
Учебные предметы  (программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Аннотация 

1 Мир вокруг и 

внутри нас 

Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая) «Мир вокруг и внутри 

нас» составлена в соответствии с Письмом Минобрнауки  Российской Федерации  от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844  «О примерных требованиях к программам дополнительного образования». Данная 

программа имеет социально - педагогическую направленность. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из   актуальных  и  сложных  проблем, которая  должна  

решаться  сегодня  всеми,  кто  имеет  отношение  к  детям. 

В  настоящее  время  материальные  ценности доминируют  над  духовными,  поэтому  у  детей 

искажены представления о  доброте,  милосердии, великодушии,  справедливости, 

гражданственности  и  патриотизме. 

Дошкольный  возраст – период  активного познания  мира  и  человеческих  отношений, 

формирования основ  личности будущего гражданина. 

Чем  младше  ребенок,  тем  большее  влияние  можно  оказать  на  его  чувства  и  поведение. 

Духовно-нравственное  воспитание  на основе  православных  традиций  формирует ядро 

личности, благотворно  влияя на все  стороны  и  формы  взаимоотношений  человека  с миром;  

на  его  этическое  и  эстетическое  развитие, мировоззрение  и  формирование  гражданской 

позиции, патриотическую  и семейную ориентацию,  интеллектуальный  потенциал, 

эмоциональное  состояние  и общее  физическое  и  психическое  развитие. 

2 Радуга 

добродетелей 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.                

В современных условиях развития общества, духовно-нравственное воспитание  вошло в число 

приоритетных направлений  педагогики.  Большинство родителей обеспокоены духовным 

развитием своих детей и стараются использовать имеющиеся  возможности для их нравственного 

развития.  Для каждого человека важно ориентироваться в истории культуры своего Отечества, а 

для жителей России это невозможно без осмысления ценностей православной традиции.  



 Программа «Радуга добродетелей» поможет детям совершить  первые  шаги  к Православной вере 

и раскроет подлинные основы нравственности. Возможность ребенка, открыть для себя богатство 

духовных впечатлений способствует формированию свойств духовно развитой личности и  

является условием укрепления нравственности, основанной  на духовных отечественных 

традициях. 

3 Живое слово Духовно-нравственное образование и воспитание имеет сегодня чрезвычайную значимость и 

актуальность. В современных условиях развития общества все большее значение приобретает 

необходимость возрождения традиционных духовных ценностей. Для каждого человека важно 

ориентироваться в истории культуры своего Отечества, а для жителей России это невозможно без 

осмысления ценностей православной традиции.  Программа «Живое слово» поможет начать 

знакомство с Основами Православия и сформирует устойчивые нравственные ориентиры. 

Содержание программы направлено на формирование   представлений об общечеловеческих 

ценностях  и мотивацию к овладению гуманитарными знаниями. «Слово действует на человека  

гораздо сильнее, чем мы привыкли думать, -сказал в одном из выступлений доктор филологических 

наук профессор В.Ю.Троицкий. - оно может не только давать информацию, выражать нашу мысль, 

объяснять, но преображать нас, созидать».  

Изучение Священного Писания называют минутами общения с Богом.  Знакомство  с духовным 

значением Евангельских сюжетов является чрезвычайно важным и необходимым условием 

нравственного возрастания. Пример жизни благочестивых людей и жизнеописание великих святых 

поможет ребенку увидеть  образцы истинной благочестивой жизни,  укрепит в вере, согреет сердце 

примерами и восприятием духовной красоты. 

Возможность ребенка, открыть для себя богатство духовных впечатлений способствует 

формированию свойств духовно развитой личности и  является условием укрепления 

нравственности, основанной  на духовных отечественных традициях. 

4 Детям о 

Православии и 

жизни Святых 

и особо 

почитаемых в 

России. 

Дополнительная общеобразовательная программа « Детям о Православии и жизни Святых, особо 

почитаемых в России » разработана в соответствии с  Письмом Минобрнауки Российской Федерации 

от 11.12.2006г.№ 06-1844 „О примерных требованиях к программам дополнительного образования». 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность,  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.12г. Программа составлена с учетом Стандарта учебно-

воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей РПЦ на территории 



Российской Федерации (отдел религиозного образования и катехизации  РПЦ 2012г.), на основе 

авторской  программы  по  ОПК  «О  чём  рассказывают  икона  и Библия»  А.В. Бородиной.  Данные 

издания рекомендованы Министерством образования Российской Федерации.  

5 Тропинка к 

своей душе 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.                

Нравственное развитие  личности детей с ограниченными возможностями здоровья  в настоящее 

время является очень актуальным.  Несоответствие между внешними требованиями и 

психофизиологическими возможностями детей, незрелостью  эмоциональной и личностной сферы, 

недостаточным развитием  коммуникативных навыков  приводят к тому, что социум  для многих 

детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, 

поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям окружающей 

жизни при физиологической незрелости организма. 

Программа поможет ребенку  получить довольно полное представление о своих индивидуальных 

способностях и возможностях. На основе нравственной культуры Православия, дети знакомятся с 

внутренним миром человека. Появление глубокого интереса ребенка к своему внутреннему миру, 

потребность в признании окружающими их личности делает эту программу актуальной.  Дети 

учатся  анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих поступках и мыслях, 

способностях и возможностях.  Для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание 

окружающими их внутренней ценности и уникальности. Поэтому целый ряд занятий посвящен   

формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только 

принимать что-либо от людей, но и отдавать им. Важной темой остается  тема взаимоотношений 

со сверстниками, дружбы и сотрудничества в классе, поскольку отношения с друзьями в этот 

период становятся более значимыми. 

6 История 

Православной 

культуры 

(Новый Завет) 

Программа дополнительного образования детей «История православной культуры (Новый 

Завет)» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273 – ФЗ от 

29.12.12 г., Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для 

детей РПЦ на территории Российской Федерации (отдел религиозного образования и катехизации  

РПЦ 2017г.), Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Образовательная программа «История православной культуры (Новый Завет)» предусматривает 

духовно-нравственное и гражданское воспитание молодого поколения, ориентированное на 

православные ценности как исторически сложившиеся духовные традиции народов России. 

 

7 История 

раннего 

христианства 

Программа «История  раннего христианства» разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании», на основании  примерного содержания по учебному предмету «Православная 

культура», представленного Министерством образования Российской Федерации в субъекты  

Федерации, Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

для детей РПЦ на территории Российской Федерации (отдел религиозного образования и 

катехизации  РПЦ 2012г.).  

Образовательная программа «История  раннего христианства» предусматривает духовно-

нравственное и гражданское воспитание молодого поколения, ориентированное на православные 

ценности как исторически сложившиеся духовные традиции народов России. 

Отбор содержательных линий и образовательных элементов предмета осуществлялся на основе 

базовых православных ценностей с учетом духовных потребностей современных детей. В процессе 

обучения учащиеся получают общие представления о православной культуре, ознакомятся с 

духовно-нравственным миром Священного Писания, с духовными основами жизни своего народа, 

на примере истории русских монастырей познают своеобразие духовного пути России, ее 

культурного развития. Особое место занимает знакомство учащихся с жизнью и духовными 

подвигами святых подвижников земли Русской.  

8 Основы 

компьютерной 

грамотности  

Программа дополнительного образования детей «Основы компьютерной грамотности» 

составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 г., 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Данная программа имеет техническую направленность. 

Интернет и компьютер постепенно проникает в каждую организацию, общественное учреждение, 

учебное заведение, в наши дома. Число пользователей Интернета в России стремительно растет, 

причем доля молодежи и совсем юной аудитории среди пользователей Всемирной паутины очень 



велика. Для многих, особенно молодых людей он становится информационной средой, без которой 

они не представляют себе жизнь. 

Цифровые технологии стали частью нашей жизни, поэтому важно уметь ими пользоваться с 

младшего возраста. Многие школьники зачастую умеют пользоваться только планшетом и 

телефоном, а как работать на персональном компьютере не знают. Обучение компьютерной 

грамотности поможет в дальнейшей учебе и построении карьеры. Чем раньше ребенок освоит 

современные технологии, тем легче ему будет в будущем учиться, выполнять домашнюю работу, 

находить новые хобби, интересы и, в дальнейшем, свое место в мире.  

9 Мой друг 

безопасный 

интернет  

Данная программа имеет техническую направленность. 

Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное учреждение, учебное 

заведение, в наши дома. Число пользователей Интернета в России стремительно растет, причем 

доля молодежи и совсем юной аудитории среди пользователей Всемирной паутины очень велика. 

Для многих, особенно молодых людей он становится информационной средой, без которой они не 

представляют себе жизнь. 

Число пользователей интернета растет высокими темпами. К 2018 году интернет будет почти в 

каждой семье. Через интернет уже оплачивают коммунальные услуги, заказывают еду, выполняют 

свою работу, не выходя из дома. Без преувеличения интернет - всемирная сеть, в которой чтобы мы 

ни искали - это обязательно найдется. Однако не стоит забывать, что это система, внутри которой 

могут подстерегать опасности, особенно для детей.  

Сегодня в мире уже возникло устойчивое понимание того, что проблема детской безопасности в 

Интернете – это предмет, требующий скоординированного решения на всех уровнях от семейного 

и муниципального до регионального и международного. В решении этой проблемы необходимо 

действовать системно и использовать не только правовые регуляторы, но и нормы обычаев и 

морали, а также технические и технологические возможности. Новым и самым эффективным 

механизмом решения этой проблемы может и должно стать формирование информационной 

культуры личности – педагогов, родителей и детей.  

10 Арт студия: 

креативные 

технологии 

живописи, 

рисунка, лепки  

Программа «Арт – студия: креативные технологии живописи, рисунка, лепки» разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 г., Стандарта учебно-

воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей РПЦ на территории 

Российской Федерации (отдел религиозного образования и катехизации  РПЦ 2012г.). 

Культура, быт, искусство являются могучим источником умственного развития ребенка, 

средством гуманного, нравственного и эстетического воспитания ребенка. Ведь мы живем в 



интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-другому, многое заново 

открываем и переоцениваем. И в первую очередь это относится к нашему далекому прошлому, 

которое мы знаем поверхностно. Лепка, как раз пришла к нам из прошлого, лепка - это один из 

видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объемные 

образы и целые композиции. Техника лепки очень богата и разнообразна, но при этом доступна 

даже совсем маленьким детям. Лепка дает удивительную возможность отражать мир и свое 

представление о нем в пространственно -пластических образах, лепка - это самый осязаемый вид 

художественного творчества. В данной программе используется лепка из пластилина, соленого 

теста и глины. Именно лепка позволит нам перенестись в истории, узнать традиции росписи и 

изготовления объемных, плоскостных и других изделий. 

11 Буктрейлер  Данная программа имеет техническую направленность. 

Одной из самых важнейших стратегических задач каждого государства является забота об 

образовании подрастающего поколения. В соответствии с требованиями времени сегодняшняя 

система образования подвержена изменениям, находящим свое отражение в коренном пересмотре 

системы преподавания всех учебных предметов, в том числе и формировании и развитии 

метапредметных умений и навыков как основы успешности обучения. 

В настоящее время современные подходы к образованию отводят ведущую роль чтению и работе 

с текстом в процессе обучения. Основой успешности обучения и получения достаточно высоких 

результатов во многих областях знаний является читательская компетентность. 

12 Детский театр Во  все  времена  неотъемлемой  частью  человеческой  культуры  являлся театр.  Все,  имеющиеся  

в  арсенале  человека  выразительные  средства используются  здесь в  той,  или  иной  степени,  

следовательно,  значение  этого искусства  для  развития  человеческой  личности  трудно  

переоценить.  К  нему можно  обращаться  и  как  к  универсальной  модели  познания  мира.  

Театр появился в Древней Руси в 17 веке.  В репертуаре древнерусского театра первое место 

занимали инсценировки библейских сюжетов. Большим успехом пользовались пьесы на 

исторический сюжет. В 18 веке появился школьный театр, в котором успехом  пользовались пьесы 

Симеона Полоцкого. Школьный театр использовался в учебных заведениях  в нравственно-

воспитательных целях и актерами были сами учащиеся – дети. Театр помогал реализовать 

потребность отражения в художественных образах, воплощенных в театральном искусстве.  

13 Вокал Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с 

окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.      Певческий 

голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 



красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Приобщение детей к 

певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир 

классической поэзии и драматического искусства. Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 

его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с настоящим 

искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному 

искусству способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей образования 

становится воспитание растущего человека как культурно исторического объекта, способного к 

творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

14 Счастливый 

английский  

Дополнительная общеобразовательная программа «Счастливый английский» имеет социально-

гуманитарную направленность; по функциональному предназначению является учебно-

познавательной; по форме организации – групповой. Программа дает общее представление детям 

о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. Она призвана обеспечить усвоение 

базовых основ, и способствовать формированию навыков решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке, а также, приобретению элементарных 

страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

  


