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Название программы: «Основы православной культуры». Возраст обу-

чающихся: 7-11 лет. Программа рассчитана на 4 года и предназначена для 

тех, кто только начинает изучать основы православия. Содержание програм-

мы закладывает основы общих представлений о православной культуре, ос-

новы познания ребенком связей культуры России с традициями православ-

ной культуры. В основу реализации программы положено блочно-

тематической содержание, которое представлено в различных видах деятель-

ности. 

1 год обучения – Красота (Красивый мир Божий) 

2 год обучения – Радость (Радостный мир православной культуры) 

3 год (4) годы обучения – Преображение (Богообщение – путь святых и 

героев)  

Цели программы: 

- Передача современным детям знаний в области православной куль-

турной традиции как средства формирования их личностных качеств. 

- Помощь в выборе жизненных ориентиров, опирающихся на вечные 

моральные и этические ценности. 

Занятия в детском объединении проводятся в виде «путешествия по ис-

торическим вехам православной культуры», сопровождаются наглядными и 

музыкальными иллюстрациями, а также просмотром документальных филь-

мов о православных праздниках. В непринужденной  игровой форме дети 

знакомятся с православными традициями (Рождество Христово, Воскресение 

Христово) обычаями родного края «Троица», «День Ангела», «Масленица», 

историческим наследием «День славянской письменности», «День защитника 

Отечества», «День Победы», «День Российского флага», с новыми праздника-

ми,  направленными на укрепление семьи и уважительного отношения друг 

другу «День семьи», «День пожилого человеке», «День инвалидов», «День ма-

тери».  

Разнообразие постановок, особая атмосфера творчества, радость от до-

стигнутых результатов в процессе работы, яркие декорации, хорошо подо-

бранное музыкальное сопровождение помогают использовать праздники  в 

целях всестороннего воспитания и творческого развития детей. 

Музыкальные и ролевые игры укрепляют общение и помогают про-

явить свои творческие способности. 

Учат культуре поведения и уважению. Ребята стараются все знания, 

полученные на занятиях, применить в жизни, в общении с другими людьми.  



В результате обучения дети знакомятся с православными традициями, 

обычаями. Все это помогает им стать более организованными, дружелюбны-

ми, а совместные мероприятия с родителями укрепляют семейные отноше-

ния.  

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом 

кабинете в будние дни с 10.00 до 17.00 
 

 

 

 

 


