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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли 

в истории и современности России; 



 3 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание курса 

2 класс. 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. 

           Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего 

мира. Красота в окружающем мире ( постройки, изображения, украшения, 

звучания). Поиски красивого вокруг себя( природа, дома, храмы). Бог – Творец 

красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение человека. Адам – любимое 

чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. 

Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении 

и в звучании. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

 

В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. 

                Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. 

Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, 

прощение. Кого я огорчаю своим непослушание? Прощение родителей. Мог ли Бог 

оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в звуках и красках окружающего 

мира. Как выражается настроение человека художественными способами? Что мы 

видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. 

Минорные звучания . Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. 

Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкальное и художественное 

изображение природы, человека. Как бороться с грехом? Может ли человек 

побороть свой недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные 

люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования 

у человека печали в сотворённом Богом красивом мире. Обещание Бога людям. 

Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая 

Богородица. 

 

Праздники – радости. 

               Рождество Христово – самый главный праздник. Как традиционно 

праздновали Рождество и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше 

участие в православных праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, 

Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? Смерть на кресте . Покаяние. 

Прощение. Прощёное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел – 

хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле 
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Русской. Защитники Руси. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Дмитрий 

Донской. 

 

Пасха: цвета и звуки весны. 

        Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, 

настроения. Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. 

Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, 

Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь Александр 

Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей 

семьи. Обязанности человека – христианина. Обязанности по отношению к Богу, к 

людям, к себе. Обязанность человека – сохранить красивый мир. Личная 

ответственность. За что могу отвечать я 

 

СЕМЬЯ В КАЛЕНДАРЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ (34 ч) 

Тема 1. Смысл жизни христианской семьи. (1ч) 

Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Члены семьи. Предки и потомки 

семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Православная 

культура рассказывает об Отечестве земном и небесном. Отец небесный. 

Жертвенная любовь. Чему учат христиан заповеди Божии. Живая любовь. 

Примеры милосердной любви христианских святых. Современная жизнь и 

милосердие к ближнему. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. 

Поучения святых о семье. 

Тема 2. Семья церковная. (1 ч) 

 Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все 

христиане – Церковь Христова. Братья и сестра во Христе. День рождения семьи 

церковной. Как организована жизнь христиан. Церковные богослужения. Начало 

церковной жизни в Таинстве Крещения. Таинство Причастия. Православный храм 

дом Божий. 

Тема 3. Рождение христианской семьи. (1 ч) 
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Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Чудо в Кане Галилейской. 

Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. Отличия 

таинства брака и гражданского брака. Семейные обязанности. О мужественности, о 

женственности. Грех прелюбодеяния. Целомудрие.  

Тема 4. Благочестивая семья. Родители и дети. (1 ч) 

Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Послушание. Благочестие. 

Семья – малая церковь.  Вера в жизни христианской семьи. Воспитание 

христианских добродетелей.  

Тема 5. Жизнь семьи в круге церковного календаря. (1ч) 

История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Евангелие учит 

христиан ответственности. Юлианский и Григорианский календари. Старый и 

новый стили. Когда наступает новый год про церковному календарю. 

Столпничество. Православные традиции жизни русской семьи. О родительском 

долге, о воспитании души ребенка. 

Тема 6. Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. (1 ч) 

Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги: суточный, 

недельный. Вечерня. Повечерие. Полуночница. Литургия. Православное 

богослужение. 

Тема 7. Православные праздники – школа жизни христиан. (1 ч) 

Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены 

православные праздники. Православные традиции жизни. Годовой круг 

богослужения. Господские праздники. Двунадесятные праздники. Праздники 

переходящие и непереходящие.  

Тема 8. Православные праздники – школа жизни христиан. (1 ч) 



 6 

В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни 

христианской семьи. Примеры святых семей. Святые покровители семьи. 

Обращение в христианской семье мужа и жены друг ко друг. 

Тема 9. Рождество Пресвятой Богородицы. (1 ч) 

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы. Церковные 

песнопения праздника рассказывают о Божественном домостроительстве спасения. 

Путь святых праздников – путь спасения человека. К чему призывала Церковь 

христиан в день Рождества Пресвятой Богородицы. Святые родители Девы Марии. 

О почитании Матери Божией на Руси рассказывают христианские традиции 

семейной жизни. 

Тема 10. Воздвижение Креста Господня. (1 ч) 

Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь. Что чествуют в 

православный праздник Воздвижения. Непобедимое оружие Креста. История и 

смысл праздника Воздвижения. Место в православном календаре праздника 

Воздвижения. Почему Крест Господень называют Животворящим. Что такое 

подвижничество. О радости подвига во имя Христа. Традиции праздника 

Воздвижения на Руси.  

Тема 11. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. (1 ч) 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова 

Богородицы отмечался только на Руси. Рассказы из русской истории о чудесной 

помощи Богородицы. О народных традициях праздника. 

Тема 12. Праздник Архистратига Михаила 

 и Небесных Сил бесплотных. (1 ч) 
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На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Смысл 

праздника Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. Какие ангельские 

чины почитаются христианами. Собор святых ангелов.  

Тема 13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. (1 ч) 

Смысл праздника. Богоизбранная Отроковица. Дева Пречиста – невеста Божия. 

Христианские добродетели. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном 

быту и в фольклоре. Праздничные песнопения. Рождественский пост.  Филипповки 

в христианской семье. 

Тема 14.Праздник Рождества Христова. (3 ч) 

Череда Господских праздников.  Христиане следуют по пути Христа. Священное 

Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Кто из пророков предвозвестил о 

рождении Христа. О дарах волхвов. О православных традициях праздника 

Рождества Христова. 

Тема 15. Праздник Крещения Господня. (1 ч) 

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня. Креститель 

Господень Иоанн. Почему его называют Предтечи. Песнопения праздника. 

Православные традиции праздника. Великое освящение воды. Святая агиасма.  

Тема 16. Сретение Господне. (1 ч) 

Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском храме. Песнопения праздника и 

богослужение всенощной. История происхождения иконописного изображения 

Матери Божией «Семистральная».Народные обычаи  и народный фольклор 

рассказывают о Сретении. 

Тема 17. Великий Пост. (2 ч) 

Прощеное воскресение. За что христиане просят прощение. Пост – 

подготовительные дни к празднику.  В чем заключается истинный пост. О 
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духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. Почему пост 

назван Великим. Прообразы поста в Евангелии. Смысл подготовительных недель 

поста. Лествица недель Великого поста. 

Тема 18. Благовещение Пресвятой Богородицы. (1 ч) 

Духовный смысл праздника.  О каких пророчествах напоминает праздник.    

Добродетели Девы Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как 

проводила праздничный день христианская семья.  

Тема 19. Вход Господень в Иерусалим. (1 ч) 

Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие праздника – чудо 

воскрешения Лазаря. Последовательность евангельских событий. Праздник  вайи – 

Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. Праздник в православном 

храме. Песнопения праздника. Смысл иконописного изображения.  

Тема 20. Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. (2 ч) 

Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день 

недели назван великим в православном календаре. Уклад жизни православной 

семьи в дни Страстной недели. Традиции страстной недели на Руси.  

Тема 21. Воскресение Христово. (2 ч) 

Самый великий праздник православного календаря. Почему он не входит в число 

Двунадесятных. События праздника и его духовный смысл. Пасха – переход от 

смерти к жизни. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные традиции 

праздника на Руси. Иконография праздника. Радоница. 

Тема 22. Вознесение Господне. (1 ч) 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. 



 9 

 История и смысл праздника. Песнопения праздника. Вознесеньев день – традиции 

и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе праздника. 

Тема 23. Праздник Святой Троицы.(2 ч) 

Почему Праздник Святой Троицы называется и праздником Пятидесятницы. 

Завершение божественного домостроительства. Создание Церкви Христовой. 

История и духовный смысл праздника. Песнопения праздника. О традициях и 

обычаях праздника Троицы на Руси. 

Тема 24. Царственный праздник Преображения Господня. (1 ч) 

Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его 

духовный смысл. Почему праздник стоит последним в череде Господских 

праздников. О чем напоминает христианам этот праздник. Чудо Фаворского света. 

Народные обычаи на Руси. 

Тема 25. Успение Божией Матери. (1 ч) 

Завершение праздников православного календаря. О чем напоминает христианам 

православный календарь. Духовный смысл события праздника. Успенский пост. 

Песнопения праздника. Успеньев день на Руси – традиции праздника.  

Резерв учителя. (3 ч) 

Проведение праздников. Экскурсии по маршрутам духовного краеведения. 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы кол-во  

часов 

1. Смысл жизни христианской семьи.  1 

2. Семья церковная.  1 

3. Рождение христианской семьи.  1 

4. Благочестивая семья. Родители и дети. 1 
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5.  Жизнь семьи в круге церковного календаря.  1 

6. Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 1 

7. Православные праздники – школа жизни христиан.  1 

8. Православные праздники – школа жизни христиан.  1 

9. Рождество Пресвятой Богородицы. 1 

10. Воздвижение Креста Господня.  1 

11. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  1 

12. Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных.  1 

13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1 

14 Праздник Рождества Христова.  3 

15  Праздник Крещения Господня. 1 

16  Сретение Господне.  1 

17 Великий Пост. 2 

18 Благовещение Пресвятой Богородицы.  1 

19 Вход Господень в Иерусалим. 1 

20  Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 2 

21 Воскресение Христово. 2 

22 Вознесение Господне.  1 

23  Праздник Святой Троицы. 2 

24 Царственный праздник Преображения Господня. 1 

25 Успение Божией Матери.  1 

26 Экскурсии  2 

27 Итоговый урок. 1 

 Итого 34 

 

 

Промежуточная аттестация 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация в виде 

зачёта, которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курса 

внеурочной деятельности. 

Формой проведения промежуточной аттестации является защита проекта или 

исследовательской работы.  Основное требование  проекта - презентация должна 

соответствовать цели проекта. 

 

 

 

 

 

  


