
 
 



I. Пояснительная записка 

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. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Азбука добра» рассчитана: 1 класс – 33 ч., 2-4 классы на 34 учебные недели. 

Итого за курс начальной школы: 135 часов. 

Основная форма образовательной работы с детьми: , в ходе которых осуществляется 

систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание  школьников как 



благочестивых граждан, обладающих добродетелями, осознающих духовно-нравственные 

ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении. 

Программа «Азбука добра» ведется в рамках школьного компонента и не 

предусматривает оценивание обучающихся. Процесс обучения курса в основном построен 

на peaлизации дидактических принципов. 

Основные принципы реализации  программы: 

 1 . Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия. Чем меньше возраст школьников, тем легче формировать у 

них духовно-нравственные ценности бытия. 

 3. Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения.  

Основные методы проведения занятий: 

Словесные: 

-устное изложение, беседы; 

Наглядные: 

-показ иллюстраций, картин, икон, видеофильмов; 

Практические: 

-практические занятия, игровые занятия, конкурсы, викторины, экскурсии 

 

Ожидаемые  результаты  освоения курса. 

Личностные результаты: осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества 

и Российского государства (российская идентичность);  

 - развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;  

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие;  

- умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты: развитие познавательной деятельности младшего 



школьника в гуманитарной сфере;  

 - любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 - умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты: развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

памятниками православной культуры;  

- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище);   

- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;  

- умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании.   

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Праздник праздников» 

Обучающиеся должны : 

• иметь представление о разных способах отражения прекрасного (слово, краски, звуки); о 

храме как особом месте, посвященном Богу; о сотворении мира  в трактовке Библии; 

•  иметь первоначальную базу для формирования таких духовно-нравственных понятий 

как «благочестие», «грех», «красота», «послушание», «благодарность», 

«ответственность»; 

•  иметь представление об историческом содержании основных христианских праздников 

(Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Пасха), знать наиболее 

распространенные церковные и народные традиции, связанные с этими праздниками; 

•  различать «доброе» и «злое»  в цвете и музыке (консонанс, диссонанс); 

• уметь составлять  свое родословное дерево. 

•  иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях православной 

культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй жизни (понятия 

благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к родителям, Родине, 

ответственности) и о последствиях нарушения Заповедей Божиих; 

• иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные евангельские 

события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в произведениях 

искусства (устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках 

архитектуры, живописи), календарных праздниках; 

• уметь применять христианские духовно-нравственные правила в общении с ближними (в 

семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях. 

 



Содержание программы, 1 класс (33 ч.) 

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем (8ч) 

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(7ч) 

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 (10ч) 

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 (10ч) 

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? 

 

Содержание программы, 2 класс (34 ч.) 

Под систематическим историко-культурным изучением православной традиции 

понимается знакомство школьников с основными понятиями христианской культуры, 

разъяснение им основ православного миропонимания, основных христианских 



нравственных ценностей и их преломления в важнейших сферах традиционной 

отечественной культуры: искусстве, семейно-бытовых отношениях, письменности. 

Уроки носят культурологический характер, раскрывают духовные основы отечественной 

культуры, показывают культуро-образующую роль Православия для России и 

обеспечивают необходимый минимум содержания духовно-нравственного историко-

культурологического образования. 

Содержание изучения предмета  «Православная культура» в начальной школе носит 

ознакомительный характер и направлено на то, чтобы познакомить детей с основными 

сведениями из истории христианской культуры, миром нравственных ценностей 

(послушание, трудолюбие, любовь к Родине, к людям, к семье, вера, надежда, милосердие, 

кротость, терпение) и их отражением в памятниках православного искусства (икона, храм, 

письменность). 

Для этого в 3 классе выделяются следующие  разделы: 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях.8ч 

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

человека.8ч 

Радость православной веры. 10 ч 

О чем рассказывают создатели православной культуры.8 ч 

 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые и герои 

Раздел 1. Отечество Небесное. Бог, 3 класс №4 ч.) 

Бог просвещающий 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия — вера и почитание 

Бога. Религиозные представления разных народов. Христианство - одна из основных 

религий мира. Религиозная культура. Православие как основная религия в России. 

Христианское понимание происхождения знания о Боге. Особенность этого знания: 

просвещение человека Божественным светом. Священное Писание, Священное Предание, 

жития святых. Кого называют просвещенным человеком? О чем свидетельствует 

Священная история? Историческое источники как свидетельство о совершенном Богом 

спасении людей. Отражение Священного Предания в церковных песнопениях и 

иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик иконописца: 

Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как язык обучения 

детей грамоте в Древней Руси. Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. «В начале 

было Слово...». Смысл поговорки «Начать с азов». 

Что говорит о Боге православная культура? 

Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир 

Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление 

иконы «Троица» Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублёве. О чем и как 

рассказывает икона «Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию 

иконы? Словарик иконописца: иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в 

честь Святой Троицы. Андроников монастырь. Отражение события явления Троицы в 

поэзии. Праздник Святой Троицы. Церковнославянская азбука: буква «Т» (твердо, 

истинно), Троица Святая. Смысл поговорки «Сначала аз да бука, а потом науки». 

Свет на горе Фавор 



В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей. Изображения смысла (в христианском понимании) события живописными и 

графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». 

Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы 

на трех уровнях: сюжетном (что изображено?), богословском (какой смысл события?), 

дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная 

изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: 

духовная красота иконы; горки на иконе — символическое изображение духовного роста). 

О святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква «Фита» — 

символ Божественного, Церкви Божией. В греч. языке: Бог — Феос. «Ф» на иконах 

Богоматери: «МР ФУ» (Митир Фэу) — Матерь Божия. Ключевые слова христианской 

культуры с буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События 

Священной истории, с ними связанные. 

 Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос — Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить 

помощь Божию? Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О 

Царствии Небесном. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека. 

Таинство Крещения. Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от 

живописи парелигиозные темы: икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В.Д. 

Поленова на ту же тему. Представление икон — фресок «Чудесный улов»; «Насыщение 

пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. Словарик иконописца; образы и символы 

христианского религиозного искусства: голубь, рыба, корабль, нимб и др. 

Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова—милость, Царствие Небесное, Церковь. 

Что говорит о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божии. Где они скрыты в человеке? Человек — образ и подобие 

Божие. От чего зависит возможность уподобления Богу? Размышление маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; 

способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; 

желание стать умнее и добрее; душа человека — свободная, разумная, бессмертная, 

желающая добра, верящая в Творда; сердце человека. Стремление человека к добру — к 

подобию Божию. Отличие человека от животного. духовная работа человека над собой. В 

каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа 

человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение — радость». Их отражение в 

духовных песнопениях: «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50).  

 Христиане в православном храме 

Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? 

Символ православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. 

Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное 

богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия — благодарение. Духовный смысл. 

Духовная красота преображенного человека. В чем она проявляется? Православный храм 

в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Благочестивое 



поведение православных людей: традиции посещение храма в воскресные и праздничные 

дни. Московский Кремль — сердце духовной жизни России. Вера русских князей и 

традиции почитания святынь. Успенский собор — самый главный собор Московского 

Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный престол 

Патриархов. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). История Царя 

колокола. Музыка колоколов в красках и линиях: рисуем звон. Святые зодчие Флор и 

Лавр. Словарик зодчего: слова — зодчий, притвор, четверик, алтарь, купол; 

Церковнославянская азбука: буква «Л» (люди); слова — Литургия, Причащение, 

Таинство. 

Золотое правило жизни 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это 

правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской 

поэзии. Отражение учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с 

Евангелием «Заповедь новую даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной 

темы урока в языке («Не судите»). Слова — «доброта», «красота (лепота)», «любовь», 

«милосердие». Как изобразить доброе, красивое в рисунке? Какой поступок можно 

назвать красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать 

ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отношению ко мне злой 

поступок? 

          Раздел 2. Добродетели в жизни христианина 

Добро и зло 

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата Исав и 

Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного 

поступка Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы, дурной 

пример, страсти — источники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что 

люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии 

в литературе Древней Руси. «Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное 

зерцало». Что значит быть почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести 

себя детям? Церковнославянская азбука: одобрен зле. Слова: «благотворя», «злотворяй»; 

выражение «Возлюбление, не уподобляйся злому, но благому». Благое как доброе, 

полезное для самого человека и для окружающих. Связь человека с окружающим миром. 

Христианское поведение. 

 Как Бог строил дом спасения человекаЧто было открыто Богом о будущем спасении 

человека? Таинственный сон Иакова. Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в 

мир Спасителя. Как Бог строил дом спасения. О Богородице — лестнице, послужившей 

соединению небесного и земного. Песнопения, посвящённые празднику Рождества 

Богородицы. Представление иконы: Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». 

Название и сюжет иконы. Как христиане поднимаются по небесной лестнице? Где начало 

этого пути? Таинства Церкви. Кто помогает человеку? Почему Христос сказал о Себе: «Я 

есть путь». Легок ли путь жизни христианина? Препятствия на этом пути. Представление 

иконы: «Аз есмь Лоза истинная». Церковнославянская азбука: слова и выражения, 

раскрывающие Божественный источник знания — «свет», «просвещение», «Я есть 

путь...». Словарик иконописца: из истории иконописи — о первых иконах Богородицы, 

написанных евангелистом Лукой. 



 Воеводы сил любви. Добродетели 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения 

человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие — страсти. Как 

научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вон- 

не? Какие из них сильнее? «доброе сердце — злое сердце» — как понимать это 

выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей и 

семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Труд души. Нелегкость 

духовного труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лестница» преподобного 

Иоанна Лествичника) — представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. 

древо талантов добродетелей христианина. Церковнославянская азбука: слова, 

обозначающие добродетели, — «кротость», «смирение», и др.; выражения: «Знай себя», 

«Уклонись от зла и сотвори благо». 

Непобедимое оружие христиан 

Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется 

человек в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония 

(согласие) духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил 

людей. духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и 

материальные. О чем христиане прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии — 

ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе духовном в поэзии. Церковнославянская 

азбука: «Отче наш». 

Защита святынь. Силы тьмы 

В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало 

причиной их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? 

Как с ними бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане 

сохраняли иконы. Преподобный Иоанн дамаскин. Представление иконы: икона Вожией 

Матери «Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения 

Господня. 

Небесные помощники 

Воевода Небесных Сил бесплотных — Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в 

Хонех. Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских 

стран. Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Храмы, освященные 

в честь Архангела Михаила. Архангельский собор Московского Кремля: история 

создания, архитектура. 

 Увенчанные венцами. Христианская семья 

Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья — малая Церковь. 

добродетели христианской семьи. Любовь — высшая добродетель. Проявление 

добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная 

любовь детей и родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление 

иконы: святые Царственные страстотерпцы. О чем молились Царственные мученики в 

последние дни? Русские поэты — в поддержку их духовных сил. Церковнославянская 

азбука: о почитании родителей, о мужестве — «Заступи в старости отца твоего и не 

опечаль его»; «Премудрость смиренного вознесет главу его». 

Добрый ответ 



Ответственность человека. Почему человек не может справится со своими недостатками? 

Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «дух 

бодр, плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда 

человек должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. 

Церковнославянская азбука: рассказ о красивой буквице «Ж» (Живете) — начертание и 

духовный смысл. 

  

 

 

Содержание программы, 4 класс (34 ч.) 

Содержание программы по предмету  «Православная культура» в начальной школе носит 

ознакомительный характер и направлено знакомство школьников с основными понятиями 

христианской культуры, разъяснение им основ православного миропонимания, основных 

христианских нравственных ценностей и их преломления в важнейших сферах 

традиционной отечественной культуры: искусстве, семейно-бытовых отношениях, 

письменности. 

Уроки носят культурологический характер, раскрывают духовные основы отечественной 

культуры, показывают культуро- образующую роль Православия для России и 

обеспечивают необходимый минимум содержания духовно-нравственного историко-

культурологического образования. 

Для этого в 4 классе выделяются следующие  разделы: 

Отечество Небесное. Бог.8ч 

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 христианина. 8ч 

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

Добродетели. Непобедимое оружие христиан. Защита святынь. Сила тьмы. Небесные 

помощники. Увенчанные венцами. Христианская семья. Добрый ответ 

Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображенный. Святые.10ч 

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 «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец. Ступенька «Веселье о 

Боге». Радостный старец. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 8ч 

Принявший венец победы. Доброе имя – в славе моего Отечества. Россия помнит. 

Святыни родного края. Бессмертие. Новомученики и исповедники Российские. 

Священный долг. Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным. 

Благословение. Богомудрые учители веры и благочестия 

 

 

 

Формы и средства контроля 



      Текущий контроль по православной культуре проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 

 

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.  

 

 

В соответствии с этим в рабочую программу, 1 класс,  внесены изменения:  
 

Название раздела Кол-во часов в 

авторской программе  

Количество часов в 

рабочей программе  

Красота Божиего мира. 8ч 9 ч 

В ожидании Рождества – самого красивого 

события зимы. 

7ч 6 ч 

Праздники-радости 9ч 8 ч 

Пасха: цвета и звуки весны  8ч 10 ч 

Итого 32 33 

 

В соответствии с этим в  рабочую программу, 2 класс,  внесены изменения: 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов в 

авторской 

программе  

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Радостный мир православной культуры. 

Красота и радость в творениях. 

8 8 

Православная культура в жизни людей. 

Творец как радость и смысл жизни 

православного человека. 

8 8 



Радость православной веры. 8 9 

О чем рассказывают создатели православной 

культуры. 

8 9 

ИТОГО: 32 34 

 

В соответствии с этим в  рабочую программу, 3 класс,  внесены изменения: 

 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов в 

авторской 

программе  

Количество 

часов в рабочей 

программе  

Отечество Небесное. Бог  8 8 

Добродетели в жизни христиан. 8 8 

Восхождение в Отечество Небесное. Человек 

преображенный. Святые 

8 10 

Отечество земное и Небесное. Человек 

преображенный. Герои 

8 8 

ИТОГО: 32 34 

 

 

 

 

В соответствии с этим в  рабочую программу, 4 класс,  внесены изменения: 

Название раздела Кол-во часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Отечество Небесное. Бог. 7ч 8ч 

Добродетели в жизни христианина.  8ч 8ч 

Восхождение в Отечество Небесное. Человек 

преображенный. Святые. 

9ч 10ч 

Отечество земное и Небесное. Человек 

преображенный. Герои.  

8ч 8ч 

Итого 32 34 

 

 

Формы и средства контроля 

      Текущий контроль по православной культуре проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 

 

 



  Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1 класс  

1. Азбука православного воспитания.- М., 1997. 

2. Артемий Владимиров, священник. Учебник жизни.-М., 2001. 

3. Димитрий Конюхов, священник. Школьное православное образование. – М., 1999. 

4. Сергий Коротких, священник. Основы христианской культуры и нравственности. Мир 

Божий// Материалы для школьных уроков. Ч.2 (второй год обучения). – 

Калининград,2001. 

5. Как подготовить праздник Рождества Христова. –Центр «Покров». М.,2001. 

6. Опыты православной педагогики / Сост. А.Стрижева и С.Фомина. – М.,1993. 

7. Праздник праздников, торжество торжеств. Пасхальный сборник. – Кострома, 1998. 

8. Прекрасный Божий мир / Сост. епископ АхелойскойЕфимий. – М., 1996. 

9. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 1 год обучения. 4-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008.- 128 с. 

10. Православная культура: Наглядное пособие «Иллюстрации» 1 год обучения. 4-е 

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

112 с. 

 

2 класс 

1 Азбука православного воспитания. — М. 2006. 

2. Вородина А.В. Основы православной культуры. — М. 2006. 

3. Буквицы заставные. Книга для раскрашивания (по рукописям ХТI-ХУЖ вв.). — СП6. 

2006. 

4. Как подготовить праздник Рождества Христова. Центр «Покров». — М. 2006. 

5. Основы православной культуры. для детей дошкольного 

возраста. Сост. О.К. Хармтовова. Под ред. Протоиерея Виктора 

Дорофеева. - М.2006. 

8. Шевченко Л.Л., Шестун Е Православная культура. Методический комплекг  для 2-го 

года обучения. — М. 2011. 

9.. Шевченко ЛЛ. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год обучения. Книги первая 

и вторая. — М. 2011. 

 

3 класс 

1. Буквицы заставные. Книга для раскрашивания. — СП6. 2006. 

2. Шевченко Л.Л., Шестун Е Православная культура. Методический комплект для I-го 

года обучения. — М. 2006. 

4. Шевченко ЛЛ. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 1-й год обучения. Книги первая 

и вторая. — М. 2011. 

5.. Шевченко ЛЛ. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год обучения. Книги первая 

и вторая. — М. 2011. 

6.. Шевченко ЛЛ. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-4-й год обучения. Книги 

первая и вторая. — М. 2011. 



7. Музыкальные материалы. 

8.Шевченко Л.Л. Наглядное пособие «Иллюстрации» 3-4 год обучения. 

4 класс 

1. Шевченко ЛЛ. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-4-й год обучения. Книги 

первая и вторая. — М. 2011. 

2. Музыкальные материалы. 

3.Шевченко Л.Л. Наглядное пособие «Иллюстрации» 3-4 год обучения. 

4.Шевченко Л. Л. Православная культура, наглядное пособие «Иллюстрации», 

Издательский дом «Покров» 2006г. 

5.Музыкальное пособие «Звуковая палитра» 

6.Шинкарчук С.А., Библейские рассказы в картинах великих мастеров: Справочник 
школьника. -СПб.: Издательский Дом «Литера»,2008.-64с.:ил. – (Серия «Словарик 
школьника»). 
7.Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Книга для учителя. / 

ред.-сост. Е.И.Смольникова - М.: Издательство «Первое сентября», 2001. - 256 с.  

 

 

Дополнительная литература: 

1.Библейская энциклопедия. -М.: NB-press, Центурион, АСП, 1991. -Т. 1-2. 
2.Библейская Энциклопедия. - М.: Российское Библейское общество, 1998- 
3.Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. - М.: Российское 
Библейское общество. 2007. 
4.Детская Библия. - М.: Российское Библейское общество, 1992. 
5.Закон Божий. Первая книга о православной вере. - М.: АОЗТ «Просветитель». 
 

                              Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Информационные источники 

http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

4.http://www.eroshka.ru; http://www.skaz.ru; http://www.radostmoya.ru 

 

 

http://www.eroshka.ru/
http://www.skaz.ru/
http://www.radostmoya.ru/

