
 

 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности  « Основы православной культуры Крыма» 

составлена  в соответствии с Положением о рабочей программе педагога МБОУ « Партизанская 

школа» на основе следующих нормативных документов: 

-- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.,«Просвещение», 2010. 

-  авторская программа « Основы православной культуры Крыма» Наумовой Л.В. 

-- учебный план  МБОУ « Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год; 

-ООП НОО МБОУ « Партизанская школа» ( 2014-2018 г.) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-  формирование начальных представлений о нравственных понятиях (взаимоуважение, 

почитание, забота, ответственность, долг, бережное отношение), о жизни как наивысшей 

ценности; 

-  ценностное отношение к России,  Крыму, семейным традициям,  родному языку, культуре, 

крымским святыням; 

-  развитие эстетических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания, 

навыков сотрудничества; эмоционального отношения к поступкам литературных персонажей, 

исторических и легендарных героев, крымских святых и подвижников; 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости  за российский народ, историю 

России и Крыма; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-формирование патриотического самосознания; 

-формирование начальных представлений о нравственных понятиях (взаимоуважение, почитание, 

забота, ответственность, долг, бережное отношение), о жизни как наивысшей ценности;  

-умение слушать собеседника, уважение к иным мнениям и убеждениям; отзывчивость, умение 

проявлять сочувствие и заботу об окружающих; 

- способность к творческому труду; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

- развитие эстетических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания, 

навыков сотрудничества;  

- работа с текстами разных типов, стилей, жанров, сравнение и противопоставление заключённой 

в тексте информации разного характера; 



- развитие умений анализа и интерпретации текстов, их оценки в культурном и историческом 

аспектах. 

  

Метапредметные результаты: 

-   формирование умений сравнивать, анализировать,  обобщать и устанавливать причинно-

следственные связи; 

-   овладение навыками смыслового чтения произведений исторической и краеведческой тематики, 

осознанного построения ответов в соответствии с поставленными на уроке задачами; 

-   формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

-   развитие способности использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- способность понимать причины удач и неудач в учебной деятельности, адекватно реагировать на 

ситуацию неудачи; 

- освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий; 

- соблюдение морально-этических норм; 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о православных святынях Крыма, об их значении в системе 

нравственного воспитания младших школьников; 

-  формирование представлений о православных праздниках и их тесной связи с жизнью народа, 

обычаями, традициями, искусством, творчеством; основных памятниках истории и православной 

культуры Крымского полуострова; 

-  знание и понимание особенностей распространения христианства в Крыму; 

-  истории создания крымских православных монастырей и храмов; 

-  формирование умения использовать дополнительные источники информации; 

-  овладение навыками использования различных справочных изданий (словарей, энциклопедий) и 

детской литературы с целью поиска информации, ответов на вопросы для создания собственных 

устных или письменных ответов о главных святынях Крымского полуострова, народных 

традициях, положенных в основу Православия; 

-   формирование умений строить содержательные  рассказы об истории крымских «пещерных 

городов» и монастырей, других святынь полуострова; рассуждать о значении культурно-

исторической роли Православия в Крыму. 



-  знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, семья, религия как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России, Крыма; 

-  формирование представлений о культурно-исторических памятниках Крыма, их значении в 

системе воспитания младших школьников; об  истории развития православной культуры в Крыму, 

её влиянии на отечественную и мировую историю; 

-  формирование представлений о православных праздниках и их тесной связи с жизнью народа, 

обычаями, традициями, искусством, творчеством;  

-  осознание ценности человеческой жизни; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Человек, семья, род ( 5ч) 
1. Моральное и нравственное воспитание в семье. Мы - христиане. 
2. Учитель, перед именем твоим… 
3. Семейный микроклимат.  
4. Формирование положительного отношения к книгам, к Святому писанию. 
5. Слово о земле родимой. Мое Отечество. 
 
2. Любовь, добро, зло (5 ч) 
1. Самоуважение, дружба, преданность.  
2. Любовь – основа жизни людей. 
3. Русские святые.  
4. Что такое грех и как его не совершать. 
5. Храм – дом Божий.  
 
3. Православные праздники (13ч) 
1. Роль народной педагогики в духовном воспитании детей. Доброта и гуманизм православных 

традиций 
2. Православный календарь. Праздник покрова Пресвятой Богородицы.  
3.  Любимые зимние праздники детей.  
4. Праздник святого Николая Чудотворца. 
5. Рождество Христово 
6.  Крещение Господне.  Святая вода.  
7. Сретение Господне. Служители храма. 
8. Вербное воскресенье на Руси.  Страстная седмица.  
9. Пасха – праздник праздников.  
10. Праздник преподобного Серафима Саровского. Его деяния. 
11. Иоан креститель (7 июля). Традиции славян.  
12. Успение Пресвятой Богородицы. Успенский пост (28 августа) 
13.Широкая масленица. Прощеное воскресенье. Значение Великого поста в жизни православного 

народа 

 
4. Крым православный (11ч) 
1. Начало христианства. Русская летопись «Повесть временных лет»  
2. Необычный музей – Херсонес. 
3. Великие умельцы и выдающиеся мастера. Роспись храмов, изготовление иконостасов. 
4. Православные храмы – шедевры русской архитектуры. Храмы Севастополя. 
5. Ливадийские  памятники архитектуры.     



6. Греческие поселения в Крыму.  
7. Пещерные города и монастыри Крыма.  
8. Крепость Чембало. Балаклава. Свято-Георгиевский монастырь.  
9. Русские богатыри- защитники земли русской. 
10. Великие подвижники Крыма. Святитель Лука 

11.Православные монастыри Крыма.  

 

Тематическое планирование 

№ п\п Название темы Количество часов 

1. Человек, семья, род 5ч 

2. Любовь, добро, зло 5ч 

3. Православные праздники 13ч 

4. Крым православный  11ч 

 ИТОГО: 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

дата 

план факт 

1. Моральное и нравственное воспитание в 

семье. Мы - христиане. 

1 03.09  

2. Семейный микроклимат. 1 10.09  

3. Формирование положительного отношения к 

книгам, к святому Писанию. 

1 17.09  

4. Слово о земле родимой. Моё Отечество. 1 24.09  

5. Учитель, перед именем твоим… 1 01.10  

6. Праздник покрова Пресвятой Богородицы. 1 08.10  

7. Самоуважение, дружба, преданность. 1 15.10  

8. Любовь- основа жизни людей. 1 22.10  

9. Русские святые. 1 12.11  

10. Что такое грех и как его не совершать. 1 19.11  

11. Храм- дом Божий. 1 26.11  

12. Доброта и гуманизм православных традиций. 1 03.12  

13. Начало христианства. Русская летопись  

« Повесть временных лет». 

1 10.12  

14. Любимые зимние праздники детей. 1 17.12  

15. 

 

Праздник святого Николая Чудотворца. 1 24.12  

16. Рождество Христово. 1 14.01  

17. Праздник преподобного Серафима 

Саровского. Его деяния. 

1 21.01  

18. Крещение Господне. Святая вода. 1 28.01  



19. Необычный музей – Херсонес. 1 04.02  

20. Великие умельцы и выдающиеся мастера. 

Роспись храмов, изготовление иконостасов. 

1 11.02  

21. Сретение Господне. 1 18.02  

22. Широкая масленица. Прощёное воскресенье. 

Значение Великого Поста в жизни 

православного человека. 

1 25.02  

23. Православные храмы – шедевры русской 

архитектуры. Храмы Севастополя. 

1 04.03  

24. Ливадийские памятники архитектуры. 1 11.03  

25. Греческие поселения в Крыму. 1 18.03  

26. Пещерные города и монастыри Крыма. 1 25.03  

27. Вербное воскресенье на Руси. Страстная 

седмица. 

1 01.04  

28. Пасха – праздник праздников. 1 08.04  

29. Русские богатыри – защитники земли русской. 1 15.04  

30. Крепость Чембало. Балаклава. Свято-

Георгиевский монастырь. 

1 22.04  

31. Православные монастыри Крыма. 1 29.04  

32. Иоанн Креститель. Традиции славян. 1 06.05  

33. Успение Пресвятой Богородицы. Успенский 

пост. 

1 13.05  

34. Великие подвижники Крыма. Святитель Лука 

.  

1 20.05  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 


