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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы «Основы православной культуры» разработанной на основе программы для общеоб-

разовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

с использованием 
      Авторской программа учебного предмета «Православная культура» Л.Л. Шевченко, «Центр под-

держки культурно-исторических традиций Отечества», Москва 

УМК 

Учебно-методический комплект «Православная культура (1-3 годы обучения)», Л.Л. Шевченко, 

«Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества Москва.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные нравственные качества че-

ловека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, со-

весть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость). 

     Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь,  обман, корысть,  этика,  

этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида)  

     Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, подвиг, ге-

рой,  обязанность, ответственность, право, устав,  режим) 

  Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно при-

менять правила вежливого общения; 

 - оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

 - правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном транс-

порте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

 - быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях;  

 - уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать некоторые 

свои проблемы; 

 - демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и выска-

зывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не следует 

бояться); 

 - осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой человече-

ской ценности; 

 - осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие;  

 - уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; дос-

тойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

 - терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной ситуации кон-

фликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

 - управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

 - действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека;  

 - выглядеть опрятно и аккуратно; 

 - осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю православной 

культуры, гордиться символами Государства; культурой  и традициями своей Родины.    

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

определено «Примерным содержанием по предмету «Православная культура» и составивших ос-

нову авторских учебно-методических комплектов «Православная культура» Л.Л.Шевченко.  

         Структура программы организована на основе принципов: содержательных обобщений, 

концентризма и повторяемости, личностно-ценностного соответствия и включает 4 интегративных 

блока тем, соответствующих годам обучения по классам: 
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1 год обучения. Мы и красивый мир Божий (в христианской картине мира) вокруг нас Творец и 

творение. 

    2 год обучения. Радостный мир православной культуры. 

3 год обучения. Православная культура вокруг нас. Отечество земное и Небесное. Добродетели в 

жизни христиан. 

   Реализация программы рассчитана на 3 года обучения в начальной школе. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ – 1 (или 2) КЛАСС 

Мы и красивый мир Божий вокруг нас 

В программе 1 года обучения закладываются основы  духовно-нравственных представлений об 

окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, связи представлений ребенка о 

его жизни с православной культурой. В программе  выделены 2 аспекта обучения и воспитания: 

1.Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2.Опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи 1 года обучения: 

-актуализация знаний в области православной культурной традиции для современных школь-

ников; 

-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира  в историкокуль-

турном контексте; 

-увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе образцов право-

славной культуры; 

-формирование умений анализа и оценки на основе норм христианской этики. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ – 2 (или 3) КЛАСС      

Радостный мир православной культуры 

 На 2 году обучения в соответствии с методологией отечественной педагогической школы, 

принципов христианской антропологии в определении этапов становления личности школьники на-

чинают знакомиться с христианским православным пониманием духовности, как основы православ-

ной культуры. 

 В программе 2 года обучения продолжается разработка общих учебно-воспитательных задач 

курса : 

-преподавание младшим школьникам культурологических знаний, необходимых для формирования 

у них целостной картины мира на основе традиционных для России  культурных ценностей; 

-воспитание детей как благочестивых граждан, обладающих добродетелями , осознающих духовно-

нравственные ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства духовно-

нравственного и эстетического развития личности.                    

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ – 3 (или 4)  КЛАСС 

Православная культура вокруг нас.  

Отечество земное и Небесное.  

Добродетели в жизни христиан. 

              Программа 3 (4) года обучения является завершающей на уровне начальной школы. В про-

грамме разработаны следующие образовательные линии: 

-православная христианская картина мира; 

-история православной религии и культуры; 

-письменная культура; 

-православный образ жизни; 

-нравственная культура; 

-православие -традиционная религия русского народа. 

           Отбор содержания осуществлен на основе понимания смысла православной культуры, данного 

в определении ее понятий. В соответствии с этим определены цель и задачи 3 (4) года обучения. В 

качестве ведущей выделена задача раскрытия сотериологического смысла богословского ядра со-

держания (спасение человека Богом), отражаемого всеми феноменами православной культуры. 

    На этой основе была определена динамика раскрытия ключевых понятий православ-

ной культуры. 

1 год-это постижение понятий: «Красота (Бог)= Любовь(Бог)=Милость(Бог)». 



4 

 

 Ключевым здесь выделяется слово «милость» (помилуй) как одно из важнейших понятий 

православной культуры, раскрывающее ее духовный смысл. 

2 год - новая грань раскрытия понятия  «милость» через понятие «радость»: «Милость =блаженство 

(счастье)»  

 3 год - милость раскрывается как усыновление Богу - Царство Небесное, т.е. «Милость-

преображение» человека. 

 Так , исходя из «Божественной логики», были выстроены 3 основные темы содержа-

ния курса православной культуры в начальной школе: 
1 год обучения- Красота (Красивый мир Божий); 

2 год обучения – Радость (движение ко Христу - идея спасения человека; тема «Радостный мир пра-

вославной культуры2 и ее отражение в объектах православной культуры); 

3 год обучения – Преображение (Богообщение). Человек преображенный (Преображенный – обле-

ченный в одежды добродетелей). Путь святых и героев. 

 

Формы организации: беседа, слушание учителя, чтение, творческая работа (рисование, аппликации, 

сочинения) экскурсия и др. 

Виды деятельности: беседа – размышление,  проблемно-ценностное общение, поисково - исследо-

вательская деятельность, художественное творчество, досуговое общение,  ролевая игра,  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

1й  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 

программы 

Модуль 

Воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Количество 

часов 

Тема 1. 

Красота Божиего мира: наблюда-

ем, слушаем, размышляем. 

День знаний. 

Международный день грамотности. 

День пожилых людей. 

День народного единства. 

8 ч 

Тема 2.  

В ожидании Рождества - самого 

красивого события зимы. 

День словаря. 

День матери в России. 

День Героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

8 ч 

Тема 3. День освобождения Ленинграда  

от блокады. 

День защитника Отечества. 

 

Тема 4. Всемирный день Земли. 

День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской письменности  

и культуры. 

 

ИТОГО: 34 ч 

 

2й  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 

программы 

Модуль 

Воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Количество 

часов 

Тема 1. 

Радостный мир православной 

культуры. Красота и радость в 

творениях. 

День знаний. 

Международный день грамотности. 

День пожилых людей. 

День народного единства. 

8 ч 
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Тема 2.  

Православная культура в жизни 

людей. Творец как  радость и 

смысл  жизни христианина. 

День словаря. 

День матери в России. 

День Героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

8 ч 

Тема 3. 

Радость православной веры. 

День освобождения Ленинграда  

от блокады. 

День защитника Отечества. 

10 ч 

Тема 4. 

О чѐм рассказывают создатели 

православной культуры (иконопи-

сец, зодчий, поэт, певчий). 

Всемирный день Земли. 

День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской письменности  

и культуры. 

8ч 

ИТОГО: 34 ч 

 

 

3й  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 

программы 

Модуль 

Воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Количество 

часов 

Тема 1. 

Отечество небесное. Бог. 

День знаний. 

Международный день грамотности. 

День пожилых людей. 

День народного единства. 

8 ч 

Тема 2.  

Добродетели в жизни христиани-

на. 

День словаря. 

День матери в России. 

День Героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

8 ч 

Тема 3. 

Восхождение в Отечество небес-

ное. Человек преображѐнный. 

Святые. 

День освобождения Ленинграда  

от блокады. 

День защитника Отечества. 

9 ч 

Тема 4. 

Отечество земное и небесное. 

Человек преображѐнный. герои. 

Всемирный день Земли. 

День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской письменности  

и культуры. 

9 ч 

ИТОГО: 34 ч 

 

 

 

 

 


