
                         Аннотация 

Программа разработана в соответствии с «Примерным содержанием образования 

по учебному предмету «Православная культура», и направлена на реализацию 

поставленных в нём целей и задач. Она включает его содержательные компоненты с 

учётом возможностей обучения младших школьников и предназначена для использования 

во 2 классе общеобразовательных учреждений. В программе 1-го года закладываются 

основы религиозно- эстетического восприятия и духовно – нравственных представлений 

об окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, связи 

представлений ребёнка о его жизни с православной культурой. В каждой четверти 

рассматриваются новые аспекты основной темы года. В программе выделены два аспекта, 

на основе которых организуется рекомендуемое содержание и разрабатывается методика 

обучения и воспитания: связь православной культуры с жизнью современного ребёнка, 

опора  на образно- эмоциональные качества учебного материала.  В соответствии с этим 

разработаны задачи всех четвертей учебного года: установление личных связей ребёнка с 

православной культурой, развитие образно- ассоциативного восприятия явлений 

окружающего мира, увлечение детей элементарными формами творческой деятельности 

на основе образцов православной культуры. Такой подход даёт больше возможности для 

духовно- нравственного и эстетического воспитания учащихся. Материал отобран с 

учётом возрастных ценностных ориентаций и психологических особенностей младших 

школьников, для которых главными ценностями являются семья и любовь. Исходя из 

этого в качестве ведущих базовых понятий изучаются такие,  как Бог- Творец, творение, 

красота. Они являются интегрирующими при организации основных образовательных 

элементов содержательных линий, состав которых определён в «Примерном содержании 

образования по учебному предмету «Православная культура».   Поэтому программа 

построена на принципах, способствующих активизации интереса к данному предмету: 

принцип обучения в атмосфере предмета предполагает создание атмосферы увлечённости 

предметом; принцип личностно- ценностного соответствия взаимосвязан с первым 

принципом и состоит в том, что необходимо обеспечить личностное отношение ребёнка к 

тому содержанию, с которым он будет знакомиться. Реализация этих принципов 

предполагает учёт возрастных и индивидуальных возможностей ребёнка для 

формирования у него эмоционально- ценностного отношения к объектам православной 

культуры. 

    Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 

предмету «Основы православной культуры» (автор Л.Л. Шевченко). В учебно-

методический комплект входят: учебное пособие для обучающихся 2–х классов, книга для 

учителя, альбом с иллюстрациями.  Программа рассчитана на 35 часов  в год – 1 раз в 

неделю.  

 

 


