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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ КРЫМА» 
Предлагаемая программа представляет собой вариант гуманитарного 

предмета, рекомендованного для занятий в начальной школе как региональный 

компонент. Цель ее - дать учащимся азы знаний о традиционной распространенной в 

Крыму православной культуре, способствовать развитию духовности детей, помочь им 

более правильно сориентироваться в нравственных коллизиях современности. 

Концепция курса основана на идее, что общество создает государство, в 

частности государственную школу, чтобы иметь возможность приобщать детей в 

совместном обучении к национальной духовности и нравственности и на этой основе 

формировать государственную идеологию. Предлагаемая концепция полностью 

соответствует государственной политике Российской Федерации, принципу 

гуманитаризации образования, реалиям сегодняшнего дня. 

Православная культура - сугубо светская дисциплина она не преследует 

миссионерских целей. Изучение культуры своего края, традиционных религий в 

общеобразовательных учебных заведениях не запрещена ни Конституцией, ни законами 

Российской Федерации. Многие великие люди, начиная с равноапостольных Ольги, князя 

Владимира, были православными. В рамках Православия создана славянская 

цивилизация, от которой нельзя отрекаться и которую нельзя уничтожить. Поэтому при 

обучении детей основам православия важно сделать акцент на их морально- 

интеллектуальное развитие, патриотическое воспитание. 

Важнейшим требованием к содержанию должно стать усиление теоретического 

начала мировоззренческого осмысления. При выборе методов надо ориентироваться как 

на теоретические, так и на практические методы: можно включать учеников в дела 

благотворительности, помощи больным и престарелым, в общественно-полезный 

бесплатный труд, в восстановление исторических и церковных объектов, святынь 

нашего народа. 

Важным является изучение Православия родного края, его монастырей, 

исторических памятников, других достопримечательностей. Помимо теоретического 

знакомства предполагается их посещение. История гонения на Церковь, жития святых и 

великих деятелей науки и культуры представляют благодатный материал для 

обучения. 

Каждый ребенок имеет право быть воспитанным в тех национально- 

исторических, культурно- религиозных традициях, к которым он принадлежит по 

праву рождения.  Семья и школа – два важнейших фактора в формировании 

человека высокой духовности и морали, в формировании потребности в знаниях, 

овладении достижениями христианской культуры, развитии богатого внутреннего 

мира ребенка. 

      Внедрение системы духовно-морального воспитания – одна из самых 

актуальных проблем нашего образования. Особенно актуальна она в Крыму, где 

Православие и православная культура берут свое начало с первых проповедей 

Андрея Первозванного, с принятия христианства князем Владимиром. 

Цель курса: 
- формирования личности и мировоззрения школьника на основе православных 

культурно-исторических традиций и знаний о христианской этике в контексте 

крымского региона. 

Задачи курса: 

 раскрытие культурообразующей роли православия для Руси, России, Крыма; 

 воспитание и развитие духовно-нравственной личности; 
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 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. 

Требования к уровню подготовки 
При изучении данного курса у учащихся формируются 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. 

При изучении данного курса учащиеся должны приобрести такие качества 

поведения: 

 - уважать и почитать своих родителей; 

 - бережно относиться к пожилым людям, младшим и тем, кто слабее; 

 - сопереживать и проявлять милосердие к тем, кто в нем нуждается; 

 - совершать хорошие дела и поступки; 
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Учащиеся должны иметь представление: 

- о духовном богатстве; 

- об ответственности за свои поступки; 

- о распространении христианства в Крыму; 

- об обычаях и традициях, связанных с праздниками; 

- о ценности жизни; 

 - о том, что такое добро и зло; 

 - о человеческих ценностях; 

 - о семейных традициях; 

 - об обычаях славянских народов, связанных с традиционно-религиозными 

праздниками; 

 - о православном изобразительном искусстве; 

 - о русских летописях; 

 - о легендарном прошлом; 

 - о русских богатырях; 

- о православном календаре; 

-  о русских святых; 

 - об архитектурных строениях; 

Учащиеся должны уметь: 

 - дать оценку нравственным поступкам человека; 

 - рассказать о любимом семейном празднике; 

 - рассказать понравившиеся легенды; 

- придерживаться народных традиций, связанных с православными праздниками; 

- правильно вести себя возле памятных исторических мест, при посещении храма.  

- проявлять патриотические чувства, уважать историю своего Отечества, традиции 

славянских народов. 

- высказывать свое мнение о духовных ценностях; 

Учащиеся должны знать: 

- основные памятники истории и православной культуры; 

- главные отечественные святыни; 

- правила поведения в местах, считающимися в народе святыми; 

- народные традиции, положенные в основу православия; 

- о роли православной культуры в истории Крыма. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КУРСА В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ КУРСА 

Значение курса в системе духовно-нравственного воспитания обусловлено 

особенностями данного курса как светского, историко-культурного, религиозно-

этического (но не богословского) содержания.  

Православная культура является светской дисциплиной, не преследующей 

миссионерских целей. Эти особенности определены законодательством Российской 

Федерации, запрещающим установление одной государственной религии или 

идеологии, но гарантирующим своим гражданам свободу вероисповедания, права на 

национальную культуру, воспитание детей в соответствии со своими убеждениями. 

 Данный курс позволяет изучать основы религиозной этики через культуру, 

историю Крыма, основываясь на принципах историко-культурного подхода.  

Основными базовыми ценностями, определенными Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, к которым 

происходит приобщение через культурологически ориентированное изучение 
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православия в Крыму посредством курса «Основы православной культуры Крыма», 

являются: 

- патриотизм; 

- семья; 

- гражданственность; 

- культура; 

- искусство и литература; 

- труд и творчество; 

- традиционные российские религии; 

- природа; 

- наука. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с ФГОС НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России преподавание учебного курса «Основы 

православной культуры Крыма» ориентировано на получение результатов освоения 

содержания программы.  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за 

российский народ, историю России и Крыма; 

 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;  

 работа с текстами разных типов, стилей, жанров, сравнение и 

противопоставление заключённой в тексте информации разного характера; 

 развитие умений анализа и интерпретации текстов, их оценки в культурном 

и историческом аспектах. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

   учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях; 

 владение навыками смыслового чтения произведений исторической и 

краеведческой тематики, осознанного построения ответов в соответствии с 

поставленными на уроке задачами; 
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Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков) 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать и устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

Коммуникативные УУД: 
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности. 

 способность понимать причины удач и неудач в учебной деятельности, 

адекватно реагировать на ситуацию неудачи; 

 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. 

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; 

 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; 
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 формирование умений строить содержательные рассказы об истории 

крымских «пещерных городов» и монастырей, других исторических и культурных 

достопримечательностей Крымского полуострова. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Изучение православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных 

обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их 

родителей православной религиозной самоидентификации в любой форме и не 

препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 

самоопределению, не преследует в качестве образовательной цели вовлечение 

учащихся или их родителей в религиозную организацию. 

В основе учебно-воспитательного процесса внеурочной работы по курсу 

«Основы православной культуры Крыма» заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. 

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю: в 1-м классе предусмотрено 

33 часа, во 2-4-х классах – 34 часа. При составлении рабочей программы в 

календарно-тематический план включены темы из разных разделов в соответствии с 

датами проведения православных праздников. Программа построена с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников и программ 

учебных базовых дисциплин. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

При изучении курса особое внимание уделяется развитию культуры Крыма, 

его истории. При выборе методов обучения следует ориентироваться на словесные, 

практические и интерактивные методы обучения: дидактические игры, 

ситуационные задачи, учебные дискуссии, мини-исследования, проблемные 

диалоги, часы общения о великих подвижниках и легендарных героях. Большое 

значение приобретает поисково-исследовательская деятельность, посвященная 

Крыму в годы Крымской, гражданской, Великой отечественной войн. Важно 

участие младших школьников в торжествах, акциях и культурных 

мероприятиях, посвященных традиционным православным праздникам или 

событиям: Дням славянской письменности и культуры, празднованию 

«Рождественского ангела», «Белого цветка», Дня любви, семьи и верности и т.д. 

Рекомендуемые формы проведения занятий: урок, экскурсия, утренник, 

праздник, инсценировка, театрализованное представление, устный журнал, 

конференция, круглый стол, и т.д.  

На уроке целесообразно использовать: народную мудрость (народные 

приметы, пословицы, поговорки, высказывания великих ученых, педагогов, 

исторических личностей), рассказы, стихотворения детских писателей и поэтов, 

произведения крымских авторов, статьи педагогов, историков, крымоведов.  

Особое место занимает работа с родителями, которая предусматривает: дни 

семьи, фестивали семейного творчества, родительские лектории, практические 

семинары, консультации, консилиумы, совместные праздники, поездки и т.д. 

Текущий контроль курса предусматривает безотметочную, вербальную 

оценку (поощрение, похвала, одобрение и пр.). Подведение итогов освоения курса 

как в целом, так и отдельных разделов и тем, рекомендуется проводить в форме 
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педагогического наблюдения, портфолио, самооценки, тестирования, защиты 

индивидуального и/или группового проекта, исследования, творческого задания.  

Программа составлена доктором философии, профессором Титовой Т.И., 

протоиереем Александром Якушечкиным, проректором Л.В. Наумовой, заведующая 

учебно-методической лабораторией дошкольного и начального образования 

КРИППО.  

СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ КРЫМА» 

1 класс 
1. Введение (1 час). Что изучает курс «Основы православной культуры 

Крыма». Цели и задачи курса. 

2.  Наша Родина – Россия (2 часа). Представление об Отечестве. Моя малая 

Родина – Крым. Уникальность крымского полуострова как историко-культурного 

заповедника. 

3. Человек, семья, род (8 час). Православная крымская семья и ее традиции. 

Родительский дом, его значение в формировании семейных ценностей. Понятие о 

добре и зле. О человеческих поступках в произведениях Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского, В.В. Сухомлинского, В.А. Осеевой. Творческое наследие В.Н. Орлова и 

его значение в нравственном становлении младших школьников.  

  Любовь – одно из важных чувств человека, ее роль в формировании духовно-

нравственных ценностей юного жителя Крыма. Любовь и уважение к родному краю 

– Крыму.  

4. Календарь православных праздников (11 час). Для чего существуют 

праздники. Традиционные праздники в крымской семье. Праздник Успения 

Пресвятой Богородицы и начало щедрой осени в Крыму. Как в старину встречали 

праздник Святителя Николая. Когда к нам приходит Рождественская елочка. 

Рождественские песни и колядки. Произведения о зиме и зимних праздниках в 

устном народном творчестве и произведениях крымских писателей и поэтов. Как 

готовились к празднованию преподобной Мелании и Святителя Василия. Обычаи и 

традиции моей семьи к встрече гостей. 

Народные традиции и ремесла в Крыму. Писанки и крашенки как вид 

декоративно-прикладного искусства. Пасхальный праздник в моей семье.  

Здравствуй, лето золотое. Летние праздники православного календаря. 

Творческий проект «Крымский праздник в моих рисунках». 

5. Православие в истории Крыма (10 час). Знакомство с крымскими 

преданиями о православии. Крымские православные ценности: почему говорят 

«святыня, святое место». Самые известные православные храмы Крыма: Свято-

Владимирский собор в Херсонесе, Свято-Александро-Невский кафедральный собор 

в Симферополе, Иоанно-Предтеченский собор в Керчи. Посещение храма детьми. 

Этические нормы и правила поведения в храме. 

 Виртуальная экскурсия «Города бывают разные». Знакомство с «пещерными» 

городами Крыма. Путешествую по Крыму: первое знакомство с Херсонесом. 

Путешествую по Крыму: какая она, Евпатория?  

Творческий проект «Симферополь – не просто столица». 

Выдающиеся личности, прославившие Крым добрыми делами и поступками. 

Знакомство с историческими фактами из жизни А.В. Суворова, Ф.Ф.Ушакова, Н.И. 

Пирогова, святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

6. Итоговое занятие (1 час). Защита проектов «Мой Крым» (рисунки, книжки-

малышки, фотовыставки, презентации). 
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2 класс 
1. Введение (1 час). Содержание, цели и задачи курса «Основы 

православной культуры Крыма» во 2-м классе. 

2. Истоки духовной культуры русского народа. (3 час). Культурное 

духовное наследие восточных славян. Православные духовные ценности: вера, 

надежда, любовь, милосердие, великодушие, мужество. Крымские предания о 

православии. Роль православия в развитии истории России и Крыма. 

3. Календарь православных праздников (6 час). Народные обычаи и 

обряды в православной культуре Крыма: встреча гостей хлебом-солью, сватанье, 

рождение ребенка, крещение новорожденного. Кого мы называем «крестной 

мамой», «крестным отцом».  

Зимние праздники православной культуры. Русская поэзия, посвященная 

Рождеству. Традиции встречи Масленицы в Крыму.  

Почему в старину говорили «зеленая неделя». День святой Троицы. 

Творческий проект «Подарки родителям на Пасху».   

4. Роль православия в истории Крыма (9 час). Что такое православие. 

Почему Крым считают местом, откуда началось распространение христианства на 

Руси. Каких людей почитали в старину. Выдающиеся христиане, оставившие яркий 

след в истории Крыма. Крымские святые и подвижники (Св. апостол Андрей 

Первозванный. Св. равноапостольный князь Владимир, Святитель Гурий, Стефан 

Сурожский). Русские летописи. Откуда мы знаем о крымских монастырях. 

Архитектура и зодчество в Крыму. Православная церковь и крымские храмы. 

Визитная карточка Крыма – Форосский храм. «Пещерные» города и монастыри 

Крыма: Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь. История православных 

храмов Крыма: Кафедральный собор свв. Петра и Павла, Свято-Троицкий 

монастырь г.Симферополя. 

5. Православное изобразительное искусство, иконопись на территории 

Крыма (2 часа). Иконопись – особый вид искусства, художественная летопись 

религиозной духовной жизни общества. Наиболее почитаемые крымские иконы 

(Бахчисарайская икона Божией Матери, икона Божией Матери Скорбящая). 

6. Духовная музыка в православной культуре (2 часа). Церковная музыка 

и пение. Духовная музыка М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. 

Гречанинова. Знакомство с хоровым пением в крымских храмах. Духовное творче-

ство крымских композиторов.  

7. Героическое прошлое Крыма (10 час). Героизм и беззаветное служение 

Отечеству. А. В. Суворов – великий русский полководец. Роль А.В. Суворова в 

истории России и Крыма.  Жизнь и подвиги Ф.Ф. Ушакова – великого русского 

адмирала. Героические защитники Севастополя: адмиралы В.А. Корнилов, П.С. 

Нахимов, В.И. Истомин. Представление о милосердии и сострадании. Сёстры 

милосердия – белые голубки (годы Крымской и Великой Отечественной войн).  

Легенды Крыма о героическом прошлом. Судакская крепость. Мангуп-Кале и 

его христианские памятники. 

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

 

3 класс 

1. Введение (1 час). Содержание, цели и задачи изучения курса в 3-м 

классе. 

2. Значение личности как образа для наследования (5 час). Великий 

подвижник св. преподобный Сергий Радонежский. Выдающиеся личности 

средневековья и последующих исторических периодов; Св. Климент Римский, 
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Стефан Сурожский, св. Гурий (Карпов), св. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). 

Святитель Иннокентий (Борисов) – богослов, преподаватель, ученый, член 

Российской Академии наук, его вклад в сохранение памятников истории и культуры 

Крыма. Великий подвижник Святитель Гурий (Карпов) – пример добродетельности 

и просвещения. Святитель Лука – образец человечности и гуманности. 

3. Календарь православных праздников (12 час). Народный календарь – 

энциклопедия знаний о жизни, быте, историческом прошлом, человеческой 

мудрости, православной вере в православной культуре Крыма. Празднование 

Рождества Пресвятой Богородицы. Святки и колядки – особая, яркая сторона 

народной культуры. Праздник святого Василия. Новый год в старину. Как дети 

«щедровали». Празднование Крещения в современном Крыму. Широкая масленица. 

Прощеное воскресенье. Значение Великого поста в жизни православного народа. 

Подготовка к празднованию Пасхи в крымских православных семьях. День 

первоверховных апостолов Петра и Павла. Преображение Господне. Празднование 

Спаса. 

Творческий проект «Православные праздники, которые любят крымские 

дети». 

4. Распространение христианства в Крыму (6 час). Херсонес - колыбель 

русского православия. Крещение св. князя Владимира. Свято-Владимирский собор в 

Херсонесе, его роль в развитии православной культуры. Путь православия на 

русскую землю. Крещение Руси. Первые христиане в Крыму. Св. апостол Андрей 

Первозванный и его деяния в Крыму. Создание славянской письменности и начало 

русской литературы. Кирилл и Мефодий – святые русские просветители, их миссия 

в Крыму. Современный Севастополь – город русской славы. 

5. Памятники православной культуры (9 час).  Знакомство с 

известными историко-архитектурными памятниками Крыма. Удивительные 

архитектурные строения крымской земли: храмы, соборы, монастыри. Памятники 

православной культуры Судакской земли. Генуэзская крепость. От крепости 

Алустон до города Алушты. История Алуштинских храмов. Православные святыни 

солнечной Ялты.  Феодосия – «Богом данная», православные храмы Феодосии. 

Древняя обитель – скит святой Анастасии Узорешительницы в Бахчисарайском 

районе. Бахчисарайский Свято-Успенский пещерный монастырь. Старейшие храмы 

Симферополя – искусство русского зодчества. Церковь святых Константина и 

Елены. 

 О чем рассказывает колокольный звон крымских храмов и церквей. 

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

4 класс 

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

классе. 

2. Страницы истории и духовные традиции Крыма (14 час). 

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. Страстная седмица. Пасха – 

праздник праздников. Пасхальные обычаи. Радоница. Поминовение усопших. 

Праздник преподобного Серафима Саровского. Успение Пресвятой Богородицы. 

Успенский пост. Традиции православной крымской кухни.  
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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 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 (16 час). 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. Женские и мужские монастыри. Свято-Троицкий и Топловский 

женские монастыри. Космодамиановский мужской монастырь, Стефано-Сурожский 

монастырь. Роль монастырей в церковно-общественной жизни полуострова. 

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. 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 тем 

Колв

о 

часов 

Форма 

организации 

 учебных 

занятий 

Основные виды 

 учебной 

 деятельности 

1 класс (1 час/нед, всего 33 час/год) 

1 Введение 
 

1 Рассказ, 

демонстрация, 

экскурсия, 

утренник, 

праздник, 

инсценировка, 

театрализованное 

представление, 

устный журнал, 

конференция, 

круглый стол, 

организация 

выставок, 

творческие 

Выработка коллективных 

решений доказательства и 

аргументация точек 

зрения, анализ ситуаций, 

поиск информации, 

решение конфликтных 

ситуаций, работа с 

иллюстративным материал

ом, работа с притчами, 

формировать умение 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей, 

2 Наша Родина – 

Россия 

2 

3 Человек, семья, род 

  

8 

4 Календарь 

православных 

праздников 

11  

5 Православие в 

истории Крыма   

10 

6 Итоговое занятие 1 
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проекты, урок - 

путешествие, 

урок-встреча, 

деловые и 

ролевые игры, 

викторины и 

конкурсы, 

творческие 

мастерские, 

видео-уроки. 

воспроизводить 

полученную информацию, 

оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

осознавать ценность 

человеческой жизни 

 Всего:   33   

2 класс (1 час/нед, всего 34 час/год) 
1 Введение 1 Рассказ, 

демонстрация, 

экскурсия, 

утренник, 

праздник, 

инсценировка, 

театрализованное 

представление, 

устный журнал, 

конференция, 

круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты, 

организация 

выставок, 

диспуты, 

творческие 

проекты, урок - 

путешествие, 

урок-встреча, 

деловые и 

ролевые игры, 

викторины и 

конкурсы, 

творческие 

мастерские, 

видео-уроки. 

Выработка коллективных 

решений доказательства и 

аргументация точек 

зрения, анализ ситуаций, 

поиск информации, 

решение конфликтных 

ситуаций, разработка и 

защита проектов, создание 

текстов, работа с 

иллюстративным материал

ом, работа с притчами, 

формировать умение 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей, 

воспроизводить 

полученную информацию, 

оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

осознавать ценность 

человеческой жизни 

2 Истоки духовной 

культуры русского 

народа 

3 

3 Календарь 

православных 

праздников 

6  

4 Роль православия в 

истории Крыма 

9 

5 Православное 

изобразительное 

искусство, 

иконопись на 

территории Крыма   

2 

6 Духовная музыка в 

православной 

культуре 

2 

7 Героическое 

прошлое Крыма 

10 

8 Итоговое занятие 1 

 Всего:  34   

 

3 класс (1 час/нед, всего 34 час/год) 
1 Введение 

 

1 Рассказ, 

демонстрация, 

экскурсия, 

утренник, 

праздник, 

инсценировка, 

театрализованное 

Выработка коллективных 

решений доказательства и 

аргументация точек 

зрения, анализ ситуаций, 

поиск информации, 

решение конфликтных 

ситуаций, разработка и 

2 Значение личности 

как образа для 

наследования 

5 

3 Календарь 

православных 

12  



 12 

праздников представление, 

устный журнал, 

конференция, 

круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты, 

организация 

выставок, 

диспуты, 

творческие 

проекты, урок - 

путешествие, 

урок-встреча, 

деловые и 

ролевые игры, 

викторины и 

конкурсы, 

творческие 

мастерские, 

видео-уроки. 

защита проектов, создание 

текстов, работа с 

иллюстративным материал

ом, работа с притчами, 

формировать умение 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей, 

воспроизводить 

полученную информацию, 

оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

осознавать ценность 

человеческой жизни 

4 Распространение 

христианства в 

Крыму 

6 

5 Памятники 

православной 

культуры 

9 

6 Итоговое занятие 1 

 Всего:   34   

4 класс (1 час/нед, всего 34 час/год) 
1 Введение 

 

1 Рассказ, 

демонстрация, 

экскурсия, 

утренник, 

праздник, 

инсценировка, 

театрализованное 

представление, 

устный журнал, 

конференция, 

круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты, 

организация 

выставок, 

диспуты, 

творческие 

проекты, урок - 

путешествие, 

урок-встреча, 

деловые и 

ролевые игры, 

викторины и 

конкурсы, 

творческие 

мастерские, 

видео-уроки. 

Выработка коллективных 

решений доказательства и 

аргументация точек 

зрения, анализ ситуаций, 

поиск информации, 

решение конфликтных 

ситуаций, разработка и 

защита проектов, создание 

текстов, работа с 

иллюстративным материал

ом, работа с притчами, 

формировать умение 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей, 

воспроизводить 

полученную информацию, 

оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

осознавать ценность 

человеческой жизни 

2 Страницы истории 

и духовные 

традиции Крыма 

14 

3 Крымские музеи – 

культурная 

ценность 

полуострова 

2 

4 Историческая 

летопись Крыма 

16 

5 Итоговое занятие 1 

 Всего:   34   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

для 1-2 классов (1 ч/нед, всего 33 час/год) 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

1 Введение 

 

2021г-Год науки и технологий 

800-летие Александра Невского 
1 

2 Наша Родина – 

Россия 

4 ноября – День народного единства.  

20 января – День Республики Крым. 

11 апреля – День Конституции Крым.  

2 

3 Человек, семья, род 

  

17 сентября - Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей». 

15 мая - Международный день семьи  

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

8 

4 Календарь 

православных 

праздников 

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы 

19 декабря – День святого Николая.  

07 января – Рождество Иисуса Христа 

21 июня – День Святой Троицы. 

11  

5 Православие в 

истории Крыма   

17 ноября – день памяти А.В.Суворова 

30 марта - День памяти святителя Гурия, 

архиепископа Таврического 

11 июня - память святителя и исповедника 

Луки Войно-Ясенецкого, 

10 

6 Итоговое занятие 2021г - 800-летие Александра Невского 1 

 ВСЕГО:  33 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

для 3-4 классов (1 ч/нед, всего 34 час/год) 

 
№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

1 Введение 
 

2021г-Год науки и технологий 

800-летие Александра Невского 
1 

2 Значение личности 

как образа для 

наследования 

17 ноября – день памяти А.В.Суворова 

30 марта - День памяти святителя Гурия, 

архиепископа Таврического 

11 июня - память святителя и исповедника 

Луки Войно-Ясенецкого, 

5 

3 Календарь 

православных 

праздников 

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы 

19 декабря – День святого Николая.  

07 января – Рождество Иисуса Христа 

21 июня – День Святой Троицы. 

12  

4 Распространение 

христианства в 

Крыму 

13 декабря – День памяти Андрея 

Первозванного 

28 июля – День Крещения Руси 

24 мая – День памяти Кирилла и Мефодия 

6 

5 Памятники 

православной 

культуры 

Основание Херсонеса 

День Святой Троицы. 
9 

6 Итоговое занятие 2021г - 800-летие Александра Невского 1 

 Всего:    34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «Основы православной культуры Крыма» 

1-2 классы (1 час/нед, всего 33 час/год) 

 

 

№  

п/п 

Дата  

проведения 
 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

по  

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 01.09  Что изучает курс «Основы православной культуры 

Крыма». Цели и задачи курса. 

1 

Наша Родина – Россия (2 час) 
2 08.09  Представление об Отечестве. Моя малая Родина – 

Крым.  

«Музыкальная шкатулка»: разучивание песен о 

Родине.  

1 

3 15.09 

 

 Видеолекторий «Уникальность крымского 

полуострова как историко-культурного 

заповедника»  

1 

Человек, семья, род (8 час) 

4 22.09  Семейные встречи. Православная крымская 

семья и ее традиции. 

1 

5 29.09  Семейное портфолио. Родительский дом, его 

значение в формировании семейных ценностей. 

1 

6 06.10  Понятие о добре и зле.  

Просмотр видеофильма "Добро и зло" 

1 

7 13.10  «Урок нравственности». О человеческих 

поступках в произведениях Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского, В.В. Сухомлинского.  

1 

8 20.10  «Литературная гостиная». Творческое наследие 

В.Н. Орлова.  

1 

9 27.10   «Урок нравственности». Любовь – одно из 

важных чувств человека, ее роль в формировании 

духовно-нравственных ценностей юного жителя 

Крыма. 

1 

10 10.11  Фотовыставка. Любовь и уважение к родному 

краю – Крыму. 

1 

11 17.11  Конкурс стихов «Крым в сердце моем».  1 

Календарь православных праздников (11 час) 
12 24.11  Познавательная беседа. Для чего существуют 

праздники? Традиционные праздники в крымской 

семье.  

1 

13 01.12  Праздник Успения Пресвятой Богородицы и 

начало щедрой осени в Крыму.  

«Народный словарь»: приметы на Покрова 

1 

14 08.12  Как в старину встречали праздник Святителя 

Николая? Когда к нам приходит Рождественская 

1 
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елочка?  

Конкурс рисунков «Рождественская елочка» 

15 15.12  Подарки на День Святого Николая.  
«Пишем письмо Святому Николаю». 

1 

16 22.12 

 
 «Музыкальная шкатулка»: разучивание 

Рождественских песен и колядок. История 

Рождества Христова.  

1 

17 12.01  Театральное представление: Святки. Традиции 

празднования Рождества у народов Крыма.  

«Православная кухня»: приготовление кутьи 

(рецепты) 

1 

18 19.01  Беседа со священником. Крещение, смысл и 

значение праздника. В чем уникальность «Святой 

воды»? 

1 

19 26.01  Творческий проект «Крымские зимние праздники 

в моих рисунках».  

1 

20 02.02  «Литературная гостиная». Произведения о зиме 

и зимних праздниках в устном народном 

творчестве и произведениях крымских писателей 

и поэтов. 

1 

21 09.02  Народные традиции и ремесла в Крыму. Писанки 

и крашенки, как вид декоративно-прикладного 

искусства  

«Творческая мастерская»: разукрашивание 

писанок 

1 

22 16.02  Как готовились к празднованию преподобной 

Мелании и Святителя Василия?  

«Урок этики». Обычаи и традиции моей семьи к 

встрече гостей. 

1 

Православие в истории Крыма (10 час) 
23 02.03  Просмотр презентации. Знакомство с 

крымскими преданиями о православии. 

1 

24 09.03  Беседа со священником. Крымские православные 

ценности: почему говорят «святыня, святое 

место»? 

1 

25 16.03  Видеолекторий Самые известные православные 

храмы Крыма: Свято-Владимирский собор в 

Херсонесе, Свято-Александро-Невский 

кафедральный собор в Симферополе, Иоанно-

Предтеченский собор в Керчи. 

1 

26 30.03  Экскурсия. Посещение храма детьми. Этические 

нормы и правила поведения в храме. 

1 

27 06.04  Виртуальная экскурсия «Города бывают разные». 

Знакомство с «пещерными» городами Крыма. 

1 

28 13.04  Видеолекторий Путешествую по Крыму: первое 

знакомство с Херсонесом. 

1 

29 20.04  Урок-путешествие Путешествую по Крыму: 

какая она, Евпатория?  

1 

30 27.04  Творческий проект «Симферополь – не просто 

столица». 

1 
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31 04.05  Презентации. Выдающиеся личности, 

прославившие Крым добрыми делами и 

поступками. 

1 

32 11.05  Викторина. Знакомство с историческими фактами 

из жизни А.В. Суворова, Ф.Ф.Ушакова, Н.И. 

Пирогова, святителя Луки. 

1 

Итоговое занятие (1 час) 
33 18.05  Защита проектов «Мой Крым» (рисунки, книжки-

малышки, фотовыставки, презентации). 

1 

 25.05    

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «Основы православной культуры Крыма» 

3-4 классы (1 час/нед, всего 34 час/год) 

№  

п/п 

Дата  

проведения 
 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

по  

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 03.09  Содержание, цели и задачи курса «Основы 

православной культуры Крыма».  

1 

                 Значение личности как образа для наследования (5 час) 

2 10.09  Видеолекторий. Великий подвижник св. 

преподобный Сергий Радонежский.  

1 

3 17.09 

 

 Викторина. Выдающиеся личности средневековья 

и последующих исторических периодов: Св. 

Климент Римский, Стефан Сурожский. 

1 

4 24.09  Викторина. Выдающиеся личности средневековья 

и последующих исторических периодов: св. Гурий 

(Карпов), св. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). 

1 

5 01.10  Беседа со священником. Святитель Иннокентий 

(Борисов) – богослов, преподаватель, ученый, член 

Российской Академии наук, его вклад в 

сохранение памятников истории и культуры 

Крыма. 

1 

6 08.10  Видеолекторий. Святитель Лука – образец 

человечности и гуманности.  

1 

Календарь православных праздников (12 час) 

7 15.10  «Православный календарь». Народный календарь 

– энциклопедия знаний о жизни, быте, 

историческом прошлом, человеческой мудрости, 

православной вере в православной культуре 

Крыма. 

1 

8 22.10  Театральное представление. Празднование 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

1 

9 29.10  «Музыкальная шкатулка». Святки и колядки – 

особая, яркая сторона народной культуры. 

1 

10 12.11  Праздник святого Василия. Новый год в старину. 

Театральное представление. Как дети 

1 
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«щедровали»? 

11 19.11  Круглый стол. Празднование Крещения в 

современном Крыму. 

1 

12 26.11  Литературно-музыкальная композиция. 
Широкая масленица. Прощеное воскресенье. 

1 

13 03.12  Беседа со священником. Значение Великого поста 

в жизни православного народа. 

1 

14 10.12  Подготовка к празднованию Пасхи в крымских 

православных семьях. 

«Православная кухня»: «Бабушкины» рецепты 

куличей. 

1 

15 17.12  «Православный календарь». День 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 

1 

16 24.12  «Православный календарь». Преображение 

Господне. 

1 

17 14.01  «Литературная гостиная». Празднование Спаса. 1 

18 21.01  Творческий проект «Православные праздники, 

которые любят крымские дети». 

1 

 

Распространение христианства в Крыму (6 час) 

19 28.01  Урок-путешествие. Херсонес - колыбель 

русского православия. Крещение св. князя 

Владимира. 

1 

20 04.02  Виртуальная экскурсия. Свято-Владимирский 

собор в Херсонесе, его роль в развитии 

православной культуры. 

1 

21 11.02  Беседа со священником. Путь православия на 

русскую землю. Крещение Руси. 

1 

22 18.02  Видеолекторий. Первые христиане в Крыму. Св. 

апостол Андрей Первозванный и его деяния в 

Крыму. 

1 

23 25.02  «Литературная гостиная». Создание славянской 

письменности и начало русской литературы. 

Кирилл и Мефодий–святые русские просветители, 

их миссия в Крыму. 

1 

24 04.03  Современный Севастополь – город русской славы. 

«Музыкальная шкатулка»: разучивание песен о 

Севастополе 

1 

Памятники православной культуры (9 час) 

25 11.03  Видеолекторий. Знакомство с известными 

историко-архитектурными памятниками Крыма. 

1 

26 12.03  Экскурсия. Удивительные архитектурные 

строения крымской земли: храмы, соборы, 

монастыри. 

1 

27 01.04  Урок-путешествие. Памятники православной 

культуры Судакской земли. Генуэзская крепость. 

1 

28 08.04  Фотовыставка. От крепости Алустон до города 

Алушты. История Алуштинских храмов. 

1 

29 15.04  Просмотр презентации. Православные святыни 1 
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солнечной Ялты.  

30 22.04  Видеолекторий. Феодосия – «Богом данная», 

православные храмы Феодосии. 

1 

31 29.04  Конференция. Древняя обитель – скит святой 

Анастасии Узорешительницы в Бахчисарайском 

районе. Бахчисарайский Свято-Успенский 

пещерный монастырь. 

1 

32 06.05  Экскурсия. Старейшие храмы Симферополя – 

искусство русского зодчества. Церковь святых 

Константина и Елены. 

1 

33 13.05  «Музыкальная шкатулка». О чем рассказывает 

колокольный звон крымских храмов и церквей? 

1 

Итоговое занятие (1 час) 
34 20.05  Защита проектов. 1 
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