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Пояснительная записка 

 

 

Данная программа дополнительного образования школьников 

составлена в соответствии  с Законом РФ «Об образовании», ст. 14; 

Федеральном законом «О свободе совести», ст. 5; Конституцией РФ, ст. 28, 

29, 44; Конвенцией о правах ребёнка, ст. 13–15 на основе программы курса 

«Основы православной культуры» (основная школа) / Авт.Игумен Георгий 

(Шестун), Е.П.  Бельчикова и др.: СИПКРО, 2012. 

Направленность программы «Основы православной культуры» по 

содержанию является учебно-познавательной; по функциональному 

предназначению -  культурологической; по форме организации – групповой; 

по времени реализации–одногодичной. 

Актуальность программы связана с острой необходимостью духовно-

нравственного воспитания современных детей, по программе, в которой  

учтены особенности возрастного развития и усваиваемого детьми на этом 

уровне материала. Данная программа помогает дать нравственные 

ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные 

духовные и культурные ценности.  Программа направлена на   развитие 

жизненных навыков детей, связанных со здоровым образом жизни, с  

нормами человеческого общежития, обретением внутренней гармонии  через 

культуру православия. Также программа поможет в изучении школьных 

исторических дисциплин, литературы, мировой художественной культуры и 

искусства. Курс рассчитан на 35 часов.  

Цель курса – сохранение духовно-нравственного здоровья, через 

приобщение  к культуре православия. 

Основные задачи: 

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития 

культуры российского народа; 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающим миром людей и 

природы в соответствии с нормами христианской морали; 

 развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов 

православной культуры. 

 интеграция и установление  межпредметных  связей с такими 

учебными предметами, как музыка, изобразительное искусство, 

история, русская литература, обществознание,  мировая 

художественная культура. 

Программа  ставит задачу систематического и последовательного сообщения 

учащимся духовно-нравственных знаний, отражающих основные 

традиционные отечественные ценности. Разработка данной программы 

направлена на: 

 развитие у учащихся мотивации к освоению православной 

культуры; 
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 приобщение детей к христианским ценностям, которые являются 

основополагающими в жизнедеятельности любого 

цивилизованного общества; 

 активизацию мыслительной деятельности и рефлексии; 

 профилактику асоциального поведения и налаживание 

дружественной атмосферы в коллективе; 

 создание условий для творческой самореализации личности 

ученика, ее интеграции в систему отечественной культуры. 

Занятие православной культуры может быть только личностно-

ориентированным. Это реализуется в форме диалога. При этом используются 

эвристические и проблемные методы обучения. 

Реализация программы предполагает формирование представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, 

экскурсий, виртуальных путешествий, участия в творческой деятельности.  

 

Место программы дополнительного образования детей в учебном 

процессе 

Дополнительное образование является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Программа объединяет образовательные области (в соответствии с 

ФГОС).  

Данная программа «Основы православной культуры» адресована 

учащимся 10-11классов МАОУ гимназии №32. Рассчитана программа на 47 

часов. Режим занятий: 1 раз в неделю. Календарный год включает в себя 

каникулярное время и делится на аудиторный и внеаудиторный  периоды. 

Режим работы в летний период (внеаудиторная нагрузка)  
В летний период занятия детей в объединении проводятся в разных 

видах и формах: экскурсии в художественный музей, на выставки, в 

парковую зону, на море, участие в работе школьного летнего лагеря, участие 

в организации праздников и развлечений, интернет-конкурсах, выставках,  

дистационно-самостоятельная работа.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 



 

4 

 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание 

-социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 

Метапредметными результатам, формируемыми при изучении курса 

являются: 

-  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, коллективный проект) и следовании этическим нормам и правилам 

поведения. 

Учащиеся получат возможность: 

 в образовательном отношении – освоения социокультурного и духовно 

– нравственного контекста творчества как важнейшей и уникальной 

деятельности человека; 

 в воспитательном отношении – мотивации выбора жизненного пути и 

будущей профессиональной деятельности, основанную на понимание 

смысла и миссии творчества; 

 в личностно – развивающем отношении – обогащении социального  и 

нравственного опыта множеством смыслов и предназначений 

важнейших видов человеческого творчества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы христианского мировоззрения 

Тема 1.1. Красота мироздания 

Содержание материала: Гармония сотворенного Творцом мира. Красота 

природы и красота отношений: красота внешняя и красота души. Человек как 

сотворец.   

Методическое обеспечение: 1) Слайд-фильм о красоте планет и галактик, 

растительного и животного мира, о красоте добрых отношений; 2) 

Творческое задание по оформлению фотогалереи  «Красота вокруг нас». 

Тема 1.2. Появление зла в мире 

Содержание материала: Дар свободы воли. Падение Денницы. О зле в мире 

и внутри нас.  

Методическое обеспечение: 1) Видеолекция иеромонаха Никодима 

(Шматько). О совести. / Иеромонах Никодим. Катехизис: Уроки 

Православия; 2) Чтение статей по теме. 

Тема 1.3. Образ и подобие Божии в человеке 

Содержание материала:  О сотворении человека по образу и подобию 

Божию в отличие от всех прочих творений. Различие между образом и 

подобием в человеке. О стремлении к совершенству. 

Методическое обеспечение: 1) Библейское повествование о сотворении 

человека; 2) Сказка, притча, рассказ об образе и подобии Божиим в человеке; 

3) Импровизация театральной постановки «Родственные души» // О. Козлова. 

Скоморошьи сказки: цикл пьес. 

Тема 1.4. О смысле жизни  

Содержание материала: Христианское учение о смысле жизни. 

Методическое обеспечение: 1) Видеолекция иеромонаха Никодима 

(Шматько). О смысле жизни. / Иеромонах Никодим. Катехизис: Уроки 

Православия; 2) Сказка, притча, рассказ о смысле жизни; 3) Импровизация 

театральной постановки «Цветик - семицветик» // О. Козлова. Скоморошьи 

сказки: цикл пьес.  

Тема 1.5. Внешняя и внутренняя свобода человека 

Содержание материала: Понятие внешней и внутренней свободы. 

Послушание Божьему закону как условие внутренней свободы. Мода как 

залог внутренней зависимости. Дурные привычки.   

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ по теме 

христианского понимания свободы; 2) Импровизация театральной 

постановки «Царевна – Несмеяна» // О. Козлова. Скоморошьи сказки: цикл 

пьес. 

Тема 1.6. Христианское понимание любви. Самая главная заповедь 
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Содержание материала: Христианское понимание любви как 

самоотречении ради блага ближнего. О заповеди «Возлюби ближнего как 

самого себя». О христианской любви к врагам. 

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ по теме 

христианского понимания любви; 2) .  

Тема 1.7. Совесть человека. Суд Божий. Рай и ад 

Содержание материала: Православное учение о частном и Страшном суде 

Божьем. О совести человека как голосе Божием. О рае и аде как состояниях 

души человека.  

Методическое обеспечение: 1) Иеромонах Никодим (Шматько). О частном 

суде. / Иеромонах Никодим. Катехизис: Уроки Православия. Лекции;  2) 

Сказка, притча, рассказ о совести человека и его загробной участи; 3) Беседа 

по теме.  

Тема 1.8. Православные чудеса 

Содержание материала: Православное понимание чудес. Чудеса истинные 

и ложные. О наиболее известных православных чудесах. 

Методическое обеспечение: 1) Научно-популярный фильм «Чудо веры»; 2) 

Беседа по теме. 

Раздел 2. Основы христианской нравственности 

Тема 2.1. Заповедь о почитании родителей 

Содержание материала: Заповедь «Чти отца твоего и матерь твою, да благо 

тебе будет…» как главная заповедь для подрастающего поколения. Примеры 

нарушения данной заповеди и их последствий. Примеры исполнения 

заповеди. 

Методическое обеспечение: 1) Рассказы о почитании родителей; 2) Беседа 

по теме. 

Тема 2.2. Заповедь «не убей!». Телесное, «душевное» и «духовное» 

убийства 

Содержание материала: Широкое понимание заповеди «Не убей!»: то есть 

не только как телесное, но и «душевное» - через дурные слова и дела, и 

«духовное» - через отрицание веры в Бога.  

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ по теме; 2) Беседа по 

теме. 

Тема 2.3. Скверные привычки и их последствия 

.Содержание материала: О психологической природе привычек. Дурные 

привычки как медленное самоубийство. Дурные привычки современной 

молодежи: курение, наркомания, игромания, распивание пива и др. 

Методическое обеспечение: 1) Рассказы о дурных привычках; 2) Беседа по 

теме.  

Тема 2.4. Заповедь «не прелюбодействуй». О целомудрии и телегонии  
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Содержание материала: О дружбе и важном значении целомудренного 

поведения. О последствиях нарушения целомудрия. 

Методическое обеспечение: 1) Худ./ф. «Талая вода»; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.5. Современное явление «гражданского» брака и его последствия 

Содержание материала: О добрачных и предбрачных отношениях. О 

последствиях «гражданского брака». 

Методическое обеспечение: 1) Беседа по теме. 

Тема 2.6. Христианское понимание семьи 

Содержание материала: Христианское учение о семье. Роли и обязанности 

в семье. 

Методическое обеспечение: 1) Протоиерей Илья Шугаев. Кто глава семьи?; 

О мужественности и женственности // Протоиерей Илья Шугаев. Один раз на 

всю жизнь; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.7. Заповеди «не укради», «не клевещи» и «не завидуй» -  «не 

навреди делом, словом и мыслью» 

Содержание материала: Понимание заповедей «не укради», «не клевещи» и 

«не завидуй» как конкретизацию заповеди о любви к ближним – «не навреди 

ближнему делом, словом или мыслью».  

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ о печальных 

последствиях нарушений данных заповедей; 2) Беседа по теме.  

Тема 2.8. Заповедь о вере в Бога. О свойствах Божиих. Вера и суеверия 

Содержание материала: Вера как свойство души человека. Вера в Бога и 

иные верования. О суевериях и гороскопах.  

Методическое обеспечение: 1) Иеромонах Никодим (Шматько). О вере. / 

Иеромонах Никодим. Катехизис: Уроки Православия. Лекции; 2) Беседа по 

теме. 

Тема 2.9. Заповедь «не сотвори себе кумира». Современные «кумиры». 

Содержание материала: О сущности заповеди «Не сотвори себе кумира». 

«Кумиры» внешние и внутренние. Идолы современного мира: деньги, власть, 

карьера и др.   

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.10. Православная молитва. О значении слова. О сквернословии 

Содержание материала: Православное учение о молитве. Значение молитвы 

для христианина. О духовной силе слов. О грехе сквернословия. 

Методическое обеспечение: 1) Сказка, притча, рассказ о сквернословии и 

силе сказанного слова; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.11. Заповедь о седьмом дне. Православные праздники 

 

Содержание материала: Христианское понимание сущности праздников. О 

воскресном дне как малой Пасхе. Главные православные праздники. 
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Методическое обеспечение: 1) Компьютерная презентация «Православные 

праздники». 

Тема 2.12. О празднике Рождества Христова 

Содержание материала: Православный праздник Рождества Христова: 

исторические события, значение и смысл. 

Методическое обеспечение: 1) Рождественские рассказы; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.13. Рождество Христово 

 

Содержание материала: Проведение рождественского утренника для 

младших школьников. 

Методическое обеспечение: 1) Викторина «Рождество Христово»; 2) 

Театральная рождественская постановка. 

Тема 2.14. Притча о мытаре и фарисее 

 

Содержание материала: Содержание и смысл евангельской притчи о 

мытаре и фарисее. Христианское понимание гордости и смирения. Смирение 

как первая христианская добродетель. 

Методическое обеспечение: 1) Притча о мытаре и фарисее. // Евангелие в 

нашей жизни; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.15. Притча о блудном сыне и заблудшей овце 

Содержание материала: Содержание и смысл евангельских притч о 

блудном сыне и заблудшей овце. Понятия греха и покаяния в христианской 

культуре. 

Методическое обеспечение: 1) Притча о мытаре и фарисее. // Евангелие в 

нашей жизни; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.16. Евангельские притчи. 

Содержание материала: Содержание и смысл притчи о талантах, притчи о 

10-ти  девах и иных притч Иисуса Христа, в которых раскрывается Его 

учение о милосердии, любви к ближним, прощении обид. 

Методическое обеспечение: 1) Притчи // Евангелие в нашей жизни; 2) 

Беседа по теме. 

Тема 2.17. Православное учение о посте 

Содержание материала: Православное учение о смысле и назначении поста. 

Какие установлены посты в Православной Церкви? Великий пост.  

Методическое обеспечение: 1) DVD «Посты и их значение для христиан» // 

цикл док/ф. «Закон Божий»; 2) Беседа по теме. 

Тема 2.18. Праздник Пасхи 

Содержание материала:  О православном главном Празднике – 

Воскресении Христовом: история, смысл, значение, традиции. 

Методическое обеспечение: 1) Рассказы о Пасхе; 2) Творческое задание 

«Подарок к Пасхе». 
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Тема 2.19. «Христианская нравственность в нашей жизни» 

Содержание материала: Закрепление материала по разделу «Христианская 

нравственность». 

Методическое обеспечение: Игра-викторина «Десять заповедей». 

 

Раздел 3. Основы христианского вероучения 

Тема 3.1. Православный храм 

Содержание материала: Православный храм: определение, внутреннее 

устройство, архитектура, убранство.  

Методическое обеспечение: 1) DVD «Храм» // цикл  док/ф. «Азбука 

Православия»; 2) Экскурсия в православный храм. 

Тема 3.2. Православное богослужение 

 

Содержание материала: Назначение православного богослужения. Типы 

богослужения. 

Методическое обеспечение: 1) «Таинства» док/ф. // DVD «Азбука 

Православия». 

Тема 3.3. О Таинствах Церкви  

Содержание материала: Христианское понимание Таинства. Сущность и 

значение православных Таинств. О семи Таинствах Церкви. 

Методическое обеспечение: 1) «Таинства» док/ф. // DVD «Азбука 

Православия». 

Тема 3.4. Православные иконы  

Содержание материала: Православное учение об иконах. Сущность и 

значение иконопочитания. Типы иконографии Иисуса Христа и Пресвятой 

Богородицы. 

Методическое обеспечение: 1) Компьютерная презентация «Иконография 

Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы». 

Тема 3.5. Православные святые  

Содержание материала: Православное учение о почитании Святых. Типы 

святости. Почитание святых мощей.  

Методическое обеспечение: 1) DVD «Святые» // цикл док/ф. «Вера 

Святых»; 2) DVD «Почитание святых мощей» // цикл док/ф. «Закон Божий». 

Тема 3.6. Православие и католицизм. Сектантство 

Содержание материала: Отличия между православием и католицизмом. О 

некоторых сектах. 

Методическое обеспечение: 1) Аудиолекция «Современное состояние 

католической церкви» // Н. Лисовой, М. Первушин. История Христианской 

Церкви; 2) Сообщения о различных сектах нашего времени. 
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4. История развития Православия в Калининградской области. 

Внеаудиторные занятия (летний период). 

4.1-4.5 Православные святыни нашего края  

 4.6-4. 12 Храмы г. Калининграда и Калининградской области.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич.  

занятия 

1 Основы христианского 

мировоззрения 

8 7 1 

1.1 Красота мироздания 1 1 - 

1.2 Появление зла в мире 1 1 - 

1.3 Образ и подобие Божии в человеке 1 1 - 

1.4 О смысле жизни 1 0,5 0,5 

1.5 Внешняя и внутренняя свобода 

человека 

1 1 - 

1.6 Христианское понимание любви. 

Самая главная заповедь 

1 0,5 0,5 

1.7 Совесть человека. Суд Божий. Рай и 

ад 

1 1 - 

1.8 Православные чудеса 1 1 - 

  2 Основы христианской 

нравственности 

19 14 5 

2.1 Заповедь о почитании родителей  1 1 - 

2.2 Заповедь «не убей!». Телесное, 

«душевное» и «духовное» убийства 

1 1 - 

2.3 Скверные привычки и их 

последствия 

1 0,5 0,5 

2.4 Заповедь «не прелюбодействуй». О 

целомудрии и телегонии 

1 1 - 

2.5 Современное явление 

«гражданского»  брака и его 

последствия 

1 1 - 

2.6 Христианское понимание семьи 1 0,5 0,5 

2.7 Заповеди «не укради», «не клевещи» 

и «не завидуй» -  «не навреди делом, 

1 1 - 
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словом и мыслью» 

2.8 Заповедь о вере в Бога. О свойствах 

Божиих. Вера и суеверия 

1 1 - 

2.9 Заповедь «не сотвори себе кумира». 

Современные «кумиры». О моде 

1 1 - 

2.10 Православная молитва. О значении 

слова. О сквернословии 

1 1 - 

2.11 Заповедь о седьмом дне. 

Православные праздники 

1 1 - 

2.12 О празднике Рождества Христова 1 0,5 0,5 

2.13 Рождество Христово 1 - 1 

2.14 Притча о мытаре и фарисее 1 1 - 

2.15 Притча о блудном сыне и заблудшей 

овце 

1 0,5 0,5 

2.16 Евангельские притчи  1 0,5 0,5 

2.17 Православное учение о посте 1 1 - 

2.18 Праздник Пасхи 1 0,5 0,5 

2.19 «Христианская нравственность в 

нашей жизни» 

1 - 1 

3 Основы христианского 

вероучения 

7 6 1 

 3.1 Православный храм 1 1 - 

 3.2 Православное богослужение 1 1 - 

 3.3 О Таинствах Церкви 1 1 - 

3.4 Православная икона 1 1 - 

3.5 Православные святые 1 0,5 0,5 

 

3.6-

3.8 

Православие и католицизм. 

Сектантство  

3 2 1 

4. История развития Православия в Калининградской области 

4.1-

4.5 

Православные святыни нашего края 5 3 2 

4.6-

4. 

12 

Храмы г. Калининграда и 

Калининградской области 

7 4 3 

 ИТОГО 47 34 13 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения 

которых можно добиться при соответствующем материально-техническом 

обеспечении: 
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 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений 

группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для 

воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.).  

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные 

для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства 

применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- 

и видеотехника (по возможности) и др.; 

 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Аудиозапись колокольных звонов; песнопений. 

2. Лисовой Н., Первушин М. История Христианской Церкви. 

Аудиолекции. 

3. Копылова С. Дар Богу / Альбом. Аудиозапись. 

4. Протоиерей Сергий Николаев. Рассказы. Аудиозапись. 

5. DVD «Азбука Православия»: познавательный видиофильм. Цикл 

док/ф. 

6. DVD «Ангелочек»: Православное видео для детей. 

7. DVD «Библейские сказания от Авраама до Моисея». Худ/ф. 

8. DVD «Библия». Серия худ/ф. 

9. DVD «Вера святых». Цикл док/ф. 

10. DVD «Военная миссия для детей». Док/ф. 

11. DVD  Иеромонах Никодим. Катехизис: Уроки Православия. Лекции. 

12. DVD «За Имя Мое». Худ/ф. 

13. DVD «Закон Божий». Цикл док/ф. 
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