
3 класс 

№п/п Тема занятия количество часов 

по программе 

дата проведения 

1.  Семейное чтение как традиция 

воспитания 

Занятие совместно с родителями. 

Выставка книг для семейного чтения. 

Конкурс «Пословицы и поговорки о 

знаниях 

1  

2.  Церковное Новолетие 

Знакомство с церковным календарем 
1  

3.  Родители Пресвятой Богородицы 

Творческий проект «Традиции 

празднования Рождества 

Богородицы в церкви, семье». 

Подготовка ко Дню Матери 

1  

4.  Исповедники веры православной 

Чтение жития святых мучениц Веры, 

Надежды, 

Любови и их матери Софии 

(фрагменты). 

Знакомство с иконой Святые мученицы 

Вера, 

Надежда, Любовь и их мать София 

1  

5.  Монашество как особый подвиг 

служения 

Виртуальная экскурсия в Троице-Сергиеву 

Лавру 1 

1  

6.  Чудо явления иконы 

Покрова Пресвятой Богородицы на 

Руси 

Чтение главы «Покров» в книге И.С. 

Шмелева 

«Лето Господне» 

1  

7.  «Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь» 

Беседа о традиции вкушения хлеба, 

хранения хлеба, 

встречи гостей хлебом и солью 

1  

8.  Постоянство и изменчивость 

Божьего мира и природы человека 

Знакомство с произведениями живописи 

и поэзии о 

природе и духовном мире 

1  

9.  Судьба страны – судьба семьи 

Знакомство с картинами о подвиге К. 

Минина и князя 

Дмитрия Пожарского 

(художники М. Скотти, Ю. Пантюхин, 

Э. Лисснер) 

1  

10.  Теневые лабиринты сознания человека 

Чтение детских рассказов и сказок, 

пословиц 

о суевериях и приметах инославных 

культур 

1  

11.  Нравственная природа человека: 

доброта как творческая сила 
1  



Просмотр фильма о святой 

преподобномученице 

Елисавете (Романовой): помощь нищим, 

больным. 

Практическая работа «Доброе и злое 

сердце» 

 

12.  Православное устройство дома 

Творческие проекты «Украшение дома», 

«Святыни дома», 

«Семейные реликвии» 

 

1  

13.  Красота духовная и телесная. 

Мужественная красота 

Беседа о мужественной красоте 

на примере подвига А.В. Суворова 

1  

14.  Государственные и церковные 

символы России 

Государственные и церковные символы: 

герб, гимн, флаг, знамя, хоругви. 

Рисование государственных и губернских 

символов. 

Прослушивание музыкальных 

произведений: гимна России 

(сл. С.В. Михалкова, муз. А.А. 

Александрова) 

и гимна «Боже, царя храни» 

(сл. В.А. Жуковского, муз. А.Ф. Львова) 

1  

15.  Православная культура общения. 

«Мир вам!» 

Способы выражения благодарности, 

просьбы 

(ролевые игры) 

1  

16.  Рождество Христово: народные 

традиции 

Подготовка к Рождественской елке 1 

 

1  

17.  Православные и государственные 

праздники 

Беседа о традиции празднования 

Крещения Господня в России 

1  

18.  Отрок Иисус в преданиях народа 

История возникновения апокрифических 

текстов. 

Знакомство с апокрифами о жизни 

Иисуса Христа 

1  

19.  Дела милосердия: «прийти с 

утешением» 

Практическая работа «Милости 

телесные и духовные». 

Посещение ветеранов войны и труда 

(родственников, соседей) 

1  

20.  Гостеприимство как традиция народа 

Викторина по русским народным сказкам 

о народной 

традиции гостеприимства 

1  

21.  Имя ее Любовь 

Инсценировка сказки Н.С. Лескова 
1  



«Маланья – голова баранья» 

22.  Воинские знаки отличия и награды 

Отечества 

Выставка «Воинские знаки отличия и 

награды 

Отечества в нашей семье». 

Выпекание жаворонков совместно с 

родным 

1  

23.  Народные традиции поста 

Беседа о значении Великого поста, 

о различии поста и диеты 

1  

24.  Православная традиция ведения 

домашнего хозяйства 

Чтение отрывка из книги И.С. Шмелева 

«Лето Господне». Семейная трапеза 

1  

25.  Поклон как народная и церковная 

традиция общения 

Чтение отрывка из книги И.С. Шмелева 

«Лето Господне». 

Инсценировка отрывков из русских 

народных сказок о 

традиции общения русского народа 

1  

26.  Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Традиции празднования 

Поздравление с праздником Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы, изготовление подарков 

1  

27.  Вход Господень в Иерусалим: 

последние наставления Иисуса Христа 

Изучение праздничной иконы. Рисование 

веточки вербы 

1  

28.  Пасхальная седмица: 

Явление Христа Воскресшего 

Подготовка и проведение Пасхального 

концерта 

1  

29.  Мир дольний и горний 

Знакомство со святоотеческой 

литературой 

о мире природы (Св. Игнатий 

Брянчанинов). 

Просмотр видеозаписи Евангельской 

притчи 

о богаче и бедном Лазаре 

1  

30.  День славянской письменности и 

культуры. 

Живое слово 

Смотр-конкурс стихов и духовных 

и патриотических песнопений 

 

1  

31.  День рождения Церкви Христовой 

Начало апостольского служения 

Духовный смысл праздника Святой 

Троицы. 

Традиции украшения храмов и домов 

2  

32.  Паломническая поездка по святым 

местам области 

2  

 



 


