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Пояснительная записка
1.Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Социально-педагогическое

2.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
Во  все  века  люди  высоко  ценили  духовно-нравственную  воспитанность.  Глубокие
социально-экономические  преобразования,  происходящие  в  современном  обществе,
заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. Анализ ситуации в России
за последние годы показал:
-нравственные  ценности  в  нашем  обществе  из  области  сопричастности  к  общему,
коллективному, соборному (в православном понимании) идеалу ответственности человека
за  человека,  из  области  сопереживания  другим  людям  сместились  на  переживание
прагматических ценностей выгоды, удачи, на проявление практичности и рационализма;
-в  результате  этого  усиливается  разобщенность  людей,  ухудшается  нравственность,
происходит  разрушение  семьи,  потеря  смысла  жизни,  криминализация  сознания,
нарастание  форм  девиантного  поведения  (наркомания,  бродяжничество,  алкоголизм,
половая  распущенность,  правонарушения).  Все  это  может  привести  к  нравственной
деградации общества.
Такие  негативные  явления  особенно  заметны  в  молодежной  среде.  Это  ставит  перед
государством неотложную задачу социально-педагогической коррекции и реабилитации
юных членов российского общества.
Таким  образом,  перед  общеобразовательной  школой  ставится  задача  подготовки
ответственного  гражданина,  способного  самостоятельно  оценивать  происходящее  и
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение
этой  задачи  связано  с  формированием  устойчивых  духовно-нравственных  свойств
личности  школьника.  Решение  главных  задач  обучения  должно  обеспечивать
формирование  личностного  отношения  к  окружающим,  овладение  этическими,
эстетическими и духовно-нравственными нормами.

3.Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.  
Цели  предмета  «Православная  культура»  отражают требования  российского
законодательства к содержанию образования и ориентированы на:
 приобретение  культурологических  знаний,  необходимых  для  личностной
самоидентификации и формирования мировоззрения школьников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий её самореализации;
  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  культуры  межнационального
общения, любви к Родине, семье, согражданам;
 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
 формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических
ценностей как основы консолидации общества.
Программа учебного курса, являясь продолжением изучения православной культуры в 3 
классе, позволяет решить следующие задачи:
 Научить  ребёнка  видеть  красоту  внешнюю (в  окружающем мире,  в  природе,  в
быту), так     как от внешнего мира красоты возвышается душа.
 Дать  знаний  о  христианском  понимании  устройства  мира:  связи  красоты
рукотворной и нерукотворной и её источника в Боге Красоте.



 Раскрыть  христианское  понимание  Бога  как  Любви  высшей,  жертвенной,
спасающей человека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу и познакомить
с  его  отражением  в  феноменах  православной  культуры  (религиозном  искусстве,
литературе, христианских праздниках, традициях жизни и т.д.).
 Дать  знания  о  христианской  антропологии:  о  том,  в  чём  христиане  видели
(созерцали) красоту (образ Божий) человека (совесть).
 Дать  знания  и  показать  на  примерах  житий  святых  как  строилась  система
отношений христиан к ближним (по Евангелию: 1 этап – любовь к ним), отношения к Богу
(заповеди: так Бог повелел).
Научить  анализировать  свои  поступки,  руководствуясь  совестью  как  нравственным
критерием (отношение  к  себе:  а  какой  я?)  и  сформировать  нравственную потребность
взаимодействия с окружающим миром на основе бескорыстной любви. 

4.Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
     С  учетом  культурологической  направленности  предмета,  а  также  его  высоких
воспитательных  возможностей  ведущими  общепедагогическими  принципами  при
решении учебно-воспитательных задач в младших классах определены принцип опоры на
положительное в ребенке и принцип воспитывающего характера обучения.
В  процессе  преподавания  православной  культуры  необходимо  использовать
аксиологический,  системно-деятельностный,  развивающий  подходы;  необходимо
учитывать возможности интеграции православной культуры и других предметов, особенно
гуманитарного, художественно-эстетического цикла.
Содержательно-методические  основы  программы  заложены  с  учётом  отечественной
психолого-педагогической  школы,  сформировавшейся  на  традициях  христианской
кульуры  (К.Д.  Ушинский,  Н.И.  Пирогов,  С.А.  Рачинский,  В.В.  Зеньковский,  А.А.
Ухтомский).
  Особое  место  в  дидактической  системе  отводится  наглядности  и  привлечению
технических  средств  для  обеспечения  разнообразия  видов  восприятия  на  уроке.
Обязательными средствами дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к
урокам  (наглядное  пособие  «Иллюстрации»).  Кроме  того,  используются  аудиозаписи,
мультимедиа презентации с  изображением икон,  фотографиями храмов,  видеоролики и
фрагменты фильмов и т.д.
  Основными  видами  деятельности  учителя  и  учащихся  на  уроке  являются  чтение,
сочинение  рассказов,  рисование,  рассматривание  иллюстраций,  слушание  рассказа
учителя,  аудиозаписей,  видеозаписей,  обсуждения-размышления,  игры  на  темы
нравственного выбора, проведение праздников.

5.Возрастная категория.
3 класс (9-10 лет).

6.Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа).

7.Формы и режим занятий.
 В преподавании важно использовать различные типы (формы) уроков. Преобладающими
типами уроков  являются:  комбинированный урок,  урок  с  дидактической  игрой.  Кроме



того,  традиционно  проводятся  театрализованные  представления  и  уроки-концерты  во
время изучения православных праздников: Рождество Христово, Пасха.

При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности
усвоения знаний третьеклассниками.

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40
минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностными  результатами программы  внеурочной  деятельности  по  духовно  -
нравственному направлению является формирование следующих компетенций:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на
общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  при  поддержке  других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными  результатами программы  внеурочной  деятельности  -  является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить  высказывать  своё  предположение  (версию),  учить  работать  по
предложенному  учителем  плану  (Средством  формирования  этих  действий  служит
технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности  класса  на  занятиях  (Средством  формирования  этих  действий  служит
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов));
Познавательные УУД:
 добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
 находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших  моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
 умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 привлечение родителей к совместной деятельности.
Освоение  школьниками  учебного  курса  «Основы  православной  культуры»  должно
обеспечить следующие предметные результаты:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах православной культуры;



 формирование  уважительного  отношения  к  различным  духовным  и  светским
традициям;
 знакомство  с  ценностями:  Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие,
миролюбие,  и  их  понимание  как  основы  традиционной  культуры  многонационального
народа России;

9.Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы:
  Формами контроля знаний,  умений,  навыков учащихся являются устный,  письменный
анализ продуктов деятельности. Особенностями контроля учебных достижений учащихся
начальных классов по православной культуре является проведение его в рамках обычного
урока, т.е. отдельного урока по контролю знаний, умений и навыков в программе курса
нет.  С  помощью  текущего  контроля  осуществляется  диагностирование  дидактического
процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его
этапах.  Рубежный  контроль  выполняет  этапное  подведение  итогов  за  четверть,
осуществляется на одном из последних уроков каждой четверти. В рубежном контроле
учитываются  и  данные  текущего  контроля.  Итоговый  контроль  осуществляется  после
прохождения всего учебного курса на итоговом уроке (проверка и корректировка также
проводятся  на  этом  уроке).  Данные  итогового  контроля  позволяют  оценить  работу
педагога и учащихся.

Учебно-тематический план
№
п/п

Название темы Кол-
во

часов
1 2

1 Красота и радость в жизни людей. 1
2 Буквица славянская. История азбуки. 1
3 Праздники – радости сентября. 1
4 Православный храм – дом Божий. 1
5 О чем рассказывают иконы. 1
6 Радостный мир православной иконы. 1
7 Скорби и торжество в православной иконе. 1
8 Повторение. 1
9 Праздники – радости октября: Покров Пресвятой Богородицы. 1
10 Радостные гимны Романа Сладкопевца. 1
11 Какими законами Бог сохранял красоту мира. 1
12 Синайское законодательство. 1
13 История царя Давида. Псалтирь. 1
14 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1
15 Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? 1
16 Что мы видим в православном храме. 1
17 Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово. 1
18 Красота и радость в иконах «Рождество Христово». Как разговаривает 

икона?
1

19 Радость встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. 1
20 Иоанн Креститель. «И многие о рождении его возрадуются» 1
21 Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. 1
22 Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека. 1
23 Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь. 1



24 Радость послушания. Дети и родители. 1
25 «Небесное веселье». Христианские мученики. 1
26 Радости православной веры. 1
27 О чем рассказывают создатели православной культуры?. 1
28 Благовестие спасения 1
29 Воля Божия и воля человеческая. 1
30 Праздник праздников. Торжество торжеств. 1
31 Радость праведных. 1
32 Защита веры. Святые люди. 1
33 Доброта и милосердие христианина.

Какой он, христианин?
1

Итого 33

Содержание учебного курса
Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православный 
храм -православная икона- православный праздник)»
Красота и радость в жизни людей

Буквица славянская. История славянской азбуки

Праздники –радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы

Православный храм-дом Божий
О чём рассказывают иконы
Радостный мир православной иконы

Скорби и торжество в православной иконе
Повторение 
«Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 
жизни христианина»
Праздники-радости октября: Покров Пресвятой Богородицы

Радостные гимны Романа Сладкопевца

Какими законами Бог сохранял красоту мира

Синайское законодательство

История царя Давида. Псалтырь

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? Что мы видим 
в православном храме

«Радость православной веры».
Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово.
Красота и радость в иконах «Рождество Христово». Как
 разговаривает икона?
Радость встречи. Праздник сретенья Господня в православном Храме
Иоанн Креститель. «И многие о рождении его возрадуются»
Для чего Бог пришёл к людям? Христос Спаситель
Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека
Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь
Радость послушания. Дети и родители
«Небесное веселье». Христианские мученики
Радости православной веры
«О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, 



поэт, певчий)?»
О чём рассказывают создатели православной культуры

Благовестие спасения

Воля Божия и воля человеческая

Радость праведных

Праздник праздников. Торжество торжеств

Защита веры. Святые люди

Доброта и милосердие христианина

Какой он, христианин?

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
1. Шевченко Л.Л. Православная культура: учебник для 2 года обучения в двух частях. – М.:
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.
2. Шевченко Л.Л. Иллюстрации: наглядное пособие. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2007.
3.  Шевченко  Л.Л.  Музыкальные  материалы:  аудиокассета.  –  М.:  Центр  поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2007.
4.  Шевченко  Л.Л.  Методическое  пособие  для  учителя  «Православная  культура.  2  год
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