
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  

 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 2021-2022 

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 - 33 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). 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 



 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися учебного 

курса. 

            Личностные  результаты:  

- знание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе, этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений; 

 - воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование основ российской гражданской индентичности, чувство гордости за свое Отечество, за 

Курский край; 

-формирование образа планеты Земля как единого и целостного мира при разнообразии культур, 

воспитание толерантности к народам России и других стран; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения каждого; 

- воспитание доброжелательности отзывчивости, понимания и сопереживания за других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты и находить положительные решения из спорных ситуаций; 

-  наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты: 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать и выполнять учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и задачами; 

- адекватное использование речевых средств, информационно – коммуникативных технологий для 

решения познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины успеха или 

неуспеха учебной деятельности. 

 Предметные  результаты: 

- учащиеся получат начальные представления о Создателе, об отношении Его с человеком, о 

нравственном поведении, о создании мира. Узнают о Пресвятой Богородице, о святых, о христианской 

Церкви, о православном храме, о православной литературе, музыке, живописи, архитектуре, о 

молитве, о защитниках Отечества и Православной веры; 

-ониузнают такие ценностные понятия, как  Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- познакомятся со светской и религиозной моралями, их значением в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

-  с первоначальными представлениями о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории 

современной России. 

                                                                     Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

В том числе Контрольные 

работы Уроки 

 

Л/р П/р 

Экскурсии 

и т.п. 

1.  Введение. Окружающий человека 

мир 

3 3   

2.  Библия. Ветхий Завет 10 10   

3.  Священное Писание Нового Завета.  

Православные праздники 

16 15 1  

4.  Из истории Русской Православной 

Церкви, Курского края. 

Православная этика 

6 4 2  



 Всего: 35    

 

                       

                                                      Содержание учебного курса. 

Вводный урок «В мире доброты». Культурные  традиции нашей страны, Курского края, 

родной деревни (села). Религиозная культура. Православие.  

Раздел 1. «Библия. Ветхий Завет». 

 Библия – самая древняя Книга о духовном мире. Мир, созданный Богом, разнообразие его, 

красота. Мир видимый и невидимый. Сотворение Господом ангельского мира. Ангелы есть добрые и 

злые, ангел – хранитель для каждого из нас. 

 Божественное Откровение и Священное предание. Свойства Господа. Тайна Пресвятой 

Троицы. Господь – творец видимого мира и человека. Адам и Ева, первый грех. Каин и Авель, 

жертвоприношение Авеля. 

 Всемирный потоп, благочестивый Ной, радуга. Сыновья Ноя, отношение к родителям. 

Вавилонская башня, возникновение различных языков и народов. Авраам, явление ему Господа в виде 

трех странников. Гибель Содома и Гоморры. Исаак, принесение его в жертву. Яков, Иосиф.  Пророк 

Моисей, освобождение еврейского народа от египетского рабства, Синайское Законодательство. 

Скиния. 40-летнее странствие евреев, вступление их в землю обетованную. Царь Давид. Царь 

Соломон. Римское владычество. Всеобщее ожидание Спасителя. 

Раздел №2. «Священное Писание Нового Завета. Православные праздники». 

Рождество Пресвятой Богородицы, годовой цикл праздников, посвященных Матери Господа 

нашего Иисуса Христа (Введение во храм Богородицы, Благовещение, Успение). Святые праведные 

Иоаким и Анна, Назарет, Иерусалиский храм. Посещение Пресвятой Девой Марией праведной 

Елисаветы. Рождество Иоанна Предтечи. Иисус Христос – Спаситель мира. Евангелие – Книга о 

Спасителе и о спасении. Рождество Иисуса Христа: поклонение волхвов и пастухов. Традиция 

празднования Рождества Христова у православных России, Курского края, малой родины. Отражение 

евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. Народные 

праздники. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. Сретение 

Господне. 

 Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя. Усекновение честной главы Иоанна 

Предтечи.Изгнание торгующих из храма. Беседа с Никодимом, с самарянкой. Исцеление сына 

царедворца, расслабленного, сухорукого. Избрание апостолов. 

Иисус в пустыне, искушение Его дьяволом. Христос и 12 Его учеников. Нагорная проповедь 

Спасителя. Заповеди блаженства. Чудеса Иисуса Христа. Предсказания Господа нашего о своих 

страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. Торжественный 

вход в Иерусалим. Вербное воскресение. Тайная вечеря. Моление о чаше. Предательство Иуды, взятие 

Иисуса под стражу.  

Крестные страдания Спасителя. Пасха, Воскресение Иисуса Христа. Вознесение Господне, 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Двунадесятые переходящие и непереходящие праздники в 

годовом цикле. Праздники, посвященные особо почитаемым святым. Праздничные иконы. 

Раздел№3. «Из истории Русской Православной Церкви, Курского края. Православная 

этика». 

Жизнь святых людей – пример для православного человека. Доброта. Святой великомученик 

Георгий Победоносец. Любовь русского народа к Георгию Победоносцу. Древний и современный герб 

России. Святитель Николай Мирликийский – Божий угодник, отношение к нему народа. 

Россия – страна православия. Крещение Руси. Значение этого события. Святой 

равноапостольный князь Владимир, святая равноапостольная княгиня Ольга, первые святые – князья 

Борис и Глеб. 

Мужество. Былинный богатырь Илья Муромец – святой РПЦ, его подвиг.  Александр Невский 

– защитник Руси святой. Нашествие с Востока. История Курской Знаменской иконы Божией Матери. 

Коренная пустынь – духовный символ России. Крестный ход в Курском крае со Святыней.  Сергий 

Радонежский – молитвенник перед Господом о нашем народе. Святой Дмитрий Донской - защитник 

земли Русской. Патриарх Гермоген – борец за веру православную, за спасение Отечества. Праздник 

Казанской иконы Божией Матери, крестный ход с Чудотворной во время Великой Отечественной 

войны.   

Православная семья. Святые Петр и Феврония Муромские. Отношение к родителям, молитва о 

детях.  Святая ИулианияЛазаревская: служение людям малыми делами.  



      Отношение святых людей к животным. Забота о них Герасима Иорданского, преподобного 

Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского. 

 Православный храм, его устройство.  Храм в жизни православной семьи. Традиции посещения 

церкви в праздничные дни. Церковные таинства: крестины, венчание, отпевание. Храмы в Москве – 

столице России (собор Василия Блаженного, соборы Кремля, собор Рождества Христова). Монастыри 

Курского края. Храмы Большесолдатского района: Рождества Христова, Николая Чудотворца, 

Михаила Архангела, Дмитрия Солунского. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 ч в неделю. Всего – 35 ч.  

№ п/п Тема урока Кол-

во 

 

часов 

 

Виды деятельности (в том числе 

формирование УУД) 

Дата 

проведения 

П Ф 

 
Введение. Окружающий человека мир 

1. Доброе слово 1 Формирование мотивации изучения 

православной культуры. Знакомство с 

литературой по предмету. 

  

2.  Создание мира.  Чудеса 

вокруг нас.  

1 Осознание красоты окружающего 

мира, формирование потребности 

бережного отношения ко всему, что 

окружает человека. 

  

3. Сотворение невидимого 

мира. 

1 Изучение рассказов о сотворении 

невидимого мира, о связи человека с 

этим миром. 

  

 Библия. Ветхий Завет 

4. Библия. Священное 

Писание Ветхого 

Завета.                                                            

1 Библия – Священная Книга.  Ветхий 

Завет. Отношение Создателя и 

человека. 

  

5. Тайна Пресвятой 

Троицы. 

1 Объяснение тайны Святой Троицы 

святым Кириллом. Понятие о 

Всесовершенной  Любви. Любовь к 

ближним своим. 

  

6. Творец видимого мира 

и человека. 

1 Создание видимого мира.  Осознание 

человеком своего места в нем. 

  

7. Первый грех. 1 Грех – это зло. Воспитание в себе 

чувства ответственности в 

выполнении любого Закона. 

Раскаяние – один из способов 

освобождения себя от греха. 

  

8. Каин и Авель. 1 Зависть –  это грех. Жертвенность - 

основа отношений между людьми. 

  

9. Всемирный потоп. Ноев 

ковчег. 

1 Падение нравственности у людей на 

Земле. Выполнение Ноем Завета 

Создателя. 

  

10. Жизнь Ноя и его детей 

после потопа. 

1 Жизнь Ноя и его детей по Законам. 

Воспитание в себе чувства 

ответственности перед законом. 

  

11. Столпотворение 

Вавилонское и 

1 Гордость и прославление себя – 

нарушение общечеловеческих 

  



рассеяние людей. законов.  

12. Пророк Моисей.  1 Отношения Создателя и Моисея. 

Выполнение пророком Законов. 

  

13. Синайское 

Законодательство. 

1 Выполнение Синайского 

Законодательства – основа 

человеческих отношений между 

людьми на Земле. 

  

 Священное Писание Нового Завета 

14. Библия. Новый Завет. 

Рождество Девы Марии. 
1 Знакомство с Новым Заветом 

Священной Книги. Дева Мария – 

«Матерь человеческая». Воспитание в 

себе трудолюбия, толерантности. 

  

15. Богородичные 

праздники в годовом 

цикле. 

1 «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы», «Благовещение», 

«Успение Пресвятой Богородицы».  

  

16. Рождество Мессии. 

Евангелие-книга о 

Спасителе. 

1 Рождественская звезда. Рассказ 

пастухов о Младенце, поклонение 

волхвов. Новое летоисчисление. 

  

17. Встреча Симиона с 

Младенцем. 

1 Благочестивый старец Симеон. Вера в 

спасение человечества. 

  

18. Бегство в Египет. 

Возвращение в Назарет.  

1 Почитание родителей Иисусом – 

пример для всех нас. 

  

19. Отрок Иисус в храме. 

Крещение Господне. 

1 Крещение Спасителя, явление Святой 

Троицы. Выполнение законов, целей в 

жизни. 

  

20. Иисус Христос в 

пустыне. 

1 Поведение Иисуса в пустыне – пример 

для нас в победе над различными 

искушениями в повседневной жизни. 

  

21. Явление Мессии народу 

и его первые ученики. 

1 Все ученики Христа были простыми 

людьми.  

  

22. Первое чудо в Канне. 1  Начало чудес в Кане Галилейской.    

23. Предсказания спасителя 

о Своих страданиях, 

смерти и Воскресении. 

1 Жертвенность Иисуса ради спасения 

человечества.   

  

24. Преображение 

Господне. 

1 События на горе Фавор.   

25. Вербное воскресение. 1 Весь город пришел в движение, и все 

стали спрашивать о Нем. 

  

26. Тайная вечере. 1 Причастие в жизни православного 

человека. 

  

27. Крестный путь 

Спасителя на Голгофу. 

Распятие и смерть Его. 

1  Прощение всех избивавших Его. Все 

уже совершилось по Писанию для 

спасения людей. 

  

28. Воскресение Иисуса 

Христа.Пасха. 

1 Женщины со страхом и великой 

радостью возвестили ученикам о 

Воскресении Христа. 

  

29. Вознесение Господне. 

Троица. 

Празднование в семье. 

1 Вознесение и Пятидесятница в 

годовом круге православных 

праздников.  

  

 Из истории Русской Православной Церкви, Курского края. Православная этика 

30. Православный храм. 

Молитва. Святые 

иконы. 

1  Храм, молитва и святые иконы в 

жизни православных людей. Курская 

Коренная икона Божией Матери.  

  



31. Мужество. Былинный 

герой Илья Муромец, 

Александр Невский. 

1 Защитники Святой Руси. Готовность 

каждого к защите Отечества.  

  

32 Серафим Саровский.  1 Простить – исправить зло. Воспитание 

трудолюбия, чувства ответственности, 

толерантности к окружающей среде. 

  

33-34. Экскурсия по родному 

краю. 
2 Формирование образа Планеты Земля 

как единого и целостного мира при 

разнообразии культур. 

  

35 Повторение изученного 

материала 

1 Храмы. Музеи.    

 Всего: 35    

 


