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Введение 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» в 4 классе составлена  в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и авторской программы 

Г.Шестуна, напечатанной в сборнике Учебная программа курса «Основы 

православной культуры» (начальная и основная школы) /Авт. игумен Георгий 

(Шестун), игумен Киприан (Ященко), Е.П. Бельчикова, Л.Н. Булкина, М.В. 

Захарченко, Т.М. Сливкина,– Самара: СИПКРО 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

  

                              Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные   

- развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и культуре, ее 

традициям и преданиям; 

- осознания необходимости для личностного развития таких добродетелей как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроение на доброе поведение и добрые взаимоотношение с окружающими; 

- уважительное отношение к людям другого верования, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других убеждений. 

Метапредметные   

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение описывать памятные события родного края; школы, семьи. 

Предметные   

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов 

величайших светителей, государственных деятелей, героев и святых людей; 

- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей, 

православной культурой России; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

                                     Содержание курса внеурочной деятельности 

Урок №1. Древнерусская литература как исторический источник познания. 

Летописи: Повесть временных лет. Местные летописи. Царственный летописец.  

Рассказы летописей: Как князь Владимир веру выбирал (летопись “Повесть 

временных лет”). 

Картография и хронология: показать на карте место крещения равноапостольного 

великого князя Владимира, рассмотреть временное пространство и контекст событий. 

 Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Крещение князя Владимира” (Фрагмент 

росписи, 1895г.).  

Документальные источники: фотографии раскопок баптистерии (крещальня) Свято-

Владимирского собора; раскопок Херсонеса (Корсунь).  

 



Урок №2. Летоисчисление от Сотворения мира и по Рождеству Христову. 

Лента времен: до новой эры и новая эра; до Рождества Христова и по Рождеству 

Христову: точка отсчета. 

Гражданский образ Иоанна Предтечи, Крестителя Господня в Священной Истории – I 

век по Р.Х. (новой эры). 

Практическое задание: определить знаменательные даты страны от Сотворения мира. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Слово – образ - символ: предтеча, чресла, “трость в поле колеблемая”, “глас 

вопиющего в пустыне”.  

Урок №3. Рождество Пресвятой Богородицы - промысел Божий о спасении мира. 

Пресвятая Богородица как участница и покровительница отечественного 

домостроения (Умиление, Одигитрия, Оранта).  

Православная икона: Смоленская икона, Одигитрия, Владимирская икона, Дивеевская 

икона “Умиление”. 

Краеведение: местные храмы Пресвятой Богородицы.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: Одигитрия, Оранта. 

Урок №4. Защитники Святой Руси. 

Крест – “оружие мира непобедимая победа”. Изображение Креста. Нательный 

крестик. Крестное знамение. 

Пересвет и Ослябя - монахи-воины. 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Бой Пересвета с Челубеем”. 

Фотографии: Благословение священника, родителей. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №5. Защита Отечества: взаимосвязь церкви и государства. 

Влияние монастырей на народные нравы и государственное служение. 

Духовное наставничество. Монастыри и монашество в жизни Церкви. 

Исторические события России ХIV века. Благословение князя Димитрия Донского на 

Куликовскую битву. Посещение семьей Николая II Дивеевского монастыря.  

Изобразительное искусство: живописные полотна, отражающие военные события.   

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №6. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси. 

Россия – удел апостольского служения Пресвятой Богородицы. 

Тропарь как жанр гимнографии. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: апостол, удел, служение, покровительство. 

Урок №7. Священный хлеб в церковном богослужении. 

Символическое значение освященного хлеба. 

Освящение хлеба на Всенощном богослужении накануне большого праздника.  

Православные традиции принятия священного хлеба. 

Музыкальные произведения: песни о хлебе. Церковнославянский язык: чтение, 

размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная азбука”.   



Словарная работа: артос, антидор, просфора. 

Урок №8. Богатство природы России. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира. Богатство и разнообразие природы 

России, великие святыни нашей Родины. 

Краеведческий материал: святые источники родного края и сохранение их. 

Музыкальное произведение: народная песня «Вижу чудное приволье». 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №9. Объединение государства и Церкви в борьбе со смутой XVII века. 

Исторические события, связанные с чудесной помощью Божией Матери. Возвращение 

списка Чудотворной Казанской иконы Божией Матери из Ватикана в Россию (2004г.). 

Ополчение Минина и Пожарского (избавление от инославных). 

Старообрядчество на Руси. 

Изобразительное искусство: В.И. Суриков “Боярыня Морозова”; М.И. Песков 

“Воззвание Минина к нижегородцам” (1861г). 

Музыкальное произведение: фрагмент оперы М.И. Глинки “Жизнь за царя”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №10. Защита Православия в языческом мире. 

Понятие “воинство” - смысл исторический, социальный, духовный. 

Жития святых: св. воин Димитрий Солунский – защитник христианства, пророк Илия, 

св. Илия Муромец. 

Православная икона: изображение на иконе воина (св. Димитрия Солунского, св. 

Георгия Победоносца). Символы изображения.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №11. Щит военный, щит духовный. 

Российский герб: святой Архангел Михаил - заступник и покровитель русского 

народа. Изображение на иконе небесного воинства. 

Краеведение: местночтимые храмы и монастыри во имя Архангела Михаила и всех 

бесплотных сил небесных: их стратегическое назначение. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №12. География служения апостолов Христовых. 

Апостол Андрей Первозванный, его путь по славянским землям (“Повесть временных 

лет”). 

Геральдика как отражение духовного служения русских государей. 

Знаки отличия доблестной славы воинов: орден св. апостола Андрея Первозванного 

(1697г.). 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №13. Соприкосновение духовного и материального мира. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Почему Дева Мария введена была во Святая 

Святых? Явление ангела Деве Марии. 

Православное зодчество: архитектурные храмовые сооружения.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   



Словарная работа: храм, церковь, собор, часовня, колокольня. 

Урок №14. Славянские традиции почитания святых. 

Традиции почитания святого великомученика Георгия Победоносца в славянских 

странах.  Трагедия уничтожения православных храмов в славянских странах. 

Православное зодчество. Храмовые сооружения в славянских странах. 

Духовное песнопение: “Земля Русская”. Стихира русским святым. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №15. Тайная помощь людям как способ выражения любви. 

Жития святых: Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских; святой праведный 

Иоанн Кронштадтский (фрагменты жития). 

Детский опыт оказания помощи своим друзьям, знакомым и незнакомым людям. 

Творящий добро – соработник Божий.  

Православная икона: свт. Николай, архиепископ Мир Ликийский, св. прав. Иоанн 

Кронштадтский. 

Православное зодчество: колокольня – архитектурное сооружение (назначение).  

Музыкальные произведения: колокольный звон: виды благовеста. В. Гаврилин 

“Перезвон”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: барабан, апсида. 

Урок №16. Рождество Христово: причины пришествия Христа в мир. 

Причины пришествия Христа в мир: любовь Божия к роду человеческому; 

восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия: спасение души 

человеческой. 

Подготовка к рождественской елке. Изготовление подарков для детского сада. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: праздник. 

Урок №17. Взаимосвязь Крещения и Преображения как проявление Божественной 

сущности Иисуса Христа. 

Традиции празднования Крещения Господня в христианском мире. 

Преображение Господне как свидетельство Его Божественной сущности. 

Православная икона: Крещение и Преображение Господне. 

Духовное песнопение: Тропарь.“ Во Иордане…”. 

Художественная литература: тема Крещения и Преображения в русской литературе.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №18. Богопослушание и жертвенность как путь к спасению. 

Сретение: смысловое значение встречи. Бегство святого семейства в Египет. 

Богопослушание. Исторический экскурс:  

Жертвенное служение Отечеству: защита от врагов (Илия Муромец – воин и монах. 

Киево-Печерская лавра: мощи св. Илии Муромца).  

Жертвенное служение Отечеству: открытие материка Антарктиды русской 

экспедицией на кораблях “Восток” (Ф.Ф. Беллинсгаузен) и “Мирный” (М.П. Лазарев). 

Волевые качества членов экспедиции. Православный храм в Антарктиде. 

Православная икона: “Сретение”: символы. 



Изобразительное искусство: А. Каррачи “Бегство святого семейства в Египет”; Б. 

Мурильо “Отдых на пути в Египет”(1665-1670гг); В.М. Васнецов “Богатыри”. 

Художественная литература: Былина об Илии Муромце. 

Духовное песнопение: С.В. Рахманинов “Ныне отпущаеши раба Твоего…”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.  Словарная работа:  Богоприимец.  

Урок №19. Дела милосердия: защита телесная и духовная. 

“Одеть нагого” – защитить, дать покров телесный и духовный. Почему на Руси любят 

нищих, странников, богомольцев. 

Семь дел милости телесной (алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, 

странного в дом вводить, немощного посещать, входить к заключенным в темницы, 

искуплять плененных, умершего погребать).  

Православная икона: икона “Всех скорбящих Радость”: символы. 

Изобразительное искусство: С. Нестеров “Странник”. 

Размышление о содержании. Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворных Ее 

икон, именуемых “Взыскание погибших” и “Всех скорбящих Радость” (икос 2).   

Словарная работа: скорбящий, скорбь. 

Урок №20. Молитва как разговор с Богом. 

Структура молитвы: обращение, прошение, славословие, благодарение.  

Молитва как труд.  Жанр молитвы в русской народной поэзии. 

Евангельская притча: притча о фарисее и мытаре (Лк. 18: 10-14).   

Художественная литература: священник Николай Агафонов “Молитва алтарника”. 

Музыкальное произведение: опера М.И Глинки «Жизнь за царя», молитва семьи 

Сусаниных. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: любоначалие, смиренномудрие, славословие, благодарение. 

Урок №21. Ценности истинные и ложные. 

Об отношении к богатству и богатым. Смысл благотворительности в прошлом и 

сегодня. Евангельские притчи: притча о неразумном богаче (Лк. 12: 15-21). Притча о 

богаче и бедном Лазаре (Лк. 16: 19-31). 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: мшелоимство, прихоть; углебаеши. 

Урок №22. День защитника Отечества: воинская символика. 

Военная символика. История военной формы.  Выставка фотографий, картин, 

газетных и журнальных фотографий. Концерт воинской песни. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: Отечество. 

Урок №23. “Кто имеет уши, да слышит…” (Мк.4:9,23). 

Зачем Господь даровал человеку уши? Слушание полезное и вредное. 

Миф об Одиссее, проплывающем мимо Сирен. 

Телевизионные передачи: ваша потребительская разборчивость. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: потребление.  



Урок №24. Святое семейство: богопослушание. 

Св. Иосиф – покровитель семьи, труженик-плотник, подвижник, образец смирения и 

послушания Воле Божьей. 

Пресвятая Дева Мария – образец целомудрия, смирения, мудрого молчания и 

послушания, труженица. 

Православная икона: “Рождества Христова”; символы. 

Изобразительное искусство: Жорже де ла Тур “Святое семейство” (1645). 

Духовное песнопение: “Приидите, ублажите Иосифа”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №25. Подвиг и его природа. 

Истинное и ложное понимание подвига. Подвиг духовный, ратный, трудовой. 

Православная икона: св. Симеон Столпник, прп. Серафим Саровский (моление на 

камне). 

Изобразительное искусство: А.А. Дейнека “Оборона Севастополя”, картины трудовых 

будней. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: подвиг. 

Урок №26. Благовещение. Православное самодержавие. 

Поздравление с праздником Благовещения. Календарная дата: Начало династии 

Романовых. Подвиг Ивана Сусанина. “Верный в малом и в большом верный”. 

Православная икона: Феодоровская икона Божьей Матери. 

Музыкальное произведение: опера М.И. Глинки “Жизнь за царя” (фрагмент). 

Духовное песнопение: Кондак Богородице, глас 8-ой “Взбранной Воеводе 

победительная…” 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №27. Страстная седмица: Тайная Вечеря, Моление о чаше.  

Вход Господень в Иерусалим. Осанна в вышних… 

Новозаветная история: Омовение ног. Тайная вечеря (Мф. 26: 17-30),  “Моление о 

чаше” (Мф. 26; 36-26; 36-44). Взятие под стражу в Гефсиманском саду. (Мф 26: 45-57). 

Изобразительное искусство: Н.Н. Ге “Выход Христа с учениками с Тайной вечери в 

Гефсиманский сад”; Р.А. Бруни “Тайная Вечеря”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №28. Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 

Пасхальный концерт: “Воскресение Христово видевши…”. 

Православная икона: икона “Воскресение”; духовный смысл иконы. 

           Практическая работа: украшение пасхальных яиц. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Урок №29. Радоница. Поминовение усопших воинов, павших на поле брани. 

Поминовение усопших воинов, павших на поле брани. 

О чем рассказала фронтовая фотография? 

Поминальная трапеза. 



Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица 

– священная азбука”.   

Словарная работа: усопший, упокоение, почить, преставиться. 

Урок №30. День Славянской письменности и культуры. Азбучная молитва. 

Слово как ключ к разумению. Слово о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. 

Урок № 31. Традиция празднования Троицы на Руси.  

Традиция празднования Троицы в церкви и дома.  Православная икона: “Троица”.  

Словарная работа: Троица, любовь, согласие, Дух.  

** Урок №32. Паломническая поездка: благоустройство территории около святого 

источника. 

Традиции паломничества на Руси. 

Благоустройство территории около святого источника. 

 

Формы организации и виды деятельности:  

Урок вопросов и ответов, работа в группах, урок – дискуссия, просмотр 

видеофрагментов, презентаций, раскрашивание иллюстраций, паломнические поездки, 

отгадывание и составление кроссвордов, творческие работы, викторины. 

 

    Промежуточная аттестация освоения курса внеурочной деятельности 

предусмотрена по итогам четвертей и года с фиксацией в электронном журнале 

результата «зачёт/ незачёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Раздел1. Великая радость ученья книжного 

1 Древнерусская литература как исторический 

источник познания. 

1  

Раздел 2. Современное летоисчисление     

2 Летоисчисление от Сотворения мира и по 

Рождеству Христову. 

1  

Раздел 3. Промысел Божий. Божественное домостроительство 

3 Рождество Пресвятой Богородицы - промысел 

Божий о спасении  мира. 

1  

4 Защитники Святой Руси. 1  

5 Защита Отечества: взаимосвязь церкви и 

государства. 

1  

6 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси. 1  

7 Священный хлеб в церковном богослужении. 1  

8 Богатство природы России. 1  

9 Объединение государства и Церкви в борьбе со 

смутой XVII века. 

1  

10 Защита Православия в языческом мире. 1  

11 Щит военный, щит духовный. 1  

12 География служения апостолов Христовых. 1  

Раздел 4. Сохранение Веры православной 

13 Соприкосновение духовного и материального мира. 1  

14 Славянские традиции почитания святых. 1  

15 Тайная помощь людям как способ выражения 

любви. 

1  

16 Рождество Христово: причины пришествия Христа 

в мир. 

1  

17 Взаимосвязь Крещения и Преображения как 

проявление Божественной сущности Иисуса 

Христа. 

1  

18 Богопослушание и жертвенность как путь к  

 спасению. 

1  

19 Дела милосердия: защита телесная и духовная. 1  

20 Молитва как разговор с Богом. 1  

21 Ценности истинные и ложные. 1  

22 День защитника Отечества: воинская символика. 1  



23 “Кто имеет уши, да слышит…” 1  

24 Святое семейство: богопослушание. 1  

25 Подвиг и его природа. 1  

26 Благовещение. Православное самодержавие. 1  

27 Страстная седмица: Тайная Вечеря, Моление о 

чаше. 

1  

28 Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 1  

29 Радоница. Поминовение усопших воинов, павших 

на поле брани. 

1  

30 День Славянской письменности и культуры. 

Азбучная молитва. 

1  

31 Традиция празднования Троицы на Руси. 1  

32 Традиции паломничества на Руси  1  

33 Паломническая поездка: посещение храма. 1  

34 Обобщение тем. 1  
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