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Пояснительная записка 

 

Аспект духовно-нравственного развития и воспитаний детей поднят не случай-

но. На наш взгляд, именно он может обеспечить целостность и гибкость воспитатель-

ных воздействий взрослых на детей в различных ситуациях их общения, а также об-

щения детей друг с другом, в процессе реализации совершенно разных направлений 

развития личности ребѐнка: социально-нравственного, общеинтеллектуального и об-

щекультурного. Это связано с тем, что духовно-нравственное воспитание предполага-

ет формирование у ребенка ценностного отношения к жизни, обеспечивающего ус-

тойчивое и гармоническое развитие личности человека. Согласно С. А. Козловой, оно 

подразумевает удовлетворение и развитие идеальной потребности познания смысла 

жизни и социальной потребности жить для других. Поэтому в процессе духовно- 

нравственного воспитания осуществляется воспитание у детей чувства долга, спра-

ведливости, искренности, ответственности, милосердия и других качеств, способных 

придать высший смысл делам и мыслям человека. В связи с этим еще JI. Н. Толстой 

говорил, что духовный человек «живет своими мыслями и чужими чувствами». В 

этом, согласитесь, заключается один из самых главных результатов «пересечения» ли-

ний социально-нравственного, общеинтеллектуального и общекультурного развития 

личности как ребенка, так и взрослого. Кроме того, такие результаты развития и вос-

питания способствуют формированию нравственных и духовных качеств, которые яв-

ляются ключевым звеном в механизме принятия решений, касающихся духовно- нрав-

ственного поведения человека, развития способности противостоять деструктивным, 

негуманным и асоциальным воздействиям, что очень важно в современных условиях 

развития общества и возрождение нашей страны. Это серьезные проблемы, которые 

стоят перед взрослыми, занимающимися воспитанием современных детей. 

Потому, что решить их полностью невозможно, пока «стоит мир», потому, что 

 «сущность человеческую, но надеяться» на это и бороться за каждую душу 

нужно начинать сейчас. Потому, что дети - еще только дети... 

Данная программа основывается на материалах программы «Основы православ-

ной культуры» (факультативный курс для 1-4 классов общеобразовательной школы), 

разработанной Академией повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Владимирского областного института усовершенствования учителей. Ла-

боратории «Русская школа как система воспитания и образования (г. Владимир, 2004 

г.) под общей редакцией Ионовой Т.А. и адресована воспитанникам школьного и 

юношеского  возраста со сложной структурой дефекта. 

Направленность программы социально-педагогическая. 

Содержание учебно-воспитательного материала данной программы способству-

ет: 

- воспитанию у детей уважения к Православному самообразующему ком-

поненту русской культуры, как к традиционной и многоконфессиональной России. 

- знанию норм поведения, в обществе основанных на системе православ-

ных ценностей 

- пониманию категорий ценностей православной культуры и ее историче-

ского аспекта в частности 

- воспитанию уважения к носителям иных культурных и религиозных тра-

диций России 



 
 

Ребенок, даже со сложной структурой дефекта, вне зависимости от своей нацио-

нальной принадлежности имеет право быть причастным к культурно-социальному 

пространству России и своего края. 

Неоспоримым фактором является то, что Россия - традиционно православная 

страна. Главное в духовно-нравственном воспитании детей: «Взволновать, заставить 

задуматься». Ведь если у ребенка какое-то событие не вызывает эмоционального от-

клика, то он забывает очень быстро. О нем на занятиях я использую средства искусст-

ва, сочетаю педагогическую и художественную деятельность (рисование, аппликацию, 

коллаж), которые объединяют следующее: отражение деятельности, наличие идеи, те-

мы и оценки. Выбор средств выразительности, использование опыта предыдущих по-

колений. 

При этом и та, и другая деятельности: 

- интегрируют в себе конструктивный, воспитательный и коммуникативный ас-

пекты 

- носят нравственный и эстетический характер 

- предусматривают наличие реципиента и его подготовленность к сотворчеству, 

эмоциональность воздействия и отзывчивость 

- формирует систему ценностей и оценку, базируясь на системе ценностей того, 

кто ее осуществляет и при этом его индивидуально-личностное начало выдвигается на 

передний план. 

Предметом обучения является православная культура. 

Цель программы духовно-нравственное воспитание детей со сложной структу-

рой дефекта на основе русской православной культурной традиции и формирование 

целостного мировоззрения детей-инвалидов и картины мира, адекватной современно-

му уровню знаний и духовным ценностям русской культуры. 

Задачи: 

1. Показать духовные истоки православной культуры и раскрыть феномен 

православной культуры; 

2. Дать знания о наиболее выдающихся исторических событиях, явлениях, 

памятниках и деятелях православия России и своего края, и раскрыть синтез право-

славного искусства; 

3. Ознакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения историко- 

культурного наследия и памятнико-охранной деятельности; 

4. Показать влияние религиозных традиций на формирование национальной 

культуры и выявить христианский характер русского культурного наследия; 

Способствовать формированию духовно-нравственных, патриотических качеств 

воспитанников, доброжелательного отношения к носителям различных верований и 

культур и развивать творческие способности детей. 

Основам православной культуры принадлежит особое место в системе знаний о 

человеке, культуре в общегуманитарном комплексе. 

1) Срок реализации программы 4 года. 

2) Пути и средства реализации программы «Азы православия: 

- экскурсии и паломнические поездки в монастыри, и храмы России; 

- участие в молебнах; 

- библейские чтения; 

- молебны в молельной комнате интерната; 

- беседы со священнослужителями в интернате; 



 
 

- организация православных праздников для детей; 

- участие в утренниках детей Воскресной школы; 

- встреча с крестными мамами детей-инвалидов; 

3) работа с родителями; 

4) Конспекты занятий с детьми.  

5) Примерные конспекты занятий и программы утренников.  

 

Методы обучения: словесные, наглядно-практически, объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные. 

Методы воспитания: убеждение, поощрительные, мотивация. 

Нормы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивиду-

ально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, встречи со священнослужите-

лями, посещение выставок, храмов, паломнические поездки, проведение православных 

праздников, занятия-презентации, практические занятия, включающие в себя изодея-

тельность. 

Педагогические технологии: группового и индивидуального обучения, разно-

уровнего обучения. 

Алгоритм учебного занятия: изучение нового материала, повторение пройден-

ного материала, подведение итогов. 

Дидактические материалы: православные иконы, книги, технические средства, 

изобразительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 
 

№ Тема Всего 

часов 

Кол-во   часов 

Виды контроля 
теория практика 

Первый  год 

1 Тема 1: Библейская история 15 15  Беседа  

2 Тема 2: Славяне. Русь. Христианство. 1 1  Беседа 

3 Тема 3: Православный храм.  2 1 1 Беседа 

4 Тема 4: Православные праздники и посты. 2 1 1 Беседа 

5 Тема 5: Азбука и первые книги на Руси. 3 3  Беседа 

6 Тема 6: Православная нравственность. 10 

Божиих Заповедей 

6 6  Беседа 

7 Тема 7: Православные святые. 3 3  Беседа 

 Итого 32 30 2   

Второй  год  

1  Тема 1: Православные ценности жизни. 2 2  Беседа 

2 Тема 2: Церковь и Отечество. 4 4  Беседа 

3 Тема 3: Слово в Православии. 2 2  Беседа 

4 Тема 4: Храм и богослужение. 2 2  Беседа 

5 Тема 5: Первые православные школы. 2 2  Беседа 

6 Тема 6: Святоотеческое духовно-

нравственное наследие. 

10 10  Беседа 

7 Тема 7: Православная культура быта 7 7  Беседа 

8 Тема 8: Местные православные праздники. 3 3  Беседа 

 Итого 32 32     

Третий  год 

1 Тема 1: Православная мудрость общения. 3 3  Беседа 

2 Тема 2: Исторический смысл православных 

праздников. 

10 10 
 

Беседа 

3 Тема 3: Летописи на Руси. 7 7  Беседа 

4 
Теми 4: Семья и православные нормы метн 

4 4 
 

Беседа 

5 Темя 5: Православие и другие религии. 1 1  Беседа 

6 Тема 6: Иконопись в Православии. 2 2  Беседа 

7 Тема 7: Духовная музыка в Православии. 2 2  Беседа 

8 Тема 8: Православное искусство родного 

края. 

3 3  Беседа 

 Итого 32 32     

Четвертый год 

1 Тема 1: Отечественная история и 

Православие. 

8 8 
 

Беседа 

2 Тема 2: Древнерусский язык. 5 5  Беседа 

3 Тема 3: Святоотеческан литература. 7 7  Беседа 



 
 

4 Тема 4: Искусство Православия. 5 5  Беседа 

5 Тема 5: Православные традиции русского 

народа. 

4 4 
 

Беседа 

6 Тема 6: Духовно-нравственное 

самосовершенствование в Православии 

3 3 
 

Беседа 

 Итого 32 32     

 ВСЕГО 128 126 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание отдельных тем: 

 

1 год обучения 
 

Тема 1: Библейская история.  

1. Библия — книга книг. 

2. Сотворение мира. 

3. Первые люди. Грехопадение. Изгнание из рая. Добро и зло. 

4. Каин и Авель. Поступки и мысли человека. Грех. Вина. Совесть. 

5. Всемирный потоп и семейство Ноя. 

6. Авраам. Рождение Исаака. Жертвоприношение. 

7. Женитьба Исаака. 

8. Иосиф и его братья. 

9. Пророк Моисей. 

10. Пресвятая Дева Мария. 

11. Рождество Христово. 

12. Крещение Иисуса Христа. 

13. Учение Иисуса Христа. Притчи: «О богатом и Лазаре»; «О мытаре и фари-

сее». 

14. Воскресение Христа. 

15. Христос и дети. Притча о блудном сыне. «Славлю Тебя, потому что я дивно 

устроен...» (Пс.,138,14) 
 

Тема 2: Славяне. Русь. Христианство.  
1. Славяне. Русь. Христианство.  

 

Тема 3: Православный храм.   
1. Православный храм. 

2. Урок - экскурсия: посещение храма и знакомство с ним. 
 

Тема 4: Православные праздники и посты.   

1. Понятие церковного года (календаря). Русские традиции праздников. Духов-

ная музыка. 

2. Урок - экскурсия в храм в день православного праздника.  
 

Тема 5: Азбука и первые книги на Руси.   
1. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий — учителя славян в 

христианской вере, составители славянской азбуки. 

2. Первые азбуки — глаголица и кириллица. Создание славянской азбуки. Новые 

буквы и цифры. 

3. От буквы к букварю. Русские буквари. Современный алфавит. Дни славянской 

письменности и культуры как благодарная память потомков. 
 

Тема 6: Православная нравственность. 10 Божиих Заповедей.  
1. Ветхозаветная история Моисеева Закона. Первые три Божии Заповеди. 

2. Заповеди Божии - норма жизни людей. Четвѐртая - седьмая Божии Заповеди. 

3. Восьмая - десятая Божии Заповеди. Осмысление нравственной сути 10 Божи-

их Заповедей. 



 
 

4. Сравнение Моисеева Закона с новозаветными христианскими нормами жизни. 

Заповеди Иисуса Христа. 

5. Православный «Домострой». Нравственность в русской культуре. 

6. Образ жизни моей семьи. Мои заповеди. 
 

Тема 7: Православные святые.   
1. Святые как исполнение замысла Божия о человеке (Лев., 44; 1 Пет., 1,16). Свя-

тость как идеальная целостность личности. 

2. Наиболее чтимые мученики, преподобные, святители, Юродивые и благовер-

ные князья Руси. 

3. Святой равноапостольный князь Владимир - Креститель земли Русской. 
 

2 год обучения 
 

Тема 1: Православные ценности жизни.   

1. Православные добродетели: Вера. Надежда. Любовь. Жизнь как творение до-

бра. 

2. Семь смертных грехов в Православии как антипод добра. 
 

Тема 2: Церковь и Отечество.   

1. Понятие Родины в системе православных этических ценностей. Созидатель-

ное начало православного патриотизма. 

2. Святые благоверные князья Русской земли как воплощение патриотизма. Рос-

сийские Новомученики. Роль Церкви в переломные моменты истории. 

3. Твоя малая Родина. Крещение твоей земли. История городов и древних посе-

лений края. 

4. Мой город: православная история и культура. За что я люблю свой город? 
 

Тема 3: Слово в Православии.   
1. Молитва в Православии как разговор человека с Богом, как основной жанр 

древнерусской религиозной словесности. 

2. Знакомство с понятием «молитвослов». Где человек разговаривает с Богом? 
 

Тема 4: Храм и богослужение.   

1. Суточный богослужебный, круг как символ вечности. Литургия. Таинство Ев-

харистии. 

2. Урок - экскурсия в храм на «вечерню» или «утреню». 
 

Тема 5: Первые православные школы.   
1. Монастыри как духовно-образовательные центры Древней Руси. 

2. Первые школы святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя, 

3. Урок - экскурсия в краеведческий музей: первые православные школы в моем 

городе. 
 

Тема 6: Святоотеческое духовно-нравственное наследие.    

1. Святоотеческое предание как нравственная ценность Православия. Историче-

ская ценность святоотеческого предания. 

2. Понятие Собора. Вселенские Соборы и их роль в борьбе с ересью. 

3. Святоотеческое наследие Византии. 



 
 

4. Святоотеческое наследие Руси и его воспитательная роль в становлении вели-

ких князей. 

5. Преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Их влияние на 

судьбу Руси». 

6. Святые Владимирской земли. Святой благоверный князь Андрей Боголюб-

ский. 

7. Святые благоверные муромские князь и княгиня Петр и Феврония. 

8. Преподобный Илия Муромец. 

9. Праведная Иулиания Лазаревская. 

10. Святитель Афанасий Ковровский. Духовно-нравственные ценности жития 

святых. 
 

Тема 7: Православная культура быта. 

1. Жизнь человека по православному календарю. 

2. Обустройство дома в лучших православных традициях: строительство, ин-

терьер, экологические нормы. 

3. Семья как составляющая православной общины: свадьба» круг обязанностей 

членов семьи, верность и долг супругов и детей. 

4. «Семейный вечер» класса. 

5. Ребенок в семье: крещение, пестование, приобщение к роду и православным 

традициям. 

6. Семья и образование. Знание как православная ценность. Научное и ненауч-

ное знание. Православно-ориентированные, школы. 

7. Православная культура как основа русской национальной культуры. 
 

Тема 8: Местные православные праздники.   

1. Праздник Боголюбской иконы Божией Матери и крестный ход из Владимира 

в Боголюбове (I июля). Праздник иконы Божией Матери Владимирской и Собор Вла-

димирских святых (6 июля). 

2. Праздник Святого благоверного великого князя Александра Невского (6 де-

кабря). Православные праздники в моем городе. 

3. Урок — экскурсия на православный праздник в своем городе. 
 

3 год обучения 
 

Тема 1: Православная мудрость общения.   

1. Заповеди Иисуса Христа как Основа православных норм общения. 

2. Соединение в общении. 

3. Культура моих взаимоотношений. Желание делать добро или просто этикет? 

4. Дисциплина. Культура дискуссий Понимание  красоты. «Преображе-

ние» моей личности. 
 

Тема 2: Исторический смысл православных праздников.   
1. Православный календарь. 1сентября - начало церковного новолетия. 

2. Библейские события как основа православных праздников. Духовно-

нравственный смысл праздников. 

3. Исторические формы церковно-православного увековечивания памяти. 

Праздник как одна из форм. 



 
 

4. Неподвижные и «подвижные» праздники, 

5. Пасха как праздник праздников Святой Руси. 

6. Праздники, связанные с именем Богоматери. 

7. Святые Православной церкви как нравственный идеал русского человека. 

Особо почитаемые праздники в их честь. Праздники в честь святых твоей земли. 

8. Урок - экскурсии в храм в православный праздник. 

9. Урок - экскурсии в храм в православный праздник. 
 

Тема 3: Летописи на Руси.   
1. Летопись как форма исторического повествования в древнерусской литерату-

ре. Структура летописи. Монахи - летописцы. 

2. Летописи - повести. «Повесть временных лет» монаха Нестора. 

3. Комментированное чтение «Повести временных лет». 

4. Летописи как слово. «Слово о полку Игореве». 

5. Комментированное чтение «Слова». 

6. Духовно-нравственный аспект летописи как исторического документа. 

7. Традиции летописного жанра в художественной литературе периода XVIII - 

XXI вв. 
 

Теми 4: Семья и православные нормы метни.   
1. Православная семья в «Домострое». 

2. Круг обязанностей в православной семье. Взаимоотношение членов семьи в 

лучших традициях русской культуры. 

3. Жизнь моей семьи. «Со-вхождение друг в друга» в моей семье. 

4. Урок - утренник «Семейные посиделки». Встреча родителей, педагогов, детей 

«за самоваром». 
 

Темя 5: Православие и другие религии.   

1. Историческое происхождение Православия. Характерные черты, отличающие 

его от других религий. Взаимоотношение Православия с другими религиями в совре-

менном мире. 
 

Тема 6: Иконопись в Православии.   
1. Иконопись на Руси. Образ Богородицы. 

2. Иконостас. 
 

Тема 7: Духовная музыка в Православии.   
1. Музыка в утешение... Гласы, тропари, молитвы. 

2. Духовная музыка русских композиторов-классиков. 
 

Тема 8: Православное искусство родного края.   

1. Белокаменное Владимиро-Суздальское зодчество. 

2. Владимирская певческая школа. 

3. Владимирские вышивки (золото, серебро, бисер, гладь). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4 год обучения 
 

Тема 1: Отечественная история и Православие.   
1. Церковь в переходные моменты истории России. Вдохновляющая роль Право-

славия в славной истории нашей Родины. 

2. Православие и история твоего края. Перенесение иконы Владимирской Божи-

ей Матери из Киева во Владимир. Владимир - центр княжества, Боголюбская икона 

Богоматери - первая русская икона. 

3. Владимир - столица Северо-Восточной Залесской Руси. Венчание на Ве-

ликое Владимирское княжение в Успенском соборе г. Владимира. 

4. Митрополит Максим и перенесение кафедры из Киева во Владимир. 

5. Преподобный Сергий Радонежский и Владимирский край. Ученики препо-

добного Сергия. 

6. Преподобный Серафим Саровский и Владимирский край. Святитель Феофан 

Затворник. 

7. Великая Отечественная война и православная история твоего края. 

8. Православная история как неотъемлемая часть истории Отечества. 
 

Тема 2: Древнерусский язык.  
1. Оформление, и составление иллюстрированной славянской азбуки. 

2. Что такое: «титлы» Чтение  слов с титлами. 

3. Буква «Ъ» самая «дорогая» буква. 

4. Звательный падеж в. древнерусском языке. 

5. Церковно-славянские цифры: графика и произнесение. 
 

Тема 3: Святоотеческан литература.   

1. «Житие» как жанр святоотеческой литературы. Основные принципы жанра. 

2. Комментированное чтение «Жития Бориса и Глеба» и «Жития Сергия Радо-

нежского». 

3. Комментированное чтение «Жития Бориса и Глеба» и «Жития Сергия Радо-

нежского». 

2. Комментированное чтение «Жития Серафима Саровского» и «Жития 

Александра Невского». 

3. Комментированное чтение «Жития Серафима Саровского» и «Жития Алек-

сандра Невского». 

4. Духовно-нравственный аспект житийной литературы, (Кого и за что причис-

ляют к лику святых? Что такое «святость»? Как понимать выражение «Святая Русь»? 

5. Традиции житийного жанра в художественной литературе XVIII—XXI вв. 
 

Тема 4: Искусство Православия.   

1. Традиции храмовой архитектуры на Руси. (Византийские истоки, националь-

ная трансформация и традиционность). 

2. Монументальная живопись в православном храме. Канонические сюжеты и 

русская живописная школа (Новгородская, Ярославская). 

3. Сюжетная живопись русского православия (житийная). Иконы, почитаемые на 

Руси. 



 
 

4. Синтез искусств в храме. Единство слова, звука, живописи, архитектуры в 

храмовом действе. Слушание гласов, тропарей. 

5. Семейный вечер «Православная тематика в светском искусстве. Связь с ис-

кусством христианского запада». 
 

Тема 5: Православные традиции русского народа.   
1. Церковный обряд и народный обычай: их взаимопроникновение в быт русско-

го человека. 

2. Православные праздники в храме и у меня дома. 

3. Пережитки и суеверия: их бессмысленность с точки зрения святых отцов 

Церкви. 

4. Урок - утренник по православной традиции Руси. 
 

Тема 6: Духовно-нравственное самосовершенствование в Православии. 

«Лестница» моего духовного восхождения. 

1. Духовно-нравственное «преображение» человека как образа Божия. Духов-

ность, святость и нравственность в русской культуре. 

2. Мое самовоспитание как патриота и гражданина Отечества. Служение Родине 

и людям. Творение добра как смысл моей жизни. 
 

Заключительный этап. 

Итоги: 

1. открытое занятие «Светлое Христово Воскресенье»; 

2. оформление фотовыставки; 

3. выставка детского творчества «Пасха Красная», «Величие Храмов России». 
 

Ресурсы: 

1. кадровые ресурсы; 

2. информационные ресурсы; 

3. финансовые ресурсы по нормативам, установленным Российским законода-

тельством. 
 

Результативность программы: 

1. позитивно изменились в духовно-нравственном воспитании детей-инвалидов; 

2. расширение кругозора воспитанников посещающих занятия «Мир духовного 

общения» 

3. проявился интерес к паломническим поездкам, экскурсиям в монастыри и 

храмы. 
 

Критерии оценки результативности программы: 

1. сделана фотовыставка по экскурсиям и паломническим поездках; 

2. серия выставок детского творчества на православную тематику; 

3. благодарность священнослужителей за участие в ремонтных, благотвори-

тельных и восстановительных работах Храмов: Свято-Воскресенского с. Забелино, 

Покрова Пресвятой Богородицы с. Давыдовское, Покрова Пресвятой Богородицы        

г. Кольчугино; 

4. позитивные изменения в духовно-нравственном развитии воспитанников со 

сложной структурой дефекта; статьи в средства массовой информации г. Кольчугино. 
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