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Программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 



Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной 

культуры составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ №286 от 31.05.2021г.; 

- Основной образовательной программы НОО. Приказ №327/2 от 31.08.2022 г.; 

- Учебной программы «Основы православной культуры» авторы Игумен 

Георгий (Шестун), Е.П. Бельчикова, Л. Н. Булкина, М. В. Захарченко, М. С. 

Костылева, Т. М. Словкина. – Самара. СИПКРО. 

Программа предназначена для учащихся 2  класса. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (7 

ч) 

Значение и польза знаний. Откуда человек получает знания? Для чего люди 

должны учиться? Библейская притча о мудрости. Значение письменности в 

получении знаний. Трудолюбие и стремление к знаниям. Детство преподобного 

Сергия Радонежского. Отношение отрока Варфоломея к родителям. Чудесное 

исполнение его мечты. Качества, необходимые для овладения знаниями: 

трудолюбие, послушание, целеустремленность. Осенние праздники и осенние труды. 

Народные традиции, связанные с осенними православными праздниками Рождества 

и Покрова Пресвятой Богородицы. Радость и святость совместного труда. 

Покровские храмы на Руси. Именины и день рождения. Значение имен. Почему 

нужно дорожить своим именем? Что празднуют в день именин и в день рождения? 

Четыре правила именинника. Что такое голос совести? Что помогает человеку 

слышать голос совести? Икона и картина. 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 

жизни христианина (8 ч) 

Гордость рождает зло.  Как сохранить дружбу? В преддверии светлого праздника. 

История праздника Рождества Христова и народные традиции, связанные с ним. О 

любви и кротости. О доброте и сострадании. О скромности и терпении. Вода живая. 

Значение праздника Крещения Господня и народные обычаи, связанные с ним.  

Радость православной веры (10 ч) 

Образец доброты и кротости. Любовь к людям, смирение и трудолюбие святого 

Серафима Саровского. Как нужно просить прощения. Обычай покаяния в «прощѐный 

день». О мужестве и верности. О любви к животным. Праздник Воскресения 

Христова. Смысл и значение праздника Пасхи. Народные обычаи, связанные с ним. 

Пасхальная радость. 



О чем рассказывают создатели православной культуры  (иконописец, 

зодчий, поэт, певчий) (9 ч) 

О послушании. Чему нас учат русские народные сказки. Герои - защитники Отечества. 

Государственный герб России. Кто изображен на гербах России и Москвы? Подвиг 

святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Урок-экскурсия к храму (заочная) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 

Предметные результаты: 

1. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

3. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

В результате изучения курса «Основы православной культуры» учащиеся 

должны: 

 - иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях 

православной культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй 

жизни (понятия благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к 

Богу, к родителям, Родине, ответственности) и о последствиях нарушения 

Заповедей Божиих; 

 - иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные евангельские 

события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в произведениях 

искусства (устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, 

памятниках архитектуры, живописи), календарных праздниках; 

 - уметь применять христианские духовно-нравственные правила в общении с 

ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях.  

 уметь пользоваться терминами и понятиями курса;  

 уметь организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества;  

 уметь использовать полученные знания  

 уметь видеть прекрасное, которое пробуждает нравственные качества: доброту, 

сочувствие, забота о красивом мире;  



 знать о том, что во все века составляло славу России: о еѐ святых, героях, о 

памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских людей. 

 

Формы проведения занятий: беседы, концерты, встречи, практические занятия, 

экскурсия, поход в библиотеку, работа с видео материалом, работа в группах, 

творческие мастерские. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведе- 

ния 

Кол-

во 

часо

в 

ЦОР/ЭОР Дата 

про 

веде

ния 

1 Значение и польза знаний. 
Откуда человек получает 

знания? Для чего люди 

должны учиться?  

Беседа 1 РЭШ  

2 Наша письменность, ее 
истоки. 

 

Работа 
с книжным 
текстом 

1 https://resh.edu.r

u/special-
course/1/33 

 

3 Трудолюбие и стремление 

к знаниям. Детство 

преподобного Сергия 
Радонежского.  

Работа с 
видеоматериа
лами 

1 https://www.you

tube.com/watch?

v=-
DAFSU59vSs 

 

4 Осенние праздники и 

осенние труды. 

 

Работа с 

иллюстрац

иями 

1 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7828/additional/

277034/ 

 

5 Именины и день 
рождения. 

 

Групповая 
работа 

1 https://infourok.r
u/prezentaciya-

po-

pravoslavnoy-

kulture-na-temu-
imenini-i-den-

rozhdeniya-

1937541.html 

 

6 Мой небесный 

покровитель. 

Творческая 
мастерская:  
бумажный 
ангел 

1 https://infourok.r

u/prezentaciya-
po-

pravoslavnoy-

 



kulture-na-temu-

imenini-i-den-
rozhdeniya-

1937541.html 

7 Что такое голос совести? Беседа 1 https://infourok.r

u/konspekt-

uroka-po-
biblejskoj-

istorii-i-

hristianskoj-
etike-golos-

sovesti-2-klass-

4315077.html 

 

8 Гордость рождает зло. Работа 
с книжным 
текстом 

1 https://uchebnik.

mos.ru/compose
r3/lesson/10527

98/view 

 

9 Как сохранить дружбу? 

 

Диспут 1 МЭШ  

10 В преддверии светлого 

праздника. 

Работа с 
видеоматериа
лами 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?
text=рождество

%20христово%

20история%20п

раздника&path
=yandex_search

&parent-

reqid=16627347

27691947-
1722554283045

453865-sas3-

0806-305-sas-
l7-balancer-

8080-BAL-

2803&from_typ

e=vast&filmId=
1028657037556

8781349 

 

11 О любви и кротости. 
 

Групповое 
обсуждение 

1 https://semyaive

ra.ru/2012/02/06

/kak-nuzhno-
lyubit-yarkiy-

primer/ 

 

12 Рождество Христово и 

Новый год. Чем 
отличаются два 

праздника? 

Конкурс 
рисунков 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?
filmId=3334326

141359718840&

reqid=16627338

 



21390751-

3959005932698
019744-sas3-

0806-305-sas-

l7-balancer-
8080-BAL-

1042&suggest_r

eqid=494980066

1620335627382
11215287901&t

ext=рождество

+христово+мул
ьтфильм+для+д

етей+православ

ный 

13 О доброте и сострадании. Семейные 

истории 

1 https://rebenok.

mirtesen.ru/blog
/43738684342/C

Histyie-i-

svetlyie-detskie-

rasskazyi-o-
miloserdii 

 

14 О скромности и терпении. Работа 

с книжным 
текстом 

1 https://semyaive

ra.ru/2012/03/20

/detskaya-

beseda-
horoshiy-

harakter/ 

 

15 Вода живая. Значение 

праздника Крещения 

Господня и народные 
обычаи, связанные с ним. 

Работа с 
видеоматериа
лами 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?

text=крещение
%20руси%20му

льтфильм%20д

ля%20детей&p
ath=yandex_sear

ch&parent-

reqid=16627339

27555946-
7750488135426

704394-sas3-

0806-305-sas-
l7-balancer-

8080-BAL-

4669&from_typ

e=vast&filmId=
1536569667544

6399063 

 

16 Образец доброты и Работа с 
видеоматериа

1 https://yandex.ru  



кротости. Любовь к 

людям, смирение и 
трудолюбие святого 

Серафима Саровского. 

лами /video/preview/?

filmId=1805229
1214481980624

&suggest_reqid

=494980066162
0335627393034

39181491&text

=серафим+саро

вский+мультфи
льм+для+детей 

17 Встречи добрые и злые. Встреча с 

интересны

ми 

людьми 

1 МЭШ  

18 Как нужно просить 
прощения. Обычай 

покаяния в «прощѐный 

день». 

Групповая 
работа 

1 https://semyaive
ra.ru/2012/02/26

/detyam-o-

proshhenom-

voskresene/ 

 

19 Подвиг любви. 
 

Работа 
с книжным 
текстом 

1 МЭШ  

20 О мужестве и верности. 

 

Поход в 

библиотек

у 

1 https://www.cult

ure.ru/live/movi

es/318/sudba-

cheloveka 

 

21 Береги честь смолоду. 
 

Работа 
с книжным 
текстом 

1 https://yandex.ru
/video/preview/?

text=береги%20

честь%20смоло

ду%20рэш&pat
h=yandex_searc

h&parent-

reqid=16627355
74013586-

1110566064142

6833899-sas3-

0806-305-sas-
l7-balancer-

8080-BAL-

4598&from_typ
e=vast&filmId=

3323871582350

877166 

 

22 О любви к животным. 
 

Конкурс 

рисунков 

1 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
5177/main/2843

07/ 

 

23 Весенние праздники и Работа 1 МЭШ  



заботы. 

 

с книжным 
текстом 

24 Праздник Воскресения 
Христова. Смысл и 

значение праздника 

Пасхи. Народные обычаи, 

связанные с ним. 

Групповая 
работа 

1 https://uchebnik.
mos.ru/catalogu

e/material_view/

atomic_objects/

7276972 

 

25 Пасхальная радость. Концерт 1 https://uchebnik.
mos.ru/catalogu

e/material_view/

atomic_objects/

7276972 

 

26 О послушании. Эвристическа
я беседа 

1 https://semyaive
ra.ru/2012/01/28

/vrat-nehorosho-

detskaya-
beseda/ 

 

27 Чему нас учат русские 
народные сказки. 

Беседа 1 Учи.ру  

28 Чему нас учат русские 

народные сказки. 

Работа с 

видеоматериа
лами 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=1183763

2487590193334
&suggest_reqid

=494980066162

0335627399144
06393362&text

=сказка+теремо

к+смотреть+му

льтфильм&url=
http%3A%2F%

2Fwww.youtube

.com%2Fwatch
%3Fv%3DrpfB3

7RnHd4 

 

29 Чему нас учат русские 

народные сказки. 

Работа с 
видеоматериа

лами 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=3565784
698152625206&

suggest_reqid=4

9498006616203

3562740399415
026381&text=к

от+дрозд+пету

х+и+лиса+русс
кая+народная+

сказка+смотрет

ь+мультфильм 

 



30 Герои - защитники 

Отечества. 
Государственный герб 

России. 

Работа с 
галереей 
героев 

1 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
7838/start/31356

7/ 

 

31 Подвиг святых 

равноапостольных 

Мефодия и Кирилла. 

Работа с 
видеоматериа
лами 

1 https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=6998706
790208561849&

suggest_reqid=4

9498006616203
3562741036319

751102&text=к

ирилл+и+мефо

дий+для+детей 

 

32 Обобщение Групповая 
работа 

1 РЭШ  

33 Обобщение  Викторина 1 РЭШ  

34 Экскурсия к храму Экскурсия 1 https://semyaive

ra.ru/2012/03/06

/beseda-o-

hrame-detyam-i-
vzroslyim/ 
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