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     Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Основы православной культуры» на уровне начального общего образования составлена с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), Основной 

образовательной программы начального общего образования и плана внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 

         Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

составлена на основе Учебной программы курса «Основы православной культуры»  

(начальная и основная школы). Автор игумен Георгий ( Шестун ), игумен Киприан 

(Ященко), Е.П. Бельчикова, Л.Н. Булкина, М.В.Захарченко, Т.М. Сливкина.- 2 –е перераб. – 

Самара: ГОУ СИПКРО. 

         Программа курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

рассчитана на: 

 2 класс- 34 часа (1 час в неделю), 3 класс –  34 часа (1 час в неделю). Итого 68 часов  за два 

года обучения 

                                             

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» 

 

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;   
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 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 учётом 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.   

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» с указанием форм организации и видов деятельности                                               

                                                               2 класс 

 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях 

(православный 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. Духов-

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

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 понимание 

Искупления: от чего Бог искупил человека? 

Формы деятельности: беседа, круглый стол, встречи 

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные  

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

православного 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). 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные  

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. 
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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. Преподобный 

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. Божественная 

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? 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

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. Благочести-

вые 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?  

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

           Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные                                                             
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3 класс 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?»  

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — 

«Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как главная часть Нового 

Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Как распространялось Евангелие. 

Универсальные учебные действия: Чтение рассказа о добром поступке. Заучивание пословиц 

о добре и послушании. Уметь различать добро и зло. Уметь проявлять любовь к ближнему и 

знать, что счастье человека зависит от счастья других людей. 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ»  

Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Устроение и значение частей 

храма. Господь-Вседержитель. 

Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. 

Представленность тварного мира в иконе. 

О чём рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе. 

Как иконы представляют святых. Понятие о каноне. Изображение преподобных, столпников, 

блаженных, юродивых, целителей, бессребреников. 

Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты 

Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святая 

равноапостольная Нина. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 

Понятие об иконографии. Образ и первообраз. 

История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость». 

Представление об истории иконоборчества и иконопочитания. 

Универсальные учебные действия: Познакомиться с праздником Покрова Пресвятой 

Богородицы. Узнать о его традициях. Чтение рассказа «Совесть»  Что помогает человеку 

слышать голос совести? Познакомиться с различиями между иконой  и картиной. 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ 

ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ»  

Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господа Иисуса Христа. 

Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». Фавор, Фаворский свет. 

Пророки Илия и Моисей. Небесный Иерусалим. 

Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. 

Пятидсятница. День Святой Троицы. 

История и духовный смысл иконы Воздвижения Креста Господня. Святой равноапостольный 

Константин Великий. Святая равноапостольная царица Елена. Патриарх Макарий. 

Универсальные учебные действия: Что помогает человеку слышать голос совести? 

Познакомиться с различиями между иконой  и картиной. Иметь представление о пути 

исправления дурного поступка на материале сказки К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Ступени спасения. Раскаяние лечит душу. 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные 
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Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ 

ДО СПАСИТЕЛЯ»  

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. 

Сотворение земли — видимого вещественного мира. Священное Писание. Ветхий Завет и 

Новый Завет. Бытие. Понятие о духах, Деннице, аде. 

Второй – пятый дни творения мира. 

Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае. 

Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия 

грехопадения и миссия Спасителя. 

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох. 

Всемирный потоп. 

Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. 

Осуждение Хама. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. 

Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот. Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава 

Мамре. 

Завет Господа с Авраамом. 

Рождение Измаила. Агарь. 

Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица». 

Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое море. 

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. 

Призвание пророка Моисея. Неопалимая Купина. Аарон. 

Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец. Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. 

Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец. Земля обетованная. 

Ветхозаветное законодательство. Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, 

скульптуре, поэзии и музыке. 

Новый Израиль. Отражение преемственности Ветхого и Нового Заветов в иконостасе. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 

Формы деятельности: беседа, круглый стол  

Виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

 

Тематическое планирование 
 

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 
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3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

2 Как распространялось Евангелие. 1 

3 Храм как образ Вселенной. 1 

4 Умеют ли говорить иконы? 1 

5 О чём рассказывает цвет? 1 

6 Как иконы представляют святых. 1 

7 Как выглядят на иконах святые апостолы, евангелисты, святители и 

равноапостольные. 

1 

8 Что такое иконография? 1 

9 Как боролись с иконами. 1 

10 О Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. 1 

11 Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 1 

12 Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господня. 1 

13 Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». 1 

14 Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия 

Святого Духа. 

1 

15 Воздвижение Креста Господня. 1 

16 О начале творения мира. 1 

17 Второй – пятый дни творения мира. 1 

18 Шестой день творения. 1 

19 Изгнание из рая. 1 

20 Авель и Каин. 1 

21 Расселение людей. 1 

22 Всемирный потоп. 1 

23 Вавилонское столпотворение. 1 

24 Праведный Авраам. 1 

25 Завет Господа с Авраамом. 1 

26 Рождение Измаила. 1 

27 Явление Святой Троицы Аврааму. 1 

28 Гибель нечестивых городов. 1 

29 Рождение пророка Моисея. 1 

30 Призвание пророка Моисея. 1 

31 Пасха Ветхозаветная. 1 

32 Ветхозаветное законодательство. 1 
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33 Новый Израиль. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 
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