ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273

- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федерального

Государственного образовательного стандарта начального общего

образования,

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Школы № 5 г.о. Самара.
Возросший интерес молодого поколения к истокам русской культуры,
обращение к исторической, философской, религиозной литературе как источнику
познания народных традиций, российского менталитета, особенностей развития
общества - все это свидетельствует об актуальности введения курса "Основы
православной

культуры".

Кроме

того,

в

процессе

раскрытия

духовно-

нравственного потенциала содержания учебных предметов обозначена проблема
интеграции знаний, представлений в единой картине мира.
Предоставление обучающимся возможности изучать данный курс выявило
потребность в разработке учебной программы.
Цель

программы:

духовно-нравственное

воспитание

детей

на

основе

сопряжения культуры, традиций и православия.
Задачи:
• приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям;
•

формирование

православной

понимания

атрибутики,

смыслового

исторических

и

символического

событий

страны,

содержания

произведений

художественной литературы и искусства;
• формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры
российского народа;
• возрождение духовно-нравственных традиций семьи;
•

укрепление

поколения.

физического,

духовно-нравственного

здоровья

подрастающего

Концептуальные подходы к построению данной программы основаны на
духовных и природных законах развития личности.
Основной принцип построения программы - обеспечение преемственности
культурных и семейных народных традиций через уклад жизни ребенка, семьи,
общества.
Данный курс "Основы православной культуры" базируется на основных
содержательных

линиях,

культуры".

содержание

Ее

представленных

в

раскрывается

курсе
и

"Основы

православной

конкретизируется

в

логике

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, катехизационных
аспектов.
Последовательность

изложения

программы

определялась

в

соответствии

с

памятными датами календаря (государственного, народного, православного).
Программа построена по принципу концентричности, вектор спирали
которой направлен на дополнение, углубление и развитие знаний о православной
культуре..
В

начальной

школе

предполагается

формирование

представлений

о

нравственных ценностях, начальных сведениях о православной культуре с опорой
на семейный уклад жизни и познание окружающего мира и природы.
Программа

«Основы

православной

культуры»

предназначен

для

обучающихся 2-3 классов и рассчитан на 34 часа (по 1 уроку в неделю).
Ожидаемые результаты:
Обучающиеся должны:
• знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное
новолетие», иметь представление об их назначении, основы церковнославянского
языка;
• уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобного Сергия Радонежского,
объяснить, чем именины отличаются от дня рождения, отличать текст молитвы от
стихотворений, иконы от картин, фотографий;

• понимать: смысловое
Божия

Матерь,

значение

Спаситель,

имен,

обращений:

Заступница

Усердная,

Пресвятая
смысл

Богородица,

молитв,

смысл

православных праздников;
• узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды,
Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, преподобного
Серафима Саровского и лики других святых.
• проявлять уважительное

отношение: к

православным

традициям

семьи,

к

родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них).
Учебно-тематический план
2 класс (34ч)
№

Тема занятия

Содержание занятия

1

Аз и Буки-начало
науки

Азбука. Примеры азбук. Азбучная
истина. Красота Азбуки.

Количество
часов
1

Буквы Азбуки. Имена букв. Букварь.
Азбучная молитва.
Изучение азбуки в русской школе.
Библиотека твоей семьи.
2

Начать с азов

Первая заповедь - Возлюби Бога.

1

Основная молитва - Отче наш.
Молитва перед началом каждого
дела.
3

4

Рождество
Богородицы-начало
Божественного
Домостроительства
Традиции
празднования именин

Описание жизни Богородицы.

1

Отличие именин от дня рождения.

1

Как найти своего Небесного
покровителя в православном
календаре.
Как праздновать свои именины.

5

Семья преподобного
Сергия Радонежского

Семья отрока Варфоломея. Св.
Кирилл и Мария, братья. Завещание
преподобного Сергия Радонежского о
посещении родителей в Хотьковской

1

обители.
Монашеское общежитие. Видение
птиц. Ученики св. Сергия. Лесные
монастыри. Покров Богородицы над
ними.
6

7

Покров Пресвятой
Богородицы: история
праздника

«.. .В поте лица
твоего будешь есть
хлеб»

История праздника "Покров
Пресвятой Богородицы"
Исторические события Х века по РХ.
в Греческой империи. Явление
Пресвятой Богородицы во
Влахернском храме.
Ветхозаветная история: «.. .в поте
лица твоего будешь добывать хлеб»
(Быт. 3: 17)
Уважительное отношение к труду
хлебороба.

8

Природный и
духовный мир

Постоянство и изменчивость Божьего
мира и природы человека.
Понятие стихии, природных явлений
в Священном Писании: буря, потоп,
радуга (символическое значение).
Всемирный потоп. Ной и его дети.

9

10

Православная
традиция
празднования памяти
Казанской иконы
Божией Матери

Язычество древних
славян

Понятие празднования в
православной традиции.
Празднование памяти Казанской
иконы Божией Матери в России
("Казанская" зимняя и "Казанская"
летняя).
Использование изображений идолов в
русских народных сказках, былинах.
Элементы языческой культуры в
русской жизни.
Призывание имени Божия в трудных
жизненных ситуациях, во время
благодарения: «спасибо», «Господи,
помилуй!».

11

Урок нравственности

«Грех - родоначальник всех зол в
мире... от первого падения человека»
(митрополит Анастасий

(Грибановский))
12

Традиции семейной
трапезы
(Филипповский пост)

Подготовка к трапезе. Мое место за
столом. Отношение к еде и
сотрапезникам. Благодарение за
трапезу. Пословицы и поговорки о
питании.

13

Введение во Храм
Пресвятой
Богородицы

Описание события введения во храм.

14

Выбор пути
духовного и земного

Сказки славянских народов: тема
греха, тема выбора. Странствующие
сюжеты, общие ценности

15

Заповедь о любви.
Совесть.

Как любить самого себя? Чистая
совесть - что это? Как ты проявляешь
любовь к родителям?

16

Рождество Христово:
история праздника

О празднике Рождества Христова.

17

Крещение Господне

18

Любовь к детям.
Христос и дети

Израильская традиция посвящения
Богу

Рождественский концерт, выставки
Как подготовиться празднику
Крещения. Чудо Крещенской воды.
Христос и дети (Мф 13:1-5; 19:13-15;
Мк. 9:36,37). Воскрешение дочери
Иаира (Мф. 9:8-26).
Любовь родителей к детям.

19

Дела милосердия

Как накормили апостолы
Воскресшего Христа (Лк. 24: 36-43)
Накормить алчущего и напоить
жаждущего.

20

Отношение святых
отцов к животным

Забота о животных преподобного
Сергия Радонежского, преподобного
Серафима Саровского, св. Герасима
Иорданского и других).
Ослик в евангельской истории.

21

Урок нравственности

«Не осуждай - не будешь осужден».
Грех ябедничества.

22

День защитника
Отечества

Утренник: «Встань за Веру русская
земля!»

23

Общение с миром.
Время очищения.

«Имеющие уши, да услышат»:
умение слушать и слышать.

1

Выполнение обещаний, простота,
миротворчество, умение слушать и
слышать.
24

Строение семьи. Мир
в семье

Мироустроение семьи.
Взаимоотношения в семье. Просите
ли вы прощение друг у друга? Умеете
ли вы прощать.

1

25

Значение Имени
Божия: «Имя Твое
паче всякого имени
призываем»

Значение имен:Иисус, Христос,
Спаситель, Мессия, Эммануил,
Господь Саваоф.

1

Размышление о прочитаном:
Объяснение молитвы «Имя Твое паче
всякого имени призываем».
Дева Мария и архангел Гавриил.

26

Благовещение
Богородицы

27

Вход Господень в
Иерусалим:
историческое событие

Вход Господень в Иерусалим:
историческое событие.

1

28

Пасхальная седмица

Русская традиция празднования
пасхальной седмицы

1

29

Радоница-Вселенская
Пасха

Вознесение как знак Вечной жизни.

1

День славянской
письменности и
культуры. Цветная
азбука Кирилла
Посещение храма.
Внутреннее
устройство храма
Труд-основа жизни

Урок Кирилл и Мефодий - учителя
словенские.

1

Труд духовный, физический,
умственный.

1

30

31

32-34

1

«Зеленые святки».

Расскажи о работе своих родителей.

3

Занимаешься ли ты духовной,
физической, умственной работой и в
чем это выражается?
Имеешь ли ты опыт духовного труда;
можешь ли ты терпеть и стесняться?
Итого по программе

34ч

Учебно-тематический план
3 класс (34ч)
№

Тема занятия

Содержание занятия

1

Семейное чтение
как традиция
воспитания

Жития святых: житийные сборники.

Количество
часов
1

Патерики (отечники).
Современные детские книги Житий.
Какие книги читают в твоей семье?
Пословицы и поговорки о знаниях.

2

Церковное
новолетие

Церковный календарь. Год и годичный

1

литургический круг.
"Четьи Минеи" - сокровищница
духовного опыта святых: знакомство с
книгой, житие святых (по выбору
учителя).
Принцип составления и содержание.

3

Родители Пресвятой
Богородицы

Повторение: воспоминание детей о

1

торжестве Рождества Пресвятой
Богородицы (фрагменты
жизнеописания).
Евангельская история: свв. Иоаким и
Анна, родители Девы Марии: жизнь и
предназначение.
Традиции празднования Рождества
Богородицы в церкви, семье.

4

Исповедники веры
православной

Жития святых: житие святых Веры,

1

Надежды, Любови и их матери Софии
(фрагменты).
Православная икона: икона "Святые
Вера, Надежда, Любовь и их мать
София".

5

Монашество как
особый подвиг
служения

Возникновение монашества на Руси:
экскурс в историю монашества.
Предшественники - Св. Антоний и
Феодосий. Ученики св. Сергия:

1

преподобный Савва Сторожевский, Св.
Кирилл Белозерский. Наставления их
князьям
Монашеское служение преподобного
Сергия Радонежского: труд и
молитвенный подвиг (трудолюбие,
смирение, служение ближнему,
скромность, милостыня) (фрагмент
жития).
6

7

Чудо явления на
Руси иконы Покрова
Пресвятой
Богородицы
«Хлеб наш
насущный даждь
нам днесь»

Жития святых: житие св. Андрея

1

Боголюбского (фрагмент).
Традиции празднования «Покрова» в
книге И. С. Шмелева «Лето Господне».
Ветхозаветная история: Манна небесная

1

Евангельская история о насыщении
народа пятью хлебами и двумя рыбами
(Мф. 14, 13-21).
Традиция вкушения хлеба, хранения
хлеба.
Почему гостей встречают хлебом и
солью.
Размышление о прочитанном:
Насыщение и чревоугодие,
тайноядение: «Исповедаю Тебе Господу
Богу моему вся мои грехи.. .объядение,
тайноядение...» (молитва на сон
грядущим).

8

Постоянство и
изменчивость
Божьего мира и
природы человека

Чувства человека: противоположность и
единство (радость и печаль; милосердие
и жестокость). Когда человек
испытывает радость, печаль?
Милосердие - сострадание, утешение,
помощь.
Живопись и поэзия: о природе и
духовном мире.
Жития святых: житие св. вмч. целителя

1

Пантелеимона.
9

Судьба странысудьба семьи

Испытания семьи св. Иосифа -

1

обручника.
Жития святых: новомученики ХХ века
(по усмотрению учителя).
Семейная хроника, отражающая жизнь
семьи в исторические переломы России

10

Теневые лабиринты
сознания человека

Суеверия прошлого и настоящего.

1

Суеверие и приметы инославных
культур: гороскопы, календари и т. д.
Поведение человека, верящего в
различные приметы (на материале
детских рассказов и сказок, пословиц).

11

Нравственная
природа человека:
доброта как
творческая сила

Взаимосвязь двух основных качеств

1

человека: Доброта и Красота.
Доброта - это добрые слова, добрые
дела, добрые отношения.
Доброта истинная и ложная: примеры
житейских ситуаций, литературных
произведений (на знакомом учащимся
материале).
Общепринятые пожелания: Добро
пожаловать, Доброго пути - смысловое
содержание пожелания.

12

Православное
устройство дома

Дом. Родительский дом. Украшение

1

дома (внешнее и внутренне). Святыни
дома. Семейные реликвии. Домашние
традиции

13

14

Красота духовная и
телесная.
Мужественная
красота
Государственные
символы России

Беседа о мужественной красоте.

1

Рассказ о подвиге А. В. Суворова.
Жития святых: мученика Иоанна Воина.
Государственные и церковные символы:
герб, флаг, знамя, хоругви.

1

История герба, флага, знамени, хоругви.
Слушание гимна России, гимна «Боже,
царя храни». Рисование
Государственных и губернских
символов.
15

Православная
культура общения.
«Мир вам!»

Обращение Иисуса Христа «Мир Вам!»

1

(Лк.24:36).
Обращение приветствия и прощания
при встрече с родными, друзьями,
священниками.
Обращение с благодарением и
просьбой.

16

Рождество
Христово: народные
традиции

Подготовка к Рождественской елке.

1

Число «четыре» в православной
традиции. Число «четыре» в фольклоре.

17

18

Православные и
государственные
праздники.
Традиции
празднования
Крешения Господня
в России
Отрок Иисус в
преданиях народа

Традиция празднования Крещения

1

Господня в России.

История

1

возникновения апокрифических текстов.
Знакомство с апокрифическим
евангелием.

19

Дела милосердия.
«Прийти с
утешением к
узнику»

Посещение и утешение больного,

1

одинокого пожилого человека,
обиженного.
Число «семь» в Священном писании, в
богослужении «семь таинств Нового
завета, семь дел милости духовныя,
семь дел милости телесныя, семь
смертных грехов, семь даров Святаго
Духа».

20

Гостеприимство как
традиция народа

Евангельская история «Марфа и Мария»
(Лк. 11:38-42).

1

Евангельская притча: притча: « О
званых и избранных» (Лк. 14: 15-21).
Пословицы и поговорки о встрече
гостей. Народная традиция: русское
гостеприимство.
21

Имя её-Любовь

Православная сказка Н. С. Лескова

1

«Маланья - голова баранья»
(инсценировка).
Жития святых: житие свт. Иннокентия
Иркутского.
Число «восемь» - число полноты
времен.
22

Воинские награды
Отечества

Встреча с ветеранами.

1

Фалеристика: Воинские знаки отличия
и награды Отечества.
Жития святых: свв. Сорока мучеников
севастийских.
Число «девять» в Священном писании
«девять заповедей Блаженства».
«Девять плодов Духа Святого (любовь,
радость, мир, долготерпение, благодать,
милосердие, вера, кротость,
воздержание)».

23

Народные традиции
поста

Евангельские притчи: "Притча о

1

злых виноградарях" (Мк. 12:1-9).
Почему пост называют Великим?
Пост - время очищения. Пост и диета.
Жития святых: житие прмц Евдокии.
Число «десять» в Священном писании
«десять заповедей Божиих».

24

Православные
традиции ведения
домашнего
хозяйства. Уход за
животными.

Хозяйственные традиции ухода за
животными и птицами.
Пословицы о хозяйстве («Животинку
водить - не разиня рот ходить» и
другие). Отношение к домашним
животным. Какие клички можно давать

1

домашним животным.
25

26

Поклон как
народная и
церковная традиция
общения
Благовещение:
традиции
празднования

Поклоны поясные и земные.

1

Святоотеческая литература: Отцы
церкви о поклонах.
Поздравление с праздником

1

Благовещения.
Евангельская история «Благовещение»
(Лк. 1: 26-38).
Православная икона: икона
"Благовещение".
Символика числа «двенадцать»
(двенадцать колен Израилевых,
двенадцать апостолов, двенадцать
двунадесятых праздников, двенадцать
месяцев).

27

Вход Господень в
Иерусалим:
последние
наставление народу

Вход Господень в Иерусалим: встреча

1

Его еврейским народом.
Символика головного убора (цвет,
форма). Русская национальная традиция
(кичка, чепец, плат, венок, венец
царский, венец терновый).

28

Пасхальная
седмица: явление
Христа воскресшего

Пасхальный концерт

1

Первая встреча воскресшего Христа и
Марии Магдалины.

29¬
30

Мир дольний и
горний

Мир дольний и горний, молитва как

2

связь между ними.
Евангельская притча: о богаче и бедном
Лазаре (Лк. 16: 19-31).
Жития святых: Киево-Печерский
патерик (Марк-гробокопатель,
Пасхальное приветствие монашеской
братии в дальних пещерах).

31

День славянской
письменности и
культуры: живое

Славянская письменность: история
происхождения. Кирилл и Мефодий -

1

слово

учителя Словенские.

32¬
33

Смысл праздников

Начало апостольского служения.

34

дня
День рождения
Церкви Христовой

Троицы и Духова

2

Первоапостолы Петр и Павел
1

История паломничества.

Итого по программе

34ч

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Архамандрит Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. Духовнонравственная культура России. Учебное пособие для 2 класса по курсу
«Основы православной культуры», Самара, -ООО «Медиа-Книга», 2015г.
2. Архамандрит Георгий (Шестун), Бельчикова Е.П., Сливкина Т.М. Духовнонравственная культура России. Учебное пособие для 3 класса по курсу
«Основы православной культуры», Самара, -ООО «Медиа-Книга», 2015г.

