1.Пояснительная записка.
Даная программа, рассчитана на тех учащихся, которые знакомятся с
наиболее важными понятиями

в богослужении Православной Церкви.

Основной ее целью является воспитание в восприимчивых детских душах
благочестия и страха Божия. Понимание молитвы как средства общения
человека с Богом. Ее необходимости для каждого христианина, исходя из
онтологического состояния человека, из факта наличия земных нужд, из
факта искупления мира Христом Спасителем. Просить, благодарить,
славословить - естественное состояние человека в устремлении к своему
Творцу.
Задача учебного процесса преимущественно касается всестороннего,
сбалансированного осознания внутренних составляющих Православного
богослужения. Ознакомление с богослужением, как с духовной практикой
Православной Церкви на протяжении многих веков. Отсюда и понимание
самого устава церковных служб, как исторической и духовной ценности,
подлежащей бережному хранению и изучению. Многие элементы церковных
служб уходят своими корнями во времена Ветхого Завета. Так каждение и
кропление были установлен еще Моисеем. Псалмы, чтение и толкование
закона вошли в состав богослужения после патриархального времени.
Правильное акцентирование внимания на исторических и символических
аспектах церковных служб пробуждает интерес, создает правильное
направление и фундамент

для более глубокого изучения предмета в

будущем. В значительной степени приближает к осуществлению и самой
цели, преподаваемой дисциплины, формируя христианское сознание с
глубоким благоговением перед святыней. Другой важной задачей учебного
процесса

является

практическое

знакомство

с

богослужением.

По

возможности активное участие в его совершении. Возможно проведение
Божественной Литургии в формате максимально приближенном к детям.
Участия детей в качестве алтарников, певчих, чтецов (так называемые

"детские литургии"). Восприятие Храма Божия, как места совершения
церковных служб и Таинств, места особого присутствия Божия, также
является важным аспектом удовлетворяющим цели учебного процесса.
Данная программа с ее принципами и подходами, опираясь на основные
составляющие православного богослужения, формирует основание для
правильного его понимания.
В учебно-воспитательном процессе программа занимает 28 часов, что
составляет 1 учебный час в неделю и соответствует основной ступени
(12-16 лет) воскресной школы.
2.Примерные результаты обучения и воспитания.
Прежде всего усвоение общих понятий относительно данного предмета.
Личностные результаты предполагают приобретение опыта церковной
жизни, понимание основных принципов ее внутреннего содержания.
Предметные результаты заключаются в овладении начальными понятиями
православной литургики. Создание почвы для возможности дальнейшего
развития знаний.
3.Учебно-тематическое планирование.
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Название разделов и тем

Богослужебные книги: Евангелие , Апостол, Псалтирь, Служебник, Октоих,
Минея (месячная, праздничная, общая, дополнительная), Триодь (цветная и
постная).
Предварительные понятия.
Виды церковного богослужения и порядок их совершения. Таинства и
обряды.
Пасхалия. Годовой, недельный, суточный круг богослужения.
Совершители богослужения. Епископ, священник, диакон. Иподиакон,
алтарник, певчий, звонарь. Облачение.
Устройство храма. Алтарь.
Иконостас. Икона. Фреска. Мозаика.
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Колокольня. Звонница. Колокол, било. Виды колоколов. Виды православного
звона.
Будничное и праздничное богослужение.
Вечерня.
Повечерие, полуношница, изобразительные.
Утреня.
Последование часов.
Божественная Литургия (проскомидия, литургия оглашенных, литургия
верных). Общие понятия. Богослужебные сосуды.
Божественная Литургия. История.
Проскомидия.
Литургия оглашенных.
Литургия верных.
Таинства Православной Церкви. Общие понятия.
Крещение.
Миропомазание.
Евхаристия.
Покаяние.
Елеосвящение.
Священство.
Брак.
Церковные обряды (отпевание усопших, панихида, молебные пения,
освящение храма).
Подготовка к исповеди и причастию.
Молитва и пост в жизни христианина.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.Информационное и материально-техническое обеспечение учебновоспитательного процесса.
Для полноценного образовательного процесса используется приходская
библиотека и фонотека, с привлечением по надобности необходимого
технического оборудования. Классная доска, плакаты с наглядными
литургическими схемами.
5.Учебная литература:
Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви.
Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви.
Вениамин (Краснопевков), архиеп. Новая скрижаль.

Дьяченко Григорий Общедоступные беседы о богослужении Православной
Церкви.
6.Формы контроля и оценки достижений воспитанников.
В начале каждого урока несколько минут уделяется повторению материала
предыдущей лекции, в форме вопросов и ответов, чем обеспечивается
контроль над уровнем усвоения материала. Наиболее активные получают
оценки, что также стимулирует активность учащихся. Периодически, после
завершения определенного материала, проводится тематический опрос.
Время от времени имеют место увлекательные конкурсы и викторины.

