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Введение 

        Воспитание – процесс медленный, непростой, требующий комплексного, 

системного подхода. А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

но, прежде всего, и больше всего – люди. Со сложнейшим миром окружающей 

действительности  ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых 

неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим 

и нравственным ростом самого ребенка. Весь этот «хаос» не поддаётся как будто 

никакому учету, тем не менее, он создает в каждый момент определенные изменения в 

личности ребенка. Направить это развитие и руководить им – вот задача воспитания». 

Итогом христианского воспитания нужно считать не вышколенность, а обретение 

внутренней системы ценностей, которая ляжет в основу всей жизни человека. И система 

эта должна быть движущейся, развивающейся. 

Пояснительная записка 

Направленность  программы социально-педагогическая. 

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта учащегося, 

его морально-волевых и духовно-нравственных качеств. 

Возросший интерес молодого поколения к истокам русской культуры, обращение к 

исторической, философской, религиозной литературе как источнику познания народных 

традиций, российского менталитета, особенностей развития общества  - всё это 

свидетельствует об актуальности введения курса «Основы Православной культуры». 

  Педагогическая целесообразность. В процессе раскрытия духовно – 

нравственного потенциала содержания учебных предметов обозначена проблема 

интеграции знаний и формирования представлений о единой картине мира. Таким 

интегрирующим курсом является предмет «Основы Православной культуры». 

 Концептуальные  подходы к построению данной программы основаны на 

духовных  и природных законах развития личности. 

 Благоприятным условием воспитания и развития душевных качеств является 

освоение культуры и традиций через уклад жизни.  Устойчивой формой сохранения 

традиций являются календари (государственный, народный, православный). В календарях 

с помощью памятных дат  отражается многообразие нашей страны. При таком подходе 

дети и молодёжь познают Россию государственных людей, Россию воинской доблести, и 

славы, Россию землепроходцев, Россию науки, Россию искусства, Россию студенческую, 

Россию миротворческую, Россию молящуюся. 
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 Общеизвестно, что нравственные ценности, воззрения, отношения проявляются в 

укладе жизни человека, семьи, общества. Поэтому основной принцип построения 

программы - обеспечение преемственности культурных и семейных традиций через уклад 

жизни ребёнка, семьи, общества. 

Цель: духовно – нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и  

традиций православия. 

Задачи: 

 приобщение школьников к его духовным, нравственным  и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики,  исторических событий  страны, произведений художественной литературы 

и искусства; 

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 

российского народа; 

 возрождение духовно – нравственных традиций семьи. 

Возраст  детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6-

11 лет. Программа рассчитана на 36 часов по одному часу в неделю. 

Форма организации деятельности – групповая. 

Планируемые результаты освоения предмета курса «Основы Православной 

культуры». 

 Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К концу  года учащиеся должны: 

знать:  термины «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное 

Новолетие»,  слова «Церковь»,  «храм»,  «Ангел»,  «Пасха»,  «Троица»,  «Крещение»,  

«православный» иметь  представление об  их  назначении. 

Уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобном Сергии Радонежском и 

других святых, объяснить, чем именно именины отличаются от дня рожденья, отличать 

текст молитвы от стихотворений, иконы от картин, фотографий, объяснить сюжет 

известных художественных полотен. 

Понимать: смысловое значение имён, обращений: Пресвятая Богородица, Божия 

Матерь, Спаситель, Заступница Усердная, смысл молитв, смысл православных 

праздников. 

Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима 

Саровского  и лики других святых. 

Проявлять уважительное отношение: к православным традициям семьи, родителям, 

родственникам, окружающим людям (проявление заботы о них). 
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Учебно-методический план программы. 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1 Православный календарь. Память о 

святых каждого дня. Именины. 

1 - 1 

2 Понятие праздничного дня в 

православной церкви.. 

1 - 1 

3 Пророческое служение. Празднование 

памяти пророка Илии на Руси. 

1 - 1 

4 Праздник Воздвижения Креста Господня 1 - 1 

5 Библия и Евангелие 1 - 1 

6 Покров Пресвятой Богородицы 1 - 1 

7 Апостол и евангелист Иоанн Богослов – 

любимый ученик Иисуса Христа. 

1 - 1 

8 Преподобный Сергий Радонежский 

 

1 - 1 

9 Обобщение, проверка знаний. 

Круг Соломона по теме «Сергий 

Радонежский и Троице – Сергиева лавра» 

- 1 1 

10 Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса 

Христа 

1 - 1 

11 Святыни земли русской. Казанская икона 

Божьей матери. 

1 - 1 

12 Святыни земли русской . Владимирская и 

Иверская иконы Божьей матери. 

1 - 1 

13 Небесная иерархия. Собор Архистратига 

Михаила. 

1 - 1 

14 Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Её жизнь в храме. 

1 - 1 

15 Храм. Экскурсия. - 1 1 

16 Святой Александр Невский – защитник 

Руси. 

1 - 1 

17 Святитель Николай. Любовь к нему 

русского народа. 

1 - 1 

18 Ожидание Спасителя. Рождество 

Христово. 

1 - 1 

19 Крещение Господне. 1 - 1 

20 Праведный Иоанн Кронштадский. 1 - 1 

21 О юродстве Христа ради. Блаженная 

Ксения Петербургская и Блаженная 

Матрона Московская. 

1 - 1 

22 Новомученики и исповедники 

Российские 

1 - 1 

23 Праздник Сретения Господня. 1 - 1 

24 Неделя о мытаре и фарисее. Великий 

Пост. 

1 - 1 

25 Неделя о блудном сыне 1 - 1 

26 Неделя о Страшном суде. 1 - 1 

27 Прощёное воскресение. 1 - 1 
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28 Благовещение Пресвятой Богородицы 1 - 1 

29 Вход Господень в Иерусалим. 1 - 1 

30 Воскресение Спасителя 1 - 1 

31 Светлая седмица. Красная горка. 

Радоница. 

1 - 1 

32 Георгий Победоносец 

Праздник Великой Победы 

1 - 1 

33 Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Создание азбуки. 

1 - 1 

34 Итоговая игра – срез по теме 

«Равноапостольные Кирилл и Мефодий» 

- 1 1 

35 Икона Божьей Матери Державная. 1 - 1 

36 Посещение монастыря. Беседа  с 

Игуменом Николаем. 

- 1 1 

 Всего часов 32 4 36 

 

Содержание тем 

Тема 1. Знать даты православного календаря. 

Тема 2. Знать, что такое праздничный день и как его отмечают в православной 

церкви. 

Тема 3. Иметь представление о том, какие пророки существовали в Ветхом Завете. 

Познакомить с традициями почитания на Руси пророка Илии. 

Тема 4. Представление о том, что представляет собой праздник Воздвижения 

Креста Господня и как его отмечают на Руси. 

Тема 5. Представление о том, кто такие христиане, что такое Библия, Евангелие 

Тема 6. Дать представление о празднике и об его истории. 

Тема 7. Дать представление об апостольском служении. 

Тема 8. Знать о Сергии Радонежском и о его роли в истории Руси. 

Тема 9. Выявить знания и пробелы в знаниях 

Тема 10. Углубить знания детей о Сергии Радонежском и о лавре, которую он 

основал. 

Тема 11.  Знать историю Нерукотворного Образа Спасителя. 

Тема 12.  Знать историю обретения иконы  и её помощи  в трудные для нашей 

страны периоды истории. 

Тема 13. Донести до сознания детей сведения об ангелах о создании духовного 

мира. Показать, как с именем Архангела Михаила связана Богатовская земля. 

Тема 14. Рассказать об истории этого праздника. Обсудить роль мужчины и 

женщины в православной семье. 

Тема 15. Что люди делают в храмах.  Как устроен православный храм 
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Тема 16. Рассказать житие Александра Невского и выяснить его роль в истории 

нашей страны. 

Тема 17. Познакомить  с житием Николая Чудотворца. Выяснить, как наше село 

связано с ним. 

Тема 18. Сообщить исторические данные о празднике Выяснить отличие нового и 

Ветхого Заветов. 

     Тема 19.   Выяснить, что такое Богоявление. 

Тема 20. Рассказать житие  Иоанна  Кронштадского и выяснить его роль в истории 

нашей страны 

Тема 21. Выяснить,  какие святые молятся за наш народ. Когда христиане бывают 

счастливыми. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Тема 22. Выяснить, какие святые нашей Отчизны своими муками прославили 

Христа. Как они подражали Христу. Чему радуются святые. 

Тема 23. Сообщить исторические данные о празднике 

Тема 24. Выяснить смысл притчи и почему о ней вспоминают во время  Великого 

Поста. 

Тема 25. Выяснить смысл притчи и почему о ней вспоминают во время  Великого 

Поста. 

Тема 26. Выяснить смысл притчи и почему о ней вспоминают во время  Великого 

Поста 

Тема 27. Христианское понятие о прощении. Смысл второго названия « Адамово 

изгнание»              

Тема 28. Сообщить исторические данные о празднике. Показать его значимость 

для всех дальнейших событий христианской истории.                                        

Тема 29. Сообщить исторические данные о празднике. Выяснить,  как его 

празднуют на Руси, почему называют Вербным воскресением?   Смысл и значение 

Страстной седмицы. 

Тема 30. Рассказать о Пасхальной службе и Пасхальных обычаях. 

Тема 31. Рассказать о празднике праздников и его значении для нашего спасения, о 

поминовении усопших,  об апостоле Фоме. 

Тема 32. Познакомить  с житием Георгия Победоносца. Вспомнить героев – 

Богатовцев. 

Тема 33. Познакомить  с житием Учителей словенских и их роли в просвещении 

Руси. 

Тема 34.  Заинтересовать детей. Проверить знания. Выявить пробелы в знаниях. 
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Тема 35. Знать историю обретения иконы  и её помощи  в трудные для нашей 

страны периоды истории. 

Тема 36. Познакомить с храмом Никольского Монастыря и с настоятелем и 

Игуменом Отцом Николаем. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы работы: 

 беседа (собеседование) с использованием презентации; 

  просмотр фильмов с собеседованием; 

  совместное чтение фрагментов из летописей и других исторических источников; 

 прослушивание лучших произведений русской духовной хоровой музыки; 

 посещение храмов и церквей. 

Способы определения результативности: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: 

 Начальный контроль; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточный контроль; 

 Итоговый контроль. 

Для проведения педагогического мониторинга используются : контрольные 

задания и тесты, анкетирование. 

 Формой подведения итогов работы по программе открытое занятие, взаимозачет, 

тестирование. 

При преподавании используются педагогические технологии: технология 

группового обучения, технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, технология исследовательской деятельности, коммуникативная технология. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

       Материально-техническое обеспечение- наличие кабинета, проектора, выход в 

интернет, презентации. 
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– М., «Просвещение», 1991г. 

3. Энциклопедия православной жизни / Г.Калинина, Г.Стромынский. – Т., «Имидж 

Принт», 2009г. 

4. Праздники Православной Церкви / Е.В. Тростникова. – М., «Эксмо», 2009г. 

5. Первые шаги в православном храме / Е.В. Тростникова. – М., «Эксмо», 2009г. 

6. А.Декоппет Проповеди для детей. – Киев, издательство имени святителя Льва, 

2004г. 

7. Н. Опрышко Православные святые. Почитание и прославление. – М., «ОЛМА-

ПРЕСС», 2002г. 

8. Главные молитвы православия / М.Тимофеев. – М., «Эксмо», 2010г. 

Литература для детей 

1. Узоры из бумаги: белорусская выцинанка. Н. Соколова-Кубай. – «Культура и 

традиции», Тверь 2006. 

2. В.В.Выгонов Изделия из бумаги – М., «МСП», 2001г. 

3. А.Ллимос Бумага: чудесные поделки. – Украина, 2006г. 

4. Е.Г.Лебедева Простые поделки из бумаги и пластилина. – М., «АйрисПресс», 

2005г. 

5. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – М., «Художественная литература», 

1988г. 

6. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Дет. энцикл. / Е.Ю.Пархоменко. 

– М., «Издательство АСТ», «Ермак», «Издательство Астрель», 2003г. 

7. Я познаю мир: Литература: Дет. энцикл. / Н.В.Чудакова. – М., «Издательство АСТ-

ЛТД»,  1997г. 

8. Я познаю мир: Культура: Дет. энцикл. / Н.В.Чудакова. – М., «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997г. 

9. Я познаю мир: История: Дет. энцикл. /Н.В.Чудакова, А.В. Громов. – М., 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 

10. Я познаю мир: Русский язык: Дет. энцикл. / В.В. Волина. – М., «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997г. 
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11. Молись, дитя! Детский православный молитвослов. – М., 2010г. 

Приложения 

Вопросы к тестированию.                                              

1. Напишите,  какие слова благодарности вы знаете? 

2. Что такое Православие? Объясните своими словами. 

3. Что означает слово «благодать»? Напиши своими словами. 

4. Поясни, что означает слово « молиться»? 

5. Выбери правильный ответ:  главное сокровище России – это её леса, нефть, 

машины, алмазы, люди. 

6. Напиши своими словами, что такое Библия? 

7. Выберите правильный ответ: 

а) Евангелие – это часть Библии   

б) Евангелие не входит в Библию 

8. Поясни, что означает слово «завет»? 

9.  Кто такие христиане? Напиши своими словами. 

10. Объясни, почему Нагорная проповедь Иисуса Христа получила такое    

название. 

11. Что означает слово «воплощение»? Напиши своими словами. 

12. Поясни, что означает слово «Богочеловек» 

13. Напиши, как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? 

14. Напиши, как переводится слово «Пасха»? 

15. Что такое культура? Напиши своими словами. 

16. Что такое религия? Напиши своими словами. 

17. Как ты поступишь, если твой знакомый расскажет тебе о своём злом плане: 

а) сделаешь вид, что не слышал 

б) попробуешь отговорить 

в) помешаешь причинять людям зло 

г) предупредишь того, против кого замышляется зло.  

 

18.  Объясни, почему на мозаике между Христом и Петром изображён петух? 

19. Напиши, сколько заповедей Бог дал людям? 

20.  Напиши те из них, которые запомнились тебе.  

21.  Подумай и напиши, можно ли за милосердную помощь брать плату? 

22.  Что нужно делать, чтобы стать милосердным? Напиши своими словами. 

23.  Напиши золотое правило этики. 

24.  Поясни, что такое иконостас? 

25.  Перечисли, какие иконы присутствуют в иконостасе всегда? 

26. Напиши, что находится за иконостасом? 

27.  Поясни, как ты понял: Богоматерь – это Бог или человек? 

28. Напиши, как называются двери в середине иконостаса? 

29.  Напиши, какому святому посвящён храм в нашем селе? 

30.  Перечисли святые места нашего района. 

31. Поясни, как ты понял: Богоматерь Владимирская и Богоматерь Казанская –  

это разные люди или разные образы одного и того же человека?                                                

32.  Напиши, икона какого святого изображена на гербе нашей страны?                                                               

33. Что такое Церковь? Напиши своими словами.                                                

34. Что такое крещение? Напиши своими словами                                                              

35.  Напиши,  как зовут святых, которые принесли на Русь азбуку?                                                              

36.  Напиши, какое имя и почему дал народ князю Владимиру?                                                               

37. Напиши, как переводится с греческого языка на  русский язык слово                                                                 

«церковь»?                                                               
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38. Что такое жертва? Объясни своими словами                                                               

39. Напиши, как переводится на русский язык слово «подвиг»?                                                              

40.  Объясни, как переводится на русский язык слово « блаженный»?                                                             

41.  Напиши синоним слова «рай».                                                               

42. Напиши Лиц Святой Троицы.                                                               

43. Как вы думаете, почему на иконе Успения Богоматери Христос держит на  

руках  младенца? Объясните своими словами.                                                               

44. Напиши, как переводится на русский язык слово «литургия»                                                               

45. Объясните письменно значение слов «инок» и «монах». 

46. Как люди должны относиться  друг к другу в семье? Напиши своими 

словами 

47. Поясни, почему заключение брака в церкви называется «венчание»? 

48. Может ли война быть справедливой? В каком случае? Напиши. 

49. Какие слова Христа вдохновили Пересвета и Ослябю на участие в 

Куликовской битве? Напиши эти слова. 

50. Кто такие христиане? Объясни своими словами. 

51. Напиши, как переводится слово «Пасха»? 

52. Напиши, сколько заповедей Бог дал людям? 

53. Напиши, какому святому посвящён храм в нашем селе? 

54. Напишите название святых мест нашего района. 

55. Напиши, как переводится на русский язык слово «литургия»? 

56. Объясните письменно значение слов «инок» и «монах». 
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