
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
НА ПРИХОДСКОМ УРОВНЕ 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Оглашение и катехизация  
• Организация религиозного образования и катехизации в епархии. Правовая 
регламентация религиозно-образовательной деятельности (2018 г.) 
 
• Распоряжение Святейшего Патриарха Кирилла о подготовке к Таинству Крещения 
(2013 г.) 
 
• «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной 
Церкви». Комментарий епископа Гатчинского Амвросия 29.02.2012 
 

Воскресные школы 
• Психолого-педагогические основы работы с детьми на приходе (2018 г.) 
 
• Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) 
Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (2017 г.) 
 
• Положение о деятельности воскресных школ для детей Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации (2017 г.) 
 
• Краткое руководство для определения типа воскресной школы (2015 г.) 
 
• Положение об аттестации воскресных школ (для детей) Русской Православной 
Церкви (2014 г.) 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Православные детские сады  
(дошкольное православное образование) 

 
• Рекомендации (дорожная карта) по организации православного детского сада (2017 г.) 
 
• Православный компонент дошкольного образования к основной образовательной 
программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (2014 г.) 
 
• Положение о духовном попечителе православной образовательной организации (2014 г.) 
 
• Примерное содержание программы православного воспитания детей дошкольного 
возраста (2013 г) 
 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(2013 г.) 
 
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (2013 г.) 
 
• Примерная Программа реализации Православного компонента к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для православных 
дошкольных образовательных учреждений (2013 г.) 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Православные гимназии, школы, лицеи  
(начальное, основное, среднее общее образование) 

• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации (2015 г.) 
 
• Положение о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви и 
конфессиональной аттестации образовательных организаций (2018 г.) 
 
• Организация религиозного образования и катехизации в епархии. Правовая регламентация 
религиозно-образовательной деятельности (2018 г.) 
 
• Квалификационные требования к профессиональной деятельности педагога в 
образовательных организациях с религиозным (православным) компонентом (2016 г) 
 
• Типовой Устав частного общеобразовательного учреждения с религиозным (православным) 
компонентом (2014 г.) 
 
• Положение о духовном попечителе православной образовательной организации (2014 г.) 
 
• Перечень примерных рабочих программ Стандарта православного компонента общего 
образования (2012 г) 
 
• Программа реализации Стандарта православного компонента общего образования (2011 г.) 
 
• Правовые аспекты бюджетного финансирования негосударственных образовательных 
организаций 



Устав 

Лицензия Свидетельство  
о государственной  

аккредитации 

Конфессиональное  
представление 

 
 

ДОКУМЕНТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 



Рабочая программа по 
Закону Божию (Основы 
православной веры)   
для 1-11 классов 
составлена на базе  
примерных программ  
по предмету «Основы 
православной веры», 
согласно Стандарту 
православного компонента 
для учебных заведений 
Российской Федерации. 
 
Изучению Закона Божия 
• в 1 классе отводится  
1 час в неделю  
(34 ч. в год) 
 
• со  2  по  11 класс  –  
2 часа в неделю  
(68 ч. в год) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАКОН БОЖИЙ   
(ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ) 

Учебная программа по Закону Божию построена 
по цикличному принципу, в соответствии с которым 

 в течение всех лет обучения (1-11 классы)  
учащиеся возвращаются к каждой изучаемой теме трижды:  

в начальной, средней и старшей школе. 



• ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ с 1-11 классы 
 

• ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК  
5-7 классы 
 

• ЗАКОН БОЖИЙ с 1-11 классы 
Начальная школа (1-4 классы) 

1 класс. Введение. Основные понятия. 

2 класс. Священная история Ветхого Завета 

3 класс. Священная история Нового Завета 

4 класс. Богослужение и  церковные таинства. 

Жития святых. 

Основная школа (5-9 классы) 

5 класс. Священное Писание.  
Священная история Ветхого Завета 
6 класс. Священная история Нового Завета 

7 класс. Введение в литургическое богословие 
8 класс. История Древней Церкви. Основы 
вероучения (катехизис) 
9 класс. История Русской Православной Церкви 

Старшая школа (10-11 классы) 

10 класс. Христианская этика  
и социальное учение  
Православной Церкви 
 
11 класс. Основное богословие. 
Сравнительное богословие.  
Сектоведение 
  
Итоговый (выпускной) экзамен 
Теоретическая часть  

Практическая часть  



ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАКОН БОЖИЙ» 
 

• донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы она стала основой их 
жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными  Богу и 
своими для святых»; 

• помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических 
ценностей, выделяя главное место в ней  для Бога. Выражаясь словами 
блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом 
месте, то все остальное будет на своем". 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

практических 
• приблизить детей к литургической жизни Церкви; 
• заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к 

православному вероучению и святоотеческому наследию; 
• формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина 

своего Отечества через приобщение к культурно-историческим традициям 
Православия, Российского государства; 

• формировать опыт духовной жизни во Христе; 
• формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям на 

примере историй из Священного Писания и житий святых; 
•  заложить основы добродетельной жизни - жизни по  совести, воспитывать 

трудолюбие и послушание, умение служить ближним; 
• дать представления о системе нравственных ценностей православной традиции, 

развивать нравственные чувства. 



познавательных: 
 
• формировать интеллектуальное и духовное стремление к познанию Бога и 

укреплению в вере; 
• формировать духовный подход к осмыслению изучаемого материала, умение  

делать выводы, исходя из опыта Церкви и святых отцов; 
• научить понимать и пересказывать Библейские притчи, иносказания и образы, 

объяснять их; 
• научить искать нравственный смысл в тех или иных исторических или 

Библейских событиях  и  применять его к современной жизни; 
• формировать стремление к  изучению, сохранению  и развитию национальных  

культурно-исторических традиций. 
 

коммуникативных: 
 
• формировать принцип иерархичности  в отношениях с людьми: послушание и 

уважение к старшим; доброе и уважительное отношение к ровесникам и младшим; 
• научить выстраивать свои отношения не по принципу собственных желаний и 

требований, а по нормам христианского человеколюбия; 
• научить жертвовать личными интересами ради пользы и блага ближнего; в тоже 

время привить чувство неприкосновенности частной жизни. 
• научить соработничеству, сотворчеству со своими сверстниками. 



ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 
Выпускники Православной классической гимназии сдают экзамен по Закону Божию, 

включающий: 
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
1. Библейская  история Ветхого и Нового Завета.  
2. Основы православного вероучения (катехизис)  
3. История Церкви.   
4. Богослужение Православной Церкви  
5. Христианская  этика и социальное учение Православной Церкви.  
6. Основы религиоведения. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
1. Выпускники должны знать наизусть и осмысленно читать следующие молитвы: 

• Начальные: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе",  "Царю Небесный",  "Святый Боже",   
"Пресвятая Троице", "Отче наш",  "Приидите, поклонимся";  

• Утренние:  "От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице", "Боже, очисти мя грешнаго",  
"Ангелу-Хранителю";  

• Вечерние:  "Боже вечный",  "Ангелу-Хранителю";  
• Божией Матери:  "Богородице Дево, радуйся", "Достойно есть",  "Взбранной Воеводе",  

"Милосердия двери", "Не имамы иныя помощи";  
• Символ веры      • Молитва святого Ефрема Сирина  
• Молитва перед святым Причастием   • Десять заповедей 
• Заповеди блаженства    • Псалом 50-й 
• Тропари двунадесятых праздников (и даты их празднования) 
 

2. Выпускники должны уметь прочитать фрагмент из богослужебной  книги на 
церковнославянском языке и сделать грамматический разбор  



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Основы православной культуры и Основы религиозных культур  
и светской этики (ОРКСЭ) 

• Примерные образовательные программы по учебному предмету (курсу) «Православная культура» для 
общеобразовательных организаций (2019 г) 
 
• Заявление Синодального отдела религиозного образования и катехизации в связи с публикацией 
Министерством просвещения Российской Федерации новых проектов стандартов общего образования 
(2019 г.) 
 
• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(2015 г.) 
 
• Положение о порядке проведения экспертизы примерных основных образовательных программ в 
части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях православного христианства, Русской 
Православной Церкви (2015 г.) 
 
• Концепция комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на ступенях 
начального, основного, среднего (полного) общего образования (2012 г.) 
 
• Выдержки из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся 
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» (2012 г.) 
 
• Инструктивно-нормативное письмо «Об обучении основам религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (2012 г.) 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Кадетские классы  (включая кадетские казачьи корпуса) 
 

• Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 
февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах».  
 
• Положение  о кадетском классе 
 
• Программа  организации кадетского класса 
 
• Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 
процесса (внеучебная, воспитательная и военно-патриотическая работа) в 
кадетских учреждениях (кадетские корпуса, школы, классы) с учетом их 
специфики (19 декабря 2017 г. N 08-2687) 



ИСТОЧНИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕТОВ 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви https://pravobraz.ru/ 



ИСТОЧНИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕТОВ 

Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 
епархии  http://orok-tlt.ru  
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