краткое содержание Программы
(более подробно с Программой можно познакомиться в детском саду)

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Программа

«Введение

в

православную

культуру

и

основы

православного вероучения» (далее Программа) составлена авторским
коллективом ЧДОУ «Православный детский сад №4» города Смоленска и
разработана в соответствии с правовыми нормативными документами:



Главной задачей, стоящей перед составителями данного документа,
являлось

создание

такой

Программы,

которая

поможет

педагогам

православных детских садов организовать воспитательно - образовательный
процесс и создать условия для усвоения дошкольниками первичных
представлений о Православии, как способа мировоззрения и образа жизни.
Программа разработана для реализации в любом православном
дошкольном учреждении. К преимуществу Программы следует отнести то,
что она охватывает все возрастные периоды физического и психического
развития детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет)…
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются:
педагоги, воспитанники, родители (законные представители), духовный
попечитель, который назначается (освобождается от должности) указом
правящего архиерея из числа священнослужителей РПЦ.

Цель Программы:
Воцерковление и всестороннее формирование личности детей
дошкольного возраста на основе духовно-нравственных принципов, традиций
Русской Православной церкви; воспитание в детях любви к Богу, ближнему,
Отечеству.
При формировании данной Программы были использованы
следующие принципы:


Христоцентричность - определяющий отношение к Богу;



Соборность - осуществляется через общие дела подгруппы детей,

группы, двух групп, всего детского сада, коллективные творческие работы;


Непрерывность и преемственность духовно-нравственного

воспитания и обучения детей в семье, детском саду и церкви.


Комплексно-тематический принцип с учетом интеграции

образовательных областей.
Условия реализации Программы:


Построение уклада жизни ЧДОУ, способствующего усвоений

воспитанниками православных традиций;


Обеспечение единства воспитательных, развивающих и

обучающих задач в процессе православного дошкольного образования;


Обеспечение особенностей регионального компонента,

православных традиций края;



Общий объём содержания приоритетного направления
рассчитывается в соответствии с психическими и физическими возрастными
особенностями детей, включающие основные базовые новообразования
возраста.

Планируемые результаты освоения Программы
Формами подведения итогов реализации Программы являются:
1.

Мониторинг усвоения детьми программы (2 раза в год: начало

учебного года и его окончание);
2.

Совместные с родителями православные праздники;

3.

Выставки работ.

ИТОГОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ


Вера и любовь к Богу и ближним;



Представление о Церкви Христовой как доме;



Знание главных событий Священного Писания (сотворение мира,

история Всемирного потопа, жизнеописание пророка Моисея, главные
события земной жизни Господа Иисуса Христа);


Знание основных заповедей Божиих;



Умение читать наизусть основные молитвы;



Регулярное участие в Богослужениях;



Знание жития своего небесного покровителя, некоторых святых;



Начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться;



Умение накладывать крестное знамение;



Умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых;



Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;

наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и
соработничества;


Умение давать нравственную оценку своим поступкам;



Умение объяснить значение поста;



Знание основных традиций главных православных праздников.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы состоит из следующих разделов:
 Темы и цели занятий по православному воспитанию детей в возрасте
1,5-3 года (1 младшая группа);
 Темы и цели занятий по православному воспитанию детей в возрасте 34 года (2 младшая группа);
 Темы и цели занятий по православному воспитанию детей в возрасте
4-5,5 лет (средняя группа);
 Темы и цели занятий детей в возрасте 5,5-7 лет (старшая группа).

Учебный план по группам ( на неделю, месяц, год)
2группа
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» ВПК

(кол-во НОД)
Длительность
НОД

3группа

1группа

4группа

нед

мес

год

нед

мес

год

нед

мес

год

нед

мес

год

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

10 минут

15 минут

20 минут

30 минут

Темы Программы реализуются в контексте с темами основной
образовательной Программы детского сада (ООП), с учетом церковного
календаря и в соответствии с возрастными особенностями детей.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организация жизни и деятельности детей в православном д/ саду.
Функционирование православного дошкольного учреждения направлено на
восприятие детьми христианской православной веры,

как неотъемлемой

составляющей жизни человека.
Весь уклад детского сада представляет собой органичное сочетание
светской жизни и православных традиций.


Формы работы с детьми по реализации православного компонента
дошкольного образования:


Творческие

дела,

беседы,

игры

духовно-нравственного

содержания;


Продуктивные

виды

деятельности

детей:

лепка,

конструирование, рисование, ручной труд..;


Проведение совместных праздников православного календаря

( Приложение 1);


Просмотр

слайд-фильмов,

видеофильмов,

использование

аудиозаписей и технических средств обучения;


Экскурсии, целевые прогулки религиозной направленности

(Приложение 2);


Организация концертов, посвященных церковным праздникам , а

так же с участием воспитанников детских музыкальных школ;


Слушание

духовной,

произведений (Приложение 3);

классической

музыки,

музыкальных



Постановка

музыкальных

сказок

духовно-нравственного

содержания;


Организация мероприятий по совместному участию детей и

родителей (Приложение 4);


Реализация

проектов

православной

тематики,

духовно-

нравственного содержания (Приложение 5);


Во второй половине дня с детьми с 3-х до 7 лет проводятся

этические беседы в соответствии с возрастными особенностями (Приложение
6).
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