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ПРОГРАММА

Основы православной кульryры для дошколъников
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ввЕдЕниЕ

В жизни человека есть особый период, называемый детством. .Щетство - это время, когда в
растущем человеке развиваются все его силы, как д}тIIевные, так и телесные, происходит
ilроцесс пOзнания окружающего мира, образуются навыки и привычки. В детстве
закладываются основы физического и психического здоровья. От того, каким 0ткрOется
ребенку мир, будет зависеть и егс ду(овньй рост" Значимость этого периOда жизни
человека rrризнавалась как в об"цасти религиозного духовного, так и в области светского
воспитания. Щошкольньй вOзраст самыI"{ сенситивный (чувствительный) из всех
возрастньж периодов, именно в это время закладьшаются основы человеческой личности,
ее нравственные и культурные ценности.

Сегодня воспитание духовfiо-нравственного человека вьrходит за рамки чисто
образователы{ьгх задач, так как то, что происходит в мире, не может не беспокоить
обществеrlность. Пуrаюrций рост циничности, всевозможных пороков, порой жестокости
и насилия, в перв}то очередъ ставящих псд угрозу жизни детей, заставJIяет принимать
самые серьезные и решительные меры.

Опыт послед}Iих лет развития России покr}зzlJl, что в условиях совреlчIенной свободьi
выбора нельзя рассчитьIвать на успех в воспитании детей, полагаясь только Еа
государство. либо только на обrцественные институты, прежде всего на школу и детский
сш, либо только семью. И дело не в то1\{, что Российское государство иJIи система
российского образования ставят своей целью воспитать безнравственное, жестокое,
незаконоtlослушное молодо9 поколение, а R тOм: что в условиях заимствования у запада
свойственных ему моделей и ориентиров * расчета, индивидуаJrизма, конкуренции,
приобретательства * оно растет именно таким. И здесь наlrрасны надежды на
конlролируюIцуIо роль государства, на законы и кодексы. Все начинается с человека, с
его воспитания, с его внутреннего мира.

Человек - существо духовное, сrн стремится не только к физическому развитию, но и к
духовному становлению. Соединить в себе личное и народное. зеý{ное и небесное,
телесное и д}ховное - это естественная потребность человека призваннаJI в этот мир.

В обществе возрастает мера понимания того, что достигн},ть соци&qьнOго мира в стране,
высокой нравственности и культуры, IIоJIноценного патриотрlческого сознаЕия народа
можно только работая вместе - семья, детский сад. школа и церковь. Только все вместе *
образовательное 1п{реждение, семья, церковь, государство - путем целеЕаправленногсt
восfIитательного влияния могут заложить в человеке семена любви к людям и добра,
зiL,Iожить основы понимания того. что ншо действительно спешить делать добро, а не
только и не столько О'брать от жизни все" и "действовать ради целей обогащения любым
спосOбом".

Русское православие традиционно видит смысл образования в духовном просвещении и
воспитании человека. Сила православия заключатся в приоритете духовньгх ценностсй
fiад материаJIьными благами, в неискаженном духовнOм мироощущении и назначении
человека. Щуtовность понимается как ценностное измерение высших начаJI: добра,
любви, истины, правды, красоты, жизни, человечности, сOчувствия; как rtриоритет
таких ценностей, как Родина, gемья, долг, подвиг. Они должны стать Еормами цатrтей
жизни, и жизни детей.

Проблему д}ry{овýо- нравстве}IЕого вOспитrшlия необходимо решать }же в дошкольЕом
ВОЗРаСТе, КаК СаЬ{ОМ ЭмОцИОнаJ'IЬном и Восприимчивом периOде детства, коrда "еердца
открыты для добродетелиО'. В процессе духовно-нравственног0 воспитаниrI решаются



задачи приобщения детеЙ к нравственным устоям православ}rоЙ кулътуры; выработка
позициЙ неприятия зла и передача детям ориентиров,.Щобра. Начинать решать эти задачи
необходимо уже в дошкольньЙ период детства, потому чт0, откладываrI их на завтра, по
слOвам митроllолита Иоанна (Снычева): <<...все Mb:l похоtlсll ltdt че:lовека, коmорьtй
разруurаеm левоЙ рукоЙ mо, чmо с веltuкll\t mруdолl созttdаеm правой. Лuшь прuзнанuе mой
очевuс)ноЙ uсmuньt, чmо вопросьl русско?о возроuсdенttя , эmо вопросы реJluluоз|!ые,
позволum Haxr вернуmься на сmолбовуlо dopozy dержавной россuйской
zocydapcmaeчHocmu>>.

Коллектив мунициrrального дошкольного образовательного бюджетного у{режде}Iия
детского садаNЬ 8З города Сочи шредставJulет программу кОткройте сердцадля
доброДетели) для детеЙ группы казачьеЙ напрi}вленЕости, котOраr( знакомит
дошкольников с основами православной культуры.

В 2010 году на базе учреждения в рамках преемственности и непрерыв}lости образования
со школой, где функционир},ют казачьи классь1l городом была открыта первiul
дошкольЕаlI группаказачьей направденности. Творческий коллективдетского сада, под
руководством заведующей, разработа,т проект и серию консrrектов занятий для
дошкольников, которые прошли апробачию в течение 2-х лет и даJти положительный
результат. На основе опыта работы и результатов детей была создана программа курса
основ IIравославной культуры кОткройте серлча д.tя добродетели>), KoTopi}rl была
одобрена настоятелем Свято-Вrадимировского храма г. Сочи иерееп,{ Андреем
,Щубровским. В основе разработанных конспектов занятий использован материат из
журнаJIа кflошколь}lик, младший школьник> ООО кТТТко.шьная пресса>2007-2008гг.
Коллектив детского сада выражает огромную благодарность автору материаrrов О.М.
Потаповской, чъи задушевные беседы были переработаны и адаптированы дпя детей
дошкOльного возраста, с учетом их возрастных особенностей.

В своей работе мы обратились к д}D{овно-нравствелным ценнOстям и традициям
ОТечеСтв9нного образования и восIIитания, так как православие, христианство составляет
культурообразующую основу русского народа, его д}ховного облика и менталитета.

[tель шрограммы:

создание условий дJUI полноцеЕного развитиrI и социаJти:]ации личности дошкольника на
основе прлtобrцения к д}ховно-нравственному наследию русской православной
культуры.

задачи программы:

формировать у детей первоIIачаJIьные rrредставления о д)ховном мире, знакомить
детей с христианскЕм веро)iчением и библейской историей в доступной для них

форме;

знакомить детей с Заповедями Божиими - как основой нравствеЕной жизни
человека;

приобщать детей к традициям шравославной духовной купьтуры на основе
русского фольклора и русской истории;

способствовать повышению значения семейных ценностей, tтри}п{ать к этическим
нормам поведениlI и самодисциilлине;

воспитыватъ духовно-нравственные чувства, раскрываlI значение храма в жизни
qеловека, как действия любви, добра, человечности, единения.
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Программа рассчитана на учебный год, разработаны 34 конспекта занятий, в соответствии
с СанПиНами РФ и возрастными особенностями дошкольникOв. Занятия проводятся
1 раз в неделю, во второй шоловине дня. Каждое занятие имеет свое тематическое
название, познавательн},ю информачию и завершается ручной работой. fiети
общаются и выполняIот дOступные по сOдержаяию творческие рyкодельные работы,
приобrцаюrцие их к традиционной культуре восприятия мира: отношения
к шрироде, pyкoTBoplloмy предметному окружению. Заr-rимаемся с ребятами не
толъко в группе, но и на уличной плошIадке, выходим к морю, речке. Многие занятия
проводятся в маценькой часовне Иверской иконы Божией Матери, которая
pacпojlo}Keнa на территории детского сада. Постройка часовни была реализацией
проекта с ребятами- казачатами и родителями <<Что за чудо- Божий xpa\.I). В 20i4
году по рисункам и чертежам детей, по благословении настоятеля Прихtrда храма
Преображения Господня. отца Александра (Мензелинцева), родителями и казаками
была возведеЕа христианская часовня.

При необходимости в процессе работы с детьми используются ИКТ техIIоJIогии и IIOP. В
занятия вставлены речевые, дидактические и подвижные игры. Кроме занятий
используются и другие формы работы с детьми: беседы. чтения детской
православной питературы, встречи с представителями церкви, казачества,
православные праздники LI экскурсии в храм. Перед каждьrм православньrм
lтраздником, с деть\{и провоJится беседа. раскрываюшая основу, историю и
трад}rции лразднования. А дети рассказывают. как праздЕчют Рождество или Пасху
их семьи" кто-то поет песни, или читает стихотворение. вьiученное дома. Ребята
делают свои предположения - почему иN{енl{о так назван праздник. Мы ощутили,
чтtl шод влиянием пра:здничной атмосферы православного праздника в нашеN,

дошкольном r{реждении, дети стали более дружелюбными, менее
раздражительными, они п).чше обrцаются друг с другOм, свободно чувств},тOт себя во
время беседы на занятиях, пе боятся вырая(ать свои мысли, чувства, потому что
знают, что их лкlбят и заботятся о FIих. Мы отцlчтили на собственном опыте радость
души в эти rтраздЕики, необьтчайнылi душевный подъем и счастье. Взрослые дltя
себя, то}ке вшервые. открьIвалI{ историtо Рождества, события Пасхи. жизнь
Святr.Iтеля Ifиколая и понятие Троицы.

Работа с детъми по этому ЕаIIравлению ведется с обязательнOго согласия родителей, на ocltoBe
их заявлений. Работая с детьми. мы также в9дем просветительскую работу с

родитеjIями. Активно включаем их во все меропрЕятия детского сада. Проводим
консультации и индивидуаJтьные беседы. В работе мы опираемся на такие

нормативные документы, как

Закон РФ (Об образовании>;

Конституция РФ;

Федеральный госуларственныfт образовательный стандарт дошкольногсl образования;

Закон РФ кО свободе совести и религиOзньж объединениях))

Конвенция о ITpaBax ребенка;

Приказ Минобразования РФ Л9283З <О прелоставлении государствен}lыми и муниципаJIьIIыми
учреждениями возможности обуrать детей репигии вне рамок образовательных
прOграмм).



Соглашение о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского
края и Екатериноларской и Кубанской епархией Русской православной Idеркви 9

февраля 2010года.

Знакомить малышей с православной культурой очень непростое дело. Не хватает:
квалифицированных педагOгов, фундаментальных теоретических 0снов
преподавания такого курса. Недавно обrцаясь с отцOм Алексеем, священникOм храма
Преображения Господня, услышiша такую фразу: <Не представляю, как можно
таким маленьким детям толковать Священное писание?>. Очень важно в нашей
работе - придерживаться основных принципов:

l |fринциш ( НЕ НАВРЕДИ>;

Принчип(НАЧНИССЕБЯ>;

Принuип возрастного rrодхода;

[Iринltип согласOвания;

Принцип обратной связи;

Принцип и}Iтеграции;

Самые главные принциirы - это (не навреди> и (начни с себя>>, загляните в свою душу и
прислушайтесь, можете ли вы дать детям то, что в ней посеяно. Замечательные слова
о педагогах сказаны протоиреем Евгениепt Шестуном ,. 

<<. Пос:еянл-tое в dеmсmве с
zodctllu взойdеm u dасm ппоd. Каков он буdеm? Сколько Hado уверенносmu в себе, в
своuх сu.пах u,\iyJtcecmBa, чmобьt бесmрепеmно прuняmь на себя оmвеmсmвеннасlпь за
эm,оm. пOсев. BbtcoKoe звал]uе учumеля мо)lсеп быmь оправdано mo;lbto lлсполненttеfut
возJlо,Jtсенньlх 1-1a неао обязанносплей u наdепсd, uбо це.пьtе поколелtltя л|о?упх бьtmь
воспumаньl tш dля dобра>.
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IIрогрАмм А <<отI{роЙ тЕ сЕрдцл мя доБрадЕтЕ]Iи х

основы IIрАвослАвIlоff ку.lътуры дJIя двтЕй стдршвго дошкоJIьного
возрАстА.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАtlЯТИЙ

месяц м тема санятия Место проведония
оентябрь 1.

2,

4.

Земля - наш общий дом.
Как был сотворен мир. fiни
творения.
Мир видимый и невидипrый. Кто
такие ангелы?
Что за чудо - Божий храм!

Участок дет.сада
Грlтrпа

Гррrпа

часовня, |р).шпа

октябрь 5.

6,

7.

8

Журавлики летят.
11ресвятая Богородица.

Плоды приносит оеень. Соломенная
к}кла и зерньiшки.

Хлеб-соль кушай и добрьж людей
слушай!

Группа
часовня

Группа

Муз.зал

ноябрь 9.

10

1

1

1

2

Чудесная птица.
tIетыре рукавички (поздравление
осенних имснинников).

Halrla Родипа _ россия.
<<Блаженное сердце, способное
миловатLD (святые подвижники и
животные).

Комната искусств
Муз.за,т

Группа

Группа

декабрь 1з.

14.

15.

1б.

<Крестики носят не для красоты...))

Первый снег. <Ангел белlто круп_},

сыплет из_за т)лIи>.
Скоро праздник Рождества
Христова.,Ще;iаем вертепный театр,
Подготовка праздника <<Рождества

Христова>

Грlтrпа

Комната искусств

Группа

Муз.зал

январь 17.

18.

19

Праздник <<Рождества Христова>

пКрещение ilразднуем Господне>

к Четыре рукавички> (поздравление
зимних именинниковD

Муз.затl

Группа, Крестный ход с
Приходом храм к морю

Муз.зал



февралъ 20.
21.

1,,

Сретение Господне.
Русские богатыри- защитники
оте.rества.
Задушевная беседа о сказке
кТеремок Прекрасной,Щуши>-
иFIсценировка сказки кТеремок>

Группа
Груrпа

Группа
Муз.залш

март 24.

25.
26,

27.

<Пока Масленица не пройлет.,.)i

начался Великий пост,
<Четыре рукавички> (поздравление
весенних именинников)

Как жиr*r первые jIюди в раю.

Прогулочная плоrцадка

Группа

Группа
апрелъ 28.

29,

30,
31.

В день Благовещения.

Вход Господень в Иеруса,чим, (

Вербное воскресенье)
Страстная седмица и Пасха.
Паgха.тьный trраздник <[Iредание о
красном яичке))

Участок дет.сада, группа
Группа

Группа

Муз.зал

май э,!.

JJ

з4

<Воин чудесный на белом коне))
(Чудо святого Георгия)
<Сперва <<Аз>> да кБуки>, а гIотом
на},ки)
Сказание об Иверской иконе
Божией Матери

Группа

Муз.за,ч

Часовня Иверской иконы
Божией матери. Муз.зал

Июнь
Июль
август

Чтение детской Библии,
задушевные беседы, экскурсии в
храм, рассмrtlривание иллюстраций,
репродукций икон, картин на
библейские темы. Празднование
дня <Святой Троицы>,
<Преображение Господне).
Постановки сцеЕок и спектаклей на
лравOславн}то тематик1.. кЧетыре
рукавички> (поздравление .IIетних

именинников),


