


Пояснительная записка 

 

         Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и 

телесных, время приобретения знаний об окружающем мире, время 

формирования нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде 

идет активное накопление нравственного опыта, и обращение к духовной 

жизни начинается также в этом  возрасте. То, что мы заложим в душу 

дошкольника, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

         Очень важно помочь ребенку обрести живую веру, которая 

единственная  дает непоколебимую основу и опору всей нашей жизни. 

Некоторые педагоги считают, что ребенок, когда вырастет, сам должен 

разобраться, какую религию ему избрать и избирать ли вообще, а до тех пор 

школа или детский сад не должны ничего рассказывать ребенку о Боге.  

Тем не менее, основатель дидактики, великий педагог Ян Амос 

Коменский считал, что “забота о воспитании нравственности и чувства 

благочестия должна начинаться с раннего детства… опасно не напитать 

нежного ума дитяти любовью к Богу”. 

   В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 

морально - этических основ личности, его основной целью было – воспитать 

ребёнка мыслящим, дружелюбным, трудолюбивым, скромным, 

уважительным и ответственным.  

Эта цель и сегодня остается первостепенной, потому что духовное 

богатство и благосостояние государства и общества зависит от тех основ, 

которые мы заложим в сознание и сердце детей, от их духовно – 

нравственного здоровья. Этой цели и призвана служить данная программа.  

    Программа  имеет три основных направления, которые присутствуют в 

каждом из двух лет обучения, углубляясь в связи с возрастными 

особенностями детей. 



 Первое направление – показ воплощения нравственного  

 идеала   православия на примере Евангелия и житий святых. 

o Введение в Священное Писание 

o Земная жизнь Иисуса Христа и Богородицы 

o Правила жизни, данные Богом 

o Родные святые 

o Наши небесные покровители. 

 Второе направление –  знакомство с православными праздниками. 

o История православных праздников и традиции их празднования 

o Участие в православных праздниках 

Третье направление – поучительное чтение и беседы. 

o Наш красивый и добрый мир (Бог – создатель мира;  

o «Прогулки по   дням творения» (бережное отношение к природе); 

o Что такое хорошо и что такое плохо;   

(«Послушание и    непослушание», «О дружбе и друзьях»; 

«Совесть», «Милосердие», «Сочувствие», «Трудолюбие» «Прощение», 

«Скромность», «Добрые слова и добрые дела» и другие). 

 Четвертое направление – Храм – дом Божий» (внутреннее и  

    внешнее устройство храма, поведение в храме). 

o Храмы нашего города  

o Знакомство с иконописью. 



1. Направление программы:  познавательно- речевое развитие 

Духовно-нравственное. 

 

2. Название программы – «Вербочки» 

Напоминает о празднике  Вербного Воскресенья, Входа  Господня  в 

Иерусалим: когда Христос въезжал на ослике в Иерусалим, новорожденные 

дети, еще не умеющие говорить, – заговорили. Младенцы произносили слова, 

понятные и ясные для всех.   Приветствующие Христа дети – одно из чудес 

Священного Писания. Как вербы первыми бесстрашно  распускаются весной, 

так дети  первыми узнали Бога и  приняли Его  искренне и радостно. 

Хочется, чтобы и наши дети  так же радостно приветствовали Спасителя, 

входящего в их жизнь. 

3. Направленность  программы 

Содержание данной программы направлено на  воспитание у детей  

духовности, нравственности, приобщение детей к непреходящим ценностям 

через знакомство с  основами православной культуры. 

4. Причины создания программы 

В настоящее время  существует много различных программ и методик, 

отражающих разные подходы  к изучению ОПК. Изучая эти материалы, я 

стремилась найти  такие, которые были бы созвучны моему видению этой 

проблемы и  на их основе создать  целостную рабочую программу, 

отвечающую современным требованиям. Систематизировав  наиболее 

интересные  материалы, дополнила ими собственные разработки занятий. 

Таким образом, программа получилась  полной, интересной, доступной. 

5. Новизна программы  

При составлении  данной программы   широко использовалась  

программа  Л.Л. Шевченко  «Добрый мир», которая создана  в соответствии с 



комплексной модернизацией образования  и строится в соответствии с целью 

и общими принципами ФГОС. Содержательный модуль реализует задачи 

возрождения традиционного для России духовно-нравственного воспитания.  

Программа  разработана с учетом требований ФГОС: социализация,  детское 

творчество,  инициатива. 

6. Актуальность. 

 Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда 

идет духовное возрождение России, особенно актуально. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 

жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

воспитание  личности.  

 Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций  

формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этническое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

   В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано 

на принципе вариативности образования, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Цель и задачи программы. 



Цель программы – духовно-нравственное развитие личности дошкольника на 

основе православных ценностей и традиций русского народа  посредством 

изучения  основ православной культуры.  

Обучающие задачи: 

 знакомить  с важнейшими событиями из Священной 

истории;  

 расширять представления детей о культурном наследии 

своего народа;  

 знакомить с православными традициями. Ввести детей в 

круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, 

народным искусством и творчеством. 

 

    Воспитательные задачи:  

 воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни 

по совести;  

 прививать любовь к Родине,  родной культуре;  

 воспитывать бережное отношение к природе.  

 формировать духовно-нравственные качества: 

 милосердие,      доброжелательность, чувства почтения  

 и любви к родителям.  

 развивать навыки внимания, терпения, усердия, 

 способность различать  нравственное и безнравственное. 

 

8. Программа рассчитана на детей от 5  до 7 лет. 

9. Условия реализации программы. 

В ДОУ имеются условия для реализации программы:  

o Подготовленные кадры 

o Методическая литература 

o Священное Писание 

o Аудио-  и видеоматериалы 

o Иллюстративный материал 

o Художественная литература 



o Методические разработки 

o Православный уголок в группе, оборудованный наглядным и 

дидактическим материалом 

10. Сроки реализации программы:  2 года. 

 

11.Формы работы по данной программе: 

Кружковая работа в рамках дополнительного образования –1 час в неделю,  

совместная творческая деятельность, групповые и индивидуальные беседы,  

подготовка  и проведение досугов и праздников, просмотр видеоматериалов, 

посещение  храмов. 

12. Рабочая программа составлена на основе: 

o Программы  «Добрый мир» Л.Л. Шевченко 

o Программы   «Возрождение» Н. П. Лопандиной   

13.Ожидаемые результаты: 

Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания характеризуется 

осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа; 

Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью 

достичь следующих результатов: 

o Социализация детей в обществе на основе  духовности, 

нравственности, патриотизма, уважения к ценностям, 

выработанным русским народом. 

o Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим 

людям, добрые отношения со взрослыми и сверстниками,  

создание оптимистической детской картины мира.  

o Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 



o Психоэмоциональное благополучие. 

o Чувство патриотизма, потребности служения на благо Отечества. 

o Приобщение к опыту православной культуры, знакомство 

с формами традиционного семейного уклада, понимание 

своего места в семье и посильное участие в домашних делах. 

o Позитивное отношение к труду. 

o Ответственность за свои поступки и дела. 

o Улучшение поведения детей. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  



 

Чтобы  выяснить, насколько успешно решались поставленные задачи,  

предусмотрен  мониторинг. Методика диагностики была составлена с 

учетом  обучающих задач.  

 

Методы диагностики: 

o Собеседования с детьми 

o   Наблюдение 

 

Для собеседования с детьми разработаны  критерии:  

 Называть   православные праздники: Пасху, Рождество Христово и др. 

и традиции их празднования 

 

 Знать события, которым посвящены православные праздники 

 

 Знать имена первых людей  (Адам и Ева) и события из их жизни. 

 

 Знать имена святых  Православной церкви  и события их жизни  (по 

иконам) 

 

 Знать некоторые события земной жизни Христа  (по картинкам из 

«Детской Библии») 

 

 Знать  некоторые заповеди 

 

 Знать, как называются предметы церковного обихода и для чего они 

предназначены. 

 

  

 



Уровни оценки усвоения программы 

 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок уверенно отвечает,  рассказывая и называя: 

5 православных праздников; 

Особенности празднования  Пасхи, Рождества, Вербного воскресенья; 

События, которым посвящены праздники Рождества, Пасхи, Крещения 

Господня, Вербного воскресенья, Троицы; 

Историю Адама и Евы; 

Имена  5 святых, изображенных на иконах; 

5 событий из земной жизни Иисуса Христа; 

3 заповеди  (любых) 

 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок уверенно отвечает,  рассказывая и называя: 

3 православных праздника; 

Особенности празднования  Пасхи, Рождества; 

События, которым посвящены праздники Рождества, Пасхи, Крещения 

Господня; 

Историю Адама и Евы; 

Имена  3 святых, изображенных на иконах; 

3 события из земной жизни Иисуса Христа; 

2 заповеди  (любых) 

 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок  неуверенно отвечает,  рассказывая и называя: 



2 православных праздника; 

Особенности празднования  Пасхи; 

События, которым посвящены праздники Рождества, Пасхи; 

Историю Адама и Евы; 

Имя одного святого, изображенного на иконе; 

2 события из земной жизни Иисуса Христа; 

1 заповедь  (любую) 

 

ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  КРУЖКА 

«ВЕРБОЧКИ» 
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Ксюша 

Б. 

                

Полина 

В. 

                

Лена В.                 

Женя 

Гр. 

                

Ульяна 

Г. 

                

Ваня Д.                 

Кирилл 

З. 

                

Соня И.                 

Андрей 

К. 

                

Митя К.                 

Владик 

К. 

                



Алиса 

Л. 

                

Костя 

М. 

                

Ира Н.                 

Аня Т.                 

Артем 

Я. 

                

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА ГОД 

Для детей 5-6 лет 

Сентябрь 

Мир  - наш дом. Рукотворный и нерукотворный мир. Бог – Создатель мира. 

Библия. Сотворение мира. Ангелы  светлые и падшие. Гордость. 

По дням Творения  - начало и до животных.  Зеленый наряд Земли. 

По дням Творения – животные. Наши меньшие братья.  

По дням Творения.  Человек. Адам и Ева в раю. Грехопадение.   Что такое 

грех. 

Люди бывают разные. Покаяние – путь к исправлению. Святость. 

Пресвятая Богородица. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм. 

Благовещение.  Рождество Христово. Икона Богородицы с Младенцем. 

Октябрь 

Иконы Богородицы.  Подробно – об иконе  «Нечаянная радость». Помощь 

Богородицы  людям. 

Покров Пресвятой Богородицы. 

Подготовка к празднику Покрова.   Разные иконы Богородицы.  «Голубая  

лесенка». 

Праздник Покров Пресвятой Богородицы. 

Зависть. Каин и Авель.   Грех приносит страдание. 

Голос   совести. (Каина всю жизнь мучила совесть…)  (Вспомнить 

«Нечаянную радость»)  

Зачем быть послушным?   Великий потоп.  

Чудесная дружба. Человек и животные. 

Ноябрь 

Как я с Богом говорю (молитва). 

Божья помощь людям.   Исход из Египта.  

Правила на скрижалях. Неопалимая Купина. О заповедях  (1, 2, 4, 5) 

О заповедях (6, 7, 8, 9, 10) 



Добрые дела и плохие поступки «Кто добро творит, того Бог благословит» 

Забота о ближнем.  «Где любовь, там и забота». 

«Бог труды любит».  

О сердце милующем. 

Декабрь 

 «Ангелов Бог посылает с небес» Ангел-хранитель. 

Рождество Христово. Бегство в Египет.   

Чудеса Иисуса Христа. 

«Тот  не унывает, кто на Бога уповает». 

Уроки любви Николая Чудотворца 

Дружба рождается в сердце. 

Учимся прощать. 

Рождественские сказки 

Январь 

Подготовка к празднику Рождества Христова. 

Праздник «Рождество Христово» 

Святки. 

Рассматриваем иконы (Рождество Христово,  «Сретение  Господне», 

«Крещение»)  

Жадность и жалость.  

Сострадание и злорадство. («Дед Мазай и зайцы»,  «Цветик-семицветик», 

примеры из жизни) 

«Не хвали сам себя, жди, когда другие похвалят». Скромность. Примеры  из 

жития Преподобного Сергия Радонежского). 

 

Февраль 

Правда и Кривда.  

Доброе слово – что весенний денек. (За каждое слово дадим ответ) 

«Бабушка и дедушка – самые родные» 

Научимся прощать. 



Масленица. Прощеное воскресенье. 

За правое дело стой смело. Смелость и трусость. 

Защитники Отечества. Святой Илья Муромец. 

Святой  воин. Георгий Победоносец.  Мужество и верность. 

 

Март 

«Нет милее дружка, чем родная матушка».  Материнская молитва. 

Читаем Библию.  Чему учил людей Христос. 

Друзья и ученики Христа (Марфа, Мария, Лазарь, апостолы…). 

Верность и предательство. Распятие. 

Воскресение Христово. 

Просмотр отрывков из мультфильма «Он воскрес! Иисус живой!» 

После Воскресения.  Явление Господа ученикам. Апостол Фома. Красное 

яичко.    

Крест – над смертью победа. 

 

Апрель 

Подготовка к празднику Пасхи. Вербное  воскресенье. 

Праздник «Пасха красная» 

Светлая неделя. Пасхальные игры. Викторина по пройденному материалу. 

Вознесение. Троица. Сошествие Святого  Духа. 

«Живи как Бог велит».  Гордым быть – глупым слыть. (Сатана гордился — и 

с неба свалился).  («Кто самый главный», «Спорили пальчики»,  «Всем 

служить».  

«Живи как Бог велит».  Как Христос любил людей.     «Любите друг друга».  

Родные святые. Серафим Саровский. 

Родные святые. Матрона Московская. 

 

Май 



Родные святые. Борис и Глеб.  

Жизнь «за други своя».  «Вставай, страна огромная!»  Наши прадеды на 

войне. Помощь Богородицы нашему  воинству (Кенигсберг) 

Звонят, звонят колокола… 

Рассматриваем иконы.   «Спас Нерукотворный»,  «Иверская икона 

Богородицы, «Державная».  Рассказ об иконах. 

Рассматриваем иконы. Икона Богородицы «Клинская»,  «Владимирская», 

«Знамение».  Рассказ об  иконах. 

Рассматриваем иконы  храма  Воскресения Словущего  в  с.Шипулино. 

Экскурсия в храм св.царевича Алексия. 

 

  



              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА ГОД 

Для детей 6-7 лет 

 

Сентябрь 

Православный календарь:  

     11.09 Иоанн Креститель,  

     21.09. Рождество Пресвятой Богородицы, 

      27.09 Воздвиженье Креста Господня.     

Бог повсюду.  Бог Троица. Сотворение мира. По дням Творения. 

 Иоанн Креститель 

Пророк Илия 

Пророк Иона.  

Собор московских святых. Василий Блаженный.   

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Терпение.  Неподкупность. 

Храм – дом Божий. Скиния – первый храм. Храмы  Высоковска и Клина. 

Экскурсия в храм. 

 

Октябрь. 

Православный календарь.  

8.10. День памяти преп. Сергия Радонежского 

14.10 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

 28.10. Дмитриевская  родительская суббота. 

 

«Тихий свет на Маковце-горе». Трудолюбие. Скромность. 

«Покров Богородицы добрый и ласковый…»  Забота матери о детях. 

Праздник «Как на день Покров…» 



Иконы Богородицы  «Целительница», «Спорительница хлебов» «Иверская» 

Прп  Амвросий  Оптинский  

 «Последние станут первыми». Роман Сладкопевец.  Притча о богатом и 

Лазаре.  Пример из детства  прп Сергия Радонежского.  Как Денница стал 

сатаной. 

Наши небесные покровители.  

Беседы о святых, имена которых носят дети группы 

1  Св.  Пелагия 

2  Святой благоверный князь Дмитрий Донской. Традиция поминовения 

воинов. 

Ноябрь 

 

Православный календарь 

 

4.11 Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери 

21.11. Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. 

«У Казанской Божьей Матери…» День народного единства. 

Читаем Библию. Гордость и смирение. Вавилонская башня. Притча о мытаре 

и фарисее.  

Читаем Библию. Пророк Моисей. Заповеди. 

Читаем Евангелие.  Десять прокаженных. Учимся благодарить. 

Св. прп Серафим Саровский. Всегда быть с Богом.. 

Родные святые. Бессребренники Косма и Дамиан. Бескорыстие. 

Наши небесные покровители 

1 Вмч Артемий Антиохийский 

Чудесный мир ангелов. 

 

Декабрь. 

Православный календарь 

http://my-calend.ru/holidays/kazanskaya-osennyaya


4.12  Введение во храм Пресвятой Богородицы 

19.12. Святителя Николая  чудотворца 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы (житийные иконы) 

Наши небесные покровители 

1 Св. апостол Андрей Первозванный  

2  Св. воин Евгений (Родионов)  

 

Читаем Евангелие. Притча о блудном сыне.  Взрослые и дети.  Отче наш. 

Читаем Евангелие. Притча  о двух братьях. 

Родные святые. Николай Чудотворец 

Дары Артабана. 

 

Январь 

Православный календарь 

7.01. Рождество Христово. 

19.01. Богоявление. Крещение Господне. 

Праздник «Рождество Христово» 

Святки. Колядки. Народные традиции празднования. 

Рождественские  истории. 

Крещение Господне.  Богоявление. Иоанн Креститель. Смирение. 

Наши небесные покровители 

Св. праведная Иулиания Лазаревская. 

Читаем Библию. История Иосифа и его братьев. 

Читаем Библию. Продолжение истории Иосифа и его братьев. 

 

Февраль 



Православный календарь 

Сретение Господне 

Собор святых новомучеников и исповедников Российских 

Радость встречи с Богом. Св. Симеон и Анна 

Родные святые. Св. Сергий Высоковский (Шипулинский). Узнаем историю 

местного храма. 

Наши небесные покровители 

1 Блж Ксения Петербургская 

2 Прп Кирилл и Мария 

Родные святые. Св. Петр и Феврония 

Читаем  Евангелие.  Апостолы Петр и Павел. 

Читаем Евангелие. Кто больший между нами? 

Защитники России. Св. благоверный князь Александр Невский. 

 

Март 

Православный календарь 

22 марта 40 мучеников Севастийских 

Рассматриваем иконы. 

Образы Богоматери в иконописи. 

40 мучеников  Севастийских. Вспомнить имена других мучеников за веру.  

Наши небесные покровители 

1 Св.  мчц Ирина 

2 Св. мчц Александра 

Последние дни земной жизни Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим. 

Христос и дети. 

Тайная вечеря.  Предательство и страдания Иисуса Христа. 

Распятие. Сошествие во ад.  



Христос воскрес!   

Верные Христу. Люди, помогавшие Христу («Наша жизнь с Богом» с.58, 61).  

 

Апрель 

Православный календарь 

1.04. Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье 

7.04 Благовещение Пресвятой Богородицы 

8.04 Пасха Христова 

Подготовка к празднику Пасхи.  

Рассматриваем иконы 

 «Вход Господень в Иерусалим» 

 «Благовещение» 

 «Воскресение Христово» 

Викторина о Пасхе и традициях её празднования.  Рассказ А. Стерн «Первый 

день Пасхи», обсуждение  поступка девочки. Злой плачет от зависти, а 

добрый от радости. 

Праздник «Христос воскрес!» 

Читаем  Евангелие. Заповеди блаженства. 

Читаем  Евангелие. Заповеди блаженства (продолжение). 

Читаем  Евангелие. Заповеди блаженства (окончание). 

 

Май 

Православный календарь 

6.05 Вмч Георгий Победоносец 

17.05 Вознесение Господне 

27.05 День Святой Троицы 



«Воин в алом плаще».  Георгий Победоносец. 

Рассматриваем иконы.   

«Сошествие во ад», «Жены Мироносицы», «Уверение Фомы».  

День рождения Церкви. Троица. 

Наши небесные покровители 

1. Св. Кирилл 

2. Св. Владислав 

Экскурсия в храм 

Читаем Евангелие.   Деяния  апостолов. Сошествие Святого Духа. 

 Мультфильмы на Евангельские сюжеты. 

  



Работа с родителями 

 Участие родителей в детских  православных праздниках. 

 

 Беседы священнослужителей с родителями   на праздниках. 

 

 Оформление выставки детских рисунков на православные темы  на 

стенде для родителей. 

 

 

 

Работа с воспитателями 

 

 Участие воспитателей в подготовке и проведении православных 

праздников. 

 Участие воспитателей в экскурсиях. 

 Консультации для воспитателей по вопросам  Основ православной 

культуры. 

 Оформление православного уголка в группе. 
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