
 

Аннотация   

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» 

 

1.Цель 

программы 

Дать первичное представление о православной культуре, знакомство с 

красивым миром православной культуры, введение в радость 

православных праздников, источником которых являлась христианская 

вера, знакомство детей с традициями жизни христиан. 

2.Место 

программы в 

ООП 

В программе обучения закладываются основы религиозно-

эстетического восприятия и духовно-нравственных представлений об 

окружающей жизни, связи представлений ребенка о его жизни с 

православной культурой, имеет духовно-нравственную 

направленность.  Программа предназначена для внеурочной 

деятельности с учащимися начальных классов. 

3.Формируемые 

результаты. 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о добре и зле; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

-развитие умения оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 

человека от него самого;  

-развитие умения объяснять и обосновывать с точки зрения 

православной культуры, какие поступки считаются хорошими и 

плохими;  

-развитие умения определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать 

свою работу и работу других учащихся.  

Познавательные 

-самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для 

решения учебной задачи;  

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 



Коммуникативные 

-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; -

договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе.  

Предметные результаты 

научатся: 

- использовать средства Интернет для нахождения иллюстраций, аудио 

объектов; 

- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- использовать сканер, принтер для ввода и вывода информации. 

4.Общая 

трудоёмкость 

программы. 

135 часов 

5.Период 

реализации 

Предлагаемая программа рассчитана на четыре года обучения в 

начальной школе 1класс-33 часа, 2 класс-34 часа, 3 класс-34часа, 4 

класс-34 часа. 

6.Основные 

разделы 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

1 класс: 

-Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем. 

- В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. 

- Праздники – радости. 

- Пасха: цвета и звуки весны. 

2 класс: 

- Радостный мир православной культуры. Красота и радость в 

творениях (православный храм -православная икона- православный 

праздник). 

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

жизни христианина. 

- Радость православной веры. 

- О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, 

зодчий, поэт, певчий)? 

3-4 класс: 

- Отечество небесное. Бог. 

- Добродетели жизни христианина. 

- Восхождение в Отечество небесное. Человек Преображенный. 

Святые. 

- Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои 
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