


                              Пояснительная записка 

      Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию составлена  на 

основе  Программы «Основы православной культуры» (для 5 – 9 классов общеобразовательной школы), под 

общей редакцией Ионовой Т.А. –  Владимир 2005.  

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно - 

нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы православной культуры» в 

общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не 

случайно. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в 

России.  

      Ребенок вне зависимости от своей национальной или конфессиональной принадлежности, 

мировоззренческой ориентации имеет право быть причастным к культурно-социальному пространству 

России и своего края. Многонациональность и многоконфессиональность отразились в русской культуре, и 

это является таким же неоспоримым фактом как то, что Россия – традиционно православная страна.  

Программа отражает, прежде всего, содержательные линии, определенные Письмом Министерства 

образования органам управления образованием субъектов РФ от 22.10.02 № 14 – 52 – 876 ин/16 «О 

примерном содержании образования по учебному предмету «Православная культура»:  

1. Православная христианская картина мира. 

2. История православной религии и культуры. 

3. Православная культура и религии мира. 

4. Православие в истории и культуре родного края. 

5. Письменная  культура Православия. 

6. Православный образ жизни 

7. Нравственная культура Православия. 

8. Художественная культура Православия. 

9. Православие – традиционная религия русского народа. 

 

Программа разработана на основе принципов: 

 доступности, 

 последовательности, 

 связи уровня знаний с уровнем духовно-нравственного развития школьников, 

 культуро- и природосообразности. 

Предметом изучения данного курса является православная культура.  Православная культура - 

совокупность духовной и предметной социальной деятельности, а также ее результатов, сложившихся и 

существующих в обществе под мировоззренческим воздействием православной христианской религии.  

Цель:  духовно-нравственное воспитание учащихся на основе русской православной культурной 

традиции и формирование целостного мировоззрения обучащихся и картины мира, адекватной 

современному уровню знаний и духовным ценностям русской культуры. 

Задачи: 

1. показать духовные истоки православной культуры и раскрыть феномен православной культуры;  

2. дать знания о наиболее выдающихся исторических событиях, явлениях, памятниках и деятелях 

культуры православной ойкумены России и Владимирского края и раскрыть синтез православного 

искусства; 

3. познакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения  историко-культурного наследия и 

памятникоохранной деятельности Владимирской земли; 

4. показать влияние религиозных традиций на формирование национальной культуры и выявить 

христианский характер русского культурного наследия;  

5. способствовать формированию духовно-нравственных, гражданско- патриотических качеств 

учащихся, доброжелательного отношения к носителям различных верований и культур и развивать 

творческие способности детей. 

 

Освоение школьниками учебного содержания  модуля «Основы православной культуры», должно 

обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 



• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, 

историей, праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной 

культуры в нашем современном обществе. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Программа адресована учащимся 7 класса; объём учебного времени, отводимого на изучение  – 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 

 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология проблемного обучения.  

 

 Познавательно-исследовательские методы:  

- беседа; 

- короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление материала; 

- чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением; 

- анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного содержания; 

- диалог-сравнение. 

 

 Методы обратной связи:  

- интерпретация;  

- викторины; 

- загадки-притчи.  

 

Формы контроля 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование. По предмету оценки 

не выставляются.  

 

Планируемые результаты 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает уяснение 

школьниками правил поведения человека, данных Богом,  сущности добрых дел, совершаемых человеком во 

славу Божию, и отражение их в жизни святых и в жизни современного ребенка. 

Православная культура как творческая деятельность предполагает также знакомство с 

профессиональной деятельностью людей (художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) – 

создателей объектов православной культуры. 

Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как язык православного искусства: в 

произведениях религиозной живописи, иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов – 

цвета, линии, формы, объема, пространства, композиции;  в произведениях музыкального искусства – 

жанров, интонации; религии – через содержание Священного Писания, понятий молитвы, храма, 

богослужения. 

 

Личностные результаты: 

 - формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 - развитие этических чувств; 



 - воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 -наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану 

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)). 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие;  

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

     Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, 

историей, праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной 

культуры в нашем современном обществе. 

 

Требования к  уровню подготовки учащихся 

 

      На занятиях должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, высшие 

нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, сострадание. 

       В результате обучения  у школьников должны сформироваться мотивации к уважению своих 

собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями 



других культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории православной культуры, адекватная 

оценка собственного поведения и поведения товарищей.  

 

К концу учебного года учащиеся должны: 

         Знать / понимать              Уметь.           Применять. 

Знать историю возникновения и 

распространения православной 

культуры. Что такое духовный мир 

человека, культурные традиции и 

для чего они существуют. Знать 

основные содержательные 

составляющие священных книг. 

Знать строение храма. 

Что такое икона и чем она 

отличается от картины. Понятие 

православный календарь его 

символы, святых, праздники. Знать 

развитие православной культуры в 

истории России. 

Умение слушать собеседника, 

вести  диалог. Уметь описывать 

различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

Уметь приводить примеры 

явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать 

их.  Уметь владеть логическими 

действиями анализом, синтезом, 

сравнением, обобщением, 

классификацией. Умение 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебной 

задачи. 

Применять  полученные знания в 

повседневной жизни, в 

социокультурном обществе. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей. Излагать 

мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни 

людей и общества. 

Анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 

Темы творческих работ 

 «Как я понимаю православие», «Моя семья», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и 

т.д.  

 «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России». 

Содержание.   7 класс 

Тема 1: Православная мудрость общения. (2 час.) 

Урок 1   Заповеди   Иисуса    Христа   как   основа   православных   норм общения.  

Урок 2   Культура  моих взаимоотношений   Желание  делать человеку добро. 

Тема 2: Исторический смысл православных праздников.(6 часов) 

Урок 1  Православный календарь и праздники в нем. Духовно-нравственный смысл праздников. 

Урок 2        Православные праздники Владимирской земли и их значение. 

Урок 3        Исторические формы православного увековечивания памяти.  Праздник как одна из 

форм. 

Урок 4 «Неподвижные» и «подвижные» праздники. Пасха как праздник праздников Святой Руси. 

Праздники, связанные с именем Богоматери. 

Урок 5  Святые Православной церкви как нравственный идеал русского человека.  Особо 

почитаемые праздники в их честь. 

Урок 6    Праздники в честь святых твоей земли. 

Тема 3: Летописи на Руси. (5 часов) 

Урок 1   Летопись     как     форма  исторического     повествования     в древнерусской  литературе.    

Структура   летописи.   Монахи  - летописцы. 

Урок 2   Летописи - повести «Повесть временных лет» монаха Нестора. 

Комментированное чтение «Повести временных лет».  

Урок 3   Летописи     как     слово.       «Слово     о      полку      Игореве». 

Комментированное чтение «Слова».  

Урок 4   Духовно-нравственный   аспект   летописи   как   исторического документа. 

Урок 5   Традиции летописного   жанра  в  художественной литературе периода XVIII – ХХI вв. 

Тема 4: Семья и православные нормы жизни. (4 часа) 

Урок 1   Православная семья в «Домострое». 

Урок 2   Круг  обязанностей в  православной семье.   Взаимоотношения членов семьи в лучших 

традициях русской культуры. 

Урок 3   Жизнь   моей   семьи    «Со-вхождение   друг   в   друга»   (П.А.Флоренский) в моей семье.  

Урок 4    «Семейные посиделки».  Встреча родителей, педагогов и детей «за самоваром». 

Тема 5: Православие и другие религии. (4час.) 

Урок 1   Историческое происхождение Православия. Характерные черты, отличающие    его    от    

других    религий.  Взаимоотношение Православия с другими религиями в современном мире.  



Урок 2-4 Основные мировые  религии:   христианство,   ислам,   буддизм,  иудаизм.  Другие религии 

мира. Секты христианства. 

Тема 6: Иконопись в Православии. (3 часа) 

Урок 1-2     Иконопись на Руси. 

Урок 3   Иконостас. 

Тема 7: Духовная музыка в Православии. (3 часа) 

Урок 1   Музыка «в утешение...». Гласы и тропари 

Урок 2-3     Духовная        музыка       русских       композиторов-классиков. Колокольные звоны.  

Тема 8: Православное искусство родного края. (5 часов) 

Урок 1   Белокаменное Владимиро - Суздальское зодчество. 

Урок 2   Владимирская певческая школа. 

Урок 3   Владимирские вьшивки (золото, серебро, бисер, гладь). 

Урок 4   Лаковая миниатюра Мстеры. 

Урок 5   Православное искусство твоей земли. 

Резерв 2 часа 
 

Средства материального обеспечения 

1. Экранно-звуковые пособия: электронное приложение «Основы православной культуры», 

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

2. Учебно-методические комплекты, комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя, нормативно правовые документы, научно-популярные 

книги, документальные источники, энциклопедическая и справочная литература, религиозная литература 

(рассказы для детей о священных книгах) и д.р. 

Учебно-методический комплект 

1. А.В. Кураев Основы православной культуры: учеб. для 4-5 кл. общеобразоват.  учреждений - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы – М.: Просвещение, 2011. 

3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома. прот. В. 

Дорофеева. М.: Изд. дом ”Покров”, 2002.  

4. Культура Владимирской области. Традиции и современность. – Владимир, 2008. 

5. Православная культура земли Владимирской. / Под редакцией Т. А. Ионовой.- Владимир, 2007 
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