
Аннотация к рабочей программе в/д "Доброе слово"  1,4   классы 

Духовно – нравственное развитие и воспитание гражданина нашего Отечества 

является важным фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней 

жизни. В Концепции духовно – нравственного развития говорится: «Темпы и 

характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно – волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание 

человека, формирования свойств духовно – развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России».  

 Определяющее значение изучения православной культуры имеет для 

реализации государственной политики в решении задач воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека к 

окружающей природе, Родине, родному краю, семье.  

 Приобщение учащихся к духовно – нравственным ценностям и традиционной, 

религии является формой реализации прав детей и их родителей на получение 

образования в соответствии с ценностями национальной культуры, что 

обеспечивается как российским законодательством, так и признанным Российской 

Федерацией нормам и положениям международного права. 

Настоящая программа внеурочной деятельности для учащихся 1 и 4 классов 

разработана на основе авторской программы Коротких Т. Г. по предмету «Основы 

православной культуры» с учетом типовых программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки, адаптирована к специфике образовательного 

учреждения, в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программой 

начального общего образования МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа»,  Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10,   Годовым учебным 

календарным графиком МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» на 2019-2020 учебный год, Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная  школа» по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Направленность программы. 
Программа курса «Доброе слово» является программой духовно – 

нравственной направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков.  

 Основная цель настоящей программы: духовно – нравственное образование 

и воспитание школьников посредством приобщения к ценностям православной 

культуры. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 



- познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианской церкви; 

- изучить историю Русской Православной Церкви, роль ее в истории нашего 

Отечества (в рамках программы); 

- изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством; 

- освоить основные понятия по православной культуре, предусмотренные 

программой; 

- познакомить детей с жизнью святых и конкретных исторических лиц, образцами 

церковно – православного искусства; 

- расширить и углубить знания о православии Курского края, Большесолдатского 

района, родной деревни (села); 

- формировать навыки коммуникативного общения с разными возрастными группами 

людей; 

- обеспечить преимущественное внимание в изучении рассказов из Библии, из 

истории России, Курского края; 

- способствовать интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников в усвоении программного материала; 

- развивать коммуникативные умения через освоение православного, 

социокультурного пространства; 

- сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала о 

православии; 

- воспитывать интерес к истории России через знакомство с историей православия; 

- воспитывать любовь к Отечеству, родному краю, малой родине через ценностные 

ориентиры православия; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

аккуратность, усидчивость, взаимопомощь; 

- воспитывать уважение к традициям своего народа и чувство гордости за 

многовековую историю России, Курского края, своих земляков; 

- воспитывать духовность и нравственность у каждого школьника, использовать эти 

качества повседневно в своей окружающее среде. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Основным содержанием программы является базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность. 

 Программой не предусмотрена система баллов и оценок в традиционном 

понимании. Существуют уровни обучения: 1-й уровень – репродуктивный, 2-й-

уровень – самостоятельная работа с помощью учителя. 3-й уровень – 

самостоятельная работа без помощи педагога. Конечным результатом выполнения 

программы – это выход учащихся на 4-й уровень: самостоятельный поиск материала 

по православной культуре, работа с историческими источниками. 

 Важно, что в программе заметное место отводится изучению литургического 

года. Дети, изучая православные праздники, проживают их вместе со взрослыми, тем 

самым, включаются в жизнь общества и природы, становятся сопричастными 



духовной жизни. Учителю важно обратить внимание на форму проведения 

праздников. Православные праздники желательно проводить вместе с 

родственниками. Надо иметь в виду и то обстоятельство, что в Церкви есть 

переходящие праздники. Это требует от учителя определенной корректировки 

программы  в соответствии с датами этих праздников. 

 Очень важен раздел «Основные религиозные понятия и представления», где 

надо объяснить детям не только первые представления о Боге, но и понятия, 

позволяющие достоверно объяснить им явления духовной жизни. 

 Программа предполагает изучение обычаев, культуру и искусство российского 

народа, посещения (по возможности) храма, прослушивание фрагментов церковной 

музыки и пения. Постараться на уроках выделять время для знакомства с образцами 

церковной архитектуры и живописи. При изучении курса очень важно показать 

причастность каждого ребенка к ценностям православия, подчеркивая при этом, что 

все это было создано его предками, нашим русским народом, законными 

наследниками которых и являются современные дети. На них лежит ответственность 

за сохранение и развитие этой величайшей в истории человечества культуры. 

 При изучении православной культуры важно увидеть необходимость перемен 

форм и методов преподавания. При их выборе надо руководствоваться соответствием 

целям, задачам, содержанию курса и возрасту ребенка. Используя разнообразные 

формы и методы, учитель должен направлять детей не только к внешней активности 

в усвоении материала, но и к внутреннему переживанию и осмыслению материала. 

Учитель, преподавая православную культуру в начальных классах, должен 

показывать свою заинтересованную позицию, рассказ, чтение должно быть 

эмоциональным, сопровождающими примерами из жизни окружающих 

православных людей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная образовательная программа имеет культурологическую 

направленность, формирует ценностное отношение к традициям отечественной 

духовной культуры, рассчитана на 1 год обучения. Годовой цикл в 1-ом классе - 34 

занятия и в 4-ем классах предусматривает 35 занятий в каждом классе, из расчета 1 

занятие в неделю. 

 Основное направление деятельности занятий – приобщение учащихся к 

изучению и освоению православной культуры. Многочисленный материал по 

православию дает возможность знакомить детей с историей РПЦ, страны, родного 

края, деревни (села). 

 


