
 



Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2-4 классов (8-10 лет).  Программа рассчитана во 

2-4 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45 мин.  Программа 

рассчитана на 1 год.   

  

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности                                            

«К истокам духовности» во 2-4 классах 

В результате изучения  курса учащиеся получат возможность научится: 

 - иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях православной 

культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй жизни (понятия благочестия, 

добра, зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к родителям, Родине, ответственности) и 

о последствиях нарушения Заповедей Божиих; 

 - иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные евангельские 

события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в произведениях искусства 

(устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, 

живописи), календарных праздниках; 

 - применять христианские духовно-нравственные правила в общении с ближними (в 

семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях. 

 пользоваться терминами и понятиями курса;  

 организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с 

нравственными нормами российского общества;  

 использовать полученные знания  

 видеть прекрасное, которое пробуждает нравственные качества: доброту, сочувствие, забота о 

красивом мире;  

 знать о том, что во все века составляло славу России: о еѐ святых, героях, о памятниках 

христианской культуры, о традициях жизни русских людей;  

 знать о традиционных  религиях в России, их значении для жизни человека, общества, 

народа, России; 

 традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

 историю возникновения и  распространения  православной    культуры, 

 роль православной культуры в истории России 

 основы  духовной традиции  православия, 

 определения основных понятий православной культуры, 

 взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей, 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

 описание священных сооружений, 

 описание религиозных праздников и святынь  православной  культуры 

 



получат возможность научится: 

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, религии —  основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своѐ мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, 

адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережно относиться  к материальным и духовным ценностям; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения  высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; 

  излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовить сообщение по выбранным темам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «К ИСТОКАМ 

ДУХОВНОСТИ» ВО 2-4 КЛАССАХ 



Ветхий Завет (12 часов) 

О сотворении мира. Понятие о видимом и невидимом мире.  

Сотворение мира невидимого ангельского. Архангелы и Михаил и Небесное Воинство. Сотворение 

мира видимого. История Шестоднева.  Как Бог сотворил первых людей. 

Грехопадение как непослушание прародителей. Последствие грехопадения и обетования спасителя. 

Каин и Авель.Всемирный потоп. Ноев Ковчег. Жизнь Ноя и его детей после потопа.Призвание 

Авраама и явление ему Бога в виде трѐх странников. Гибель содома и Гоморры.  Бог заключает 

завет с Авраамом. Авраам и Исаак. 

Ветхозаветные патриархи. Двенадцать сыновей Иакова. История Иосифа. 

Египетское рабство. Рождение пророка Моисея. 10 Египетских казней. 

Переход евреев через Чѐрное (Красное) море. Чудеса в пустыне. 

Дарование Закона на горе Синай. Заповеди любви к Богу. Заповеди любви к ближнему. 

Новый Завет (16 часов) 

Рождество Пресвятой Девы Марии. Благовещение Божией Матери и посещение ею праведной 

Елисаветы. 

Рождение Святого Иоанна Предтечи. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Сретение господа 

нашего Иисуса Христа. 

Первое чудо Господа нашего Иисуса Христа.  Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. 

Воскрешение сына Наинской вдовы. Воскрешение дочери Иаира. 

Чудесное насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами. Избрание апостолов. 

Исцеление дочери хананеянки.  Притча о милосрдном самарянине. 

Притча о блудном сыне. Притча о мытаре и фарисее. 

Притча о сеятеле. Притча о немилосердном должнике. 

Притча о богатом и Лазаре. Притча о талантах. 

Преображение Господне. Воскрешение праведного Лазаря. 

Вход Господень в Иерусалим. Тайная вечеря. Предательство Иуды. 

Страдание, смерть и погребение Господа. 

Воскресение Христово. Пасха. 

Явление воскресшего Господа Иисуса Христа ученикам: на пути в Эмммаус, десяти апостолам, при 

море Тивериадском. 

Вознесение Господа нашего и спасителя Иисуса Христа. 

Вознесение Господа нашего и спасителя Иисуса Христа. 

 



Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни христианина (6 

часов) 
Что такое добродетель. Иисус Христос – образец добродетельной жизни. 

О подражании Господу Иисусу Христу. Святость. Начало всех добродетелей – смирение. 

Преподобный Сергий Радонежский. 

Вера – основание добродетели. Христианская надежда. Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Промысл Божий и выбор христианина. Преподобный Серафим Вырицкий. 

Терпение и мужество – краеугольные камни добродетели. Житие святителя Луки Крымского 

(Войно – Ясинецкого) 

Любовь – вершина добродетели. Апостол Иоанн Богослов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса 

«К истокам духовности» во 2-4 классах 

 

 

№ 

п/п 

    Наименование темы 

(раздела) 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

 проведения 

(факт) 

Ветхий Завет (12 часов) 

 

1 О сотворении мира. Понятие о 

видимом и невидимом мире.  

1   

2 Сотворение мира невидимого 

ангельского. Архангелы и 

Михаил и Небесное Воинство. 

   

3 Сотворение мира видимого. 

История Шестоднева.  Как Бог 

сотворил первых людей. 

1   

4 Грехопадение как 

непослушание прародителей. 

Последствие грехопадения и 

обетования спасителя.  

1   

5 Каин и Авель.    

6 Всемирный потоп. Ноев Ковчег. 

Жизнь Ноя и его детей после 

потопа. 

1   

7 Призвание Авраама и явление 

ему Бога в виде трѐх 

странников. Гибель содома и 

Гоморры.  

1   

8  Бог заключает завет с 

Авраамом. Авраам и Исаак. 

   

9 Ветхозаветные патриархи. 

Двенадцать сыновей Иакова. 

История Иосифа. 

1   

10 Египетское рабство. Рождение 

пророка Моисея. 10 Египетских 

казней. 

1   

11 Переход евреев через Чѐрное 

(Красное) море. Чудеса в 

пустыне. 

1   

12 Дарование Закона на горе 

Синай. Заповеди любви к Богу. 

1  

 

 



Заповеди любви к ближнему.   

 

Новый Завет (16 часов) 

 

13 Рождество Пресвятой Девы 

Марии. Благовещение Божией 

Матери и посещение ею 

праведной Елисаветы. 

1   

14 Рождение Святого Иоанна 

Предтечи. Рождество Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Сретение господа нашего 

Иисуса Христа. 

1   

15 Первое чудо Господа нашего 

Иисуса Христа.  Нагорная 

проповедь. Заповеди 

блаженства. 

1   

16 Воскрешение сына Наинской 

вдовы. Воскрешение дочери 

Иаира. 

1   

17 Чудесное насыщение пяти 

тысяч человек пятью хлебами. 

Избрание апостолов. 

1   

18 Исцеление дочери хананеянки.  

Притча о милосрдном 

самарянине. 

1   

19 Притча о блудном сыне. Притча 

о мытаре и фарисее. 

1   

20 Притча о сеятеле. Притча о 

немилосердном должнике. 

1   

21 Притча о богатом и Лазаре. 

Притча о талантах. 

1   

22 Преображение Господне. 

Воскрешение праведного 

Лазаря. 

1   

23 Вход Господень в Иерусалим. 

Тайная вечеря. Предательство 

Иуды. 

1   

24 Страдание, смерть и погребение 

Господа. 

1   

25 Воскресение Христово. Пасха. 1   

26 Явление воскресшего Господа 1   



Иисуса Христа ученикам: на 

пути в Эмммаус, десяти 

апостолам, при море 

Тивериадском. 

27 Вознесение Господа нашего и 

спасителя Иисуса Христа. 

1   

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 

христианина      (6 часов) 

 

28 Вознесение Господа нашего и 

спасителя Иисуса Христа. 

1   

29 Что такое добродетель. Иисус 

Христос – образец 

добродетельной жизни. 

1   

30 О подражании Господу Иисусу 

Христу. Святость. Начало всех 

добродетелей – смирение. 

Преподобный Сергий 

Радонежский. 

1   

31 Вера – основание добродетели. 

Христианская надежда. 

Равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. 

1   

32 Промысл Божий и выбор 

христианина. Преподобный 

Серафим Вырицкий. 

1   

33 Терпение и мужество – 

краеугольные камни 

добродетели. Житие святителя 

Луки Крымского (Войно – 

Ясинецкого) 

1   

34 Любовь – вершина 

добродетели. Апостол Иоанн 

Богослов. 

1   

Всего 34   

 



 


