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Пояснительная записка 

       Рабочая программа Внеурочной деятельности по духовно- нравственному 

направлению «Основы православной культуры»  (1 класс) разработана в соответствии со 

следующими нормативно- правовыми документами: 

1) Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. (в ред. от 31.12. 2015 г) 

2) Примерной  основной образовательной программой начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 г) 

3) Письмом МО и НСО от 29.05.2018 года № МО-16-09-01/535-ТУ «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности» 

«Примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная культура»; 

   Данный курс рассчитан на 33 учебных часа. 

                      Общая характеристика учебного предмета 

        Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        В программе обучения закладываются основы религиозно-эстетического восприятия 

и духовно-нравственных представлений об окружающей жизни, связи представлений 

ребенка о его жизни с православной культурой, рассматриваются новые стороны 

основной темы года «Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем». В 

программе выделены два аспекта, на основе которых организуется и педагогически 

интерпретируется рекомендуемое содержание: 

1. Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2. Опора на наглядно-образный компонент учебного материала (учитывая возрастные 

особенности школьников) 

В программе углублена связь христианских заповедей и нравственной проблематики, 

характерной для детей данного возраста. 

         Главной целью данного курса в соответствии с реализацией принципов 

государственной политики в сфере образования является: дать первичное представление о 

православной культуре, знакомство с красивым миром православной культуры, введение 

в радость православных праздников, источником которых являлась христианская вера, 

знакомство детей с традициями жизни христиан: день Ангела, празднование Пасхи. В 

соответствии с этим разработаны основные задачи: 

- актуализация знаний в области православной культурной традиции для современных 

школьников; 

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

культурном аспекте; 

- приобщение детей к элементарным формам творческой деятельности на основе образцов 

православной культуры; 

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



     Непременным условием формирования восприятия детей является применение методов 

работы, пробуждающих творческую активность. 

    Важно, чтобы на занятиях создавалась «поисковая ситуация», при которой дети учились 

бы вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный и музыкально-

изобразительный материал, открывать в нем новое для себя и знакомое, оценивать 

нравственную и художественную стороны явления (в этом случае начинают развиваться 

способность сопереживания и художественный 

   Решение поставленных задач может быть реализовано при условии увлечения 

школьников православной культурой. 

    Педагогическая интерпретация поставленных задач предполагает выделение знаний, 

умений, навыков, уровней воспитанности, являющихся показателями их реализации.        

Определение знаний не является сложной проблемой, так как предмет предполагает 

ознакомление учащихся с основным содержанием христианского вероучения, 

памятниками православной письменности, изобразительного и музыкального искусства. 

Объем знаний предопределен культурологическим характером предмета и отражен в 

"Примерном содержании образования по предмету...". 

Количестве учебных часов: 

Курс «Православная культура» изучается с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. 

.Рабочая программа по внеурочной деятельности рассчитана на 135 часов. 

Таким образом, общее количество часов в год составляет: 

1 класс – 33 учебных недели (33 часов в год); 

2 класс - 34 учебных недели (34 часа в год); 

3 класс - 34 учебных недели (34 часа в год); 

4 класс – 34 учебных недели (34 часа в год). 

Работы по программе в основном коллективная, а также используются групповая и 

индивидуальная. Занятия проводятся во второй половине дня в рамках внеурочной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 

     Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в 

окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого 

вокруг себя (природа, дома, храмы). Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? 

Сотворение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. 

Поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и 

красивое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге написано о сотворении 

мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы 

     Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. 

Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. 

Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама 

и Еву в Раю? Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. Как выражается 

настроение человека художественными способами? Что мы видим в окружающей природе 



зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. Добрые и злые 

люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение отношения через 

музыкальное и художественное изображение природы, человека. Как бороться с грехом? 

Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые 

праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность 

существования у человека печали в сотворенном Богом красивом мире.  Обещание Бога 

людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая 

Богородица. 

Праздники-радости 

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали 

Рождество и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в 

православных праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, 

Масленица. Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. 

Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой 

святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. 

Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. 

Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. 

Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 

положивших. Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий 

Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанности человека-христианина. 

Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе. Обязанность человека — сохранить 

красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

2 класс 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православ-

ный храм - православная икона - православный праздник). 

О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг 

себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Библейская история о нарушении человеком 

правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. 

Христиане о проявлении искажения красоты в человеке и в окружающем мире. 

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и ре-

лигиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл. 

Красота церковнославянских буквиц. Почему христиане на Руси радовались, получив 

славянскую азбуку? 

Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как праз-

днуют православные праздники? Как христиане понимали слова: благодать, благочестие, 

честность, лицемерие? 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Духовная 

радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм - хранитель памяти. Что может 

отражать красота рукотворная? Как православные мастера изображали красоту мира 

Небесного? О душе человека. Как создавались произведения православного искусства? 

Каждый ли мастер может создать красивое произведение? Молитвенная подготовка 

православного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. 

Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают их стены? Радость в каменных 

узорах. 



     Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О чем рас-

сказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описание иконы. 

Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, 

символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами должен 

обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл.   О 

Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: Божия сила; Премудрость 

Божия. Какими силами укреплялся православный мастер? 

      Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История 

обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. Христианское пони-

мание Искупления: от чего Бог искупил человека? 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни право-

славного христианина. 

       Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой Богороди-

цы. Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Радость добродела-ния. 

Добродетели. Библейская история рассказывает об образе Божием в человеке. Почему 

человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека? 

      Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной 

музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? Ведущий 

рефрен акафиста « Радуйтесь ». Чему радовались христиане? 

       Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. 

Неопалимая купина. Синайское законодательство. Христиане размышляют о том, почему 

человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? И кто 

ему может помочь в этом? Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал 

им о правилах жизни, данных Богом? 

     Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, прославляющие Бога 

и святых. Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? Когда к человеку возвращается 

радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псалмы царя Давида. О чем пел царь Давид? Каким 

был пророк? 

     Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы ». Что в нем радостного? 

Чему радовались христиане в этот праздник? 

    Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский 

храм. Что мы видим в православном храме? Внешний вид и внутреннее устройство пра-

вославного храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается церковный хор? 

    Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христианина: 

получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом рассказывается в произведениях 

русской литературы). 

Радость православной веры. 

    Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был 

пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К 

кому обращались за помощью три отрока: Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти 

пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 

    Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? 

Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, 

иконописный канон. Два мира в иконе: земной и Небесный. 



    Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Церковное богослужение. 

Божественная Литургия. Как христиане размышляли о встрече человека с Богом: когда он 

может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

     Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что « многие о 

рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером для 

христиан? 

      Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как вос-

становить первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. 

Грех гордыни. Древо добродетелей. 

      Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как 

меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Препо-

добный Серафим Саровский. Преподобный Сергий Радонежский. Раскрытие духовной 

красоты святого в духовных песнопениях. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 

36). Отражение христианской радости в духовной музыке. 

      Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса поведают 

славу Божию». Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей: «блаженство - 

счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Боже-

ственная благодать. 

     Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и 

несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

    «Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 

мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого христиане называли умным? 

     Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему хрис-

тиане называли это время «веселое время поста»? В чем они видели радость? Можно ли 

радоваться, отказывая себе в чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий 

покаянный канон. Что такое покаяние? 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, 

поэт, певчий)? 

     Какими качествами души обладали православные мастера? 

     Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход 

Господень в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные песнопения. 

Светские и церковные композиторы. 

     Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему 

радовались праведные? Радости жизни современного человека. 

«Праздник праздников и торжество торжеств » - Воскресение Христово. 

Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

     Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. Благочестивые и 

неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

     Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. 

Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина.       

Притча о милосердном самарянине. Какой он - христианин? Праведники. Равноапос-

тольные. 

      Какими средствами выражается христианская радость в православной культуре? 



3 класса 

«Отечество земное и Небесное». 

      Бог просвещающий..Что говорит о Боге православная культура.Свет на горе 

Фавор..Бог спасающий.Что говорит о человеке православная культура? Христиане в 

православном храме. 

     Золотое правило жизни. 

«Добродетели в жизни христиан.» 

      Добро и зло. Как Бог строил дом спасения человека.Воеводы сил любви.Добродетели. 

Непобедимое оружие христиан.Защита святынь.Силы тьмы. Небесные 

помощники.Увенчанные венцами. Христианская семья.Добрый ответ. 

4. класса 

Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображенный . Святые. 

     Как преображался человек. По ступенькам восхождения. 

     Ступенька «Богомыслие» .Будем любить друг друга. Ступенька «Благочестие». 

Всемирные светильники.Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья 

Муромец.Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской.Ступенька «Вера в Бога». 

Солнце земли Русской. Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец.Ступенька 

«Страх Господень». Ходящие в путях Господних.Ступенька «Любовь к Богу и к 

ближнему». Матерь Божия у крестаПринявший венец победы 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображѐнный. Герои». 

      Доброе имя – в славе моего Отечества.Россия помнит. Святыни родного края. 

Бессмертие. Новомученники и исповедники Российские. Священный долг. Ступенька 

«Благодарение». Перед престолом небесным. Благословение. Богомудрые учители веры и 

благочестия. 

Основные направления и ценностные основы духовно  нравственного развития 

     1. Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к 

жизни предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, данных Богом, 

сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в жизни 

святых и в жизни современного ребенка. 

     2.Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность 

учащихся на уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и 

стихов, пение и ритмические действия). А также знакомство с профессиональной 

деятельностью людей (художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) — 

создателей объектов православной культуры. 

      3. Православная культура как язык (способ) выражения осваивается как язык 

православного искусства: в произведениях религиозной живописи, иконописи, 

архитектуры через освоение основных компонентов — цвета, линии, формы, объема, 

пространства, композиции; в произведениях музыкального искусства — жанров, 

интонации, религии — через содержание Священного Писания, понятий молитвы, храма, 

богослужения. 

 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 



1. Гражданско-патриотическое воспитание 

      Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

      Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

     Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

     Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5.    Здоровьесберегающее воспитание 

       Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

      Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

     Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

     Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

     Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

      Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 



11. Экологическое воспитание 

      Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

      Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые. 

Формы обучения: комбинированный урок, виртуальная экскурсии, проведение 

праздников. 

Виды деятельности: слушание рассказа учителя, обсуждения - размышления, слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций, рисование и раскрашивание, чтение, сочинение 

сказок и рассказов, игры на темы нравственного выбора. 

       Так как одним из ведущих общих принципов программы является личностно-

ориентированный подход, то прежде всего должна быть решена задача обеспечения 

личностного отношения детей к тому содержанию, с которым они будут знакомиться. Это 

предполагает развитие умения ребенка смотреть на окружающую его жизнь глазами 

создателя православной культуры (художника, строителя, музыканта, мастера и 

подмастерья), т. е. способность эстетического восприятия. Но к этому ребенка следует 

подводить, опираясь на имеющиеся у него возможности. Так как предмет "Православная 

культура" относится к образовательным областям "Обществознание", "Искусство" и 

"Филология", то программа, не дублируя их, предусматривает межпредметные связи на 

материале данных областей, оптимизируя процесс решения задач духовно-нравственного 

и эстетического воспитания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о добре и зле; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие умения оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 развитие умения объяснять и обосновывать с точки зрения православной культуры, 

какие поступки считаются хорошими и плохими; 

 развитие умения определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения 

учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      1 класс 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Радостный мир православной культуры. Красота и радость в 

творениях 

7 

2 Православная культура в жизни людей. Творец как радость и 

смысл жизни христианина 

8 

3 Радость православной веры 10 

4 О чем рассказывают создатели православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий) 

9 

 Итого 34 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Отечество небесное. Бог. 14 

2 Добродетели в жизни христианина. 20 

 Итого 34 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Восхождение в отечество небесное. Человек преображенный. 

Святые. 

20 

2 Отечество земное и небесное. Человек преображенный. Герои. 14 

 Итого 34 

 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной 

деятельности: выставки, фестивали, соревнования, защита мини-проектов. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 8 

2. В ожидании Рождества — самого красивого события зимы 7 

3. Праздники-радости 10 

4. Пасха: цвета и звуки весны 8 

 Всего: 33 



Тематическое планирование 1 класс 

№ 

урока 

Тема урока  

1. Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем  

2 Красота в окружающем мире  

3 Поиски красивого вокруг себя.  

4 Красота рукотворная и нерукотворная.  

5 Бог — Творец красивого мира.  

6 Сотворение человека.  

7 Правила жизни, данные людям Богом в раю  

8 Как изобразить красивого и доброго человека  

9 Как люди покинули рай  

10 Радость и печаль в красках и звуках окружающего мира. Радость и печаль в 

красках и звуках окружающего мира. 

 

11 Добрые и злые люди  

12 За что Бог наказал людей.  

13 Как бог простил людей. В ожидании праздника. Пресвятая Дева Мария.  

14 В ожидании Рождества - самого красивого события зимы  

15 Чему мы радуемся зимой?  

16 Рождество Христово.  

17 Зимние радости. Святки.  

18 Праздник Крещения  

19 Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения.  

20 Праздник дня защитника Отечества  

21 Масленица. Прощеное воскресенье.  

22 Как люди предали Христа. Покаяние.  

23 Как люди предали Христа. Покаяние  

24 Весенние радости  

25 Как мы готовимся к празднованию Пасхи  

26 Какого цвета Пасха?  

27 Самый красивый праздник  

28 Праздник Дня Победы. Экскурсия в музей.  

29 Экскурсия в музей.  



30 Экскурсия в церквь.  

31 Родословие моей семьи.  

32 Мои обязанности  

33 Урок-повторения и обобщения  

Материально-техническая база:  

Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 1 год обучения. 

Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, наглядное пособие, 

аудиокассета. 3 издания. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011ГОД. 

Л. Л. Шевченко. Православная культура. 2 год обучения. Методический комплект для 

учителя в составе: методическое пособие, наглядное пособие, аудиокассета. — М., Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2012. 

Л. Л. Шевченко. Православная культура. 3-4 годы обучения. Методический комплект для 

учителя в составе: методическое пособие, наглядное пособие, аудиокассета.— М., Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2013ГОД. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

Экран 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебное пособие для учащихся (в двух книгах) Л.Л. Шевченко «Православная 

культура 1-4й год обучения» М: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011,2012,2013; 

2. Методическое пособие для учителя (программа, тематическое планирование, 

планы и конспекты уроков) Л.Л. Шевченко М: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества; 

3. Наглядное пособие. «Иллюстрации» М: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008; 

4. Музыкальное пособие «Звуковая палитра» (аудиокассета; музыкальные материалы; 

СD - диск). 

 

 


