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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«Основы православной культуры» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы православной культуры». 

Направленность – социально-педагогическая 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 6,6- 8 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 1 год обучения – 36 часов. 

Режим занятий: Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации занятий: всем составом объединения  

Цель: введение в личный мир обучающегося православных ценностей и 

приобретения на их основе опыта нравственного поведения. 

Задачи: 

Предметные:  

- сформировать первоначальные представления о православной культуре; 

- познакомить с основными нормами религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- сформировать понимание связи христианских традиций с жизнью 

современного человека; 

- обогатить активный лексический запас школьников словами духовного и 

историко-культурологического значения; 

- повысить эрудицию ребёнка. 

Метапредметные: 

-  развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- способствовать творческому развитию учащихся на основе знаний об 

отечественной культуре и истории. 

Личностные: 

- воспитывать любовь к Родине и уважение к отечественным традициям; 

- воспитывать любовь к родной семье, уважение к старшим; 

- воспитывать эстетическое восприятие красоты родной земли и явлений 

культуры. 

культуры. 

Планируемые результаты:  

На предметном уровне:  

 будут сформированы первоначальные понятия о православной вере, о 

народе; 

 будут сформированы представления о культуре как явлении, 

включающем самое лучшее, что делает народ; 
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 будут знать названия православных праздников; 

 будут знать названия наиболее почитаемых христианских икон; 

 научатся сравнивать изображения Пресвятой Богородицы и Иисуса 

Христа на иконах; 

 будут знать внешнее и внутреннее устройство православного храма; 

 научатся работать с текстами духовного и культурологического 

значения. 

На метапредметном уровне: 

 будут развиты коммуникативные навыки; 

 будут развиты творческие способности. 

На личностном уровне: 

 будут воспитаны любовь к Родине, к родной семье, уважение к 

отечественным традициям; 

 будет воспитано эстетическое восприятие красоты родной земли и 

явлений культуры.
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