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Пояснительная записка. 

 Православная педагогика может рассматриваться как система духовно-
нравственного становления личности. Современная отечественная 
педагогика развивается в нескольких направлениях. Первое направление 
имеет целью модернизацию педагогических технологий, ориентированных 
на формирование у школьников знаний, умений, навыков. Второе 
направление характеризуется введением личностно ориентированных 
образовательных технологий. Третье направление обращено к духовно-
нравственным традициям дореволюционного отечественного образования и 
воспитания. Оно связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм 
национального опыта с духовным обогащением общества. В связи с этим 
курс «Основы православной культуры» приобретает большое значение в 
развитии подрастающего поколения. 
Основные задачи курса: 
 - приобщить учащихся к православной традиции религиозной жизни; 
- познакомить с основными событиями Ветхого и Нового Завета; 
- развивать нравственные чувства; 
- сообщить некоторые события из истории Православной Церкви. 
   Данный курс рассчитан на 4-5 лет. В начальной школе данный курс 
учащимися не изучался.  Поэтому на первом году обучения предлагается 
познакомить детей с наиболее яркими и доступными их восприятию 
событиями из Ветхого и Нового Заветов. А также дать представление об 
основных положениях православной веры: познакомить с храмом, молитвой, 
иконой. На этом этапе необходимо пробудить интерес к православию. 
     Основная форма изложения материала: беседа с элементами лекции, с 
включением индивидуальных сообщений. 
   При планировании уроков мне приходилось учитывать психологические 
особенности школьников. 
-  В связи с тем, что у школьников данного возраста преобладает 
непроизвольное внимание, а также их восприятие основано 
преимущественно на эмоциях, использовала те события из Ветхого и нового 
Завета, из житий святых, из истории церкви, которые могут быть наиболее 
интересны детям и вызовут у них эмоциональную реакцию. 
- Так как у школьников 5-6 классов воображение непроизвольное, надо 
направлять его на воссоздание какого-то конкретного образа. С этой целью 
может быть использован прием словесного иллюстрирования. 
- Опорой для наглядно-образного мышления могут стать используемые для 
проведения урока различные репродукции, а также иконы. 
- Для развития словесно-логического мышления необходимо на уроках 
задавать вопросы на установление логических связей событий и поступков. 
Для этого можно ставить, например, такие вопросы: что побудило этого 
человека так поступить? К чему это могло привести? 
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- Закончить программу каждого класса циклом уроков, посвященных жизни 
православного человека. Нравственные нормы постигаются детьми через 
более глубокое изучение заповедей Божиих. 

               Тематическое планирование. 
 
№ урока Тема Форма работы Примечание 
Сентябрь 
№1 

Вводный урок.  Святые 
русские Православной 
церкви. 

Лекция с элементами 
беседы. 

 

№2 Апостолы. Работа со словарем, с 
наглядными 
пособиями. 

 

№ 3 Мученики. Работа со словарем, с 
наглядными пособиями 

 

№ 4 Святые Константин и 
Елена. Воздвижение 
Креста Господня. 

Индивидуальные 
сообщения учащихся. 
Слово учителя. 
 

 

Октябрь 
№ 5 

Преподобный Сергий 
Радонежский и 
благоверный князь 
Дмитрий Донский. 

Совместный урок с 
учителем истории. 
Устное словесное 
рисование. 

Защита иллюстраций, 
приготовленных дома 
из жизни Сергия 
Радонежского. 

 № 6 Просветители Кирилл и 
Мефодий. 

Просмотр видефильма.  

№ 7 Святые равноапостольные 
княгиня Ольга и князь 
Владимир. Крещение 
Руси. 

Лекция учителя с 
элементами беседы. 
Просмотр репродукций.

 

№ 8 Святые Александр 
Невский Даниил 
Московский. 

Совместный урок с 
учителем истории. 
Устное словесное 
рисование 

 

Ноябрь 
№ 9 

Преподобный Серафим 
Соровский. 

Беседа служителя 
церкви с учащимися. 

Приглашение 
прслушницы церкви, 
которая посещала 
места, связанные с 
Серафимом Соровским.

№ 10 Святой патриарх Тихон. 
Новомученики и 
исповедники Российские. 

Работа с духовной 
литературой. 

 

№ 11 Преподобный Паисий 
Величковский. 
Старчество. Оптинские 
старцы. 

Лекция учителя с 
привлечением 
иллюстраций. 

 

Декабрь 
№ 12 

Символ веры. Первый 
член Символа веры. Вера. 
Сотворение мира. 

Лекция учителя.  

№ 13 Второй член сивола веры. 
Святая Троица. Третий 
член Символа Веры. 

Лекция учителя. 
Индивидуальные 
сообщения. 

Начало подготовки 
праздника к Рождеству. 
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Рождество Христово. Рассматривание 
репродукции картины 
Рублева «Троица». 

№ 14. Четвертый Символ веры. 
Суд над Христом. 
Страдание и смерть. Крест 
в жизни христианина. 

Лекция учителя с 
элементами беседы. 

 

№ 15. Пятый член Символа 
веры. Воскресение 
Христово. Жены-
мироносцы. 

Лекция учителя с 
элементами беседы. 

 

Январь 
№ 16 

Шестой член Символа 
веры. Вознесение. 
Седьмой член Символа 
веры. Второе пришествие 
Христа на землю. 

Лекция учителя с 
элементами беседы. 

Проведения во время 
зимних каникул 
праздника 
«Прославляет вся земля 
Рождество Христово». 

№ 17  Восьмой член Символа 
веры. Вознесение. 
Сошествие Святого Духа 
на апостолов. 

Лекция учителя с 
элементами беседы. 

 

№ 18 Девятый член Символа 
веры. Церковь. Помощь 
святых апостолов. 

Приглашение 
служителей церкви.  
Беседа. 

Посещение церкви в г. 
Новомичуринске. 

Февраль 
№ 19 

Десятый член Символа 
веры. Таинства: 
Крещение, 
Миропомазание, 
Причащение, Покаяние, 
Священство, Брак, 
Елеосвящение 

Беседа с учащимися с 
элементами лекции; 
работа с духовной 
литературой 

 

№ 20 Одиннадцатый Символ 
веры. Воскресение 
мертвых. 

Лекция учителя.  

№ 21 Двенадцатый Символ 
веры. 

Лекция учителя.  

№ 22 Каким должен быть 
православный человек. 

Беседа  

№ 23 Десять заповедей Божиих Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

В качестве домашнего 
задания сочиение. 

№ 24 Первая и вторая заповеди 
Закона Божия 

Беседа  

№ 25 Третья и четвертая 
заповеди Закона Божия 

Беседа Подготовка к 
празднику Пасхи 

 Март 
№ 26 

Пятая заповедь Закона 
Божия 

Беседа  

№ 27 Шестая, седьмая, восьмая 
заповеди Закона Божия 

Беседа  

№ 28 Девятая и десятая 
заповеди 

Беседа  

Аперель 
№ 29 

Заповеди Блаженства. 
Нагорная проповедь. 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

Показ праздника 
«Пасхальный колобок».
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№ 30 Первая и вторая заповеди 
Блаженства. 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

 

№ 31 Третья и четвертая 
заповеди Блаженства 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

 

№ 32 Пятая и шестая заповедь 
Блаженства 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

 

Май 
№ 33 

Седьмая и восьмая 
заповедь Блаженства 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

 

№ 34 Девятая заповедь 
Блаженства. Итоговый 
урок по заповедям. 

Индивидуальные 
сообщения. Беседа. 

 

№ 35 Подведение итогов 
занятий. 

Анкетирование. Проведение праздника 
«Ищите к Господу 
дорогу». 

 
 
 
 


