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Программа внеурочной деятельности 

«Истоки православия на Кубани» 

Изучение истории казачества в школах Кубани представляется достаточно 

актуальным. Учащиеся - это будущее нашей малой родины, и они должны знать 

историю, культуру и традиции кубанского казачества. 

 

Программа внеурочной деятельности «Истоки православия на Кубани» 

направлена на  совершенствование  личности ребенка  младшего возраста на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями, чуткости, патриотизме, развитии нравственного поведения, общей 

культуры. Реализация данной программы возможна в общеобразовательной 

школе в рамках внеурочной деятельности в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

                                    1. Пояснительная записка    

  

  В последние десятилетия в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной дифференциации 

населения и потере общих для граждан России духовных ценностей. На смену 

традиционным приоритетам сознания русского человека: служение Отечеству, 

любовь к родине, семья, вера, целомудрие – пришли ценности американского 

гражданина: «откосить» от армии, получить все, не прикладывая труда – 

безнаказанно украсть или, в лучшем случае, выиграть в лотерею. Разрушены 

ценности семьи, умирают семейные традиции. Ширится процесс 

маргинализации населения, поколение юных подвержено пристрастию к 

наркотикам, алкоголю, имеет слабое физическое здоровье. Экономические и 

политические изменения снизили воспитательное воздействие культуры и 



образования как важнейших факторов формирования духовности, 

патриотического сознания подрастающего поколения. 

Создание классов казачьей направленности рассматривается как один из 

возможных путей формирования современной личности, здоровой физически и 

нравственно, с развитым чувством патриотизма. 

Младший школьный возраст, характеризуется образным восприятием и 

мышлением. Поэтому предполагается, работая по программе, исходить из 

близкого, понятного ребенку: мира природы, сказки, объектов окружающего 

мира. Знакомство с объектами православной культуры: классической 

литературой, поэзией духовной и светской музыкой, живописью и зодчеством и 

так далее позволяет выделить школьникам основные понятия православной 

культуры. Посредством нравственно-эстетических и религиозных понятий 

категорий закладываются представления о христианском понимании красоты и 

доброты, зла и безобразного в окружающем мире. Изучение отечественного 

историко-педагогического наследия (К.Д.Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.), 

святоотеческих трудов показывает, что для того, чтобы решить задачи духовно-

нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в их 

собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Для этого 

предстоит научить детей через знакомые им образы и реальности окружающего 

мира замечать и самим стремиться к доброму и красивому. Прекрасное 

пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное возрождает в них 

нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы об окружающем мире. 

Постепенно ребенок может быть подведен к пониманию того, как в течение 

почти десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская 

история слагалась христианами. Великие русские люди, которые по сей день 

остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благоукрашали 

христианские храмы. История древнерусского искусства неразрывна с историей 

Русской Православной Церкви. Смысл этого искусства невозможно понять 

тому, кто не имеет представления о христианской культуре. Без знания родной 

культуры человек не может быть культурным. 



   Возрождение казачества на Кубани обусловило необходимость воспитания 

молодого поколения в духе нравственных устоев и культурных традиций 

предков. Исстари центральными аспектами в воспитании казачьей молодежи 

были военно-патриотический, трудовой и морально-нравственный. Казачат 

растили патриотами, тружениками, глубоко любящими свою родину. 

 

Актуальность программы состоит в том, чтобы приобщить ребёнка к 

нравственным ценностям. Кубань – исконно казачий регион с глубокими 

православными традициями и обычаями и его история тесно связана с 

православными традициями кубанского казачества.  

 

Целью программы является: 

- Поиск путей возрождения духовных традиций русской жизни, 

культуры; 

-  Привлечение учащихся к возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями 

кубанцев; 

-  Противодействие распространению в детской среде агрессивности, 

наркомании, алкоголизма, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

-  Воспитание учащихся на духовных и нравственных основах и 

преданности Отечеству. 

 

Задачи программы: 

- формирование патриотических чувств, приобщение детей к культуре и 

истории Кубани; 

 - формирование понятия и представления о православной культуре, 

православном сознании, овладение христианской терминологией; 

- знакомство  детей с историей православных праздников, традициями 

кубанской культуры; 

- пробуждение  желания у учащихся  причастия  к православному 



наследию, православной культуре; 

 

В основе содержания занятий лежит система теоретических знаний о 

православной культуры.  Решение практических задач способствует развитию 

познавательных потребностей у учащихся, формирует у них положительную 

мотивацию к овладению знаниями, обеспечивает осознанное усвоение знаний. 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать. Преобладание упражнений поискового и творческого 

характера способствует активизации мыслительной и речевой деятельности 

учащихся.  

   В результате изучения курса « Основы православной культуры» происходит  

подготовка учащихся общеобразовательной школы к получению в дальнейшем 

среднего и высшего профессионального образования по социально-

гуманитарным специальностям и направлениям, включающим знания о 

православной духовной и материальной культуре - теологии, искусству, 

филологии, истории, социологии, педагогике, психологии и др.  

   Еще одной характерной чертой сознания современных детей является 

восприятие ими в той или иной степени идеалов массовой культуры, которые 

не только не всегда совпадают с морально-нравственными нормами 

Православия, но порой прямо им противоположны. Поэтому необходимо, 

чтобы материал курса был по возможности адаптирован к сознанию учащихся, 

с обстоятельным, наглядным раскрытием пагубности антихристианских норм 

нравственности.  

 

Учет интересов современного школьника. Как показывает практика 

преподавания курса «Основы православной культуры», дети всех возрастных 

групп с интересом изучают курс, поэтому он должен быть построен так, чтобы 

в результате его изучения учащиеся, помимо прочего, на доступном для них 

языке получили ответы на все интересующие их вопросы.  



 

Учет возрастных особенностей детей. Существуют три уровня в восприятии 

детьми духовных истин. При этом в каждом уровне можно выделить по две 

стадии.  

1. Уровень принятия морали авторитета:  

а) принятие морали родителей;  

б) принятие морали учителя.  

2. Уровень принятия морали социума:  

а) принятие морали сверстников;  

б) принятие морали общества.  

3. Уровень автономной совести:  

а) сомнение в существующих нравственных ценностях;  

б) собственный выбор системы ценностной иерархии.  

 

2. Принципы построения учебного предмета «Основы православной 

культуры» в начальной школе: 

 

   При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались принципы: научность, доступность, культуросообразность.  

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далёкого прошлого у учащегося 

вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже осознать свою 

причастность к родной истории и культуре.  

2. Доступность. Поскольку данная программа  предназначена  для учащихся 1-

2 классов, то в ней содержится минимум сведений (дат, имён, событий, 

терминов, понятий), которые учащимся уже известны из других учебных 

предметов.  



3. Принцип культуросообразности.  Предмет  «Основы православной 

культуры» призван показать взаимосвязь гражданской и церковной истории. 

Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать 

осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-исторического 

наследия своей Родины, осознанию её  культуры. 

         Место курса в учебном плане  

  Изучение курса «Основы православной культуры» является первым этапом в 

системе православного образования. Специфика курса заключается в тесной 

взаимосвязи со всеми предметами  такими как литературное чтение, музыка, 

окружающий мир, технология и др. Предметная область курса является 

уникальной базой для предметной интеграции с целью формирования 

целостного православного мировоззрения, позволяет снижать нагрузку 

обучающихся и оптимизировать учебный процесс.  

 

       Требования к результатам освоения программы  

Важное место в обучении «Основам православной культуры» отводится 

целенаправленной работе по развитию у ребенка ценностных ориентации и 

метапредметных умений, навыков и способов деятельности, помогающих 

воспринимать все сферы жизни в контексте православного мировоззрения и 

осмыслить изучаемые предметы через призму христианской веры.  

Итогом такой работы должны стать:  

- овладение базовыми понятиями православного вероучения;  

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний;  

- развитие познавательной деятельности;  

- умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты.  

 

 

 



     3. Планируемые результаты освоения  программы по основам 

            православной культуры учащимися 1 – 2 классов: 

 

Обучение по программе курса должно быть направлено на требование и 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

в соответствии с ФГОС. 

 

1. Личностные результаты:  

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства;  

– развитие чувства преданности и любви к малой  родине, её истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России и 

Кубани; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие 

и милосердие; 

 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

      2. Метапредметные результаты: 



–развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

–любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

–умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

     3. Предметные результаты: 

–развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

–знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей. 

–умение соотносить старый и новый стили, знание причины расхождения этих 

календарей; 

–приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

–усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 

–приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность. 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

   Обучение по предмету «Основы православной культуры»  в 1-2  классах  

проводится по 1 часу в неделю, что составляет 67 часов (1 кл -33 ч., 2 кл- 34 ч.) 

в год.  

                             4.  Учебно – тематический план 

                                               1 класс 

№ 

п/п 

               Наименование темы всего 

часов 

ауди 

торных 

внеауди 

торных 



1 Мы живём в России. Край, в котором мы 

живём 

2 2 - 

2 Культурные ценности. Понятия «культура», 

«православная культура» 

2 2 - 

3 Семейные ценности и традиции. Почитание 

старших 

3 3 - 

4 Моя семья – конкурс рисунков и фотографий 2 2 - 

5 «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны». Литературно – музыкальная 

композиция, посвящённая  дню Матери 

1 1 - 

6 Казачьи святыни. Казак без веры – не казак 2 2 - 

7 Православные праздники. Готовимся к 

празднику Рождества Христова. Конкурс 

рисунков и поделок. 

2 2 - 

8 Светлый праздник Рождество 1 1 - 

9 Праздник Крещение Господне 1 1 - 

10 Православные традиции на Кубани 2 2 - 

11 Масленица. Прощёное воскресенье 2 2 - 

12 Что такое пост? Постные блюда 2 2 - 

13 Праздник Благовещения.  1 1 - 

14 Готовимся к главному празднику христиан – 

Пасхе  

2 2 - 

15 Вход Господень в Иерусалим. Вербное 

воскресенье 

1 1 - 

16 Светлая  Пасха 2 2 - 

17 Святой угол в казачьей семье. Почитание 

Пресвятой Богородицы у казаков.  

2 2 - 

18 Свято – Покровский и Свято – Успенский 

храмы г. Белореченска 

2  2 



19 Итоговое занятие 1 1 - 

 

                                                        2 класс 

№ 

п/п 

               Наименование темы всего 

часов 

ауди 

торных 

внеауди 

торных 

1 Первые храмы на Кубани. Виртуальная 

экскурсия. 

2 2 - 

2 Традиции и обычаи казачьей семьи. 

Посещение районного музея 

2 1 1 

3 Воспитание девочки – казачки. Воспитание 

мальчика – казака 

2 2 - 

4 День матери – казачки 1 1 - 

5  Пресвятая Богородица. Земная жизнь 

Пресвятой Богородицы. Праздники, 

посвящённые Пресвятой Богородице. 

3 3 - 

6 Готовимся к празднику Рождества Христова 

– подготовка сценария «Рождественская 

звезда» 

3 3 - 

7 Праздник «Рождественская звезда» 1 1 - 

8 Калядки на Кубани – традиции и обычаи 2 2 - 

9 Святые праведники. Преподобные Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский 

2 2 - 

10 Святые мученики – Вера, Надежда, Любовь 

и матерь их София 

1 1 - 

11 Святая блаженная Ксения Петербургская 1 1 - 

12 Святые покровители Кубани.  1 1 - 

13 Войсковой собор А,Невского. Свято – 

Екатерининский кафедральный собор. 

2 2 - 



14 Святой Георгий Победоносец – особо 

почитаемый святой у кубанских казаков.  

1 3 - 

15 Казаки – защитники Отечества. Казаки на 

полях сражений  

2 2 - 

16 Конкурсы  рисунков и декоративно – 

прикладного творчества по теме «Храмы 

Кубани» 

3 2 - 

17 Святые места Кубани 2 1 - 

18 Проектная деятельность учащихся 2 2 - 

19 Итоговое  занятие  1 1 - 

     

                                        5. Содержание курса 

1 класс 

Тема I. « Духовные ценности» - 4 часа.  

   Наша родина Россия. Москва – столица России. Символика России – герб, 

флаг, гимн. Моя малая родина: Краснодар – столица нашего края, 

Белореченский район, наше сельское поселение. Разбор понятий «культура», 

«православная культура». Просмотр фрагмента видеофильма о музее – усадьбе 

им. Фелицина. 

Тема II. «Моя семья» - 6 часов.  

  О предназначении семьи и её важность для человека. Семейные ценности и 

традиции. О почитании старших в семье. Просмотр мультфильма «Сказание о 

Петре и Февронии». Выставка рисунков и семейных фото. Литературно – 

музыкальная композиция, посвящённая  дню Матери. 

Тема III. «Казачьи святыни» -  2 часа.  

    Изучение традиций кубанских казаков через казачьи игры.  



Тема IV. «Православные праздники» - 16  часов.  

   Знакомство детей с праздником Рождества Христова: история праздника, 

храмы в честь Рождества Христова на Кубани. Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Светлый праздник – Рождество» - рисунки, декоративно – 

прикладное творчество. Крещение Господне – традиции праздника. Знакомство 

с православными традициями кубанских казаков: просмотр фрагментов 

выступления Кубанского казачьего хора. Праздник Масленицы в семейной 

обстановке вместе с родителями. Познакомить с православной традицией – 

Прощёным воскресеньем. Объяснить детям, что такое «пост». Пост в кубанской 

семье.  История праздника «Благовещение»: его название, традиции праздника. 

Пасха – главный праздник христиан. Что такое «Вербное воскресенье»? 

Просмотр презентации о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Подготовка к 

празднику Пасхи: рисунки, декоративно – прикладное творчество. Как 

готовились к Пасхе на Кубани.  

Тема V. «Почитание Пресвятой Богородицы на Кубани» - 4 часа.  

   Пресвятая Богородица – самая почитаемая у казаков. Виртуальная экскурсия 

в Тамань в самый первый храм на Кубани – храм Пресвятой Богородицы. 

Экскурсии в храмы г. Белореченска: Свято – Успенский храм, Свято – 

Покровский храм. 

Подведение итогов – 3 часа 

2 класс 

Тема I. «Храмы Кубани» - 2 часа. 

   Виртуальная экскурсия «Храмы Кубани» 

Тема II. «Семья – малая церковь» - 5 часов.  

  Что человек вкладывает в понятие «семья». Обсуждение семейных качеств и 

ценностей. Что отличает «казачью семью» от современной. Посещение 



районного музея г. Белореченска, где экскурсовод рассказывает на примере 

экспоната казачьей хаты о семейном укладе казаков. Воспитание мальчиков и 

девочек в казачьей семье – их отличия. История праздника Дня матери – 

казачки. Почитание матери в семьях казаков.  

Тема III. «Православные праздники на Кубани» - 9 часов.  

  Особо почитаемые праздники на Кубани. Какие праздники чтят в моей семье. 

Подготовка к празднику Рождества Христова – инсценировки  праздничного 

представления «Рождественская звезда».  Показ праздника. Учим и обыгрываем  

праздничные колядки.  

Тема IV. «Жития и подвиги во имя Христа людей, причисленных к лику 

Святых» -  4 часа. 

  Изучаем жития преподобных  Сергия Радонежского, Серафима Саровского. 

Мученический подвиг, совершённый во имя Христа Веры, Надежды, Любви и 

матери их Софии. Познакомить детей с жизнью святой блаженной Ксенией 

Петербургской, с понятием «блаженный», или «юродивый».  

Тема V. « Святые покровители Кубани»  - 9 часов  

  Познакомить учащихся с особо почитаемыми святыми у казаков. Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Святой благоверный князь Александр Невский». 

Выяснить, почему князя почитают на Кубани. Просмотр отрывка передачи о 

святой великомученице Екатерине. Виртуальные экскурсии в войсковой храм 

А.Невского и Свято – Екатерининский кафедральный собор. Святой Георгий 

Победоносец – покровитель воинства. Подвиги кубанских казаков. 

   Тема VI. «Святые места Кубани» - 2 часа. 

Просмотр фрагментов видеофильма «Святые места Кубани». 

Проектная деятельность и  итоговое занятие – 3 часа. 

 



                                   Использованная литература:  

 

1. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Православная педагогика, 2004.  

2. Смольникова Е.И.Я иду на урок в начальную школу. – М.: Издательский дом 

«Покров», 2010.  

3. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. прот. 

Серафим Слободской. – Различные издания.  

4. Коротких Сергей, священник. Основы православной культуры и 

нравственности. Ч. 1–2. – М., 2003.  

5. Православная культура в школе. Ежемесячные учебно-методические пособия 

(сентябрь, октябрь и т.д.). – М.: Издательский дом «Покров», 2003–2004.  

6. Священник Тимофей, Берсенева Т.А. Жизнь по совести. Пособие для 

учителей и учащихся. Ответы на вопросы современных школьников. – М.: 

Паломник, 2001.  

Ссылки на интернет-источники:  

1. Православные мультфильмы для детей (Воскресенский храм (старый) г. 

Вичуга) - http://vichuga-voskr.cerkov.ru/multfilmy/  

2. Православное видео АЗБУКА ВЕРЫ (Православное общество). Рубрика 

«мультфильмы» (Православная энциклопедия «Азбука веры») - 

https://azbyka.ru/video/1/filmy/multfilmy/  

3. Святителю отче Николае, моли Бога о нас! (официальный сайт Никольского 

храма п. Добринка Липецкой области), Мультфильмы на церковную тематику - 

http://pravera.ru/index/pravoslavnye_multfilmy_smotret_onlajn_ili_skachat/0-80  

4. ФОМА. 30 ХРИСТИАНСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ - http://foma.ru/30-

hristianskih-multfilmov.html  

5. Православие в Прииртышье (официальный сайт Семипалатинского 

благочиния). Православные мультфильмы - http://pravsobor.kz/STATII/video-

album/prav_multi.html  


