


                                          Россия обладает бесценным сокровищем    –   она  
является хранительницей Святой Православной веры. 
Истинное     просвещение    есть    просвещение   души     

                                         Светом Православия.           
Серафим   Вырицкий 

 
 

Пояснительная записка 
   Двадцатый век принёс русскому народу небывалые испытания. Многие события 

столетия повлекли за собой разрушение многовековых традиций Российского государства, 
падение нравственных ориентиров и отлучение людей от Святой Православной Церкви. 

  Изменения, происходившие в стране, затронули все сферы жизнедеятельности 
человека и развития общества, повлекли за собой серьёзные изменения в том числе и в 
духовно-нравственной жизни населения  

   Главная задача СПб ГБУ СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом» 
(далее – Центр) всегда было оказание помощи и защита детей, попавших в трудные 
жизненные ситуации. 

   Начинать процесс воспитания детей надо как можно раньше и решать многие 
проблемы воспитанников можно только путём возвращения к простым, вечным, 
жизненным ценностям. Добротолюбие, милосердие, сострадание, любовь к ближним и 
забота о них это всё пришло к нам из Священного Писания и Священного Предания, из 
христианских заповедей. 

 Большое влияние на духовно – нравственное развитие человека оказывает его 
мировоззрение. Пища духовная, также важна и необходима душе человеческой, как и пища 
телесная для поддержания телесных сил. 

Актуальность программы  
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации" сделан акцент на важность этого направления в 
воспитании детей, в главе 11, статья 87. «Особенности изучения основ духовно - 
нравственной культуры народов Российской Федерации» 

  В связи с этим в рамках духовно – нравственного и патриотического воспитания 
возникла необходимость в Центре создания адаптированной образовательной программы 
«про - СВЕТ», которая направлена на формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни воспитанников, на организацию их свободного времени. Обеспечит их 
адаптацию к жизни в обществе и будет способствовать формирование нравственной 
позиции во взаимоотношениях с людьми, познакомит воспитанников   с материалами 
церковной истории, истории нашего Отечества и позволит определить своё отношение к 
религии.  

  Ушинский К.Д. писал: «Мы не имеем права в образовании и воспитании отделять 
народ от его истории, в которой вера была созидающей силой славянской души. Поэтому 
национальное воспитание может быть только религиозным»         

  Ставя во главу угла живое «Слово», подразумевается его сочетание с грамотными 
педагогическими воздействиями. 



  В словаре Ожегова одно из толкований слова «Просвет» имеет значение: 
- В неосвещённом пространстве светлая полоса или слабый луч света. 
   Слово «Свет» мы можем слышать из уст священнослужителей во время 

богослужений   и в ежедневных молитвах. Оно и легло в основу названия программы.  
  Одно из основных направлений программы-просветить воспитанников и рассказать 

о духовной культуре нашего народа, о Православии как культурообразующей религии 
нашей страны, чтобы они научились видеть, что вся истинная культура нашего народа, все 
лучшее, что им создано, пронизано глубоким христианским смыслом. 

  Современная политика укрепления государства привела к пониманию 
необходимости укрепления семьи и возвращению к нравственным ценностям, в основе 
которых подразумевается выполнение христианских заповедей.  

  Программа «Про-Свет» имеет актуальность и в наше время. Она даёт возможность 
решать комплекс воспитательных задач, в едином педагогическом процессе и направлена 
на формирование: 

- Целостной картины мира на основе традиционных для России православных 
культурных ценностей, раскрытие главных христианских истин, 

- Нравственных чувств и обогащение эмоционального мира детей нравственными 
переживаниями, 

- Социальное развитие воспитанника, предполагающее позитивное изменение в его 
взглядах, мотивах и поступках, 

- Нравственной позиции во взаимоотношении с людьми, формирование понятий 
добра и зла. 

  Главным регулятором духовной области отношений являются те нормы морали, 
которые определяют поведение воспитанника в разных ситуациях, которые помогают 
проанализировать мысль, высказанную апостолом Павлом: «Всё мне позволительно, но не 
всё полезно». 

Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование нравственных ориентиров, нравственной позиции 

во взаимодействии с людьми, определение своего отношения к религии, к духовным 
истокам. 

Задачи 
Обучающие: 
- Познакомить с материалами о роли Православной Церкви в истории Отечества, 

сюжетами Библейской и церковной истории, жития особо почитаемых святых, 
материалами по истории и традициям основных христианских праздников; 

- Обучить правилам поведения в православном храме. 
Развивающие: 
- Развивать кругозор воспитанников; 
- Развивать интерес к отечественной истории. 
Воспитательные: 
- Изменить отношение воспитанников к собственным проблемам; научить 

ориентироваться в той или иной ситуации с позиции духовной нравственности; 
- Воспитывать любовь к своему Отечеству; 
Социально-реабилитационные: 
- Интегрировать воспитанников в социум на новом уровне духовности; 
- Накапливать у воспитанников опыт общения и развивать коммуникативные навыки 

при встречах с волонтёрами и священнослужителями; 
- Научить воспитанников применять полученные на занятиях знания в жизни.  



Адресат программы 
Программа «про – Свет» является по уровню усвоения общекультурной, а по целевой 

установке модифицированной, адаптированной под условия работы Центра, рассчитанной 
на воспитанников, проживающих в круглосуточном отделении Центра в возрасте от 7 до 12 
лет. Срок реализации программы 6 месяцев, количество занятий – 48, продолжительность 
занятия - 40 минут. 

Работа по духовно – нравственной реабилитации в Центре проводится как по плану, 
так и по запросу, зависит от интересов воспитанников. При работе и планировании занятий 
необходимо учитывать особенности и специфику контингента воспитанников, 
возможность наличия психологической травмы вследствие утраты родителей, 
неадекватности поведения и т.п.  

Формы и методы реализации программы    
  В связи с тем, что пребывание детей в Центре носит временный характер (от 3 

месяцев до 6 месяцев), соответственно основная тематика программы носит 
систематизированный характер и проводится непосредственно перед праздниками или 
событиями, которые происходили и имеют отражение в истории. 

  Программа «Про-Свет» включает в себя теоретические и практические курсы 
обучения, содержит в себе разнообразные формы организации занятий: беседа, лекция, 
практическое занятия, праздники, «посиделки», экскурсии в храмы и монастыри, 
паломнические поездки по святым местам, просмотр видео материалов, встречи с 
священнослужителями, и интересными людьми, игры (сюжетно – ролевые, путешествия, 
игровые программы). 

Важным компонентом реализации программы является сотрудничество с 
благотворительным фондом «Православная Детская Миссия» имени преподобного 
Серафима Вырицкого, активное участие в проектах фонда, посещение богослужений в 
храмах города. 

Ожидаемый результат и подведение итогов занятий  
Подведение итогов предполагается организовать в форме открытого занятия, 

посещения богослужений, участия в Таинствах Церкви. Полученный опыт и знания 
воспитанники могут использовать в дальнейшей жизни   и облегчит процесс социализации 
их в настоящем обществе. 

Программа ставит своей целью достичь следующих результатов: 
 Усвоение воспитанниками вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, стремление к добру и неприятию зла. 
 Формирование позитивного отношения воспитанников к окружающему 

миру, другим людям и самому себе.  
 При посещении православных храмов использование знаний, умений и 

навыков, которые приобретенных на занятиях.  
 Расширение представления об истории православной культуры, о формах 

традиционного семейного уклада, понимания своего места в семье.  
 Повышения уровня самоанализа действий и поступков. 

Увидеть результаты достижений каждого ребёнка поможет: 
педагогическое наблюдение, мониторинг, диагностика личностного роста 

воспитанников, анализ их самооценки, активность воспитанников на открытых занятиях. 
Содержание программы 



Предлагаемый курс включает занятия следующих модулей:  
1. Экскурсии в храмы Санкт-Петербурга и по святым местам.  
Цель: расширение кругозора воспитанников, знакомство с историей края и 

традициями православных приходов. 
Организация паломнических и культурно-просветительских поездок в храмы и 

монастыри Санкт – Петербурга и области. Участие в богослужениях и Таинствах Церкви. 
Встречи со священниками. Все вышеперечисленное благотворно влияет на воспитанников, 
происходит   духовное обновление, что положительно сказывается на общем развитии 
детей.  

2. Православные праздники. 
Цель: привитие уважения и любови к православным традициям своего народа. 
Занятия знакомят воспитанников с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России. В 
подготовке и проведении занятия участвуют подростки. Иконография праздника. 

Тематика занятий: 
Рождество Пресвятой Богородицы. 
Покров Пресвятой Богородицы. 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Рождество Христово. 
Крещение Господне. 
Вход Господа в Иерусалим (Вербное воскресение). 
Пасха. 
День Национального Единства (иконы Божией Матери Казанская). 
Святого Николая Чудотворца.  
Святого Праведного Иоана Кронштадского. 
Святой блаженной Ксении Петербургской. 
Святого благоверного князя Александра Невского. 
3. Первые шаги в храме.  
Цель: ознакомление воспитанников с правилами поведения в храме, значением 

богослужений и таинств церкви в жизни человека. 
Занятия дают начальные понятия как устроен храм, что символизирует свеча, иконы. 

Учат воспитанников правилам поведения в православном храме. 
Тематика занятий: 
Устройство храма. 
О поведении в храме. 
Церковная свеча. 
Святая вода.  
Православная икона. 
Почитание святых. 
Молебен. 
4. Не хлебом единым жив человек. 
Цель: формирование нравственных ориентиров, нравственной позиции во 

взаимодействии с людьми. 
Занятия учат воспитанников различать добро и зло, дают представления о 

нравственной свободе человека, помогают увидеть красоту нравственных поступков, 
формируют христианское отношение к ближним. 



Тематика занятий: 
Добро и зло. 
Вор и маска 
Что есть любовь? 
Герои нашего времени  
Друг в беде не бросит ….. 
Красота русского слова 
Святые покровители Санкт – Петербурга 
Воспитание детей в царской семье 
Святые покровители семьи 
Пост. Выявление страстей и грехов 
Кухня православного поста 
Гардемарины «Воспитательного дома» и т.д. 
 
Занятия курса включают в себя несколько направлений работы:  
- Духовно – просветительное (занятия, беседы, устные поучения). 
- Воспитательно – оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, 

ролевые и строительные, про гулки, экскурсии, походы). 
- Культурно - познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, 

просмотр видеоматериалов). 
Программа может быть использована как самостоятельный курс, в комплексе с 

другими программами, отдельными блоками и отдельно подготовленными 
занятиями.  Главный результат заключается в усвоении воспитанниками вечных ценностей: 
милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 
  

Учебно-тематический план                             

№ 
п/п 

Название темы Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1.     Молебен перед началом учебного года 
В храме Петра Митрополита 
Московского 

1 
 

1 

2. Небесные покровители Санкт-
Петербурга  (общее занятие) 
Знакомство с  часовней СПБ ГБУ 
СРЦ для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

1 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

3. Небесные покровители Санкт-
Петербурга:  
Святой благоверный князь 
Александр Невский  
12 сентября -День перенесения 
в Санкт-Петербург мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского  

1 0.5 0.5 



Общегородской крестный ход по 
Невскому проспекту 

4. 
4.1 
4.2 

 
4.3 

Православные праздники: 
Рождество Пресвятой Богородицы 
(21 сентября) 
Воздвижение Креста Господня 
(27 сентября) 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии 
(30 сентября) 

3  
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

5. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость 

1 
 

1  

6. Православные праздники: 
Покров Пресвятой Богородицы 

1 0.5 0.5 

7. Небесные покровители Санкт-
Петербурга:  
Преподобный Серафим Вырицкий 

1 1  

8. Притчи: «Вор и маска» 1 0.5 0.5 

9. 4 ноября День народного единства в 
России 

1.5 0.5 1 

10. Экскурсия в Вырицу.  
Храм Казанской иконы Божией 
Матери  
Молебен в часовне  преподобного 
Серафима Вырицкого. 
Беседа со священником. 

3 1,5  1,5 

  11. Занятие «Дружба начинается с 
улыбки» 

1 0.5 0.5 

  12. Православные праздники: 
Введение во храм Богородицы 

1     0.5 0.5 

13. Небесные покровители Санкт-
Петербурга:  
Апостол Андрей Первозванный 
Святитель Николай Чудотворец 

2  1 
 

0.5 
0.5 

1 
 

0.5 
0.5 

14. Подготовка подарков к Новому году 
и Рождеству 

3 1 2 

15 Православные праздники: 
Рождество Христово 
Крещение 

2,5  
0,5 
0.5 

 
1 

16. Экскурсия: «Духовная жизнь 
Ленинграда в годы Блокады города» 

2 - 2 

17. Занятие: « Стояли со взрослыми 
рядом мальчишки у стен 
Ленинграда.» 

1 0.5 0.5 

18. Пешеходная экскурсия в храм 
Равноапостольной Нины 
Молебен. 
Встреча со священником 

2    2 



19. Небесные покровители Санкт-
Петербурга:  
Святая блаженная Ксения 
Петербургская. 

1  1  - 

20. Экскурсия на Смоленское кладбище 
Молебен в часовне блж. Ксении  

2 1 1  

21. Масленица. 4 1 3 
22. Занятие: «Великий пост» 

Кухня православного поста 
2 0,5  1,5  

23. Занятие: «Воспитание детей в 
царской семье» 

1 0.5  0,5  

24 Небесные покровители Санкт-
Петербурга:  
Царственные страстотерпцы 

1 0.5 0.5 

25. Экскурсия в Пушкин.  
Государев собор. 
Молебен. 
Встреча со священником.  

1,5 
 

   1.5 

26.  Православные праздники: 
Вход Господа в Иерусалим (Вербное 
воскресение). Посещение храма. 
Освящение вербы 
Благовещение. 
Подготовка к Пасхе 
Окрашивание и освящение яиц и 
куличей 
Конкурс чтецов «Пасхальное слово» 
Пасха. 

5  
0.5 

 
0.5 

 
 
1  
 
 

    2 
    1 

  48 18 30 
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общеобразовательных учреждений. — М.:Просвещение, 2010. 

5.Амбарцумов Ф.Н. Основы православия –М.:Кредо-СПб,2011,2-у изд.,испр. 

6.Первые шаги в храме –М.:Изд-во Сретенского монастыря,2010.-64с. 

7.ЮхнёваЕ.Д. Из Петергофа в Стрельну по Царской(Нижней)дороге.Путеводитель .-СПБ.: 
«Паритет»,2005.-368с. 

8.Протоирей Александр Соколов Священная история в простых рассказах для чтения в 
школе и дома - СПб:1896г 

9.Православный Санкт – Петербург. Святыни.Храмы. Монастыри – ООО «ЛД –Принт» 
2012г. 

10. Епископ Александр Семенов –Тян –Шанский Православный катихизис-174с. 

11.Митрополит Филарет (Дроздов) Катихизис Православной церкви 2012г. 

12. Захарова Л.А., Методические рекомендации для преподавателей воскресных 
школ. -  Пущино, 2012 г 

13. Мекрюков А., Момот Е. Основы христианской нравственности. Часть 1, часть 2. 
Учебное пособие для воскресных школ. Начальная ступень «Московская патриархия 
РПЦ», 2015г 

14.Блаженные Санкт-Петербурга «от святой Ксении Петербургской до Любушки 
Сусаниной», издание пятое, «Воскресение» С-Пб,2014г. 

Интернет ресурсы: 

1. http://eoro.ru/obrazovanie/voskresnye-shkoly/uchebnye-programmy-i-posobiya-dlya-
voskresnyx-shkolgrupp-dlya-detej/ 

2. http://www.vinograd.su/ 

3. http://aquaviva.ru/ 

http://www.detfond.org/ru/ 


