
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. 1год 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 программы - формирование начальных и наиболее общих 

представлений о культуре России с целью подготовки младших школьников к 

последующему получению религиозно-познавательного образования. 

Задачи: 

Предметные:  

- дать общее представление о культуре, особенностях культуры России, 

духовно-эстетических ценностях русского народа; 

- сформировать первоначальные понятия о православной вере, о народе; 

- дать представление о культурно-исторической преемственности и связи 

поколений; 

- 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. 

Планируемые результаты:  

К концу первого года обучения у детей будут сформированы начальные и 

наиболее общие представления о культуре России. Учащиеся будут знать 

слова и понятия духовного и культурологического значения; получат 

представления о России, как общей Родине всех её россиян; о народе, как 

обществе людей, объединённых общими целями, идеями, языком, культурой; 



о Христе как Богочеловеке, Спасителе мира от греха; о православных основах 

семьи. 

По итогам реализации программы у учащихся: 

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; 

 будут знать названия крупнейших музеев С.-Петербурга, Москвы; 

 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. 
 


