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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы доктора философии, 

профессора Титовой Т.И., протоиерея А. Якушечкина.  

Направленность дополнительной образовательной программы – нравственно-

воспитательная. 

Актуальность заключается в том, что она содержит не просто определенный 

объем информации, необходимый  для изучения курса «Основы православной 

культуры», но пытается поделиться многовековым опытом православной культуры 

нашей Родины с современным человеком. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от других программ. 

     Образовательная программа кружка основ православной культуры «Мир 

православия» отличается от других программ тем, что она ставит задачу 

проникнуть в культуру православия и  формирует потребности обучающихся в 

познании традиций нашего народа, обрядов и обычаев, что является необходимым 

условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в 

формировании личности. 

Адресат программы 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4-8 классов и 

рассчитана на 2 часа в неделю. Общее количество часов – 72 (первый год) и 72 часа  

(второй год). 

Формы обучения 

Программа предусматривает работу группы.  

Формы организации занятий:  

- совместная познавательная деятельность взрослого и детей; 

- индивидуальная – беседы; 

- работа в группах и в парах; 

- занятия формирования и закрепления знаний и умений. 

Срок реализации программы кружка основ православной культуры «Мир 

православия» - 2 года (2 часа в неделю).   

Режим занятий 

Занятия по образовательной программе кружка основ православной культуры 

«Мир православия» проводятся 1 раз в неделю (2 часа). Во время занятий 15 мин. 

перерывы для отдыха.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы доктора 

философии, профессора Титовой Т.И., протоиерея А. Якушечкина. 

Цель программы – дать обучащимся азы знаний по истории православной 

культуры, в частности, по истории православной культуры Крыма – культуре 

традиционной для России и распространенной в Крыму. 

Задачи: 

1.Формирование навыков индивидуальной и групповой работы, умения работать с 

православной литературой и в сети Интернет. 
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2.Воспитание у обучающихся коллективизма, уважения к старшим, стремления 

оказывать друг другу помощь, уважение к традициям нашего народа, интереса к 

православной культуре. 

3.Развитие высоконравственной личности. 

Содержание программы кружка основ православной культуры «Мир 

православия»- 1 год обучения 

Тематическое планирование курса 

№ 

п\п 

            

          Название тем 

Кол-

во 

часов 

Теоретичес

кая 

Практи

ческая 

1.  Введение. 1 1 - 

2.  Православное воззрение на место 

человека в мире. 

1 1 - 

3.  Православное воззрение на место 

человека в обществе и государстве. 
1 - 1 

4.  Библия, ее христианское понимание. 2 2 - 

5.  Библия о сотворении мира. 1 1 - 

6.  Человек-образ и подобие Божие. 2 1 1 

7.  Религиозный и нравственный смысл 

узловых тем  Ветхого Завета. 
1 1 - 

8.  Праведность и верность. 2 1 1 

9.  Гордыня, высокомерие, скромность. 2 1 1 

10.  Любовь как жертвенность и 

самоотверженность. 
3 2 1 

11.  Щедрость и гостеприимство.  2 1 1 

12.  Прощение. 2 1 1 

13.  Моисей и его миссия. 2 1 1 

14.  Жизнь Иисуса Христа.  4 2 2 

15.  Богородичные праздники. 2 2 - 

16.  Господские праздники. 3 3 - 

17.  Смирение. 1 - 1 

18.  Страдание Христа. 1 - 1 

19.  Воскресение Христово. 2 1 1 

20.  Мужество и стойкость. 2 1 1 
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21.  Патриотизм. 2 2 - 

22.  Начало Христианской веры в Крыму. 4 2 2 

23.  Херсонес и крещение Руси. 3 2 1 

24.  Влияние христианства на развитие 

культуры России и Крыма. 

3 2 1 

25.  Епархии в Крыму. 1 1 - 

26.  Святость и святое в крымской 

православной  культурной традиции. 
4 2 2 

27.  Православная церковь в Крыму. 1 1 - 

28.  Православные храмы Крыма, их история. 3 3 - 

29.  Икона и иконопись. 2 2 - 

30.  Монастыри Крыма. 4 4 - 

31.  Христианские праздники и их виды. 3 3 - 

32.  Православная культура семьи и 

семейных отношений. 

2 2 - 

33.  Итоговое занятие.  1 1 - 

34.  Итоговое занятие «Что? Где? Когда?» 1 - 1 

35.  Резерв 1 1 - 

36.  Итого 72   

 

Введение (1 час)  

   Почему необходимо изучать «Основы православной культуры Крыма». 

Православная вера и ее основание. Роль Православия в истории Крыма. 

Православный церковный календарь. 

Православное воззрение на место человека в мире (1 час) 

   Религиозный взгляд на мир и человека. Основы православного учения о 

человеке. Возвышение человека над природой. 

Православное воззрение на место человека в обществе и государстве (1 час) 

    Человек в центре вселенной. Главные цели общества. Грехопадение. Понятие о 

православной церкви. 

Библия, ее христианское понимание (2 часа) 

    Методы толкования Библии. Религиозный и нравственный смысл узловых тем 

Ветхого Завета. Ветхий и Новый Заветы, как составляющие части Библии. Автор 

Библии – Святой Дух. Люди, через которых передана Божья мудрость. Библия – 

самая распространѐнная книга на Земле. Религиозное, историческое, 

культурологическое значение Библии. Миссия св. равноапостольных Кирилла и 

Мефодия в Крыму и славянский перевод Священного Писания. 

Библия о сотворении мира (1 час) 
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    Дни творения. Ангелы. Соотнесение научных знаний и религиозного 

представления об этапах творения. 

Человек – образ и подобие Божие (2 часа) 

    Индивидуальность. Личность. Дух, душа, тело. Святость и святые. Примеры 

подвижников: пр. Серафим Саровский, св. Лука Крымский. 

Религиозный и нравственный смысл узловых тем  Ветхого Завета (1 час) 

   Свобода. Грех. Каин и Авель. Грех братоубийственных войн и вражды. 

Праведность и верность (2 часа) 

    Примеры праведности в Ветхом Завете: Адам и Ева. Ной. Всемирный потоп. 

Авраам. Праведность в истории России и Крыма: св. Петр и Февронья, прав. Иоанн 

Кронштадтский. 

Гордыня, высокомерие скромность (2 часа) 

     Вавилонская башня. Языки народов мира и их происхождение. Притча о 

бедняке и Лазаре. Иов Многострадальный. 

Практическое занятие. Грехи и добродетели в православной культуре. 

Любовь как жертвенность и самоотверженность (3 часа) 

    Бог есть Любовь. Заповеди Любви. Авраам и Исаак. Жертва Христа. Мученики. 

Примеры самоотверженности: св. Бессребреники Косма и Дамиан. 

Щедрость и гостеприимство (2 часа) 

    Дела милосердия. Гостеприимство Авраама. Авраам – отец народов.  

Практическое занятие. Щедрость и гостеприимство в культуре народов Крыма. 

Прощение (2 часа) 

    Умение прощать в Ветхом и Новом Завете. Иосиф и братья. Прощение в молитве 

«Отче наш» и «Молитве мытаря». Просить прощения и прощать – что легче? 

Моисей и его миссия (2 часа) 

    Потомки Авраама. Посредническая роль Моисея в жизни народа. Десять 

заповедей. 

Жизнь Иисуса Христа (4 часа)  
    История Рождества Христова. Крещение Господне. Чудеса и пророчества. 

Страдания Христа. Притчи Христовы. Рождение Церкви. 

Богородичные праздники (2 часа) 

    Рождество Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

Благовещение Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. 

Господские праздники (3 часа) 

    История Рождества Христова. Святки. Традиции празднования Рождества у 

народов Крыма (русские, украинцы, болгары, греки и пр.). Сретение Господне. 

Богоявление. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Вознесение 

Господне. Пятидесятница. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня.   

Смирение (1 час) 

    Посты в православной церкви. Четыре «долгих» поста. Смысл поста. 

Страдания Христа (1 час) 

 Библия о последних днях земной жизни Христа. Значение крестной Жертвы. 

Значение креста в православной культуре Крыма. 

Воскресение Христово (2 часа) 
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Смысл праздника. Традиции празднования у разных народов мира, России, Крыма. 

Мужество и стойкость (2 часа) 

 Подвиг и подвижники. Подвиг ратный, молитвенный, трудовой. Новомученики 

Крымские. Епископ Симферопольский и Крымский священномученик Порфирий 

(Гулевич). 

Патриотизм (2 часа) 

 Родина. Отечество. Понятие малой родины. Крым в истории России: Крещение 

Руси, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов. 

Начало христианской веры в Крыму (4 часа) 

 Жизнь первых христиан. Пещерные монастыри. Апостол Андрей Первозванный в 

Таврике. Имя апостола на карте Крыма. Ученики апостола Андрея в Крыму. Инна, 

Пинна и Римма – скифские воины-мученики. Святой Климент Римский. Гонения 

на христиан. Ранние христианские символы. 

Херсонес и крещение Руси (3 часа) 

«Повесть временных лет» о принятии христианства князем Владимиром в 

Херсонесе. Православные храмы – шедевры архитектуры. Греческие поселения в 

Крыму. Православные памятники. 

Влияние христианства на развитие культуры России и Крыма (3 часа) 

    Распространение православия в России и Крыму. Таврика в составе Российской 

империи. Православное изобразительное искусство. Раннехристианские символы. 

Церковно-певческое искусство.  

Епархии в Крыму (1 час) 

   Создание епархий. Возрождение епархий. Епархии в наши дни. Советский 

благочинный округ. 

Святость и святое в крымской православной  культурной традиции (4 часа) 

    Святые. Апостолы. Андрей Первозванный. Святая преподобная Параскева. 

Святитель Стефан Сурожский.  Святой праведный воин Феодор (Ушаков). 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Святитель Гурий (Карпов), архиепископ 

Таврический. Преподобная Параскева, игуменья Топловская. 

Православная церковь в Крыму (1 час) 

   История православия в Крыму. Митрополит Симферопольский и Крымский 

Лазарь (Швец). Социально-благотворительная и просветительская деятельность. 

Православные храмы Крыма, их история (3 часа) 

    Понятие о храме, его устроение. Храмовая архитектура. Свято-Александро-

Невский кафедральный собор. Кафедральный собор святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Кафедральный Свято-Владимирский Херсонесский 

собор. Свято-Троицкий собор Симферопольского женского монастыря. Церковь 

святых Константина и Елены. Свято-Иоанно – Предтеченский храм г.Керчи. 

Свято-Воскресенский Форосский храм. 

Икона и иконопись (2 часа) 

   Иконостас. Наиболее чтимые крымские иконы. Экскурсия в храм Ал.Невского. 

Монастыри Крыма (4 часа) 

   Пещерные монастыри. Мужские и женские монастыри. Скиты. 

Христианские праздники и их виды (3 часа) 

   Сила молитвы. Двунадесятые праздники. Праздники чтимых святых. 
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Православная культура семьи и семейных отношений (2 часа) 

   Православные взгляды на семью и семейные отношения. Христианские нормы 

семейной жизни. Гражданский брак. Экскурсия в ЗАГС. 

Итоговое занятие. (1 час) 

Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (1 час) 

Резерв (1 час) 

 

Содержание программы кружка основ православной культуры «Мир 

православия» - 2 год обучения 

Тематическое планирование курса 

№ 

п\п 

            

          Название тем 

Кол-

во 

часов 

Теоретичес

кая 

Практи

ческая 

1.  Введение. 1 1 - 

2.  Роль православия в истории Крыма и 

России. 

1 1 - 

3.  Православие и государство. 1 1 - 

4.  Возникновение христианства и 

Православной церкви. 
1 1 - 

5.  Истоки и традиции православного 

вероучения 
1 1 - 

6.  Появление первых христиан на Руси. 1 1 - 

7.  Крещение Руси. 1 1 - 

8.  Библия. Сюжеты Ветхого и Нового 

Заветов. 

4 2 2 

9.  Чудеса и проповедь Христа. Страдания, 

смерть и Воскресения Иисуса Христа. 
4 2 2 

10.  Евангельские события после 

Воскресения Христа. 

1 1 - 

11.  Храм — Дом Божий. 3 2 1 

12.  Древнее культурное зодчество на Руси. 3 2 1 

13.  Внутренне устройство храма. 2 1 1 

14.  Святыни – храмы православного мира. 2 1 1 

15.  Святыни – храмы православного мира. 2 2 - 

16.  Сорок сороков московских храмов. 1 1 - 

17.  Храмы московского кремля. 2 1 1 
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18.  Главные святыни Украинской 

Православной церкви Московского 

патриархата. 

2 1 1 

19.  Главные святыни Крыма. 4 3 1 

20.  Религиозное искусство. 4 3 1 

21.  Религиозная тематика в искусстве. 5 3 2 

22.  Церковное искусство. 2 1 1 

23.  Иконопись на Руси, в Крыму. 4 2 2 

24.  Иконография образа Пресвятой 

Богородицы. 
2 1 1 

25.  Чудотворные иконы Богоматери. 5 4 1 

26.  Монументальная живопись в 

православном храме. 
2 1 1 

27.  Символы православного искусства. 1 1 - 

28.  Адиография. 5 3 2 

29.  Экскурсия в музей Святителя Луки. 1 - 1 

30.  Паломническая поездка в Топловский 

монастырь. 
1 - 1 

31.  Итоговое занятие. 1 1 - 

32.  Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 
1 - 1 

33.  Резерв. 1 1 - 

34.  Итого 72   

 

Введение (1 час)  
     Предмет истории религиозной культуры. Религиозная этика и философия. 

Искусство и народные традиции, связанные с религией. 

Роль православия в истории Крыма и России (1 час)  
    История Крымского полуострова и история развития православия. Русская 

культура в мировой культуре как значимая еѐ часть. (ст. 13 Бородина) 

Православие и государство   (1 час) 
      Государственные церемонии и молитвы. Декрет «Об отделении Церкви от 

государства и иконы от Церкви». 

Возникновение христианства и Православной церкви (1 час)  
    Православие и христианство. Вселенские Соборы. 

Истоки и традиции православного вероучения (1 час)  

   Суть учения Христа. Основы православной веры. 

Появление первых христиан на Руси (1 час)  
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   Славянское язычество. Святая равноапостольная княгиня Ольга. Князь 

Святослав. 

Крещение Руси (1 час)  
    Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси. 

Библия. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов (4 часа)  

    Книга «Бытие» Ветхого Завета. Сюжеты Ветхого Завета. Ветхозаветные пророки. 

Сюжеты Нового Завета. 

Чудеса и проповедь Христа (4 часа) 
     Страдания, смерть и Воскресения Иисуса Христа. Чудеса Христа. Главная 

заповедь. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Тайная вечера. Моление в 

Гефсиманском Саду. Распятие. Воскресение Христово. 

Евангельские события после Воскресения Христа (1 час)  
    Пребывание Христа на земле после Воскресения Христа. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа. 

Храм — Дом Божий (3 часа)  
    Назначение храма. Разновидности храмов. Молитва. 

Древнее культурное зодчество на Руси (3 часа)  
    Первые русские храмы. Самые древние русские и крымские храмы. Как 

строились храмы в старину. Устройство крестово-купольного храма. 

Внутренне устройство храма (2 часа)  
    Назначение и символическое значение частей храма. Иконостас. Специальные 

храмовые предметы.  

Святыни – храмы православного мира (2 часа) 
    Храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. 

Благодатный огонь над Гробом Господним.  

Святыни – храмы православного мира (2 часа)  

   Просмотр видеозаписей. 

Сорок сороков московских храмов (1 час)  
  Как появилось выражение сорок сороков. Православная Москва сегодня. 

Храмы московского кремля (2 часа)  
    Московский Кремль. Патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы. Собор 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архистратига Михаила. Храм 

преподобного Иоанна Лествечника с колокольней «Иван Великий». Храм 

Двенадцати апостолов. Храм положения Ризы Божией Матери во Влатерне. 

Главные святыни Украинской Православной церкви Московского 

патриархата (2 часа)  
    Почаевская Лавра. Киево-Печерская лавра. София Киевская. 

Главные святыни Крыма (4 часа)  
     Святыни Симферопольской и Крымской епархии. Святыни Джанкойской 

епархии. Святыни Феодосийской епархии. 

Религиозное искусство (4 часа)  
     Религиозная тематика в искусстве. Религиозная тематика в искусстве народов 

мира. Религиозная тематика в искусстве народов Крыма. Специальные храмовые 

предметы. 

Религиозная тематика в искусстве (5 часов)  
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    Чему люди посвящают свою жизнь и творчество. Религиозная тематика в 

искусстве народов мира. Истоки и своеобразие русской культуры. Религиозная 

тематика в искусстве народов Крыма. 

Церковное искусство (2 часа)  

   Назначение и особенности церковного искусства. Православная икона. 

Иконопись на Руси, в Крыму (4 часа)  
    История появления иконописи. Русские иконописцы. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Иконография образа Пресвятой Богородицы (2 часа)  
   Иконы Пресвятой Богородицы на Руси. Иконографические типы образа 

Богоматери. 

Чудотворные иконы Богоматери (5 часов)  
    Владимирская икона. Казанская и Донская чудотворные иконы. Чудотворные 

иконы Божией Матери «Знамение». Державная икона Божией Матери. Крымские 

иконы. Просмотр фильмов. 

Монументальная живопись в православном храме (2 часа)  
    Истоки церковного искусства. Фреска. Мозаика. Просмотр записей. 

Символы православного искусства (1 час)  

   Символы. 

Адиография (5 часов)  
    Жития святых. Николай Чудотворец. Великомученик Георгий Победоносец. 

Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Серафим Саровский. Иоанн 

Кронштадтский. Крымские святые. Просмотр фильмов. 

Экскурсия в музей Святителя Луки (1 час) 

Паломническая поездка в Топловский монастырь (1 час) 

Итоговое занятие (1 час) 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (1 час) 

Резерв (1 час) 
 

Ожидаемые результаты освоения программы кружка основ православной 

культуры «Мир православия»: 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- осознание себя членом общества, 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 

страны; 

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

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
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- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Курс «Основы православной культуры Крыма» имеет уклон духовно-этический, 

т.к. важна реализация концепции духовного воспитания на основе национальных 

культур нашего народа. 

 Предметными результатами освоения программы являются: 

- ценностное отношение к Родине, к своей малой Родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям, к старшему поколению; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

- знание истории своего края, убеждѐнность обучающихся в том, что настоящий 

гражданин любит свою малую Родину и гордится ею, изучает еѐ историко-

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества; 

- высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание обучающимися 

ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию, умение видеть прекрасное в окружающей жизни; 

- сформированность у подрастающего поколения чувства патриотизма, умение 

находить взаимосвязь между человеком и обществом. 

Метапредметными результатами  освоения программы являются: 

 – освоенные обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием курса «Основы православной культуры Крыма». 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы -  занятия проводятся в специально оборудованной 

учебной комнате, районной библиотеке, музее, православном храме. При этом 

используются тематические учебники, таблицы, иллюстрации, интернет ресурсы. 
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Контроль знаний проводится в виде текущего оценивания (опрос), выполнения 

творческих работ, открытых занятий, зачетов. 

Оценочные материалы – тематические вопросы. 

Методические материалы 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры Крыма», авторы Т. И. Титова, 

прот. А.Якушечкин. 

2. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А. В. Кураев.  

3. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А. В. Бородина. 

3. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, 

проявления его гражданской сути: 

 защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр Невский,  

просвещение - Феодосии Печерский, Сергий Радонежский,  

верность Родине - патриарх Гермоген, 

 семейные добродетели – Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия 

Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения 

формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

4. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и 

живописи. 

Список литературы 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-

022138-2. 

2. Кураев, А. В. Основы духовно -нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4 -5 классы учебник для общеобразоват. учреждений / А. 

В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

3. Титова Т. И., Якушечкин А. Основы православной культуры Крыма: 

Симферополь 2017.  

4. https://lib.pravmir.ru 

5. https://pravbiblioteka.ru 

6. https://www.pravoslavnaya-biblioteka.ru 

 

https://lib.pravmir.ru/
https://pravbiblioteka.ru/
https://www.pravoslavnaya-biblioteka.ru/

