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«Основной целью воспитания 

человека может быть только сам человек, а в человеке цель воспитания 

составляет душа. Христианство даёт жизнь и указывает высшую цель 

всякому воспитанию». К. Д. Ушинский. 

  

Введение. 

 Главной ценностью любого общества является подрастающее поколение, 

т.е. дети. Именно они будут продолжать жизнь этого общества, его традиции и 

законы. В настоящее время много говорится о способах сохранения здоровья детей, 

имеется в виду понятие о телесном здоровье. Но не меньшего внимания требует 

сохранение душевного здоровья. О духовности говорят часто и много, одним из 

необходимых духовных фактором служит воспитание на примере православных 

казачьих традициях. Слово «духовность» исходит от слова «дух», чем 

подчёркивается духовная природа человека. В законе «Об образовании» сказано: 

«что система образования является система сохранения нашей традиционно-

национальной культуры. Сохранять - это значит изучать, передавать».   

           С  2013 года   школа  получила статус казачья кадетская школа, на базе школы 

функционируют казачьи классы. Открытие классов казачьей  направленности 

предполагает создание благоприятной культурной среды для воспитания 

подрастающего поколения. Казачье образование базируется на православных 

ценностях и на традициях терского казачества.  История казачества неразрывно 

связана с историей православия.  В старину говорили: « Учение образует ум казака, 

а Православие-воспитание нравственности».     Православная вера всегда была 

духовной основой казачества. И это тот фундамент, на котором строится сегодня 

взаимодействие казачества и Церкви. Поэтому необходимость преподавания основ 

православной культуры в казачьих классах  вводится с первого класса.  

         На протяжении  10 лет  работа велась по программе В. Дорофеева «Основы 

православной культуры».  На основе наработок  создана программа  для учащихся 

начальных классов  «Первые шаги» c  учётом основных положений 

государственных документов о модернизации и развитии образования в Российской 
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Федерации, соответствии нормативно правовым требованиям российского закона об 

образовании. Изучение православной культуры в светской школе будет 

способствовать защите и  развитию  региональных культурных традиций. Открытие 

классов казачьей направленности предполагает создание благоприятной культурной 

среды для воспитания подрастающего поколения.   
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Пояснительная записка. 

 

 Данная программа составлена на основе реальных практических занятий 

в течение нескольких лет с учащимися начальных классов МКОУ казачья кадетская 

СОШ №19 города Пятигорска. В основу положен курс «Основы православной 

культуры» протоиерея Виктора Дорофеева и  кандидата педагогических наук О.Л. 

Янушкявичене.  

Принцип изложения материала постепенность и доступность. Учащимся даются 

самые главные, основополагающие сведения о добре и зле, совести,  истории 

Ветхого и Нового Заветов, о жизни святых, понятие о Церкви, о храме, о 

православных праздниках в течение церковного года. Данная программа отличается 

тем, что последовательность и акцентировка тем изучаемого предмета построена с 

учетом имеющейся у детей информации о православной религии, о быте русского 

народа, его традициях и праздниках. Это помогает установлению контакта, диалога 

и взаимопонимания между учениками и преподавателями уже с первого  класса. 

                    Программа предполагает проведение занятий начинать с 

учащимися первых классов, учитывая их индивидуальные особенности. Она 

рассчитана на 3 года обучения с последующим поэтапным продолжением в среднем 

и старшем звене. Занятия осуществляются в форме   факультативных занятий (1 час 

в неделю). В первом классе время проведения занятий составляет 20 минут, 

учитывая большую утомляемость,     характерную для данного возраста, восприятие 

материала, во 2-4 классах занятие длиться 35 – 40 минут. Основными методами 

обучения являются беседа, рассказ, экскурсии, слушание музыкальных 

произведений, рисование, декоративно – прикладное искусство. Использование 

принципа наглядности, обращения к русским сказкам и другим литературным 

произведениям, использование  театрализации необходимо для  данной возрастной 

группы. 

 Цель программы: становление духовно – нравственной личности ребенка;         

сохранение духовного и физического здоровья. 
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Задачи программы. 

        Образовательные: расширить историко-обществоведческие, филологические и 

искусствоведческие знания учащихся на основах Православия как 

существенной части культуры российского общества в прошлом и в 

современности. 

        Развивающие: учить вникать в сущность преподаваемого материала; научить 

учащегося понимать себя, движение своей души;                                                     

определять истинные причины своих поступков.                                                    

         Воспитательные: выработать ценностное отношение к духовному, 

историческому и культурному наследию русского народа; воспитывать 

уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, народов 

России как основы просвещённого Российского патриотизма и 

гражданственности. 

Основные направления  содержания. 

Для данного курса дело не столько в содержании предмета, а в методологии. 

Необходимо понять, для чего нужен этот предмет. Если мы хотим, чтобы ребенок 

знал отечественную культуру, если требуем от него только знаний сообщаемого на 

уроке – это культурологический подход. При таком подходе мы только просвещаем 

ребенка, даем ему право выбора. Другое образование – вероучительное. Оно дается 

в духовных учебных заведениях. Такой подход требует от человека применения 

полученных знаний в жизненной  практике. Вероучительность и 

культурологичность предмета различаются, главным образом, в подходе к 

преподаванию, а не в содержании. «Основы   православной культуры» - не 

вероучение, а рассказ о великой культуре, которая дает человеку вдохновенную 

жизнь. Следует отметить, что для введения этого предмета нужен особый  подход. 

Преподаватель воспитывает ученика своим примером. Необходима 

соответствующая  атмосфера сотрудничества и любви. Добрые нравы, трудолюбие, 

спокойствие-это следствие доброго воспитания. Преподавая православную 

культуру, мы обязательно будем касаться догматической основы и мистического 
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смысла храмов, икон, молитв, богослужения и будем иллюстрировать всё 

конкретными примерами. А такие примеры – это результат духовной жизни 

общества, народа, человека. Мы не можем  рассказывать о русской православной 

культуре, потеряв ее богословскую догматическую основу, но и преподавать «Закон 

Божий», не говоря о культуре как внешнем проявлении духовной жизни, мы тоже не 

можем. Нельзя подменять понятие «знание» на понятие «информация». Знания – это 

реальное отражение существующего мира, в котором мы живем, а информация – это 

виртуальное представление о нем. Такая подмена может привести к поверхностному 

представлению о мире у детей. 

       Главной содержательной линией курса является Личность Иисуса Христа и Его 

вероучение. Учащиеся младших классов получают сведения о жизни Спасителя, о 

Библии, библейской истории, православных праздников, службах, Таинствах 

Церкви, постах, младшие школьники знакомятся с отдельными фрагментами 

истории Церкви, с жизнеописанием отдельных святых, с основными понятиями в 

области православного искусства. В каждом  классе программой предусматривается  

32 часа - первый класс;                   34 часа – второй, третий классы; в четвёртом 

классе  обучение проходит по программе «Основы религиозных культур и светской 

этике», модуль                       « Основы православной культуры» автор Кураев,   

Реально в учебном году получается меньшее количество часов, поэтому для каждого 

класса запланированы два внешкольных мероприятия. 

Учитывая все эти особенности, для проведения занятий была выбрана технология 

развивающего обучения. Эта технология создает атмосферу сотрудничества, 

развивает творческие способности, как учителя, так и учащихся. На обычном уроке 

ведущая роль принадлежит учителю, т. к. именно он решает, какие вопросы задать, 

какую тему и как изучать (планирует урок), под его руководством реализуется 

намеченный план, он же  задает домашнее задание. Роль ученика сводится к 

исполнению указанных действий. Такие уроки не развивают творческие 

возможности детей. Совсем иначе проводится урок по технологии развивающего 

обучения.  Дети на занятиях не являются «объектом обучения», так как организуется 
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собственная деятельность учащихся. Учитель становится помощником, 

консультантом.  

 Урок состоит из следующих этапов: 

І. Актуализация ранее изученного материала. 

 На этом этапе учащиеся обсуждают домашние задания, которые бывают в основном  

человеку своим поступком. В процессе обсуждения появляется новая тема для 

изучения. Ребятам предлагается составить свой план для изучения новой темы. Так 

планируется способ изучения нового материала.  

 ІІ. Изучение нового материала. 

Выполнение совместно намеченного плана. На этом этапе роль учителя велика. Ему   

не только пересказать новый материал, но ещё он должен организовать обсуждение 

изложенного материала в классе, с целью нахождения важного и значимого. 

  ІІІ. Практическая деятельность. 

На этом этапе можно использовать -  изодеятельность (рисунок, схема) по 

изученному материалу. Задача рисунка – помочь ребёнку запомнить то, что он узнал 

на уроке. Создаётся опорный рисунок. Например: изучая тему  «Покров Пресвятой 

Богородицы», ребятам предлагается изобразить храм и над ним большое  

покрывало, можно использовать метод аппликации. Если рисунок по теме трудно 

придумать, предлагается схема опорного типа.     

 ІV. Повторение изученного материала.  

Это - ответы на вопросы, повторение материала по рисункам, схемам. Обсуждение 

ситуаций из жизни детей, класса, которые соответствуют данной теме. Предлагается 

оценить себя относительно изучаемой проблемы. 

 V. Домашнее задание. 
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Повторение изученного по тексту учебника, чтение материала родителям. 

Выполнение в «Рабочей тетради» творческих заданий. 

Таким образом, на уроке для детей создается реальная возможность для развития, 

так как обучается не класс, а каждый ученик. На каждый вопрос дети стараются 

найти свой ответ. Эти ответы обсуждаются в парах, идет совместное обсуждение 

классом. Дети учатся высказывать свои мысли, находить свои решения.     

Оценка получаемых результатов. 

Задачи курса  состоят не столько в приобретении знаний, а в развитии личности 

ребенка. Мы имеем дело с человеком, личностью и оценить его духовное развитие 

очень сложно. И можно ли вообще создать для этого соответствующие объективные 

методики, как, например, при оценке каких-либо конкретных знаний и умений. 

Но, тем не менее, мы можем проследить и показать результаты  по данной 

программе.  На протяжении всего периода обучения проводится анкетирование 

учащихся и родителей, которое показывает значимость данных занятий и помогает 

их совершенствования. 

Формы работы с детьми.  

Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания; рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Проведение совместных праздников. Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, 

использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; открытые показы 

воспитательно-образовательного процесса; проведение совместных учебных 

мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на 

диалоговой основе);  факультативные занятия совместно с родителями: 

анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; наглядные виды работы: 
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информационные стенды для родителей, выставки детских работ, паломнические 

поездки.       

Формы работы.  

 І. Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и 

внутреннего убранства казачьей горницы, декоративного оформления предметов 

быта и утвари, национальной мужской и женской одежды, костюмов терских 

казаков). 

 ІІ. Знакомство с традиционным укладом жизни православной казачьей семьи, с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней. Проведение 

совместных с родителями праздников, семейные театрализованные постановки, 

праздничные концерты, вечера досуга. 

  ІІІ. Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к 

праздникам;  

 ІV. Использование на занятиях сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано-

дидактических игр. 

 

 

 

Основные принципы программы.  

І.Принципы духовно-нравственного воспитания. 

Основной принцип духовно-нравственного воспитания – построение  жизни на 

основе требований христианского совершенства (свободное признание правила - 

«Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем 

формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  
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Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 

развития человека сообразно его полу и возрасту). Кулътуросообразность 

(воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, в данном случае православия, и особенностями, 

присущими казачьим традициям.  Светский характер образования и законности 

(соответствие действующему законодательствуРФ).                                                                                                   

II. Принципы отбора содержания образования. 

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии  с каноничностью).  Учет требований типовых программ. 

Многоуровневость (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).                                                                                                    

ІІІ. Принципы организации занятий.                                                                                                            

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения 

и жизнью, воспитание в процессе обучения;  вариативный подход.  

 

 Основные характеристики деятельности. 

1. Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция 

духовно-нравственного содержания в эстетическое, интеллектуальное, 

физическое развитие и трудовое воспитание. 

2. Изложение материала рассчитано на  три года. В первый год дети получают 

первоначальные представления об изучаемом предмете. Во второй - 

проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год обучения 

предполагает обобщение и систематзации полученной информации.    
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Программа рассчитана на учащихся младших классов. Она не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития 

ребенка. Для реализации программы мы предлагаем следующие методы:   

 Наглядный метод используется: 

 чтения педагогом рассказов;  

 проведение экскурсий; 

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

  рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

  проведения дидактических игр;  

  экскурсий по городу, целевых прогулок;  

  показ презентаций. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений учителем;  

 чтения стихотворений детьми, учителем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов учителя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно- ролевые, 

дидактические, игры-драматизации);  

 сообщения дополнительного материала учителем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, 

иллюстрациям.  

Предполагаемый результат. 

Концепция духовно – нравственного воспитания ставит своей целью достичь 

следующих результатов: 

1.Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 

состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему.  
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2.Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира.  

3.Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.  

4.Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на 

благо Отечества.  

5.Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного казачьего уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах.  

6.Деятельное отношение к труду.  

7.Ответственность за свои дела и поступки. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

Учебно-методический план. 

Предлагаемый курс предполагает занятия следующих тем: «Без Бога свет  не стоит»; 

«Доброе дело никогда не поздно делать».   «Край, в котором ты живешь»; « Когда 

семья вместе, то и душа на месте»; «Богу молись, а сам трудись», «Исторические 

события». «Православные праздники. Традиции».   

«Без Бога свет не стоит» . 

Занятия данного блока открывают детям путь к нравственно-религиозной стороне 

познания окружающего мира, обращают их внимание на его богатство, красоту и 

разнообразие, учат видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира 

природы (нерукотворного); понимать необходимость бережного отношения ко 

всему живому, к природным богатствам, как единственную возможность их 

сохранения, способствуют развитию творческой личности ребенка.  

 Тематика занятий: «Рукотворный и нерукотворный мир»;  «Разнообразие 

животного мира»; «Бог в природе»; «Отношение ребёнка  к природе»; «Дни 
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творения мира. Красота в православии»; « Ангельский мир. Твоё святое имя»; «Мир, 

видимый и невидимый»; «Разнообразие и сложность окружающего  мира»   

«Доброе дело никогда не поздно делать».  

 

Занятия данного цикла на основе литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения) учат детей различать добро и зло, дают представления о 

нравственной свободе человека, помогают увидеть красоту нравственных 

поступков. Основные задачи занятий: научить ребенка видеть в себе движения к 

добру и злу и различать их, воспитывать желание делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие), формировать 

христианское отношение к ближним.  

Тематика занятий: «Добро и зло»: «Грехопадение первых людей»; «Послушание и 

своеволие» (на примере русской народной сказки «Царевна Лягушка»); «Что 

такое «закон»?»; «Поведение человека.  Понятие   совести»; «Заповеди 

Блаженств»; «Нравственное отношение ребёнка»; «Происхождение зла»; 

«Поведение человека»; «Умел грешить — умей каяться».  «Моё отношение с 

одноклассниками». Кто мой ближний?», «Чистое сердце». 

  «Край, в котором ты живешь». 

Занятия данного цикла знакомят детей с родным городом (история,  храмы,   

историческое значение города в жизни России, святыни и памятные места родного 

края), с историей Российского государства, государственной символикой, жизнью 

русских героев, великих полководцев, святых казачьих подвижников, досточтимых 

людей земли русской. Основная задача  данного блока: воспитывать чувства любви 

к своему городу, своей стране, уважения и признательности к основателям города, 

его защитникам, к людям, прославившим Россию; гордости за историческое 

прошлое Ставропольского края, русского государства.  

Тематика занятий : 

История возникновения родного города»; «Герб города»; «Православные казачьи 

храмы», «Что такое храм?»; «Первые храмы»; «Внешнее и внутреннее строение 
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храма»; «Поведение в храме»; «Казачьи Святые»;  «Герб терского казачества», «На 

небе Бог, на земле Россия». 

  «Когда семья вместе, то и душа на месте». 

Занятия, посвященные данной темы, близки детям и играют центральную роль в 

сознании ребёнка. В младшем школьном возрасте дети испытывают потребность в 

семейной поддержке, хотя родители не являются единственным авторитетом. В 

отношениях с братьями и сёстрами – неизбежны конфликты и ревность, и в тоже 

время,- лояльность к семье в целом.  

Тематика занятий: «Святые Иоаким и Анна - родители Пресвятой Богородицы»; 

«Рождество Пресвятой Богородицы»; «Введение Богородицы во храм. День матери 

– казачки»; «Рождество Христово»; «Детство Иисуса Христа. Отрок Иисус в храме»; 

«Благовещение»; «Великий пост. Пост в казачьей семье»; «Божья Матерь – символ 

материнства»; «Святые жены Мироносицы»;  «Православные праздники в семье»; 

«Крещение Господне. Как казаки празднуют праздник.  Крещение»; «Человек – 

храм Божий. Бессмертие души. Назначение человека и смысл жизни»; «Притчи: «О 

блудном сыне»; «О добром Самарянине»; «Моя семья»; «Моя родословная»; 

«Бессмертие души»; « Назначение человека и смысл жизни», «Кто родителей 

почитает, тот вовеки не погибает». 

 «Богу молись, а сам трудись».  

Ребята знакомятся с общим понятием «молитва». Основной задачей учителя – 

углубить смысл молитвы как обращения к Богу. У ребят начальных классов 

колеблется отношение к молитве между соблюдением  правила, предписанного 

взрослым и верой в магическую силу молитвы. 

Тематика занятий: «Молитва – общее понятие»; «Молитвы к Пресвятой 

Богородицы»; «Доверие к Богу»; «Молитва разговор с Богом»; « Молитва в жизни 

человека»; «Примеры помощи по молитвам матери, детей»;     «Молитва: «Отче 

Наш»; «Молитвы к казачьим Святым». 

Исторические события. 
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У детей этого возраста младшего школьного возраста развито чувство 

последовательности  событий и чувство времени. Хотя у ребят первых классов 

сознание ограничено понятиями «давным-давно», «на днях», «вчера», «завтра». 

Большую роль играет желание знать: «Правда ли это так было?». В детях 

просыпается интерес к давно прошедшему времени, главным образом к внешним 

подробностям. Изучая тему: «Святые Равноапостольные Кирилл и Мифодий», 

учащиеся  знакомятся с историей создания первой азбуки, с её значением.   

Тематика занятий: «О святых иконах»; «Кто такие монахи? Монастырь. Память 

преподобного Серафима Саровского»; «Защитники земли Русской. Подвиги святого 

Ильи Муромца», «Отрок Варфоломей», «Благословение великого князя Дмитрия на 

Куликовскую битву»,  «Просвещение славян. Святые книжники Кирилл и 

Мефодий»; «Гонение на христиан. Разрушение Иерусалима. Святые мученики за 

веру Христову»; «Законоположительные  книги Библии. Понятие «закон». 

Синайское законодательство: десять заповедей. Законы в современном мире»; 

«Наши предки. Крещение Руси», «На небе Бог, на земле Россия».  

«Святая равноапостольная княгиня Ольга», «Святой равноапостольный князь 

Владимир», «Святые князья Борис и Глеб», «Святой князь Владимир Мономах», 

«Святой блаженный Василий», «Святой преподобный Нестор»,  «Святой 

преподобный Лазарь»).  

«Их почитают на Руси» (святые великомученики, блаженные, преподобные, старцы, 

патриархи).    

Православные праздники. Традиции. 

Занятия данной темы знакомят детей с историей православных праздников, 

традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники 

в России, в казачьей семье помогают в подготовке и проведении (с участием детей и 

родителей) календарных праздников, раскрывают их жизненный смысл.  

Основные задачи темы: привить уважение и любовь к православным традициям 

своего народа; воспитывать желание подражать благим образам.  
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Тематика занятий: «Рождество Христово»; «Крещение»; «Сретение»; 

«Благовещение»; «Вербное воскресение»; «Пасха»; «Вознесение»; «Троицын День»; 

«Преображение»; «Воздвижение Креста»; «Рождество Богородицы»; «Введение во 

Храм»; «Успение»; «Покров». 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 17 

 

Тематическое планирование. 

Первый год обучения. 

№           Тема  урока Кол-

во 

часов 

Формы         

работы 

   Дополнение   

Без Бога свет не стоит (4часа) 

1.  Мир, в котором мы живём 

Бог в природе. 
 

1 Урок - 

беседа 

Смотрим: 

иллюстрации картин 

родной природы. 

Рисуем: картины 

осенней природы.  

2. Рукотворный и 

нерукотворный мир. 

1 Урок-

беседа 

Составление таблицы 

3-4  Дни творения мира. 

Красота в православии. 

2  Урок-

проект 

Смотрим: 

мультипликационный 

фильм  «Сотворение 

мира»; Выполнение 

творческого проекта 

(аппликация) 

Доброе дело никогда не поздно делать  (5 часов). 

5. Грехопадение первых 

людей. 

1 Урок-

беседа 

Смотрим: презентация 

«Добро и зло»   

6. Добро и зло. 1 Урок-

беседа 

Смотрим: презентация 

«Добродетель и 

порок» 

7-8 Послушание и своеволие. 2 Урок-сказка Слушаем: русская 

народная сказка 

«Царевна-лягушка»; 

Выполняем: объёмную 

поделку «Лягушка» 

9.  «Кто мой ближний?»  

Обобщение по теме. 

1 Урок-

проект 

Выполняем: поделки 

зверей, птиц. 

Создание творческого 

проекта. 

Когда семья вместе, то и душа на месте»  (7часов) 
 Бессмертие души. 1 Урок-

беседа 

Рисуем: рисование на 

тему: «Моё 

представление о 

душе» 

11. Назначение человека и 1 Урок- Слушаем, 
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смысл жизни. беседа анализируем: 

поучительный рассказ 

К.Д Ушинского «Надо 

слушаться»  

12. Святые Иоаким и Анна – 

родители Пресвятой 

Богородицы.  

1 Урок-

беседа 

Слушаем: 

стихотворение Е.Г. 

Санина «Благодать». 

Словарь: благо, 

благодать. 

13. Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

1 Урок-

концерт 

Слушаем: стихи, 

песни. 

14.  Кто родителей почитает, 

тот вовеки не погибает. 

1 Урок-

беседа 

Словарь: семья, род, 

предки, прародители, 

родословие, 

родословная грамота. 

15-

16. 

Моя родословная. Род. 

Родители. Предки. 

1 Урок-

проект 

Слушаем: 

В.А.Сухомлинский, 

рассказ «Как река 

рассердилась на 

дождик»; рассказы 

детей о своей семье. 

« Богу молись , а сам трудись» (3часа). 

17. Молитва –  чистота твоего 

сердца.   

1 Урок-

беседа 

Словарь: молитва 

(понятие). Работа с 

бумагой и картоном:  

аппликация 

«Молитва»  

18. Молитва к Ангелу – 

Хранителю. 

1 Урок-

беседа 

Слушаем: Н.В. 

Давыдова «Ангел» 

(поучительная 

история) 

19. Молитва к Пресвятой 

Богородице. 

1 Урок-

беседа 

Словарь: 

Богородичная 

молитва. 

«Исторические события»(3 часа). 

20. Святые иконы. Кто 

изображается на иконах? 

1 Урок-

беседа 

Словарь: икона 

(понятие); святой. 

21. Чудотворные иконы. 1 Урок-

беседа 

Смотрим: видеофильм 

«Почаевское чудо». 

22. О святых людях. Житие 

Серафима Саровского. 

1 Урок-

беседа 

Слушаем: житие 

Серафима Саровского. 

«Православные праздники. Традиции» (7часов). 
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23-

24. 

Рождество Христово. 2 Урок- Рисуем: 

поздравительная 

открытка. 

25. Празднование Рождества 

Христова. 

1 Урок-

концерт 

совместно с 

родителями. 

Мини - сценка 

"Рождество Христово" 

26. Крещение Господне. 

Казачьи традиции. 

1 Урок-

экскурсия 

Участие в крестном 

ходе совместно ГКО 

27. Прощеное воскресенье. 1 Урок-

беседа 

Слушаем: И. С. 

Шмелёв «Масленица». 

28. Великий пост. 1 Урок-

беседа 

Смотрим: презентация 

«Великий пост»  

29. Светлое Христово 

Воскресение. 

1   

«Край, в котором ты живёшь»(3 часа). 

30. Православный Пятигорск. 1 Урок-

экскурсия 

Знакомство с 

православными 

храмами. 

31-

32. 

Православный казачий храм 

«Успение Пресвятой 

Богородицы». 

2 Урок-

экскурсия 

Православный храм. 

Встреча со 

священником. 

Итого: 32 часа. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения. 
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№             Тема занятия. Кол-

во 

часов 

Формы работы        Дополнение 

Без Бога свет не стоит (2часа) 

1. Разнообразие животного 

мира. 

1 Урок-беседа Работа с бумагой и 

картоном: поделки из 

бумаги: «Гусеница»; 

«Птичка»; «Улитка»; 

«Жираф». 

2. Отношение ребёнка к 

природе. 

1 Урок-беседа Слушаем: 

стихотворение К.Д. 

Бальмонт «Ночь 

ночи». Смотрим: 

иллюстративный 

материал: виды 

природных зон, 

гербарии. 

Доброе дело никогда не поздно делать  (7 часов). 

3. Что такое закон? 

Заповеди казаков. 

1 Урок-беседа Смотрим: 

презентация 

«Синайское 

законодательство» 

4. Поведение человека. 1 Урок-беседа Слушаем: 

В.А.Сухомлинский 

«Доброе слово» 

5. Что такое совесть? 1 Урок-беседа Слушаем: 

поучительный 

рассказ «Совесть» 

6-7. Заповеди Блаженств. 1 Урок-беседа Смотрим: 

презентация 

«Заповеди»; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Когда семья вместе, то и душа на месте»  (7часов) 

8. Введение Богородицы во 

храм. Радость родных. 

День матери –казачки. 

1 Урок-беседа Работа с бумагой и 

картоном: подарок к 

празднику  

аппликация 

«Цветок». 

9. Детство Иисуса Христа. 

Отрок Иисус в храме. 

2 Урок-беседа Слушаем: историю 

«Отрок Иисус в 

Храме»; выполнение 

заповеди «Возлюби 

Господа Своего всем 
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сердцем». 

10. Божья Матерь-образ 

материнства. 

1 Урок-беседа Смотрим: 

презентацию «Притча 

о маме»;Работа с 

бумагой и картоном: 

аппликация «Ангел». 

11. Учение Иисуса Христа к 

ближнему. Кто мой 

ближний? 

1 Урок-беседа Смотрим: 

презентация 

«Заповеди  Божьи». 

12-

13. 

Мои обязанности в 

семье. Урок послушания 

(отрывок из жития 

преподобного Сергия 

Радонежского) 

2 Урок-беседа Слушаем: 

поучительные 

рассказы; творческие 

работы ребят. 

14. Притча о блудном сыне. 1 Урок-беседа Слушаем, смотрим: 

презентация по теме.   

« Богу молись, а сам трудись» (5часа). 

 15. Доверие к Богу. Сила 

молитвы. 

1 Урок-беседа Молитва Ангелу-

Хранителю. 

16. Молитва разговор с 

Богом. 

1 Урок-беседа Слушаем: 

стихотворение 

«Молитва». 

17. Молитва в жизни 

человека. 

1 Урок-экскурсия Слушаем: беседа со 

священником. 

18-

19 

Примеры помощи по 

молитвам матери, детей 

2 Урок-беседа Творческие рассказы 

детей из жизни семьи. 

«Исторические события» (7 часов). 

20-

21 

Наши предки. Крещение 

Руси. Равноапостольные: 

княгиня Ольга и князь 

Владимир. 

2 Урок-

беседа 

Смотрим: презентация 

«Крещение Руси», подготовка 

и показ сценки «Как князь 

Владимир Веру выбирал» 

(старшие учащиеся).  

22-

23. 

Откуда мы знаем о Боге? 

Библия. Ветхий и Новый 

Заветы. 

2 Урок-

беседа. 

Словарь: Ветхий, Новый 

Заветы. Смотрим: презентация 

«Священное придание» 

24.  Кто такие монахи? 

Житие преподобного 

Сергия Радонежского. 

Урок - трудолюбия 

1 Урок-

беседа 

Смотрим: «Преподобный 

Сергий Радонежский»- 

презентация. 

25-

26. 

Монастырь. 

Бештаугорский 

монастырь. 

2 Урок-

экскурсия 

Словарь: игумен, лавра, 

молитвенный подвиг. 

«Православные праздники. Традиции»(6часов). 
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27-

28 

Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

2 Урок-

экскурсия. 

Словарь: омофор,  чудо. 

Слушаем: рассказ «Чудесное 

спасение». Работа с бумагой и 

картоном: аппликация 

«Праздник».  

29. Рождество Христово. 

Сретение. 

1 Урок- 

концерт. 

Слушаем: стихи, песни. 

30. Предтечи и Креститель 

Господень Иоанн. 

Таинство Крещения. 

1 Урок-

экскурсия 

Участие в крестном ходе. 

31. Великий пост. Пост в 

казачьей семье. 

1 Урок-

беседа 

Смотрим: презентация 

«Великий пост». Слушаем: 

стихотворение «День ясен» 

(Святогорец) 

32. Пасха. Обычаи на Руси. 

Театролизованное 

представление 

"Весенние краски" 

1 Урок- 

концерт 

Слушаем: И.С. Шмелёв «Лето 

Господне» 

«Край, в котором ты живёшь»  (2часа). 

33-

34 

Походные храмы 

казаков. Устройство 

православного храма. 

2 Урок-

экскурсия 

Словарь: скиния, крест, 

духовная красота. 

Итого:34 часа. 

 

 

 

 

 

Третий год обучения. 

№             Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы 

работы 

           Дополнение 

«Без Бога свет не стоит» ( 2 часа) 

1. Разнообразие и 

сложность 

окружающего мира. 

1 Урок-

беседа 

Слушаем: книги о 

природе. Смотрим: 

иллюстрации. 
 Мир видимый и 

невидимый. Твоё 

святое имя. 

1 Урок-

беседа 

Работа с бумагой и 

картоном: 

аппликация  «Хор 
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ангелов». 

«Доброе дело никогда не поздно делать»  (4 часа) 

3. Нарушение воли Бога. 

Поведение человека. 

Моё отношение с 

одноклассниками. 

1 Урок-

беседа, 

составление 

схемы. 

Слушаем: 

поучительный 

рассказ. Ганго «О 

душе». 

 4-5 Кого можно назвать 

хорошим человеком? 

Таинство Покаяния. 

2 Урок-

экскурсия 

Встреча со 

священником. 

6. Обетование Спасителя. 

Каин и Авель. 

1 Урок-

беседа 

Слушаем, 

рассуждаем: история 

Каина и Авеля. 

« Богу молись, а сам трудись»  (6 часов). 

7. Благословление 

родителей. 

Благословление 

Авраама. 

1 Урок- 

беседа 

Смотрим: 

презентация 

«Явление Бога 

Аврааму» 

8. Не оставляй отца и 

мать на старости, и Бог 

тебя не оставит. 

  
 

1 Урок-

беседа 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

9. Ангел-Хранитель. День 

Ангела в моей семье.   

1 Урок-

беседа 

Работа с бумагой и 

картоном: 

«Подарок». 

10. За добро, за любовь 

нужно стоять горой, 

чтобы прожить жизнь 

по-доброму, по правде, 

достойно.    

1 Урок- 

беседа 

Творческая работа по 

теме: «Когда мне 

хорошо вместе со 

всеми». Выполнение 

задания в рабочей 

тетради. 

11-

12. 

Наша семья. Что 

означает благодарность 

к родителям? 

1 Урок-

беседа 

Творческая работа по 

теме: «Почему детям 

надлежит быть 

благодарными 

родителям?». 

                               « Богу молись, а сам трудись»  (3 часов).                                     

13.  Свет в храмине от 

свечи, а в душе от 

молитвы. Виды молитв. 

Казачьи молитвы. 

1 Урок- 

беседа 

Составление 

опорной схемы. 

Слушаем: молитва 

«Отче Наш» 

14-

15. 

Разбор молитвы «Отче 

Наш». Как Господь 

учил любить людей 

2 Урок-

диалог 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 
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молиться. 

«Исторические события» (7 часов). 

16.  Священное Писание и 

Священное Предание. 

Евангелие и 

евангелисты. 

1 Урок-

беседа 

Составление 

опорной схемы. 

17-

18. 

"Не в силе Бог, а 

в правде». День 

Казанской иконы 

Божьей Матери. День 

народного единства. 
 

2 Урок-

беседа 

Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

19-

20. 

Урок любви к 

Отечеству.  

Благословение 

великому князю 

Дмитрию на 

Куликовскую битву. 

(отрывок из жития 

Сергия Радонежского). 

2 Урок-

беседа 

Составление ленты 

времени. 

21. День славянской 

письменности. Святые 

Кирилл и Мефодий.  

1 Урок-

беседа 

Смотрим: 

презентация «Святые  

Кирилл и Мефодий» 

22. Наши предки. Святой 

преподобный Лазарь. 

1 Урок-

экскурсия 

Посещение 

Лазаревского Храма. 

Встреча с 

настоятелем. 

Православные праздники. Традиции(8 часов). 

23-

25 

Рождество Христово. 3 Урок-

концерт 

Театрализованная 

композиция  

«Вифлеемская 

звезда». 

26-

27. 

Святое Богоявление-

Крещение Господне. 

Поклонение волхвов 

(повторение  

2 Урок-

экскурсия 

Участие в Крестном 

ходе. 

Творческая работа по 

теме : «Рождество в 

моей семье». 

27-

28. 

Чудеса Господни. 

Преображение 

Господне. 

2 Урок-

беседа 

Работа в рабочей 

тетради. 

29. Начало Великого 

поста. Прощеное 

воскресенье. Пост 

приводит к вратам рая, 

1 Урок-

беседа 

Смотрим: 

презентация 

«Великий пост». 

Составление 
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а милостыня отверзает 

их 
    

опорной схемы. 

30. Воскресение Христово. 

Пасха. "Святые жены 

Мироносицы" 

1 Урок-

концерт 

 Совместное 

внеклассное 

выступление 

учащихся 

МКОУказачья 

кадетская СОШ 

№19и воскресной 

школы Лазаревского 

храма. 

«Край, в котором ты живешь» (4 часа). 

31-

32 

Знакомство с 

символами России, 

родного края, терского 

казачества (герб, гимн) 

2 Урок-

беседа 

Смотрим: 

презентация 

«Символы России» 

33. Наши Святые. Житие 

Феодосия Кавказского. 

1 Урок-

беседа 

Смотрим: 

видеофильм 

«Феодосий 

Кавказский». 

34. Паломническая поездка 

в город Минеральные 

Воды. Храм «Покрова 

Богородицы». 

 1 Урок-

экскурсия 

Встреча с 

настоятелем. 

Итого: 34 часа. 

 

  

                                                       

                       

Материально – техническое обеспечение. 

Для обеспечения учебного процесса необходимо: 

 помещение – класс  площадью в соответствии с количеством учащихся 

технические средства обучения: 

 телевизор и DVD плеер 
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 компьютер; 

 проектор; 

 канцтовары: рабочие тетради, цветные карандаши, фломастеры, альбомы. 

клей.  

 Список используемой литературы. 

 1 . Православная культура,  Концепции, учебные программы,  

2. Библиография.  М. Издательский дом «Покров», 2003г. 

3. Л. В. Сурова «Православная школа сегодня»  Издательство Владимирской 

епархии, 1996г. 

4. Концепция программы по Духовно – нравственному воспитанию.       

5.Р.Янушкявичюс, О. Янушкявичене  «Основы нравственности» 

    М. Про-пресс, 2003г.  

6. Н. Будур «Православные праздники» 

    М. «Олма-пресс», 2002г. 

 7. «Я иду на урок в начальную школу». 

     М. «Первое сентября», 2001 г. 

 8. Основы православной культуры в первом классе. Книга для учителя. 

     М. Издательский дом «Покров», 2002 г. 

 9. Методическое пособие «Основы православной культуры» 1 – 4 классы       

    В. Дорофеев, О.Л.Янушкявичене, 2005-2009г.  «ПРО-ПРЕСС», 2005-2010 г. 

Список литературы, рекомендуемой для чтения родителям. 

• Концевич И. М. Преподобные старцы Оптиной пустыни. – Нью–Йорк, 1992. 

• Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. – СПб: Сатис, 2002. 



 27 

• Поселянин Е. Сказание о святых вождях земли Русской. – М.: Паломник, 1997. 

• Русская бытовая повесть 15- 17 вв.- М.: Советская Россия, 1991. 

• Стихи духовные. – М.: Советская Россия, 1991. 

• Нилус С. А. На берегу Божьей реки. – СПб: ОЮ – 92, 1996. 

• Отец Арсений. – М.: Паломник, 2001.  

• Шмелев И. С. Богомолье. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1998. 

Список литературы, рекомендуемой для чтения учащимися. 

• Детская Библия (различных изданий). 

• А. Владимиров «Учебник жизни» 

издательство православного братства святителя Филарета, М. 1998г. 

• Б. Ганаго «Будем как дети», «О душе», «Светлый ангел». 

Минск, издательство Белорусского экзархата, 2002г. 

• С. Успенский. «Катехизис в рассказах» 

Свято – Троицкая Сергиева лавра, 1997г. 

5.   С. Ф. Иванова «Введение во храм слова» 

 М., «Отчий дом», 2004г 

6.  С. Ф. Иванова «Введение во храм слова» 

М., «Отчий дом», 2004г 

     7. Рабочая тетрадь – раскраска 1-4 классы  Протоиерей В. Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене, 2005-2009 год. «ПРО-ПРЕСС», 2010г.  

    8. Учебное пособие «Основы православной культуры» 1-4 классы.  Протоиерей В. 

Дорофеев, О.Л. Янушкявичене,2005-2009 год, «ПРО-ПРЕСС», 2005-2010г.  
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