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Данная программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы внеурочной деятельности "Основы православной 

культуры" (начальной и основной школы), Самара, СИПКРО. 

 Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения.   

Занятия по программе внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

для  учащихся 2-3 классов проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год. Общее 

количество часов –68 часов. 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

2 класс (34 часа) 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 

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 

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 

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 



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? 

3 класс (34 часа) 

1. Бывают ли у нас «пустые» дни? Дни, когда не произошло ничего интересного, мы 

ничему не научились, не сделали ничего значительного. Отсутствие «пустых» дней в 

православном календаре. Память о святых каждого дня. Кто такие святые люди? 

2. Зачем нужен праздник? Какие праздники отмечаются в нашей семье? Понятие 

праздничного дня в Православной Церкви. Великие и малые праздники. Праздник 

воскресного дня. 

3. Воздвижение Животворящего Креста Господня. Равноапостольные Константин и 

Елена. Явление Креста императору Константину. Победа Крестом. Поиск и обретение 

Креста. Крест – общецерковная святыня. Песнопения и иконография праздника. Крестное 

знамение. 

4. Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Милосердное заступничество Божией 

Матери. Покров Божией Матери над Россией. 

5. Лики святых. Пророческое служение. Пророки до пришествия Иисуса Христа. Пророк 

Илия. Горячая вера пророка. Празднование памяти пророка Илии на Руси. 

6. Лики святых. Апостольское служение на Руси. Апостолы Христовы. Апостол и 

евангелист Иоанн Богослов – любимый ученик Иисуса Христа. Написанное Иоанном 

Евангелие, его особенности – глубина проникновения в тайны Божии; раскрыл, что Бог 

есть любовь. 

7. Лики святых. Апостольское служение на Руси. Равноапостольные князь Владимир и 

княгиня Ольга. Крещение Руси. 

8. Лики святых. Преподобные. Преподобный Сергий Радонежский. Его житие (трудности 

с учением у маленького Варфоломея, покорность родителям, подвиги благочестия, 

кротость, всероссийское почитание). 

9. Иконы. Кто на них изображается? Лик. Нимб. Особенности написания икон. 

Нерукотворный образ Иисуса Христа. 

10. Казанская икона Божией Матери. Исторические события, связанные с ней.  

11. Владимирская и Иверская иконы Божией Матери (26 октября). Владимирская икона в 

истории Руси. Иверская икона в часовне на Красной площади в Москве. 

12. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября). Девять 

ангельских чинов. Небесная иерархия. Падение части ангелов. Ангел-хранитель. 

13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Земная жизнь Богородицы. Песнопения и 

иконография праздника. Великое совершается в тишине и сокровенно. Почему Дева 

Мария могла находиться всвятая святых, а обычная женщина не может? Назначение 

женщины и мужчины в обычной жизни, в семье. 

14. Лики святых. Святой Александр Невский. Благочестие князя. Святой Александр 

Невский – защитник Руси.  



15. Лики святых. Святитель Николай, чудотворец. Стояние за истину (I Вселенский 

собор). Милосердие святителя. Чудеса при жизни и до сего времени. Любовь русского 

народа к святителю Николаю.  

16. Лики святых. Праведный Иоанн Кронштадтский (2 января). Пример жизни для других. 

Служение людям. 

17. Ожидание Спасителя людьми. Новый Завет. Летосчисления и календари. Рождество 

Иисуса Христа. Его воплощение – милость к людям. Песнопения и иконография 

праздника. 

18. Богоявление Господне (Крещение). Песнопения и иконография праздника. 

19. Лики святых. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская (6 февраля). 

Отношение к ней русского народа. Блаженная Матрона Московская. Ее современное 

почитание. 

20. Лики святых. Собор новомучеников и исповедников Российских. 

21. Сретение Господне (15 февраля). Понятие жертвы. Присутствие жертвы во всех 

истинных отношениях матери и ребенка, мужа и жены, человека и Бога. 

22. Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее. Значение слов «мытарь» и «фарисей». Все 

ли мытари каются? Все ли фарисеи гордятся. Какое покаяние – настоящее? 

23. Неделя о блудном сыне. Все, чем мы обладаем, дано нам Отцом Небесным. Как мы 

этими дарами пользуемся? Почему часто дети хотят ранней самостоятельности? Причина 

– стремление к вседозволенности, желание получать удовольствия, не прилагая труда. 

Следствие – приходится «пасти свиней». 

24. Неделя о Страшном суде. Значимость самого маленького доброго и самого маленького 

плохого поступка. Возможность совершить добро – дар Бога лично нам, такими дарами 

нельзя пренебрегать. Масленица. 

25. Прощеное воскресенье. Всех ли можно простить? Почему святые считали себя 

грешниками? Воспоминание Адамова изгнания. 

26. Благовещение Пресвятой Богородицы. Песнопения и иконография праздника. 

27. Вход Господень в Иерусалим. Песнопения и иконография праздника. Празднование 

Вербного воскресенья на Руси. Страстная седмица. Обычай омовения ног. Зачем Христос 

омыл ноги ученикам? Чтение 12-ти Евангелий. Страстная Пятница. Вынос плащаницы. 

Сравнимы ли наши земные скорби со страданием Иисуса Христа? Два разбойника, 

распятых со Христом. 

28. Светлое Христово Воскресение – Пасха. Песнопения и иконография праздника. 

Пасхальные обычаи. Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Какой самый 

любимый праздник на Руси? 

29. Светлая седмица. Красная горка. Артос. Апостол Фома. Блаженны невидевшие и 

уверовавшие (Ин. 20, 29). Радоница. Поминовение усопших в Церкви. 

30. Лики святых. Великомученик и целитель Пантелеимон. Великомученик и 

Победоносец Георгий. Песнопения и иконография праздника. Победа нашего народа в 

Великой Отечественной войне.  

 31. Равноапостольные первоучители словенские Кирилл и Мефодий. Создание азбуки. 

Переводы книг. Песнопение и иконография праздника. 

32. Лики святых. Царственные мученики. Икона Божией Матери «Державная».  

33. Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами. 

34. Внеклассный урок. Посещение местного храма. Беседа со священником 



Формы организации: экскурсии, круглые столы, диспуты, общественно полезные 

практики, беседы, конкурс «чтецов».  

Виды деятельности: индивидуальная и групповая работа, проектная деятельность, 

проблемно- ценностное общение. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Формирование представлений о нравственных понятиях: добро, любовь к 

ближнему, милосердие, трудолюбие и совесть; 

 Знакомство с заповедями Божиими; 

 Освоения культуры проведения православных праздников; 

 Знакомство с традициями православной семьи; 

 Проявления интереса к анализу житейских ситуаций, литературных произведений, 

исторических фактов; 

 Приобретение элементарного духовного опыта: уважительное отношение к 

православным традициям семьи, родителям, родственникам и окружающим. 

Метапредметные результаты: 

 Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 Формирование вдумчивого читателя: овладение навыками смыслового чтения 

детских текстов; 

 Формирование вдумчивого зрителя: рассмотрение картин и икон. 

Предметные результаты: 

Знать термины: «новый календарный год», слова «церковь», «храм», «ангел», 

«Пасха», «Троица», «Крещение», «православный», «благотворитель», 

«благодушный», «благочестивый», «добродушный», «добродетель» и иметь 

представление об их назначении.  

Узнавать иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды, 

Любови и их матери Софии, Преподобного Сергия Радонежского, преподобного 

Серафима Саровского.  

Уметь рассказать о преподобном Сергии Радонежском, объяснить чем отличаются 

именины от дня рождения; рассказать о сюжете известных художественных полотен, 

например, «Видение отроку Варфоломею» М.В. Нестерова, «Крещение князя 

Владимира» В.М. Васнецова и др.  

Понимать смысловое значение имен, обращений Пресвятая Богородица, Божия 

Матерь, Спаситель, Иисус Христос, значение государственных и православных 

праздников. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и использованием по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 



1 Введение. Мы и мир божий вокруг нас 1 http://school-

collection.edu.ru/   

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

2 Красота божиего мира: наблюдаем, слушаем, 

размышляем. 

8 

 Начать с азов. 1 

 Рождество Богородицы – начало Божетсвенного 

домостроительства. 

1 

 Традиция празднования именин. 1 

 Семья прп. Сергия Радонежского. Детские годы 

прп. Сергия Радонежского. 

1 

 Покров Пресвятой Богородицы: история праздника. 1 

 «…В поте лица твоего будешь добывать хлеб». 1 

 Природный и духовный мир. 1 

 Православная традиция празднования памяти 

Казанской иконы Божией Матери.  

1 

3 В ожидании Рождества – самого красивого 

события зимы. 

8 

 Язычество древних славян. 1 

 Урок нравственности: понятие греха. 1 

 Традиции семейной трапезы (Филипповский пост). 1 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1 

 Выбор пути духовного и земного, а что были 

наказаны люди. 

1 

 Заповедь о любви. Совесть. 1 

 Рождество Христово. История праздника. 1 

 Крещение Господне. Чудо освящения воды. 1 

4 Праздники-радости. 9 

 Любовь к детям. Христос и дети. 1 

 Дела милосердия: накормить алчущего, напоить 

жаждущего. 

1 

 Отношение святых отцов к животным. 1 

  Урок нравственности: не осуждай. 1 

 Фронт боевой и фронт трудовой. 1 

 Общение с миром, время очищения. 1 

 Строение семьи. Мир в семье. 1 

 Значение имени Божия: «Имя Твое паче всякого 

имени призываем». 

1 

 «Благовещение Богородицы» в искусстве. 1 

5 Пасха: цвета и звуки весны 8 

 Вход Господень в Иерусалим: историческое 

событие. 

1 

 Пасхальная седмица: традиции и символика. 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Радоница – Вселенская Пасха. 1 

 День Славянской письменности и культуры. 

Цветная азбука Кирилла. 

1 

 Посещение храма: внутреннее устройство. 1 

 Посещение храма: внутреннее устройство. 1 

 Труд – основа жизни. 1 

 Труд – основа жизни. 1 

Итого: 34 часа 

Всего часов в год: 34 часа 

Часов в неделю: 1 час 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, темы Количество 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Православный календарь 34 http://school-

collection.edu.ru/   

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

 

  Семейное чтение как традиция воспитания. 1 

 Церковное новолетие. 1 

 Родители Пресвятой Богородицы. 1 

 Исповедники Веры Православной. 1 

 Монашество как особый подвиг служения. 1 

 Чудо явления иконы Покрова Пресвятой 

Богородицы на Руси. 
1 

 «Хлеб наш насущный дождь нам днесь». 1 

 Постоянство и изменчивость Божьего мира и 
природы человека. 

1 

 Судьба страны – судьба семьи. 1 

 Теневые лабиринты сознания человека. 1 

 Нравственная природа человека: доброта как 

творческая сила. 
1 

 Православное устройство дома. 1 

 Красота духовная и телесная. 
Мужественная красота. 

1 

 Государственные и церковные символы. 
России. 

1 

 Православная культура общения. 1 

 Рождество Христово: народные традиции 

празднования. 
1 

 Православные и государственные праздники 

празднования. 
1 

 Отрок Иисус в преданиях народа. 1 

 Дела милосердия: «Прийти с утешением». 1 

 Гостеприимство как традиция народа. 1 

 Имя ее Любовь. 1 

 Воинские знаки, отличия и награды Отечества. 1 

 Народные традиции поста. 1 

 Православная традиция ведения домашнего 1 
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хозяйства. 

 Поклон как народная и церковная традиция общения. 1 

 Благовещение. Традиции празднования. 1 

 Вход Господень в Иерусалим: последние наставления 

Иисуса Христа. 
1 

 Пасхальная седмица: 
Явление Христа Воскресшего. 

1 

 Пасхальная седмица: 
Явление Христа Воскресшего. 

1 

 Мир дольний и горний. 1 

 День Славянской письменности и культуры. Живое 

слово. 
1 

 День рождения Церкви Христовой. Начало 

апостольского служения. 
1 

 Паломническая поездка по святым местам области. 1 

  Паломническая поездка по святым местам области. 1 

Итого: 34 часа 

 

Всего часов в год: 34 часа 

Часов в неделю: 1 час 
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