
Аннотация 

к рабочей программе по  кружку «Основы православной культуры» 

 (1-4 классы) 

Рабочая программа по кружку составлена Манасарян С.М. 

Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, 

своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных религий 

мира.  

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть 

культурнообразующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам личного 

подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням.  

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы и системообразующее значение для российской культуры. Сформулировать 

интерес у детей к систематическому изучению православного искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь 

детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 

сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, 

алчности, хамства. Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной 

жизни на основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Место кружка в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся по 1 раз в неделю по 40 минут 

в каждом классе. 

 

Внеурочная деятельность по ОПК в 1- 4 классах организуется в форме кружков.  

 

       Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

 



Теоретические занятия: 

- беседы; 

- встречи с интересными людьми; 

- просмотр и обсуждение видеоматериала на православные темы; 

- экскурсии (внеурочная, внешкольная); 

- сообщения; 

- посещение православных святынь; 

Практические занятия: 

- коллективно-творческие дела; 

- творческие конкурсы; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- показательные выступления; 

- праздники; 

- викторины; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

- трудовые дела; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- заочные путешествия; 

- акции благотворительности, милосердия; 

- творческие проекты, презентации; 

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение православной литературы. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Священное Писание Ветхого Завета 6 

2 Священное Писание Нового Завета 9 

3 Православная культура 6 

4 Православная этика 13 

 Итого  34 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Основные религиозные понятия и представления 4 

2 Священная история Ветхого Завета 8 

3 Священная история Нового Завета 11 

4 Жизнь святых – пример добролюбия 11 



 Итого  34 

 

 

 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Священная история Ветхого Завета 24 

2 Православная культура 10 

 Итого  34 

4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Священная  история Нового Завета 21 

2 История ПРЦ 13 

 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 


