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  Данная  программа составлена в соответствии со ст.87 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ  в  целях  формирования  личности  в  соответствии  с  семейными  и  общественными  духовно-нравственными  ценностями  в  Основные
образовательные программы образовательных организаций могут быть включены учебные предметы, направленные на получение обучающимися
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов России, о нравственных принципах, исторических и культурных традициях мировых
религий, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131-РК в ст. 3 определяет, что государственная политика
Республики  Крым в  сфере  образования  основывается  на  принципах:  обеспечения  права  каждого  человека  на  образование  в  соответствии  с
потребностями  личности;  обеспечения  воспитания  обучающихся,  способствующего  становлению  гражданственности  и  патриотизма,
нравственных  идеалов  и  ценностей,  уважению  прав  и  свобод  человека,  уважению  семейных  ценностей,  направленности  на  развитие
индивидуальности человека, формированию социальной ответственности личности;защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций
народов, проживающих на территории Республики Крым. 

       На основании п. 4 ст. 3  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ государственная политика
в сфере образования основывается на принципе единства образовательного пространства в России и развитии этнокультурных особенностей и
традиций народов Российской Федерации. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, определяет, что приоритетной задачей государственной политики в области воспитания является развитие
высоконравственной личности и формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития.  Создание программы обусловлено: 

ключевыми задачами, обозначенными Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

реализацией  Концепции  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  населения  в  Республике  Крым  (Указ  Главы
Республики Крым от 18.12. 2014 года № 522-У) на основе православной культуры; 

формированием базовых знаний по основам православной культуры,  морали, этики семьи в условиях начальной школы.   
     Курс «Основы православной культуры Крыма» позволяет максимально реализовать творческий потенциал обучающихся.  

 
    Цель курса «Основы православной культуры Крыма» для начальной школы: включение в содержание образования систематических
знаний  о  христианской  этике,  культуре,  истории,  православных  традициях  в  контексте  крымского  региона,  приобретение  младшими
школьниками культурологических знаний, необходимых для формирования мировоззрения. 
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Задачи курса: 

раскрытие культурообразующей роли православия для Руси, России, Крыма; 

воспитание и развитие духовно-нравственной личности; 

приобщение обучающихся к духовным основам и истории российской государственности; 

воспитание гражданина и патриота, нацеленного на творческое созидание; 

ознакомление с  краткой историей православия и его развитием на Крымском полуострове,  традициями; именами и подвигами
выдающихся  православных  исторических  личностей,  оставивших  свой  след  в  истории  Крыма,  всемирно  известными  памятниками
православной культуры Крыма (Херсонес, «Пещерные города» и  монастыри и пр.); 

актуализация проблемы сохранения памятников истории и культуры Крыма; 

приобщение  к  нравственным  устоям  православной  культуры,  пониманию  духа  православия  как  одной  из  особенностей
национальной истории и культуры; 

формирование  основных  духовно-нравственных  принципов,  которые  отразились  в  русских  летописях,  исторических  повестях,
преданиях,  житиях святых, фольклоре, литературных произведениях для детей,  а также в исторической и краеведческой литературе
крымских ученых, писателей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; 

ознакомление с кругом основных православных праздников с определением их тесной связи с народным искусством, творчеством,
традицией; 

воспитание уважительного отношения к носителям других культурных традиций; 

формирование мотиваций к осознанному нравственному поведению; 

укрепление позитивного образа семьи, межличностных отношений; 

развитие  богатого  внутреннего  мира  младшего  школьника,  личностного  отношения  к  православным  святыням  Крымского

полуострова;  формирование устойчивого интереса к истории и культурной традиции Отечества. 
 
                                                

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Личностные результаты: 
формирование чувства гордости  за российский народ, историю России и Крыма; 
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ценностное  отношение  к  России,  Крыму,  семейным  традициям,   родному  языку,  культуре,  крымским  историко-культурным
ценностям; 

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.
Метапредметные результаты: 

умение сравнивать, анализировать,  обобщать и устанавливать причинно-следственные связи; 

владение навыками смыслового чтения произведений исторической и краеведческой тематики, осознанного построения ответов в
соответствии с поставленными на уроке задачами; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

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; 

способность использовать приобретенные знания и умения в жизни. Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. Познавательные
УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами . 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность,
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.

Коммуникативные УУД  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; -с
учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию
партнера в общении и взаимодействии; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты: 

 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; 

 знание и понимание особенностей распространения христианства в Крыму, истории создания крымских православных монастырей и
храмов; 
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 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  культурно-исторических
памятниках Крымского полуострова, народных традициях, положенных в основу Православия; 

 формирование  умений  строить  содержательные   рассказы  об  истории  крымских  «пещерных  городов»  и  монастырей,  других
исторических и культурных достопримечательностей Крымского полуострова.                           

При изучении данного курса у учащихся сформируются представления: 

 о развитии православной культуры на территории Крыма, ее значении в истории России;  

 о христианстве и его роли в мировой истории, влиянии на культуру, общественные отношения, быт, традиции;    о жизни как
наивысшей ценности; 
 о духовном богатстве; 

 об особенностях распространения христианства в Крыму;  

 о необходимости сохранения духовных и культурно-исторических ценностей Крымского полуострова. 
Учащиеся получат возможность узнать: 

 о главных исторических и культурных памятниках Крыма; 

 народных традициях, положенных в основу Православия и более всего почитаемых на территории Крымского полуострова;  о роли
православной культуры в истории развития современного крымского и российского общества. 

 
                                                                            Содержание курса внеурочной деятельности   

1. Введение (1 час). Содержание, цели и задачи изучения курса в 4-м классе. 

2. Страницы истории и духовные традиции Крыма (6 часов). 
Православная культура Крыма – часть мировой православной культуры. Роль народной педагогики в духовном воспитании детей.

Доброта и гуманизм народных традиций. Главные традиции и праздники в крымской семье. Православный календарь. Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Любимые зимние праздники детей в Крыму. Святое Богоявление – Крещение Господне. Что для нас значит «Святая
вода». Вербное воскресенье на Руси и в Крыму. Пасха – праздник праздников.  Пасхальные обычаи.  Праздник преподобного Серафима
Саровского. Успение Пресвятой Богородицы. Успенский пост. Традиции православной крымской кухни.  

Культурная и духовно-просветительская  деятельность  императорских семей.  Празднование «Белого цветка» как символ заботы и
любви к ближним, к людям, остро нуждающимся в поддержке и милосердии. 

3. Крымские музеи – культурная ценность полуострова. (2 часа). Крымские музеи и их роль в духовно-нравственном 
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воспитании  младших  школьников  (Центральный  музей  Тавриды,  Крымский  этнографический  музей,   Херсонесский  государственный
историко-археологический заповедник, Малахов курган, панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»).  

4. Историческая летопись Крыма (7 часов). Начало христианства. Русская летопись «Повесть временных лет» о принятии 
христианства князем Владимиром в Херсонесе. Необычный музей – Херсонес: город-государство, «русская Троя». Греческие поселения в
Крыму.  Пантикапей,  Феодосия,  Керкенитида,  Херсонес,  Тиритака.  «Пещерные  города»  и  монастыри  Крыма.  Эски  –  Кермен.  Свято  –
Климентовский Инкерманский монастырь. Мангуп – Кале – княжество Феодоро. История  легендарного княжества. Крепость Чембало. 
Балаклава. Свято-Георгиевский монастырь. Легенды и предания Крыма о героическом прошлом. История церкви Иоанна Предтечи  в Керчи.
Православные  монастыри  Крыма.  Свято-Троицкий  и  Топловский  женские  монастыри.  Космодамиановский  мужской  монастырь,
СтефаноСурожский монастырь. Ливадийские  памятники архитектуры. Ливадийский дворец. Крестовоздвиженская церковь.  

Дворцово-парковые  ансамбли  –  яркий  пример  архитектуры,  искусства,  истории.  Воронцовский  дворец,  Юсуповский  дворец,
Дюльбер, дворцовый комплекс княгини Гагариной, Карасан, Харакс, Массандровский дворец – национальное достояние Крыма. 

Творческий проект «Памятники  истории и культуры моего региона». 

5. Итоговое занятие (1 час). Защита проектов.  

№ 
п/п

Наименование раздела Кол-во
часов

Форма организации
занятий

Вид деятельности обучающихся

1 Введение 1 Коллективная, групповая Беседа о целях и задачах курса.

2 Страницы истории и духовные 
традиции Крыма

6 Коллективная, групповая,
индивидуальная

Беседы «Православная культура  Крыма»,  «Главные традиции и
праздники  в  крымской  семье  »,  конкурс рисунков  и
стихотворений «Зимние  праздники», конкурсы сочинений «О
любви к ближним, людям», «О милосердии».

3 Крымские музеи – 
культурная ценность 
полуострова.

2 Коллективная, практические
задания.

Беседы. Просмотр познавательного видео. Экскурсии. Проекты.
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4 Историческая летопись Крыма 7 Коллективная,
групповая, практические

задания

Использование различных справочных изданий (словарей, 
энциклопедий) и детской литературы с целью поиска информации, 
ответов на вопросы для создания собственных устных или письменных
ответов. Беседы о истории создания крымских православных 
монастырей и храмов. Просмотр видео. Проекты.

5   Итоговое занятие .Защита 
проектов. 

1 Коллективная, 
индивидуальная

Защита проектов.

№
п/п

Тема раздела Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1 Введение 1 Понимание и принятие ценностей: Отечество, семья, религия как основы религиознокультурной 
традиции многонационального народа России, Крыма;

2 Страницы истории и духовные 
традиции Крыма

6 Формировать представления  о культурно-исторических памятниках; об  истории развития 
православной культуры в Крыму, её влиянии на отечественную и мировую историю; 
о православных праздниках и их тесной связи с жизнью народа, обычаями, традициями, 
искусством, творчеством;  

3 Крымские музеи – 
культурная ценность 
полуострова.

2 Узнавать о наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России.
Прививать уважения к людям других национальностей,  вероисповедания,  культуры на основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей.

4 Историческая летопись Крыма 7 Понимание особенностей распространения христианства в Крыму, истории создания крымских 
православных монастырей и храмов;

5 Итоговое занятие .Защита 
проектов.

1 Строить содержательные рассказы об истории крымских «пещерных городов» и монастырей, 
других исторических и культурных достопримечательностей Крымского полуострова.
Овладение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования.
Итого 17
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА



9



10


