Учебно-воспитательная
деятельность
«Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их
в великой строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись
и в науках, и поведении, могли они со временем получить плоды
трудов своих»
«Воскресная школа является самой начальной ступенью
религиозного образования. Неким фундаментом, помогающим
человеку лучше понять смысл и значение веры, церковных обрядов
и Таинств. Её цель — дать определенное, хотя бы самое
элементарное знание о православной вере, о церкви, ее учении и
истории, о языке, на котором совершается Богослужение.
Воспитанник воскресной школы получает знания, которые
призваны, в первую очередь, способствовать его воцерковлению.
Поэтому школа не мыслима без самого храма, она является
дополнением к общецерковной жизни как взрослого, так и
ребенка.
Воскресная школа — место, где ребенок может получить знания о
Боге, мире и человеке, но, прежде всего, укрепиться в вере и
традициях, активно участвовать в приходской жизни, церковных
богослужениях, общаться со своими сверстниками и укрепляться в
православной вере.
Согласно Стандарту учебно-воспитательной деятельности,
реализуемой в воскресных школах для детей Русской Православной
Церкви на территории РФ, основными задачами являются:
— организация системного изучения православной веры, религии и
культуры;
— воцерковление, привитие навыков христианского благочестия;
— формирование духовной и нравственной ответственности у
подрастающего поколения;

— формирование таких добродетелей, как послушание, терпение,
целомудрие, смирение;
— воспитание православного сознания и поведения человека,
отношения к Богу, миру и социуму;
— изучение, сохранение и развитие национальных культурноисторических традиций;
— формирование уважительного отношения к представителям другой
культуры, национальности, религии;
— воспитание человека, способного к благотворительности,
милосердию и состраданию;
— воспитание жертвенного служения и любви на примере жизни и
подвига святых;
— формирование сознания единства прав, обязанностей и
нравственного достоинства человека;
— взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и
патриотического воспитания;
— раскрытие понятия свободы как неподвластности греху, в
соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла;
— повышение педагогической компетентности родителей (законных
представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в
православной традиции, содействие сплочению родителей
(законных представителей детей) и педагогов в процессе
воспитания детей.
Воскресная школа при храме святого преподобного Сергия
Радонежского «Радость моя» в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными
документами Русской Православной Церкви (Устав Русской
Православной Церкви, Устав религиозной организации), Отделом
религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви (Положение о деятельности воскресных школ (для детей)

Русской Православной Церкви в РФ, Устав центра духовнонравственного воспитания, Стандарт учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей)
Русской Православной Церкви), документами епархии (указами и
распоряжениями епархиального архиерея).
Учебно-воспитательный процесс в воскресной школе организован в
соответствии со «Стандартом учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой воскресными школами (для детей)
Русской Православной Церкви».
Основное содержание программ:
— Закон Божий (Священная библейская история: Ветхий Завет и
Новый Завет).
— Устройство православного храма и богослужение.
— История Русской Церкви.
— Основы христианской нравственности.
— Церковнославянский язык.
— Основы хорового и церковного пения.
Также в образовательном процессе присутствуют познавательные
экскурсии, открытые уроки, просмотр кинофильмов, беседы с
батюшками и проведения творческих мастер-классов, где каждому
ученику воскресной школы удается проявить свои способности и
таланты.
В конце обучения учащемуся выдается Свидетельство об окончании
воскресной школы «Радость моя».
Ребенок, поступающий в воскресную школу, зачисляется на
ступень, соответствующую возрастной категории:
1. Дошкольная ступень. Набор детей в возрасте 5-6 лет с
ориентировочным сроком обучения 2 года. Вероучительным
предметом дошкольной ступени является:

— «Введение в Закон Божий» (первичные понятия о Боге, о
духовном мире, о молитве, о Священной Библейской истории, о
храме Божием).
2. Начальная ступень. Набор детей в возрасте 7-11 лет с
ориентировочным сроком обучения максимум 4 года.
Вероучительными предметами начальной ступени являются:
— «Закон Божий» (в том числе священная библейская история,
устройство православного храма, богослужение и история Церкви;
— «Основы христианской нравственности» на основе Евангелия и
житий святых);
— «Церковно-славянский язык»;
— «Основы хорового и церковного пения».
3. Основная ступень. Набор детей в возрасте 12-16 лет с
ориентировочным сроком обучения 4 года. Вероучительными
предметами основной ступени являются:
— «Священное Писание»: «Ветхий и Новый Завет»;
— «Православное Богослужение» («Литургика»);
— «Основы православного вероучения»/(«Катехизис»);
— «История Христианской Церкви», «Христианская этика».
Общее руководство школой осуществляет руководитель воскресной
школы «Радость моя» протоиерей Иоанн Воронов.

