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                                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы православной культуры Крыма» составлена на основе Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников,  с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных ФГОС НОО второго поколения, приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; письма Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ», с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Данная программа рекомендована как региональный компонент, для системы учебных заведений общего начального образования на 

основании письма  Министерства образования, науки и молодежи Автономной Республики Крым от 09.06.2014 №01-12/458. Программа 

составлена доктором философии, профессором Титовой Т.Н., протоиереем А. Якушечкиным. Утверждена решением Коллегии Министерства  

образования и науки Автономной Республики Крым   от    01.11.2006 г.  протокол   № 6/7. Представляет собой вариант гуманитарной учебной 

дисциплины, рекомендованной для кружковой работы и факультативных занятий в начальных  классах  как региональный компонент учебного 

плана.  

Цель курса: 

-  формирование личности младшего школьника на основе православных  культурно-исторических традиций. 

Задачи курса: 

- дать общие сведения о православной культуре; 

- показать культурообразующую роль Православия для государства; 

- познакомить с нравственными нормами Православия, с историей, православными праздниками и традициями; 

- приобщать к нравственным устоям православной культуры; пониманию духа Православия как основной особенности национальной 

истории и культуры; 

- воспитывать духовно-нравственную личность; 

- формировать высокие общечеловеческие качества, ценностные ориентиры; 

- развивать богатый внутренний мир младшего школьника; личностное отношение к культуре своего народа, способность к правильному 

восприятию. 
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                                                  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны знать: 

 историко-культурное, духовное наследие своей страны и ,основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний. 

Должны уметь: 

 применять полученные знания на практике; работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; формировать собственную 

позицию; вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

Требования к подготовке обучающихся: 

Личностные результаты:  

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

           Учитывая психологические, индивидуальные и возрастные особенности младших школьников (6- 9,10 лет), принцип светскости  

образования, курс «Основы православной культуры Крыма» для начальной школы имеет уклон духовно-этический, т.к. важна реализация 

концепции духовного воспитания на основе национальных культур русского народа.           

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

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

2. Страницы истории и духовные традиции Крыма   (6 ч ) 

2. Православная культура Крыма – часть мировой православной культуры. Доброта и гуманизм народных традиций. Главные традиции и 

праздники в крымской семье 

3. Православный календарь. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Традиции православной крымской кухни 

4. Святое Богоявление – Крещение Господне. «Святая вода». 

5. Вербное воскресенье на Руси и в Крыму. Пасха – праздник праздников. Пасхальные обычаи 

6. Праздник преподобного Серафима Саровского. Успение Пресвятой Богородицы. Успенский пост 

7. Празднование «Белого цветка» как символ заботы и любви к ближним, к людям, остро нуждающимся в поддержке и милосердии 

 

3. Крымские музеи – культурная ценность полуострова (1) 

8. Крымские музеи и их роль в духовно-нравственном 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 (8) 

 

9. Русская летопись «Повесть временных лет» о принятии христианства князем Владимиром в Херсонесе. Необычный музей – Херсонес: 

город-государство, «русская Троя». 

10. Греческие поселения в Крыму. Пантикапей, Феодосия, Керкенитида, Херсонес, Тиритака. 

11. Пещерные города» и монастыри Крыма. Эски – Кермен. Свято – Климентов-ский Инкерманский монастырь. Мангуп – Кале – княжество 

Феодоро 

12. История  легендарного княжества. Крепость Чембало. Балаклава. Свято-Геор-гиевский монастырь. История церкви Иоанна Предтечи  в 

Керчи 

13.    Женские  и мужские монастыри. Свято-Троицкий и Топловский женские монастыри. Космодамиановский мужской монастырь, 

Стефано-Сурожский монастырь 

14. Ливадийские  памятники архитектуры. Ливадийский дворец. Крестовоз-движенская церковь. Дворцово-парковые ансамбли – яркий 

пример архитектуры, искусства, истории Воронцовский дворец, Юсуповский дворец 

15. Дюльбер, дворцовый комплекс княгини Гагариной, Карасан, Харакс Массандровский дворец – национальное достояние Крыма 

16. Творческий проект «Памятники  истории и культуры моего региона». 
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                                            5. Итоговое занятие(1) 

17. Защита творческого проекта «Памятники  истории и культуры моего региона». 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ Название раздела  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Страницы истории и духовные 

традиции Крыма 

6 

3 Крымские музеи – культурная 

ценность полуострова 

1 

4 Историческая летопись Крыма 8 

5 Итоговое занятие 1 
 

Всего: 17 


