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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы православной веры» для 2 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей).
- авторской программой «Вертоград» Захаровой Л.А. курс «Храмоведение».

Изучение курса «Основы православной веры» предполагается для введения детей в удивительный, чудесный, духовно-
возвышенный и совершенный мир Библии и Православного христианства, ознакомления с базовыми ценностями и культурно-
историческими вехами Православного христианства. Благочестие, т.е. истинное богопочтение, благоговейное признание божественных
истин и исполнение их на деле, предполагает правильную веру в Бога, надежду на Его промышление, знание и исполнение Его
заповедей, осмысленное участие в церковном богослужении и освящающих таинствах, наконец (и главное), знание и навык частной
молитвы. Воспитательный аспект Закона Божьего как учебного курса заключается в формировании как личных (милосердие, честность,
благодарность, терпение, верность, благородство, любовь к ближнему и т.д.); так и общественных (патриотизм, чувство гражданского
долга, защита и любовь к семье и д.р.) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения духовных основ в истории,
искусстве всего мира и родной страны, основанных на общечеловеческих и христианских понятиях.

Основными целями начального обучения основам православной веры являются:
 донесение до детей Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни,
 помочь ученикам 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".

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального курса по предмету
Основы православной веры:

 усвоение учащимися понятий о Боге, Божественном Промысле в судьбах мира, духовном мире и духовной жизни в Боге, о
спасении души, о грехе и добродетели, мире ангельском.

 подражание примерам духовно-нравственной красоты жизни праведников, как в историях жизни людей, так и в житиях святых
— как особом водительстве и покровительстве Божьем.

 введение в мир молитвы. Дать необходимые сведения о видах молитвы, свойствах молитвы, силе и чудесах молитвы на
примерах из Священного Писания и Житий Святых. Научить основным правилам молитвы.
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 усвоение красоты церковных традиций, обычаев и обрядов Православной Церкви при изучении Церковного круга праздников.
 изучение Православного храма, его устройства, богослужения.
 изучение основ православной догматики, апологетики, сравнительного богословия.

Программа разделена на два тематических раздела: Введение в мир Православного христианства, Устройство православного
храма
Объём учебного времени, отводимого на изучение учебного курса «Основы православной веры» – 1 час в неделю. Курс

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;



2

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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Регулятивные:
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Познавательные:
Учащийся научится:
• адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
• уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
• овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
• овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Коммуникативные:
Учащийся научится:
• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определять общие цели и пути их достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
• адекватно оценивать поведение свое и окружающих.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
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воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они – узда воздержания».

Предметные результаты
Учащиеся научатся:

 осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы
наизусть;

 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений и вне богослужебного времени;
 отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и церковной утвари;
 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о

Воскресении);
 Заповедям Божиим и Заповедям блаженства;
 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного материала);
 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории;
 знать смысл некоторых Церковных Таинств;
 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской нравственности;
 знать основные христианские добродетели;
 осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу;
 уметь рассказывать о церковных праздниках;
 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех

как нарушение воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия,
крестное знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые
праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей;

Предметные результаты
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию
Божию;
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ
христианской нравственности (основы нравственного богословия);
3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания,
раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и
Воскресения Христова;
4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории;
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5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их
празднования, Таинств Церкви;
6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме);
7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности
тоталитарных сект и движений).
8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею
народов, быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного
устройства, всех особенностей православной цивилизации;
9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры;
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.).

Содержание курса внеурочной деятельности

На второй год обучения, курс «Храмоведение» знакомит учащихся с основами православной веры, устройством православного
храма,. Раскрывает содержание таких ветхозаветных событий, как: сотворение Богом мира, творение Ангельского мира, грех Денницы,
падение Денницы и некоторых с ним, творение человека, грехопадение прародителей, обетование о Мессии. Предмет помогает
разобраться в таких вопросах, как: последствия грехопадения и обетование о Спасителе, наказание за грех (изгнание из рая, смерть,
болезни). Учащиеся узнают о Доме Божием, о Церкви как о единой большой семье, вводятся в круг церковной жизни через
приобщение к постам и праздникам, и о других немаловажных нравственных и исторических вопросах. 34 часа.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов

1 Введение в мир Православного христианства, 12

2 Устройство православного храма 22
Итого 34
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Календарно-тематическое планирование

1 х 34 = 34 ч

№
урока

Тема Кол-
во
часо
в

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (8 часов)
Раздел 1. Введение в мир Православного христианства (12 часов)

1. Знакомство. Твое святое
имя. Именины.

1 Воспроизводить свое полное имя, данное при Крещении
Рассказывать о жизни своего небесного покровителя

2. О мире. Мир- творение
Божие. О Боге-Творце.

1 Пересказывать библейскую историю о сотворении мира
Отвечать на вопрос «для чего был сотворен мир»?

3. Свойства Божии. 1 Рисовать иллюстрацию на тему библейского повествования о сотворении видимого
мира
Правильно воспроизводить и объяснять известные свойства Божии.
Рассказывать своими словами о жизни первых людей в райском саду

4. Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы

1 Рассуждать о необходимости пришествия в мир Спасителя
Рассказывать о том, как произошло чудо рождество Девы Марии
Искать, на основе изучаемой темы, ответ на вопрос о том, кто такие Иоаким и Анна.

5. Крестное знамение.
Благословение
священника.

1 Пересказывать библейскую историю о крестных страданиях Господа
Называть причины по которым Бог послал на землю Своего Сына
Воспроизводить крестное знамение.

6. О молитве. Виды
молитвы.

1 Рисовать картину, изображающую молитву первых людей в Раю, молитву покаяния,
молитву благодарения.
Пересказывать библейские истории о помощи Божией, дарованной по молитвам
праведников.

7. Молитвы Пресвятой
Троице. Славословие
Пресвятой Троице.
Трисвятое.

1 Делать аппликацию на Ветхозаветный сюжет о явлении Аврааму трех странников
Рассказывать об известных библейских явлениях Троицы.

8. Отче наш. Иисусова 1 Пересказывать библейскую историю о даровании молитвы «Отче наш»
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молитва. Царю Небесный. Рассуждать о необходимости ниспослания Святого Духа.
II четверть. (8 часов)

9. Об ангелах. Молитва
Ангелу-хранителю.
Поделка Ангел.

1 Прогнозировать содержание темы
Читать библейские тексты о явлении ангелов
Составлять рассказ по репродукции картин по данной теме

10. Церковь земная и
небесная.Молитвы за
живых и усопших

1 Описывать устройство земной Церковной организации.
Рассказывать о членах небесной Церкви.
Рассуждать о важности молитв за наших родственников

11. Молитвы Богородице:
Богородице Дево.
Достойно есть

1 Высказывать суждение о значении Неопалимой купины
Рассказывать наизусть молитвы Богородице

12. Церковные таинства. 1 Размышлять о значении Церковных таинств в жизни христиан.
Пересказывать историю установления таинств Крещения, Миропомазания,
Исповеди, Венчания и других.

Раздел 2. Устройство православного храма (22 часа)
13. О храме. О храмовом

благочестии.
1 Анализировать значение православного храма

Переводить на русский слово «пасха»
14. Устройство храма. Формы

храмов.
1 Находить соответствие известных форм храмов с фотографиями храмов России.

Называть основные части храма
15. Устройство храма. Форма

и количество куполов.
1 Показывать на наглядном пособии возможные формы куполов.

Объяснять символическое значение различных форм куполов.
16. Праздник Рождества

Христова
1 Приводить примеры исполнения обетований Божиих.

Читать текст Библии о Рождестве Христовом
III четверть (10 часов)

17. Устройство храма. Части
храма. Притвор, храм,
алтарь, колокольня

1 Анализировать значение и символический смысл различных частей храма.
Называть основные части храма

18. Устройство храма.
Алтарь.

1 Рассказывать о назначении алтаря
Рисовать схему алтаря, его внешний вид

19. Устройство храма.
Престол.

1 Перечислять предметы, находящиеся на престоле.
Рисовать, основываясь на репродукциях картин и фотографиях престол в
православном храме.

20. Устройство храма.
Жертвенник.

1 Предполагать на основании темы урока о том, какое значение имеет жертвенник.
Воспроизводить на память предметы, находящиеся на жертвеннике.
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21. Иконостас. Праздничный
ряд иконостаса -
Священная история в
красках

1 Характеризовать значение иконописи в жизни православных христиан.
Пересказывать названия икон, находящихся на иконостасе.

22. О Великом посте. О
распятии и Воскресении
Иисуса Христа.

1 Пересказывать и давать нравственную характеристику постам в православии.
Рассуждать о важности Крестных страданий и Воскресении Христа.

23. Торжество православия.
Почему мы почитаем
иконы.

1 Рассуждать на тему «почему мы почитаем иконы»
На основе изученного материала приводить примеры защиты православной веры.

24. Крест любой формы -
истинный Крест

1 Пересказывать библейскую историю из Священного Предания о происхождении
Честных Древ Креста Господня.
Рассуждать о понятиях «Крест Христов» и «нести свой крест».

25. Крестопоклонная неделя 1 Рисовать основываясь на текст Библии Храм Соломона
Рассказывать о значении храма для еврейского народа
Называть основные части и святыни храма

26. Иконостас. Царские врата
- Благая весть

1 Оценивать значение евангельской проповеди.
Называть по именам четырех евангелистов.
Рисовать схематично расположение икон на Царских вратах.

IV четверть. (8 часов)
27. От Пасхи до Троицы. 1 Пересказывать важнейшее пророчество Исаии о Мессии.

Характеризовать общее настроение православных служб в период о Пасхи до
Троицы.

28. Пасхальная открытка.
Готовим подарок на
Пасху.

1 Клеить и рисовать открытку к Пасхе
Выбирать подходящие слова поздравлений.

29. ПАСХА – праздник
праздников

1 Пересказывать основные пророчества Ионы
Сопоставлять пребывание Ионы внутри кита с пребыванием Христа во аде.

30. Поделка ко Дню жен-
мироносиц.

1 Оценивать нравственную сторону жизни святых жен-мироносиц.
Предлагать варианты поздравления своим родственницам.
Делать поздравительную открытку.

31. День жен-мироносиц.
(Праздничный урок,
поздравление мам и
бабушек)

1 Кратко излагать жизнеописания святых жен-мироносиц.
Поздравлять своих родных с праздником жен-мироносиц
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32. Святые равноапостольные
Мефодий и Кирилл.

1 Пересказывать события, предшествовавшие просвещению славянских народов
Давать нравственную оценку жизни и деятельности святых братьев.

33. Праздник Троицы 1 Оценивать событие сошествия Святого Духа на апостолов
Находить в Библии книги, в которых повествуется о Боге Троице.

34. Урок- обобщение 1 Повторять пройденный материал. Отвечать на вопросы по пройденным темам.

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.

1. Слободской С. прот. Закон Божий: Руководство для семьи и школы. - М.: Елеон, 2000. - 736 с.
2. Артемьевы Ю. и В. Православная азбука для малышей: Праздники. М.: Русский Хронографъ, 2005. - 32 с.
3. Благодатный дом: Познавательная книжка-раскраска для малышей о храме Божием, Церковных службах и Таинствах Святой

Церкви / худ. Стацевич О., Зубова Т.. - М.: Русский Хронографъ, 2005.- 16 с.
4. Богушева Е. Именины у меня. - М.: Благо, 2002. - 32 с.
5. Всенощное бдение. Божественная Литургия. Таинства Церкви: Альбом литографий/ худ. Лебедев К.В. - СТСЛ, 2000. - 48 с.
6. Высоцкая С. Я листаю календарь / худ. Трофимова Е., Коваленков С. - Н.Новгород: Братство во имя св. князя Александра Невского,

2001. - 20 с.
7. Ганаго Б.А. Детям о вере: Рассказы для детей./ худ. Сорока Н. - Минск: Изд.Белорусского экзархата, 2005.-724 с.
8. Ганаго Б.А. Детям о молитве: Рассказы для детей./ худ. Сорока Н. - Минск: Изд.Белорусского экзархата, 2000.-64 с.
9. Ганаго Б.А. Помыслы сердца: Рассказы для детей./ худ. Сорока Н. - Минск: Изд.Белорусского экзархата, 2003.-72 с.
10. Детская Библия / мультимедийный диск. FalcsonTechnology, 2003
11. Детский молитвослов/ худ. Кудинова А. - М.: Сретенский монастырь, 2005.-32 с.
12. Детям о Христе: по книге прот. А. Маляревского «Первая книжка по Закону Божию для детей»/ худ. Широпаева И. - М.: Изд.

Московской Патриархии, Центр «Благо», 2000. - 88 с.
13. Евангелие в пересказе для детей / сост. Давыдова Н.В., худ. Киселева Т.В.- СТСЛ, 2004.-144 с.
14. Закон Божий в 5-ти томах с иллюстрациями Добужинского Рост. М.- YMCA-PRESSPARIS, М.:-Терра, 1991
15. Здравствуй, мир!: Рабочая тетрадь-раскраска п/ред Дорофеева Виктора прот. - М.: Покров, 2002
16. Зинченко З. Детям о православной вере: Книга для школы и семьи. Часть 1. - Саратов: Благовестник, 2000.-112с.
17. Зинченко З. Детям о православной вере: Книга для школы и семьи. Часть 2. - М.: Паломникъ, 2001.-112с.
18. Зинченко З. Пасхальный подарок: Книжка-раскраска/ худ. Белов А., Медведева И., Начевко Г., Олонкина Е. - М.: Держава XXI век,

2006. - 12 с.
19. Как выбрать нательный крест. М.: Трифонов Печенгский монастырь; Ковчег, 2008.- 48 с.
20. Книга о Церкви/ сост. Лоргус А. свящ., Дудко М. свящ., худ. Строганова Н.С., Харламов С.М., Дзедушинская М., 1997.

http://www.ortho-rus.ru/book/
21. Куломзина С. Закон Божий для самых маленьких/ худ. Шиенок А. - М.: Паломникъ, 2004.-76 с.

http://www.ortho-rus.ru/book/
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22. Литургия: Раскраска. - 26 с.
23. Мы рисуем праздник: Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Пасха.: Религиозно-просветительское издание / ред. Логинова

И., худ. Поляков Д., Евдокимова О.- М.: Изд. Совет РПЦ, 2007. -16 с.
24. Орлова Н. Азбука для православных детей / худ. Кострова М. - М.: Сретенский монастырь, 2002. - 32 с.
25. Сурова Л.В. О Библии и Церкви. - М.: Храм Ахтырской иконы Божьей Матери, 2004. - 52 с.
26. Филатов В. В. Словарь изографа. - М.: Лествица, 2000. - 255 с.
27. Захарова Л.А. «Храмоведение». Учебно-методический комплект «Вертоград». М.2014. Ока книга.


		2021-06-25T18:43:37+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




