
Программа по основам христианской веры. Ступень 1. 
 

Курс рассчитан на 1 год преподавания. 38 уроков за год. Возраст детей 5–6 лет. 
 

Особенности курса 
В данном курсе обучающиеся знакомятся с основными понятиями христианской веры: Бог, Святая Троица, Сын Божий, Пресвятая Богородица, душа, грех, 
молитва, послушание, заповеди Божии, крещение, Святое Причащение, Воскресение Христово, церковь, храм. 
Материал уроков включает короткие иллюстрированные доступные пониманию детей беседы учителя. В течение года дети также знакомятся с 

евангельскими событиями праздников Рожества Христова, Богоявления, Сретения Господня, Входа Господня в Иерусалим, Воскресения Христова и праздника 
Святой Троицы. Несколько уроков посвящены истории Ветхого Завета. Завершается изучение курса летней итоговой игровой программой на свежем воздухе. 
Закрепить материал помогают творческие и практические работы: рисунки, поделки, пение стихов. Они разработаны для каждого урока. 
Изучение некоторых тем курса (например, изучение церковных праздников, Заповедей Божиих и др.) будет продолжено в следующих курсах. 
Курс рекомендован приходам, где имеет место нехватка педагогов. Поэтому материал курса интегрирован. 

 
Цель курса: сформировать начальные представления об основах христианской веры. 

 
Задачи курса: 
1. Дать начальные знания о Боге и вере, мире и человеке. 
2. Начать знакомство учащихся с историей Священного Писания. 
3. Продолжить знакомство детей с церковными традициями. 
4. Развивать творческие способности учащихся. 
5. Начать формирование навыка церковного чтения и пения. 

 
По итогам изучения учащиеся должны знать: 

• Бог — Творец мира. 
• Что такое грех и как произошло грехопадение людей. 
• Исус Христос — Сын Божий, Спаситель мира. 
• Две главные заповеди Божии. 
• Молитву Господню, Исусову молитву, краткие молитвы Богородице, молитву ангелу-хранителю. 
• Основные правила поведения в храме. 
• Устройство православного храма. 
• Бог — это Святая Троица. 
• Кто такие ангелы и ангел-хранитель. 
• В чем смысл Таинства Причащения. 

 
По итогам изучения курса учащиеся должны уметь: 

• Рассказать о жизни Исуса Христа и Пресвятой Богородицы. 



• Рассказать о некоторых церковных праздниках. 
• Объяснять, для чего Бог Отец послал на землю Своего Сына. 
• Назвать три Лица Святой Троицы. 
• Разъяснить тайну Святой Троицы на примере солнца. 
• Правильно брать и потреблять просфору. 
• Рассказать о сотворении Богом Неба и земли. 
• Петь Молитву Господню, молитву «Достойно есть». 
• Правильно совершать крестное знамение, поясной и земной поклоны. 
• Читать псалом 50-й. 
• Рассказать о любом чуде, совершенном Исусом. 
• Пояснить на примерах нарушение Заповедей Божиих по отношению к Богу и человеку. 
• Находить в храме иконы Исуса Христа, Богородицы, святых. 

 
Формы контроля усвоения знаний. 

• Опрос - беседа учителя. 
• Творческие и практические задания. 

 
Темы коллективных творческих работ 

• Аппликация «Шесть дней творения». 
• Рисунок-аппликация «Цветочная полянка души». 
• Объемная поделка «Пастух и стадо овец». 
• Стенгазета «Исус исцеляет больных». 
Темы индивидуальных творческих заданий представлены в Тематическом планировании. 

 
Литература: см. Тематическое планирование. 

 
Тематическое планирование 

 Тема урока Содержание темы (беседы) 
Творческая 

(практическая) 
работа 

Оборудование урока Литература 

1 

Церковь — 
семья 

Твоя семья. 
Бог — наш Отец. Божья семья. 
Церковь. Церковный праздник. 

Раскраска «Семья» Иллюстрации к рассказу (члены 
семьи), раскраски, цветные 
карандаши или краски 

Закон Божий для 
самых 
маленьких.
Москва: 
Паломник, 1997 



2 Наш храм 

Устройство храма: купол, крест, колокольня, 
алтарь, иконостас, клирос, аналой, лампада, свеча. 
Служители в храме: епископ, священник, диакон, 
чтец, свещеносец. 
Иконы: Исус Христос, Богородица. 

Аппликация «Храм» Урок проходит в помещении храма. 
Иллюстрации используются по 
необходимости. 
Цветная бумага, клей, ватные 
палочки. 

Закон Божий 

3 
Как себя           

вести в храме 

Чтение сказки «Зайка-непоседа» (заинтересовка). 
Храм — дом Бога. 
Благопристойное поведение. 
Крестное знамение. Основные молитвы. 
Евангелие, Апостол. 
Одежда для посещения храма. Лестовка, 
подручник. 

Раскраска 
«Подручник» 

Книги — Евангелие, 
Апостол. Раскраски (по 
числу детей) 

Катехизис для 
детей 
 
Е. Люкманова. 
Небесные 
лучики (сказка) 

4 
Мир — 

творение 
Божие 

Премудрое устроение Божие: небо, солнце, 
звезды, вода, растения, насекомые, птицы, 
животные. 
Человек — творение Бога. Люди разных 
стран. Господь нас любит. 

1.  Экскурсия на 
природу с целью 
сбора материала для 
поделок. 
2. Раскраски 
«Творения Божии» 

Аудиозаписи (пение птиц), фото. 
Раскраски (по числу детей), 
цветные карандаши или краски. 

Катехизис для 
детей 

5 
Молитва — 
разговор  с 

Богом 

Бог — наш общий отец. 
Молитва (благодарственная, молитва-прошение). 
Молитва повседневная. Молитвослов. 

Разучивание 
духовного стиха 
«А я помолюсь» 

Молитвословы, тексты духовного 
стиха (по числу детей) 

Катехизис для 
детей 

6 Ангелы 

Мир невидимый (Небо), мир видимый. Ангелы. 
Денница (диавол, лукавый). 
Архангел Михаил. 

Объемная поделка 
«Ангел» 

Икона с изображением архангела 
Михаила, заготовки для поделки, 
цветные карандаши, блестки 

Катехизис для 
детей 

7 
Сотворение 
видимого 

мира 

Земля, которую сотворил Бог одним Своим 
Словом. 
Шесть дней творения. 
Сотворение человека по образу Бога. 
Седьмой день — день покоя. 

Вариант 1: 
Объемный кубик- 
раскраска «Шесть 
дней творения» 
Вариант 2: 
Аппликация «Шесть 
дней творения» (на 
листе ватмана) 

Заготовки для кубика, цветные 
карандаши, клей. 

 
 

Ватман, цветная бумага, ножницы, 
клей, рисунки с творениями, 
цифры 

Закон Божий для 
самых 
маленьких. 
Москва: 
Паломник, 1997 

8 Адам и Ева 

Сотворение Адама. Райский сад. 
Сотворение Евы — помощницы Адама. 
Послушание     Богу. 
Дерево познания добра и зла. 

Вариант 1: 
Поделка «Адам и Ева» 

Изображение иконы Воскресения 
Христова 

 
Бумажные фигурки-заготовки, 

Священная 
история для 
детей. Москва: 
Прометей, 1991 



  

Диавол. Адам и Ева ослушались Бога. 
Изгнание первых людей из Рая. Обещание 
Спасителя. 
Важность послушания. 

Вариант 2: Поделка 
«Дерево познания 
добра и зла» 

цветные карандаши, ножницы, 
клей. 
Бумага зеленого и красного цвета, 
ножницы, клей, пластилин 
(сиреневый и черный) 

 

9 
У меня есть 

душа 

У каждого есть тело. 
Душа, ее особенности. 
Душу дает Бог. 
Физическая смерть. 
«Как ты жила, душа, на земле?» Добрые дела. 

Рисунок-аппликация 
«Цветочная полянка 
души» (общий) 

Два листа зеленого цвета, 
альбомные листы, цветные 
карандаши, фломастеры, ножницы, 
клей 

 

10 
Что такое   

грех? 

Повторение: грехопадение первых людей. 
Плохое поведение огорчает Бога. Грех. 
10 заповедей (кратко, перечислением). 
Когда и как просить прощения у человека, у Бога? 
Рассказ о послушании родителям на примере двух 
мальчиков. 

1. Знакомство с 
лестовкой. 
Разучивание Исусовой 
молитвы. 
2. Рисунок «Лестовка» 

Лестовка, альбомные листы (по 
числу детей), цветные карандаши 

Закон Божий 

11 Исус Христос 
— Сын Божий 

Грех — плохой поступок, который огорчает 
Бога.        Грех Адама и Евы. 
Бог любит нас всегда. Обещание послать 
Спасителя. 
Рождение Исуса Христа. 
Исус — наш Спаситель. 

Объемная поделка 
«Свеча» 

Икона Рожества Христова. 
Изображения евангельских 
историй: Чудеса Исуса, Исус с 
детьми. 
Цветная бумага желтого, 
оранжевого и красного цветов, 
ножницы, клей 

Катехизис для 
детей 

12 
Пресвятая 

Богородица 

Исус — Сын Бога. Дева Мария — Честнейшая 
херувим. Иоаким и Анна. Рожество Марии. 
Обещание Богу.        Введение Богородицы во храм. 
Праведный Иосиф. Благовещение Архангела 
Михаила. 

1. Чтение и пение 
запевов Богородице: 
«Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси 
нас», «Пресвятая 
Госпоже Богородице, 
услыши молитву раб 
Своих, молящихся 
Тебе» 
2. Украшение 
изображения иконы 
Богородицы 
орнаментом 

Икона Богородицы, изображения 
икон Иоакима и Анны, праведного 
Иосифа, иконы Введения и 
Благовещения. 
Лист картона, цветное 
изображение иконы Богородицы, 
заготовки орнамента, цветные 
карандаши, клей 

Закон Божий для 
самых 
маленьких.
Москва: 
Паломник, 1997 
 
 И. Горячева. 
Церковно- 
славянские 
прописи и уроки 
орнамента, 2013 



13 
Потерянная 

овечка 

Урок начинается с творческой работы: 
Рассказ о потерянной овечке иллюстрируем 
выполненной поделкой. 
Исус Христос — наш Пастырь. 
Церковь — семья. Глава Церкви — Христос. 

Объемная поделка 
«Пастух и стадо овец» 
Домашнее задание: 
раскраска «Пастушок 
с овечкой» 

Картон зеленого цвета (2 листа), 
бумага зеленого и серого цветов, 
вата, заготовки фигуры пастуха и 
голов овечек, клей 

Идея: 
http://Kopilochka/ 
net/ru 

14 

Урок 
подготовки   
к празднику 
Рожества 
Христова 

 Разучивание духовных 
стихов. 
Украшение 
трапезной при 
храме 

На усмотрение учителя  

15 

День 
Рождения 
чудесного 
Младенца 

Сказка о вифлеемских животных. 
Беседа с детьми: 
- Как звали родившегося Младенца? Кто были 
Его       родители? 
- Где родился Исус? 
- Кто первые пришли поклониться Исусу? 
- От кого пастухи узнали о рождении Младенца? 
- Кто еще приходил поклониться Богомладенцу? 

Просмотр детьми 
аудиоспектакля 
«Дары 
Артабана» 
(подготовл ен детьми 
средней 
группы) 

Икона Рожества Христова. 
 

Распечатки с заданием- 
лабиринтом по теме урока (на 
дом) 

 
Книги в подарок (по числу детей) 

Закон Божий 

16 
Твой ангел- 
хранитель 

Повторение: кто такие ангелы? 
Твое крещение. Ангел-хранитель. День ангела. 
Ангел-хранитель молится за нас Богу. 
Молитва «Ангеле Христов, хранителю мой святыи, 
спаси мя грешнаго». 
Домашнее задание: узнать о Дне своего ангела, о 
крестных родителях, выучить молитву ангелу- 
хранителю 

Объемные поделки 
«Ангел» (для 
украшения комнаты 
для занятий) 

Заготовки для поделок, цветные 
карандаши, блестки, клей, 
ножницы, кнопки 

Закон Божий 

17 Крещение 
Исуса Христа 

Детство Исуса. 
Иоанн Креститель проповедует в пустыне. 
Иоанн крестит Исуса в реке Иордан. Схождение 
Святого Духа (голубь). 
Богоявление. 
Традиция освящение воды в храме. 

Поделка «Голубь» (по 
числу детей) 

Икона праздника Богоявления. 
Альбомные листы, тонированные 
листы пастельных тонов, ножницы 

Закон Божий 

18 
Бог — Святая 

Троица 

Беседа ведется параллельно с творческой работой 
(понятие Святой Троицы объясняется на примере 
Солнца): 
1 — солнечный круг, 2 — лучи, 3 — тепло. 

Аппликация «Солнце» 
(выполняет каждый) 

Альбомные листы, кружки 
красного цвета, полоски 
золотистой фольги, плоски желтой 
бархатной бумаги, клей, 

Закон Божий 

http://kopilochka/


  

Как мы называем Бога? 
Бог Отец (Он сотворил мир, наш общий Отец). 
Бог Сын — это Исус Христос. 
Бог Дух Святой (сошел в виде голубя) 
Бог — Святая Троица. 

 фломастеры  

19 
Две главные 

заповеди 

Заповеди Моисея (кратко).  
Заповеди по отношению к Богу (1–4). 
Заповеди по отношению к людям (5–10). 
«Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим». 
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 

Чтение Псалма 50 Карточки с текстом заповедей 
(10  карточек на русском языке) 

Закон Божий. 
Свящ. Михаил 
Шполянский. 
Буде м жить с 
Богом. Москва: 
Отчий 
дом, 2003 

20 
Праздник 
встречи с 

Богом 

Повторение: Рождение Богомладенца. 
Древняя еврейская традиция. 
Праведный Симеон. 
Встреча Симеона с Богомладенцем. 
«Ныне отпущаещи раба Своего…» 

Творческая работа — 
аппликация «Птенцы 
голубиные» 
(индивидуальная) 

Икона праздника Сретения 
Господня. 
Распечатки с изображениями 
двух голубей (по числу детей), 
шерстяные нитки (серого, 
коричневого и черного цветов), 
бумага зеленого цвета, бумага 
красного или желтого цвета, 
ножницы, клей 

Закон Божий 

21 
Поговорим о 
послушании 

Сказка о непослушной мышке. 
Что такое послушание? 
В послушании проявляется любовь к родителям. 
Послушание старшим. Пятая заповедь. 

Творческая работа 
— раскраска «Моя 
семья» 
(индивидуально) 

2 иллюстрации к сказке. 
Раскраски «Моя семья», цветные 
карандаши, фломастеры 

 

22 Ковчег Ноя 

Повторение: послушание. 
Праведный Ной. 
Постройка ковчега. 
Потоп. Чудесное спасение семьи Ноя.  
Важность послушания Богу. 
Церковь — ковчег спасения. 

Творческая работа. 
Вариант 1: модель 
Ковчега Ноя 
Вариант 2: объемная 
радуга 

Иллюстрации к библейскому 
рассказу. 
Заготовки для ковчега, бумажные 
фигурки людей и животных, 
цветные карандаши, клей. 
Цветная бумага 7 цветов, клей, 
ножницы 

Закон Божий 

23 
Поговорим о 
трудолюбии 

Рассказ о повседневной жизни пчелы и муравья. 
Бог благословляет трудолюбивого человека. 
Как я помогаю родителям (беседа). 
Домашнее задание: прочитать с родителями 
сказку «Колосок» (печатается с обратной стороны 
игрового поля) 

Игра «Заполни соты» 
(индивидуально или 
небольшими 
группами) 

Иллюстрации к рассказу о жизни 
пчелы и муравья. 
Игровые поля для игры «Заполни 
соты», шестиугольники с 
изображением пчелок (20–30 
шт.),   клей-карандаш 

 



24 
О братьях 

наших 
меньших 

Животные — создания 
Бога.    Домашние 
животные. 
Для чего нужны домашние животные. 
Отношение человека к животным: рассказы 
«Верный друг» и «Какое счастье». 
Забота о животных. 
Домашнее задание: раскраска 

1. Творческая работа: 
рисование 
домашних животных 
(пошаговое 
рисование). 

2. Практическая часть 
— кормление птиц на 
дворе храма 

Иллюстрации к рассказу учителя. 
Пошаговые инструкции по 
рисованию.  Раскраски (по числу     
детей) 

Зернышки. 
Книга 
третья (рассказ 
«Верный друг») 
Станислав Брейэр. 
Как надо любить 
маму (рассказ 
«Какое счастье») 

25 
Ангел за 

трапезой! 

Что означают слова: «Ангел за трапезой! 
— Невидимо предстоит.» 
Отрывок из жития преподобного Нифонта. 
Молитвы перед и после трапезы. 
Все дела начинай с молитвы. 
Отрывок из жития преподобного Макария. 

Практическая часть: 
учимся молиться 
перед и после обеда 
(«Отче наш» поем на 
подобен «О 
преславное чудо») 

3 иллюстрации к рассказу учителя Трапеза во время 
поста. Сост. 
Ф. Морозова, 
Москва: 
Китеж, 2002 

26 
Исус 

исцеляет 
больных 

Повторение: вопросы об Исусе.  
Евангелие — книга о земной жизни Исуса.     
Исус творил чудеса. 
История исцеления двух слепых. История 
исцеления при Овчей купели. 
История исцеления десяти прокаженных. 

Творческая работа. 
Вариант 1 — стенгазета 
«Исус исцеляет 
больных» 
Вариант2 — раскраски 

3 иллюстрации к евангельским 
историям. Раскраски (по числу 
детей), лист ватмана, цветные 
карандаши, клей, фломастеры 

Библия в 
пересказе для 
детей. 

27 
Пять хлебов и 

две 
рыбки 

Практический опыт (заинтересовка): увеличение 
числа углов прямоугольника при отрезании. 
Евангельская история о пяти хлебах и двух рыбках. 

Творческая работа: 
1) раскраска по 
теме; 
2) задание на 
хронологию события 
евангельской истории 

Для опыта: прямоугольные 
листочки бумаги, ножницы. 
Две иллюстрации к рассказу 
учителя. 
Альбомные листы, набор цветных 
картинок, ножницы, клей 

Библия в 
пересказе для 
детей 

28 Что такое 
Причащение 

Причащение — церковное Таинство. 
Еженедельное причащение младенцев. 
Хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь 
Христовы. Святая Чаша. 
Событие Тайной вечери. 

Творческая работа: 
поделка «Чаша» 

Икона «Тайная вечеря». 
Картон золотистого и серебристого 
цветов, листы белого картона, 
клей, ножницы, стразы 

Катехизис для 
детей. 
Библия в 
пересказе для 
детей 

29 
Почему 

воскресенье 
Вербное 

Воскрешение праведного Лазаря. 
Вход Исуса в Иерусалим. 
Почему люди радовались приходу Исуса? 
Почему воскресенье вербное? 
Домашнее задание: 
раскраски по теме урока и к празднику Пасхи. 

Творческая работа: 
поделка «Чашечка с 
вербой» 

Иконы «Воскрешение Лазаря» и 
«Вход Господень во Иерусалим». 
Половинки упаковок от 
шоколадных яиц, веточки 
деревьев, вата, клей, пластилин 

Библия в 
пересказе для 
детей 



30 
Чудо 

Воскресения 
Исуса Христа 

Распятие Исуса Христа. 
Предательство Иуды. 
Распятие на Кресте. Погребение Исуса. 
Чудесное Воскресение Исуса. 
Исус умер на Кресте за грехи людей. 
Сценка «Милосердный прохожий» 

Просмотр сценки 
«Милосердный 
прохожий» 
(готовит средняя 
группа) 

Иконы «Воскресение Христово» 
«Жены-мироносицы» 

Учебник по Закону 
Божию (для детей 
старообрядцев). 
М осква, 2004. 

31 
Жены-

мироносицы 

Предание о Марии Магдалине и красном яйце. 
Жены-мироносицы стали первыми 
свидетелями воскресения Исуса. 
Праздник христианок. 

Творческая часть: 
поздравление 
девочек (стихи),  
чаепитие 

Икона «Жены-мироносицы у 
Гроба». 
Диски с записями мультфильмов и 
псалмов в подарок девочкам 

Закон Божий для 
самых 
маленьких.
Москва: 
Паломник, 1997 

32 

Всадник на 
белом коне. 

Защита земли 
русской 

Кто изображен на монете? (заинтересовка) 
Георгий — храбрый римский воин. 
Георгий — христианин. 
Мучения Георгия. Смерть. 
Чудеса Георгия. 
Немного о Великой Отечественной войне. 
Домашнее задание: выучить стихи о 
Великой Отечественной войне. 

Творческая часть: 
поздравление 
мальчиков. 
Практическая часть: 
разучивание песни 
«Солнечный круг» и 
духовного стиха 
«Святая Русь» 

Икона святого Георгия, монеты. 
Тексты духовного стиха и песни. 
Диски с записями мультфильмов и 
псалмов в подарок мальчикам 

Сайт 
http://nsportal/ru 

33 
Наша первая 

молитва 

Чтение молитвы «Отче наш» 
(хором) .     
История Молитвы Господней. 
О чем мы просим в молитве? 
Толкование прошения о «хлебе насущном» 

Творческая работа: 
раскраска «Хлеб наш 
насущный даждь нам 
днесь». 
Практическая часть: 
пение Молитвы 
Господней 

5 иллюстраций к рассказу учителя. 
Раскраски, цветные карандаши 

Свящ. Михаил 
Шполянский. 
Будем жить с 
Богом. Москва: 
Отчий дом, 2003 

34 
Любимый 

ученик 
Исуса Христа 

Апостолы — первые ученики Христа. 
Иоанн Богослов — любимый ученик 
Исуса.  Житие Иоанна Богослова. 

Творческая работа: 
раскраска по теме 
урока 

Изображение иконы ап. 
Иоанна  Богослова. 
Раскраски, цветные карандаши 

Жития святых 

35 
Вознесение 
Исуса Христа 

Повторение: история Воскресения Исуса. 
Исус является ученикам. 
Исус с учениками на Елеонской горе. 
Вознесение Исуса. Обещание Исуса. 

Творческая работа: 
раскраска по теме 
урока 

Икона Вознесения Господня. 
Раскраски, цветные карандаши 

Закон Божий 

36 
Земная 

жизнь Исуса 
Христа 

Ученики расставляют по хронологии изображения 
событий жизни Исуса. 
Беседа с детьми по каждому событию. 

- 10 карточек формата А4 с 
изображением событий жизни 
Исуса Христа 

Библия в 
пересказе для 
детей 

http://nsportal/ru


37 

Господь 
посылает 

апостолам 
Святого Духа 

Повторение: событие Вознесения Господня. 
Для чего людям Святой Дух? (заинтересовка с 
фонариком). 
Чтение молитвы «Царю небесныи». 
Сошествие Святого Духа на апостолов. 
Святая Троица. 

Творческая работа: 
аппликация по теме 
урока. 
Практическая часть: 
молитва детей на 
вечерне 

Икона «Сошествие Святого Духа на 
апостолов». 
Карманный фонарик с батарейкой. 
Черно-белые рисунки события 
праздника, бумага красного и 
оранжевого цветов, ножницы, 
клей 

Учебник по Закону 
Божию (для детей 
старообрядцев), 
Москва, 2004 

38 

Урок 
повторения. 

Игровая 
программа 
«Цветочки- 

ягодки» 

Игра проводится на улице. 
Дети делятся на 2 команды — «цветочки» и «ягодки» 
Вопросы игры «спрятаны» на игровом поле 3x3. Открывая клетку поля, 
команда отвечает на вопрос, рисует свой значок — цветок или ягоду. 

Школьная доска, цветной мел, 9 
карточек различных цветов, 
наглядность к заданиям, свеча, 
подручник, лестовка 

- 
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