подведения итогов реализации программы за 2022-2023 

учебный год. 

Подведение итогов реализации программы проводится в виде: 
1.Участия в конкурсах, акциях различного уровня. 
2.Выставок работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Раздел Количество часов 
Форма 

организации 
занятия 

Формы 
аттестации 

диагностики 
контроля 

Теори
я 

Практик
а 

Всег
о 

1 Введение 2   Фронтальная, 
вводное 

 

Промежуточна
я 

диагностика 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2 Культура и 
религия. 

10 12  Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Христианская 
этика. 

20 22  Фронтальная. 
групповая, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 Православный 
храм. 

24 24  Фронтальная. 
групповая, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 Русь святая в 
пословицах и 
поговорках. 

2 2  Фронтальная, 
теоретическое, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 Подготовка 
исследовательско
й работы 

6 10  Индивидуально
- 

групповая, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 

анализ 
продукта 
деятельности 



 Интеллектуальная 
игра «Умники и 
умницы» 

 2  Фронтальная, 
теоретическое 

Итоговая 
диагностика 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 Итого: 64 72 136   

 

Содержание тем учебного курса 2 года обучения 
Тема 1. Введение. Цель и задачи ОПК.  Многообразие культуры. Религия 
как одна из форм культуры. Отражение религиозных тем в культурном 
наследии. 
Тема 2. Христианская этика.  Добродетели и страсти. Здоровье духовное 
и здоровье физическое. Здоровый образ жизни. Милосердие. Христианское 
миросозерцание. Жертва Христа. Победа над смертью. 
Тема 3. Православный храм. Русские поэты о православных храмах. 
Православные храмы в изображении русских художников. Православные 
храмы города Волгодонска. Священные образы. О чём рассказывает икона. 
Иконография образа Христа. Иконография образа Богородицы. Ценности 
жизни христианской семьи. Целомудрие. Любовь к ближним. Пётр и 
Феврония Муромские – пример благочестивых отношений  в семье. «Лента 
времени» и «годовой круг». Православный календарь и праздники. 
Двунадесятые праздники. Пост - подготовительные дни к празднику. Пасха 
– праздник праздников, торжество торжеств. Монастырь – центр 
христианской православной культуры. Божественные письмена. 
Тема 4. Русь святая в пословицах и поговорках. Малые жанры 
фольклора как кладезь народной мудрости. Пословицы и поговорки об 
отношениях между Богом и человеком, между людьми, о милосердии, 
трудолюбии, верности и чести. 
Тема 5. Подготовка исследовательской работы. Тема исследования. 
Гипотеза и проблема. Цели и задачи. Структура работы. Презентация к 
работе. Публичное выступление. 
Тема  6. Экскурсия. Посещение музея с последующим обсуждением 
экспозиции. Виртуальная экскурсия по музеям России, Ростовской 
области. 
Тема  7.  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ Раздел Количество часов 
Форма 

организации 
занятия 

Формы 
аттестации 

диагностики 
контроля 

Теори
я 

Практик
а 

Всег
о 

1 Введение 2 -  Фронтальная, 
вводное 

 

Промежуточна
я 

диагностика 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2 Правила этикета 9 6  Фронтальная, 
теоретическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 Общение через 
время и 
пространство 

14 15  Фронтальная, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 Человек в 
обществе. 

22 18  Фронтальная, 
теоретическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 Человек в семье 12 12  Фронтальная, 
теоретическое, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 Человек в 
государстве. 

20 20  Фронтальная, 
теоретическое, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 Подготовка 
исследовательско
й работы 

6 12  Индивидуально
- 

групповая, 
практическое 

Педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности, 

анализ 
продукта 
деятельности 

8. Интеллектуальная 
игра «Колесо 
истории» 

- 2  Фронтальная, 
теоретическое 

Итоговая 
диагностика 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 Итого: 85 85 170   

Содержание тем учебного курса 3 года обучения 

Тема 1. Введение. Цель и задачи курса ОПК, специфика занятий, общие 
требования, техника безопасности.  
Тема 2. Правила этикета. История и эволюция этикета. Правила поведения 
в православном храме. Различия и сходство в этикете разных стран. 
Тема 3. Общение через время и пространство.  Библия.  Образ и подобие 
Божие в человеке. Религиозный и нравственный смысл узловых тем Библии. 
Синайские заповеди. В чем заключается грех против этих заповедей  в жизни 
современного человека. Достоинства и недостатки разных способов передачи 
и приёма информации на расстоянии и через время. 
Тема 4. Человек в обществе. Труд как способ самовыражения личности. 
Труд как общечеловеческая потребность и инструмент общения. Мир 
современных профессий. Практика макрообразования как возможность гибко 
реагировать на изменение социального запроса. Принципы успешного 
выбора профессии как сочетание возможностей, стремлений, 
востребованности. Тестирование как способ опр. 
Искусство как способ самовыражения личности. Искусство – необходимая 
составляющая гармонического мира личности. Рефлексия через искусство 
для человека. Русская иконопись – «умозрение в красках». Достижение 
красоты как необходимое условие при выполнении любой работы. Красота 
православных храмов. Формирование культурной концепции оценки 
произведения искусства. 
Тема 5. Человек в семье. Семья как система личных взаимных отношений. 
Семейные родословные. Семейные традиции как устойчивые связи, 
позволяющие семье существовать бесконечно. Эволюция семьи как системы. 
Стабильные и переменные параметры семьи. Православная семья. Иерархия 
православной семьи, её ценности. 



Тема 6. Человек в государстве. Права и обязанности человека. Законы 
общества о детях. Декларация прав ребёнка, Законы РФ о детях. Роль 
личности в истории. Великие о вечном. Совесть – мерило нравственности. 
Милосердие. Евангелие о милосердии. 
Тема 7. Подготовка исследовательской работы. Тема исследования. 
Тезисы работы, конспект, аннотация на работу. Презентация к работе. 
Публичное выступление. 
Тема 8. Интеллектуальная игра «Колесо истории». 

 

План воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. «И снова 
здравствуйте» 

1-2 сентябрь 

МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Тематическое 
мероприятие с 

элементами 
тренинговых 
упражнений 

2. «День белых 
журавлей» 

1-2 октябрь Мероприятие 
гражданско-

патриотической 
направленности 

3. «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-2 ноябрь Презентация 
культуры, быта и 
кухни выбранной 

народности 
(проводится в 
форме смотра) 

4. Конкурс «Дары 
волхвов» 

1-2 декабрь Презентация  

5. «Колядки» 1-2 январь Тематический 
праздник 

(старинные 
гадания) 

6. «Богатырские 
состязания» 

1-2 февраль Интеллектуальные 
и спортивные 
соревнования 

среди мальчиков 
т/о 

7. Фотовыставка 
«Самый близкий и 

родной человек 

1-2 март  

8. Видеофлешмоб 
«Синайские 
заповеди» 

1-2 апрель  

9. Акция «Мы 
помним! Мы 

гордимся! 

1-2 май Вручение 
праздничных 
открыток и 



сувениров 
ветеранам Вов, 
проживающих в 

микрорайоне 

 

План работы с родителями 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Родительское 
собрание «Изучение 
основ православной 

культуры: ЗА и 
ПРОТИВ» 

1-2 сентябрь МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

Возможно 
проведение в 

формате 
онлайн 

2. Консультация для 
родителей 

«Современные дети 
и гаджеты», «Как 
помочь ребенку 

учиться», «Семья – 

начало всех начал» 

1-2 В течение 
года 

В 
социальной 

сети 

 

3. Открытое занятие 
«Умники и умницы» 

1-2 апрель МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

 

4. Итоговое 
родительское 
собрание «Мы 

вместе!» 

1-2 май МБУДО 
«Центр 

детского 
творчества» 

В формате 
выездного 

мероприятия 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Мультимедийное обеспечение 
1. Аудиозапись колокольных звонов; песнопений. 
2. Ангелочек: Православное видео для детей. 
3. Горбунов-Посадов И.И. Цветник духовный для детей (Аудиозапись). 
4. Библейские притчи // Сборник мультфильмов для всей семьи. 
5. Детские сказки (Аудиозапись). 
6. Детям о Боге: сборник повествований (Аудиозапись). 
7. История Иисуса Христа для детей: худ/фильм. 
8. Изображения православных икон Праздников; Пресвятой Троицы; 

Иисуса Христа; Богородичных икон; Страстной седмицы и др. (Картины или 
слайды). 

9. Изображения православных храмов (Картины или слайды). 
10.  Иллюстрации евангельских притч (Картины или слайды). 
11. Протоиерей Артемий Владимиров. Десять пальчиков: из цикла бесед 

«Милым деткам» (Видеозапись). 
12. Протоиерей Сергий Николаев. Ангелы детства (Аудиозапись). 
13.  Суперкнига: цикл мультипликационных фильмов. 



14. Шишкин лес: Православные телепрограммы (Видеозапись). 
Методическое обеспечение 

1. Аудиозапись; 
2. Игра-викторина (см. Диагностические методики обученности); 
3. Мультипликационный или художественный фильмов; 
4. Рассказ; 
5. Сообщение; 
6. Творческие задачи; 
7. Творческая мастерская; 

8. Театральная постановка; 
9.  Художественно-прикладное творчество: поделка, раскраска, рисунок; 
10. Чтение; 
11. Экскурсия. 

Материально – техническое оборудование: 
 компьютер; 
 демонстрационный экран; 
 мультимедийный проектор; 
 методическая литература. 

 

При организации учебных занятий используется богатейший опыт, 
накопленный в области православной педагогики, что, особенно актуально, 
так как общество и государство остро нуждаются в образовательных 
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования. 

Программа предусматривает практическую деятельность. 

За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и 
формы занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях 
педагог формулирует интерес воспитанников к обучению и самому себе, 
создавая ситуацию успеха, используя при этом следующие методы и приемы: 

- словесные: беседа, использование малых фольклорных форм, сказок, 
рассказов православной тематики; 

- наглядные: использование картин, иллюстраций, просмотр 
видеофильмов; 

- руководство педагога в ходе занятия, дозированная помощь, 
самостоятельная работа; 

- творческие задания. 
В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены 

общие характеристики: 
- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности; 
- любое занятие носит определенную структуру, т.е. состоит из 

отдельных взаимосвязанных этапов; 
- построение занятия осуществляется по определенной логике, когда 

тип занятия соответствует его целям и задачам; 



- для занятий разработаны методические комплексы, состоящие из: 
информационного материала и дидактического материала. 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

Нормативно-правовые документы: 
1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 
проектным комитетом по национальному проекту «Образование» (протокол 
от 7 декабря 2018 г. № 3); 
8.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 
678 –р.  
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 
10.  «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018г. №196;  
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при  реализации 
образовательных программ»; 
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2019 № 467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 
систем дополнительного  образования детей»; 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
15.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242); 

16.  Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

 

Список литературы для педагога 

1.Библия для детей. – М., Даръ, 2002. 
2.Кулаков А.Е.Религии в России. – М. : АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА, 2007. 
3.Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание 
школьников. - М.: 5 за знания, 2007. 
4.Сычева М.А.Православие: Уроки в школе и колледже. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010. 
5.Янушкевичус Р.В., Янушкевичене О.Л. Основы нравственности. – М.: 
Православная педагогика, 2010. 
                                                  

Список литературы для обучающихся 

1.Библия для детей. – М., Даръ, 2002. 
2.Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. – Петрозаводск: Карелия, 1991. 
3.Лихачев Д.С. Земля родная. М., «Просвещение», 1983. 
4.Мороз А., Берсенева Т.А. Уроки добротолюбия. Санкт-Петербург, 
«Сатисъ», 2005. 
5.Они И.Л. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. - Л.: Лениздат, Социально-

коммерческая фирма «Человек», 1991 

6.Янушкевичус Р.В., Янушкевичене О.Л. Основы нравственности. – М.: 
Православная педагогика, 2010. 
 

Сайты для уроков и внеурочной деятельности по предмету: 
http://www.predanie.ru/   Видео и аудиоматериалы о Церкви,  праздниках, 
святых и т.д. 

http://www.predanie.ru/


http://www.reshma.nov.ru/ Официальный сайт Просветительского Центра и                                                          
Издательства "Свет Православия" 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html . 

http://pasxa.eparhia.ru/      Православные посты и праздники. 
Информационный сайт Казанской епархии 

http://www.fotopalomnik.ru/    Сайт для паломников и путешественников.  
http://www.eparhia-tmb.ru/        Сайт Тамбовской епархии 

http://www.hristianstvo.ru/     Православное христианство. Ру.   Каталог                                                               
православных ресурсов в сети Интернет 

http://azbyka.ru/   Православная энциклопедия «Азбука веры».   Тексты   
Ветхого и Нового Заветов; рубрика «Чем отличаются религии? Будда.  
Мухаммед.  Христос». 
     http://www.ierei-korenev.ru/shool/shool-main.html Сайт православия города 
Волгодонска иерея Валерия 

 

 

http://www.reshma.nov.ru/
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1204.html
http://pasxa.eparhia.ru/
http://www.fotopalomnik.ru/
http://www.eparhia-tmb.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.ierei-korenev.ru/shool/shool-main.html
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