Закон Божий для дошкольников - Курс включает в себя основы
вероучительных истин православной Церкви: знания о Боге, сотворенном
Им мире, ключевые узлы Священной истории Ветхого и Нового Завета,
основы христианской нравственности. Здесь расширяется и добавляется
информация о Боге, Священном Писании и уже известных детям
молитвах. Одна из задач курса – научение ребенка истинам веры,
приобщение его к духовной благодатной жизни, введение в живой мир
Православной Церкви.
Курс является первой ступенью основной вероучительной базы
воскресной школы, единственный вероучительный предмет дошкольной
ступени обучения.
Закон Божий для школьников - Курс включает в себя основы
вероучительных истин православной Церкви (в том числе: священную
библейскую историю, устройство православного храма, богослужение и
элементы истории Церкви). Специфика курса заключается в тесной
взаимосвязи со всеми предметами, как вероучительного содержания
(«Основы церковно-славянского языка» и «Основы хорового и церковного
пения»), духовно-нравственной направленности («Жития святых» или
«Основы христианской нравственности»), так и творческими уроками.
Курс является второй ступенью учебно-воспитательного процесса
воскресной школы при храме Спаса Преображения в Переделкине,
основным вероучительным предметом начальной ступени обучения.
Жития святых - Курс включает в себя последовательное изложение житий
святых по дням празднования их памяти, как это делает Церковь в своем
годичном круге богослужений, молитвенное обращение к святым, чтение
тропарей святых. Житие святого дается на фоне современной ему истории
Церкви. Вместе с вероучительными дисциплинами курс «Жития святых»
научает ребенка истинам веры, приобщает его к духовной благодатной
жизни, вводит в живой мир Православной Церкви.
Церковно-славянский язык - Курс рассказывает о роли святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян, включает в
себя основы церковно-славянского языка, понятие «церковнославянский
язык» (ЦСЯ), основные особенности церковно-славянского языкового
строя, развитие речи детей через практические занятия - чтение и

переписывание церковнославянского текста. Курс является одним из
предметов вероучительных дисциплин школы.
Хоровое и церковное пение - Этот курс предназначен не только для того,
чтобы уметь петь простейшие церковные произведения, но и для
развития музыкального слуха и воспитания хорошего вкуса. Развитие этого
умения позволит детям сознательно участвовать в церковных
богослужениях, понимать церковную службу и осознавать себя частью
Церкви Христовой. Еще одна задача курса прикладная – подготовка к
участию в праздниках воскресной школы, разучивание песнопений и
песен к постановкам.
Творческие уроки (5-6, 7-8 и 9-11 лет) - Данная программа по развитию
творческих способностей предлагается для детей дошкольного (5-6 лет),
младшего школьного (7-8 лет) и среднего школьного возраста (9-11 лет).
Программа является творческим приложением для уроков Закона
Божиего и носит художественно-эстетический, духовно-нравственный и
практический характер. Если занятия проходят для двух-трех групп
совместно, уроки помогают детям отрабатывать на практике навыки
сотрудничества, взаимопомощи и совместной работы. Также дают
возможность малышам брать пример со старших, а тем, в свою очередь,
возможность показывать пример младшим ребятам и проявить себя в
роли взрослого заботливого товарища.
Творческие уроки (12-17 лет) - В этом возрасте важно дать творческие
навыки, которые ребята смогут использовать в повседневной жизни.
Задача уроков - формирование интереса к эстетической стороне
окружающего мира, возможность проявить себя, творчески раскрыться
через развитие продуктивной деятельности (посредством рисования,
росписи, лепки, аппликации, художественного труда) остаются также
важными на данном этапе обучения. Здесь больше внимания уделяется
индивидуальным работам, но и коллективные совсем не оставляются.
Также некоторые уроки по-прежнему связаны с темами уроков Закона
Божиего.

