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Результаты освоения программы 
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-
дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литерату-
ры; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-
ний о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать по-
ступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-
ступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-
циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознан-
ного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-
трудничества. 

 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о доб-
ре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элемен-
тарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-
точниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавли-
вать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведе-
ние; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть не-
которыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на ос-
нове художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на ос-
нове личного опыта. 
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2.Содержание курса 

2 класс – 1-ый год обучения (34 ч.) 
 

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 
Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в ок-
ружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг 
себя (природа, дома, храмы). Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотво-
рение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, 
данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в сло-
ве, 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 непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Ра-
дость 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 художест-
венное изображение природы, человека. Как бороться с грехом? Может ли человек побо-
роть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев 
ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека печали в 
сотворенном 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 празд-
никах. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали 
Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. До-
брые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые во-
жди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Ди-
митрий Донской. 
Пасха: цвета и звуки весны 
Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскре-
сение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радони-
ца. 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 ответст-
венность. За что могу отвечать я? 
 
3 класс – 2-ой год обучения (34 ч.) 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (право-
славный храм – православная икона – православный праздник)(8 ч.) 

 Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота руко-
творная и нерукотворная. Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Искажение 
красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. В чем проявляется искажение красоты в че-
ловеке? 
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 Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и ре-
лигиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих религиозный смысл.  

 Радость православных праздников. Рождество пресвятой Богородицы. Благодать в 
мире. Благочестие. Честность. Лицемерие. Где и как празднуют православные праздники.  

 Православный храм, его духовное и культурное значение. Изображение. Украшение. 
Постройка. Храм – хранитель памяти. Что может отражать земная красота? Как православ-
ные мастера владели и узнавали красоту Божиего присутствия в мире? О душе человека. 
Как создавались произведения православного искусства? Каждый ли мастер может создать 
красивое произведение? Подготовка мастера. Молитва. Дионисий. Ферапонтов монастырь. 
Соловецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают его сте-
ны? Радость в каменных узорах. 

 О чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой 
иконы. Спас нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описа-
ние иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают ико-
ны? Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами 
должен обладать иконописец? Радостный мир православной иконы. В чем радость право-
славной иконы? «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О Царствии Небесном. 
Какими силами укрепляется человек? Божия сила. Премудрость Божия.  

 Радость православных песнопений. Акафист. Чему радуются христиане?  

 Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История 
3А3с3тения святыни. Символ креста. Его смысл. Понятие искупления: от чего нас искупил 
Господь. 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни пра-
вославного человека (8ч.). 

Какие праздники празднуют сегодня православные христиане? Покров Пресвятой 
Богородицы. Чудеса. Радостные гимны Романа Сладкопевца. Добрые дела, добродетели, 
радость. Образ Божий в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить ра-
дость в душе человека? Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? 

Какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина. Синай-
ское законодательство. Почему человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе 
и окружающем мире? Кто ему может помочь в этом? 

Почему люди забывают о Божиих законах? Кто напоминает человеку о правилах 
жизни, данных Богом? Почитание святых. Царь и пророк Давид. Тропари – песня, прослав-
ляющая Бога и святых. Когда к человеку возвращается радость? Как ее получить? Псал-
тирь. Псалмы царя Давида. О чем пел царь Давид? 

Радость праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем радостно-
го? Чему радовались наши предки в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский 
храм. Что мы видим в православном храме? Иконостас. Алтарь. Где размещается церков-
ный хор? 

Радость православной веры (11 ч.) 

Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? 



4 

 

Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому об-
ращались за помощью три отрока: Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка 
Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 

 Христиане – создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают ел-
ку? Пророчество Исайи. 

 Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный 
канон. Два мира в иконе: земной и небесный. 

 Радость встреч. Праздник Сретения Господня в православном храме. Церковное бо-
гослужение. Божественная литургия. Встреча человека с Богом. Когда человек может при-
близиться к Богу? Покаяние. Радость. 

 Иоанн Креститель. Почему было предсказано , что многие о рождении его возраду-
ются? Какие качества Иоанна Крестителя являются примером для людей? 

 Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную 
красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добро-
детелей. 

 Прославление творца тварью: животные как меньшие братья человека. Пророк Да-
ниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский.  Преподоб-
ный Сергий Радонежский.  

 Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь. Апостолы и евангелисты 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

 Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость 
и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

 «Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 
40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого следует называть умным?  

 Радости православной веры. Великий пост. Крестопоклонная неделя. Почему хри-
стиане называли это время «веселое время поста»? Преподобномученик Андрей Критский. 
Великий покаянный канон. 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, пев-
чий) (7 ч.). 

  Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень 
в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные песнопения. Светские и  церков-
ные композиторы. 

 Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. 
Чему радовались праведные? Радости нашей жизни.  

 Праздник праздников и торжество торжеств.  

 Чудеса в жизни человека. Вера. Доверие. Благодарение.  

 Защита веры. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Небла-
годарность. Верность. 
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Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Чему радовался апостол 
Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном сама-
рянине. Какой он – христианин? Праздники. Равноапостальные. Какими средствами выра-
жается радость в православной культуре?   

  
4 класс –3-ий год обучения (34 ч.) 
 

Тема 1. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые (18 ч.) 
Как преображался человек? По ступенькам восхождения 
Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение блуд-

ного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом. Чему учит христиан пример святых? 
Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких святых изображают на иконах? 
Представление иконы «Собор Всех Святых». Церковнославянская азбука: заповедь о любви. «Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим… и ближнего твоего, как самого себя». 

 
Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 
Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней Иерусалим-

ского храма. Путь к святости – путь в Церковь Небесную. Соборность (кафоличность) Церкви. Что 
объединяет всех 5А5сстиан Церкви Христовой? Каждая ступень5А – преодоление какой-то страсти 
и приобретение христианской добродетели. Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добродетель 
любви. Представление иконы «Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о Гусаре и иконе. Церковно-
славянская азбука: Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

 
 
Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 
Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение Ру-

си. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное паломничество. Путешествие 
по святым 5А5стам – Киево-Печерская Лавра. Святые Антоний и Феодосий Печерские. Из истории 
зодчества. Представление иконы: мозаики Софийского Собора в Киеве. Словарик иконописца: пер-
спектива, время, цвет, свет в иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов урока. 

 
Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 
Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские доб-

родетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление в жизни лю-
дей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок Киево-Печерской 
обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбу5А: «Ищите прежде Царства Божия и правды 
Его». 

 
Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 
О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Смысл пес-

нопения: «В вере – добродетели, в добродетели – разум, в разуме – воздержание, в воздержании – 
терпение, в терпении – благочестие, братолюбие и любовь». Святой Александр Невский на фреске 
собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. Церковнославянская азбука: о словах князя 
«Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг святого князя? 

 
Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках преподобного 

Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в 
Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской поэзии, прозе, религиозной живописи. 
Храмы лавры. Церковнославянская азбука: «Блаженны нищии духом, потому что им принадлежит 
Царствие Небесное». 

 
Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 
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О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель про-
явил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский всегда ра-
достно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития преподобного Сера-
фима в иконописи. Представление житийной иконы. Паломнический маршрут в Серафимо-
Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. Церковнославянская азбука: 
«Радость моя, не время нам унывать». 

 
Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 
Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень премудро-

стью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: отношения человека 
к Богу – страх раба (выполняющего повеления господина), страх наемника (ожидающего оплаты за 
труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель кротости и смирения Николай Мирликий-
ский. О почитании святого на Руси. «Микола Милостивый». Почему на Руси святого называют 
«Миколой»? Представление иконы: «Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая 
Чудотворца, отраженное в народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Николая 
Чудотворца. 
       Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста 
       Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как Честнейшую 
Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем Христа? Крестопоклонная 
неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по лестнице 
Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки – терпение? Христианский 
смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все перетрут». Песнопения Пасхаль-
ного канона и его связь с «Лествицей любви» апостола Павла. Церковнославянская азбука: слова - 
«терновый венец»; песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». 

 
Тема 2. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои (17 ч.) 

Принявший венец победы 
Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление иконы: 

«Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: евангельские заповеди 
в жизни святых - «Любите врагов ваших». Смысл слов из песнопения в честь великомученика Геор-
гия: «Посеяв в слезах – пожнешь в веселии» .  Храмы России, освященные в честь великомученика 
Георгия Победоносца. 

 
Доброе имя – в славе моего Отечества 
Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности человече-

ской жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких своих предков-
воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует вести себя человеку: солдату 
– в бою; детям – с родителями, людьми? Чему полководец Суворов учил детей. Поведение девочки 
и мальчика – христиан. Как дочь Суворова относилась к своему отцу. Русские поэты о воинской 
славе Суворова. Представление иконы: святые христианские воины. Святой воин Артемий. Святой 
Никита Воин. Святой Иоанн Воин. Церковнославянская азбука: «Доброе имя лучше многого богат-
ства». 

 
Россия помнит. Святыни родного края 
Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона Божией 

Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили защитники Отечества? 
Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных медалях Александра III: «Не нам, 
не нам, но имени Твоему». Ее смысл. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. 
Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас Бородинский». Святыни родного края в русской поэзии 
и музыке: М.Ю. Лермонтов «Бородино»; П. И. Чайковский. Молитва Кресту в музыке на религиоз-
ную тему. Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей «Друг ко другу любовь 
прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества; своих личных)? В чем проявляется эта 
любовь? 
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Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 
Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики 

Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Места скорби 
и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов «Мне отмщение и Аз воздам», « В покаянии прими меня, 
Господи». Как объяснить слова песнопения, посвященного Новомученикам: «Новоявленные звез-
ды… Станьте, непобедимые, среди нас». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в ду-
ше человека: созидателя –православного зодчего; разрушителя святынь – вандала. Разрушенные в 
30-е годы Московские храмы – святыни: Страстной монастырь, Чудов Михаило-Архангельскоий, 
Вознесенский монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов – Новомучеников Рос-
сийских – эстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, Оболенских, Тучковых, Га-
гариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедни-
ков Российских». Особенность композиции икон данной иконографии: соборность, устремленность 
к Горнему миру, иерархическое расположение. Церковнославянская азбука. 

 
Священный долг 
Всенародный подвиг. Христианский щит: броня – вера и любовь, шлем – надежда спасения. Му-

жество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление иконы: Икона Божией 
Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в поэзии. 
    
   Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, Иверская, 
Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя 
Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери – 
Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука: слова – Царица Небесная, Честнейшая 
Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодари-
те». О христианских качествах души, необходимых для выполнения призыва апостола. Выставка 
«Мир православной культуры в наших рисунках». Тема - «Благодарение». 

 
Благословение 

    Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение детей ».  От-
ветственность христиан перед Богом, перед людьми, перед собой. Как восстановить и сохранить 
образ Божий? Может ли живой человек иметь мертвую душу? Какими качествами проявляется ду-
ховная смерть в человеке? Как христиане понимали смерть. «Символ веры» о воскресении. Может 
ли быть рай на земле? Райское состояние души – что это такое? Может ли жизнь быть адом? Какие 
качества человека свидетельствуют о смерти его души? Пробуждение души. Что это такое? Может 
ли дух и душа человека засыпать и просыпаться? Когда это происходит? Слово «Бдение» («Бдите и 
молитесь»), «Всенощное бдение» .  Почему христиане не боялись смерти? Подвиг воина Евгения 
Родионова. Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и ближним – высшая христианская доб-
родетель. Церковнославянская азбука: смысл Пасхального песнопения «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ». Храм Воскресения Господня. 

 
Богомудрые учители веры и благочестия 

Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь – центр духовной жизни. Стар-
чество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление иконы: «Пре-
подобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок преподобного Амвросия Оптинско-
го: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить-не тужить, никого не осуждать, никому не до-
саждать и всем – мое почтение». Оптинские страдальцы за Христа. Духовная поэзия и церковные 
песнопения иеромонаха Василия (Рослякова) о родной обители. Почему христиане все события сво-
ей жизни сопровождали словами «Слава Богу за все »? 
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3. Тематическое планирование 
2 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 9 
2. В ожидании Рождества — самого красивого события зимы 7 
3. Праздники-радости 10 
4. Пасха: цвета и звуки весны 8 
 Всего: 34 

 
 

3 класс 
№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях.  8 
2. Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 

жизни человека.  
8 

3. Радость православной веры.  10 
4. О чем рассказывают создатели православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий)?  

8 

 Всего: 34 
 

 
4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Отечество небесное. Бог  8 
2.  Добродетели в жизни христианина  9 
3. Восхождение в Отечество Небесное. Человек Преображенный. Святые 9 
4. Отечество Земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 8 
 Всего: 34 
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