
Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности в 1-4 классах  

на 2015 – 2016 уч.год 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по православной культуре 

«Азбука добра» для  начальной школе (1 -  4 классы) на 2015 – 2016  учебный год 
разработана на основе авторской программы Л.Л.Шевченко «Православная культура»// 

Православная культура: Концепция и программа учебного предмета, 1-11годы обучения. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008.  

  
 Цель: ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями 

православного христианства.       

                                                                                                                                                           
Задачи  курса: 

 -  знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

-  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

 -  формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов; 

Актуальность изучения православной культуры в  образовательном учреждении 

обусловлена насущной социально-педагогической потребностью обновления содержания 

образования, развития воспитательных функций светской школы в новых 

социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в практике 

интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность 

образовательных учреждений, которая получила широкое распространение в 

Белгородской области и свидетельствует о тенденции восстановления 

культуросообразности российского образования, духовно- нравственных основ обучения 

и воспитания детей и молодежи в нашей стране. 

Духовно-нравственный компонент общего образования необходим для развития 

личности, воспитания нравственности, правосознания, ответственного и безопасного 

поведения всех школьников. 

 

Организация образовательного процесса. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Азбука добра» реализуется в группе обучающихся младшего школьного 

возраста 4 года и рассчитана на детей 1- 4 классов. Основная идея курса — передача 

школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства духовно-

нравственного и эстетического развития личности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 академический час. 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 мин., 2-4 классы – 45 мин. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно авторской программе Л.Л.Шевченко «Православная культура»// Православная 

культура: Концепция и программа учебного предмета, 1-11годы обучения. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008 на изучение предмета в 



четвертом классе начальной школы отводится 32 часа (1 час в неделю). Согласно 

учебному плану МБОУ «Шидловская ООШ» на 2014 – 2015 учебный год на изучение 

предмета в 1 классе – 33ч., в 3-4 классах начальной школы отводится 34 часа (1 час в 

неделю) 

 

Используемый УМК. 

1.Учебник Л.Л.Шевченко Православная культура. 1-й год обучения, в 2ч. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008.  

2.Учебник Л.Л.Шевченко Православная культура. 2-й год обучения, в 2ч. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008.  

3.Учебник Шевченко Л.Л. Православная культура. 3 (4) годы обучения, в 2ч. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.  

 

 

 


