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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Программа курса «Путь к вере, надежде и любви» дает возможность решать

проблемы  духовно-нравственного  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста,

оставшихся без попечения родителей и проживающих в условиях детского дома.

     Основной его целью является сохранение и укрепление духовно-нравственного

здоровья детей, приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной

культуры,  сохранение  национальных  святынь,  преемственность  национальной

духовной и культурной традиции.

     Основные задачи- взрастить в детских душах веру в Бога, помочь сохранить

надежду в  детских  сердцах,  не  озлобиться,  а  самое  главное-  научить  любить  друг

друга.

     Программа курса рассчитана на один учебный год, из расчета 1 час в неделю в

группе « Теремок » (с 7до 10 лет).

     Содержание курса позволяет знакомить младших школьников с православными

традициями,  праздниками,  православным  календарем,  воспитывать  такие

добродетели,  как  милосердие,  сострадание,  умение  прощать  обиды,  быть

терпеливыми.  Так  изучая основы православной веры,  узнавая о Боге,  как  о  Творце

мира,  дети  узнают  о  Божественных  свойствах,  промысле  Божием,  ангелах,

грехопадении,  пришествии в мир Господа Иисуса Христа, Его Новозаветном учении.

Таким образом, у детей возникает живое понимание молитвы и потребность в общении

с Богом. А самое главное – эта программа помогает социально адаптироваться детям-

сиротам в современном обществе.

      Программа  состоит  из  6-ти  разделов.  Каждый  раздел-это  вполне

самостоятельная  обширная  тема,  содержание  которой  раскрывается  на  нескольких

занятиях.  Все  разделы  связаны  между  собой  календарной  последовательностью

православных праздников.

      Раздел 1. Россия - земная моя Отчизна.

      Раздел 2. Человек - вершина Божьего творения.

      Раздел 3. Великие святые земли Русской.

      Раздел 4. Православные традиции из уроков народной мудрости.

      Раздел 5. Лестница добродетелей.

      Раздел 6. Помните, дети, пятую заповедь.

      В результате изучения курса дети должны знать, понимать и уважать великую

культуру  нашей  страны-России.  Приобрести  определенные  социальные  навыки,

которые помогут им противостоять злу, обману и невежеству. 



Цель программы:

Приобщение к основам Православия  и воспитания детей в духе нравственности и

благочестия.

Задачи программы:

Способствовать  выработке  православного  мировоззрения  в  приобретении

навыков внутренней культуры.

Научить любить  людей, мужеству и умению одерживать самую большую победу –

победу над самим собой.

Развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  старшими,  желание

заботиться о младших.

Воспитание  ответственности  за  собственное  развитие  своего  духовного,

интеллектуального  и общественного потенциала.

  



Календарно-тематический план

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

Раздел 1. Россия – земная Отчизна.

Россия – наша Родина. Россия – многонациональное государство. Мы все разные,

но мы все вместе  живём, трудимся и учимся  в России. Патриотизм и гордость за своё

Отечество. 

Занятие 1. «Россия - наш общий дом».

Занятие 2. «Как Россия стала православной страной».

Занятие 3. «Рай - небесная обитель»

Занятие 4. «Храм-дом Божий на земле» (экскурсия в храм Пресвятой Богородицы,

а  также  участие  в  праздничном  Богослужении,  посвященном  Рождеству  пресвятой

Богородицы).

Занятие  5.  «Русская  земля-дом  Пресвятой  Богородицы.  Праздник  Покрова»(14

октября - посещение праздничного Богослужения, участие в престольном празднике).

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Раздел 2. Человек - вершина Божьего творения.

Что значит быть православным человеком. Бог – Творец всей вселенной. Дары

Бога человеку.  Человек – образ и подобие Бога.  Среди всех живых существ только

человек  обладает  разумом  и  творческой  способностью.  Грех.  Стыд.  О  подсказках

совести.  Исправление  жизненных  ошибок  через  покаяние.  Раскаяние  –  обновление

души.

Занятие 6. « Внутренний мир человека. Отношения человека и Бога». 

Занятие 7. «Жизнь человека, его служение людям».

Занятие 8. «Грехопадение первых людей. Наши греховные пороки».

Занятие 9. «Небесное воинство, во главе Архистратига…»(21 ноября - посещение

Божественной литургии в день празднования Архистратига Михаила).

Занятие 10. «Наркомания - полет в бездну…».

Занятие 11. «Курить или жить».

Занятие 12 «Алкогольный террор».

Занятие 13. «Сквернословие и духовное здоровье».

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

Раздел 2. Великие святые земли Русской.

Путь  к  лику  святости.  Великие  пророки.  Великие  святители.  Великомученики.

Великие преподобные. Российские молитвенники.  Монашеская жизнь.



Занятие 14. «Подвиг старца Серафима Саровского».

Занятие  15.  «Введение  во  храм  Пресвятой  богородицы  (4  декабря-посещение

праздничной литургии).

Занятие  16.  «Тихий  свет  на  Маковце  -  горе…»  (Житие  преподобного  Сергия

Радонежского).

Занятие  17.  «Свет  Христова  Рождества»  (7  января  -  участие  в  праздничном

богослужении и детском празднике в воскресной школе).

Занятие  18.  «Святая  блаженная  Ксения,  моли  Бога  о  нас»  (Житие  Ксении

Петербургской).

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

Раздел 4.Православные традиции из уроков народной мудрости.

Возникновение  молитвы.  Суть  молитвы.  Благодать  и  святость.  О  подсказках

совести.  Исправление  жизненных  ошибок  через  покаяние.  Раскаяние  –  обновление

души.

Занятие 19. «Свет в избе от лучины, а в душе от молитвы. Что такое молитва и

зачем она нужна?».

Занятие 20. «Сам погибай, а друга выручай. Что значит моя молитвенная помощь

для ближнего?».

Занятие 21. «Не все коту Масленица, будет великий пост. Что такое пост?».

Занятие  22.  «Как  на  масленой  неделе  со  стола  блины  летели!  Масленица  и

прощеное воскресение».

Занятие 23. «Совесть не повесть - в архив не сдашь. Таинство покаяния».

МАРТ-АПРЕЛЬ

Раздел 5.Лестница добродетелей.

Отличие  милосердия  от  дружбы.  Как  можно  стать  милосердным.  Отношение

православного  христианина  к  людям.  Правильное  отношение  к  недостаткам  и

слабостям  людей.  Умение  услышать  другого  человека.  Милостыня  –  начало

правильного отношения к людям. Сострадание – не формальные фразы, а реальное

участие  в  помощи.  Притча  о  добром  самарянине.  Благожелательность  и  забота  о

людях. Бескорыстная помощь людям,  нуждающимся в ней.  Повседневная забота о

людях.     

Занятие 24. «Глава добродетелей - молитва, их основание - пост».

Занятие 25. «Послушание превыше поста и молитвы».

Занятие 26. «Будьте милосердными».

Занятие 27. «Терпение и труд все перетрут».



Занятие 28. «Три великие христианские добродетели: Вера, Надежда и Любовь».

Занятие 29. «Пасха красная, Пасха славная! Великий праздник светлого Христово

Воскресенья » (Участие в детском празднике в воскресной школе).

АПРЕЛЬ-МАЙ

Раздел 6.Помните, дети, пятую заповедь.

Заповеди  есть  источник  нравственного  поведения,  определяющего  моральную

суть человеческой жизни. Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях, были

даны  пророку  Моисею  на  горе  Синай.   Они  включали  в  себя  все  нравственные

требования к человеку. 

Занятие  30.  «На  свете  все  найдешь,  все  купишь,  только  отца  с  матерью   не

купишь».

Занятие 31.«Родительское благословение».

Занятие 32.«Завет родительский». 

Занятие 33. «День славянской письменности и культуры. Великий труд учителей

славянских Кирилла и Мефодия».



Основные термины и понятия

Агиограф  —  тот,  кто  пишет  житие  святого.  Например,  святой  Епифаний

Премудрый, ученик преподобного Сергия Радонежского, был первым его агиографом. 

Агиография -  жанр  церковной  литературы,  посвящённый  описанию  жизни  и

деяний святых

Ангел — слово библейское и в переводе с греческого (ангэлос) значит вестник. В

церковном богословии: бесплотный дух, вестник Бога, через которого Бог возвещает

людям Свою волю. 

Апостол  - ученики  и  последователи  Иисуса  Христа.  В  узком  смысле  термин

апостол относится к двенадцати непосредственным ученикам Христа; в более широком

— также и к 70 ближайшим сподвижникам Его Церкви, называемым также апостолами

от семидесяти.

Архангел - в христианских представлениях старший ангел. В системе ангельской

иерархии Псевдо-Дионисия  Ареопагита это  восьмой  из  девяти  чинов  ангельских.  В

канонических книгах Библии архангелом непосредственно назван только лишь Михаил,

но согласно традициям церкви, архангелов несколько.

Архиерей  - Епископ в христианской Церкви — лицо, имеющее третью, высшую

степень священства, иначе архиерей.

Афон (Святя Гора Афон)-  Название  гористого  полуострова  в  северной  части

Греции, который населяют одни монахи. В многочисленных его монастырях живут иноки

из разных стран, в том числе и из России. Монахов и послушников Святой Горы Афон

называют святогорцами. 

Библия — собрание священных текстов христиан, состоящее из Ветхого и Нового

Заветов.  Ветхий  Завет  также  является  священным  текстом  иудеев.  Ветхий  Завет

написан на древнееврейском языке, за исключением некоторых частей, написанных на

арамейском языке. Новый Завет написан на древнегреческом языке.

Грех – это недобро чувство, мысль или дело. Грех противоречит голосу совести .

Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство

не всякий грех считает преступлением.

Духовные  традиции –  ценности,  идеалы,  жизненный  опыт,  передаваемые  от

одного  поколения  к  другому.  К  важнейшим  духовным  традициям  России  относятся:

христианство, прежде всего русское православие, ислам, буддизм, иудаизм, светская

этика. 

Зло –  то,  что  удаляет  от  этих  добрых  целей.  У  слова зло в  православии  есть

синоним: грех.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Икона – это картина, на которой изображено то или иное лицо или событие из

Библии или церковной истории.

Лики  святости —  различные  категории,  на  которые  в православии принято

разделять святых при  их канонизации и  в  почитании  в  зависимости  от  трудов  при

жизни. Имеющие от Бога благодатный дар предвидения.

Крест - величайшая святыня всех христиан.

Литургия — богослужение Англиканской церкви, во время которого совершается

таинство евхаристии.

Монастырь - сообщество монахов или монахинь, живущее по единому уставу; ме-

сто жизни монахов. Первые монастыри появились в Египте и Палестине (приблизитель-

но в IV в.).

Монах - человек, посвятивший себя служению Богу, преимущественно живущий в

монастыре. 

Мощи -  сила  (в  форме  множественного  числа).  Тела  усопших  праведников,

останки, почитаемые православными как святыня и известные многими чудотворения-

ми.

Паломник, паломничество - паломничество первоначально — путешествие для

поклонения в Святую Землю (Палестину), позднее — по святым местам вообще. Зна-

ком такого путешествия служили пальмовые ветви, принесённые паломниками со Свя-

той Земли.

Пасха — Светлое Христово Воскресение — важнейший и самый радостный

Патриарх - высший сан предстоятеля (главы) по местной Православной Церкви.

праздник христиан. В песнопениях пасхальной службы Пасха именуется «праздни-

ков Праздник, Торжество торжеств».

Пророк -  в  Библии пророками называются святые,  возвещающие людям волю

Божию,

Псалтирь  -  одна  из  книг  Библии,  наиболее употребляемая на  богослужении в

Церкви.  Псалтирь  состоит  из  151  отдельного  произведения,  которые  называются

псалмами. 

Раскаяние (или покаяние) –  это  изменение  той  оценки,  которую человек  дает

своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше виделся тебе хорошим, смешным,

остроумным,  даже необходимым,  теперь  ты же  оцениваешь как  глупый,  нечестный,

трусливый.

Распятие – это самая страшная из казней, придуманных людьми. Две деревянные

перекладины клались друг на друга. К одной из них прибивались руки, к другой – ноги.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


Затем крест поднимали над землей, и человек часами висел на этих гвоздях. Каждое

его движение причиняло ему боль. Даже если он хотел вздохнуть – он должен был

пошевелиться, приподняться. И тогда его руки двигались вокруг пронзивших их гвоздей.

Это  все  равно,  как  если  бы палач  вонзил в  тело  жертвы нож,  а  потом сказал бы:

«хочешь дышать  –  ради каждого вздоха  сам поворачивай нож в  своей ране!».  Эта

пытка длилась несколько часов, а то и дней.

Религия – это мысли и поступки человека, убежденного в том, что человеческий

разум в нашем мире не одинок. Религии говорят, что рядом с человеком и даже выше

него есть невидимый разумный и духовный мир: Бог, ангелы, духи. Для многих людей

эта вера становится настолько глубокой, что определяет их поведение и их культуру.

Молитва-просьба  –  это  прошение  у  Бога  помощи  и  разных  благ.  Чаще  всего

начинают с житейских благ: здоровья или успеха.

Христианин – это человек, который принял учение Иисуса Христа.

Традиции –  то,  что  имеет большое значение для человека,  но не создано им

самим, а получено от предшественников и в последующем будет передано младшим

поколениям.  Например,  самые  простые  —  поздравлять  родных  и  близких  с  днем

рождения, отмечать праздники и др.

Христианство – это учение Христа. А жил Иисус две тысячи лет назад… Точнее,

от  дня Его  Рождества и  стали отсчитываться годы нашего календаря.  Дата любого

события говорит о том, в какой год от Рождества Христова оно произошло.

Ценность – то, что имеет большое значение для человека и общества в целом.

Например, Отечество, семья, любовь, и др. – всё это ценности.

http://beauty.wikimart.ru/perfumery/mens_fragrances/model/14326284?recommendedOfferId=20135506
http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743
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