
 

 
 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения внеурочного занятия 

«Православная культура» 

 
      -Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;                              

      -Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

      -Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания 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; 

      -Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

       -Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, добро, зло, прощение, миролюбие как основы культурных традиций 

русского народа;        

        -Формирование первоначальных представлений о традиционной религии России, ее 

роли в культуре, истории и современности страны; 

         -Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.    

         -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; 

         -Стремление  применять христианские духовно-нравственные правила в общении с 

ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание программы курса 

2 класс 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем (8 ч.) 
Теория: Священная история рассказывает о мире: 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. 

Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель. В какой книге написано о сотворении мира? 

Библия. 

Практика: 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). Доброе и красивое в слове, в изображении 

и в звучании. 

 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы (7 ч.) 

 Теория: Рассказы Священной истории о нарушении человеком правил жизни, данных 

Богом. Грех. Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки человека. 

Наказание, раскаяние, прощение. Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву 

в Раю? О чем рассказывают стихотворения? Добрые и злые люди. Благочестивые люди. 

Авель и Каин. Зависть. Зло. Как бороться с грехом? Мог ли человек побороть свои 

недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. 

Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования печали в сотворенном 

Богом красивом мире. Обещание Бога людям. О Пресвятой Богородице и Ее праздниках.  

Практика: Кого я огорчаю своим непослушанием? 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. Выражение отношения через музыкальное и художественное 

изображение природы, человека. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и 

забавы. Песнопения и величания. 

 

Праздники-радости (9 ч.) 

Теория:   Рождество Христово - самый главный праздник. Как традиционно праздновали 

Рождество Христово и Крещение в России? Как христиане понимали праздники? Как 

люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. 

Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий 

Радонежский. Князь Димитрий Донской.      

Практика: Святочные обычаи. Православные праздники. Праздники в нашем доме: день 

Ангела, день рождения. Новый год. Масленица. Имя человека. Святой покровитель. 

 

Пасха: цвета и звуки весны (10 ч.) 

 Теория: Благовещение. Архангел Гавриил. Воскресение Христово. Праздник Дня Побе-

ды. Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 

положивших. Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий 

Победоносец. Обязанности христианина: по отношению к Богу, к людям, к себе.  

Практика:  Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Пасхальные обычаи. 

Празднование Пасхи. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанность каждого - 

сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

 

 

 



 

3 класс 

«Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях» (8 часов) 

Теория: Красота и радость в жизни людей. О христианской радости. Христиане о 

проявлении искажения красоты в человеке и в окружающем мире. 

Буквица славянская. История славянской азбуки. Значение славянских букв, отражающих 

их религиозный смысл.  

Праздники-радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как празднуют 

православные праздники?  

Православный храм – дом Божий. Духовная красота.  

О чём рассказывают иконы. История первой иконы. Икона и благодать. Что в иконе самое 

главное?  

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История 

обретения святыни.  

Практика: Красота церковно-славянских буквиц.  Духовная радость. Изображение. 

Украшение. Постройка. Радостный мир православной иконы. В чём радость православной 

иконы? Икона и картина. 

 

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

христианина» (8 часов) 

Теория: Праздники-радости октября: Покров Пресвятой Богородицы. Какие праздники 

празднуют православные христиане? Чудеса.  

Радостные гимны Романа Сладкопевца. Радость доброделания. Добродетели. Почему 

человек утратил радость? 

Какими законами Бог сохранял красоту мира. Вавилон. Неопалимая купина.  

Синайское законодательство. Христиане рассуждают о том, почему человек не может 

самостоятельно сохранить красоту  в себе и в окружающем мире? 

История царя Давида. Псалтирь. Как православные христиане почитали святых? Тропари 

– песни, прославляющие Бога и святых. Псалмы царя Давида. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Радость праздника «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы». Что в нём радостного?  

Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария. Скиния. Иерусалимский храм.  

Практика: Что мы видим в православном храме. Внешний вид и внутреннее устройство 

православного храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается церковный хор? 

 

«Радость православной веры» (9 часов) 

Теория: Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был 

пророк? Пророки и мученики. 

Христиане – создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают ёлку? 

Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Два мира в иконе: земной и 

Небесный. 

Радость встречи. Праздник сретения в православном храме. Церковное богослужение. 

Божественная Литургия. Покаяние. Радость.  

Радостное пророчество. Иоанн Креститель.  

Христиане размышляют, для чего Бог пришёл к людям? Христос Спаситель. Мытарь и 

фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. 

Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как 

меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Серафим Саровский. 

Преподобный Сергий Радонежский. 

Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. Нагорная проповедь. 

Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

«Небесное веселье». Христианские мученики. Мученические венцы.  



Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Великий покаянный 

канон. Что такое покаяние? 

Практика: Радость послушания. Дети и родители. Радость и несчастье. Любовь как 

исполнение закона Божьего. 

 

«О чём рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, 

певчий)?» (9 часов) 

Теория: О чём рассказывают создатели православной культуры? Какими качествами 

души обладали православные мастера? 

Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Воля Божия и воля человеческая. 

Праздничные песнопения. 

Воля Божия и воля человеческая. 

Радость праведных. Царствие Небесное. Чему радовались праведные? Радости в жизни 

современного человека. 

Праздник праздников. Торжество торжеств. Воскресение Христово.  

Защита веры. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. 

Неблагодарность. Благодарение.  

Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. 

 Какой он – христианин? Праведники. Равноапостольные.  

Практика: Какими средствами выражается христианская радость в православной 

культуре? 

Формы организации деятельности: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

викторины, в том числе дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

1. Красота Божьего мира:  наблюдаем, слушаем, размышляем 

 

8 

2 В ожидании Рождества – самого красивого события зимы 

 
7 

3 Праздники радости 

 

9 

4 Пасха: цвета и звуки весны 

 

10 

 

3 класс 

 

N 

урока 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Часы  

1 «Радостный мир православной культуры. Красота и 

радость в творениях» 

8 

2 «Православная культура в жизни людей. Творец как 

радость и смысл жизни христианина» 

 

8 

 

3 «Радость православной веры» 9 

4 «О чём рассказывают создатели православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий)?» 

9 

 


