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Пояснительная запискаПояснительная записка

 Данная программа - это сочетание различных

методик формирования познавательной и

эмоциональной сфер ребенка. Сегодня очень остро

обсуждается вопрос общих и различных точек

зрения науки и религии на процесс образования и

воспитания детей. Должна ли Церковь вообще

заниматься развитием детей или только

рассказывать им о Боге? С какого возраста следует

рассказывать о Православной вере? И как это

сделать так, чтобы в более сознательном возрасте

ребенок не ушел из Церкви? Учитывая формы

современного приходского образования, нельзя

разделять эти понятия: научный и религиозный

подход к обучению. 
 



 Мы можем воспитывать ребенка в духе Православной

веры с дошкольного возраста. Чтобы зародить интерес и

стремление к изучению Христианства - использовать

различные достижения современной науки. Понимание

ребенком, что все Создано Богом, более возможно через

изучение окружающего мира. Также как и доброе

отношение друг к другу и другие нравственные Ценности

Православия лучше объяснять ребенку не только через

Священное писание,  но и используя новаторские

методы: сказкотерапия,

арт терапия, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

 

Поиск ответов на вопросы, которые задает ребенок сам

себе также помогает в решении поставленных задач: “А

что ты сейчас чувствуешь?” (в моменте выполнения или

обсуждения какого-то действия), “А что чувствует этот

персонаж?”, “Как бы ты поступил?” - помогают понять

смысл: “Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы

относились к тебе”. 

 
 

Все эти методы мы
используем на воскресных

занятиях нашего клуба!



воспитанники детского клуба получат
первичные знания об учениях Православной
веры и интерес к дальнейшему изучению и

участию в жизни Церкви, обретут навыки
решения задач нравственного характера

(хороший/плохой поступок).
 

Что мы хотим получить в
завершении цикла занятий?

На сколько деток
распланированы занятия?

Планируется, что в работе клуба на постоянной
основе примут участие 16 детей в возрасте от 3

до 7 лет. 
Больше - мы только за! и с радостью

перестроим программу!
 



9:05 - молитва перед началом занятия;

9:07 - традиционное приветствие;

9:13 - Знакомство с новой сказкой (чтение,

просмотр мультфильма), обсуждение,

выполнение различных заданий;

9:30 - Логоритмика (музыкальная

физкультминутка) 

9:35 - Знакомство с темой Закона Божьего,

обсуждение, просмотр видеоматериала;

9:55 - Выполнение творческого задания по

теме;

10:10 - сбор на причастие. 

Рвсписание занятия:



Календарно-тематический 
план

Сентябрь:

Октябрь:

19 - Знакомство с новыми участниками дошкольного
клуба. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

 
26 - Мир-наш общий дом.

 

3- Мир есть творение Божие

10 - Бог-творец мира, Иисус Христос, сын Божий

17 - О святых Ангелах

24 - Ангел-Хранитель

31 - Молитва. Понятие о молитве



Ноябрь:

Декабрь:

7- Послушание и грехопадение

14 - Совесть-голос Божий.

21 - Человек - венец творения

28 - Любовь - как высший дар Божий

5 - Введение во Храм Пресвятой Богородицы

12 - Рождество Христово. 

19 - Рождество Христово. 

26 - Рождество Христово. Традиции и истории



Январь:

Февраль:

9 - Рождество Христово. УТРЕННИК

16 - Учения Христа

23 - Поступок и намерение. Хорошие и плохие
поступки

30 - Обетование Спасения. Пророки и пророчества

6 - Библия-священная книга

13 - Заповеди Божии 1 часть

20 - Любовь к Богу, через любовь к человеку

27 - Крест и крестное знамение



Апрель:

6 - Храм - дом Божий.

13 - Устройство храма. Святыни нашего храма

20 - Кто такой батюшка.

27 - Чему еще Бог учил людей

Март:

3 - Благовещение Пресвятой Богородицы

10 - За что умер Христос?

17 - Воскресение Христово

24 - ПАСХА. Утренник



Все лето:

1 -  Что было после Воскресения Христа?

8 - Семья

15 - Родина и защита Отечества

22 - О святых иконах

29 - О святых людях

Май:

Цикл бесед о святых людях. 

*Даты утренников ПРИМЕРНЫЕ, в связи с этим - даты с темами могут
иногда не совпадать




