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Пояснительная записка. 

Цель изучения курса по духовно-нравственному развитию 

детей дошкольного возраста «Свет православия», заключаются в 

том, чтобы заложить основы нравственных понятий у 

обучающихся.  

Задачи данного курса – осуществлять духовно – нравственное 

воспитание дошкольников на основе: 

- ознакомления их с главными событиями библейской истории; 

- привития им понятий «духовные традиции», «нравственные 

ценности», «священный долг»; 

- формирования навыков доброжелательного отношения к 

сверстникам, к учителям и к пожилым людям. 

- воспитания чувства любви к своей малой родине, к природе и  

родной истории; 

- усвоения основополагающих духовно-нравственных понятий: 

милосердие, сострадание, уважение, кротость, терпение, любовь. 

- ознакомления со всемирно известными памятниками библейской 

культуры: храм Воскресения Христова в Иерусалиме, храм 

Рождества Христова в Вифлееме, монастырь Умножения хлебов в 

местности Табха, река Иордан, Галилейское море, долина Кумран, 

поток Кедрон, Елеонская гора, Сионская горница, гора Фавор, 

Горненский монастырь. 



- формирования положительного отношения к страницам 

Священной Истории христианства. 

В ходе реализации данной программы реализуются 

нравственный и этический подходы. При изучении курса духовно-

нравственного развития «Свет православия» концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности. У обучающихся 

формируется система базовых ценностей: совесть, верность, долг, 

патриотизм. 

 

Рабочая программа  духовно – нравственного  развития 

дошкольников «Свет православия», тесно связана с 

программой воспитания и социализации, так как ее реализация 

формирует у обучающихся приоритетные для общества 

ценностные ориентации и качества личности.  Программа 

направлена на развитие и воспитание дошкольника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления духовно - нравственно опыта наших 

предков, активно и творчески применяющего  знания 

нравственного поведения  в учебной и социальной деятельности. 

 

Рабочая программа включает в себя два раздела: 

«Библейская История Ветхого Завета» и «Библейская История 

Нового Завета».  Первый раздел включает в себя материал, 

связанный с понятиями: ветхозаветная история, ожидания 

пришествия на землю Миссии. В ходе изучения структурных 



единиц программы первоклассники познакомятся с формированием 

нравственных качеств личности.  

 Второй раздел «Библейская История Нового Завета», знакомит 

школьников с новозаветной историей и становлением 

христианской православной веры. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

  

 Преподавание курса  духовно - нравственного развития  для  

дошкольников «Свет православия» в старшей группе Раннего 

эстетического развития ДШИ не ставит цели дать дошкольнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно 

направлено на то, чтобы сориентировать дошкольника в 

современной жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в 

культурную традицию общества – в глубь времѐн. Дети, прежде 

всего должны ознакомиться со священными страницами 

библейской истории, чтобы впоследствии им стало понятно, 

почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

 Организация учебного процесса на уроках курса  духовно – 

нравственного развития дошкольников «Свет православия»  

предполагает использование таких форм, как: исследование, 

творческий отчет и т. д. 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы. 

«Библейская История Ветхого Завета» -16 часов. 

 

Сотворение мира. Шестоднев. Сотворение первых людей: Адама и 

Евы. Изгнание из Рая. История Каина и Авеля. Всемирный потоп. 

Ной и его семейство. Вавилонская башня. Призвание Авраама. 

Явление Аврааму Святой Троицы. Рождение Исаака. Испытание 

веры Авраама. Женитьба Исаака. Исав и Иаков. Двенадцать детей 

Иакова. История целомудренного Иосифа. 

 

«Библейская История Нового Завета» - 17 часов. 

 

Рождество Христово. Бегство а Египет святого семейства. Старец 

Симеон. Отрок Иисус в Иерусалимском храме. Крещение в реке 

Иордане. Начало общественного служения Господа Иисуса Христа. 

Чудо в Кане Галилейской. Исцеление слепорождѐнного. Хождение 

по водам и укрощение бури. Нагорная проповедь. Преображение на 

горе Фаворе. Предательство апостола Иуды. Отречение апостола 

Петра. Христос на суде у Понтия Пилата. Распятие. Воскресение 

Христово. Вознесение. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата 

1 Сотворение мира.   

2 Шестоднев.   

3 Сотворение первых людей: Адама и Евы.   



4 Изгнание из Рая.   

5 История Каина и Авеля.   

6 Всемирный потоп.   

7 Ной и его семейство.   

8 Вавилонская башня.   

9 Призвание Авраама.   

10 Явление Аврааму Святой Троицы.   

11 Рождение Исаака.   

12 Испытание веры Авраама.   

13 Женитьба Исаака.   

14 Исав и Иаков.   

15 Двенадцать детей Иакова.   

16 История целомудренного Иосифа.  

17 Рождество Христово.   

18 Бегство а Египет святого семейства.   

19 Старец Симеон.   

20 Отрок Иисус в Иерусалимском храме.   

21 Крещение в реке Иордане.   

22 Начало общественного служения  

Господа Иисуса Христа.  

 

23 Чудо в Кане Галилейской.   

24 Исцеление слепорождѐнного.   

25 Хождение по водам и укрощение бури.   

26 Нагорная проповедь.   

27 Преображение на горе Фаворе.   

28 Предательство апостола Иуды.   



29 Отречение апостола Петра.   

30 Христос на суде у Понтия Пилата.   

31 Распятие.   

32 Воскресение Христово.   

33 Вознесение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


