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Abstract. The authors of the article consider spiritual, moral and 

Patriotic education as the basic national values of the state, and prove the 

importance of the work of the pedagogical community in the implementa-

tion of tasks in these areas in modern conditions. The article reveals the role 

of the cultural approach in solving the problems of spiritual and moral de-

velopment and education of the individual. Examples of the implementation 

of the cultural approach in the content of the program of Tutors “training 

courses”. Pedagogy of spiritual and moral education. Tutor support for 

teaching the course “Fundamentals of Orthodox culture”. 

 

Глобальные идеологические и социально-политические измене-

ния в современном обществе повлекли за собой перемены и в челове-

ческом сознании, и во всем государственном укладе. Общество пере-

живает системный кризис, поскольку мировоззренческие изменения 

затронули все стороны общественного и государственного устройства. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость теорети-

ческого переосмысления и практического решения проблемы духовно-

го, нравственного и патриотического воспитания личности на всех 

ступенях образования, начиная с дошкольного возраста. Распростра-

ненная педагогическая практика в данном направлении, расширение 

деятельности социальных институтов, изучающих проблему духовно-

нравственного и патриотического воспитания среди подрастающего 

поколения всех возрастов, не дала к настоящему времени существен-

ного улучшения ситуации. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения – одно из основных направлений современного 

образования. В программных документах Правительства Российской 

Федерации, таких как, (Закон РФ «Об образовании» 2012 г., Федераль-

ный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, «Национальная доктрина образования РФ до 2025 года», «Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России», Государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ на период 2016-2020 годы», «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период 2025») проблема вос-

питания личности, укоренённой в национальной культуре, ответствен-

но относящейся к судьбе своей страны, рассматривается как условие 

стабильного развития общества, идущего по пути развития и социаль-

но-экономических преобразований, его способности противостоять 

внешним вызовам.  

В Законе РФ «Об образовании» (2 ст.), прописано, что образо-

вание, это «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

© Бородина Е. Н.,  

Ясинских Л. В., 2020 
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ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-

ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности … в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического… развития человека…». 

Воспитание выступает ведущим направлением в деле образования че-

ловека, тем самым подчеркивая значимость становления «Человече-

ского в человеке» (В. И. Слободчиков). В Законе определена и основа 

воспитания, это социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе правила и нормы поведения. Подытоживает 

смысловое определение, обозначение событийности, и значимость 

личных, семейных, общественных и государственных интересов  

в воспитание подрастающего поколения.  

Сегодня, к сожалению, семья не всегда является союзником пе-

дагога в вопросах нравственного воспитания  и далеко не всегда со-

временная семья является носительницей нравственных ценностей и 

культурных традиций. Родители все меньше доверяют и полагаются на 

школу как на субъект воспитания. В то же время, тенденции секуляри-

зации, которые переживает современная семья, приводят к увеличе-

нию в обществе семей с низкой культурой взаимоотношений, к потере 

родственных связей или их разгармонизацией, к разрушению семей-

ных отношений вследствие негативных зависимостей родителей. Со-

временные родители не желают доверять воспитание своего ребенка 

другим, даже когда речь заходит о педагогическом коллективе. Но, 

сами при этом, отводят, воспитанию второстепенное значение. Резуль-

таты социологических исследований говорят о том, что даже в относи-

тельно благополучных семьях задача духовно-нравственного воспита-

ния занимает одно из последних мест в комплексе воспитательных 

задач семьи (В. С. Собкин).  

В связи с выше сказанным становится очевидным, что именно 

сфера общего образования способна обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся для становления их гражданст-

венности, принятие личностью национальных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В Национальной доктрине образования, материалах по модер-

низации образования в Российской Федерации, программных доку-

ментах Правительства Российской Федерации проблема духовно-

нравственного и патриотического воспитания рассматривается как 

условие сохранения национальной целостности, государственности, 

исторических и культурных традиций. 
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В рамках реализации Министерством образования Свердловской 

области государственной политики в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания коллективом кафедры «Теория и методика 

воспитания культуры творчества» Уральского государственного педаго-

гического университета и кафедрой теологии Уральского государствен-

ного горного университета была  разработана программа подготовки 

тьюторов «Педагогика духовно-нравственного воспитания. Тьюторское 

сопровождение преподавания курса «Основы православной культуры». 

Концептуальные основы, структура, содержание программы были на-

правлены на подготовку квалифицированных специалистов, способных 

решать сложные проблемы в области духовно-нравственного воспита-

ния, социализации подрастающего поколения в условиях полиэтниче-

ского общества. Результатом освоения данной программы является 

сформированная у выпускников курсов способность воспринимать пе-

дагогическую реальность духовно-нравственного воспитания системно 

и целостно, осуществлять консультационную деятельность, в том числе 

культурно-просветительскую, организационно-воспитательную, соци-

ально-педагогическую в рамках тьюторского сопровождения препода-

вания курса «Основы православной культуры». 

Методологическую основу данной программы составил культу-

рологический подход, раскрывающий возможность философии, этики, 

мировой художественной культуры, искусства в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании детей. Аксиологическая 

направленность данного подхода способствует приобщению подрас-

тающего поколения к миру ценностей духовной культуры. На основе 

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства формиру-

ется система представлений о нравственных ценностях, о месте чело-

века в мире, о нормах, определяющих выбор в той или иной жизнен-

ной ситуации. Именно ценностно-смысловое восприятие произведений 

искусства способствуют тому, что ценности, воплощенные в них не 

остаются просто информацией к размышлению, а интеризируются, 

присваиваются, становятся личностно значимыми. Эмоциональное 

переживание нравственных ценностей, воплощенных в художествен-

ных образах, постепенно накапливаясь, сосредотачивается в сознании 

человека и опредмечивается в его отношении к миру, к другим людям, 

в социальном поведении. 

Значимость эмоционального переживания для интериоризации 

духовных ценностей и нравственных норм в сознание человека обще-

известна (В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, Т. В. Морозова и др.). Ис-

следователи также отмечают, что для формирования индивидуальной 

системы нравственных оценок чрезвычайно важен эмпирический 
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опыт, способствующий возникновению эмоциональных переживаний 

нравственных норм. Произведения искусства с многообразием воссоз-

данных в них реальных ситуаций представляют неисчерпаемый мате-

риал для внутренней работы мысли, в процессе которой воплощенные 

в художественной реалии отношения, действия, поступки проживают-

ся, переживаются и преобразуются в систему личностного взаимодей-

ствия с миром. Именно искусство традиционно рассматривается как 

форма передачи последующим поколениям опыта мировосприятия. 

Благодаря искусству в сознании человека выстраивается целостная 

модель мира, расставляются духовные ориентиры. Присвоение идеа-

лов, ценностей, принципов, раскрываемых в произведениях искусства 

возможно только через проникновение в художественный образ, через 

идентификацию с ним.  

Содержанием искусства является сама жизнь, во всем многооб-

разии ее оттенков, воссозданная перед нами в авторской интерпрета-

ции. Для того, чтобы проникнуть в художественную реальность, соз-

данную автором, необходимо со-настроиться эмоциональному тону 

произведения, проникнуться изнутри гаммой чувств, образующих па-

фос произведения. В процессе восприятия произведения реципиент 

мысленно вступает в диалог с автором произведения, сравнивает, со-

поставляет собственную позицию с позицией автора. Читатель, зри-

тель, слушатель считывает, воспринимает созданную автором картину 

мира и, исходя из собственного жизненного и художественного опыта, 

создает ее личностно-своеобразный вариант. Итогом такого воспри-

ятия является интериоризация ценностей, воплощенных в произведе-

нии искусства и формирование на этой основе собственной системы 

ценностей. Особенностью сформированной системы ценностей в про-

цессе восприятия произведений искусства является их присвоение на 

основе переживания, что позволяет их охарактеризовать как личностно 

значимая система нравственных ценностей. 

Таким образом, методологической основой разработки про-

граммы курсов «Педагогика духовно-нравственного воспитания» Тью-

торское сопровождение преподавания курса «Основы православной 

культуры» стал культурологический и аксиологический подходы. Зна-

чимое место в содержании программы курсов занимал анализ и интер-

претация произведений искусства, воплощающих Библейские сюжеты 

и представляющих художественный контекст религии, а также произ-

ведения патриотической направленности, освещающие страницы рус-

ской истории. Содержания курсов способствовало включению слуша-

телей в процесс освоения духовно-нравственных ценностей культуры 
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через эмоционально-образное восприятие и переживание художест-

венных образов. 

Аксиологический и культурологический подходы, реализуемые в 

рамках содержания курсов подготовки педагогов-тьюторов образова-

тельных учреждений для методического сопровождения курса «Основы 

православной культуры» представили многообразие произведений ис-

кусства по данной тематике, познакомили с методами духовно-

нравственного воспитания детей. Реализация данных подходов в содер-

жании курсов с одной стороны представляется убедительным при педа-

гогическом обращении к культуре духовной традиции, в которой нрав-

ственный и художественно-эстетический компоненты представлены 

синкретично. С другой стороны, младший школьный возраст (4 класс), 

на котором реализуется курс «Основы православной культуры» является 

сензитивным для формирования ценностного сознания на основе актив-

ного усвоения образцов культуры, эмоциональной отзывчивости к ху-

дожественным образам – носителям нравственных ценностей. 

Подытоживая сказанное, отметим, что реализация программы 

курсов «Педагогика духовно-нравственного воспитания» Тьюторское 

сопровождение преподавания курса «Основы православной культу-

ры», разработанной на методолологической основе культурологиче-

ского и аксиологического подходов, сформировал у слушателей кур-

сов способность решать в будущем основные профессиональные зада-

чи воспитания учащихся в опоре на духовные и культурные традиции 

российского народа, привлекать учащихся к работе по возрождению, 

сохранению и приумножению культурных ценностей, накопленных 

поколениями, создавать в образовательном учреждении художествен-

но-эстетическую среду, способствующую духовно-нравственному ста-

новлению и патриотическому воспитанию учащихся.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с тью-

торским сопровождением курса «Основы православной культуры». 

Отмечено, что в современном образовании существует серьезный раз-

рыв между задачами нравственного развития современного граждани-

на и традиционными духовными ценностями, которые исторически 

были связаны с православием. Задачами курса «Основы православной 

культуры» является возвращение современного общества к традици-

онным духовным ценностям. Важность этой задачи определяет необ-

ходимость профессиональной подготовки педагогов. Тьюторское со-

провождение этого курса ОПК предусматривает личное участие в пре-

подавании, методическую помощь учителям, выступления перед роди-

телями в период выбора курса для изучения в 4 классе, организация 

взаимодействия между Управлением образования и Русской право-

славной церкви.  
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Abstract. The article deals with issues related to tutoring the course 

“Fundamentals of Orthodox Culture”. It is noted that in modern education 

there is a serious gap between the tasks of the moral development of a mod-

ern citizen and traditional spiritual values that have historically been associ-

ated with Orthodoxy. The objectives of the course “Fundamentals of Ortho-
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dox Culture” is the return of modern society to traditional spiritual values. 

The importance of this task determines the need for training teachers. The 

tutorial support for this course of the defense industry includes personal 

participation in teaching, methodological assistance to teachers, speaking to 

parents during the course of choosing a course for studying in grade 4, and 

organizing interaction between the Department of Education and the Rus-

sian Orthodox Church. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях совре-

менного общества приобрела особое значение. Потеря моральных ори-

ентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели 

к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиле-

ние криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитив-

ной мотивации к учению. В концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России определён современный националь-

ный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начи-

наться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравст-

венными нормами и правилами поведения и формирования моральных 

привычек и находить свое продолжение в среднем школьном звене, в 

подростковом возрасте. В детском коллективе ребёнок имеет возмож-

ность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внеш-

них моральных требований во внутренние нравственные. 

Актуальность курса «Основы православной культуры» опреде-

лена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее 

время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством, особенно того духовного богатства, что было создано в 

России. И здесь православной культуре уделяется особая роль. Уро-

вень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взгля-

дами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привы-

чек составляет сущность нравственного воспитания. 

Школьный курс «Основы православной культуры» адресован 

учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем школьном 

возрасте происходит социализация ребёнка, расширяется круг его об-

щения, от него требуется проявление личностной позиции, опреде-

© Абакумова Т. В., 2020 
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ляющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. Духовно-

нравственное воспитание младших школьников предполагает взаимо-

действие и сотрудничество с их родителями. Работа с родителями пре-

дусматривает установление контакта с семьей, выработку согласован-

ных действий и единых требований.  

Целью учебного курса является формирование российской гра-

жданской идентичности младшего школьника посредством его при-

общения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

Основные задачи учебного курса: 

 познакомить обучающихся с основами православной куль-

туры; 

 развивать представления младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной куль-

туре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и фор-

мирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обес-

печивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в 

политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

«Вера недоказуема. Много было споров, много было попыток 

одних людей доказать, что Бог существует, и других – что Бога нет. 

И никогда на протяжении всей истории человечества никто не мог пе-

реубедить своих противников, ибо не в доказательствах дело. Доказать 

рассуждением существование Бога нельзя. Бога можно только воспри-

нимать чистым сердцем» говорил, Архиепископ и хирург Лука (Вой-

но-Ясенецкий). Одной из задач современного образования является 

духовно-нравственное воспитание школьников. Понятие духовности в 

исторической традиции на протяжении многих веков неразрывно было 

связано с православной религией. Но мы знаем, что именно религию 

отделили от государства и от школы сразу же после революции 

1917 года. Получается, что духовность из образования была изъята. К 

сожалению, эта оторванность от традиционных духовных ценностей 

сохраняется в системе образования и сегодня.  

Бесспорно, вопросам нравственного воспитания в современных 

образовательных учреждениях уделяется большое внимание. Разрабо-

таны и претворяются в жизнь различные программы гражданского, 

патриотического, нравственного воспитания. И мало кто задумывает-

ся, что собственно традиционного понимания духовности в этой дея-
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тельности нет. Можно ли воспитать настоящего гражданина без при-

вития ему духовных ценностей? Ответ очевиден. Именно это противо-

речие существует в системе образования. С одной стороны, стоит за-

дача воспитания полноценной, духовно богатой личности гражданина 

современной России, а с другой стороны все вопросы, связанные с ре-

лигией, которая и призвана воспитывать духовность, из системы обра-

зования изъяты. 

Единственный курс, способный преодолеть данное противоречие, 

существующий в школьной программе, – «Основы православной куль-

туры». Место курса «Основы православной культуры» в учебном пла-

не – это 1 час в неделю во втором полугодии 4 класса и 1 час в неделю в 

первом полугодии 5 класса. Либо по 1 часу в неделю в 4 классе. Курс 

«Основы православной культуры» – вариативный. Его проведение оп-

ределяется выбором родителей. В рамках комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» именно родители вы-

бирают для изучения своему ребёнку один из модульных курсов: «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Как показывает практика, чаще всего родители выбирают «Ос-

новы светской этики». На вопрос: «Почему они сделали такой вы-

бор?», – большинство из них чётко ответить не могут. Почему они вы-

бирают что угодно, лишь бы это не было связанно с религией? Неиз-

вестно. Возможно, это наследие советского прошлого, когда все, что 

было связано с религией, было под запретом. Возможно, играет роль 

собственное равнодушие к религии. Убежденность, что в светской 

школе религии быть не должно. Возможны и какие-то другие причи-

ны. Но чаще всего здесь имеет место недопонимание родителями зна-

чения и специфики курса «Основы православной культуры». 

Следует отметить, что взаимодействию с родителями следует 

уделять особое внимание. Современные родители очень сложные, тя-

жело идут на контакт со школой. Но без родительской поддержки пол-

ноценного воспитательного процесса быть не может. Проведение от-

крытых уроков с приглашением родителей, совместных классных ча-

сов, конкурсов, экскурсий, беседы с родителями помогают правильно 

выстроить взаимодействие. 

Тема воспитательно-познавательного мероприятия: «Мы – на-

следники Победы» по курсу «Основы православной культуры». Тема 

памяти о Великой Отечественной войне является очень актуальной. 

Сохранение памяти о подвиге народа и передачи этих знаний молодо-

му поколению становится особенно важными в преддверии праздно-
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вания 75-летия Великой Победы. Воспитательно-познавательное ме-

роприятие по курсу «Основы православной культуры» посвящен памя-

ти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Занятие адресовано 

обучающимся 4 класса. Проводится в рамках внеурочной деятельно-

сти. Может использоваться на уроках по ОПК. 

На мероприятии привлекается и используется краеведческий 

материал по истории Урала и города Артёмовского в годы войны. 

Цели мероприятии: 

 расширение знаний учащихся о Великой Отечественной 

войне, о роли Урала в военные годы; 

 изучение героического прошлого нашей страны, формирова-

ние чувства патриотизма, уважения к памяти своих предков. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса к изучению материалов о Великой 

Отечественной войне. 

 Приобщение учащихся к боевым и трудовым традициям на-

шего народа. 

 Воспитание гражданских качеств, чувства патриотизма и 

гордости за подвиги защитников Отечества. 

 Воспитание умений работать в коллективе, обсуждать, выра-

батывать общее решение.  

Интеграция образовательных отраслей, учебных предметов: 

привлечение знаний по истории, краеведению, литературе, географии. 

Форма воспитательно-познавательного мероприятия: инте-

рактивное состязание. 

Содержательные компоненты: зрительный (использование 

изображений и фотографий военных лет), музыкальный (прослушива-

ние песни «Помни их…» (автор Олег Мисяченко), литературный (ис-

пользование строк из стихотворения А. Т. Твардовского «Урал… 

Опорный край державы». 

Предварительная работа перед воспитательно-

познавательным мероприятием: знакомство участников с темой, опре-

деление порядка проведения мероприятия, разделение обучающихся 

на команды, выборы капитанов в командах и названия. 

Возможное взаимодействие с родителями: на интерактивное 

состязание приглашаются родители. Из родителей формируется состав 

жюри, они могут быть включены в состав команд либо сформировать 

отдельную команду участников из родителей, присутствовать в каче-

стве зрителей.  

Методическое обоснование применяемых методов и приё-

мов: используемые приёмы и методы соответствуют возрасту участ-



16 

ников мероприятия, развитие личностных, коммуникативных, пред-

метных и метапредметных знаний и умений происходит на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

Форма проведения: урок проводится в форме интерактивного 

состязания. Класс делится на 2-3 команды. Используется групповая 

рассадка в кабинете. 

Этапы мероприятия: 

1. Определение темы мероприятия. Просмотр видео песни 

«Помни их…». 

2. Проведение интерактивного состязания. 

3. Подведение итогов мероприятия. 

4. Рефлексия. 

Используемая литература: «История Урала с древнейших 

времен до наших дней» под редакцией И. С. Огоновской, Н. И. Попова, 

книга «Города – герои. Героизм и мужество. 1941-1945», «Юные герои 

Великой Отечественной» А. Н. Печерских. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Определение темы состязания. Это делают сами участники. 

– Просмотр видео песни «Помни их…» (автор Олег Мисяченко). 

– Беседа после просмотра видео:  

– О чём задумались, слушая слова песни?  

– Зачем нам надо помнить о войне? 

– Ребята, у кого в семье были фронтовики? 

– У кого были труженики тыла? 

Вывод по итогам беседы: война затронула каждую семью. Ветера-

нов осталось очень мало. Молодому поколению надо сохранить память о 

войне. Мы – наследники Победы, мы чтим подвиг наших предков.  

Определение темы состязания: «Мы – наследники Победы». 

3. Проведение интерактивного состязания. 

1. Условия проведения состязания. 

В состязании принимают участие 2-3 команды. Их основная 

цель – отвечать на вопросы и зарабатывать как можно больше баллов. 

Суть игры состоит в том, что каждая команда по очереди выбирает кате-

горию и «стоимость» вопроса и через 1 минуту отвечает на вопрос. 

Для подсчета полученных за ответы баллов определяется счет-

ная комиссия. 

2. Проведение состязания: 

Используется презентация. Основное поле состязания (помеща-

ется на слайде): четыре основные категории вопросов: «Великие бит-

вы», «Дети войны», «Эшелоны Победы», «Города – герои». В каждой 
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категории по 5 вопросов стоимостью 10, 20, 30, 40, 50 баллов (по мере 

усложнения вопросов). 

За правильный ответ баллы засчитываются ответившей коман-

де. В случае ошибочного ответа, могут ответить соперники, тогда бал-

лы засчитываются им. 

1 категория «Великие битвы» 

1 вопрос (10 баллов) – Назовите самое крупное танковое сраже-

ние Великой Отечественной войны. 

Ответ: танковое сражение у деревни Прохоровки. 

2 вопрос (20 баллов) – Самая крупная наступательная операция 

советской армии в Великую Отечественную войну. 

Ответ: операция «Багратион» летом 1944 г. 

3 вопрос (30 баллов) – За форсирование этой реки более 2000 

советских воинов получили звание Героя Советского Союза.  

Ответ: Форсирование Днепра. 

4 вопрос (40 баллов) – Последняя крупная операция Великой 

Отечественной войны. 

Ответ: Штурм Берлина. 

5 вопрос (50 баллов) – Первая победа Красной Армии в Вели-

кой Отечественной войне. 

Ответ: Победа в битве под Москвой в декабре 1941 года. 

2 категория «Дети войны» 

1 вопрос (10 баллов) – Самый молодой герой Советского Союза. 

Ответ: Валя Котик. 

2 вопрос (20 баллов) – Каких детей называли «Сын полка»? 

Ответ: Детей – сирот, которые воспитывались в воинских час-

тях. 

3 вопрос (30 баллов) – Этого мальчика, работающего у станка, 

уважительно называли «Дядя Саша». За что? 

Ответ: Мальчик, работая у станка, выполнял норму взрослого 

человека. 

4 вопрос (40 баллов) – Девочка – Герой Советского Союза. 

Ответ: Зина Портнова. 

5 вопрос (50 баллов) – Для детей-сирот в годы войны были соз-

даны специальные военные училища, существующие и сегодня. Как 

они называются? 

Ответ: Суворовские училища. 

3 категория «Эшелоны Победы» 

1 вопрос (10 баллов) – Памятник на станции Егоршино (город 

Артёмовский) Как он называется? 
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Ответ: Памятник – ансамбль железнодорожникам и выпускни-

кам 56 школы, погибшим в Великую Отечественную войну». 

2 вопрос (20 баллов) – В декабре 1941 года на станции Егорши-

но был сформирован ВСП №227. Чем он занимался? 

Ответ: Военно-санитарный поезд №227, сформированный на 

станции Егоршино, перевозил раненых от мест боёв в госпитали. 

3 вопрос (30 баллов) – Какие железнодорожные составы назы-

вались «Крепости на колёсах»?  

Ответ: Бронепоезда. 

4 вопрос (40 баллов) – В 1943 г. партизанами была проведена 

операция «Рельсовая война». В чем она заключалась? 

Ответ: Подрыв железнодорожных составов и коммуникаций 

противника. 

5 вопрос (50 баллов) – Закончите строчки А. Т. Твардовского: 

Когда на Запад эшелоны, 

На край пылающей земли, 

Ту мощь брони незачехленной 

Стволов и гусениц везли, –  

Тогда, бывало, поголовно 

Весь фронт огромный повторял 

Со вздохом нежности сыновней  

Два слова: 

Ответ: Батюшка Урал. 

4 категория «Города-герои» 

1 вопрос (10 баллов) – Этот город-герой был освобожден от 

фашистских захватчиков за год до Победы – 9 мая 1944 г. 

Ответ: Севастополь 

2 вопрос (20 баллов) – Вопрос – аукцион. Назовите города-

герои. 

Побеждает та команда, которая даст последний правильный ответ. 

3 вопрос (30 баллов) – Защитники этой крепости держали обо-

рону больше месяца в полном окружении врага. 

Ответ: Брестская крепость – герой. 

4 вопрос (40 баллов) – Почему Сталинград называют «Волж-

ская твердыня»? 

Ответ: В Сталинграде был остановлен враг. Бои продолжались 

больше 8 месяцев, но за Волгу врага не пустили. 

5 вопрос (50 баллов) – В каком городе установлен памятник 

«Скорбящая Родина – мать»? 

Ответ: в Ленинграде (в Санкт-Петербурге) на Пискаревском 

кладбище в память о жертвах блокады. 
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3. Подведение итогов состязания. Объявление результатов – 

сколько баллов набрали команды, кто победил, лучший участник со-

стязания. 

4. Рефлексия. 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы (письменно): 

– Как я работал на уроке? 

– Как работала моя группа? 

– Мои выводы по уроку. О чём я задумался? 

5. Подведение итогов воспитательно-познавательного мероприятия. 

 

Список литературы 

1. Города-герои. Героизм и мужество. 1941-1945 / под ред. 

А. И. Маневич. – М. : Издательство «Дар», 2015. – 48 с. : ил. 

2. Кураев, А. В. Основы религиозных культур и светской эти-

ки. Основы православной культуры. 4 класс : учебник для общеобра-

зовательных организаций / А. В. Кураев. – М. : Просвещение, 2018. – 

144 с. : ил. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской эти-

ки. 4-5 классы : учебник для общеобразовательных организаций. – М. : 

Просвещение, 2013. – 63 с. : ил. 

4. Печерских, А. Н. Юные герои Великой Отечественной / 

А. Н. Печерских. – М. : Детская литература, 2019. – 180 с. : ил. 

5. Учебная программа курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». – М. : Академия АПК и ППРО, 2010. – 23 с. 

  



20 

УДК 37.034:004 

Абрамова Мария Сергеевна, 

учитель истории,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

п. Двуреченск, Россия 

 

Роль исторической личности в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся с использованием современных ИКТ-технологий 

 

Ключевые слова: религии; исторические личности; духовно-

нравственное воспитание; информационно-коммуникационные технологии. 

Аннотация. В статье рассматривается связь религии и истории 

и роль исторической личность в духовно-нравственном воспитании. 

Религиозное образование вносит уникальный вклад в духовное, мо-
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Abstract. The article discusses the relationship of religion and histo-

ry and the role of the historical personality in spiritual and moral education. 

Religious education makes a unique contribution to the spiritual, moral, 

social and cultural development of a person, and also helps to unite people. 

Knowledge of religion is also necessary for understanding not only history, 

but also politics, ethics, art and literature. 

 

Важнейшей проблемой и одновременно целью современного 

общества является необходимость в формировании успешной и одно-

временно высоконравственной личности. Ни для кого не секрет, что 

религия является мощным оружием в процессе социализации, оказы-

вает сильное влияние на гражданское образование и ценности людей. 

Составной частью процесса социализации является социальное воспи-

тание, педагогически регулируемая и целенаправленная на формиро-
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вание социальной зрелости и развития личности посредством включе-

ния её в различные виды социальных отношений в общении, игре, 

учебе и социально-полезной деятельности.  

Невозможно понять большую часть истории без знания религии. 

История и религия тесно связаны. Знания о традиционной религии 

являются не только характеристикой образованного человека, но и 

необходимым для добросовестного гражданина. Религиозная грамот-

ность рассеивает стереотипы, способствует межкультурному понима-

нию и формирует уважение к правам других на свободу вероисповеда-

ния. Религиозное образование вносит уникальный вклад в духовное, 

моральное, социальное и культурное развитие человека, а также помо-

гает сплотить людей. Знания религии также необходимы для понима-

ния не только истории, но и политики, этики, искусства и литературы.  

Наравне с общими фактами невозможно не упомянуть важность 

каждой личности, её роли, духовном и нравственном подвиге. Сила 

личностей нередко напрямую связана с мощью групп, которые она 

представляет, а наибольших успехов добивается именно тот, кто луч-

ше сплачивает своих сторонников. Но это вовсе не отменяет факта, что 

именно от личных особенностей лидера порой зависит, куда повернет 

эта общая сила. Поэтому, как писал А. Лабриола, переплетение усло-

вий приводит к тому, что «в критические моменты определенные лич-

ности, гениальные, героические, удачливые или преступные, призы-

ваются сказать решающее слово». 

Деятельность исторической личности должна быть показана в 

тесной связи с определенным классом, интересы которого она отража-

ет, т. е. должна быть дана классовая характеристика исторического 

деятеля. Например, показав прогрессивные черты, коими отмечена 

деятельность А. В. Суворова (его отношение к солдату, принципы его 

воинского искусства и т. д.), можно спросить у учащихся, какими 

внутренними переживаниями мог руководствоваться А. В. Суворов, 

отправляя солдат в атаку, из которой возвращались далеко не все. 

Историческая личность, упомянутая на уроке, в беседе, не 

должна оставаться для учащегося только именем. Длинные перечни 

имен, встречающиеся в некоторых учебниках, приносят мало пользы. 

Упомянутый персонаж истории, сказания, исторической хронологии 

должен быть показан учащимся как живая личность, с индивидуаль-

ным характером, со своеобразными чертами внутреннего и внешнего 

облика, охарактеризован немногими конкретными штрихами. В каче-

стве средств конкретизации образа исторического деятеля можно ис-

пользовать портрет или сюжетную иллюстрацию, отзывы и воспоми-

нания современников, собственные высказывания самого историче-
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ского деятеля, в которых выражены основные черты его личности, его 

жизни и деятельности. Обычно характеристика персоналии занимает 

незначительную часть времени, но это необходимо делать, для того, 

чтобы воспитывать у обучающихся понимание роли каждого человека 

в свершении великих дел. 

Актуальность данной работы определяется тем, что история 

именно в школьном возрасте лучше усваивается через «человеческую» 

её сторону, через судьбы конкретных людей. Показ того, как жили 

отдельные личности, как влияли на ход событий всей истории, запо-

минается и усваивается учащимися с большим желанием, чем опери-

рование событиями, процессами вне воздействия на них ярких лично-

стей. Многие учащиеся часто обретают кумиров без какого-либо учи-

тельского воздействия. В результате, многие из них готовы брать при-

мер с отрицательных личностей. Поэтому учитель должен правильно 

настроить учащихся. Без этого и история неполноценна и личности 

входят в неё будто только из-за имени, а не деятельности. При изуче-

нии личности, главное всесторонняя оценка её деятельности, роли 

персоны в истории. 

В истории любой страны в каждую из эпох были сильные лич-

ности, лидеры, темпераментные, жаждущие власти. Были и герои сре-

ди этих личностей, но были и диктаторы, тираны. Были изобретатели, 

лидеры общественных движений, бунтари и организаторы тайных 

клубов. Практически на каждом из уроков школьной программы мож-

но обратиться к личности научного деятеля, писателя, публициста, 

основоположника учения, но времени академического часа зачастую 

не хватает даже на раскрытие непосредственно темы занятия, о лично-

сти разговора уже нет. 

Тем не менее, школьнику проще ориентироваться на конкрет-

ную персону, чем на образное учение с его теоретическими постула-

тами. Ребёнку интересно, какие чувства мог испытывать герой, созда-

вая свой труд, как на его деятельность повлияло общество, его непо-

средственное окружение. Таким образом, и изобретение, поступок че-

ловека и сам предмет становятся несколько ближе. Кроме того, XXI 

столетие справедливо считают столетием информационных техноло-

гий. В эпоху современности глобальное информационное общество 

образовалось благодаря, в первую очередь, появлению информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и её приходу почти в каж-

дый дом. 

Глобальная паутина ныне есть область, подходящая для выра-

жения своей личности, контактов с другими людьми. Надо отметить, 

что интернет, по сути, не знает географических и прочих аналогичных 
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границ. Здесь нет авторитетов, героев и «неумех». Анонимность по-

зволяет назваться любым именем, и представляет собой «медаль с 

двумя сторонами». Можно сказать, что анонимность уравнивает всех 

пользователей. В том числе, это касается и социального положения. 

Возможность смело выражать свою позицию имеет и обратную сторо-

ну – нет никаких гарантий, что аноним не склонен к злоупотреблению 

своим положением.  

Это может стать условием появления недостоверных сведений, 

которые порочат репутацию личности или другой аналогичной ин-

формации. Анонимность позволяет каждому быть как в роли злодея, 

так и в роли потерпевшего. Здесь коренится колоссальная разница ме-

жду общением «оффлайн» и «онлайн». Здесь же возникает множест-

венность мнений на одни и те же поступки, события, высказывания. 

Но Интернет может стать и другом. Для этого важно научить обучаю-

щихся не только находить правильные и безопасные ресурсы, но и 

научить мыслить: как повлиял социум, какую оценку деятельности 

личности можно дать сейчас. Обратиться к его личностным пережива-

ниям, чувствам, убеждениям и ценностям. 

Данный проект объединяет в себе просветительские цели про-

екта «Этот день в истории» телеканала «Союз» и достижение личност-

ных результатов: развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Содержание проекта может варьироваться в зависимости от 

возраста учащихся, предмета, в рамках которого педагог его реализует 

и запроса социума. 

Деятельность в рамках проекта выражена в проведении корот-

ких пятиминутных бесед с использованием современных ИКТ-

технологий. 

Алгоритм подготовки беседы: 

1. Переход на сайт https://www.calend.ru/, выбрать в календаре 

нужную дату.  

2. Перейти по ссылке на страницу, посвящённую заинтересо-

вавшей темы (годовщина события, годовщина рождения/смерти исто-

рической личности). 

3. Далее, на основе полученной информации, возможно по-

строение беседы о ключевых моментах жизни исторической личности, 

связанной с этой датой или событием, годовщина которого приходится 

на этот день. Здесь рекомендую обратиться к проекту «Этот день в 

истории» телеканала «Союз» https://tv-soyuz.ru/Etot-den-v-istorii. Не-
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смотря на то, что православная телекомпания «Союз» учреждена Ека-

теринбургской епархией Русской Православной Церкви на базе собст-

венной телестудии и приобретенного светского телеканала, телеканал 

«Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным по 

содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, 

основанное на традиционных нравственных ценностях и традициях 

отечественной истории и культуры. Культурно-просветительская про-

грамма «Этот день в истории» – это 4-5 минутные видеоролики о со-

держании исторических событий, произошедших в этот день, с под-

робным рассмотрением одного из них. 

4. После просмотра видеоролика наступает момент ценност-

но-смысловой оценки увиденного. Недостаточно просто посмотреть 

ролик, послушать о человеке что-то сделавшем, когда-то жившем. 

Важно «пережить» этот опыт вместе с ним, наложить собственные 

ориентиры, оценки, уровень знаний и ассоциаций на сложившееся у 

каждого представление о данном человеке. Крайне важна роль учителя 

в данной оценке. Необходимо заранее подготовить несколько вопросов 

о мотивах поступков личности, навести на мысль о личных пережива-

ниях, ценностях героя или изобретателя: ожидал ли он награды за 

свою деятельность, что могло повлиять на его выбор, мог ли предуга-

дать последствия и изменить своё решение? Такие беседы можно сде-

лать регулярными, систематизированными в определённом цикле, а 

можно, в рамках, к примеру, предмета физики освещать только памят-

ные даты, связанные с данным предметом.  

Творческие способности современного педагога должны быть 

направлены на выполнение миссии, которая возложена на учителя ис-

тории в современных условиях, а это – на развитие активной, всесто-

ронне, и прежде всего нравственно, интеллектуально и психологиче-

ски, подготовленного россиянина для выполнения важных государст-

венных задач. Причем, независимо от места, поста его призвания: будь 

то врач, сантехник или президент. Важность осознания своего места, 

роли в историческом процессе как индивида или составной части со-

циальной группы. 

Необходимо на каждом уроке, в каждой беседе показать детям, 

что историю творят не только правители и тираны, но и простые лю-

ди – каждый на своем месте. Необходимо воспитать в детях самоцен-

ность личности, уважение друг к другу, независимо от капитала и ро-

дословной. Показать взаимосвязь и важность взаимодействия отдель-

ной личности с социальной средой, группой, народом. Потому что от-

дельная личность без поддержки народа не сможет достигнуть наме-

ченного результата. Как и народ без личности-ориентира обречен.   
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Во введении помещена краткая информация о педагогических услови-

ях, при которых возможно эффективное формирование представлений 

при изучении памятников православной культуры на уроках истории в 

школе. Описаны методы и средства формирования исторических пред-

ставлений. В основной части, имеющей практический характер, пред-
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when studying the monuments of Orthodox culture in history lessons at 

school. Methods and means of forming historical representations are de-

scribed. In the main part, which is practical in nature, a set of tasks is pre-

sented. They can be useful for both students and teachers. 

 

История является одним из интересных, но сложных гумани-

тарных предметов. Так как предмет изобилует множеством событий, 

дат, персоналий. К качеству подготовки обучающихся предъявляются 

повышенные требования к его уровню интеллектуального и личност-

ного развития. Значит необходимо формировать глубокие системные 

знания у выпускников, умения использовать и применять различные 

технологии, развивать способность ориентироваться в разных сферах 

культуры, быть подготовленным к интеллектуальной деятельности. 

Обучающийся должен иметь высокий уровень продуктивной деятель-

ности. Обучающийся должен уметь решать проблемы, возникающие в 

ходе учебной деятельности.  

Самостоятельная, творческая, деятельность учащихся была опи-

сана в работах следующих психологов и дидактов. Т. К. Ахаян, 

А. П. Беляевой, А. Н. Леонтьева, П. И. Пидкасистого, В. В. Давыдова, 

Г. И. Щукиной. Проблеме формирования умений посвящены исследо-

вания Ю. К. Бабанского, В. А. Сластенина, А. В. Усовой, В. В. Краев-

ского. Актуальной является проблема методики формирования перво-

начальных исторических представлений о древнерусском зодчестве, 

самобытности культуры. Необходимо определить методы и методиче-

ские приёмы, которые можно использовать на уроках истории, так как 

они повысят эффективность формирования у обучающихся историче-

ских представлений. Изучение древнерусской культуры дает возмож-

ность обучающимся духовно обогатить себя, сформировать историче-

ские представления о развитии древнерусской православной культуры. 

Формирование исторических представлений имеет большое 

значение в образовательном процессе и воспитании. Так как историче-

ские представления эффективно решают различные образовательные и 

конечно воспитательные задачи. Конечно же учителя стремятся к по-

вышению качества исторического образования. Многих волнуют во-

просы организации познавательной, исследовательской, самостоятель-

ной деятельности обучающихся на уроках. Но проблема по формиро-

ванию исторических представлений характерна для обучающихся 6 

классов. Перед учителем стоит задача сформировать исторические 

представления у учащихся на всем протяжении изучения истории. Не-

обходимо создать яркий запоминающийся образ для обучающихся. 

Потому что знания должны быть связаны с жизнью и быть прочными. 

© Бабкина В. А., 2020 
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Без понимания учащиеся просто запомнят термины, исторические яв-

ления, даты, но они не будут понимать их. Конечно же эта работа 

должна проводиться не только в 6 классе. Поэтому так важно понять 

суть представлений и их значение при обучении обучающихся. 

Познавательные способности индивида связаны с органами 

чувств – это способность к чувственному отражению действительно-

сти. Информация, поступающая от органов чувств связана с различ-

ными переживаниями. Так оцениваются представления, ощущения и 

восприятие. Определяются их значимость или не значимость для прак-

тической деятельности человека. В процессе практической деятельно-

сти, обучающейся ощущает, воспринимает, представляет. Проставле-

ния, ощущения и восприятие являются формой чувственного отраже-

ния. Образами памяти являются представления. В специфике пред-

ставления главным является оторванность от наличия ситуации, ус-

редненность образа, определенная обобщённость. Со временем часть 

информации, образов у учащихся забывается. 

При работе по формированию исторических представлений не-

обходимо использовать дидактические принципы обучения. Это – на-

учность, доступность, наглядность, связь с жизнью, творческая актив-

ность и самостоятельность. Необходимо практическую деятельность 

направить на создание ярких представлений, чтобы они явились орга-

ничной частью процесса при создании исторических образов и поня-

тий. В процессе дифференциации материал будет изолироваться от 

понятий и становится объектом познания для обучающегося.  

После дифференциации происходит процесс интеграции. Меж-

ду понятиями связи станут прочными. При изучении явлений необхо-

димо использовать аналитико-синтетический подход. Обращать вни-

мание к внутри и межпредметным связям на уроке. Изучать материал 

постепенно. Превращать усвоение нового в средство получения нового 

материала. Не забывать о принципе научности. 

Необходимо учитывать требования при обучении от наблюде-

ний к наглядным предметам. От явлений необходимо переходить к 

обобщению. От обобщения стремиться к наглядности. Для иллюстра-

ции применять теоретические знания. Без наглядности не произойдет 

формирование исторических представлений. Это памятники прошлого 

и их реконструкции, картины, рисунки, схемы, диаграммы и таблицы. 

На уроках необходимо использовать наглядные опорные схемы и таб-

лицы. Нельзя забывать о решении познавательных задач. 

Во время воспроизводящей деятельности у обучающихся обо-

гащаются знания, вырабатываются и закрепляются умения, они приоб-

ретают готовность к получению, применению знаний на уроках исто-
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рии. Благодаря этому формируется опыт творческого мышления, появ-

ляются подходы к решению различных учебных задач, учащиеся учат-

ся применять полученные знания в своей жизни, самостоятельно при-

обретать новые знания. При обучении необходимо не забывать о ис-

пользовании элементов проблемного обучения.  

В психолого-педагогической литературе (Р. С. Альтшуллер, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. А. Казанцева, А. В. Леонтович, 

И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин) говорится о создания условий дея-

тельности учащихся. Можно выделить педагогические условия фор-

мирования умений учащихся: 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей. Необходи-

мость использования различных методов обучения. Применять по от-

ношению к обучающимся адаптацию понятий, так как многие понятия 

для них устарели. Использовать доступные формы и методы для про-

ведения исследований. Изучаемый материал должен соответствовать 

тематике исследования, возрастным особенностям и личностным ин-

тересам учащихся. Обучение должно быть посильным, интересным и 

значимым для учащегося, полезным для его личностного развития. 

Важно помнить об индивидуальном подходе. Нужно мотивировать 

учащихся для реализации за счет создания ситуаций. Актуализировать 

потребность в новых знаниях, в расширении круга интересов учащих-

ся. Нужно помогать учащимся в их творческой деятельности, дать 

возможность реализовать собственные способности, само развиваться 

и самосовершенствоваться. 

Педагогу нужно быть творческим человеком, это необходимо 

для обучения, он должен создавать творческую среду, поощрять обу-

чающихся. Использовать различные задания, продуктивные методы 

обучения. Давать возможность для самореализации обучающихся. Для 

формирования представлений необходимо помнить о целенаправлен-

ности и систематичности. Процесс обучения – это поэтапная работа. 

Включающая в себя умения и навыки, по анализу и выделению глав-

ного. Умению обобщать и систематизировать. Определять и объяснять 

понятия, конкретизировать. Для обучения можно использовать раз-

личные технологии, методы и средства. Это проблемное обучение, 

поисковые методы, метод проектов. 

Практическими методами обучения являются упражнения, 

практические и лабораторные работы. Они дают возможность сравни-

вать, наблюдать, выделять главное, делать выводы.  

Частично-поисковый метод позволяет учащимся научиться пла-

нировать, осознавать цель своей деятельности. Учащиеся выбирают 

результативный способ решения. Главным условием метода является 
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самостоятельность учащихся, она заключается в проведении различ-

ных действий. 

Важное место занимает метод проектов. Во время работы над 

проектом обучающиеся учатся высказывать свои предположения. У 

обучающихся появляется возможность представить результаты своего 

исследования своим друзьям, одноклассникам, родителям. 

На уроках создаются педагогические ситуации, они дают воз-

можность защищать своё мнение, находить аргументы своих предпо-

ложений, задавать вопросы.  

На уроках при работе с текстом учащиеся пишут аннотации к 

прочитанному, к статье. Учащиеся учатся выделять главное, логично 

излагать свои мысли. 

Также на уроках можно использовать памятки. Для объяснения 

и образности сложного понятия можно использовать схему.  

При формировании представлений необходимо выделить этапы 

формирования. Любые умения формируются поэтапно. Начальный 

этап – под руководством учителя. Учащиеся знакомятся с новыми спо-

собами деятельности. Учитель объясняет способ работы и порядок её 

выполнения. Обучающиеся совершают необходимые действия. Оно 

является сформированным, если учащиеся умеют сами составить план, 

провести сравнение, начертить и объяснить логическую схему. 

Мы считаем необходимым использовать для следующие методы: 

– метод проектов; 

– видео-урок; 

– урок-экскурсия; 

– урок-спектакль; 

– урок-праздник; 

– урок-интервью. 

Гуманистический подход позволяет исключить из процесса по-

знавательные барьеры, которые являются характерными для всего 

учебного процесса. Это позволяет избежать раздражительности, спро-

воцированной этими барьерами. 

В процессе обучения с использованием гуманистического под-

хода, учитель концентрирует свое внимание на каждом ученике. То 

есть он позволяет обычное учение перевести в процесс взаимодейст-

вия учащихся с учителем и между собой, что в свою очередь позволит 

активизироваться каждому ученику, становящемуся центром познава-

тельной деятельности. 

Видео-уроки являются одним из самых эффективных методов 

формирования исследовательских умений [3, с. 29]. Видеофильмы ока-
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зывают огромное влияние на развитие таких психических сторон дея-

тельности учащихся, как внимание и память. 

Следует определить место видеоуроков в системе обучения и час-

тоту предъявления. Наиболее эффективным на наш взгляд является ис-

пользование коротких по продолжительности видеоматериалов (5-10 ми-

нут) один раз в неделю или, по меньшей мере, один раз в две недели.  

Ещё один метод, который является широко распространённым 

среди других основных предметов, преподаваемых в общеобразова-

тельной школе, это урок-экскурсия. Несмотря на то, что к применению 

данного метода учителя истории прибегают очень редко, он также, на 

наш взгляд является весьма интересным и эффективным методом. 

Урок-экскурсия позволяет ученику узнать больше о своем род-

ном городе, поселке, деревне; о самобытности русской культуры; о 

традициях и обычаях своего народа и так далее. Эти знания в даль-

нейшем позволят ему (ученику), например, провести экскурсию по 

своему городу, рассказать об особенностях своего народа и т.п. Кроме 

того, такой вид работы способствует раскрытию индивидуальных 

творческих способностей. 

Ещё одной из интересных форм уроков, способствующих фор-

мированию исследовательских умений, является урок-праздник. Такой 

урок способствует расширению знаний о традициях и обычаях. 

Урок-интервью – это диалог. На уроке учащиеся могут позна-

комиться с определенным клише и смогут пользоваться ими. Сочета-

ние структуры учащиеся быстро запоминают. 

Нетрадиционные формы обладают большим потенциалом, по-

зволяют формировать у учащихся интерес, уважение к культуре стра-

ны. Развивать интеллектуальные и познавательные способности, раз-

вивать ценностные ориентации. Таким образом, процесс формирова-

ния исторических представлений учащихся строится на основе  педа-

гогических условий. 

В рамках проведения уроков по истории реализовались методы 

обучения на основе технологий критического мышления, проблемно-

го, игрового и интерактивного обучения. Одним из базовых умений 

является умение выдвигать гипотезы, строить предположения. Эти 

умения можно специально потренировать. Вот простое упражнение: 

«Выдвинете гипотезу (предположения), как ученые узнают, что было 

много лет тому назад?» Гипотезы в данном случае могут быть и такие: 

«Читают книги», «Работают на раскопках». Но может быть иная, осо-

бенная, неправдоподобная гипотеза, провокационная идея: «Они всё 

придумывают, потому что хотят быть знаменитыми». 
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Для формирования исторических представлений мы использова-

ли следующие методические приёмы: «Ключевые термины», «Выпол-

нение инструкции», «Перепутанные логические цепи», «Информацион-

ное неравенство», «Словарь урока», «Толстые» и «тонкие» вопросы, 

«Ключевые слова», «Корзина», «Система маркировки текста инсерт», 

«Бортовой журнал», «Концептуальная таблица», «Совместный поиск». 

Средства: 

1. Стенды, экспозиции, наглядные пособия в кабинете история. 

2. Исторические источники (примеры заданий: делать анализ 

текста, сравнивать содержание текста с имеющимися, устанавливать 

логическую связь между фактами, обобщать материал и самостоятель-

но делать выводы, поиск ошибок в тексте). 

3. Структурно-логические схемы. 

4. Алгоритм составления плана. 

5. Памятки характеристики событий, исторических деятелей, 

государства. 

6. Хронологические, сравнительные и обобщающие таблицы, 

диаграммы, схемы и графики. 

Задание 1. «Ключевые термины». 

Учитель выбирает из текста четыре-пять ключевых слов и пишет 

их на доску. Парам отводится пять минут на то, чтобы методом мозго-

вой атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как 

они будут применяться в конкретном контексте той темы (историко-

хронологическом или естественно-научном), которую им сейчас пред-

стоит изучить. Когда учащиеся приходят к единому выводу касательно 

смысла и возможного употребления этих слов, учитель просит обратить 

внимание на эти слова при прочтении или прослушивании текста – с 

тем, чтобы проверить, в этом ли значении они употребляются. 

Передача информации от одного участника к другому возможна 

в упражнениях типа «выполнение инструкции». Например, у одного из 

учащихся имеется незаполненная карта, а у другого – карта города или 

государства с подробными надписями. Задача ученика с подробной 

картой – дать своему партнеру такие инструкции, чтобы он мог по 

своей контурной карте совершить заданное «путешествие», сделать 

соответствующие надписи в нужных пунктах и попасть точно в пункт 

назначения, не видя карты партнера. При выполнении данного упраж-

нения учащиеся отрабатывают организационные умения, поисковые 

умения, информационные умения. 

Задание 2. «Перепутанные логические цепи». 

Этот приём обычно применяется на группы. Учитель выписыва-

ет пять-шесть отдельных событий – либо из хронологической цепи, 



32 

либо из причинно-следственной цепи, причем помещает отдельный 

лист. Листы мешаются и выставляются на край доски. Группе предла-

гают восстановить правильный порядок. Учащихся по очереди при-

глашают выйти и поставить одно событие на верное место цепи. Когда 

все приходят к единому мнению, учитель просит обратить присталь-

ное внимание на порядок событий при чтении текста, чтобы прове-

рить: верны ли их предположения или нет.  

Пример: Соотнесите храмы и их заказчиков. 

Задание 3. Прочтите отрывок из статьи и укажите фамилию 

художника, о котором идёт речь.  
«Талант живописца проявился во всех областях изобразитель-

ного искусства. Картины бытового жанра и поэтические полотна на 

сюжеты русских народных сказок, легенд, былин; иллюстрации к про-

изведениям русских писателей и эскизы театральных декораций; порт-

ретная живопись и орнаментальное искусство; росписи на историче-

ские сюжеты и архитектурные проекты – таков творческий диапазон 

художника. Его называли «истинным богатырём русской живописи». 

Он первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжета 

Автор «Алёнушки», «Богатырей», «Ивана-Царевича на Сером Волке» 

широко вошёл в массовое сознание». 

Задание 4. Вставьте пропущенные термины. 

_______, жилища князей и бояр, состояли из нескольких строе-

ний, соединенных между собой. В центре находилось высокое дере-

вянное здание – _______. В нем размещались отапливаемые помещё-

ния, холодные летние спальни _______. Кроме того, имелась ________, 

в которой хозяин пребывал со всей дружиной. 

Хоромы, Терем, Клети, Горница. 

Задание 5. 

Эта икона в XII в. была доставлена сначала из Византии в Киев, 

затем прошла путь до Владимира и Москвы. На Руси она стала высшей 

духовной святыней народа. Именно после появления этой иконы стал 

зарождаться и распространяться культ почитания Богородицы как 

главной покровительницы и заступницы Руси. 

Задание 6. Прочитайте отрывок и определите, о каком 

строении идёт речь. 

В год 6497. После этого жил Владимир в христианском законе, 

и задумал создать церковь пресвятой Богородице и послал привести 

мастеров из Греческой земли. <…> В год 6504. Увидел Владимир, что 

церковь построена, вошел в неё и помолился Богу, говоря так: «Госпо-

ди Боже! Взгляни с неба и воззри. И посети сад свой. И сверши то, что 

насадила десница твоя, – новых людей этих, сердце которых ты обра-
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тил к истине познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, 

которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя мате-

ри Приснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, 

то услышь молитву его, ради молитвы пречистой Богородицы». И, 

помолившись Богу, сказал он так: «Даю церкви этой святой Богороди-

цы десятую часть от богатств моих и моих городов». И уставил так, 

написав заклятие в церкви этой, сказав: «Если кто отменит это, – да 

будет проклят». И дал десятую часть Анастасу Корсунянину. И устро-

ил в тот день праздник великий боярам и старцам градским, а бедным 

роздал много богатства. 

Задание 7. Установите соответствие между понятиями и оп-

ределениями: 

определения 

1) паперть 

А) место в храме, где располагаются певчие 

2) гульбище 

Б) крытая галерея, ведущая вдоль наружных стен здания храма 

3) алтарь 

В) святое место, расположенное в восточной стене храма 

4) клирос 

Г) место у входа в храм, где располагаются нищие 

Задание 8. «Словарь урока». 
В тетрадях учащиеся записывают в столбик буквы алфавита, 

необходимо вписать на каждую букву алфавита понятия по теме. Уча-

щиеся могут работать индивидуально или парно.  

А-алтарь Б-богородица З-Закомары И-Икона 

Т-терем П-Паперть С-Собор Х-храм 

Задание 9. Приём «Толстые и тонкие вопросы». 

Может быть использован на любой фазе урока. Пример таблицы 

«Толстые и тонкие вопросы». 

Толстые? Тонкие? 

Дайте объяснение, храм строили 

всем миром? 

Первое упоминание в летописи о 

городе Москва? 

В чём отличие крестово-

купольного храма от...? 

В каком году построен храм? 

Предположите, что будет, если? В каком веке написана икона? 

Задание 10. Приём «Ключевые слова». 

Формирует у учащихся навыки составления заметок по прослу-

шиваемому тексту. В качестве рабочего материала можно взять рас-

сказ или часть документа. Во время первого прослушивания текста 

учащиеся ничего не записывают, а только слушают текст, стараясь 
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понять основной смысл. При втором прослушивании текста попросите 

учеников записывать не все слова, а только те, которые, по их мнению, 

являются ключевыми. Ученики могут работать индивидуально или в 

парах. Вы можете облегчить задачу учащимся, подчеркнув значимые в 

тексте слова интонационно или жестом. После второго прослушива-

ния, учащиеся приступают к реконструкции прочитанного текста. Вы-

полняют задание (отвечают на вопросы). Данный вид упражнения по-

лезен для формирования умений работать с текстом, информацией. 

Задание 11. Приём «Корзина». 

Это приём организации индивидуальной и групповой работы 

учащихся на начальной стадии урока, когда идёт актуализация имею-

щегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают 

или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно на-

рисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что 

все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией 

проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той 

или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради 

все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная рабо-

та, продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. 

Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). 

Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведе-

ние или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется 

список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в 

«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В кор-

зину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, поня-

тия. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребёнка факты или 

мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой ин-

формации. 

Задание 12. Я знаю.  

«v» «+» «-» «?» 

Я это знаю. 

 

Это для меня 

новое. 

Это противоречит    

моему представле-

нию. 

Это мне непо-

нятно. Хочу 

узнать. 
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Задание 13. Приём «Кубик». 

Позволяет учащимся реализовать различные фокусы рассмотре-

ния проблемы, темы, задания. Создает на занятии целостное (много-

гранное) представление об изучаемом материале. Создает условия для 

конструктивной интерпретации полученной информации. 

Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне пи-

шется одно из следующих заданий: 

– опиши это; 

– сравни это; 

– проанализируй это; 

– примени это; 

– приведи «за» и «против» (поддержи или опровергни это). 

Учащиеся делятся на группы. Преподаватель бросает кубик над 

каждым столом и таким образом определяется, в каком ракурсе будет 

группа осмыслять ту или иную тему занятия. Учащиеся могут писать 

письменные эссе на свою тему, могут выступить с групповым сообще-

нием и т. п. 

Задание 14. Приём«Знаю, хочу узнать, узнал».Суть метода за-

ключается в следующем: объявляется тема и учащимся предлагается 

вспомнить информацию, которой они владеют по данной теме. Уча-

щиеся заполняют первую часть таблицы «знаю». Затем учащимся 

предлагается высказаться по поводу того, что они хотели бы узнать по 

данной теме или из данного текста. Учащиеся заполняют вторую часть 

таблицы «хочу узнать». После прочтения текста необходимо запол-

нить таблицу третьего столбца таблицы «узнал». Например: Вспомни-

те все, что знаете по теме «Называется тема» и занесите информацию в 

первую колонку. Затем подумайте, о чем бы вы хотели ещё узнать и 

заполните вторую колонку. После того, как вы прочтете предложен-

ный текст, поработайте с третей колонкой и внесите в неё все, что вы 

узнали нового из текста.  

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

После того, как учащиеся выполнили задание, рекомендуется 

организовать этап обсуждения. Приём очень эффективный и интерес-

ный, так как помимо информации, полученной из текста, учащиеся 

узнают очень много нового от одноклассников, а также с удовольстви-

ем делятся своим практическим опытом. 

Задание 15. Приём «Кластер». 

Правила составления очень простые. В центре – это наша тема, 

а вокруг неё крупные смысловые единицы. Задачей этой работы явля-



36 

ется не только систематизация материала, но и установление причин-

но-следственных связей. Ассоциации – очень гибкая стратегия. Их 

можно выполнять индивидуально или в группах. Cоставленный кла-

стер может послужить опорой для последующего составления рассказа 

учащихся. Важным является умение заинтриговать учащихся. У них 

зарождается любопытство и интерес к дальнейшим исследованиям.  

Задание 16. «Синквейн». 

Быстрый и мощный инструмент для рефлексии, поскольку он 

дает возможность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, 

чувства и представления в нескольких словах, что отнюдь не просто. 

Безусловно, интересно использование синквейнов и в качестве 

средства творческого самовыражения. Задание на составление 

синквейна, при изучении темы «Ордынский выход» может выглядеть 

так. При составлении синквейна придерживайтесь плана. 

1 строка – 1 слова (сущ.),  

2 строка – 2 прилагательных, 

3 строка – 3 глагола, 

4 строка – фраза из 4 слов, показывающая отношение автора к 

теме, 

5 строка – слово – ассоциация к 1 строке, то есть к теме.  

В результате использования различных методических приёмов 

на уроках истории у учащихся происходит: 

1. Усвоение алгоритма научного исследования, что способству-

ет формированию научного мировоззрения учащихся. Значительно 

расширяется кругозор учащихся в предметных областях. 

2. Овладение универсальными способами учебной деятельно-

сти, что дает импульс к саморазвитию, способности к анализу, целепо-

лаганию, организации, контролю и самооценке. 

3. Формирование разнообразных умений и навыков работы с 

книгой и другими источниками информации. 

4. Формирование умений и навыков, связанных с культурой 

устной и письменной речи, культурой оппонирования и ведения дис-

куссий, публичных выступлений. 

5. Формирование социального опыта учащихся в труде и обще-

нии, повышении социального статуса. 

Результаты формирования исторических умений.  

Умение работать с информацией. Умение выделять главное, 

краткое изложение, использовать цитаты. Формулировать выводы. 

При доказательстве использовать аргументы, факты. Уметь наблюдать, 

проводить эксперимент, выбирать тему исследования. Уметь выстраи-
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вать структуру исследования, использовать методы исследования, по-

иск информации. 

Уметь представить результат своей работы. Быть коммуника-

бельным, выступать перед публикой, связно излагать свои мысли, 

уметь аргументировано говорить, выслушивать других, с достоинст-

вом выходить из острых ситуаций. 

Рассматриваемая проблема о формировании первоначальных ис-

торических представлений о русской культуре остается актуальной на 

сегодняшний день. Знакомство с русской культурой позволяет активи-

зации процесса духовного созревания личности, а также формированию 

мировоззрения, убеждений и важнейших жизненных принципов. Изу-

чаемая тема составит фундамент духовного богатства личности. 

Мы считаем, что изучение этих вопросов необходимо, так как:  

1) это помогает детям узнавать много интересного; учащиеся 

могут познакомиться с русской культурой, начиная с древнейших вре-

мен и заканчивая нашим временем; 

2) эти вопросы помогают детям развивать эстетические чувства, 

чувства красивого, чувство гордости за город, в котором они живут; 

3) воспитываются чувства уважения и достоинства к русской 

культуре, а также воспитывается и развивается чувство интереса к 

изучению первоначальных исторических представлений о русской 

культуре. 

Образование представляет собой процесс, и характеризующийся 

такими его сторонами, как усвоение опыта, воспитание качеств пове-

дения и развитие человека. Обучая и воспитывая детей, мы закладыва-

ем основу духовного и нравственного развития человека. Нет сегодня 

для систем образования России и педагогической науки более важной 

проблемы, чем создание целостной системы «духовного оздоровле-

ния», развития и воспитания подрастающего поколения. Духовное 

воспитание представляет собой выработку в ребенке определенных 

человеческих качеств м усвоение им нравственной, научно-

познавательный и художественной культуры, что закономерно ориен-

тирует личность на определенные ценности: отношение к труду, исти-

не, красоте. 

Системная работа позволит повысить у детей уровень духовно-

нравственного воспитания в процессе изучения русской культуры по-

средством изучения памятников русской культуры. Поэтому, мы счи-

таем, что необходимо уделять как можно больше времени для изуче-

ния русской культуры на уроках русской истории и на внеклассных 

занятиях, используя также внеурочные занятия, экскурсии, что будет 

способствовать их духовно-нравственному развитию и воспитанию. 
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ОДНКНР. Главная мысль статьи сформулирована Евангельским тези-

сом, лежащим в основе императива Архангела Гавриила, обращенного к 

первосвященнику Захарии, отцу Иоана Крестителя: «…он будет велик 

пред Господом; … и предъидёт пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы 

возвратить сердца отцов детям, …». Отталкиваясь от этого тезиса, автор 

статьи предлагает вернуть воспитательный компонент в образователь-

ный процесс в рамках преподавания вышеуказанных модулей, привле-

кая к нему в том числе родителей. Через достижение взаимопонимания 

родителей с детьми при помощи педагога и при использовании послед-

ним Евангельской мотивации любви, так или иначе раскрываемой в 

светских художественных произведениях, знакомых самим детям, автор 

планирует раскрывать обучающимся глубину основ религиозных куль-

тур, выражающихся в любви Бога к людям. В предлагаемой системе 

педагогических взаимодействий, автор статьи – священник Русской 

Православной Церкви, видит механизмы воспитания настоящих про-

должателей дела своих отцов – патриотов. 

 

Berdnikov Alexander Gennadievich,  

Staff Priest of the St. Nicholas Turin Convent 

 

Gospel symbolism in contemporary art at the lessons  

of the defense industry 

 

Keywords: Gospel; Orthodox symbols; parables; pedagogical inter-

action; moral education; the basics of religious culture; school lessons. 

Abstract. This article proposes a methodology for reconciling the 

meanings of the gospel parables with the main moral vectors of secular 

works in organizing and building the lessons of the ORKSE and ODNKNR. 

The main idea of the article is formulated by the Gospel thesis underlying 

the imperative of the Archangel Gabriel, addressed to the high priest of 
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Zacharias, the father of John the Baptist: “... he will be great before the 

Lord; ... and will appear before Him in the spirit and power of Elijah in or-

der to return the hearts of the fathers to children, ...”. Based on this thesis, 

the author of the article suggests returning the educational component to the 

educational process as part of the teaching of the above modules, involving 

parents as well. By achieving mutual understanding between parents and 

children with the help of a teacher and the latter using the Gospel motiva-

tion of love, one way or another revealed in secular works of art familiar to 

the children themselves, the author plans to reveal to students the depths of 

the foundations of religious cultures expressed in God's love for people. In 

the proposed system of pedagogical interactions, the author of the article, a 

priest of the Russian Orthodox Church, sees the mechanisms for educating 

the true successors of the work of their fathers – patriots. 

 

Прежде чем начать говорить о формах и методах преподавания, 

то есть педагогического взаимодействия педагога и детей с привлече-

нием элементов культурного наследия в части светского искусства, 

созвучного с языком символов Евангельских в рамках программы 

ОПК, необходимо ответить на главные вопросы, встающие перед пе-

дагогом в начале всякого педагогического предприятия:  

– Какого результата мы ожидаем достичь в результате этого 

взаимодействия. 

– Что мы имеем для достижения намеченной цели в начале 

предприятия. 

– Каким ресурсом мы можем располагать в течение всей этой 

деятельности.  

Ответ на первый вопрос может показаться очевидным – мы же-

лаем привить детям систему ценностей, декларированную в Священ-

ном Писании и лежащую в основе Христианства как такового, что, 

собственно, следует из самого названия учебной программы, отобра-

жающего предполагаемую связь внешнего выражения – культуры, с 

внутренним его содержанием – ценностных основ. Но на вопрос – а 

какие ценности в рамках школьного образования сейчас вообще мож-

но привить, с учетом честного ответа на второй следующий вопрос, 

мы даже себе не только не можем, но и боимся отвечать? Почему? 

Потому что, в идеале, следование ценностям, основанным даже 

на таком библейском универсуме как декалог – десяти библейских 

заповедях, данных в качестве необходимого нравственного минимума 

для построения отношений внутри человеческого общества, для чело-

века, особенно современного, в практическом жизненном исполнении 

просто невозможно, как собственно и всегда было, о чем свидетельст-

© Бердников А. Г., 2020 
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вуют гневные вопросы иудейских законоучителей, задаваемые ими 

Иисусу Христу и описанные в Евангелиях, такие как:  

– позволительно ли человеку разводиться?;  

или  

– кто есть мой ближний, чтобы любить его как заповедует Бог?;  

или  

– как соблюдать церковные обрядовые постановления, чтобы не 

погрешать? 

Ответ Иисуса Христа на любой из этих вопросов поставит едва 

ли не каждого современного человека и педагога ОПК в том числе в, 

мягко говоря, неловкое положение. Действительно, сколько среди нас 

сохранивших первый брак, не говоря о добрачных отношениях, и не 

готовых, случись что, попробовать начать все, как говорится, с чистого 

листа (7 заповедь), или сколько готовых десятую часть своих усилий, 

направленных на благосостояние семьи, пожертвовать Церкви, или про-

сто хотя-бы готовых проверить себя в системе ограничений, предлагае-

мой Церковью – попоститься физически, без глубинного воздержания от 

тайных желаний и внутренних негативных вдохновений, что соответст-

вует исполнению четвертой и десятой заповеди – не пожелай…? 

Вот и выходит на практике, что мы, внешне крещённые Право-

славные христиане, да ещё и законоучители, не привить, на самом де-

ле, какие бы то ни было ценности детям готовы, а ознакомить их толь-

ко с ними – этими ценностями, может быть в надежде на то, что что-

нибудь, всё-таки, как-нибудь там само привьется, что вполне отвечает 

требованиям культурологического подхода, которые можно сформу-

лировать следующим образом – христиане в это верят, подобно тому 

как на уроках литературы мы не задаемся целью запрограммировать 

определенное поведение у детей, а только предлагаем в качестве воз-

можного варианта, как лучший пример, поведение того или другого 

героя, в надежде, что обучающийся сделает правильный выбор, а если 

нет – что поделать? Хотя декларативно, в отчетах по учебному плани-

рованию, мы звучно свидетельствуем о желании чего-то там кому-то 

привить, позиционируя себя как носителя того, что нужно прививать.  

Вот так бывает, что теоретически мы разделяем убеждения пра-

вославной «Пушкинской» Маши из «Дубровского», признавая что они 

единственно правильные, но на практике поступать как она вовсе не 

желаем и не поступаем, тем самым определяя выбор слушающих нас 

детей далеко не в пользу Машиного поведения, отговариваясь при 

этом свободой выбора человека в демократическом гражданском об-

ществе, или чаще, отсутствием надлежащего родительского воспита-
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ния, что, зачастую, бывает неоспоримым фактом, внутренне все-же 

понимая, или скорее даже ощущая, что что-то здесь не так. 

Чего же мы тогда на самом деле желаем добиться, преподавая 

ОПК, если формирование личности в предлагаемых ценностных кате-

гориях недоступно на практике даже нам, но в наших ожиданиях, вос-

принимающихся едва ли ни как панацея от, в том числе и перечислен-

ных выше педагогических проблем? Ответом на этот вопрос сразу же 

всплывает педагогический тезис, что человеку необходимо в жизни 

ориентироваться на что-то недосягаемо высокое, чтобы окончательно 

не погрузиться в бытовой негатив. На этом, собственно, зиждется и 

современное светское восприятие христианства как идеологии в целом 

и отдельный, успешный в этом смысле, опыт христианских святых 

свидетельствующий, якобы, о возможности достижения человеком 

этих высот. Но так ли это воспринимают сами святые, то есть тот аван-

гард Церкви Христовой, который выражает безусловно истинное от-

ношение к учению Христа в самой этой Церкви?  

Вот, например, как некоторые из них сами о себе свидетельст-

вуют обращаясь к Богу: «От скверных устен, от мерзкого сердца, от 

нечистого языка, от души оскверненной, прими моление, Христе мой, 

и не отвергни моих слов которыми пытаюсь явить себя прет Тобою в 

моем бесстыдстве» – Симеон Новый Богослов архиепископ Фессало-

ницкий, молитва перед Причастием; «Перед дверями храма Твоего 

стою, и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря 

оправдавший, и хананею помиловавший, и разбойнику рая двери от-

крывший, открой мне бездну человеколюбия Твоего, и прими меня 

приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточи-

вую» – преподобный Иоанн Дамаскин, молитва перед причастием; 

«Господи Боже мой …как ты не отринул подобную мне блудницу и не 

возгнушался скверных её уст и нечистых целующих Тебя, так и моих 

невозгнушайся более чем у неё оскверненных и нечистых и мерзких 

устен и скверного и, более чем у неё нечистого языка» – Святитель и 

Великий Учитель Церкви архиепископ Константинопольский Иоанн 

Златоуст, молитва перед причастием. И это все Величайшие Святые 

Церкви Православной, жившие в разные исторические эпохи, более 

того, все девственники. 

Действительно, на первый взгляд, при прочтении, Евангелие 

Христово разворачивает перед читающим Его очевидную перспективу 

погружения, через определенные усилия конечно же, в мир нравствен-

ной высоты и совершенства [Смотри, например Нагорную проповедь», 

Мф; 5-7 главы]. Этот мир, в свою очередь, вследствие практических 

попыток, остается для него областью идеальных форм человеческих 
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взаимоотношений и ставит самого человека перед фактом недосягае-

мости этого совершенства в реальных условиях повседневной жизни и, 

как правило, выливается по отношению к Нему (Евангелию) в разного 

рода личные позиции, как внутри церковные, так и внешние, порой, и 

не редко, в разной степени агрессивные. Но если бы Евангелие дейст-

вительно содержало только такой понятийный вариант, на мой взгляд, 

более продуманной позицией в отношении Его было бы, как раз ради-

кально – отрицательное отношение, как к оторванной от реальности, а 

значит лживо опасной, одной из многих утопий.  

Введение норм которой в формирование  человеческого обще-

ства людьми заведомо лживыми, ведь нормы недосягаемы абсолютно 

для всех, то есть в том числе и для них, или сумасшедшими, что явно 

не лучше, завершается в конечном итоге, лишь пролитием рек челове-

ческой крови, что человечество не раз проходило на практике. Но в 

том то и дело, что язык символов, на котором Евангелие говорит па-

раллельно и который услышали святые, ярко свидетельствует об от-

сутствии в Нем только такого линейно-лобового восприятия, почему, 

кстати, и необходимы толкования этих святых, более того, на самом 

деле, фактически исключает его. 

Что же это за язык такой? Язык евангельских символов – это 

язык Божественной безграничной любви, переведенный или адаптиро-

ванный к человеческому восприятию в состоянии падения, то есть ка-

тастрофической деградации природы человека, той библейской смер-

ти, которой умерли Адам и Ева сразу по грехопадении, ещё до их фи-

зиологического распада на компоненты противящиеся друг другу и 

рождающие противоречия внутри одной отдельно взятой человеческой 

личности, в которой мы все, кстати – весь род человеческий, и рожда-

емся, и «умираем», которая, соответственно, и делает недостижимыми 

для нас состояния, как нормы декларируемые Библией – в целом, и 

особенно Евангелием – в частности: «Ибо не понимаю что делаю: по-

тому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» – говорит 

апостол Павел [Рим. 7:15.]. Евангельский Бог Отец на символическом 

языке безутешно страдает, не в силах переносить безучастно трагедию, 

постигшую Его сыновей и дочерей. Для него не существует плохих 

детей, есть лишь по прежнему безгранично любимые, просто тяжело 

больные и страдающие, и он готов принять их именно такими больны-

ми, чтобы излечить и даровать им прежнее счастье и достоинство, 

лишь бы только они этого захотели.  

Сам факт желания возвратиться, возникающий у человека, на-

полняет Бога совершенной, но не безусловной радостью, о которой 

свидетельствуют Евангельские притчи: «О блудном сыне»; «О поте-
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рянной драхме»; «О заблудшей овце». Бог, как любящий отец людей, 

не требует на этом языке от приходящих к Нему достижения потерян-

ной нравственной высоты их собственными силами, Он Сам с радо-

стью наградит пришедшего этим даром сияющего совершенства. 

В этом парадоксе, выражающем Евангельскую антиномичность, то 

есть над законность Божественной любви– любит праведников и 

грешников милует, кроется ответ на все заданные выше вопросы. При-

чем, не жалеет – то есть относится снисходительно мягче, чем того 

заслуживает согрешивший, но именно милует, то есть продолжает лю-

бить. Несмотря ни на что, грешник по-прежнему Ему мил.  

В нравственной недостижимости соответствия людьми падши-

ми Евангельским и библейским ценностям, язык Евангельских симво-

лов предлагает иную фундаментальную ценность, опытно постижи-

мую всеми без исключения людьми во все времена, ценность всепро-

щающей родительской любви на уровне ощущений, знакомую без ис-

ключения всем и фактически неистребимую в глубине совести ника-

ким грехом и привносимой им деградацией, о чем красноречиво сви-

детельствует пример благоразумного разбойника исповедовавшего 

свои грехи перед Христом висящим рядом с ним на кресте. Но, повто-

рюсь, эта любовь на этом языке не безусловна, она, в вопросах, вос-

станавливающих достоинство грешников божественных действий, 

обусловлена, все же, человеческим отношением – мерой смирения, то 

есть покаянием. 

Какими должны быть эти отношения, определяющие меру сми-

рения и какие при этом Божественные условия, ярче всего раскрывает 

символический язык в притче «О блудном сыне».  

Текст притчи: Некий младший сын некоего отца, ещё при жиз-

ни последнего, просит позволение у родителя вывести из общего се-

мейного дела, то есть – бизнеса, говоря современным языком, часть 

активов, которые отец, по логике притчи, обещал ему передать по на-

следству. Получив дозволение, вскоре полностью банкротится, так 

сказать, не рассчитав свои силы при распределении средств на собст-

венно свои нужды, сопряженные с юношескими запросами, и на обес-

печение сохранения и возможного развития благосостояния, достав-

шегося от отца, то есть, теперь уже собственного бизнеса. В состоянии 

банкротства он познает мир как самостоятельная личность, вне опеки 

отца, во всей его, то есть – мира, что говориться, «красе», и вспомина-

ет беззаботные дни в родительском доме.  

Понимая содеянное, то есть, как минимум, бизнес несостоя-

тельность и причиненный общему семейному делу, невосполнимый в 

первоначальных возможностях, ущерб, решает вернуться на родину, 
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но только уже без каких бы то ни было претензий на разного рода сы-

новние преференции, и даже вообще не в семью, а просто в качестве 

разнорабочего. Его логика в границах человеческой справедливости 

вполне понятна, и более того, видимо другое понимание ему, в его 

состоянии, было вообще не доступно, с учетом его прежнего поведе-

ния в семье все его интересы распространялись сугубо на область воз-

можных удовольствий, сообщаемых в его представлениях материаль-

ными богатствами. Он судит себя сам, что говорится, по себе. Но далее 

притча разворачивает перед нами картину совершенно другого воз-

можного отношения между людьми. Перед нами неожиданно раскры-

вается мир взаимоотношений, построенных на совершенно иных 

ощущениях, в другой системе ценностей, которой, живя в отчем доме, 

этот блудный сын просто не замечал. Пользуясь плодами, взращенны-

ми именно благодаря этим ценностям, он, тем не менее, придавал зна-

чение совершенно иному, такому незначительному по отношению к 

тому, чем действительно был богат отец. Ища наслаждений в различ-

ного рода весельях вне общества отца, он не замечал, что единствен-

ным веселием последнего было созерцание счастья бесконечно люби-

мого сына, на что и ради чего, собственно, и были направлены все ро-

дительские усилия. Не уход сына с частью имущества, а его духовная 

слепота наполняли сердце отца невыносимыми страданиями. Ещё жи-

вя в родительском доме, сын был как бы умирающим для него.  

В притче, лишенный радости общения с сыном отец, решается 

на опасный эксперимент, ожидая окончание которого в напряженном 

всматривании в непроглядную даль, проводит все дни своей после-

дующей жизни. Поэтому, едва заметив в дали знакомый, бесконечно 

милый силуэт, превозмогая годы, бросается на встречу. Обескуражен-

ный сын, осудивший себя по закону своего внутреннего мира, произ-

носит, в надежде быть только услышанным в своей, согласной с этим 

приговором, просьбе, заготовленное прежде обращение: «Прости отец, 

я согрешил и перед Небом и перед тобою, прости, само слово отец 

слетело с губ машинально, я не имею права тебя так теперь называть, я 

лишь пришёл просить кусок хлеба за работу, если позволишь, я готов 

выполнять любые самые тяжёлые обязанности». Ответ не в словах, а в 

делах, просто потрясает. Свершилось. Прежние, разделяющие сына и 

отца преграды, рухнули. Слова бесполезны, нужны только действия, 

которые смогут погрузить сына в мир безграничного счастья, посе-

тившего наконец то отца, счастья, построенного только на любви, ко-

торой теперь не будут мешать никакие заблуждения. Но в притче два 

сына. Каково же состояние второго, не блудного? Как он смотрит на 
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все происходящее? В контексте Евангельской абсолютной ценности – 

всепрощающей любви, перед нами разворачивается новая трагедия. 

«Не блудный» сын оказывается не разделяет чувств и взглядов 

отца, он точно также, как и блудный его брат живет в другом по отно-

шению к отцу мире целеполагаемых ощущений. Ему не ведом мир оте-

ческой любви. Он в логике ощущений, основанных на вознаграждении 

за труды, как сын и член семьи мертв, он один из работников бизнес 

корпорации, строящий в глазах босса свою карьеру. Он искренне недо-

умевает, как можно его, такого старательного сына, так не любить: «… 

ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями 

моими; а этому…» – бросает он упрек в лицо отцу [Лк. 15: 29]. В стра-

даниях отеческой любви, не способной радоваться мелочам житейских 

увеселений, по отношению к себе он видит равнодушие и не понимает, 

что все имущество, вообще, ему как сыну, уже принадлежит, а отец про-

сто придает этому всему ничтожно мизерное значение.  

На символическом языке Евангелия мы видим внешне респек-

табельного старшего, не блудного сына, в более опасном положении. 

Действительно, какой метод способен раскрыть ему глаза на безгра-

нично превосходящий в радости мир взаимной любви, он не собирает-

ся рисковать достигнутым положением, его решения обдуманны, все 

силы прогрессивного разума у него подчинены, по его несомненному 

убеждению, настоящему, единственно важному – бизнесу, а не каким-

то там глупостям. Он не только не видит страданий отца или не пони-

мает и не хочет их понимать, но и абсолютно бесчувствен по отноше-

нию к брату, в его самодостаточности его огорчает только отсутствие 

одобрения со стороны отца его успехов, таких значимых для него и 

таких незначительных в отсутствии главного, в понимании отца. 

Притча оставляет эту трагедию неразрешенной. В ответе сыну мы, в то 

же время слышим и безответный вопрос отца, наполненный скорбью и 

заданный в недоумении как-бы самому себе: «а о том надобно было 

радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропа-

дал и нашёлся» [Лк. 15:32.]. В отсутствии ответа притча оставляет 

слушающему её сделать выбор за старшего сына, определяя свое лич-

ное отношение к происходящему. 

В пастырской практике я сталкиваюсь с таким внутрисемейным 

отношением регулярно, с «небольшой» разницей в предлагаемых спо-

собах решения проблемы. Эта разница заключается в том, что в каче-

стве её преодоления, чаще со стороны современных христиан, предла-

гается отцу перестать «дурить» и тому подобное. Это, не только со-

временное состояние, выражено Христом в евангелии лаконичным 

тезисом: «… и по причине беззакония во многих охладеет любовь» 
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[Мф 24:12]. То есть, следовательно, правила общежития – закон, зало-

женный в мироздание Богом, это по логике Евангелия, нормы прежде 

всего взаимной любви, а не того, что возникает вместо. 

Мы сегодня являемся очевидцами процессов, противоположных 

Божественному промыслу о мире в масштабах до сего дня невидан-

ных, того, что развивается и исполняется в качестве законодательства, 

регулирующего взаимоотношения в обществе, совсем не требуя этой 

любви. Более того, сегодня особенно востребовано именно отсутствие 

любви у законодательства, которое символизируют завязанные глаза у 

языческой Фемиды – древнего символа немощного правосудия, как бы 

воскресшего и изгоняющего из этого мира страдающего в любви Хри-

ста с силой, неведомой даже древним язычникам. Ситуация, описанная 

в притче более двух тысяч лет назад и распространенная сегодня по-

всеместно вне конфессиональной, этнической и другой, какой бы то не 

было принадлежности, направляется в наши дни мудростью века сего, 

по мнению Евангелия, говорящего на языке символов, в сторону смер-

ти, то есть выбора не любви, а того, что появляется при её отсутствии, 

«вместо», не мира отеческих ценностей, а мира ценностей старшего 

«не блудного» сына, вовлекая в эти процессы и весь православно-

христианский мир, делая его постхристианским и, по сути, антихри-

стианским, наполненным под наименованием Христа тем, что  совре-

менного человека вполне удовлетворяет вместо Христа, и поскольку 

ситуация повсеместно распространенная, то есть, знакома абсолютно 

всем без исключения, значит она не может быть не затронута совре-

менным искусством так же повсеместно, на всех языках и наречиях без 

исключения, не зависимо от того, знают они эту притчу или нет, чита-

ли они Евангелие или нет, христиане они, в конце концов, или нет. 

Это тот самый основной исходный ресурс, о котором говорилось 

выше и на который нам придётся опираться при педагогических взаи-

модействиях в рамках преподавания ОПК. Однако, нам, как педагогам, 

безусловно известна такая отличительная черта детей, как: непосредст-

венность в суждениях, то есть, относительная независимость в само-

стоятельном суждении от авторитетов и природная целостность, то есть 

максимальная сохранность качеств человеческой природы, способной 

жить по задумке Творца в мире любви, но так же известна и внушае-

мость детей, ассоциативно воспринимаемая, педагогами в первую оче-

редь, в качестве пластилиновой пластичности. А вот в этом контексте, 

для детей вообще, не так важно содержание, как важны акценты – на-

правляющие комментарии. Исходя из этого, я хочу сказать, что в рамках 

преподавания ОПК, правильно комментируя и направляя, можно ис-

пользовать абсолютно все предлагаемые современным искусством про-
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изведения, и особенно те, которые обойти просто не удастся, и которые 

они обязательно вкусят не зависимо от нашего отношения к ним и вне 

наших комментариев вкусив, могут действительно со временем «отра-

виться» и «умереть» для любви во Христе. Более того противопоставляя 

свои предпочтения в области искусства, что называется обще употреб-

ляемым, мы можем потерять и детей, и их родителей, причем родителей 

сразу, даже прежде приобретения.  

Язык Евангельских символов звучащий в произведениях свет-

ского искусства в описании вполне бытовых семейных или иных про-

блем человеческих взаимоотношений, способен соединять в человече-

ском сознании несоединимое, опираясь на чувственное предпочтение 

детей в их природной пластичности ищущих прежде всего простоты 

любви, можно, используя этот язык символов доступный в своей обы-

денности для сознания ребёнка, интегрировать это его сознание , в 

правильном понимании им любого произведения искусства, абсолют-

но во все сферы человеческих взаимоотношений, так или иначе ото-

браженных искусством. Одним словом, культурологический подход, 

выражающийся в нейтральном выражении: «христиане верят, что Бог 

такой», используя этот язык, можно подкреплять железобетонной ар-

гументацией, основанной на детских ощущениях, скорректированных 

педагогом: «потому что и ты такой». В противостоянии силам, разру-

шающим простую человеческую, Богом созданную любовь, деятель-

ность педагога, преподавателя ОПК, в данном ключе, может действи-

тельно стать той предполагаемой панацеей, так как интегрируется в 

деятельность самого Бога, согласно тому же символическому диалек-

ту, желающего спасти мири говорящего через педагога на языке по-

нятных всем символических образов, всем желающим быть прощен-

ными и любимыми, и тем более детям. 

Попробую привести конкретный пример. В рамках темы: «доро-

га к храму» можно предложить, например, используя евангельский 

символизм, без перехода на личность, разбор вполне конкретной си-

туации, когда ребёнок провинился и боится идти домой, или, из стра-

ха, вынужден лукавить, при этом переживая стресс, или что-нибудь 

подобное. Знакомая абсолютно всем детям ситуация, отображенная в 

той или иной мере во множестве созданных для детей современных 

произведений художественного искусства. Ребёнок, при постоянстве 

требований со стороны родителей по отношению к его школьной ус-

певаемости, живет в мире собственных представлений о возможных 

нежелательных для него последствиях в случае несоответствия ожида-

ниям родителей, пытаясь избежать которые, зачастую, только усугуб-

ляет нежелательные последствия. У меня в первом классе, к слову, 
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была следующая ситуация: сначала я подрался с одноклассником из-за 

того, что он испачкал мою тетрадь.  

В моем понимании происходящего, не совпадающем с учитель-

ским, я был бесконечно прав, замечание в дневнике я смело проком-

ментировал дома, и так как я в глазах родителей по отношению к учебе 

был прилежным учеником, то получил одобрительный комментарий с 

предложением не обращать внимания на дураков от мамы, и молодец, 

соответственно, от папы. Затем последовали, не помню обстоятельст-

ва, три двойки подряд в течение трех дней, по одной в каждый. Авто-

ритет мой таял, но я держался и показывал дома дневник, правда, каж-

дый раз, с меньшей чем ранее уверенностью. На четвертый день я по-

лучил огромный, на всю страницу кол за поведение, с красной поясни-

тельной записью. По дороге домой, при активной поддержке лучшего 

друга, мы похоронили проблему вместе с дневником, дома была пред-

ложена Позднее правдоподобная версия с нечаянной пропажей.  

Ситуация стабилизировалась, и я ликовал. Проблема всплыла 

неожиданно весной, когда меня, как отличника, попросили отнести 

домой к моему тому самому подельнику записку, с просьбой к его ро-

дителям – незамедлительно посетить школу. Сего стороны тотчас по-

следовал ультиматум: «если мне записка, то тебе разоблачение». 

Единственным правильным выходом из мучительных для меня тогда 

обстоятельств было покаяние. Борьба сомнений и разного рода вари-

антов лживых хитросплетений обрушились на меня нескончаемым 

потоком, суля безболезненное решение проблемы, но пережитый опыт 

разочарования в следовании подобного рода советам каждый раз за-

ставлял меня отвергать их на моем пути «возвращения блудного сы-

на». Результат был идентичный описанному в Евангельской притче, 

для меня, в развеявшейся буре искушающих соблазнительных помы-

слов, открылся мир покоя под покровом родительской любви.  

Все мои представления о возможных санкциях со стороны при-

думанных мною родителей растаяли перед очевидной реальностью. Не 

могу сказать, что этот опыт был единственным, он, в разных формах, 

воспроизводился вновь и вновь, но раз проторенная в детстве тропа 

выводила меня из чащи мрачного леса искушений на солнечную 

опушку родительского крова, с разным временем насыщения свиным 

кормом, неизбежно. Кстати говоря, мой друг и подельник тогда так и 

не смог пройти этим путем, и не прошедшая испытание дружба рас-

таяла как снег весною. Сейчас я понимаю, что этот путь у каждого 

разный, у одного более протяженный, у другого менее, кто-то настоль-

ко долго бродит по этому фантастическому лесу, что вообще забыл о 

существовании дома, и возможно уже необходимо самим родителям 
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отправляться на поиски своего «заблудшего сына», беда заключается в 

том, что они – родители, зачастую этого просто не видят и педагогу 

необходимо им в этом помочь.  

На мой взгляд, это самая актуальная педагогическая проблема 

современности и преподаватели ОПК, именно в этом возрасте обу-

чающихся, при правильном педагогическом подходе, используя язык 

Евангельских символов, звучащий в знакомых как детям, так и их ро-

дителям произведениях светского искусства, как раз способны в союзе 

с учителями начальных классов, максимально продуктивно влиять как 

на тех, так и на других, по возможности нивелируя эту проблему, воз-

вращая в школьное образование утраченный воспитательный компо-

нент, через привлечение на свою сторону родителей, для которых, в 

свою очередь, оказывается всего лишь нужно увидеть, что педагог не 

просто старается рассказать ребёнку о правилах жизни христиан, а 

прежде всего старается вернуть в их семью утраченное понимание и 

взаимное доверие, с небольшим прибавлением, то есть педагогическим 

профессиональным наставлением ребёнку (взрослые и без слов все 

поймут), что также, как ты убедился на опыте, и как на самом деле 

тебя любят родители, Бог, по учению христиан, любит всех людей. 

Дорога к дому, в семью, во взаимное доверие несмотря ни на что, бу-

дет для ребёнка дорогой в храм любви, ассоциацией с которым для 

него станет храм Православной Церкви. 

Идя этим путем, на мой взгляд, важно не предлагать детям, по 

крайней мере в начале, как пример то или иное произведение искусст-

ва, а найти совместно сними искомое решение проблемы в том вариан-

те, который они – дети, предложат сами. То есть, в начале урока, опре-

делив круг предпочтений детей в области искусства, так сказать, ак-

туализировав исходный материал, постараться расставить акценты, 

сформировать у обучающихся нужное понимание потребляемого ими 

продукта этого самого искусства. 

Иногда, отталкиваясь от противного, получить искомое, и пусть 

это сложнее, но зато исключает формирование у ребёнка закрытого от 

взрослых внутреннего пространства со своими представлениями о до-

бре и зле. Крайне важно в этом деле действительно добиться положи-

тельного результата, того самого взаимопонимания, являющего ребён-

ку родительскую любовь в прощении его и, если это фактически не 

подтвердится, последствия, к сожалению, могут быть непоправимыми. 

Поэтому, необходимы родительские собрания или точечные взаимо-

действия с отдельными родителями, без декларации религиозных по-

стулатов, а с целью бытовой мудростью простым языком объяснить, 

что ребёнку необходимо то, что просто называется дружбой, что он в 
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очевидной родительской заботе, как несмышленыш, не в силах рас-

смотреть действия любви, он уже напуган и страх удаляет их друг от 

друга, прогнозируя непредсказуемые последствия. Без учителей на-

чальной школы эта задача практически не реализуема. Как и процесс 

воспитания без участия родителей. На мой взгляд, для подобного педа-

гогического взаимодействия с родителями в любом формате подойдет 

совместный просмотр художественного фильма «Звездочки на земле», 

режиссёров Аамира Кхана и Амола Гуптэ. 

Все вышесказанное можно, с тем же самым успехом, реализо-

вать и в формате темы «Церковь корабль спасения» методом дедук-

ции. Здесь исходного материала в качестве художественного искусства 

вообще неисчерпаемое количество и все оно в этом возрасте с удо-

вольствием потребляется детьми.  

После актуализации знаний по теме кораблей для спасения, за-

крепив в сознании детей, как необходимое условие для спасения, на-

личие корабля, конечно же описав всю Церковь Христову в категориях 

корабля, коснуться и чистоты совести как необходимого билета на 

борт этого спасительного судна, капитан у которого – Иисус Христос – 

Любящий Отец, опираясь на тот же язык Евангельских символов, го-

ворящих прежде всего ребёнку, что он любим, и ему совсем не нужно 

лукавить перед этой любовью и доказывать это фактами практическо-

го родительского всепрощения. 

Притчи «о потерянной драхме» или о «потерянной овце» на 

символическом языке делают акцент на дружбе и потому более при-

менимы для проекции взаимоотношений внутри детского коллектива 

по той же самой методике. Каждому ребёнку, без исключения, знакома 

радость примирения со старым другом, которую не затмят дружест-

венные эмоции с девяносто девятью новыми друзьями. Вывод, что 

христиане верят в то, что Христос страдает от потери дружбы с каж-

дым человеком, основанный на пережитых личных эмоциях ребёнка, 

сделает для него Христа доступным, близким, а не холодным и отго-

роженным от него требовательным обрядом. Обряд, как костыли для 

тяжело больного, будет принят в свое время по мере необходимости, 

но будет принят только тогда, когда Христос прежде войдет в его 

жизнь как друг и отец. 

Практически все искусство, потребляемое детьми в этом возрас-

те, от мультфильмов до фантастики, говорит на языке символов, при-

мешивая, правда, почти всегда, в той или иной мере, в качестве спе-

ций, делающих продукт более привлекательным для ребёнка, вещи из 

взрослого нехристианского мистицизма. Но дело в том, что детям, при 

правильных комментариях, они вредят меньше всего. «Идол в мире 
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есть ни что» - торжественно, на всю вселенную провозгласил апостол 

Павел, и детям, в их простоте, легче всего усвоить эту истину, просто 

игнорируя предполагаемую взрослыми, но на самом деле не сущест-

вующую опасность, а иначе апостол просто лжет.  

Например, когда мы вместе семьей смотрели, а параллельно дети 

самостоятельно читали такого страшного «Гари Поттера», признаюсь, с 

удовольствием, разделяемым всеми, я просто сказал своим детям, что, 

когда люди ушли от Бога, они потеряли былое могущество, которое бы-

ло гораздо больше, чем у самого сильного в фантазиях людей волшеб-

ника, а потеряв, стали искать возможность восполнить утрату с помо-

щью различных предметов и заклинаний, к сожалению, а скорее всего к 

счастью, все эти попытки потерпели неудачу, но память о том, что чело-

век может быть могущественным как бог осталась. Люди без Иисуса 

Христа не могут об этом сказать иначе, у них есть только их фантазии, 

которыми они пытаются передать настоящее состояние человека, о ко-

тором помнит их Богом созданная природа. Затем мы прочитали вместе 

первую главу Библии из книги «Бытие», и дети сразу и легко все поня-

ли, более того, кучей вопросов они так закрепили материал, как думаю, 

никогда бы не закрепили его вне контекста этого художественного про-

изведения. Более того, я абсолютно уверен в том, что они тайком все 

равно вкусили бы этот запретный плод и приобрели комплекс боязни 

пустого идола, а я потерял бы их как друзей.  

Нивелировав таким образом оккультную часть и обезопасив 

продукт, я приобрёл массу времени для совместного интереснейшего 

времяпровождения, в течение которого мои дети опытно усвоили раз-

ницу между жизнью в родительской любви и жизнью, наполненной 

страданием без родительской близости, искренно при этом сочувствуя 

Гарри и вдохновляясь его, вне мистики, очевидной добродетельно-

стью. Более того, именно этот толчок привил им реальную любовь к 

чтению, что сегодня является очевидным дефицитом, раскрывая перед 

ними безграничный мир человеческого опыта во всех областях, скон-

центрированный в произведениях искусства, что в свою очередь про-

должает их формировать как убежденных христиан. Но я священник, и 

был им в описываемое мною время. То есть, я непосредственно воспи-

тывал своих детей в лоне Православной Церкви, чего трудно ожидать 

от родителей, которые решили сделать выбор пользу ОПК. Как им 

обезопасить своих детей от, безусловно, содержащегося во многих 

современных произведениях светского искусства, яда оккультизма и 

нехристианского мистицизма. А вот в этом как раз и заключается зада-

ча педагога как профессионала, и вероятнее всего, уже только дети 

смогут научить своих родителей избегать суеверий, а не на оборот. Но 
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все это сможет произойти, если дети поймут, что их родители любят 

их, не смотря ни на какие заблуждения, а родители поверят, что педа-

гоги им не враги и не судьи, и не учат этому их детей. 

Итак, какого же результата желаем мы добиться, преподавая де-

тям ОПК в стенах общеобразовательных школ, или, говоря более кон-

кретно, чего ждут от этого процесса разрешившие это преподавание. В 

контексте общегосударственного настроя на востребованный сегодня 

патриотизм, очевидным кажется прогнозируемый результат – на выхо-

де получить патриота, используя этнические и религиозные механиз-

мы. Интегрируется ли в этот процесс и, если да, то как, собственно, 

христианство, и на сколько этой интеграции способствует культуроло-

гический подход? История нам говорит, что Христианство сплотило 

разрозненные племена, но не без татарского кнута, в царской России 

преподавался обязательно и повсеместно «Закон Божий», а Тургенев в 

романе «Отцы и дети» описывает уже очевидную для него трагедию 

разобщенности и глубокого непонимания между поколениями, агрес-

сивно проявляющимися даже внутри повсеместно православных и во-

церковленных тогда семей, правда, к сожалению, о чем сегодня можно 

говорить с уверенностью, только обрядово.  

Ответ на эти вопросы попробуем найти в самом Евангелии. Ещё 

до рождения Иисуса Христа, посланник Бога архангел Гавриил возвес-

тил человечеству через первосвященника Захарию, цель возобновляе-

мого в Духе и Истине, и погрязшего к тому времени в мертвой обряд-

ности церковного служения, символом которого станет последний и 

величайший пророк, сын того самого Захарии, Предтеча и Креститель 

Господа Иисуса Христа Иоанн. Впоследствии его служение через апо-

столов перейдет Церкви Новозаветной непосредственно в функции 

приведения людей к Богу через научение и крещение. Гавриил говорил 

для людей, не способных в полноте воспринимать истины Царства 

Божьего в категориях вечности. Цель пришествия в мир подготавли-

вающего к встрече с Богом человека он сформулировал вполне зем-

ным тезисом: «…он будет велик пред Господом и многих от сынов 

Израилевых обратит ко Господу Богу их; и предъидёт пред Ним в духе 

и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным об-

раз мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготов-

ленный» [Лук. 1;15-17].  

Таким образом, внешним видимым следствием деятельности 

Церкви Христовой, наследницы служения Иоанна Крестителя, являет-

ся реальное возвращение в семью взаимопонимания и любви, без ко-

торой первое просто невозможно. Гавриил прямо говорит то, что на 

языке символов Бог возвещает людям через все Евангелие, но это, в то 
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же время, является и фундаментом патриотизма, как непосредственно-

го продолжения дела отцов в любви и защите своих семей. Любое от-

клонение от этой главной божественной цели с её последующим заб-

вением, будь то высоты богословия, или щепетильность обрядов, за-

тмевающие простое и такое желанное всем человеческое прощение, 

приведет к результатам прямо противоположным ожидаемым – внут-

ренней смуте и кнуту иноплеменников. В нашей власти и через куль-

турологический подход, как показывает лично мне моя практика, опи-

раясь на культурное наследие, вернуть через воспитательный, не бого-

словский, а вполне бытовой процесс, в семьи мир, объединившись с 

родителями, заложив тем самым возможность встретиться с Богом 

всем вставшим на этот путь. 
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Аннотация. В данной статье вскрывается, по мнению автора – 

священника Русской Православной Церкви, основная проблема выбора 

основ православной культуры в рамках преподавания образовательного 

модуля Основы религиозных культур и светской этики – отсутствие 

элементарной осведомленности в этой области у выбирающих. Основы-

ваясь на двадцатилетнем опыте взаимодействия священнослужителя с 

общеобразовательными учреждениями, автор, в первую очередь говорит 

о детском счастье, как это не парадоксально, лежащем в системе запре-

тов, очень созвучных религиозным «табу», или заповедям. Взывая к 

совести слушающих, священник предлагает им критически взглянуть на 

свою собственную жизнь, возможно освобожденную от подобных за-

претов и после этого уже делать свой, так сказать, педагогический вы-

бор, решая – не обходима им в этих вопросах помощь педагога, или нет. 

Простым и в то же время педагогическим языком, не без иронии, автор 

затрагивает достаточно болезненные нравственные темы, заставляя 

слушающих переоценивать многие устоявшиеся стереотипы мышления 

среднего современного, постсоветского россиянина. 
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Abstract. This article reveals, in the opinion of the author – a priest 

of the Russian Orthodox Church, the main problem of choosing the founda-

tions of Orthodox culture in the framework of teaching the educational 



56 

module of the Fundamentals of religious cultures and secular ethics is the 

lack of elementary awareness in this area among electors. Based on the 

twenty-year experience of the clergyman’s interaction with educational in-

stitutions, the author, first of all, speaks of children's happiness, as it is not 

paradoxical, lying in a system of prohibitions that are very consonant with 

religious “taboos” or commandments. Calling on the conscience of the lis-

teners, the priest suggests that they take a critical look at their own life, pos-

sibly freed from such prohibitions, and after that already make their own, so 

to speak, pedagogical choice, deciding whether or not the teacher’s help is 

needed in these matters. In a simple and at the same time pedagogical lan-

guage, not without irony, the author touches on rather painful moral topics, 

forcing listeners to overestimate many established stereotypes of thinking of 

the average modern, post-Soviet Russian. 

 

Цель родительского собрания: взаимодействие с родителями в 

направлении духовно-нравственного воспитания детей. 

Задачи необходимые для достижения данной цели: максималь-

но осветить перед родителями все наполнение компонентов образова-

тельного модуля. 

Формат мероприятия: доклад в произвольной форме, с эле-

ментами диалога или дискурса, подкрепляемый наглядным материа-

лом, в порядке очередности предлагаемый родителям в присутствии 

педагогов и завуча. 

Оборудование: мультимедийная установка, ноутбук. 

Ход мероприятия 

 Выступление заместителя директора ОО. 

 Основная часть. 

Здравствуйте уважаемые родители, педагоги. Благодарю вас за 

приглашение. Как уже сказала Светлана Викторовна, сегодня нам вме-

сте предстоит попробовать разобраться в предлагаемой нашим мини-

стерством образования системе новых достаточно, введенных в число 

обязательных только с 2010-го года, учебных дисциплин, входящих в 

модуль ОРКиСЭ, преподаваемого в 4-ых классах, и его логического 

продолжения, преподаваемой в 5-ых классах программе и, соответст-

венно, сделать осмысленный выбор, так как в модуль ОРКиСЭ входят 

собственно:  

«Основы православной культуры» (далее – ОПК);  

«Основы иудейской культуры»;  

«Основы исламской культуры»;  

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

© Бердников А. Г., 2020 
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«Основы светской этики» (далее – ОСЭ). 

Всего 6 учебных дисциплин, из которых, соответственно, пред-

лагается родителям, или иным законным представителям выбрать са-

мую подходящую для их ребёнка. 

Сразу оговорюсь и, если не прав, поправьте меня пожалуйста, 

что сегодня этот выбор, за незначительными исключениями, делается 

необдуманно, инерционно. Что это значит? Прежде всего то, что в от-

ношении самих обозначений, заложенных в наименования составляю-

щих частей модуля, у большинства имеются самые неопределенные 

представления. Для примера возьмём только ОПК и ОСЭ, как наибо-

лее распространённые в местной практике. Сознательно начну с ОСЭ, 

так как для школ эта программа, на первый взгляд, самая понятная и, 

уж точно, самая удобная в плане встраивания в контекст общей сетки 

образовательных дисциплин среднего школьного образования. 

Школа действительно больше склона к выбору родителями, за-

конными представителями этой программы. Российские школы, будучи 

наследницами советской педагогики, при выборе ОСЭ испытывают 

меньше чисто технических сложностей, а потому, если нет какого-либо 

давления извне, на родительских собраниях предлагают законным пред-

ставителям именно эту, прагматичную, легко усвояемую техническую 

сторону, типа: «ОСЭ поможет ребёнку подготовиться к восприятию 

довольно сложной и крайне важной в современных условиях программе 

«Обществознание», от успехов в которой зависит поступление практи-

чески во все ВУЗы». С этим трудно, да и не нужно спорить, тем более, 

если преподавание ОСЭ будет действительно на высоком, соответст-

вующим требованиям разработчиков, уровне. Но возникает вопрос: а 

как другие программные компоненты модуля ОРКиСЭ планировались 

разработчиками интегрироваться (встраиваться) в общеобразовательный 

процесс? Не соответствуют ли их цели и задачи тому же, что и цели и 

задачи ОСЭ? Да и что, собственно, разработчики вкладывают в саму 

программу преподавания и ОСЭ, и других программ модуля? Но самый 

главный вопрос – что, собственно, планировали достичь разработчики 

через введение нового модуля учебных дисциплин? 

В сознании среднего взрослого законного представителя опе-

кающего ребёнка, в том числе и в вопросах выбора образования, на 

современном постсоветском пространстве, опять же, если не прав, по-

правьте, ОСЭ воспринимается как некий идеальный проект, содержа-

щий набор методических указаний, способных помочь ребёнку макси-

мально комфортно интегрироваться в современное прогрессивное об-

щество, с набором явных поведенческих преимуществ, свидетельст-

вующих об причастности его, ребёнка, вследствие их усвоения, к так 
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называемому «высшему свету», или, как минимум, к интеллигентной 

части того общества, в котором он будет жить. 

Это общее расхожее восприятие, в силу отсутствия контраргу-

ментов, видимо, разделяет и сегодняшнее собрание, по крайней мере, в 

числе законных представителей тех детей, за которых им предстоит 

сделать выбор, мнение на этот счет насторожившихся педагогов пока 

вынесем за скобки. Но соответствует ли это действительности? 

Само название, включающее определение – основы, предпола-

гает, конечно же, более глубокое понимание мотивации введения этой 

части модуля, пока разговор идёт только о ОСЭ, хотя, безусловно, 

распространяется на все компоненты ОРКиСЭ. Основы – это не пра-

вильное внешнее поведение, и даже не его приоритетные формы, это 

то, что наполняет это поведение глубинным смыслом. И этика – это не 

эстетическая манерность, не этикет, а закон, адаптирующий индиви-

дуума в общество, согласно требованиям этого общества, рождаемых в 

глубинах формирования личности, эстетическая манерность в которые 

может быть органично вплетена в той или иной мере, но уж основой 

точно быть не может. 

По большому счету, светское современное общество постсовет-

ского пространства, на котором мы проживаем, есть, в данном контек-

сте, наследник множества культурных кодов многочисленных народов, 

слившихся в один культурный феномен, в котором древние нацио-

нальные традиции нивелированы советской идеологией путем насиль-

ственного искоренения на протяжении десятилетий, но, тем не менее, 

не переставших быть изначальными, то есть родовыми, а те, в свою 

очередь, просто не могут быть не религиозными в своей мотивацион-

ной основе, в силу вообще изначального отсутствия нерелигиозных 

народов как таковых. Да и сама нерелигиозность современных дегра-

дировавших этнокультурных, советского и постсоветского феноменов, 

по сути, такая же религиозная, так как в основе их продолжает лежать 

все та же вера, только изменился её объект и, как следствие, направле-

ния. И этот факт настолько очевиден, что в современных исторических 

условиях уже не требует глубоко аргументированных доказательств, а 

заслуживает лишь разве беглого обзора.  

Например, советские люди были принуждены, в основном, ве-

рить в, как бы доказанное наукой, отсутствие: Бога; потустороннего ми-

ра; загробной жизни; и так далее, и, как следствие, верить в возможность 

построения самим человеком, без потусторонней помощи (в подробно-

сти всем известных сегодня предлагаемых тогда методов не хочу вда-

ваться) – светлого будущего, где все смогут быть равно счастливыми. 

Реки крови, страданий и совершенно другой итог – сегодняшняя объек-
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тивная реальность, в которую привела эта, мягко говоря, пустая вера, не 

требующая теперь особых усилий для опровержения. 

Вспоминаю знакомый, наверное, многим присутствующим 

здесь художественный фильм начала «лихих девяностых»: «Интерде-

вочка», где дочь истерично отвечает своим правильным по-советски 

родителям на их справедливое несогласие с её поведением, отсутстви-

ем у неё какого-либо желания, а самое главное сил, следовать их, 

ввергшим их же в беспросветную и не только материальную нищету, 

убеждениям, в очень правдивой, но для родителей – очень жестокой 

аргументации. На мой взгляд, режиссёр фильма Петр Тодоровский, 

достаточно наглядно продемонстрировал в своей картине, царившие 

тогда в обществе ощущения отсутствия обещанного счастья. 

Вот именно на этом, на вере и на счастье я сегодня хочу заост-

рить ваше внимание, впрочем, попутно продолжая наш беглый обзор. 

Мы все хотим своим детям счастья, все наши усилия служат 

достижению этой цели. Выбор образования не является в этом плане 

исключением, напротив, именно с ним, как с определяющим факто-

ром, многие ассоциируют сегодня возможность достижения этого со-

стояния, и ОСЭ, как раз, в восприятии большинства, как мы и убеди-

лись сегодня, является тем самым универсальным инструментом, спо-

собным на данном этапе формирования личности заложить фундамент 

будущего успеха в начинаемом предприятии. Но давайте прямо отве-

тим на вопрос, что для нас является счастьем, на пути к которому на-

шим детям, по нашему представлению – я подчеркиваю, слугами 

должны стать образование в целом и ОСЭ в частности.  

Я убежден, что для всех без исключения значительной состав-

ляющей счастья, желаемого в первую очередь своим детям, является 

материальное благосостояние и сопутствующая ему привитая манер-

ность – «воспитанность», обеспечивающие определенный статус в об-

ществе, ассоциируемый с успехом, хотя для некоторых, не исключаю, 

может быть и не настолько. Само по себе это восприятие счастья в 

контексте сопутствующего материального благополучия и внешней 

презентабельности просто невозможно опровергнуть, оно реально же-

ланно для всех без исключения и родителей, и уж конечно детей, в том 

числе и глубоко воцерковленных Православных христиан, но речь 

сейчас пойдет, собственно, о том, может ли быть обладатель всего 

вышесказанного, тем не менее не счастливым, если не сказать несча-

стным человеком? Тогда может придёт осознание того, соответствует 

ли наше понимание предлагаемых государством механизмов образо-

вания нашим представлениям о них, и мы, всё-таки, сделаем осознан-

ный выбор. 
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Теперь давайте в данном ключе обратим внимание на другую 

предлагаемую правительством России образовательную программу 

модуля ОРКиСЭ – ОПК, как она, в свою очередь, воспринимается тем 

постсоветским этнокультурным феноменом, носителями которого яв-

ляются в большинстве своем и современные россияне, то есть, и мно-

гоуважаемые участники данного собрания.  

Опять же, если буду не прав, поправьте меня. Мне видится, что 

сегодня ОПК воспринимается вышеуказанным большинством как по-

пытка вмешательства Православной Церкви Московского Патриархата 

в систему российского среднего образования, а сама эта Церковь как 

система запретов, то есть множества «нельзя», на которые многие 

крещённые православные христиане пойти, по крайней мере на дан-

ном этапе своей жизни, просто не готовы. 

Прежде чем начну разбирать обозначенную проблему, с кото-

рой по умолчанию опять вижу все согласны, я хочу задать присутст-

вующим здесь мужчинам, вероятно отцам, один вопрос, на который 

призываю их, как людей взрослых, ответить честно, в присутствии, 

возможно, не знаю, ваших жен. Считаете ли вы недопустимой воз-

можность супружеской измены, при условии, что жена об этом нико-

гда не узнает? Видите, что происходит, врать друг перед другом, ввиду 

серьезности ситуации не позволяет мужская гордость, а сказать прав-

ду, присутствие женщин. И – тишина. А теперь вопрос женщинам, 

присутствующим здесь. Можете ли вы быть абсолютно уверенными в 

верности ваших мужей? И опять красноречивая тишина, отличающая-

ся разве только безысходным покачиванием головы. 

А вот теперь давайте попробуем честно заглянуть вглубь про-

блемы. Можете ли вы свидетельствовать с этой неуверенностью друг в 

друге о устойчивом, то есть ничем непоколебимом пребывании, даже 

не в счастье, в покое? Наверное, все-таки нет. А ваше, предположим, 

имеющееся богатство или презентабельность, лишили бы вас этого 

беспокойства? Очевидно нет. Более того, скажу вам – если не так, по-

правьте – ваше недоверие друг ко другу забирает у вас огромное коли-

чество жизненных сил, лишая вас возможности тратить их на любовь и 

заботу не только друг ко другу, но и к вашим детям, оставляя их, без 

возможного вне этого стресса, должного внимания. Более того, ваше 

состояние неуравновешенности, как бы вы не старались, неизбежно 

передается им, и они в этом растут, укрепляются и формируются часто 

безвозвратно, не имея опыта пребывания в другом ощущении, касаю-

щемся внутрисемейных отношений. 

А вот другой вопрос, уже ко всем вместе. Вернули бы хозяину 

вы, найденную вами крупную сумму денег? И опять тишина. Как 
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только вопрос касается не абстрактной качественной характеристики 

поступка, а моих личных возможностей по отношению к нему, возни-

кают затруднения, которые не всегда свидетельствуют непременно о 

негативном конечном результате, но, тем не менее, наполнены искрен-

ним сомнением. А ведь спроси я с самого начала вас, можно ли пре-

любодействовать или воровать, вы бы все уверенно сказали – нет. То 

есть принять систему, состоящую из корпуса многих «нельзя» приме-

нительно к себе я не готов, но применительно к другим и «вообще» – с 

удовольствием. Но если так будут жить все, а большинство так и жи-

вет уже, то уверенности в чем бы то ни было вообще не будет. Каж-

дый, думая о своей выгоде, не задумываясь, попытается реализовать её 

за счет других и реализует, выпади случай. 

В силу этого, как мы сами уже ощущаем, уверенности в нашем 

обществе все меньше и меньше, мы не уверены в карьерном росте, так 

как его критерием является не профпригодность, а сватовство, не уве-

рены в размере соответствия заработной платы грядущему росту цен, 

не уверены, случись что, в добросовестном и бескорыстном отноше-

нии врачей и властей, и так далее, и тому подобное. И богатства, в 

этом контексте, отнюдь не гарант неприкосновенности. Уровень 

стресса в обществе стремительно растет, в результате чего развивают-

ся неврозы и психозы, подрывающие и качественное восприятие пол-

ноты жизни, даже при материальном благополучии, и физическое здо-

ровье, и в конечном счете, ещё больше усугубляет стресс. Но более 

всего в этой динамике страдают менее окрепшие и, значит, менее за-

щищенные наши дети, безвозвратно удаляющиеся от нас в мир аль-

тернативной реальности, сначала виртуальной, а потом вообще Бог 

весть может быть какой, результатом чего, как правило, становится 

депрессия. Выходом из неё, для многих мог стать бы Бог, но ведь и 

этого у наших детей уже может не быть. 

Забывшие дорогу к храму Божьему, только где-то, когда-то, что-

то неопределенное слышавшие о Боге из сомнительных источников, 

они становятся легкой добычей тех, на устах кого - Бог, а в сердце - 

сатана, кто на самом деле думает не о них, не ищет их спасения, дек-

ларируя его на словах, а ищет только безграничного обладания ими в 

их безысходном рабстве. И причина, как вы могли убедится, не во 

внешних злодеях, желающих нас поработить, хотя таковые конечно же 

есть, как, собственно, и всегда были и будут – по примеру многих бо-

лезней, а в нас самих, в нашей слабости, в отсутствии у нас иммуните-

та к различного рода соблазнам, которые мы хотим допускать по от-

ношению к себе и отказываемся снисходительно принимать по отно-

шению к другим. 
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В отсутствии уверенности по отношению к самим себе мы без-

возвратно теряем авторитет в глазах наших детей, а плоды этой неуве-

ренности, наши жизненные достижения в области удовлетворенности 

своим достигнутым положением, то есть, своим «счастьем», лишь за-

крепляют это их отношение к нам. 

Как вы уже смогли убедиться, уверенность – это, прежде всего, 

убежденность в чем бы то ни было, рождающее покой. Потеряв реаль-

ную уверенность в собственной защищенности от возможных неожи-

данных, разрушающих нашу привычную жизнь неприятностей, мы 

ведь неизбежно стремимся компенсировать её в области надежд, сово-

купность которых, при отсутствии реальных знаний о итогах ожидае-

мых событий, составляет, по определению, собственно нашу веру. 

Давайте попробуем заглянуть за завесу наших надежд, попыта-

емся понять, на чем они основаны у современных, в большинстве тра-

диционно православных россиян. Скажите, пожалуйста, сколько среди 

вас крещённых православных христиан? Если можно, поднимите по-

жалуйста руки. Спасибо. (Из всего собрания, включая двух педагогов – 

крещённых, только двое не подняли рук.). 

А знаете ли вы свои знаки зодиака? (Руки подняли все.) А 

сколько среди вас понимают принцип построения прогнозов в этой 

религиозной системе? (не одного). А поднимите, пожалуйста, руки, 

прислушивающиеся к прогнозам, ну, хотя бы на всякий случай (100%). 

То есть, я правильно понял, что если прогноз и надежды совпадут, то 

это будет определяющим в выборе принятия предлагаемых ситуацией 

решений? (100%). 

Думаю, в некоторых, назовем их чрезвычайными, ситуациях, 

многие всё-таки постараются включить голову и проанализировать 

последствия принятия предлагаемого решения. Например: женатый 

или замужняя тщательно взвесят возможные последствия достаточно 

распространенной ожидаемой гороскопом перспективы «романтиче-

ской встречи», прогнозируемой, как правило, достаточно щедро, для 

нескольких знаков в один день, и поступят вопреки прогнозу разумно, 

правда, на всякий случай, как листовку с предложением дезертировать, 

оставят эту возможность на неопределенную возможную перспективу 

за пазухой сознания, ведь предложение обязательно услужливо повто-

рится, и таких примеров, мы же понимаем, может быть множество, не 

хочу сейчас вдаваться в перечисление. 

В этом то и прелесть этой религиозной системы, что она как бы 

оставляет выбор за человеком, особо не обременяя ответственностью. 

Правда же? (Улыбаясь, соглашаются.) У этой услужливости есть об-

ратная сторона, она и ответственности не несет за последствия прини-
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маемых человеком решений. Потому что она их просто не оговаривает 

и, по как бы «грамотно» составленному договору, остается вне зоны 

вообще какой-либо ответственности, добавляя правда при этом безраз-

лично: «ну что поделать – судьба». 

Человеческое сознание так устроено, что способно выбирать из 

общего событийного потока отдельные эпизоды, на которых по тем 

или иным причинам ранее был сделан акцент, и наделять их несущест-

вующей причинно-следственной связью, собирая псевдо-логическую 

событийную цепь. Так рождаются убеждения в несуществующих при-

чинах, руководящих нашей жизнью – суеверия, то есть, пустые, не 

основанные на настоящем понимании происходящего, веры. Веры в 

ложь, в фантом, в иллюзию. Веры, которую так любят разжигать раз-

ного рода мошенники, в глазах верующих им людей становящихся 

богами за кажущийся даруемый ими возврат, а на практике, оказы-

вающейся ложной уверенности. 

Вот и составителям гороскопов до вас, а я надеюсь, что вы об 

этом все-таки догадываетесь, попросту нет дела. Ваша, основанная на 

особенностях человеческого сознания и постоянно подкрепляемая через 

желание получить утраченную уверенность, вера, о чем они-то уж точ-

но, поверьте, знают, является средством их обогащения, потому что вы 

создаете спрос, рождающий с их стороны холодные в циничной лживо-

сти по сути и теплые в ваших иллюзиях, бизнес предложения, автомати-

чески делая ещё при этом их, через вашу веру – вашими богами. 

Но пустая вера потому и пустая, что посрамляет в надеждах, де-

лая плоды её горькими. Мы, в этой горькой несостоятельности, теряем 

авторитет, а наши дети, в отсутствии его – нашего авторитета, и пре-

доставленные в этом вопросе самим себе, в раздражающем их стрессе 

становятся жестокими, в том числе и к нам. А авторитет, транслирую-

щийся в уверенности, находят у других. 

То, о чем поет душа этих авторитетов, мягко говоря, насторажи-

вает. В отрицании всякого порядка, указывая на нашу несостоятель-

ность, в железобетонной по правдивости аргументации, лишенной ма-

лейшей снисходительности, не ведая ещё самих себя, наши дети науча-

ются ими только постоянно «спрашивать с нас» за наши неудачи. Эта 

уверенность, основанная на стопроцентном убеждении в нашем ничто-

жестве, разверзает между нами и нашими детьми непроходимую про-

пасть непонимания и недоверия, лишая нас возможности в трудную ми-

нуту оказаться рядом сними и оказать им необходимую помощь. 

Почему я все это говорю Вам, на родительском собрании, целью 

которого является выбор одной из предлагаемых государством через 

школу учебных программ, ориентированных на разносторонний под-
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ход к вопросам изучения нравственных принципов, организующих 

жизнь людей? Или, глядя на мой внешний вид, вопрос можно сформу-

лировать более конкретно, например: «И вы хотите сказать, что только 

выбор ОПК может помочь нам избежать всех этих проблем?» Отве-

чаю: конечно же нет. Но, тогда возникает справедливый вопрос - зачем 

все это? А вот отвечая на этот вопрос, прежде постараюсь вас успоко-

ить, развеивая ваши опасения, касательно вмешательства Церкви в 

дела государственного образования. Согласно законодательству Рос-

сии, преподавание ОПК построено таким образом, что без вашего раз-

решения, соприкосновение ваших детей с Церковью как непосредст-

венным объектом изучения школьной дисциплины, совершенно ис-

ключено, равно как и изучение каких бы то ни было церковных прак-

тик. Программа включает только изучение творчества людей, вызрев-

ших в предлагаемой Православной Церковью нравственных ограниче-

ниях, то есть тех самых многих «нельзя», о которых я говорил и кото-

рые мы не готовы принять. 

Но, как я уже говорил сегодня, одно только знание о том, что че-

го-то там нельзя, на практике, вовсе не гарантирует неизбежное следо-

вание этим знаниям. Сегодня рекомендацию апостола Павла для пове-

дения христиан: «Всё мне можно, но ничто не должно мною обладать», 

в убежденности современных христиан можно сформулировать как – 

все мне можно, но не все должны об этом знать. Вот в этом вся трагедия. 

Лишь глубокое убеждение, что нельзя – это действительно 

нельзя, при любых обстоятельствах, гарантирует возможность избе-

жать описанных бед. Нельзя изменять, усвоенное как непреложное 

убеждение, гарантирует надежный покой в семье у обоих супругов, 

как минимум в этой области, что выливается в уверенность, воспри-

нимаемую детьми, и открывает родителям возможность объединенны-

ми усилиями, в полноте нерастраченных в сомнениях сил, любить в 

доверии друг друга и совместных чад. Нельзя воровать и предавать, 

усвоенные так же, как табу, обеспечат соответствующими этим требо-

ваниям друзей, гарантируя избежание предательства с их стороны и 

поддержку при любых обстоятельствах. 

Одним словом, нам, чтобы стать счастливыми и воспитывать 

счастливых детей, нужно в этом убедиться. А вот помочь в этом вам 

действительно может Православная Мать Церковь, потому что в 

большинстве вы крещённые православные христиане. Государство же 

лишь предлагает вам помощь на этом пути, в качестве утраченного 

образовательного компонента, грамотно составленного, интегрирован-

ного в общеобразовательную программу. 
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Получается, государство пытается вернуть вашим детям, утра-

ченную вами традиционную для нашего народа, подкрепленную мно-

жеством авторитетов, полноту культурного наследия, свидетельст-

вующего о фактах достижения состояния счастья, в основе которого 

лежит живая вера наших предков в то, что нельзя – это не эгоистичное 

ограничение прав и свобод личности, а заботливое предупреждение о 

возможной опасности. 

 Заключение, диалог с родителями. 

Спасибо, вопросы? 

– Каково качество преподавания ОПК? 

– Профессиональные педагоги, которым мы доверяем образова-

ние наших детей в широком смысле этого слова, владея методиками 

преподавания, расширенными знаниями людей с высшим профессио-

нальным образованием, при наличии уже имеющихся согласованных с 

Церковью на соответствие, учебных программ, справятся с поставлен-

ной перед ними задачей. К тому же, закон, но только при вашем согла-

сии, не запрещает школе сотрудничать с Церковью, чему мы только 

рады и всегда готовы откликнуться.  
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реализации внутреннего потенциала, имеющегося во всех звеньях ди-

дактической цепочки: «кто он – обучающийся и для чего он учит? Чему 

учить? Как учить? Каков результат?» Методологическое обеспечение 

ответов на них определяет характер профессионального действия пре-

подавателя, и прежде всего, в развитии духовно-нравственных качеств 

молодежи. Именно духовно-нравственное развитие и воспитание граж-

данина России является ключевым фактором развития страны, обеспе-

чения духовного единства народа и объединяющих его моральных цен-

ностей, политической и экономической стабильности.  

Невозможно создать современную инновационную экономику, 

минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни. Ключе-

вая роль  духовно-нравственного сплочения общества отводится обра-

зованию. Профессиональное образовательное учреждение – социаль-

ный институт, где должна быть сосредоточена интеллектуальная, ду-

ховная и культурная жизнь молодого человека, будущего специалиста.  

В средние профессиональные учебные заведения юноши и де-

вушки приходят вполне сформировавшимися в нравственном отноше-

нии людьми. Под влиянием семьи, дошкольных и внешкольных учре-

ждений, средних школ, средств массовой информации, мира искусства 

сложились присущие им нравственные убеждения и качества. Профес-

сиональные учреждения только подключается к нравственному фор-

мированию личности, готовят не только специалистов определенной 

сферы, но и формируют гражданские качества студентов. Базовые 

ценности должны быть отражены в содержании внеаудиторных воспи-

тательных мероприятий. И каждое учебное заведение должно упоря-

дочить работу всех направлений духовно-нравственного развития лич-

ности и создать систему воспитаний деятельности в колледже с учетом 

взаимодействия социального партнерства. 

Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Государство поддержи-

вает подход, в основе которого – соединение интеллектуального и 

нравственного образования как получения знания и навыков и форми-

рование личности нравственно – целостной, сильной, способной лю-

бить ближних и Отечество свое. И да поможет нам Господь служить 

такому просвещению, и тогда, несомненно, у народа нашего будет 

светлое будущее». Обеспечивая качество образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования, осо-

бое внимание уделяется проблеме развития духовно-нравственного 

воспитания у будущих специалистов системы образования. Изучены и 

проанализированы нормативно-правовые документы, которые регла-

ментируют государственную политику в области духовно-

нравственного образования.  
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«Закон об Образовании в Российской Федерации» (2012 г.), статья 

87, регламентирующая со стороны государства деятельность муници-

пальных образовательных организаций в сфере духовно-нравственного 

воспитания и деятельность Церкви в сфере общего и профессионального 

образования. [2] «Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России», «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года» (2015 г.), концептуальные докумен-

ты «Основы государственной культурной политики» (2014 г.), «Стратегии 

национальной безопасности»(2015 г.). 

В совокупности все эти документы создают достаточную норма-

тивно-правовую базу для осуществления эффективного взаимодействия 

Русской Православной Церкви, Российского государства и общества в 

сфере образования с целью духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения. В свою очередь, в «Концепции духовно-

нравственного воспитания» представлен вариант формулировки совре-

менного национального воспитательного идеала: «Высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации».  

Эта формулировка приемлема и правильно расставляет приори-

теты: в первую очередь высоконравственный (воспитание); во вто-

рую – творческий (развитие) и в третью – компетентный (обучение). 

Его можно раскрывать и объяснять с точки зрения христианских цен-

ностей. Необходимым условием для духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является «Взаимодействие общеобразова-

тельных учреждений с другими субъектами цивилизации – семьей, 

религиозными объединениями, учреждениями культуры, спорта, сред-

ствами массовой информации».  

Для достижения полноценных результатов, воспитания детей и 

молодежи необходима целостная система, способная сформировать 

человека, умеющего успешно жить в современной драматической и 

противоречивой социальной среде. Поэтому оно должно быть вы-

строено как система формирования человека, способного жить в соот-

ветствии с идеалами добра, созидания и противодействовать совре-

менным социальным опасностями, разрушительным тенденциям 

Самые жестокие споры начинаются тогда, когда переходят к 

вопросу о содержании духовно-нравственного воспитания. Этот во-

прос центральный и  принципиальный. Внешним ресурсом развития 

духовно-нравственных качеств личности является среда и её насы-

щенность нематериальными ценностями. Особую роль социально-
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культурной среды в воспитании подрастающего поколения, в частно-

сти её ценностных основ, видит С. Н. Унарова, которая отмечает, что 

социально-культурная среда отражает состояние окружающей дейст-

вительности и её проблемными строками. 

Творческий потенциал подростков должен осуществляться с 

помощью средств учреждения культуры. Это очень важно, потому что 

в подростковом возрасте появляются желания выражать себя, как лич-

ность, стремиться к пониманию общества и своего места в нем. У под-

ростков возникает стремление завоевать авторитет среди сверстников 

и взрослых. В этом возрасте человек не только наблюдает и познает 

мир, но ещё и анализирует мир и пространство вокруг себя. В контек-

сте нравственно-эстетического воспитания средства досуга призваны 

воссоздать перед подростком четкую картину этого пространства.  

В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России» обязывает научно-педагогические сооб-

щества в содружестве с практиками осуществлять деятельность по сис-

темному обеспечению духовно-нравственного воспитания на уровнях от 

региона до конкретной школы. На примере введения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики (православная культу-

ра)» легко проследить, что отсутствие региональных концепций с ак-

центом на духовно-нравственное воспитание с поправкой на местную 

специфику привело к тому, что одно и то же содержание учебного мате-

риала может транслироваться в контексте различных образовательных 

моделей то как совокупность традиций обрядово-бытовой народности, 

то как тематический раздел мировой художественной культуры, то как 

эталонный образ жизни воцерковленного человека. 

«Духовно-практическое освоение внешнего и своего внутренне-

го мира, проявляется в ценностно-смысловых, личностно-значимых, 

творчески ответственных отношениях к действительности посредст-

вом просоциальных мыслей, чувств, поступков» В. И. Слободчиков. С 

2012 года на государственном уровне решается вопрос о введении тео-

логии в процесс обучения в вузовском образовании:  

– 48 вузов готовят бакалавров-теологов; 

– 24 вуза готовят религиоведов; 

– ведутся три теологических курса: православие, иудаизм, ислам. 

В планах создания теологического модуля для среднего профес-

сионального образования. Вопрос о статусе и роли теологии (или бо-

гословия) в образовательном пространстве входит далеко за рамки 

узкоспециальных интересов представителей духовных школ Русской 

Православной Церкви или других конфессий. Он напрямую связан с 

вопросами развития нашей страны, её национальной безопасности. 
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Геополитические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, показы-

вают, что нужны неотложные системные меры, направленные на изме-

нение подходов к духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию, шире – к роли и месту религии в образо-

вании. Точки соприкосновения теологии и системы образования опре-

делены Федеральным законом от №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 12. п.11; ст. 87.). Федеральный закон № 125 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает кон-

ституционное право каждого на свободу совести и свободу вероиспове-

дания,… основываясь на том, что Российская Федерация является свет-

ским государством, ...признается особую роль православия в истории 

России, в становлении и развитии её духовности и культуры. 

ФГОС среднего профессионального образования, ст.4 определя-

ет необходимость обеспечения духовно-нравственного развития обу-

чающихся через создания условий социальной ситуации развития обу-

чающихся. Ведущим стимулом духовно-нравственного развития и са-

моразвития юношества должна становиться реализация внутреннего 

личностного потенциала. Основным средством воспитания выступает 

передача в ходе эмоционально-насыщенного взаимодействия педагога 

и молодого человека способов гармонизации отношений с миром. Не-

трудно увидеть, что сегодня в качестве содержания духовно-

нравственного воспитания предлагается самый широкий спектр цен-

ностей – от религиозных до эстетических. 

Однако самый простой и самый элементарный анализ показыва-

ет, что если в основе духовного отношения к миру лежит отношение 

человека к Богу, то и в основе духовно-нравственного воспитания 

должна лежать религия, подобно тому, как в основе содержания ин-

теллектуального воспитания лежит наука, эстетического – искусство, 

трудового – труд. И это вовсе не исключает, что в содержание духов-

но-нравственного воспитания входят и другие ценности, подобно то-

му, как интеллектуальное воспитание не строится только на науке, но 

включает в свое содержание и ценности других сфер.  

Духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи акаде-

мик Д. С. Лихачев придавал особо важное значение. В книге «Русская 

культура», увидевшей свет уже после кончины Дмитрия Сергеевича и 

ставшей по существу его духовно-нравственным завещанием России, 

он писал: «Средняя школа должна воспитывать человека, способного 

осваивать новую профессию, быть достаточно способным к различным 

профессиям и быть, прежде всего, нравственным. Ибо нравственная 

основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 

экономическую, государственную, творческую». 
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В работах ученого В.В. Зеньковского, рассматриваются наибо-

лее целесообразные средства воспитания религиозности детской души 

для каждой фазы развития ребёнка в зависимости от степени сформи-

рованности его психических качеств и ведущего вида деятельности. 

Философы высказывались в защиту религиозного воспитания ребёнка 

(И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и др.). И. А. Ильин полагал, что формиро-

вание гражданственности, патриотизма, благородства души, возможно 

на фоне обогащения духовного опыта русских детей такими сокрови-

щами, как православная молитва и жития святых и героев Отечества. 

В процессе анализа современного опыта духовно-нравственного 

воспитания молодежи можно выявить ряд противоречий между: 

- потребностями общества, государства в формировании гра-

жданина – патриота на основе национальных культурно – историче-

ских традиций и ориентации молодежи на абстрактные человеческие 

ценности; 

- потребностью обучающихся социально значимой деятельно-

сти, социального самоутверждения и реальными условиями для их 

включения в деятельность. 

Данные противоречия актуализируют проблему духовности че-

ловека. Развитию нравственных чувств способствует профессиональная 

школа, которая формирует сознание подрастающего поколения граж-

данско-патриотические ценности, социально-этические нормы поведе-

ния, основанные на национальных и общечеловеческих идеалов. При 

этом, организация гражданского и духовно-нравственного воспитания 

вооружает студентов знаниями базовых основ русской и общемировой 

культуры; формирует национальное самосознание, мотивацию к само-

развитию в мире культуры; развивает у каждой личности историческую 

память, патриотические, гражданские и нравственные чувства; заклады-

вает умения, необходимые для воспроизводства различных элементов 

культуры жизнедеятельности студентов в колледже, семье, окружающей 

жизни; способствует развитию толерантности, воспитанию доброжела-

тельного отношения к людям других национальностей. 

Эпиграфом к своей статье мне бы хотелось взять слова филосо-

фа Б. Т. Лихачева. «Христианство вообще – это новое слово о челове-

ке. Это всегда новое. Христианский завет – это новый завет. Человек, 

последовавший за Христом, это новый человек… Новые люди возвра-

щали силу и власть отеческих доблестей их потомкам. В римском мире 

христианство совершало то же, для чего родился св. Иоанн Предтеча: 

детям возвращались сердца отцов, непокорные обретали образ мысли 

праведников». О преображении древнего мира христианства сказал 

А. С. Пушкин: «Величайшее событие истории есть христианство. 
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В сей священной стихии исчез и преобразился мир. Как будто закон 

жизни христиан был написан в сердце у каждого человека, и эти новые 

люди учили читать его и превращать в основание жизни.  

29 ноября 2019 г. на базе площадки Государственного бюджет-

ного профессионального общеобразовательного учреждения Сверд-

ловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» прошел V Об-

ластной форум «Духовно-нравственное воспитание детей и подрост-

ков»; I этап «Теология в образовательном пространстве России» 

Какие же вопросы вносились на обсуждение: 

– место теологии в современном образовании. Актуальность 

теологического знания для человека, общества и культуры; 

– светский характер образования и конфессиональный характер 

теологии: проблемы, вызовы, решения, перспективы; 

– необходимость изменения подходов образовательной системы 

к духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

молодого поколение через теологическое Просвещение.  

Результатом деятельности должно быть: 

Определение роли теологии в контексте воспитательной работы 

в современной образовательной среде.  

Представители разных сословий  и поколений собрались, чтобы, 

с одной стороны, проанализировать состояние духовно-нравственных 

качеств в образовательных учреждениях Свердловской области, а с 

другой – уточнить условия его дальнейшего совершенствования.  

Но прежде чем говорить об условиях успешной организации 

духовно-нравственного воспитания в образовательном процессе, хоте-

лось бы ответить на вопрос: «Может ли православная культура стать 

духовнообразующей основой нашего образования во всех учебных 

заведениях: в детских садах, в средних школах, в колледжах?» 

Что такое православная культура в образовании подрастающего 

поколения? На этот вопрос могут ответить только те, кто знаком с ос-

новами религиозных  и светских традиций, культурой народов России 

и общечеловеческими ценностями, кто актуализирует в своей педаго-

гической практике нравственные качества, кто передает свой богатый 

жизненный опыт подрастающему поколению. 

Но как объяснить значение православной культуры тем, кто не 

имеет никакого представления об её существовании, да ещё в учебном 

заведении? 

Выступление участников на форуме разных поколений все 

больше убеждают в правомерности религии в нашем обществе. 

В средствах массовой информации «Слово Божье» никого уже не 

удивляет; каналы на телевидении «Спас» и «Союз», это газеты и жур-



73 

налы «Духовно-нравственное воспитание, научно-просветительский 

журнал. С  апреля 2010 г. в 19 регионах страны по поручению Прези-

дента России в российских школах преподается новый учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики», во многих высших 

учебных заведениях открыты кафедры теологии. 

Но всех пугает один вопрос: «Придут ли в школу и другие 

учебные заведения священнослужители?»  

Нет. Если бы это произошло, то было бы прямым нарушением 

Конституции России. В статье 14 Основного закона говорится  о том, 

что религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. Приход в государственные и муниципальные школы, учебные 

заведения среднего – профессионального образования священнослужи-

телей исключён положениями Конституции России, а также сущест-

вующими нормами профессионально-педагогической деятельности. 

Также ни у кого не вызывает опасения в настоящее время и 

приобщение молодежи разных возрастов к православной церкви и 

православной христианской религии, воспитательное значение кото-

рой, прошедшие проверку многими десятками и сотнями лет, неоспо-

римо велико. 

Оценивая влияние, которое православие могло бы оказать на 

детские души при внесении преподавания его канонов в учебные пла-

ны, невольно задаешься некоторыми вопросами: 

- А могут ли современные учебные заведения заниматься ре-

лигиозным образованием? 

- Правомерно ли использовать школу для религиозного обра-

зования? 

- В каких рамках и формах может осуществляться религиоз-

ное образование? 

- Влияет ли религия на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения? 

- Является ли введение основ христианского вероучения в 

учебные программы жизненно необходимым для формирования цело-

стного миропонимания и мировоззрения ребёнка, для его духовного 

воспитания и разностороннего развития? 

Пока мы не видим однозначного мнения в пользу или против 

данного нововведения. 

Попытаемся разобраться и взглянуть на эти проблемы с самых 

общих позиций. 

Религия традиционно связана с образованием. Она предполагает 

религиозное образование самых разных ступеней: от первоначального 

до высшего, богословского. В процессе религиозной жизни формиру-



74 

ются принципы, традиции, а затем и целостная система религиозного 

образования. В современное время потребность в религиозном образо-

вании возникла у самого общества. На то есть веские причины, глав-

ная из которых, по моему мнению, это необходимость преодоления 

бездуховности современной цивилизации. 

В религии духовность – разнокачественная, чаще всего поляр-

ная (светлая и темная) – есть Дух Божий и дух гордыни. Священник 

Отец Александр Мень определял духовность как уникальное свойство 

человеческого существа, делающее его человеком. 

В обычной жизни «духовный» понимается как достойный, нрав-

ственный. Духовность является одним из основных существенных ви-

дов признаков человека. Вся жизнедеятельность человека, морально-

правовые установки несут на себе печать индивидуальной духовности. 

В современном образовании слишком мало воспитания, а это 

негативно сказывается на всем обществе, появляясь, в частности, в 

стихийном формировании культа «вседозволенности», потребитель-

ского отношения к людям, к природе, жизни. Мы фиксируем огром-

ный рост случаев девиантного поведения среди детей, подростков и 

молодежи – от побегов из дома до тяжких преступлений, наркомании, 

то есть деградации ценностных ориентиров современных людей. Ис-

тория в очередной раз ставит перед нами извечные вопросы: о смысле 

бытия; о добре и зле; о нравственном и безнравственном. От того, ка-

кой сегодня мы дадим на них ответ, во многом зависит дальнейшая 

судьба каждого человека и российского общества в целом.  

Тема моего выступления на V Областном форуме «Влияние пра-

вославной культуры на духовно-нравственное воспитание подрастаю-

щего поколения». Актуальность и новизну представленной темы хочет-

ся подтвердить словами Святейшего Патриарха Кирилла: «Я глубоко 

убежден, что национальная общеобразовательная система не может уст-

раниться от духовного  нравственного воспитания личности. Встречу с 

подростками в колледже во время дискуссии мы начали с просмотра 

отрывка из фильма «Чучело», по повести В. К. Железнова «Чучело», и 

попытались оценить его. Каждый при этом высказывал собственное 

мнение. Все пришли к одному мнению, что основной конфликт завязан 

на травле одноклассников по отношению к Лене Бессольцевой за её по-

ступок. Это бытовая проза, в которой отражена драма детских взаимо-

отношений, жестокость и бесчувствие юных созданий.  

Можно ли объяснить поведение одноклассников по отношению 

к главной героине? 

Конфликт в детском коллективе. Дети воспринимают справед-

ливость уродливо и ищут её в мести, но лишь запутываются и порож-
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дают произвол. Одна из героинь говорит: «Каждый может жить как 

хочет… и ни с кого ничего не спросится!» 

Автор, используя в речи подростков советскую риторику (пре-

датель, суд, шпион), тем самым намекает, что детей окружает враж-

дебная атмосфера с заведомо с ложными установками: ловить, наказы-

вать, мстить. Главная проблема – это детская жестокость. Это беспо-

щадная сила, способная растоптать и уничтожить. С другой стороны, 

умение выжить в коллективе, не перестать при этом быть добрым и 

честным, бороться, отстаивая свое право оставаться личностью.  

Основная мысль повести – ответственность взрослых за дет-

скую жестокость, никто из взрослых не вмешался в конфликт, не за-

щитил девочку. Чему учит? – Учит добру, состраданию, любви и 

жертвенности – как жертвует собой Лена ради  своего друга Димы.  

Проблематика повести (1970 г.) до сих пор актуальна в нашем 

обществе. Почему это происходит, и кто в этом виноват? Этот серьез-

ный вопрос ставит перед нами автор, и об этом призывает нас серьезно 

задуматься. К какому выводу мы пришли с участниками дискуссии? 

Автор представляет действительность и говорит о том, как может быть 

беззащитен ребёнок в коллективе себе подобных, как трудно этому 

помочь, и на какую жестокость бывают способны дети. Автор хотел 

понять «из каких зерен взошла эта поросль».  

Важнейшей проблемой современного российского общества яв-

ляется необходимость формирование успешной и одновременной вы-

соконравственной ценностей. Духовность – это состояние человече-

ского самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, сло-

вах и поступках. «Нравственность – это внутреннее, духовное качест-

во, которыми руководствуется человек; этические нормы; правило 

поведения, определяемые этими качествами». Духовность и нравст-

венность перекликаются. Нравственность отражает общечеловеческие 

ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных 

слоев общества. 

Воспитание – это общественное явление, сложный, противоре-

чивый процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь общест-

ва, в быт, общественно-производственную деятельность, творчество, 

духовность, то есть становление их людьми, личностями, создателями 

собственного счастья. Таким образом, духовно-нравственное воспита-

ние – это целенаправленное формирование морального сознания. 

Нравственные качествами, которыми должен овладеть обучаю-

щийся, гражданственность, патриотизм, коллективизм, трудолюбие, 

чуткость, взаимопомощь. 
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В этих качествах заключается сущность нравственного отноше-

ния к людям, способность увидеть свой поступок с точки зрения окру-

жающих, воспитывать умения учитывать последствия своих поступков. 

Какие же пути становления и развития духовно-нравственного 

воспитания? 

– Приобщение к искусству, живописи, музыки, театру и видам 

творческой деятельности. 

Главная проблема общества – формирование успешной высоко-

нравственной личности, а нравственное начало заложено в природу 

человека Богом. Приведу убедительные доводы: 

– Религия относится к разряду социальных явлений, то есть 

православная ценность играла огромную роль в политической и ду-

ховной жизни России.  

–  Без православия абсолютно не понятна наша история.  

– Православие определяет и создает особую российскую мен-

тальность. Это, в частности, выражается в том, что православие разви-

вает особый тип русского мышления – целостное или интуитивное. 

Этот тип мышления на своих вершинах делает ученого или художника 

гением (например, Андрей Рублев).  

– Без веры теряется свое созидательно-человеческое значение 

труд. Вне труда – нет человека. Ушинский утверждал, что труд – это 

деятельность, согласованная с христианской нравственностью. Иначе 

труд убивает (монотонный, неинтересный, нетворческий), то есть 

труд, превращающий человека в машину (получение и достижение 

прибыли).  

– Понимание ценностей семьи и воспитания детей.  

Православие всегда поддерживало идею и практику дружной и 

многодетной семьи. 

– В библейских текстах описывается то, что является разруше-

нием христианских заповедей: обман, тунеядство, грабительство, 

убийство и т. д. 

– Христианская традиция требует помогать всем, кому трудно, 

помогать ближнему. 

– Духовно-нравственные христианские ценности – это первое, 

что должно объединять усилия Государства и Церкви, светского обра-

зования и духовного просвещения. Это ценности патриотизма, любви 

к своей стране, её истории, обычаи, о которых говорится в церковных 

проповедях.  

– Духовность формирует такие качества личности, как вера, 

добро, честь, совесть, любовь, раскрываемых в непрерывных связей с 

Абсолютным идеалом, под которым православие понимает как Бог.  
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– Религия сознательно связана с литературой. В классической 

литературе много христианских мотивов. 

Именно литература занимает значительное место в нравствен-

ном воспитании будущих специалистов. На своих уроках литературы 

мы приобщаемся к духовным и нравственным ценностям через произ-

ведения великих классиков: А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, 

А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. А. Булгаков. Фольклор, античность, Биб-

лия – основа нашей культуры. Выдающимся литературным памятни-

ком, созданным народом, является Библия. Через всю нашу литературу 

проходят библейские мотивы потому что, по мнению христианства, 

главным является Слово. Образцы из сюжета Библии вдохновляют не 

одно поколение писателей и поэтов. Множество сюжетов легло в ос-

нову рассказов, повестей, романсов, писателей разных времен и наро-

дов. Например, «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» 

Ф. М. Достоевского, «Праведники» Н. С. Лескова, «Иуда Искариот» 

Л. Андреева, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Ночевала тучка 

золотая» А. Приставкина… 

Христианство внесло в словесность высшее начало, дало осо-

бый строй мнению и речи.  

Христос – Логос, слово, которое заключает воплощенное за-

ключало в себе всю полноту истинности, красоты и добра.  

Таким образом, религия стала фактором, активно воздействую-

щим на духовно-нравственный облик современного человека. Пред-

ставление о необходимости включения знаний о религии в содержание 

обучения молодежи связано с позитивным осознанием того, что значи-

тельный пласт культурного наследия нашего народа и всего человече-

ства не может быть освоен без знания истории, культуры основных 

мировых религий.  

В ходе теоретического анализа литературы рассмотрены раз-

личные подходы к организации учебно-воспитательной работы по 

подготовке студентов к духовно-нравственному воспитанию учащих-

ся, определены принципы содержания этой работы, выделены и рас-

смотрены средства использования возможностей религиозной культу-

ры в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

Подготовку студентов к работе по духовно-нравственному вос-

питанию учащихся с использованием возможностей религиозной 

культуры рассматривается как процесс формирования у них конкрет-

ных знаний, умений, качеств и свойств личности на фоне положитель-

ного отношения к этому виду деятельности.  

Исходим из того, что готовность студентов к духовно-

нравственному воспитанию формируется в целостном педагогическом 
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процессе колледжа, в ходе теоретической и практической подготовки. 

Важным направлением является воспитание веротерпимости, а шире – 

уважения свободы мировоззренческого самоопределения личности. Со-

держательное воспитание веротерпимости у молодежи в процессе ос-

воения знаний о религии должно включать два взаимосвязанных на-

правления. Первое – это углубленное изучение религии своего народа, 

воспитание чувства уважения к религии предков. Второе направление 

воспитания веротерпимости предполагает знакомство с религиями на-

родов современной России и мира. Взаимоуважение вырастает из пони-

мания роли этих традиций в развитии конкретных этнических культур, в 

становлении этноса. Православие, ислам, буддизм, иудаизм, языческие 

формы религии и др. составляют корневое основание культур россий-

ских этносов и в качестве мировоззрения определяют иерархию ценно-

стей, образа жизни, психологию народов, их исповедующих. Для реше-

ния задач подготовки студентов к духовно-нравственному воспитанию 

учащихся в колледже разработана система учебно-воспитательной рабо-

ты, включающая учебную и внеучебную деятельность студентов и пре-

подавателей. Она основывается на системном, компетентностном, куль-

турологическом, деятельностном подходах. 

Такие подходы позволяют выявить особенности духовно-

нравственного воспитания будущих учителей на основе установления 

взаимосвязи философии, истории, литературы, педагогики, психологии. 

При изучении истории Отечества студенты раскрывают роль религии в 

жизни человека, человечества на различных этапах развития общества. 

Особое внимание уделяется моральным аспектам религиозных верова-

ний. При изучении же литературы  рассматриваются формы, методы, 

средства технологии духовно-нравственного воспитания студентов. 

Такие ценности, как Человек, Жизнь, Природа, Знание, Родина, 

Труд, Мир, Религия, рассматриваются как общечеловеческие, являю-

щиеся ориентиром в воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. Духовно-нравственное воспитание раскрывается через 

анализ произведений русской литературы обеспечивает самосознания 

личности. Таким образом, воспитание строится с учетом языковой 

среды проживания студентов, вероисповеданий, исторических, куль-

турных традиций народа, региона. Знание богатого наследия нацио-

нальной истории и культуры народов помогает студентам лучше знать 

и понимать друг друга, развивать межнациональные отношения. 

Основными задачами обучения являются: овладение студентами 

совокупностью знаний о сущности, структуре, функциях, принципах 

духовно-нравственной культуры; формирование позитивного отноше-

ния к светской и религиозной культуре, мировым религиям; развитие у 
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будущих учителей умений и навыков использования религиозных за-

поведей в духовно-нравственном воспитании учащихся. Формами ор-

ганизации учебного процесса являются: проблемные лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа по изучению философской, 

светской, религиозной литературы, участие в научно-

исследовательской работе, встречи с деятелями культуры и искусства, 

экскурсии, мозговой штурм, деловые игры, эвристическая беседа, ана-

лиз конкретных жизненных ситуаций и др. 

Таким образом, студенты знакомятся с Библией, а также с тру-

дами философов, историков, богословов Н. А. Бердяева, Б. Т. Лихаче-

ва, В. С. Соловьева, И. А. Ильина, А. В. Меня, Патриарха Всея Руси 

Кирилла. Духовно-нравственная культура способствует знакомству с 

историей мировых религий, традициями православной культуры, це-

ленаправленной и успешной в подготовке будущих учителей в духов-

но-нравственном воспитании учащихся.  

Духовно-нравственное развитие будущих специалистов реали-

зуется в три этапа: 

I этап – подготовительный. 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск инновацион-

ных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом лич-

ностно значимой модели образования. Изучение современных техно-

логий, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

II этап – практический. 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно – ориентированных технологий, приёмов, методов воспита-

ния студентов и раскрытие их индивидуальных особенностей. 

III этап – обобщающий.  

Обработка и интерпретация результатов. Соотношение резуль-

татов реализации программы с поставленными целями и задачами.  

Сегодня вопросы духовно-нравственного воспитания школьни-

ков снова становятся актуальными и приоритетными. 

Формирование личности подростка представляет собой слож-

ный социально-культурный и педагогический процесс, который может 

осуществляться при наличии определенных условий. Воспитание ду-

ховно-нравственной личности предполагает наличие среды, в которой 

воспитывается подросток. Среда рассматривалась С. Т. Шацким как 

средство воспитания, изучались пути повышения эффективности вос-

питания в целесообразном взаимодействии со средой. Именно среда 

отражает духовное содержание личности, степень развития духовных 

потребностей, их интересов, наличием святынь.  
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Духовно-нравственное становление личности может реализовы-

ваться по четырем направлениям. В первом направлении необходимо 

приобщать подростков к русской народной культуре и культуре дру-

гих народов России; участие подростков в традиционных праздниках, 

обрядах, фольклорных фестивалях. Таким образом, основное внимание 

в содержании деятельности по этому направлению уделяется ознаком-

лению с традициями и обычаями предков, народным творчеством, 

традиционными промыслами. Второе направление посвящено форми-

рованию этических ценностей у подростков в художественно-

творческой среде учреждений культуры. Особое внимание уделяется 

таким формам работы, как уроки этики, этические викторины. В про-

цессе реализации этого направления подростки осваивают нормы 

нравственности и общественной морали.  

В ходе осуществления работы по направлению приобщения к 

традициям православной христианской культуры и традиций спектр 

культурно-досуговых форм не сужается. Популярными и действенны-

ми для воспитания духовно-нравственных качеств личности остаются 

встречи со священнослужителями, православные праздники, право-

славные беседы, уроки толерантности и многое другое.  

Актуальность использования проектной деятельности в профес-

сиональном учебном заведении определяется многофункциональной 

направленностью, в результате чего студент овладевает системно-

базовыми знаниями. В свое педагогической деятельности я обращаюсь 

к проектным работам, потому что в процессе реализации проекта сту-

денты ищут что-то новое и решают перед собой поставленную про-

блему. Проект – это процесс творческий. Студенты обращаются к те-

мам православной культуры, именно эта исследовательская деятель-

ность помогает студентам познать духовно-нравственный мир. А для 

одаренных студентов решение этой задачи не всегда может быть за-

вершением работы: скорее всего, это начало будущей новой творче-

ской деятельности. Данный курс соответствует гуманитарному обра-

зованию и определяет ведущую роль литературы как учебные дисцип-

лины, формирующей духовный облик и нравственные ориентиры мо-

лодого поколения. Без знаний библейских заповедей сюжетов, библей-

ских выражений невозможно в полной мере приобщиться культуре. 

Задача педагога состоит в том, чтобы «оживить душу» ребёнка, вдох-

нуть в неё опыт русской культуры. Феномен русской литературы за-

ключается в постановке «вечных вопросов» бытия, ответ на который 

давались дать почти все отечественные писатели. 

Христианские мотивы проходят через всю русскую литературу. 

На занятиях со студентами, в которых я работаю, невозможно обойти 
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эту тему стороной. Мистические «Петербургские повести» Н. В. Гого-

ля наводят на разговор о том, что город охвачен «чертовщиной». 

На вопрос «А куда девался нос?» мы слышим ответ «Да, черт его зна-

ет». Он правит в этом ночном городе. А за ним следуют человеческие 

страсти, герои из людей превращаются в «шляпки», «бакенбарды», 

«носы». Страшно, когда нет Бога. «Все пустое, все обман…»  

В процессе изучения поэмы «Мертвые души» начинаем разго-

вор уже с названия, которое является оксюмороном – «мертвых» душ 

не бывает (во всяком случае) в традиции 19 века. Главный герой, 

предприимчивый Чичиков, «переступает черту, замахнувшись на ду-

ши. И посему его авантюра проваливается, рассыпается, как карточ-

ный домик. При том, что мечты его были самые благовидные, средства 

достижения не соответствовали нравственным канонам.  

Ещё один герой переходит «нравственную черту», нарушает хри-

стианскую заповедь «Не убий!». Раскольников – решает для себя во-

прос: «Тварь ли он дрожащая или право имеющий?». И вот это право на 

убийство (пусть и отвратительной старухи-процентщицы) приводит его 

к нравственным мучениям, почти к «полусумасшедствию». И есть толь-

ко одно спасение – покаяние, к которому героя пытается привести «веч-

ная» Сонечка Мармеладова. Она читает Раскольникову притчу о Вос-

кресении Лазаря и надеется на воскресенье самого героя. Пришел ли 

герой к окончательному покаянию, остается вопросом открытым.  

И уж совсем не раскаивается герой поэмы А. Блока «Двена-

дцать» Петруха. После убийства Катьки он начинает каяться, причи-

тая: «погубил я сгоряча…», но его боевые товарищи-красноармейцы 

грубо прерывают это покаяние. Кто же тогда возьмет на себя грехи 

человеческие? Конечно, как и всегда, Христос – в «белом венчике из 

роз…» с «кровавым флагом».  

В романе Б. Л. Пастернака христианская тема прослеживается 

через разграничение понятий быт и бытие, представленных в лириче-

ской тетради Юрия Живаго. Такая работа проводится в форме микро-

исследования. Для начала даем определение быта и бытия, пользуясь 

толковыми и философскими словарями. Затем все лирические стихо-

творения по названию распределяем в три цикла: природный, еван-

гельский и человеческий. 

В ходе работы над изучением христианских мотивов можно 

прийти к выводу, что границы знаний по литературе, теологии (наука 

о толковании библейских текстов) расширяют самое важное – изуче-

ние библейских текстов, Евангелие. Библия – замечательное средство 

приобщения к духовно-нравственной православной культуре русского 

народа. Актуальность и новизна состоит в том, что в ней на материале 
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произведений русской литературы предлагается характеристика хри-

стианских мотивов на основе Евангелистского варианта. 

Природный цикл Евангельский цикл Человеческий цикл 

«Март» 

«Белая ночь» 

«Весенняя  

распутица» 

«Ветер» 

«Хмель» 

«Осень» 

«Август» 

«Рассвет» 

«Земля» 

«Зимняя ночь» 

«Лето в городе» 

«На страстной» 

«Рождественская 

звезда» 

«Чудо» 

«Дурные дни» 

«Магдалина I, II» 

«Гефсиманский сад» 

«Гамлет» 

«Объяснение» 

«Бабье лето» 

«Свадьба» 

«Сказка» 

«Разлука» 

По мнению исследователей, в последнее время роль Библии в 

нашей жизни возросла. Многие люди, чтобы получить ответы на свои 

вопросы обращаются к Библии. Объект исследования – библейские 

сюжеты, которые известны всему миру, но до конца не исследованы. 

Материалы и результаты могут быть использованы на уроках по пред-

мету «Основы религиозной культуры и светской этики», на факульта-

тивных занятиях, в работе библиотекаря, а также для продолжения 

научных проектов. 

Поликодовый текст – это текст, который состоит из сложных 

знаков: схем, рисунков, фотографий, аудио- и видеоряда. Этот текст 

реализуется в устной и письменной форме.  

Целесообразность использования поликодовых текстов для эф-

фективного усвоения учебной информации объясняется тем, что «ин-

формация, содержащаяся непосредственно в текстовом сообщении, 

усваивается лишь на 7%, голосовые характеристики способствуют ус-

воению 38% информации, тогда как наличие визуального образа за-

метно повышает восприятие – до 55%»  

Во многих поликодовых текстах используются языковые сред-

ства, характерные для разговорного стиля речи; содержащаяся инфор-

мация эмоционально окрашена, благодаря чему она легче усваивается. 

В таких текстах можно обнаружить богатый грамматический и лекси-

ческий материал, относящийся к разным сферам общения, что позво-

ляет использовать лингводидактический потенциал поликодовых тек-

стов при формировании и развитии навыков и умений в разных видах 

речевой деятельности.  

Поликодовые тексты отражают: 
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– национальный характер носителей данного языка;  

– содержат большой объём лингвострановедческой информа-

ции, что позволяет формировать у студентов представление о нормах 

поведения, обычаях и традициях носителей изучаемого языка; 

– поликодовые тексты являются и средством мотивации студен-

тов к изучению разных учебных дисциплин: они стимулируют творче-

скую активность и стремление к самообразованию; 

– использование поликодовых текстов на занятиях по русскому 

языку, литературе и «Основы религиозной культуры и светской этики» 

способствует повышению интереса студентов к данным предметам и 

культуре нашей страны, любви к Слову. 

Обучающие поликодовые тексты выполняют следующие функции:  

1) информационную (передача информации разного типа);  

2)контекстуальную (вербальный контекст соответствует невер-

бальному компоненту);  

3) интерактивную (создание контакта между коммуникантами);  

4) экспрессивную (ориентация на чувства, стремления студента);  

5) эстетическую (внешняя привлекательность текста). 

Цель технологии – это создание и теоретическое обоснование в 

использовании источников религиозной культуры на основе полико-

довых текстов.  

Упражнения с привлечением поликодовых текстов способству-

ют достижению высокого уровня мотивации и целенаправленности 

речевой коммуникации, а также стимулируют студентов к активному 

использованию изучаемого грамматического материала в реальном 

общении на занятиях. 

Поликодовые тексты позволяют в максимально короткие сроки 

сформировать у студентов грамматическую и лингвосоциокультурную 

компетенции.  

Новизна исследования определяется тем, что описаны и систе-

матизированы теоретические основы обучения грамматическому ас-

пекту русского языка на основе поликодовых текстов, дано определе-

ние понятия «обучающий поликодовый текст», а также выявлен лин-

гводидактический потенциал таких текстов, благодаря чему можно 

оптимизировать процесс развития грамматических навыков у студен-

тов. 

Практическая значимость данной технологии состоит в возможно-

сти использования полученных результатов на занятиях обучающихся.  

В последние годы отмечается большой интерес филологов к не-

однородным текстам (поликодовым). Во многом это связано с массо-

вым распространением телевидения и Интернета, и, как следствие, с 
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активным использованием невербальных средств в письменной и уст-

ной речи с целью оптимизации процесса передачи и получения ин-

формации.  

То есть зрительная информация, воздействующая на индивида 

по схеме «от увиденного к усвоенному», получает все более широкое 

распространение. 

Вывод: под термином «поликодовый текст» следует понимать 

коммуникативную, целую, которая содержит вербальные, визуальные, 

аудиальные и другие компоненты.  

Жанры поликодовых текстов разнообразны. Поликодовые тек-

сты можно условно разделить на три группы: 

– визуальные; 

– аудиальные;  

– аудиовизуальные. 

К первым относятся печатные тексты: учебники, комиксы, пла-

каты, объявления, реклама, карикатуры, фотографии, таблицы, карточ-

ки, схемы, картины (рисунки), экранные средства: диафильмы, диапо-

зитивы, транспаранты, презентации, смысловые модели, логографы.  

Ко вторым – аудиозаписи: звучащая реклама, объявления, пес-

ни, радиопередачи. 

К третьим – фильмы, музыкальные клипы, мюзиклы, компью-

терные игры. 

В современном интернет-пространстве можно увидеть огромное 

количество электронных поликодовых текстов. Приведу примеры не-

которых поликодовых текстов: 

При рассмотрении структуры поликодовых текстов необходимо 

обратиться к понятию «код». В теории коммуникации под кодом по-

нимается «элемент базовой коммуникационной модели, передающей 

смысл». 

Можно сделать вывод, что поликодовые тексты – это неодно-

родные тексты, в которых можно выделить вербальную и невербаль-

ную части.  

К невербальным элементам относятся рисунки, карикатуры, фо-

тографии, схемы, формулы, таблицы.  

Таким образом, рассматривая структуру поликодового текста 

как сложного многоуровневого знака, выделяют:  

– вербальную составляющую;  

– невербальную составляющую видео-компонент (видео ряд). 

В большинстве художественных текстов русских классиков 

присутствует вербальный текст рисунками или фотографией без над-
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писи или подписи. Такие тексты формируют у студентов активную 

мыслительную деятельность.  

Визуальные поликодовые тексты я эффективно использую при 

обучении студентов работы с текстом, в том числе и на религиозные 

темы:  

1. Тексты с вербально-доминирующей структурой. 

Все примеры поликодовых текстов составила Дружинина Вале-

рия, студентка 39-Н группы по специальности «Преподавание в на-

чальных классах». Тексты такого типа встречаются в художественных 

произведениях, научных и научно-популярной литературы. Рассмот-

рим некоторые поликодовые тексты в данной структуре. 

Впишите нужные слова из Библейской притчи «Добрый Сама-

ритянин». 

Впишите нужные слова из Библейской притчи «О блудном сы-

не». 

Вывод: при использовании данных поликодовых текстов фор-

мируются мыслительная деятельность студентов 

2. Тексты с невербально-доминирующей структурой, отличаю-

щиеся доминированием невербального компонента, который несет 

основной смысл. Вербальный элемент дополняет, поясняет невербаль-

ную часть. К текстам такого типа относятся рисунки, фотографии, 

графики, схемы с подписями, надписями и т. д. Приведу примеры ис-

пользования текстов с данным типом структуры.  

Напишите пожелания Вашим зарубежным друзьям. 

3. Тексты с оппозиционной структурой, представляющие собой 

поликодовые тексты различных жанров (реклама, плакаты, карикату-

ры, рисунки и фотографии с подписями/надписями, интернет-тексты: 

мем-эдвайсы, демотиваторы, фотографии и т. д.), в которых вследст-

вие противоречия между содержанием, отраженным вербальными и 

невербальными средствами, может возникать комический эффект.  

4. Поликодовые тексты, передающие содержательно-

концептуальную информацию (индивидуально-авторская позиция на 

видение ситуации): 

а) Прочитайте афоризм великого французского писателя Оноре 

де Бальзак.  

«Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти» 

б) Скажите,  

• как вы понимаете это высказывание?  

Замените выражение «дойти до цели» на другое похожее по 

смыслу. 

• Вы ставите перед собой цели?  
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• что Вы делаете, чтобы дойти до цели?  

5. Поликодовые тексты, передающие содержательно-

подтекстовую информацию (информация извлекается посредством 

способности реципиента интерпретировать ассоциативные и коннота-

тивные значения, передаваемые составляющими поликодового текста). 

Прочитайте Библейские сказания Нового Завета. Впишите в 

текст недостающую информацию. Чему учит библейское сказание. 

«Сотворение мира и человека» 

Бог сотворил небо и землю. Земля сперва была не устроена, и 

Дух Божий носился над ней. 

И вот в шесть дней Бог дал устройство земле. «      » – сказал 

Господь. И стало светло; и назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. 

Это был первый день. 

Во второй день: Он сотворил твердь и назвал твердь небом. 

В третий день: Бог отделил воду от суши. И образовались моря, 

озера, реки и источники. Земля же, по воле Божией, произвела растения. 

В четвертый день: Господь создал светила небесные; солнце 

стало светить на небе днем, а луна и звезды освещать мир ночью. 

В пятый день: Бог повелел, чтобы вода наполнилась рыбами и 

чтобы птицы летали в воздухе над землей. 

В шестой день: Он сотворил                      земных. 

Наконец, сказал Бог: «Сотворим человека по образу и по подо-

бию Нашему, и да обладает он рыбами морскими, птицами небесными, 

и скотом, и всеми тварями, живущими на земле». 

И сотворил Бог первого человека –                          . Он из земли 

создал тело и вдунул в него душу разумную и бессмертную. Этою ду-

шою Он отличил его от животных и уподобил Себе. 

Но                        был одинок, и Господь Бог создал для него же-

ну –                    , чтобы она была ему подругой и помощницей. 

И увидел Господь Бог, что все, сотворенное Им в шесть дней, 

прекрасно. 

В седьмой день Он почил от трудов Своих, то есть перестал 

творить, благословил этот день и назначил его быть днем покоя и ра-

дости для людей. 

Сотворив мир, Бог стал заботиться о нем. Он постоянно хранит 

его, и все в нем совершается по Его святой воле. 

Использование таких поликодовых текстов в учебном процессе 

способствует развитию у студентов аналитических навыков, концен-

трации внимания, активизации познавательной деятельности, а также 

позволяет эффективно актуализировать и визуализировать необходи-

мую информацию. 
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Мы переживаем тот редкий период, когда теоретическое гума-

нитарное знание активно запрашивается обществом. Нужны широкая 

образованность, владение речевой культурой – все это позволяет эф-

фективно организовать свое дело, отстаивать свое мнение. В центре 

гуманитарного знания должен стоять человек, и понимание законов 

речевой коммуникации должно перерасти в практическое овладение её 

закономерностями. Я уже несколько лет проявляю огромный интерес к 

риторике, которая идеально приспособлена к практическому примене-

нию, в рамках которой сформулированы «алгоритмы речевого поведе-

ния человека». В основе содержания и структуры данного проекта ле-

жит идея обучения универсальным риторизированным технологиям, 

когда речевая компетентность становится содержательной основой на 

всех учебных дисциплинах.  

Попытаясь, продемонстрировать универсальность речевых тех-

нологий при создании собственного текста. И представить его в виде 

смысловой модели. Таким образом, работа с моделями позволяет «вы-

тащить» из текста все опорные (ключевые) слова, которые несут перво-

степенно значимую информацию. Приведу пример смысловой модели 

текста Воскресной проповеди Патриарха всея Руси Кирилла. 

Смысловая модель Воскресной проповеди Патриарха Кирилла 

«Милосердие». 

Таким образом, мы попытались разобраться в великой тайне 

понятия «Милосердие» на примере Воскресной проповеди Патриарха 

Кирилла и осмыслить эту нравственную ценность общества. 

Проведенная работа по возможности внедрения религиозной 

культуры в процесс развития духовно-нравственных качеств студента 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. В ходе изучения и исследования научно-популярной литера-

туры по религиозным сюжетам, мотивам, темам конкретизировано 

содержание духовно-нравственного воспитания подростков средних 

профессиональных образовательных учреждениях, что является целе-

направленным процессом формирования представлений о базовых 

нравственных ценностях подрастающего поколения. 

2. Обоснована эффективность использования религий на воспи-

тания развития духовно-нравственных качеств молодежи на примере 

различных инновационных технологий. 

Воскресная проповедь патриарха Кирилла Тема: Милосердие 

Мне бы хотелось сказать несколько слов о милосердии. Это 

слово прочно вошло в наш общественный лексикон. Сегодня это слово 

часто употребляется не по-своему прямому назначению. 
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Милость (добро) и сердце – два слова, соединенные в одно бес-

корыстное, идущее от человеческого сердца. Под словом сердце хри-

стианская традиция всегда подразумевала область человеческих 

чувств. Милосердие есть такое делание добра, которое требует вовле-

чения человека его чувств, сопереживаний. Милосердие – это благо 

для человека (блажен – счастье по Библии). 

Давайте спросим любого прохожего: «Кто твой ближний?» – 

«Это наши близкие, родные», – скажете вы. Но истинный ответ в том, 

что ближний – это тот, кто «сотворил милость». Сближение людей 

происходит на уровне внутренней духовной жизни человека,  на уров-

не сознания воли, чувств, то есть на уровне человеческой души, а в 

широком смысле, на уровне внутреннего человеческого мира. А это 

означает, что внутри самого себя мы уступаем часть места ближнему и 

таким образом, мы с ним сближаемся.  

Близость делает людей счастливыми, делает счастливыми и 

прочными семьи, делает нерасторжимой человеческую дружбу. Более 

счастлив тот, кто дает, чем тот, кто принимает. «Почему?» – спросите 

вы. Да потому что, мы поневоле впускаем человека в свою скрытую от 

постороннего взгляда жизнь, и устанавливаем с этим человеком такой 

контакт, ценнее которого ничего на свете нет. 

Кто-то из скептиков скажет, что мы становимся счастливыми 

тогда, когда что-то приобретаем: деньги, вещи, власть, положение в 

обществе. Может ли быть счастлив человек, вопреки биологической 

логике? Да! Человеческое счастье строится вопреки логике наших фи-

зиологических инстинктов. 

Как доказать это? Примером для многих может быть жизнь 

миллионеров, которая вдруг пожизненно заканчивается самоубийст-

вом. Что не хватало этим людям? Материальное изобилие, мир, лежа-

щий у ног… И уходит такой человек из жизни. Это может быть самое 

простое подтверждение тому, что обладание не означает счастья, что 

владеть чем-то не означает быть счастливым. 

И потому я бы хотел, обращаясь сегодня к вам, сказать: «Попро-

буйте, попробуйте, попробуйте сделать доброе дело, каким бы странным 

оно не казалось. Попробуйте впустить в свой внутренний мир человека, 

который рядом с вами, который нуждается в вас, который страдает. И 

вы почувствуете, как этот человек перестанет в одночасье быть для вас 

среднестатистической единицей: как он станет личностью, как он станет 

близким для вас, частью вашего собственного Я».  
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Аннотация. В статье автор делится опытом проведения уроков 

«Основы религиозных культур и светской этики» и классных часов с 

использованием технологии интеллект-карт для школьников 4-7 клас-

сов. Технология эффективно применяется в образовании и особенно 

удобна для младших школьников, так как позволяет запомнить сложные 

понятия и структурировать знания с помощью наглядных методов 

(схем, рисунков, условных обозначений). В статье представлены разра-

ботки уроков по теме «Хранители преданий в религиях мира», «Храм», 

«Праздники в религиях мира»  и классный час на тему «Страницы памя-
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Abstract. In the article, the author shares her experience in conduct-

ing the lessons “Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics” 

and classroom hours using intelligence-card technology for students in 

grades 4-7. The technology is effectively used in education and is especially 

convenient for younger students, as it allows you to remember complex 

concepts and structure knowledge using visual methods (schemes, draw-

ings, symbols). The article presents the development of lessons on the 

theme “Keepers of traditions in the religions of the world”, “Temple”, “Hol-
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idays in the religions of the world” and a class hour on the theme “Pages of 

memory”. The author developed a memo for creating intelligence cards. 

 

Современные реалии жизни требуют от учителя непрерывного 

профессионального роста, творческого отношения к работе. Особенно 

актуально это в рамках духовно-нравственного воспитания на которое 

нацелен школьный предмет ОРК и СЭ. Согласно Федеральному закону 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г, 

закону «Об образовании в Свердловской области» и в соответствии с 

примерными программами, созданными на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта целью комплексного учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Основные задачи комплексного учебного курса: раз-

витие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирова-

ние у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечи-

вающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; раз-

витие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диа-

лога во имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обу-

чающимися российской культуры как целостного, самобытного фено-

мена мировой культуры; понимание религиозного, культурного мно-

гообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. Все вышеизложенное делает «Основы 

религиозных культур и светской этики» одним из значимых предметов 

современного школьного курса в вопросах духовно-нравственного 

воспитания. Предмет ОРК и СЭ введен в общеобразовательную про-

грамму Министерством образования и науки РФ в 4 классе экспери-

ментально с 2010 года, а с 2012 во всех регионах РФ. В предмете 

шесть модулей, но наиболее популярными в нашей Свердловской об-

ласти являются три из них. Это «Основы мировых религиозных куль-

тур». «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Большинство учителей, которые ведут этот предмет это учителя на-

© Бутенко Т. В., 2020 
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чальной школы или учителя-предметники (чаще всего истории, МХК, 

музыки).  

Специального предметника для этого курса пока нет. Несмотря 

на увеличение количество учебников по этому предмету, у большин-

ства учителей нет особого выбора. Школа чаще всего останавливается 

на учебниках издательства «Просвещение» или «Русское слово». Оба 

эти учебника имеют очень существенные методические недостатки. 

Тексты очень сложны для восприятия учеников 4 класса или просто 

неинтересны. Вопросы и задания примитивны и чаще всего скучны и 

требуют простого воспроизведения учебного текста. Иллюстративный 

материал подобран методически неграмотно. Схемы, таблицы и другие 

графические приёмы обработки информации практически отсутству-

ют. Рабочие тетради к учебникам далеко не всем по карману. Допол-

нительной сложностью для учителей является и безотметочная систе-

ма по этому предмету. Младшего подростка 10-11 лет, ученика 4-5 

класса к работе надо уже мотивировать к учебе и поэтому учителю 

приходится искать новые стимулы для деятельности ученика и позна-

вательной активности. 

Помогают педагогу улучшить работу, сделать её более радост-

ной и эффективной новые технологии. Одна из них – «ментальные 

карты», или «интеллект-карты», или карты памяти, или майнд-

мэппинг (английский вариант mind map).  

Интеллект-карта (далее ИК) – это технология изображения 

информации в графическом виде. В основу технологии положены ис-

следования английского психолога Тони Бьюзена и профессора Санкт-

Петербургского университета Бершадской Елены Александровны.  

Технология интеллект-карт (Mind Maps) разработана в 1970-х 

годах прошлого столетия известным английским психологом Тони 

Бьюзеном (1942-2019).Однажды второкурсник университета Британ-

ской Колумбии в Ванкувере (Канада) Тони Бьюзен искал в библиотеке 

книги об эффективном использовании способностей мозга. Ему пред-

стояло справиться с огромным количеством учебного материала, и он 

хотел узнать, как такие функции мозга, как запоминание, восприятие и 

анализ, могут быть наилучшим образом использованы в учебном про-

цессе. Ему посоветовали обратиться в отдел медицинской литературы. 

В ответ на слова о том, что он не хочет делать операции на мозге, а 

только хочет научиться правильно его использовать, библиотекарь 

сказала, что таких книг не существует [6, с. 21]. Это и стало отправной 

точкой для Бьюзена. Он все-таки пошел в отдел медицинской литера-

туры, нашел книги по физиологии мозга и использовал новые знания 

для создания своего метода интеллект-карт. 
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Он достиг потрясающих результатов, став одним из лучших сту-

дентов. Тони Бьюзен превратил процесс обучения в увлекательное и, 

что главное, очень эффективное занятие. Потом он стал факультативно 

заниматься с неуспевающими школьниками, которых все считали без-

надежными, и с каждым из них достиг потрясающих результатов. Один 

из таких школьников воскликнул: «Я не был неспособным к учению – у 

меня просто не было настоящего учения!». Тони Бьюзен вспомнил про 

И. Ньютона, А. Эйнштейна, которые в школе перебивались с двойки на 

тройку, и задал важные вопросы: «Умеем ли мы учиться? Правильно ли 

мы используем свой мозг?» Применив свой метод на практике, автор 

решил, что его можно эффективно использовать в любой интеллекту-

альной деятельности, а особенно в бизнесе. Ведь что такое бизнес, как 

не способность быстро собрать из разных источников и проанализиро-

вать информацию (о конкурентах, потребностях клиента, о поставщи-

ках, о рынке, о ценах, тенденциях, прогнозах и др.), принять на её осно-

ве быстрое и правильное решение и потом обеспечить его выполнение? 

Так родилась книга «Работай головой». В ней Бьюзен популярно описал 

метод интеллект-карт. В его основу он положил основные принципы 

работы человеческого мозга, объяснил, что мы используем наш биоло-

гический компьютер под названием «мозг» неэффективно, и предложил 

способ повысить эту эффективность.  

Интеллект-карты стали успешно применяться во многих облас-

тях интеллектуальной работы. С распространением компьютеров стали 

появляться первые программы (одна из них iMindMap создана самим 

Т. Бьюзеном ) для их построения в электронном виде, что открыло 

дополнительные возможности для корпоративного применения и ре-

шения бизнес-задач. Творческие способности людей, применявших 

этот метод, стали раскрываться сильнее, что неизбежно повысило их 

результативность. Интеллект-карты стали основным инструментом 

выполнения задач для многих работников интеллектуального труда, в 

том числе и в России. 

Существуют несколько основных областей применения интел-

лект-карт: 

– личная жизнь человека (самоанализ, анализ и разрешение про-

блемных ситуаций, ведение дневника с помощью интеллект-карт); 

– семейная жизнь (учёба и сочинительство в кругу семьи, анализ 

взаимоотношений, планирование бюджета, планирование отдыха и т. д.); 

– бизнес и профессиональная жизнь (мозговой штурм, деловые 

встречи, презентации, менеджмент); 
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– образование (развитие мышления, конспектирование, анноти-

рование, подготовка к экзаменам, повторение, организация коллектив-

ной деятельности). 

Технология интеллект-карт изначально основывалась на том 

принципе, что правое полушарие воспринимает информацию по дру-

гим законам, чем левое. Разница в работе полушарий показана на ри-

сунке. В свое время Тони Бьюзен справедливо заметил, что большая 

часть информации представляется в виде цифр и букв, удобном для 

восприятия Метод интеллект-карт позволяет представлять информа-

цию таким образом, чтобы её могли одновременно воспринимать и 

левое, и правое полушария. 

Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных 

связей любая информация начинает восприниматься, анализироваться 

и запоминаться гораздо быстрее и эффективнее, чем при её обычном 

линейном представлении в виде цифр и букв. Таким образом, челове-

чество получило возможность использовать по максимуму огромные 

резервы правого полушария. Пользуемся ли мы в нашей обычной жиз-

ни творческими возможностями правого полушария? Да. Конечно, да. 

Причем все без исключения. 

Принцип второй. Ассоциаивность мышления. 

В основе этой техники лежит принцип «радиантного мышле-

ния» (от лат. radians – «испускающий лучи»), относящийся к ассоциа-

тивным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой при-

ложения которых является центральный объект. В свою очередь «ра-

диальное мышление» – это ассоциативное мышление, отправной точ-

ной которого является центральный образ. От центрального образа во 

все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут 

ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой 

ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет интеллект-карте 

расти беспредельно и постоянно дополняться. 

Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциа-

ций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Интел-

лект-карты используются для создания, визуализации, структуризации 

и классификации идей, а также как средство для обучения, организа-

ции, решения задач, принятия решений, при написании статей. 

Вы когда-нибудь задумывались над смыслом слова «сообра-

жать»? Сообразительный человек – это человек, способный строить в 

своей голове правильные образы на основе поступающей информации, 

то есть идентичные образам автора информации, рассказчика и др. (на 

лекции, во время чтения книги, статьи, письма, проведения деловых 

переговоров и др.).  
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Любая поступающая информация должна сначала сформиро-

вать в нашей голове образ. Как только мы что-то поняли, мы формиру-

ем в своей голове образ и запоминаем информацию гораздо легче и на 

гораздо более долгий срок. Информация, которая не преобразовалась в 

образы, – это «пустая» информация, которая не имеет никакого смысла 

и легко забывается (вспомните зубрежку в школе). В системе образо-

вания, особенно с детьми 10-12 лет, у которых образное мышление. 

Наталья Петровна Бехтерева, выдающийся отечественный учёный, 

называла процесс понимания информации схемами: «Схемы бывают 

разными... Мы называем человека талантливым или даже гениальным, 

если такая схема, представление, концепция оказываются верными... 

когда разрозненные факты укладываются в стройную систему и слож-

ные события оказывается возможным излагать просто, представить в 

виде схемы да ещё предсказать что-то на её основе».  

Правила создания интеллект-карт 

Внешне интеллект-карта напоминает нейроны в нашем мозге. 

В центре – основное, а затем, как в дереве – в разные стороны расхо-

дятся «ветки». Сначала – толстые, и их не много – это как бы основные 

направления. Затем от них уже отходят более тонкие, и их становится 

все больше – идёт конкретика, детализация. 

1. Для создания карт используются цветные карандаши, мар-

керы и т. д. 

2. Основная идея, проблема или слово располагается в центре 

(центральный образ). 

3. Для изображения центральной идеи можно использовать 

рисунки, картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

4. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви 

второго, третьего и т. д. порядка соединяются с главными ветвями. 

5. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви 

дерева). Живыми, гибкими – в общем, органическими.  

6. Над каждой линией – ветвью пишется ключевое слово. Ка-

ждое слово содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому склеи-

вание слов уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов 

может привести к новым идеям. 

7. Для лучшего запоминания и усвоения желательно исполь-

зовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

8. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они 

не смешивались с соседними ветвями. 

9. Главное – помнить, что человеческий мозг не сможет вос-

принимать и запомнить более чем 7 главных ветвей. Это основное и 

главное правило при составлении грамотной интеллект карты. 
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На что обратить внимание при составлении ментальных карт 

1. Яркие цвета. Психология человека устроена таким образом, 

что сначала мы воспринимаем цвета, линии, общую структуру, а по-

том уже вдаемся в символы, которыми и являются буквы, составляю-

щие текст. Поэтому полезно выделять главные, важные моменты яр-

кими ручками, маркерами, карандашами и прочим. Вот такие реко-

мендации по цветам дает С. Бехтерев, автор книги по майнд-

менеджменту. 

2. Центральный образ. Одно из ключевых понятий в создании 

интеллект-карт, без которого невозможно создание ключевых ассо-

циаций, из которых и будет построена интеллект-карта. Центральный 

образ должен быть для вас самым ярким объектом, потому что он бу-

дет являться вашим центром внимания, основной целью создания ин-

теллект-карты.  

3. Особенные стили. Основываясь на том же принципе психо-

логии, будет неплохо, если при использовании карты каждая ветвь 

будет оформлена в каком-то особенном, отличном от других ветвей 

стиле. В этом случае будет меньше шансов спутать информацию, так 

как данные не будут ассоциироваться друг с другом на подсознатель-

ном уровне. 

4. Система обозначений. Цепочка мыслей в сознании может 

возникать очень быстро и так же быстро сменяться другой. Поэтому, 

чтобы исключить риск неполного заполнения ментальной карты, луч-

ше заранеё придумать и ввести в использование свою собственную 

систему символов. 

5. Иллюстрации и изображения. Не рекомендуется ограничи-

ваться одним только текстом. Дополнительные визуальные материалы 

сделают заключенную в карту информацию ещё более простой для 

восприятия. 

6. Дополнительные заметки. Весь эффект может быть потерян, 

если тексты будут большими. Для углубления материала можно ис-

пользовать сноски на специальные небольшие бумажки-закладки, где 

упомянутая тема будет пояснена чуть более подробно, чем это позво-

ляет карта. 

Преимущества интеллект-карт перед другими методами? 

Здесь удачно совмещены психология, мнемоника и нейролингвистика. 

Эффективное использование мозга – вот к чему стремился Тони Бью-

зен. Изучая психологию, нейрофизиологию мозга, нейролингвистику, 

кибернетику, теорию восприятия, теорию творческого мышления и 

общие науки, Тони Бьюзен пришел к заключению, что мышление наи-

более эффективно тогда, когда мы используем и правое и левое полу-
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шария мозга. Именно на этом основана работа карт памяти. Благодаря 

визуализации процессов мышления метод интеллект-карт позволяет: 

 глубоко изучать личность учащихся и обнаруживать при-

чины их когнитивных и эмоциональных затруднений; 

 вести мониторинг когнитивных и личностных изменений, 

происходящих с учащимися в образовательном процессе; 

 формировать коммуникативную компетентность в процес-

се групповой деятельности по составлению интеллект-карт; 

 формировать общеучебные умения, связанные с воспри-

ятием, переработкой и обменом информацией (конспектирование, ан-

нотирование, участие в дискуссиях,, подготовка докладов, написание 

рефератов, сочинений, аналитических обзоров и т. д.); 

 улучшать все виды памяти (кратковременную, долговре-

менную, семантическую, образную и т. д.) учащихся; 

 ускорять процесс обучения; 

 формировать организационно-деятельностные умения;  

 формировать умения, связанные с контролем собственной 

интеллектуальной деятельности; 

 учить учащихся решать проблемы. 

Преимущества интеллект-карт перед другими методами: 

 экономия 50% времени на конспект; 

 концентрация информации на важных моментах; 

 визуально четкие ассоциации; 

 улучшение запоминания. 

Как у любой технологии у интеллект-карт есть свои недостатки. 

Среди самых значимых для учителя назовем: наличие у каждого учени-

ка цветных маркеров или восковых мелков,  групповая работа требует 

сложной организации, подготовки, хорошая карта требует наличия 

большого времени, от учеников требуется наличие творческих и даже 

художественных способностей, которыми обладают далеко не все. 

Но в таком случае на помощь учителю приходят новые техноло-

гии. Вы не умеете красиво рисовать? Тогда вам доступны мобильные 

приложения и компьютерные программы. Обычно в процессе напол-

нения и детализации интеллект-карты ветки много раз перемещаются 

и изменяются. Приложения позволяют делать это буквально в один-

два клика.  

Не обязательно составлять всю карту от руки, существуют спе-

циальные программы, помогающие выполнять карты памяти в цифро-

вом режиме. 

Вот некоторые из них: 
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iMindMap – очень удобна в обращении, получаются красивые и 

эффектные карты.  

Coggle – простой интерфейс и обилие функций. Позволяет соз-

дать качественные ментальные карты за короткое время.  

Xmind – популярная кросс-платформенная программа, сущест-

вующая в платной и бесплатной версиях.  

Mapul – платная программа, работающая на ежемесячной под-

писке. Отлична своим оригинальным оформлением.  

MindMeister – простая программа без запутанного интерфейса. 

Есть приложение для Android и iOS. Вообще платная, но имеется бес-

платная пробная версия.  

WiseMapping – программа, позволяющая работать над картами в 

режиме онлайн, без скачивания на свой компьютер. Поддерживает как 

совместную, так и персональную работу. Позволяет экспортировать 

готовый продукт в другой формат, вставлять в сайты, презентации и 

прочее [11]. Но для школьников психологи рекомендуют рисовать ин-

теллект-карты вручную. Это развивает творческое мышление и делает 

карту неповторимой и важной для ученика. 

Одной из задач обучения является эффективная передача зна-

ний. Характеристиками эффективности передачи знаний могут высту-

пать скорость и качество запоминания основных понятий предметной 

области и связей между ними. Это особенно актуально в так называе-

мых слабоструктурированных предметных областях, где определения 

очень сложны и трудно запоминаются. К таким областям, безусловно, 

относится изучение нового предмета в 4 классе «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Столкнувшись с недостаточным методическим обеспечением 

данного курса и с вышеупомянутыми проблемами, у меня как у препо-

давателя, возникла необходимость более эффективного структурирова-

ния материала при подаче его своим ученикам. С технологией ИК я по-

знакомилась несколько лет назад и использовала её на уроках истории и 

обществознания. В основном с ребятами 8-11 классов. Иногда использо-

вала её на классных часах. Но постепенно пришло осознание, что и 

младшие школьники могут её нарисовать и эффективно по ней работать.  

Очень важным достоинством работы стало соответствие техноло-

гии возрастным особенностям учащихся. Младший школьник ещё со-

храняет конкретно-образное мышление и перейти с ним на объяснение 

очень сложных по терминологии и уровню понятий, большинство из 

которых для него абстрактны сложно. ИК оказались удобным инстру-

ментом, объяснения сложного материала путем образов и рисунков.  
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Первые ИК четвероклассники начали создавать по теме «Семей-

ные ценности» в рамках модуля Основы мировых религиозных культур. 

Мы работали в группах 5-6 человек. Обязательным было изображение 

центрального образа и ответвлений первого порядка в виде семейных 

ценностей (любовь, взаимопомощь, понимание и т. д.) Важным был мо-

мент обязательной индивидуальной странички на общей работе. Тогда и 

появилась идея отдельных стикеров или просто листочков цветной бу-

маги, на которой каждый мог написать про свою семью и приклеить на 

общую работу. Это позволяло сэкономить время. На защите каждый 

должен был выступить и рассказать про свою часть работы. Значимым 

моментом была рефлексия в виде итоговой фразы или короткой надписи 

на цветных листочках в листе самооценки. 

Е. Г. Митрофанова предлагает поэтапный метод по внедрению 

метода интеллек-карт в образовательный процесс [12]. 

1 этап – использование ИК в качестве наглядного материала; 

2 этап – анализ готового образца, знакомство учащихся с поня-

тием «интеллект-карты» и алгоритмом их построения; 

3 этап – совместное составление интеллект-карты на уроке; 

4 этап – составление ИК в паре, группе; 

5 этап – индивидуальное составление ИК в классе и дома. 

Особенным преимуществом ИК, я считаю любую форму рабо-

ты: групповую, массовую, индивидуальную или парную»  

Массовая форма – учитель чертит ИК на доске и класс делает 

тоже самое в тетради с комментариями учителя. Добавляя от себя яр-

кие образы рисунки. Эта форма эффективна при изучении нового ма-

териала. 

Парная форма – ребята получают задание на парту, это может 

быть частично сделанная карта и они должны её заполнить. Чаще всего 

использую эту форму работы для актуализации знаний в начале урока. 

Индивидуальная работа – может быть домашним заданием или 

элементом урока, при обсуждении материала личностного плана. Се-

мейные ценности, Что для меня добро и зло и т. п. 

Групповая работа – очень удобна при обобщении большого объ-

ема информации на итоговых уроках по теме или большому модулю. 

Внеурочная работа в технологии ИК открывает огромные пер-

спективы. Ведь тематика карты может быть совершенно любой от рас-

порядка дня до Страницы Памяти по Великой Отечественной войне. 

Последняя идей реализована в разработке классного часа в практиче-

ской части работы Приложении 6. Этот классный час был проведен 

также для коллег учителей ОРК и СЭ на мастер-классе «Система оце-

нивания на уроках ОРК и СЭ и ОДНКНР» в рамках Общегородского 
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педагогического интенсива XXV педагогических чтения 1 ноября 2019 

года. Фотографии помещены в приложении 5. 

При оценивании ИК рекомендую обратить внимание, на сле-

дующие элементы:  

– наличие яркого и объемного центрального образа; 

– чёткой разветвлённой структуры, построенной на основе клю-

чевых слов и ключевых фраз; 

– ассоциаций, наполняющих структуру; 

– рисунков, символов, смайликов, побуждающих ассоциирование; 

– блоков, подчёркивающих структуру; 

– связей между элементами структуры. 

Далее отмечается: 

– полнота или бедность содержания интеллект-карты, выражен-

ные количеством ключевых слов и ключевых фраз; 

– богатство и разнообразие или практическое отсутствие ассо-

циаций, выраженных наличием заполненных ответвлений разного 

уровня; 

– наличие позитивной или негативной эмоциональной состав-

ляющей, проявляющейся в цвете, форме, символах и деталях интел-

лект-карты. 

Оценивать ИК могут и одноклассники и сам учащийся. Жела-

тельно, чтобы дети сохраняли ИК в особой папке или файле, а группо-

вые ИК сохраняли в памяти телефона. 

Подводя итоги практической работы, хочется отметить, что ис-

пользуя ИК, мы даем возможность детям научится универсальной тех-

нологии, которую они смогут применить в любом предмете в средней и 

старшей школе, а также в своей личной жизни для решения проблемных 

задач. В результате изучения источников и литературы можно сделать 

следующие выводы: технология ИК является одним из самых продук-

тивных инструментов для работы учителя. ИК универсальна для разных 

целей учебной работы: для актуализации знаний, для повторения, для 

изучение нового материала, обобщения, рефлексии и т. д. ИК подходит 

для разных учебных предметов и разных возрастов. ИК можно приме-

нять в урочной и внеурочной деятельности. Рисовать от руки и с помо-

щью современных компьютерных технологий. 

Интеллект-карты задействуют оба полушария, формируют 

учебно-познавательные компетенции обучающихся, развивают их 

мыслительные и творческие способности. Поэтому они являются важ-

нейшим инструментом восприятия, обработки и запоминания инфор-

мации, развития памяти, мышления, речи. 

Интеллект-карты имеют отличительные свойства: 
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– Наглядность. Всю проблему с её многочисленными сторонами 

можно окинуть одним взглядом. 

– Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эс-

тетику, её рассматривать не только интересно, но и приятно. 

– Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается. 

– Своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недос-

таток информации и понять, какой информации не хватает. 

– Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помо-

гает найти нестандартные пути решения задачи. 

– Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через не-

которое время помогает усвоить картину в целом, запомнить её, а так-

же увидеть новые идеи. 

В рамках предмета ОРК и СЭ она становится незаменимым по-

мощником учителя. Использование технологии позволяет учителям и 

ученикам быть успешными и творческими людьми. Автор рекоменду-

ет учителям познакомиться с технологией и применить её на практике 

в своей работе. 

Значение цветов и скорость восприятия 

Цвет Значение Скорость 

воспри-

ятия 

Красный цвет Наиболее быстро воспринимающийся цвет. 

Максимально фокусирует внимание. Сооб-

щает об опасности, проблемах, которые мо-

гут возникнуть, если не обратить на него 

внимание 

Высокая 

Синий цвет Строгий, деловой цвет. Настраивает на эф-

фективную продолжительную работу. От-

лично воспринимается большинством людей 

Средняя 

Зеленый цвет Цвет свободы. Позитивно воспринимается 

большинством людей.  

Низкая 

Желтый цвет Цвет энергии, цвет лидерства. Очень раз-

дражающий цвет, на который невозможно 

не обратить внимание. 

Высокая 

Коричневый 

цвет 

Цвет земли, самый теплый цвет. Цвет на-

дежности, силы, стабильности, уверенности 

Низкая 

Оранжевый Очень яркий, провокационный цвет. Цвет Высокая 
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цвет энтузиазма, новшества, энергии, динамики. 

Отлично привлекает внимание 

Голубой цвет Цвет нежности, цвет романтики. Отличный 

фоновый цвет.  

Низкая 

Черный цвет Строгий, ограничивающий цвет. Идеален 

для написания текста, создания границ 

Средняя 

 

 

 
Памятка по интеллект-карте 
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Лист расположите горизонтально 

1. Центральный образ – Главное! (тема) рисуйте его! 

2. Используйте разные цвета, но не больше. 

3. Мыслите образно и ярко. 

4. Рисуем на бумаге яркими фломастерами, восковыми мелками, 

карандашами. 

5. Смело рисуйте необычные картинки. Они лучше запомина-

ются. 

6. Разграничивайте ветви, обводя их в блоки, соединяйте стрел-

ками, чтобы показать взаимосвязь. 

7. Веток от центрального образа должно быть не меньше трех, 

но не больше семи. 

8. Важное рисуйте ближе к центру. Можно пронумеровать ветки 

при необходимости. 

9. Пишите слова горизонтально, чтобы их удобно было читать.  

10. Придумывайте свои символы. Молния – быстрый, глаз – 

контроль, лампочка – важное. 

11. Линии первого уровня рисуйте толще, чтобы видеть важ-

ность действий. Длина линии равна длине слова. Изменяйте размер 

букв, чтобы подчеркнуть важность ветки. 

12. Каждая карта неповторима, не пытайтесь подражать рисуйте 

свою КРАСИВУЮ ИК! 

Разработка урока на тему «Праздники в религиях мира» 

Урок по теме «Праздники в религиях мира» разработан для уче-

ников 4 класса по модулю Основы мировых религиозных культур. 

Оборудование: доска, цветной мел, листы для ИК формата А4 у 

каждого ребёнка, памятка ИК, учебник, фломастеры, карандаши. 

Цель: познакомить учащихся с главными праздниками основ-

ных религий России и традициями их празднования. 

Задачи: закрепить знания об основных религиях России и их 

символики. Научить учащихся создавать интеллект-карту. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Ход урока 

Актуализация знаний. На доске большими буквами написаны 

несколько слов: Пасха, Курбан-байрам, Ханука, Крещёние, Сагаалган. 

Учитель спрашивает, знает ли кто-нибудь в классе каким словом мож-

но объединить эти понятия. Ребята догадываются, что это праздники. 

Учитель: Ребята сегодня мы с вами познакомимся с праздниками раз-

ных религий и узнаем, как они отмечаются. Главным помощниками 

сегодня будет наш учебник и фломастеры (карандаши). 
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Постановка проблемы. Давайте обратимся к учебнику. Посмот-

рите, как много праздников отмечается в разных религиях. Как в них 

разобраться и ничего не перепутать? Чтобы это понять мы с вами сего-

дня будем рисовать интеллект-карту. На каждой парте у вам памятка 

рисования ИК. Будем рисовать все вместе я на доске, а вы на листочке, 

но у каждого получится своя карта, т. к. рисуем мы все по-своему. 

Изучение нового материала. На этом этапе рисуется интеллект 

карта. Учитель рисует ИК на доске с использованием цветных мелков. 

Обращаем внимание на цвета на карте. Для христианства выбран крас-

ный, для ислама – зеленый, для буддизма – оранжевый, а для иудаиз-

ма – синий. Праздники помещены в особые овалы. Большинство 

праздников сопровождаются рисунками, связанными с традициями 

праздника. Есть указание на даты или сезоны, когда отмечается празд-

ник или количество дней празднование. 

 
Подведение итогов. Учащиеся вывешивают свои интеллект 

карты на доске. Домашнее задание. Учитель рекомендует, используя 

карту, повторить материал дома и рассказать подробнее об одном из 

праздников, который больше всего понравился с помощью дополни-

тельной литературы. 

Рефлексия и самооценка. Ученики заполняют листы само-

оценки или высказывают свое мнение вслух. 

Закрепление. На следующем уроке учащиеся решают кросс-

ворд «Праздники религий мира» используя свою ИК. 
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Интеллект карта как актуализация знаний по теме «Хранители 

преданий». 

Разработанная интеллект карта используется для актуализации 

знаний по теме «Хранители преданий». В зависимости от цели учителя 

может быть использована для индивидуальной, парной или групповой 

работы. Задача учащихся заполнить 10 пропусков на ИК. По итогам 

работы можно определить группу или учащегося, которые быстрей 

всех и правильно справились с работой. 

 
Разработка урока по теме «Храм» в рамках модуля по Основам 

православной культуры. 

Оборудование: экран, видео по теме «Православные храмы» 

Распечатки индивидуальных листов и заданиями ИК. Презентация по 

теме «Православный храм». Фломастеры или карандаши. 

Цели урока: 
1.Познакомить с понятием «храм – дом Божий». 

2.Познакомить учащихся с назначением, внешним видом и уст-

ройством православного храма. 

3.Развивать мотивацию к изучению православной культуры, 

обогащать, активизировать историко-культурный словарь учащихся. 

4.Воспитывать ценностное отношение к духовному, историче-

скому и культурному наследию. 

Задачи: 
1.Развивать интерес к знаниям о храмах, мотивацию к изучению 

православной культуры, обогащать, активизировать историко-

культурный словарь учащихся. 

2.Воспитывать ценностное отношение к духовному, историче-

скому и культурному наследию. 

3.Познакомить с понятием «храм – дом Божий». 
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4.Познакомить учащихся с назначением, внешним видом и уст-

ройством православного храма. 

5.Формировать представление о его ценности как общенародно-

го дома для молитв, святыни для православных людей. 

6.Научить учащихся ориентироваться в храме в том числе и по 

сторонам света. 

7.Подготовить учеников к посещению храма. 

 
Основные термины и понятия: Храм, притвор, купола, иконо-

стас, Царские врата, алтарь, апсида. 

Виды деятельности: беседа, заполнение ИК, просмотр презен-

тации, просмотр видео и умение извлекать информацию из разных 

источников, решение проблемных ситуаций, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источником информации, уча-

стие в учебном диалоге, самооценка. 

Ход урока 

I. Самоопределение к деятельности. 

Звучит церковная музыка. 

– Где можно услышать такое пение? (Ответы учащихся) 

II. Актуализация знаний. 
(Слайд) Человека в жизни окружает множество различных зда-

ний. Рассмотрите иллюстрации и ответьте на вопрос: зачем нужны эти 

здания человеку? 

(жилые дома, стадион, магазины, театр, почта, храм, вокзал и 

т. д.) 

найдите среди этих фотографий ту, где можно услышать такое 

пение? 
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А вот перед вами несколько известных храмов России. Как они 

называются, где находятся? Какой из них из нашего города? 

III. Постановка учебной проблемы. 

– Ребята, сегодня на уроке вы узнаете, как устроен православ-

ный храм и что люди делают в храмах. 

IV.Открытие детьми нового знания 
Одно из основных свойств Божьих – Его вездесущие, поэтому 

молиться православному христианину можно везде, в любом месте. Но 

есть места исключительного присутствия Божия, где Господь находит-

ся особенным, благодатным образом. Такие места называют-

ся храмами Божиими или церквами. Храм – это освященное здание, в 

котором верующие славословят Бога, благодарят Его за полученные 

благодеяния и молятся Ему о своих нуждах. Сегодня на уроке все, что 

узнаем мы будем записывать в ИК. (раздаются индивидуальные карты 

(можно 1 на парту) Центральным образом, у нас конечно будет право-

славный храм «Дом Божий». Это главный храм России Храм Христа 

Спасителя. Давайте пойдем по нашей ИК по дороге к храму. (Рисуем 

себя и дорогу к Храму на ИК) 

А теперь, когда до храма мы дошли, познакомимся с тем какие 

бывают православные храмы и какое значение имеют купола храма 

Просмотр видео и заполнение правой половины ИК 

Б. Виртуальная экскурсия в храм. Слайды презентации. Оформ-

ление левой части ИК. 

V. Закрепление. Рефлексия. 

Подведем итог нашего путешествия. Ещё раз вспомним, как 

устроен храм 

1.Сюда приходят в день воскресный, 

А в праздник здесь порою тесно. 

Здесь люди каются, спасаются. 

Как это место называется? (храм) 

2.Храм на три части разделен, 

сначала входим мы в….. (притвор) 

3.Затем войдем в другую часть. 

Народ здесь молится, крестясь 

И хорошо известно нам, 

Что это, собственно, есть …..(храм) 

4.Там престол, где Господь восседает, 

Иерей службу там совершает. 

И светится то место, как встарь, 

И мы знаем, что это….. (алтарь) 
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5.Стоит высокая стена. 

Она украшена прекрасно – 

На ней и крест, и образа. 

Ответьте дружно мне сейчас: 

Эта стена – ... (иконостас) 

6.Стоит высокая стена, 

На ней иконы, образа, 

А в самом центре – дверь 

Она лучиста и светла, ведь это царские... (врата) 

7.Всех зовет к молитве он, 

Этот особый церковный звон 

Знаешь ты, что наверху где купола, 

Звонят, зовут  … (колокола) 

8.Она стоит, и я стою.  

Она горит, и я хочу 

Гореть любовью к Богу, к людям…. 

О том молюсь, того хочу, и зажигаю я…. (свечу) 

Домашнее задание. Закончите ИК, написав название храмов 

нашего города. Про один из храмов расскажите подробно. Вариант  

домашнего задания дать раскрасить картинку с храмом нашего города, 

а на обороте написать историю храма.  

Разработка классного часа «Страницы памяти» по теме  

Великая Отечественная война для 4-7 класса 

Оборудование: Листы формата А2-А3. Прямоугольные листоч-

ки разных цветов (2х7см). Вырезки картинок по тематике Великой 

Отечественной войны из газет или журналов (можно открытки), нож-

ницы, клей-карандаш, фломастеры. Видео-ролик: «Что для меня вой-

на?» Презентация. Компьютер. 

Цели занятия: 

1. Актуализировать знания школьников о Великой Отечествен-

ной войне в преддверии 75-летней годовщины Победы в ВОВ. 

2. Напомнить о роли подвига советского народа разгроме фа-

шизма. 

3. Вспомнить своих родных и близких и о их вкладе в Победу. 

4.Отработать на практике групповую форму работы с ИК. 

5. Развитие коммуникативных навыков, умение работать в ко-

манде. 

Ход занятия 

I. Актуализация знаний. Просмотр ролика «Что для меня вой-

на?» 5 минут. 
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II. Постановка проблемы. Ребята сегодня наша задача творчески 

переосмыслит роль нашего народа и каждого человека в победе в 

ВОВ. Для этого мы будем использовать технологию ИК и наша карта 

сегодня будет называться «Страницы памяти о войне» и методику 

«Мозгового штурма». 

III. Деление на группы. С помощью методики «Выбери друга» 

мы разделимся на 5 команд (Выбираются 5 лидеров, каждый называет 

одного человека из класса, этот второй участник, третьего члена ко-

манды и т. д.). 

IV. Мозговой штурм: Свободные ассоциации. Каждый участник 

команды должен написать 5-7 свои ассоциации по теме «Что для меня 

война?»  Все листочки складываются в середине рубашкой вверх. По-

сле вся группа должна вместе написать не менее 20 ассоциаций на те-

му «Важные страницы ВОВ». 

V. Основной этап ИК. 

1. Все листочки переворачиваются и сортируются, повторы от-

кладываются.  

2. Придумывается и рисуется в центре плаката центральный образ. 

3. Листочки ассоциации делятся на 3 и более групп, это ветви 

ИК. И приклеиваются на карту. 

4.Добавим красок. Учитель раздает иллюстративный материал 

для проекта. 

5. Ребята в течение 15 минут не более оформляют ИК, подписы-

вают свои фамилии и готовят защиту проекта. 

6. Защита проекта. Каждой команде 2 минуты. (В защите высту-

пает каждый. Ученики должны рассказать о центральном образе, ос-

новных ветвях и своих ассоциациях) 

VI. Итоги. Все проекты вывешиваются на доске и выбираются 

лучшие проекты по номинациям. «Самый творческий», «Лучшая защита», 

«Самый информативный», «Самый яркий» и т. д. Отметить нужно всех.  

VII. Рефлексия. Ребята говорят по одной фразе со слов «Сегодня 

я понял…» 

VIII. Учитель подводит итог занятия напоминает, что «Память 

это серьёзная и трудная работа. Пока мы помним о войне, войны не 

будет» и рекомендует в оставшееся до праздника время начать оформ-

лять семейную страничку памяти о войне. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема патрио-

тического воспитания детей младшего школьного возраста. Автор изу-

чает особенности патриотического воспитания в современной школе и 

выявляет несоответствие между заказом государства по патриотиче-

скому воспитанию подрастающего поколения и реальным отношением 

школьников к этому вопросу. В статье предлагаются примеры исполь-

зования материала, формирующего патриотические чувства школьни-

ков, на уроках модуля Основы православной культуры. Особое внима-

ние уделено уроку «Подвиг». В статье раскрывается опыт привлечения 

родителей к внеурочной деятельности на основе патриотического вос-

питания. 
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Abstract. This article discusses the problem of patriotic education of 

primary school children. The author studies the features of patriotic educa-

tion in a modern school and reveals the discrepancy between the state’s 

order for the patriotic education of the younger generation and the real atti-

tude of schoolchildren to this issue. The article offers examples of using 

material that forms the patriotic feelings of students in the lessons of the 

module Fundamentals of Orthodox Culture. Particular attention is paid to 
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the lesson “Feat”. The article reveals the experience of attracting parents to 

extracurricular activities based on patriotic education. 

 

Сегодня остро встает вопрос воспитания нравственной гармонич-

ной личности с твердыми ориентирами, опирающимися на традицион-

ные для нашей страны ценности. Будущее нашей страны зависит имен-

но от того, насколько в обществе будут проявлять себя именно такие 

люди. К сожалению, сегодня множество молодых людей не видят себя 

значимыми и нужными своей стране, тем более своему городу. Разгова-

ривая со старшеклассниками, все чаще слышишь такие выражения, как 

«надо уезжать в другую страну», «здесь нечего делать» и т.п. Самым 

главным в жизни они называют «успех» и «самореализацию». Но в чем 

эти юноши и девушки видят этот успех и самореализацию? Когда начи-

наешь более подробно расспрашивать об их ожиданиях, оказывается, 

что все сводится только к материальному обеспечению. Для молодых 

людей совершенно неважно, что здесь, в этом городе и в этой стране 

живет их семья, находится их дом, школа, родные места, в которых они 

выросли. Мою мысль подтверждает и мнение председателя отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Во-

локоламского Иллариона, который считает, что «мысли об эмиграции 

возникают не на пустом месте, а в той социокультурной среде, где пат-

риотическому воспитанию не уделяется должного внимания». Почему 

сегодня ценность патриотизма не имеет значения для молодых людей? 

Прежде нужно дать определение понятию патриотизм. 

В «Современном социоэкономическом словаре» Б. А. Райзенбер-

га можно найти следующее определение патриотизма. «Патриотизм – 

особое расположение, отношение, проявляемое человеком, социальной 

группой, населением к своей стране, своему народу, Родине, желание 

поддержать своим участием процветание своей страны, Отечества, лю-

бовь к Отчизне, Отечеству». Создатель «Энциклопедического словаря 

русской цивилизации» О. Платонов считает, что система ценностей 

Святой Руси создала все условия для высшего духовного самоопределе-

ния, а значит, и зрелого патриотизма русского народа. Опираясь на эту 

систему ценностей, русский человек осознает свою духовную силу и 

мощь, здоровое чувство гордости и удовлетворение от своего образа 

жизни и мысли. В своей статье О. Платонов приводит слова Св. Иоанна 

Кронштадтского: «Отечество земное с его Церковью есть преддверие 

Отечества Небесного, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу 

свою за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную». 

Сегодня, на первый взгляд, появилось много возможностей для 

реализации воспитательного потенциала школы, в том числе и патрио-

© Вахрушева Е. А., 2020 
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тического воспитания подрастающего поколения. В декабре 2015 года 

Правительство Российской Федерации утвердило государственную 

программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы, в которой были обозначены стратегические 

ориентиры патриотического воспитания и обозначены перспективные 

направления в реализации поставленных задач. Как отмечается в до-

кументе, «патриотическое воспитание представляет собой системати-

ческую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию 

у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-

ституционных обязанностей по защите интересов Родины». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России в сфере общего образования, принятая в 

2009 году, предполагает формирование определенных качеств лично-

сти и приводит систему базовых национальных ценностей, хранимых в 

религиозных, этнических, культурных, семейных и социальных тради-

циях. В Концепции  основа патриотического воспитания звучит в са-

мой цели образования – воспитание высоконравственного творческого 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

российского народа. Школьное образование использует эту Концеп-

цию восемь лет, достаточный срок для реализации любой идеи.  

Но на практике результат не получается, ребята не желают стано-

виться патриотами своей страны. Я считаю, что этому есть объяснение, 

которое я определила путем своего опыта работы. К сожалению, знать 

правила поведения, социальных норм, представления о значимости 

взаимоотношений между людьми и, особенно необходимость любить 

Родину, не означает действовать по этим нормам и правилам. Совре-

менным детям, сознающим ценность свободы как безответственность, 

живущим в мире потребления непонятны и неинтересны эти теоретиче-

ские высказывания. Потому что они не дают ответа на самый главный 

детский вопрос «А зачем?» И действительно, зачем нужно помогать 

людям, зачем нужно уважать старших, зачем нужно любить Родину? 

Ведь для большинства людей это не выгодно, не интересно, сложно. И я 

как учитель смогла найти только один возможный вариант согласия со 

своей совестью, понимания уверенности в своих силах, чтобы повернуть 

сознание ребёнка в сторону необходимых для воспитания личности ка-

честв – это уроки модуля «Основы Православной культуры». 
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Когда наступает время очередного потока родителей третье-

классников выбирать модуль, я, ни на чём не настаивая, предлагаю, в 

том числе посмотреть ряд вопросов, разбираемых на разных модулях, 

особенно останавливаясь на «Светской этике» и «Основах православ-

ной культуры». Я обращаю внимание родителей на то, что большинст-

во вопросов «Светской этики» начинается со слов «что» и «как», в то 

время как в модуле «Основы православной культуры» звучат слова 

«зачем» и «почему». Я даю возможность родителям сделать осознан-

ный выбор, объясняю, что изучение основ Православной культуры так 

же говорит о традиционных ценностях нашей культуры, только глуб-

же. У ребёнка при изучении таких сложных нравственных понятий 

должны появляться вопросы и в «Основах Православной культуры» он 

сможет получить важные для его воспитания и развития ответы. 

Среди тем модуля «Основы Православной культуры» можно 

найти множество прекрасных примеров, где уместно использовать 

опыт ребёнка с тем, чтобы наполнить его мировоззрение новым смыс-

лом, новым содержанием, направить к доброму, нравственному нача-

лу. Но если говорить о формировании патриотических чувств, пробу-

ждении любви к Родине, я бы более внимательно отнеслась к следую-

щим темам. 

С самого начала курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлен на понимание смысла этого курса. На уроке «Рос-

сия – наша Родина» ученикам дается понять, что все, что они узнают в 

дальнейшее, необходимо им для того, чтобы наша великая и прекрас-

ная страна продолжала развиваться и тогда, когда им предстоит войти 

во взрослую жизнь. Для того чтобы у детей создалось впечатление 

значимости и величия Родины на уроке используется приём «вставь 

слово», когда ребятам предлагаются стихотворения с пропущенными 

словами, где по смыслу подходят слова «Родина», «Отечество», «ма-

ма» и т. д. Ещё одним интересным приёмом является «портрет слова 

Родина», где ребятам по группам предстоит определить «слова-

друзья», «слова – враги», «ассоциации», «словосочетания», подобрать 

стихотворения, песни, фильмы о Родине. 

Отдельным пунктом можно отметить обращение к символам 

России: флагу, гербу и гимну. Завершается урок составлением визу-

ального портрета Родины из образов – иллюстраций небольшого раз-

мера. Из множества цветных изображений: «храм», «школа», «космо-

навты», «деревня», «ромашки», «завод», «библиотека» и других груп-

пы составляют тот образ России, который близок именно их представ-

лению о стране. У каждой группы получается свой неповторимый на-

бор изображений, который ребята располагают в пределах контура 
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нашей страны и объясняют свой выбор. Это, на мой взгляд, лучшее 

завершение подведения итогов урока, когда очень чётко прослежива-

ется мысль «Мы разные, но Родина у нас одна». 

Ещё одним важным уроком в рамках курса «Основы Право-

славной культуры» является урок «Подвиг». На этапе постановки це-

лей я обращаюсь к ребятам с вопросом, кого бы люди нашей страны 

выбрали как самого значимого исторического деятеля. Я не спраши-

ваю о конкретных именах, в четвертом классе они недостаточно осве-

домлены о событиях отечественной истории (правда, есть в некоторых 

классах особенно эрудированные и начитанные ученики, которые эти 

имена знают).  

Речь идёт о сфере деятельности, дети называют правителей, уче-

ных, спортсменов, полководцев, актеров и рассуждают о том, кто бы эти 

человеком мог быть. После краткого обсуждения я рассказываю о том, 

что в 2008 году такой опрос был проведен с помощью сети Интернет 

при всеобщем голосовании жителей нашей страны. Выбор остановился 

на полководце и защитнике нашей страны – Александре Невском. А вот 

выяснение причины почему так произошло и является органичны про-

должением нашего урока. Мы выясняем не только качества личности 

человека, совершившего подвиг, мотивы личностных поступков. Глав-

ное, что ребята могут в конце урока ответить на вопрос: «Какой подвиг 

могут совершить они и могут ли вообще это сделать?»  

В процессе работы над понятием мы приходим к выводу, что 

путь от эгоизма к любви – это путь, который под силу каждому. И ка-

ждый может выполнить свое предназначение, ради которого он родил-

ся и пришел в этот Мир, от выполнения домашнего задания и обязан-

ностей домашнего труда или победы в спортивных или интеллекту-

альных соревнованиях, до службы в Вооруженных силах нашей стра-

ны или нелегком труде на благо Родины. 

Особое значение в изучении темы «Подвиг» имеет и обращение 

к истории семьи самого ребёнка. Благодатной почвой для формирова-

ния ясного представления о значении патриотического представления 

является жизнь конкретной семьи в годы Великой Отечественной вой-

ны. Невозможно представить себе ситуацию, когда в семье совсем не 

сохраняется память о славных предках, бабушках и дедушках, которые 

ценой тяжёлых условий жизни, голода и непосильного труда, военной 

доблести приближали Великую Победу. Как бы ни казалась эта тема 

надоевшей, неактуальной по современным представлениям общества 

потребителей, именно с неё начинается по-настоящему глубокое чув-

ство благодарности своей семье, своему городу, своей стране. И появ-

ляются вопросы: «Зачем мой дедушка был ранен (или погиб) на полях 
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сражения, ради чего он это делал?» или «Зачем моя бабушка подрост-

ком пришла работать на оборонный завод и сильно голодала, но про-

должала работать? И ответ очевиден для ребят. Наши бабушки и де-

душки не жалели себя для того, чтобы именно эти дети жили в мирной 

стране, могли учиться в школе, читать книги, путешествовать и делать 

множество любимых дел, которые возможно делать только в мирное, 

счастливое время. Это ради  них, этих конкретных детей был совершен 

подвиг и для современных ребят, как ни странно, это часто становится 

своим маленьким открытием. А потом уже можно развивать тему в 

более близкое и понятное русло современности и значимости государ-

ственного языка, культуры, научных достижений и места в этом цен-

ностном пространстве самого ребёнка. 

Если говорить о роли родителей в патриотическом воспитании, 

то её сложно переоценить. Конечно, родителей необходимо привле-

кать к учебной и внеурочной деятельности в рамках модуля «Основы 

Православной культуры», при этом необходимо учитывать некоторые 

особенности такой работы. К сожалению, сегодня сами молодые роди-

тели, воспитанные в трудное для страны время, далеки от патриотиче-

ского взгляда на развитие нашей страны. Нужно учитывать, что со-

временные родители совершенно не переносят морализаторский тон и 

какое-то ни было убеждение о том, что детей нужно воспитывать по-

другому. Способы взаимодействия с родителями в рамках модуля 

«Основы Православной культуры» носят более лёгкий, непринужден-

ный, праздничный характер. Чаще всего родители привлекаются тогда, 

когда необходимо организовать экскурсию в храм или музей (на уроке 

«Храм») или рассказать о своих семейных традициях по украшению 

праздничного стола (урок «Пасха») или о своих впечатлениях о поезд-

ке в православный монастырь (урок «Монастырь»).  

Многие родители активно включаются в подготовку праздников 

в рамках внеурочной деятельности. Особенно любимым праздником 

являются Рождественские встречи, когда родители помогают своим 

детям подготовить костюмы, атрибуты, выучить свою роль, подгото-

вить угощение для праздничного стола. Именно через совместную, 

необременительную для родителей деятельность можно не только 

сплотить детско-родительский коллектив, но и постепенно привлекать 

родителей к более серьёзной и сложной работе. 

Обычно у активных и здравомыслящих родителей, которые ви-

дят заинтересованность и радость от выполнения совместной работы и 

детей и учителя, возникают предложения, что ещё интересного можно 

сделать или помочь. Тогда-то можно вовлечь родителей в исследова-

тельскую деятельность по изучению православных традиций или ис-



116 

тории своего родного края, которые способствуют более глубокому 

формированию патриотических чувств. Ведь давно известно, что лю-

бить мы можем только то, что хорошо знаем. 

Патриотическое воспитание сегодня находится в сложном по-

ложении и понимается неоднозначно. С одной стороны, патриотизм и 

любовь к Родине по-прежнему являются одним из важнейших харак-

теристик формирования личности, а с другой стороны – процесс вос-

питания не приводит к желаемым результатам. В модуле «Основы 

Православной культуры» курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» я нашла все необходимые средства для формирования 

полноценного человека, действительно искренне любящего свое Оте-

чество. Я думаю, что в дальнейшем воспитание детей, освоивших про-

грамму курса, будет проходить более гармонично и целенаправленно, 

потому что они будут знать, где найти ответы на неизбежно возни-

кающие на их сложном жизненном пути вопросы. 
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Abstract. The article reveals the task of introducing children to Or-

thodox holidays through the development of a cognitive interest in the tradi-

tions and values of Russian Orthodox culture. An extracurricular event in the 

form of theatricalization “Christmas Miracle” is intended to deepen and ex-

pand knowledge about the history of the feast of the Nativity of Christ, rally-

ing the collective of parents and students. The scenario of the holiday in the 
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form of theatricalization allows you to familiarize children with spiritual val-

ues through the effect of presence. In the proposed scenario, the biblical plot 

is combined with interactive forms of work with the auditorium. 

 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения является 

воспитание в духовных и культурных традициях русского народа. 

Изучение основ православной культуры имеет большое значение в 

воспитания подрастающего поколения. Использование во внеурочной 

деятельности празднично-игровой культуры способствует формирова-

нию творческой личности, воспитанию у обучающихся любви к исто-

рии и традициям своей страны. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, куль-

турных, семейных традициях многонационального народа России. 

Внеклассное мероприятие в форме театрализации «Рождествен-

ское чудо» проводится в начальной школе с целью углубления и рас-

ширения знаний об истории праздника Рождества Христова, сплоче-

ния коллектива родителей и учащихся. Театрализованная деятельность 

является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, сред-

ством приобщения ребёнка к духовным ценностям. Театрализация за-

ставляет через эффект присутствия переживать значимые для культур-

ной традиции русского народа события, являющиеся основой праздни-

ка «Рождества Христова»  

Для решения задач воспитания хорошо проводить совместные 

мероприятия, которые бы заканчивались чаепитием и общением за 

«круглым» столом. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования цен-

ностного восприятия культурных традиций праздника Рождества Хри-

стова. 

Задачи 

Воспитательные: 

Способствовать нравственному воспитанию обучающихся. 

Формировать доброжелательное отношение к ценностям право-

славной культуры. 

Познавательные: 

Развивать познавательный интерес к традициям и ценностям 

русской православной культуры; подвести детей к пониманию смысла 

праздника Рождества Христова. 

Развивающие: 

Развивать личность обучающихся через самореализацию в ус-

ловиях игровых и творческих ситуаций. 

© Вахрушева Е. А., 2020 
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Форма проведения: театрализованное мероприятие. Сценарий 

составлен в виде праздничной познавательно-развлекательной про-

граммы с использованием компьютерной презентации. 

Действующие лица: 

Два ведущих, Император, гонец, три пастуха, два Ангела, Ма-

рия, Иосиф, цветы, Ёлочка, Пальма, Маслина, в представлении прини-

мают участие дети из зала. 

Музыкальное сопровождение: восточная музыка, звон коло-

кольчиков, музыка для танца ангелов, П. И. Чайковский «Вальс цве-

тов»,  музыка к песне «Небо и земля ныне торжествуют». 

Предварительная работа перед мероприятием: раздать и вы-

учить роли, подготовить костюмы персонажей, поставить танцеваль-

ные композиции, выучить песню «Небо и земля ныне торжествуют», 

подготовить презентацию с изображениями Древней Палестины, 

звездного неба, цветочного сада, изображений Рождества Христова, 

подготовка угощений для праздничного стола (при подготовке требу-

ется активная помощь родителей). 

Сценарий мероприятия: 

Ведущий 1.  

Сегодня день Рождественский. 

Чтоб тишь не возмутить, 

Не надо делать ничего, 

Не надо в сад ходить. 

Ведущий 2. 

Не скрипни дверцей, рукавом, 

Снежинки не задень 

Сегодня день Рождественский, 

Слепящий Божий день. 

Ведущий 1. Две тысячи лет назад на Земле родился Иисус Хри-

стос. Он пришел на землю для того, чтобы показать людям самое 

главное – великую любовь Бога к человечеству. И сегодня сердца лю-

дей, ожесточенные в этом сложном мире, возрождаются к новой жиз-

ни, полной смысла, радости и мира, благодаря этой Любви. А сверши-

лось это чудо в далекой южной стране, которая в наши дни называется 

Израилем. Давайте попробуем представить эту страну.  

Поднимите руки высоко-высоко, покачайте ими. Вот какие вы-

сокие деревья там растут. 

Возьмитесь за руки и покажите волны. Вот такое красивое море 

в этой стране. 

А теперь крепко-крепко зажмурьтесь. Вот такое слепящее солн-

це, что люди никогда не появляются без головных уборов.  
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Ведущий 2. А я знаю эту страну! 

Есть страны, где люди от века не знают 

Ни вьюг, ни сыпучих снегов, 

Там только нетающим снегом сверкают 

Вершины гранитных хребтов. 

Цветы там душистее, звезды – крупнее, 

Светлей и нарядней весна. 

И ярче там перья у птиц, 

И теплее там дышит морская волна. Восточная музыка 

Ведущий 1.  

В такой-то стране ароматною ночью 

При шелесте лавров и роз 

Свершилось желанное чудо воочию: 

Родился Младенец Христос. 

Ведущий 2. Хочешь узнать, как это было? Давай вернемся в 

воспоминаниях в ту далекую ночь. Видите, там на троне восседает 

император, такой гордый и величественный? Давай прислушаемся. 

Император (сидит на троне, затем встает). Позвать сюда 

гонцов! 

Вбегает гонец, встает перед императором на одно колено. 

Император (развертывает свиток, провозглашает): Я, рим-

ский император Август, повелеваю: переписать всех человеков в наро-

дах, мною завоеванных; каждого записать в городе, откуда он родом. 

Тех, кто ослушается, наказать строго! 

Гонец (бегают с криком): 

– Римский император переписывает население! 

– Всем срочно прибыть в город своего рождения! 

– Непокорных строго наказать! 

– Жители Назарета, исполняйте приказ императора Августа! 

– Перепись населения, перепись населения! 

Иосиф. Мария, ты слышала? Всем нужно идти в родные города, 

чтобы нас пересчитали. 

Мария. Значит, нам нужно идти в Вифлеем, так далеко. 

Иосиф. Да, раньше ночи мы до города не доберемся. Но что де-

лать.  

Ведущий 2. Ребята, нам нужна помощь. Возьмите, пожалуйста, 

эти домики и встаньте, как будто вы старинный город Вифлеем. (рас-

ставляет ребят) 

Ведущий 1.  

Уж было поздно. Мглу набросив, 

Спускался вечер, глух и нем, 
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Когда Мария и Иосиф 

Пришли в дремавший Вифлеем. 

Иосиф и Мария подходят к «домикам», качают головой, отходят. 

Средь переполненных гостиниц, 

Они, приюта не сыскав, 

В пещере гор остановились, 

Иосиф и Мария уходя 

Где веял пряный запах трав 

И на ночлег стада сходились. 

Ведущий 2. А пока, ребята, мы не будем им мешать, а немного 

поиграем. 

Игра с залом: «Льдинки, снежинки, сугробы» 
На слово «льдинки» дети замирают без движения, на слово 

«снежинки» – кружатся, на слово «сугробы» – приседают. 

А теперь разгадаем загадки: 

Укрыла землю одеялом, 

Сковала землю крепким льдом 

И окна нам разрисовала 

Искристым белым серебром. (Зима) 

2. Рыбам зиму жить тепло: 

Крыша – толстое стекло. (Лед) 

3. Белый дед, белее нет. 

Старый, горбатый, 

Лежит возле хаты. 

Лежит всю зиму – никто не поднимет. 

Весна придёт – он сам уйдет. (Сугроб) 

4. У нас под крышей 

Белый гвоздь висит. 

Солнце взойдет – 

Гвоздь упадет. (Сосулька) 

5. Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик)  

Лежало одеяло, 

Мягкое, белое. 

Солнце напекло – 

Одеяло утекло. (Снег) 

2. У избы побывал – 

Все окно разрисовал, 

У реки погостил – 
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Во всю реку мост мостил. (Мороз) 

3. Чтоб не мерзнуть, 

Пять ребят 

В печке вязаной 

Сидят. (Варежки) 

4. Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

5. Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. (Лыжи) 

Выходит Мария с младенцем, качает его. 

Ведущий 1. 

Тише! В пастушеском вертепе, 

Родился Тот, пред Кем свой лик 

Склоняет солнце на закате, 

Кто необъемлем и велик. 

И в вертепе в холодную зимнюю ночь, (Мария кладет куколку в 

«ясли») 

Не в пуховой и мягкой кроватке, 

А на сене в яслях, рядом с Мамой Своей 

Сам Господь спал спокойно и сладко. (Мария уходит) 

Ведущий 2. Это была великая, таинственная ночь. А ещё она 

была необыкновенно тиха, и во всей вселенной совершались чудеса. 

Самыми же большими чудесами были два удивительных чуда: явление 

ярко сияющей звезды и явление Ангела Господня пастухам, стерегу-

щим стада близ Вифлеема. 

Выходят пастухи. 

Пастух 1.  

Мы пастухи. Пасем мы стадо. 

Ночь холодна. Я весь продрог. 

Пастух 2. 

Ты прав. Мой брат, 

Погреться надо. 

Сейчас затеплим огонек. 

Собрал я хворост по долине, 

Терновник высохший – сюда. 

Пастух 1.  
Ну вот бежит по веткам пламя, 
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Давай-ка греться у костра. 

Звенят колокольчики. 

Пастух 2. 

Ты слышишь волшебные звуки? 

Пастух 1.  

Что за чудо в небе ясном? 

Не было звезды прекрасней! 

Танец ангелов. 

Ангелы 

Вам причины нет страшится, 

Смертным должно веселиться! 

В древнем городе Давида 

Без величия и вида 

Искупитель был рожден 

И Иисусом наречен. 

Пастух 3. 

Вы видели это, уж не привиделось ли нам? 

Появление цветов. 

Стихи. 

Пастухи идут за цветами, подходят к яслям. 

Пастух 1.  

Смотрите, маленький! 

Свет на нем. 

Кого мир целый не вместит, 

Тот в яслях, как дитя лежит. 

Пастух 2. 

Младенец Он, но Им одним, 

Весь мир стоит, весь мир храним. 

Встают на одно колено 

Пастух 3. 

Мы сейчас у ясель славили Творца, 

Пусть теперь поют Ему всех людей сердца. Уходят. 

Ведущий 1.  

И возвращались пастухи в славе и хваля Бога. За все, что слы-

шали и видели. 

Они нескончаемо обсуждали события этой ночи. А все слушав-

шие дивились тому, что рассказывали пастухи и гадали о будущем 

Младенца, возвещённом Ангелом Божиим. 

Ведущий 2. 

Святая, торжественная ночь. Тихо опустилась на землю, принеся 

с собой великую радость людям. Но и деревья, осеняющие пещеру, и 
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луговые цветы, пестреющие вокруг. Все по-своему принимают участие 

в великом торжестве. Цветы приподнимали головки, стараясь заглянуть 

в пещеру, обратившуюся теперь в священный храм. Всем хочется ви-

деть родившегося Спасителя. Деревья и кусты простирают свои ветви. 

Счастливей других три дерева, стоящих у самого входа в пещеру. Им 

хорошо видны и ясли, и покоящийся младенец. Это стройная пальма, 

прекрасная пахучая маслина, скромная зеленая Ёлочка. 

Сказка о скромной Ёлочке: 

Ведущий. И если прислушаться, то в шелесте их ветвей можно 

было услышать слова. 

Пальма. Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и 

поднесем ему наши дары! 

Елка (робко). Возьмите и меня с собой! 

Пальма (презрительно). Куда тебе с нами! 

Маслина. И какие дары ты можешь поднести Божественному 

младенцу? Что у тебя есть? Только колючие иглы да противная липкая 

смола! 

Пальма (хвастаясь). Вот, например, я, когда взойдет солнце, 

раскрою свои ветви, и Божественному Младенцу будет прохладно в 

тени моей кроны! 

Маслина (тоже хвастаясь). А я... А я разбрызгаю по пещере 

сок из своих плодов, и она наполнится благоухающим ароматом! (Пре-

зрительно.) А что можешь ты? 

Пальма. Что ты можешь подарить Младенцу? 

Ёлка (грустно). Они правы, где мне с ними сравниться! Я такая 

бедная, у меня ничего нет, кроме иголок и смолы. У меня нет подарка 

для Младенца! 

Закрывает глаза руками-веточками и плачет. 

Ведущий. Но этот разговор услышал Ангел. Ангелы же пони-

мают разговор деревьев. Он видел гордость Пальмы и Маслины и 

скромность Ёлки; ему стало жаль её, и по своей ангельской доброте он 

захотел помочь ей. 

Ангел (обращаясь к Ёлке). Милая Ёлка! Ты доброе деревце, и за 

это ты будешь вознаграждена! Сейчас я разукрашу тебя лучше твоих 

сестер! 

Ведущий. Ангел взмахнул своими белыми крыльями, и в тот же 

миг все звезды, что светили в ту ночь на небе необыкновенным светом, 

рассыпались по ветвям нашей Ёлки! 

Елка, кружась под музыку, переворачивает на себе свою зеле-

ную накидку наизнанку – и она вся в звездах. 

Ёлка (в радостном восхищении). Ах! Какая я стала красивая! 
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Ангел. Ёлка! Отныне и во все времена в каждом городе и в ка-

ждом селе, в каждой хижине и в каждом дворце на Рождество люди 

будут ставить елки, будут украшать их огнями, и красивые, нарядные 

дети будут водить вокруг них хороводы и петь песни! 

Ёлка (радостно). Как я счастлива! 

Все поют песню: 

Небо и земля, небо и земля 

Ныне торжествуют. 

Ангелы, люди, Ангелы, люди 

Весело ликуют. 

Христос родился, Бог воплотился, 

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, Пастыря встречают, 

Чудо, чудо возвещают. 

Во Вифлееме, во Вифлееме, 

Радость наступила! 

Чистая Дева, чистая Дева, 

Сына породила! 

Христос родился, Бог воплотился, 

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, Пастыря встречают, 

Чудо, чудо возвещают.  

Хоровод вокруг ёлки. 

Праздничное чаепитие за «круглым столом» 
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cal developments: an extra-curricular event that can be used as a lesson con-

struct; performance before the pedagogical community, representing the 
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methodology of the teacher's work on the problem of falsification of histo-

ry; a set of assignments for students on the history of the creation and com-

bat path of the Ural Volunteer Tank Corps. 

 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит 

от восстановления и устойчивого функционирования системы воспи-

тания, определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную ду-

ховную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, граж-

данственность и патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма 

берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравст-

венное становление. Для этого молодой человек должен воспитывать-

ся на исторических, культурных традициях своего народа, должен 

помнить о прошлой жизни своих предков.  

Каждый человек – своего рода открыватель, он идёт к старым, 

как мир истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у 

каждого из нас есть своя малая Родина, со своим обликом, со своей 

красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на всю 

жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего города, школы, 

семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не 

только её настоящее, но и её прошлое. Как жили наши предки, как 

трудились и праздновали праздники, каковы быт, обычаи, обряды. 

Большую ценность для нас представляют мировоззрение, культура. 

Сегодня на учителе истории лежит большая ответственность по 

формированию у учащихся исторического мировоззрения. Особенно 

актуальна эта проблема в связи с ростом влияния СМИ на учащихся. 

Учитель основной и старшей школы работает в основном с подрост-

ками и молодёжью 11-18 лет. В этот период происходит активное раз-

витие мышления, мировоззрения. Через систему уроков, внеклассных 

мероприятий, привлечения детей к участию в различных конкурсах, 

акциях, педагог имеет возможность влиять на данные процессы. Мето-

дическая грамотность это одна из первых компетенций современного 

учителя. Умение правильно подобрать познавательный материал в 

сопряжении с воспитательным компонентом, это ещё одна профессио-

нальная способность учителя. Представим несколько методических 

разработок в направлении патриотического воспитания обучающихся 

на уроках истории. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по теме 

«Преступления нацистских оккупантов на территории СССР» 

Классы – 8-10. 

Идея занятия. В ходе занятия происходит анализ различной 

информации и формулирование ответа на проблемный вопрос. Данная 

© Володина В. В., 2020 
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тема дает представление о преступлениях оккупантов на территории 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Оценивается умение 

сравнивать, рассуждать, аргументировать собственное мнение через 

устную оценку учителя и одноклассников.  

Цель занятия: создание условий для анализа графической, ху-

дожественной, текстовой, аудиовизуальной информации, обобщения 

фактов, составления тезисов, формулирования и обоснования выводов о 

преступлениях в период оккупационного режима на территории СССР. 

Задачи: помочь проанализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию о преступлениях на-

цистской Германии на территории Советского Союза; способствовать 

формированию собственного отношения к событиям середины и вто-

рой половины XX века; воспитывать доброжелательность, эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Предполагаемые результаты. 

Личностые: изложение своей точки зрения, её аргументация 

(в соответствии с возрастными возможностями); следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; формулирование ценностных 

суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Проявление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности. Толерантное сознание и поведение, способность про-

тивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Метапредметные: работать с дополнительной информацией, 

анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизу-

альную информацию, обобщать факты, составлять, тезисы, формули-

ровать и обосновывать выводы и т. д.; критически оценивать досто-

верность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; использовать в 

учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образо-

вательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 
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Предметные: определение и использование исторических поня-

тий и терминов; использование сведений из исторической карты как 

источника информации; использование знаний о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; поиск ин-

формации в источниках различного типа и вида; анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по-

знавательного инструментария социальных наук; использование приё-

мов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, рас-

крытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятель-

ности персоналий и др.); определение и аргументация собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого. 

Соответствие историко-культурному стандарту. 

Содержание [3, с. 59, 61]: Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чист-

ки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничто-

жение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенны-

ми. Угон советских людей в Германию. Нюрнбергский судебный про-

цесс. Осуждение главных военных преступников. 

Термины [3, с. 61]: генеральный план «Ост», оккупация, Холо-

кост, концлагерь, преступление, гетто, газваген, план «Голод» 

Используемые ресурсы: 

1. Презентация «Преступления нацистских оккупантов на тер-

ритории СССР». 

2. Пакет документов (приложение 1). 

3. Видеоролик «А может не было войны» [1]. 

4. Видеоролик «Хатынь» [7]. 

5. Книга «Великая Отечественная. Основные сражения, города-

Герои и Города воинской славы, ордена, медали, памятные монеты» 

[4, с. 181-183]. 

6. Уголовный кодекс РФ [6]. 

7. Сайт Министерства обороны РФ «Потери гражданского насе-

ления» [5]. 

Подготовка к занятию: используя знания по обществознанию, 

ресурсы сети Интернет, толковые словари, словари и энциклопедии по 

истории дать определение словам: генеральный план «Ост», оккупа-

ция, Холокост, концлагерь, преступление, гетто, газваген, план «Го-

лод». Используя статью 63 УК РФ, определить обстоятельства, отяг-

чающие наказание. 
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Сценарий занятия 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

I. Самоопреде-

ление к учеб-

ной деятельно-

сти.  

Цель этапа: 

создание усло-

вий для воз-

никновения 

внутренней 

потребности к 

деятельности  

Приветствие учащихся.  

 

Проверка готовности к заня-

тию. 

 

 

 

Проявление доб-

рожелательного 

внимания. 

Проверка нали-

чия учебных 

средств, рацио-

нальное разме-

щение на парте 

 

II. Актуализац

ия и фиксиро-

вание индиви-

дуального за-

труднения в 

пробном учеб-

ном действии 

Цели: актуали-

зация ЗУН 

Что такое преступление? Исхо-

дя из определения выявите ос-

новные признаки преступления. 

Оформление на доске призна-

ков преступления 

Что относится к отягчающим 

обстоятельствам преступления? 

Какое отношение должно быть 

к преступникам?  

Оформление на доске отяг-

чающих обстоятельств 

Дают определе-

ние, выявляют 

признаки (ви-

новность, опас-

ность, деяние) 

Определяют 

отягчающие об-

стоятельства. 

Высказывают 

мнение об отно-

шении к пре-

ступникам.  

III. Выявление 

места и причи-

ны затрудне-

ния 

Цели: создание 

затруднений в 

индивидуаль-

ной деятельно-

сти 

Предлагает посмотреть видео 

куплета песни А. Розенбаума 

«А может не было войны» и 

обратить внимание на видеоряд 

и слова песни. 

Как соотносятся слова песни А. 

Розенбаума с понятием престу-

пление? Можно ли назвать дей-

ствие немецкой Германии пре-

ступлением? Аргументируйте 

свою точку зрения. Сформули-

руйте тему сегодняшнего заня-

тия и проблемный вопрос 

 

Смотрят видео-

запись 

 

 

 

 

Высказывают 

собственную 

точку зрения. 

Формулируют 

тему занятия и 

проблемный во-

прос 

IV. Построение Вы сказали, что преступник Отвечают на 
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проекта выхода 

из затруднения 

Цели: выбор 

метода реше-

ния учебной 

задачи, выдви-

жение гипотез 

должен быть наказан, мы с ва-

ми выделили обстоятельства, 

отягчающие наказание. Кто 

определяет наказание преступ-

никам? Каким должен быть суд, 

если мы говорим о междуна-

родном преступлении? 

Предлагает ознакомиться с тек-

стом книги «Великая Отечест-

венная» стр. 181 абзацы 2-4  

Какой процесс был организо-

ван? Какие страны принимали в 

нём участие? Как вы думаете 

почему именно эти страны 

приняли участие? Какое обви-

нение вменялось обвиняемым? 

На что должны опираться судьи 

чтобы вынести справедливое 

наказание? 

Какие факты мы должны сего-

дня узнать на занятии? 

вопросы, форму-

лируют собст-

венную точку 

зрения. 

 

 

 

 

Работают с тек-

стом 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

Делают вывод о 

необходимости 

найти факты, 

доказывающие 

вину оккупантов 

V. Реализация 

построенного 

проекта. Пер-

вичное закреп-

ление с прого-

вариванием во 

внешней речи 

Цели: под-

тверждение 

гипотез, фик-

сация нового 

знания; выпол-

нение заданий 

Организация работы: 

1. Работа с текстом о плане 

«Ост». 

Каковы основные положения 

плана Ост? (пакет докумен-

тов 1) 

2. Работа с материалами сайта 

Министерства обороны (табли-

цы 116, 117).  

Проанализируйте число погиб-

ших, в том числе и детей, в 

республиках Советского Союза. 

Проанализируйте число угнан-

ных в Германию в годы Вели-

кой Отечественной войны, сде-

лайте выводы.  

3. Работа с материалами сайта 

Министерства обороны (табли-

ца 118). Какие методы истреб-

ления использовали фашисты 

 

Знакомятся с 

планом, отвеча-

ют на вопрос 

 

Знакомятся с 

данными сайта, 

делают выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

данными сайта, 

отвечают на во-

просы, исполь-
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для уничтожения населения? 

Как происходило преднамерен-

ное истребление гражданского 

населения? 

4. Предлагает просмотреть ви-

деоролик «Хатынь». Какой спо-

соб уничтожения указан в 

фильме? Каковы его результа-

ты?  

5. Предлагает работу с картой 

Проанализируйте данные кар-

ты, какие выводы вы можете 

сделать? На территории Бела-

руси было 14 детских концла-

герей, где у детей выкачивали 

кровь для раненых солдат вер-

махта. Один из подобных не-

мецких детских «кровозабор-

ных» концлагерей и распола-

гался в селе Красный Берег. 

Здесь был апробирован новый – 

«научный» – метод забора кро-

ви. Детей подвешивали под 

мышки, сжимали грудь. Для 

того чтобы кровь не сворачива-

лась, делали специальный укол. 

Кожа на ступнях отрезалась – 

или в них делались глубокие 

надрезы. Вся кровь стекала в 

герметичные ванночки. После 

детские тела увозили и сжига-

ли. 

6. Предлагает ознакомиться с 

пирамидой расовой доктрины 

национал-социализма. 

Какая национальность подле-

жала уничтожению? 

Предлагает поработать с диа-

граммой «Количество уничто-

женных евреев в гетто Белорус-

сии». 

зуя имеющиеся 

знания  

 

 

 

 

Смотрят видео-

фильм, делают 

выводы 

 

 

 

Работают с кар-

той, делают вы-

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

пирамидой. От-

вечают на во-

прос 

 

 

Работаю с диа-

граммой. Анали-

зируют факты, 

делают выводы, 

отвечают на во-

прос  
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На начало войны в Белоруссии 

проживало около 940 тысяч 

евреев, в годы войны было 

уничтожено 800 тысяч. Какой 

вывод можно сделать? Как 

уничтожали евреев чаще всего?  

7. Предлагает познакомиться с 

планом «Голод» (пакет 2). Ка-

ковы были цели данного плана? 

 

 

Работают с до-

кументом, дела-

ют выводы 

VI. Включение 

в систему зна-

ний и повторе-

ние. 

Цели: выпол-

нение задания 

на новый спо-

соб действия 

Что указывает на то, что дан-

ные действие можно отнести к 

преступлениям? Какие из фак-

тов указывают то, что данные 

действие были отягчающими 

обстоятельствами совершенно-

го преступления? Какое наказа-

ние вы бы вынесли подсуди-

мым? 

Предлагает проанализировать 

диаграмму «Приговор Нюр-

бергского процесса» (слайд 6) 

Как вы думаете, как отнеслись 

жители Германии к этому при-

говору? Предлагает проанали-

зировать диаграмму «Мнения 

жителей Германии по Нюрн-

бергскому процессу»  

Как вы думаете, раскаялись ли 

осужденные в совершенных 

преступлениях? Предлагает 

ознакомиться с последним сло-

вом осужденных  

Формулируют 

выводы урока. 

 

Анализируют, 

делают выводы 

 

 

 

 

Анализируют 

высказывания 

осужденных, 

делают выводы 

VII. Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке. 

Цели: фикси-

рование дос-

тижения цели, 

выявление ус-

ловий, к-е по-

Сумели ли мы справиться с 

поставленной задачей? Что нам 

помогло?  С какими видами 

источников было работать лег-

ко, какие у вас вызвали трудно-

сти? Почему? 

Работа с листами оценки  

Как вы думаете, оценка Нюрн-

бергского процесса была одно-

Отвечают на 

вопросы 

Оценивают себя 

и друг друга, 

анализируют 

настроение, 

формулируют 

домашнее зада-

ние. 
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зволили дос-

тигнуть цель 

значной у всех? Какие претен-

зии могли быть предъявлены 

судьям? Сформулируйте свое 

домашнее задание 

Используемые источники: 

1. А может не было войны. А Розенбаум Видеоролик. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=aU9iACNkj5w (дата обращения: 

15.09.2019). 

2. Великая Отечественная. Основные сражения, города-Герои 

и Города воинской славы, ордена, медали, памятные монеты / А. Ки-

риллов, Г. Каета. – Екатеринбург : Издательство «Уральский рабочий», 

2015. – 192 с. : цв. ил. 

3. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории. – URL: http://knmc.centerstart.ru/sites/ 

knmc.centerstart.ru/files/istoriko-kulturnyy_standart.pdf (дата обращения: 

15.09.2019). – Текст : электронный. 

4. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-10 классы : учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыки-

на. – М. : Просвещение, 2017. – 135 с. – URL: 

https://prosv.ru/_data/assistance/874/15-0835-02.pdf (дата обращения: 

15.09.2019). – Текст : электронный. 

5. Сайт Министерства обороны РФ «Потери гражданского 

населения». – URL: https://function.mil.ru/news_page/country/ 

more.htm?id=10335986%40cmsArticle (дата обращения: 15.09.2019). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019). Статья 63. «Обстоятельства, отягчающие 

наказание». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/ (дата обра-

щения: 15.09.2019). – Текст : электронный. 

7. Хатынь. Видеоролик музея Лицея № 5 КГО. Сценарий Во-

лодина В. В. 

Пакет документов для работы на занятии. 

План «ОСТ». 

Методы осуществления плана «ОСТ»: 

1) физическое истреблением больших масс народа; 

2) сокращение населения путем преднамеренной организации 

голода; 

3) уменьшение населения в результате организованного сниже-

ния рождаемости и ликвидация медицинского и санитарного обслужи-

вания; 
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4) разобщение, дроблением отдельных народов на мелкие этни-

ческие группы; 

5) переселение масс населения в Сибирь, Африку, Южную Аме-

рику и другие районы Земли… 

Ветцель (политический деятель Третьего рейха, эксперт Мини-

стерства оккупированных восточных территорий по «еврейскому вопро-

су» при Альфреде Розенберге, участник составления Генерального пла-

на «Ост».) предполагал изгнание десятков миллионов славян за Урал. 

Немецкие историки полагают, что план предусматривал: 

 Уничтожение 50-60% русских в европейской части Совет-

ского Союза, ещё 15-25% подлежали депортации за Урал. 

 Уничтожение 25% украинцев и белорусов, ещё 30-50% ук-

раинцев и белорусов подлежали использованию в качестве рабочей 

силы. 

Из директивы А. Гитлера министру по делам восточных терри-

торий А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» 

(23 июля 1942 г.). 

«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам 

больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для 

них излишни. Славянская плодовитость нежелательна … образование 

опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста… Каждый 

образованный человек – это наш будущий враг. 

Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно 

управлять этим народом с железной решимостью… Говоря по-

военному, мы должны убивать от трех до четырёх миллионов русских 

в год». 

План «ГОЛОД». 

К началу Второй мировой войны экономика Германии была под 

угрозой продовольственного кризиса. Нехватку продовольствия пред-

полагалось решить с помощью ресурсов из СССР. Третий Рейх провел 

серьезную работу, попытавшись подсчитать, смогут ли южные и за-

падные регионы противника обеспечить вермахт необходимым пай-

ком. По мнению Германии, излишков питания у СССР почти не было. 

В документе «Директивы экономической политики» от 23 мая 1941 

значилось, что излишки продовольствия будут взяты из черноземных 

районов и Кавказа. Жители этих областей, а в особенности горожане, 

будут обречены на голод. В этих частях страны проживает более 

10 миллионов «лишних», которые умрут или будут вынуждены пере-

селиться в Сибирь. В ноябре 1941 Геринг в разговоре с итальянским 

министром иностранных дел заявил: «В этом году в России от 20 до 
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30 миллионов человек умрут с голоду. Может быть, это даже хорошо, 

потому что некоторые народы должны быть уничтожены».  

Первым этапом выполнения «плана голода» стал вывоз зерна с 

Украины. Некоторые историки считают, что этот план вписывался в 

основную политику Третьего Рейха. Пополняя запасы питания благо-

даря Украине, Рейх также призывал уничтожать местное население, в 

частности, евреев. Пайки жителей были сокращены до экстремальных 

пределов. Например, в Минске евреи получали лишь 420 килокалорий 

в день, к тому же им запрещали покупать яйца, масло, молоко, мясо и 

овощи. При таком рационе человек очень быстро умирает от голода. 

Большое количество еврейского населения погибло во время холодной 

зимы 1941-1942 года. Геббельс писал в своих дневниках: «Прежде, чем 

в Германии наступит голод, голодать будут другие народы». 

Из «предполагаемых» 30 миллионов человек на территории 

СССР от голода погибли около 7 миллионов, особенно большие поте-

ри понесли жители Ленинграда, Донецкого бассейна, северо-востока 

Украины и Крыма. 

Методическая разработка выступления на педагогической  

конференции: «История и мифы: проблема создания у учащихся 

объективной картины Великой Отечественной войны» 

«Нет народа, о котором было бы придумано столько лжи и кле-

веты, как о русском народе».  

Екатерина II  

Уже несколько лет я начинаю уроки о Великой Отечественной 

войне с демонстрации выступления премьер-министра Украины Арсе-

ния Яценюка о том, что в 1941 году именно СССР напал на Германию 

и Украину [6]. Это дает возможность учащимся задуматься о тех фак-

тах, которые изучаются, о том, как современные средства пропаганды, 

СМИ подают информацию о роли Советского Союза во Второй миро-

вой войне. 

Размышляя над мифами и фактами в ходе изучения истории 

Второй мировой войны, я пришла к выводу, что все «мифы» можно 

разделить на две большие группы. Первая группа – это преднамеренно 

дополненные, искажённые факты, которые способствуют воспитанию 

чувства героизма, гордости, патриотизма. К этой группе я бы отнесла 

такие суждения: увеличение количества дней блокады Ленинграда с 

872 до 900; подвиг 28 панфиловцев, уничтоживший 16 вражеских тан-

ков у разъезда Дубосеково и др. Вторая группа фактов имеют цель 

фальсификации истории для снижения значимости роли нашей страны 

в победе над фашизмом. Сюда можно отнести такие факты как преуве-

личение роли ленд-лиза; агрессии и зверствах советских солдат; зна-



137 

чимой роли заградотрядов, а также морозов и плохих природных усло-

вий в победе. Масла в огонь подливают высказывания крупных поли-

тиков. Например, Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына 

заявил, что концлагерь в Освенциме освобождали украинцы, так как 

данная операция проводилась силами Первого Украинского фронта. 

По словам министра, там были «украинские солдаты в тот январский 

день, и они открывали ворота лагеря, и они освобождали лагерь» [11]. 

Проведя небольшое исследование среди подростков 13-14 лет и 

взрослых старше двадцати, я сравнила мнение учащихся, которые ещё 

не изучали историю Великой Отечественной войны, и взрослых людей 

о некоторых фактах. Мнения взрослых и подростков по многим вопро-

сам совпали. Например, в высказывании о 28 панфиловцах больше 

50% взрослых и 80% детей считают, что это реальный факт, несмотря 

на то, что документальных доказательств нет. Ещё один спорный во-

прос причины Победы. Есть среди взрослых и подростков минималь-

ное количество таких, которые считают, что Красная армия победила 

благодаря морозам и плохим дорогам. Так же некоторые опрошенные 

верят в миф о том, что победить помогли заградотряды, которые не 

позволили отступать.  

Анализируя создавшуюся ситуацию, основываясь на норматив-

ных документах [10], считаю, что необходимо говорить с учащимися о 

фальсификации истории, учить их отделять факты от мифов, факты от 

домыслов, факты от преднамеренного искажения. В связи с этим сего-

дня перед учителем истории стоит важная задача, решение которой 

состоит в преодолении ряда проблем.  

Одна из проблем – это содержание учебного материала. Осно-

вой работы в учебном процессе являются учебники, которые после 

содержательной и методической экспертизы свободны от искажения 

исторического прошлого. Но объем информации в них не позволяет 

представить развёрнутую картину событий прошлого. Необходимо 

логично и грамотно выстраивать содержательную линию урока, чтобы 

у учеников не оставалось сомнений и недопониманий. Учителю при-

ходится обращаться к дополнительным материалам, рекомендовать 

учащимся дополнительные источники. Кроме того, необходимо учи-

тывать, что поток исторической информации для подрастающего по-

коления давно не ограничивается содержанием школьных курсов, а 

дополняется широко из средств массовой информации. Для решения 

данной проблемы, на своих уроках я даю возможность работать с до-

кументами, рекомендую к просмотру проверенные материалы.  

Тесно связана с содержательной частью вторая проблема – воз-

раст учащихся. С одной стороны, разговор о войне, а прежде всего, о 



138 

зверствах фашизма, героизме советских солдат, иногда перегруженных 

информацией событиях для учащихся 9 (а с переходом на линейную 

систему 10) классов очень сложен. С другой стороны, у многих в это 

время сформировалось уже своя система ценностей или представлений 

на данные события и иногда переубедить их бывает трудно. Здесь 

большое значение имеет то, что мировоззрение школьника в совре-

менном мире во многом формируется не учебниками и учителями, а 

социальными сетями и Интернетом в целом. Ребёнку проще и инте-

реснее посмотреть фильм, чем прочитать учебник или документ. Сего-

дняшние киноэкраны буквально переполнены фильмами о войне: «Т-

34», «Сталинград», «Мы из будущего» и другие. Они несомненно не-

сут положительные воспитательные моменты, но вопрос в том, на-

сколько они достоверны? Красивая история, спецэффекты, чаще всего 

счастливый финал, супергерои, которые всегда побеждают – об этом 

ли надо говорить с подростками? Я считаю, что намного актуальнее и 

ценнее показать то, какой ценой досталась победа, какими были реа-

лии жизни и реалии войны.  

В течение 4 лет я была руководителем школьного музея. За ак-

тивную работу город сделал группе краеведов подарок – поездку в 

Белоруссию. Самыми значимыми для моих музейщиков стало посеще-

ние древни Хатынь [5] и памятного места в Минске «Яма». Сама об-

становка этого государства, музеи, которые мы посещали, развалины 

Белого дворца в Брестской крепости – перевернули сознание подрост-

ков. После этого к вопросам войны они стали подходить по-другому, 

смотреть на многое критичнее, учиться отделять зерна от плевел. Ко-

нечно, нет возможности провести все классы по местам сражений Ве-

ликой Отечественной, но в каждом, даже самом маленьком провинци-

альном городке, есть краеведческий музей, в котором обязательно есть 

зал, посвященный истории войны. Очень важно посещение таких му-

зейных экскурсий не только для старшеклассников, изучающих исто-

рию 1941-1945 годов, а и для младших школьников – обучающихся 5-7 

классов. Ведь именно на учителях, и, прежде всего, учителях истории, 

а не на родителях, лежит ответственная задача по сохранению истори-

ческой памяти, формированию исторического мировоззрения.  

Ещё одна немаловажная проблема – недостаточное количество 

учебного времени на освещение данной темы. Чаще всего по програм-

ме на изучение истории Великой Отечественной войны выделяется от 

4 до 6 часов. За это время учащиеся должны суметь разобраться в 

большом количестве тем и событий, определить основные факты, со-

отнести их в определенном временном и географическом пространст-

ве, выстроить собственную точку зрения. Каждый из педагогов решает 
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данную проблему по-своему. Я «занимаю» часы на проведение данных 

уроков за счет сокращения времени изучения других тем, даю больше 

самостоятельности при изучении документов, видеоматериалов, доку-

ментальных фильмов. Если есть возможности использования факуль-

тативного времени или внеурочной деятельности, активно его исполь-

зую. Кроме этого можно многие сведения сообщать через проведение 

различных акций [1-4], внеклассных мероприятий [7], поисковой и 

проектной деятельности [8-9]. Учащихся часто интересуют события 

военного времени, они с готовностью берутся за выполнение проектов 

по данной теме. Интересно наблюдать как меняется мировоззрение 

ребёнка, когда он «проживает» свой проект. Ведь приходит он с одни-

ми установками и сложившимися у него мнениями, которые нередко 

являются ошибочными, а к концу работы приобретается самостоя-

тельно новое знание, преодолеваются мифы. Здорово, когда этот ре-

зультат он несет своим одноклассникам, показывая и доказывая им 

свою правду. Считаю, что создание проектов, рефератов, сообщений, 

является важным подспорьем в изучении истории Великой Отечест-

венной войны, особенно, если это касается истории своего края. 

Чтобы сегодня не говорили о необходимости переложить вос-

питание только на семью, бесспорно роль учителя в формировании 

мировоззрения, а значит и в личностной оценке событий, это прерога-

тива учителя. Не случайно О. Бисмарк сказал: «Войны выигрываются 

и проигрываются за школьными партами». 
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11. Схетына: высказывание об освобождении Освенцима ук-

раинцами. – URL: https://ria.ru/20150129/1044879318.html (дата обра-

щения: 15.09.2019). – Текст : электронный. 

Дидактические задания для обучающихся по теме:  

«Урал в годы Великой Отечественной войны» 
Пояснительная записка. 

Цель: создание условий для развития патриотизма, чувства гор-

дости за события в истории своей страны, своего края; обобщение зна-

ний по истории УДТК и герои Урала в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1) развитие нравственных, творческих, интеллектуальных спо-

собностей участников игры; 

2) укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

3) понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, 

как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека. 



141 

Область применения: внеклассное мероприятие для учащихся 8-

11 классов, мероприятие для летнего оздоровительного лагеря, пат-

риотического лагеря. 

Формы и методы реализации. Задания охватывают период соз-

дания и военных походов УДТК и могут быть использованы в путеше-

ствии-квесте. Для подготовки предлагается познакомиться с литерату-

рой (см. список литературы), а также просмотреть фильм «Слава и 

память».  

Ожидаемые результаты. Проявление интереса к истории нашего 

края, формирование и углубление знаний об истории УДТК, формиро-

вание коллективизма, взаимовыручки, семейных ценностей, проявле-

ние интеллектуальных, творческих способностей у участников игры.  

Дидактические задания. 

Задание 1.  

Участникам предлагается ответить на вопросы викторины. 

1. В чем суть разработки академика Е. О. Патона? (уникальная 

технология автоматической скоростной сварки бронекорпусов под 

флюсом позволила поставить изготовление корпусов и башен тяжёлых 

танков поставить на поток). 

2. Какие условия были выдвинуты коллективам при формирова-

нии корпуса? (представители лучшей части коллективов, знающие 

боевую технику и оружие, которым необходимо было найти замену). 

3. Почему 11 марта считается датой рождения корпуса? (Народ-

ный комиссар обороны присвоил в этот день наименование 30-й 

Уральский добровольческий танковый корпус). 

4. Какое название получил добровольческий корпус у немцев? 

Почему? (шварцмессер – черный нож, каждый доброволец имел лич-

ное оружие – длинный, с лезвием из закаленной стали, с деревянной 

рукоятью нож в черных ножнах, подаренные Златоустовским машино-

строительным заводом). 

5. Кто из добровольцев и за что был впервые удостоен звание 

героя Советского Союза (Григорий Сергеевич Чесак и Николай Алек-

сандрович Худяков за неравный бой с немецкими танками). 

6. За освобождение какого города 61-я танковая бригада была 

награждена орденом Красного знамени? (Каменец-Подольский). 

7. Кто стал первым полным кавалером Ордена Славы? (Алек-

сандр Катаев за уничтожение танков противника в неравном бою, Ев-

гений Самодуров за уничтожение превосходящих сил противника). 

8. Против каких танковых дивизий сражались добровольцы в 

Берлинской операции? («Богемия» и «Охрана фюрера», обе дивизии 

были разгромлены). 
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9. Какие награды имеет корпус (орден Красного Знамени, Суво-

рова II степени и Кутузова II степени, 27 благодарностей, 54 ордена 

присвоено корпусам). 

10. Сколько героев Советского Союза прошли боевой путь в 

корпусе (38 человек, Фомичев дважды). 

11. Сколько полных кавалеров Ордена Славы было в корпусе 

(27 человек). 

12. Полное название корпуса (10-я гвардейская Уральско-

Львовская, краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова Добро-

вольческая танковая дивизия имени маршала Советского союза Ро-

диона Малиновского). 

Оценка задания: 2 балла за полный ответ, 1 балл за частичный 

(максимум 24 балла). 

Задание 2. Кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Дважды Герой Советского Союза (Фомичев). 

5. Народное название челябинского тракторного завода в годы 

войны (танкоград). 

6. Генерал-майор танковых войск, назначенный командиром 

корпуса в 1943 году (Г. С. Родин). 

7. Крупнейшая битва ВОВ, первое сражение УДТК (Курская). 

11. Командир танка 61-й бригады, первый Герой Советского 

Союза из числа добровольцев (Чесак). 

12. Маршал Советского Союза, чье имя носит добровольческий 

танковый корпус (Родион Малиновский). 

13. Река, которую форсировали добровольцы в первом сражении 

(Орс). 

По вертикали:  

2. Герой Советского Союза командир батальона танковой брига-

ды, уничтоживший 23 единицы боевой техники противника (Марков). 

3. Город, в котором добровольцы встретили победу (Прага). 

4. Гора, место добычи руды (Благодать). 

8. Город, освобожденный 23 сентября 30 мотострелковой брига-

дой, в честь которого бригада получила почетное звание (Унеча). 

9. Стрелок-радист, водрузивший красное знамя на ратуше Льво-

ва (Марченко Александр). 

10. Название танка, первым ворвавшегося в город Львов и всту-

пившим в неравную схватку с немцами (гвардия). 

Оценка задания: 1 балл за правильный ответ (всего 12 баллов). 

Задание 3. 

Показать на карте города, где проходило формирование корпуса: 
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 Свердловск – штаб корпуса, 197 танковая бригада, 88 разве-

дывательный мотоциклетный батальон, 565 медико-санитарный взвод; 

 Нижний Тагил – 1621 самоходный артиллерийский полк, 

248 дивизион реактивных миномётов («Катюш»); 

 Алапаевск – 390 батальон связи; 

 Дегтярск – 30 мотострелковая бригада; 

 Пермь (в то время г. Молотов) – 299 миномётный полк, 

3 батальон 30 мотострелковой бригады, 267 ремонтная база;  

 Кунгур – 243 танковая бригада; 

 Челябинск – 244 танковая бригада, 266 ремонтная база, 

инженерно-миномётная рота и рота автотранспорта 30 мотострелковой 

бригады;  

 Златоуст – 2 батальон 30 мотострелковой бригады; 

 Кус – автотранспортная рота 30 мотострелковой бригады;  

 Кыштым – 36 рота подвоза ГСМ, рота противотанковых 

ружей и рота технического обеспечения 30 мотострелковой бригады; 

 Троицк – 743 сапёрного батальона стал город;  

 Миасс – 64 отдельный бронеавтобатальон.  

Оценка задания: 1 балл за каждый правильно показанный пункт 

(всего 11 баллов). 

Задание 4. 

Предлагается решить задачи, в условиях которых изложены 

факты из истории УДТК.  

1. В первые дни формирования корпуса подали заявления 

62 камышловца. 42 было отказано, так они нужны были на производ-

стве. Сколько камышловцев было зачислено в корпус в первые дни? 

2. Для создания корпуса уральцы вносили свои средства. Мас-

тер турбомоторного завода Н. Дьячков внёс 1200 рублей, слесарь А. 

Селиванов – 520 рублей, начальник цеха В. Эфрос – 3100 рублей, тех-

нолог Л. Конева внесла наличными 500 рублей. Какую сумму внесли 

работники турбомоторного завода. 

3. В корпус было подано 110 000 заявлений, а зачислено только 

9960 человек. Во сколько раз количество заявлений было больше ко-

личества зачисленных в корпус? 

4. Уральские танкисты нанесли огромный урон немецко-

фашистской армии в живой силе и технике. Было захвачено и уничто-

жено 1110 танков и самоходных установок, 1100 орудий разных ка-

либров, 589 минометов, 2125 пулеметов, 2100 бронемашин и броне-

транспортеров. Сколько единиц боевой техники было уничтожено? 

5. Уральские танкисты нанесли огромный урон немецко-

фашистской армии в живой силе и технике. Они уничтожили 
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293 склада с боеприпасами, 166 паровозов. На сколько больше было 

уничтожено складов, чем паровозов. 

6. Шестьдесят воинов корпуса имеют на своем боевом счету по 

десять и более уничтоженных вражеских танков, самоходных орудий и 

бронетранспортеров. В 61-й гвардейской Свердловско-Львовской тан-

ковой бригаде 32 таких мастера боя уничтожили 534 бронеёденицы 

противника, в 62-й гвардейской Пермско-Келецкой танковой бригаде 

14 человек уничтожили 196 бронеёдениц, в 63-й гвардейской Челябин-

ско-Петроковской танковой бригаде на счету у 14 воинов 161 уничто-

женная бронееденица противника. Воины какой бригады уничтожили 

большее количество бронеединиц на одного человека? 

Оценка задания: задачи 1-5 по 2 балла, задача 6 – 4 балла (всего 

14 баллов). 

Задание 5.  

Необходимо составить диаграммы на основании данных по ис-

тории УДТК. 

1. Выдающимися мастерами танкового боя показали себя 

12 гвардейцев корпуса, уничтоживших по 20 и более вражеских боевых 

машин. На боевом счету у гвардии лейтенанта М. Кученкова 

32 фашистские бронеединицы, у гвардии капитана Н. Дьяченко – 31, у 

гвардии старшины Н. Новицкого – 29, у гвардии лейтенанта Д. Мане-

шина – 24, у гвардии капитана В. Маркова и гвардии старшего сержанта 

В. Куприянова – по 23, у гвардии старшины С. Шопова и гвардии лей-

тенанта Н. Булицкого – по 21, у гвардии старшины М. Пименова, гвар-

дии лейтенанта В. Моченого и гвардии сержанта В. Ткаченко – по 20 

бронеединиц. Десять из 12 служили в 1-й гвардейском Свердловско-

Львовской танковой бригаде, а М. Разумовский и В. Моченый – в 62-й 

гвардейской Пермско-Келецкой танковой бригаде. Составьте диаграм-

му, отражающие данные об уничтоженных боевых машинах. 

2. Уральские танкисты нанесли огромный урон немецко-

фашистской армии в живой силе и технике. Было захвачено и уничто-

жено 1110 танков и самоходных установок, 1100 орудий разных ка-

либров, 589 минометов, 2125 пулеметов, 2100 бронемашин и броне-

транспортеров, 649 самолетов, 20684 винтовки и автомата, 68 зенит-

ных установок. 7711 фаустпатронов и противотанковых ружей, 

583 трактора тягоча, 15211 автомашин, 1747 мотоциклов, 24 радио-

станции, 293 склада с боеприпасами, продовольствием, горючим и 

снаряжением, 3 бронепоезда, 166 паровозов, 33 эшелона с военным 

имуществом. Составьте диаграмму, отражающие данные об уничто-

женных боевых машинах. 
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3. Уничтожено 94620 солдат и офицеров противника, 44752 гит-

леровца взято в плен. Составьте диаграмму, отражающие данные об 

уроне немецко-фашисткой армии в живой силе от уральских добро-

вольцев. 

4. 27 человек гвардейцев стали полными кавалерами ордена 

Славы (получили 3 ордена), 38 стали героями Советского Союза. Со-

ставьте диаграмму, отражающую соотношение количества полных 

кавалеров ордена Славы и героев советского Союза. 

Оценка задания: по 2 балла за правильно составленную диа-

грамму (8 баллов). 

Задание 6 

Составьте синквейн, посвященный Г. К. Жукову 

Структура  Пример 

Существительное 

Прилагательное, прилагательное 

Глагол, глагол, глагол 

Предложение из 4 слов 

Существительное  

Жуков 

Великий, непобедимый 

Воевал, побеждал, руководил 

Командовал округом на Урале 

Полководец 

Задание 7. 

Предоставляется карта Ирбита и фотографии мест, связанных с 

посещением или именем Жукова. Необходимо найти на карте данные 

места. 

Места: 

1. Вокзал – место прибытия Жукова. 

2. Улица Орджоникидзе – встреча горожанами Жукова. 

3. Драматический театр – встреча с избирателями. 

4. Учительский институт – встреча с избирателями. 

5. Площадь Жукова – место установки памятника. 

6. Мост через Ирбит – Помощь в постройке оказал Жуков. 

7. Стекольный и мотоциклетный заводы – встреча с горожанами. 

Оценка задания: за каждое правильное соотношение – 1 балл. 

Используемые источники: 

1. Боевой путь камышловских добровольцев / сост. М. И. По-

луяктова. – Камышлов, 2003. – 56 с.  

2. Добровольцы Урала: к юбилею создания Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса : учебно-справочное пособие. – Ека-

теринбург : Сократ, 2008. – 176 с. 

3. Кириллов, А. Наш Уральский добровольческий / А. Кирил-

лов // УрФО. – 2013. – № 1/2. – С. 40-43. 

4. Наш уральский добровольческий. – Екатеринбург : Сократ, 

2013. – 175 с. 
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5. Никто не забыт, ничто не забыто: к 65-летию создания 

Уральского добровольческого танкового корпуса. – Екатеринбург : 

[б. и.], 2008.– 148 с. 

6. «...Прошу не отказать»: [заявления трудящихся Свердлов-

ской области о желании вступить в Уральский добровольческий тан-

ковый корпус]. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005. – 

221 с. 
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integral part of the main professional educational program in the specialty 

44.02.02. “Teaching in elementary grades” at GBPOU SB “Sverdlovsk Re-

gional Pedagogical College”. 

 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшим эле-

ментом всех этапов образовательного процесса на всех уровнях обра-

зования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, например, так описывает требования к вы-

пускнику дошкольной организации: «обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты» [6].  

«Портрет выпускника начальной школы» содержит аналогичные 

указанным выше характеристики, однако, важность начального этапа 

школьного образования подтверждается тем, что в 4 классе появляется 

отдельный предмет – основы религиозных культур и светской этики, 

предметными результатами которого, среди прочих, являются: готов-

ность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; становление внутренней установки личности посту-

пать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии; осознание ценности человеческой жизни [7].  

В Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования среди личностных характеристик выпу-

скника («Портрет выпускника основной школы») находим следующее: 

«любящий свой край и своё Отечество, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий ценно-

сти человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонацио-

нального российского народа, человечества; активно и заинтересован-

но познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-

© Гладышев Д. Е., 2020 
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вания для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; социально активный, уважающий закон и право-

порядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-

зультатов» [8].  

Важность детского (6-10 летнего) возраста в формировании ду-

ховно-нравственных качеств подтверждается работами В. А. Сухомлин-

ского [5], Л. С. Выготского [1], А. Ш. Амонашвили и многих других 

выдающихся психологов и педагогов, а значит программа подготовки 

будущих преподавателей начальных классов должна включать способы 

духовно-нравственного воспитания в урочной, внеурочной работе. Од-

нако во ФГОС СПО мы находим требования к освоению программы, но 

уже не встречаем «портрета выпускника», кроме того, отсутствуют 

примерные рабочие программы по МДК «ОРКСЭ с МП», разработан-

ные ФИРО. Таким образом, возникает проблема: как организовать про-

цесс подготовки студентов педагогического колледжа к преподаванию 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»? 

Теоретическое обоснование программы «Основы религиоз-

ных культур и светской этики с методикой преподавания». Рабо-

чая программа междисциплинарного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики с методикой преподавания» (далее ОРКСЭ с 

МП) является частью основной профессиональной программы по спе-

циальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» (Приказ  

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 27 ок-

тября 2014 года № 1353) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО [9], а также с учётом положений Концепции духовно-

нравственного развития народов России [2] и Стратегии развития вос-

питания в Свердловской области на период 2018-2025 гг. [4]. 

Применение данной программы направлено на формирование 

элементов основных видов профессиональной деятельности в части 

освоения соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплоче-

ние, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя от-

ветственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): 

– преподавание по программам начального общего образования; 

– методическое обеспечение образовательного процесса; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабаты-

вать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и пример-

ных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенно-

стей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образова-

ния на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятель-

ности в области начального образования. 
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Рабочая программа междисциплинарного курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики с методикой преподавания» может 

быть использована в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в частности: 

 программ повышения квалификации учителей начальных 

классов по следующим возможным направлениям:  

а) совершенствование методической компетентности учителей 

начальных классов в рамках реализации образовательных программ 

начального общего образования;   

б) обеспечение преемственности при переходе с одной ступени 

образования на другую (дошкольное – начальное общее, начальное 

общее – основное общее образование);  

в) формирование содержания образования в рамках использова-

ния компетентностного подхода (на примере конкретного учебного 

предмета);  

г) использование современных педагогических технологий в на-

чальной школе и т. д. при наличии высшего или среднего профессио-

нального (педагогического) образования без предъявления требований 

к опыту педагогической деятельности; 

 программ профессиональной переподготовки педагогических 

работников с целью освоения нового вида профессиональной деятель-

ности: обучение и воспитание детей в процессе реализации образова-

тельных программ начального общего образования при наличии высше-

го или среднего профессионального (педагогического) образования без 

предъявления требований к опыту педагогической деятельности. 

С целью овладения указанными видами профессиональной дея-

тельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проектирования рабочей программы по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 моделирования урока по одному из модулей комплексного 

учебного курса; 

уметь: 

 обеспечивать себя необходимой справочной информацией 

религиоведческого и этического характера; 

 подбирать дополнительную учебную информацию для 

подготовки и проведению уроков данного курса; 

 разрабатывать урок с использованием блочной структуры; 

 организовать проектно-исследовательскую деятельности 

учащихся в рамках изучения курса; 
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знать:  

 примерную программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 концепцию программы комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики»; 

 понимать теоретические основы каждого модуля ком-

плексного учебного курса; 

 особенности методики преподавания данного учебного курса; 

 способы контроля и оценки планируемых результатов 

учащихся. 

На освоение данной программы отводится 60 учебных часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе 44 часа 

аудиторной учебной нагрузки, включающая 12 часов практических 

занятий, и 16 часов самостоятельной работы обучающегося. 

Сущностная характеристика и содержание программы «Ос-

новы религиозных культур и светской этики с методикой препо-

давания». При планировании курса ОРКСЭ с МП, проводится опрос 

студентов 3 и 4 курсов, а также выпускников СОПК с целью установ-

ления наиболее популярного модуля ОРКСЭ в тех школах, которые 

являются базами практик или местом работы респондентов. Кроме 

того, по материалам ежегодных конференций, круглых столов и фору-

мов (см. напр. ежегодный областной форум в Ирбитском гуманитар-

ном колледже, конференция «Наука и образование в поликультурном 

мире» в УРФУ 2018 [3]) основной сложностью в реализации курса 

ОРКСЭ в начальной школе является отсутствие знаний у преподавате-

лей начальных классов по основам религиозных культур. В связи с 

этим, образовательные организации ограничивают выбор учеников и 

их родителей (законных представителей) 2-3 модулями курса, что яв-

ляется прямым нарушением закона «Об образовании». Данная ситуа-

ция подтолкнула автора программы к разделению её на пять тематиче-

ских блоков, три из которых посвящены изучению религиозных куль-

тур, входящих в курс ОРКСЭ (а именно: православная, иудейская, му-

сульманская, буддийская религиозные культуры). Два оставшихся 

блока составляют основы светской этики и методика преподавания 

религиозной культуры в младшей школе. 

Каждый блок содержит практические занятия и задания для са-

мостоятельной работы, содержание которых ежегодно меняется в за-

висимости от группы обучаемых, актуальных педагогических техноло-

гий и т. д. Ниже следует поблочный разбор тематического плана. 

Первое занятие посвящено описанию целей и задач курса ОР-

КСЭ и построено на анализе ФГОС НОО с акцентированием внимания 
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на отличительных особенностях дисциплины в сравнении с другими 

предметами, входящими программу начального образования (см. табл. 

1). 

Таблица 1 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ  

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение 

Содержание учебного материала 

Концепция и программа комплексного учеб-

ного курса ОРКСЭ. Место дисциплины в 

программе НОО. 

2 

 

Следующий тематический блок посвящён описанию происхож-

дения и ранних форм религии с учётом их современных проявлений (см. 

табл. 2). Говоря о ранних формах религии необходимо дать понимание, 

что невозможно заявлять о хронологическом или территориальном при-

оритете какой-либо из рассматриваемых форм: рассматриваемые в теме 

ранние формы религии приведены по принципу «от простого – к слож-

ному». Блок рассчитан на 4 академических часа, в связи с чем 2 часа 

проходят в формате лекции-беседы с изложением основного теоретиче-

ского материала, а ещё 2 часа проходят в формате круглого стола на 

тему «Вера и религия». К практическому занятию студенты готовят со-

общения по предложенным темам. В рамках данного блока предполага-

ется самостоятельная работа с заполнением сравнительной таблицы по 

современным мировым и региональным религиям. 

Таблица 2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

1. История развития религий 

Тема 1.1. Раз-

витие религии 

и современное 

состояние 

Содержание учебного материала 

Исторические этапы развития религии: 

тотемизм, анимизм, политеизм, моноте-

изм. Современные религии: националь-

ные и государственные религии, родоп-

леменные верования, мировые религии. 

Признаки мировых религий. 

 

2 
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Самостоятельная работа 

1. Составление сравнительной таблицы 

современных религий 
2 

Практическая работа 

1. Практическое занятие в формате 

круглого стола на тему: «Вера и рели-

гия» 

2 

 

Следующий тематический блок посвящён описанию авраамиче-

ских религий (см. табл. 3). Данный блок предполагает 8 часов теорети-

ческих занятий, содержание которых представлено в таблице, а также 

практическое занятие в формате панельной дискуссии на тему «Право-

славная культура – колыбель русской цивилизации». Это занятие под-

чёркивает роль православия в формировании нравственных ценностей 

русского народа и современного российского общества. Подчёркивая 

особое место православной культуры в истории российской цивилиза-

ции, на освоение данной темы отводится 4 часа. Данное занятие по-

строено на сравнении православного вероучения и культа с католиче-

скими. Более глубокое погружение в основы православной культуры 

происходит посредством самостоятельной работы, тема которой согла-

суется с каждым студентом индивидуально, в зависимости от их интере-

са. 

Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

2. Авраамические религии 

Тема 2.1. Вет-

хий завет как 

основа Хри-

стианской и 

Иудейской 

религии  

 

Содержание учебного материала 

Историческая концепция на основе мате-

риала Ветхого Завета, Хронология созда-

ния мира, Связь ветхозаветной концепции, 

Творения с современной научной теорией 

Большого взрыва, Проблема авторства 

Библии, Автор Библии – Моисей, Альтер-

нативные концепции авторства Библии, 

Библия – книга тайн, Библейские притчи 

как основа нравственности христианина 

2 

Тема 2.2. Раз-

деление Хри-

стианства: 

Католическая 

Библия и Евангелие, Человек и Бог в пра-

вославии, Заповеди Христа как основа 

нравственности в православной культуре, 

Труд в жизни православного христиани-

4 
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и Православ-

ная церковь 

на, Золотое правило этики, Таинство 

Причастия, Православный храм, Право-

славная молитва, Православие о Божием 

Суде, Монашество и монастырь в Право-

славии, Старчество на Руси, Пришествие 

Христианства на Русь, Рождество Хри-

стово, Пасха, Православный праздник: 

атрибуты, хронология, сущность, Отно-

шение к природе в Православии  

Основы католицизма. Бог в католицизме. 

Нравственные ценности. 

Основы протестантизма. Бог в протестан-

тизме. Нравственные ценности, Основы 

лютеранства. Бог в лютеранской церкви. 

Нравственные ценности, Культурно-

исторические различия между западной и 

восточной частями христианской церкви 

Тема 2.3. Ис-

лам – самая 

молодая из 

мировых ре-

лигий 

Пять столпов Ислама. Коран – священная 

книга мусульман. Суннизм и шиизм – два 

направления Ислама: сходства и разли-

чия. Положение женщины в Исламе. Ис-

лам как миролюбивая религия. Возник-

новение Корана (исторический экскурс), 

Пророк Мухаммед – основатель Ислама, 

Начало пророчества, Коран и Сунна, Ве-

роучение и культ, Догматика, Вера в Ал-

лаха, Шахада, Намаз, Закят, Саум, 

Хадж – столпы веры Ислама, Праздники 

мусульман, Личность в Исламе, Семья в 

Исламе, Мечеть и молитва в мусульман-

ской культуре, Ислам в мире, Взаимоот-

ношения людей в Исламе, Нравственные 

ценности Ислама в сравнении с христи-

анскими, буддийскими и иудейскими 

ценностями, Ислам и наука 

2 

Самостоятельная работа 

1. Создание м/м презентации по выбран-

ному православному празднику 
2 

Практические занятия 

1. Практическое занятие на тему: «Право-

славная культура – колыбель Русской 
2 
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цивилизации» 

Следующий блок посвящен описанию мировой религии буддизм 

(см. табл. 4). Наибольшее количество вопросов вызывает описание клас-

сического буддизма, его отличий от традиционной религии малых наро-

дов России, а также различий в обрядах восточных народов – носителей 

данной религиозной культуры. Для разрешения указанных вопросов на 

прохождение данной темы отводится 4 часа теоретического изучения. 

Данный блок является заключительным в изучении основ религиозных 

культур, в связи с чем отдельное занятие в формате круглого стола от-

водится для обсуждения вопросов, касающихся мировых религий, ито-

гом которого становится резолюция с перечнем ключевых общих цен-

ностных ориентиров каждой мировой религии. 

Таблица 4 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

3. Основы Буддизма 

Тема 3.1. Ос-

новы буддий-

ской культу-

ры. Ценности 

в Буддизме.  

Содержание учебного материала 

Будда и его учение, Буддийский свя-

щенный канон «Трипитака», Буддий-

ская картина мира, Буддийские симво-

лы, Буддийские ритуалы и обряды, 

Буддийский храм, Буддийский кален-

дарь, Добро и зло в буддизме, Принцип 

ненасилия, Ценность жизни и любовь к 

человеку 

2 

Тема 3.2. Буд-

дизм в кон-

тексте миро-

вых религий 

Отношение к природе в буддизме, Со-

страдание и милосердие, Семья в буд-

дийской культуре, Общие черты миро-

вых религий, Отличительные черты 

буддизма, Искусство в буддийской 

культуре, Путь духовного совершенст-

вования в буддизме 

2 

Самостоятельная работа  

1. Анализ буддийской притчи в сравне-

нии с христианской 
2 

2. Написание эссе на тему «Христиан-

ство (Ислам, Буддизм) в контексте ми-

ровых религий» (на выбор) 

 

2 
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Практические занятия 

Практическое занятие на тему: «Миро-

вые религии: общее и различие» 
2 

Посещение религиозного центра: сина-

гога, мечеть, церковь по согласованию 

со студентами. Составление отзыва об 

экскурсии. 

4 

 

Четвёртый блок тематического плана посвящён описанию свет-

ской этики (см. табл. 5). Изучение данного блока предполагает практи-

ческое занятие на тему «Общее и различия между светской и религи-

озной этикой», форма проведения которого согласуется со студентами. 

В итоге изучения темы у студентов формируется представление о не-

возможности отрыва любой этической концепции от понятия «идеал», 

что напрямую связывает светскую этику с религиозными культурами. 

Таблица 5 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

4. Основы светской этики 

Тема 4.1. 

Светская эти-

ка в курсе 

ОРКСЭ 

Содержание учебного материала 

Культура и мораль, Особенности мора-

ли, Добродетель и порок, Добро и зло, 

Справедливость, Альтруизм и эгоизм, 

Моральный долг, Нравственный и амо-

ральный поступок, Совесть, достоинст-

во, честь, нравственные идеалы, Золо-

тое правило нравственности, Семья и 

семейные традиции, Образцы нравст-

венности в культуре Отечества. 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие на тему: «Свет-

ская и религиозная этика: общее и раз-

личия» 

2 

Самостоятельная работа 

1. Эссе на тему: «Возможна ли этика 

вне религии?» 
2 

 

Следующий блок программы посвящён методологическим осо-

бенностям преподавания курса ОРКСЭ в школе (см. табл. 6). Стоит 
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заметить, что ОПОП по специальности 44.02.02. «Преподавание в на-

чальных классах» содержит методические дисциплины, которые по-

священы методическому сопровождению образовательного процесса, 

в связи с чем в программу курса «ОРКСЭ с МП» не включены соот-

ветствующие темы. Этот тематический блок имеет наиболее важное 

значение в связи с тем, что именно в рамках этого блока студенты зна-

комятся с воспитательными технологиями и образовательными прак-

тиками в преподавании религиозной культуры. 

Данный блок посвящён разбору современных подходов к пре-

подаванию религиозной культуры, как отечественных, так и западных 

педагогов-практиков, а также предполагает обзор учебно-

методических комплектов (далее УМК) по дисциплине, рекомендо-

ванных Министерством образования и используемых в образователь-

ных организациях, которые являются базами практик. Помимо обзора 

УМК, данный раздел предполагает знакомство с ресурсами сети Ин-

тернет, находящимися в свободном доступе, которые можно использо-

вать на уроках ОРКСЭ.  

Одной из педагогических задач данного раздела является созда-

ние «методического портфеля» преподавателя ОРКСЭ, в связи с чем 

помимо анализа УМК по дисциплине, предлагается обзор дополнитель-

ной литературы по духовно-нравственному воспитанию, олимпиад, кон-

курсов по предмету для учеников 4 класса и преподавателей предмета. 

Практические занятия, предусмотренные в указанном блоке, 

связаны с анализом конспектов уроков, разработанных выпускниками 

прошлых лет и разработкой собственных технологических карт и кон-

спектов занятий. 

Таблица 6 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

5. Формы и виды деятельности на уроках ОРКСЭ 

Тема 5.1. Со-

временные 

подходы к 

преподаванию 

религий. Ос-

Содержание учебного материала 



159 

новные фор-

мы и виды 

учебной дея-

тельности в 

рамках курса 

ОРКСЭ 

Феноменологическая модель, религио-

ведческая модель, развивающая инстру-

ментальная модель, диалогическая и ин-

терпретационная модель. Актуальность 

подходов в контексте курса ОРКСЭ. 

Формирование основополагающих цен-

ностных ориентиров на уроках ОРКСЭ. 

Словесные, наглядные, проблемно-

поисковые и репродуктивные методы 

обучения. Особенности работы с текстом 

на уроках ОРКСЭ. Использование притч 

в процессе преподавания курса ОРКСЭ. 

2 

Тема 5.2. Ре-

сурсы сети 

Интернет на 

уроках ОР-

КСЭ. УМК по 

ОРКСЭ.  

Возможности сети GoogleArtProject, 

GoogleEarth. Виртуальные экскурсии на 

уроках ОРКСЭ. Возможности цифровой 

среды МЭО в реализации курса ОРКСЭ. 

Обзор рекомендованных министерст-

вом УМК по дисциплине.  

Обзор дополнительной литературы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Обзор методических объединений пре-

подавателей дисциплины. 

Обзор конкурсов, олимпиад для школь-

ников и преподавателей в сфере духов-

но-нравственного воспитания. 

2 

Тема 5.3. Осо-

бенности по-

строения кон-

структа урока 

по ОРКСЭ. 

Групповая и 

индивидуаль-

ная работа на 

уроках ОР-

КСЭ. 

Формат технологической карты для 

урока ОРКСЭ. Особенности построения 

этапов урока. Способы оценивания на 

уроках ОРКСЭ. Особенности педагоги-

ческого наблюдения на уроках ОРКСЭ.  

Развитие когнитивных способностей 

обучающихся на уроках ОРКСЭ. Груп-

повая работа на уроках ОРКСЭ. Метод 

TASC в групповой и индивидуальной 

работе на уроках ОРКСЭ. Подготовка 

итогового проекта по курсу ОРКСЭ. 

2 

Практические занятия 

1. Практическое занятие на тему: «Соз-

дание конспекта урока по ОРКСЭ» 
2 

Самостоятельная работа 

1. Разработка и защита технологической 2 



160 

карты урока с применением современ-

ных педагогических технологий по кур-

су ОРКСЭ 

Тема 5.4. Вне-

урочная дея-

тельность по 

дисциплине. 

Возрастно-

психологиче-

ские особен-

ности нравст-

венного раз-

вития ребён-

ка. 

Направления и формы внеурочной дея-

тельности по ОРКСЭ. 

Психологические особенности младше-

го школьного возраста, Возможности 

трансляции религиозных, нравственных 

ценностей младшим школьникам: под-

ходы и взгляды. 

2 

Практические занятия 

1. Практическое занятие в формате 

круглого стола на тему: «Содержание 

проектной деятельности в курсе ОР-

КСЭ» 

2 

2. Практическое занятие в формате па-

нельной дискуссии на тему: «Возрастные 

особенности нравственного развития» 

2 

Самостоятельная работа 

1.Создание конспекта урока по выбран-

ному модулю курса ОРКСЭ 
2 

 

Итоговая оценка за прохождение курса выставляется на основе 

текущей аттестации, однако определяющим заданием является созда-

ние конспекта урока по выбранному модулю курса ОРКСЭ. Модуль, 

тему урока, УМК, формы и виды деятельности студент выбирает са-

мостоятельно на основе пройденного материала в зависимости от лич-

ного интереса. 

Стоит заметить, что приведённое содержание периодически об-

новляется и дополняется актуальными педагогическими технологиями, 

перечнем интернет-ресурсов и другими элементами, способствующи-

ми освоению не только МДК В.01.11 «ОРКСЭ с МП», но также фор-

мированию общекультурной компетенции студентов. 

Условия реализации программы «Основы религиозных 

культур и светской этики с методикой преподавания». Реализация 

программы профессионального модуля «Преподавание по программам 

начального общего образования» предполагает наличие учебного ка-

бинета. Кабинет должен быть оборудован: 

– доска, проекционный экран, компьютер;  

– электронные презентации, записи телепередач, учебные 

фильмы; 
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– наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, оп-

ределенной в стандарте начального образования по ОРКСЭ и в про-

грамме обучения (в том числе в цифровой форме); 

– энциклопедические словари (желательно всех типов) по миро-

вым религиям; 

– репродукции картин и художественные фотографии в соответ-

ствии с содержанием обучения по ОРКСЭ (в том числе в цифровой 

форме); 

– религиозные книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения; 

– портреты религиозных и литературных деятелей Отечества. 

Информационное обеспечение образовательного процесса по 

предмету «ОРКСЭ с МП» предполагает перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 Энциклопедия религий / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Крас-

никова, Е. С. Элбакян. – М., 2008. 

 История мировых религий / под ред. Л. Д. Волкова. – Томск, 

2001. 

 Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. 

 Комплексный курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»: теория и практика преподавания. – Томск, 2001. 

 Левитский, А. В. Методологические особенности препода-

вания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» : учебно-методическое пособие / А. В. Левитский. – 

Екатеринбург, 2011. 

 УМК «Основы светской этики». – М. : Просвещение, 2010. 

 УМК «Школа России». 

 УМК «Дрофа». 

Приведённый перечень пособий и интернет-ресурсов является 

не полным и пополняется по мере изменений в списке рекомендован-

ных изданий Министерством, выхода материалов проходящих конфе-

ренций и круглых столов по вопросам ДНВ и преподавания курса ОР-

КСЭ.995. 

Специфика курса ОРКСЭ заключается не только в цели и зада-

чах, междисциплинарности, учёте исторического и культурологиче-

ского контекста, но и в близости тем, предусмотренных программой, 

личным интересам обучаемых. Это актуально на всех уровнях образо-

вательного процесса: как в 4 классе школы, так и на 4 курсе колледжа. 

Именно поэтому практические занятия, предусмотренные данной про-
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граммой, проходят в формате круглых столов и панельных дискуссий 

с обсуждением тех вопросов, которые выбирают и предлагают сами 

студенты, а темы и форматы практических занятий, указанные в про-

грамме, являются ориентиром и рассматриваются как возможные. 

Заметим, что впервые программа была разработана и апробиро-

вана в 2015-2016 уч. году, в связи с чем у автора отсутствует возмож-

ность собрать отзывы выпускников, реализовавших предмет ОРКСЭ в 

профессиональной деятельности. Однако, по отзывам студентов, имев-

ших возможность провести пробные уроки по ОРКСЭ в процессе про-

хождения производственной практики, темы, входящие в тематический 

план представленной программы, позволяли студентам содержательно 

отвечать на вопросы обучаемых в начальной школе, ориентироваться в 

историческом и этнокультурном контексте преподаваемых религий. 

Указанные отзывы подталкивают автора к дальнейшим усовершенство-

ваниям рабочей программы МДК В.01.11. «ОРКСЭ с МП». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы духовно-

нравственного воспитания обучающихся четвертого класса на примере 

жизни православных подвижников и святых России. Автор статьи рас-

суждает об актуальности воспитательного процесса в образовательной 

организации во взаимодействии с родителями. Приводит в пример 

опыт святости и благочестия православных подвижников как воспита-

тельный потенциал. 
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Abstract. The article discusses the basics of spiritual and moral edu-

cation of fourth-grade students using the example of the life of Orthodox 

ascetics and saints of Russia. The author of the article discusses the rele-

vance of the educational process in the educational organization in collabo-

ration with parents. He cites as an example the experience of holiness and 

piety of Orthodox ascetics as an educational potential. 

 

Общество сегодня нуждается в людях обладающих такими ду-

ховно нравственными качествами, как любовь к людям, любовь к оте-

честву, милосердии, ответственности за свои поступки, творческом 

отношении к своему делу, имея которые современный человек, вместе 
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с другими влияет на качество отношений – межличностных, внутрисе-

мейных, межнациональных, международных, общностных. Что и по-

зволяет обществу сохранять определенную прочность, которая позво-

ляет противостоять разнородным конфликтам, иметь способность и 

мудрость в преодолении восстающих кризисов, в первую очередь в 

сфере духовности и нравственности, в области мировоззренческой, в 

различении добра и зла. В этом контексте велико значение профессио-

нальных подходов и компетенции педагогов, в преподавании Основ 

Православной Культуры. Значимо так же, сознательное и ответствен-

ное отношение родителей к воспитанию своих детей, а у самих воспи-

танников желание знать и понимать Российскую историю и культуру. 

Одним из условий, способствующих этому, является обращение 

к примеру жизни православных подвижников и святых России, педа-

гогическое, или воспитательное значение которого, бесценно. Свя-

щенная Книга Библия, переведенная на все языки, признанная всеми 

народами мира частью мировой культуры, приводит многочисленные 

примеры необходимости подражания, при воспитании детей, мужам 

благочестивым. О воспитательном значении житий святых говорят 

святые отцы Церкви (свт. Иоанн Златоуст, св. Иоанн Кронштадский, 

свт. Игнатий (Брянчанинов) и др.). Современные педагоги, обращаясь 

к опыту православных педагогов России (И. Ильин, С. Куломзина, 

С. Рачинский, К. Победоносцев) подчеркивают важность в работе с 

детьми, знакомства их с агиографической литературой. Свои труды 

этой теме посвятили В. И. Слободчиков, А. Б. Теплова, В. В. Абрамен-

кова, О. М. Потаповская, С. Т. Погорелов. Современные православные 

проповедники и просветители протоиереи Дмитрий Смирнов, Артемий 

Владимиров в своих беседах и проповедях часто обращают внимание 

на пример подвига святых.  

Актуальность. Данная тема, при наличии агрессии и часто не-

доброжелательных отношений в среде несовершеннолетних, негатив-

ных зависимостей, проблемы суицидов и другого подобного, является 

к перечисленному существенным противовесом, в воспитательном 

значении примера, являемого православными подвижниками и святы-

ми России, действие которого может являться в постепенно возрас-

тающем желании детей учиться чистоте и непорочности святых, что 

дает возможность меняться, следуя воспитательному идеалу, укоре-

ненному в религии, «представленному ещё в средневековой Руси для 

православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа» [20]. На 

сегодняшний день наблюдается возрождение православной педагоги-

ки, основанной на примере жизни подвига святых, которые естествен-
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ным порядком, самим своим явлением, подают примеры к наиполез-

нейшему их использованию в педагогической работе.  

«Так распорядилась история, что православная вера играла 

главную роль на всех этапах Российского государства и именно она 

определила основные моральные и нравственные нормы поведения 

русского человека, способствовала просвещению Руси» [18]. Академик 

Д. С. Лихачев передает мысль: в понятии Святая Русь объединялось 

то, что «освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто не-

земное и очищенное, получало существование и внеземного, реального 

и было бессмертно...» «Святая Русь созидалась людьми, истово при-

нявшими слово Христово. Они стали на путь очищения своей души от 

греха, на путь стяжания Духа Святого. Поучительность житий святых 

в том, что они являются наглядным примером скромности, терпеливо-

сти в перенесении тягот, неутомимости в своем служении, примером 

мужества и верности избранному пути» [12].  

О. М. Потаповская, научный сотрудник лаборатории семейного 

воспитания Государственного НИИ семьи и воспитания Российской 

академии образования, называет причины кризиса в духовно-

нравственной сфере современного общества: это разрушение традици-

онных устоев семьи и многообразные кризисные явления в жизни се-

мьи. Продолжая говорить об очевидности в современном обществе 

приоритета земных интересов над духовно-нравственными ценностя-

ми, разрушении семьи, утрате ею воспитательных функций, О. М. По-

таповская указывает на то, к чему это приводит: в самостоятельную 

жизнь вступают инфантильные, нравственно и духовно неполноцен-

ные молодые люди, что, несомненно, подрывает корни благосостояния 

и стабильности российского общества является противоестественным 

и гибельным для России с её многовековой православной культурой.  

Раскрытию темы работы могут способствовать выводы, сделан-

ные С. Т. Погореловым, кандидатом педагогических наук, профессором 

УрГПУ, которым отмечается падение нравственного уровня в совре-

менном российском обществе, С. Т. Погорелов обращает внимание, на 

общественное состояние, становящееся привычным для многих, и как 

следствие рождает равнодушие к данной проблеме. Но в прочем про-

фессор подчеркивает: «…все более широкие круги общественности, и в 

первую очередь Православная Церковь, законодатели, политические 

деятели, осознают проблему духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности, вступающих в жизнь граждан России» [11 c. 17]. Для 

решений проблемы, как полагает профессор, нужно возрождение ценно-

стей, выработанных традиционными религиями, в первую очередь рус-

ским православием. Профессор приводит слова президента Российской 
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Федерации В. В. Путина, высказанные на встрече с участниками моло-

дежного форума «Селигер-2012», в которых президент указал на особую 

роль Православия в истории нашего государства, на решающее значение 

крещения и объединении Руси князем Владимиром, что привело к объе-

динению Российского государства и становлению русской нации как 

таковой. Профессор обращает внимание и на то, что «многие выдаю-

щиеся педагоги и православные мыслители подчеркивали, что в основе 

подлинного образования всегда должна лежать любовь к Родине, к её 

истории, к её святыням и её святым» [11 c. 22]. 

«Школа есть посредник, который передает новым поколениям 

нравственные ценности, накопленные прежними веками. В этом деле 

школа и Церковь призваны к сотрудничеству». «Возгревание в юных 

сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, 

любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре – долж-

но стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, 

чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содейство-

вать школе в её воспитательной миссии, ибо от духовного и нравст-

венного облика человека зависит его вечное спасение, а также буду-

щее отдельных наций и всего людского рода» [8]. Таким образом, 

Православная Церковь в отношении образования подрастающих поко-

лений, своим документом дает чёткое представление о необходимости  

всестороннего труда на этой ниве.  

«Духовно-нравственное воспитание личности гражданина Рос-

сии – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-

ческую структуру и сложную организацию» [20, с. 11]. Согласно 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», одной из важнейших национальных задач, явля-

ется – «укрепление духовности и нравственности, гражданской соли-

дарности и государственности, развитие национальной культуры». 

«Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», говорит о высшей цели, которой является препо-

давание обучающимся нравственного (идеального) представление о 

человеке [20, с. 10]. 

Практически всеми известными педагогами, так или иначе, про-

водилась исследования, касающиеся вопросов духовно-нравственного 

воспитания: Ж. Ж. Пиаже, Ж. Руссо, Я. Корчак, Л. С. Выготский, 

В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Д. Б. Элькони.  

В современной педагогике до сих пор не стихают споры о смысле 

понятий «духовность» и «нравственность», об их отличии и схожести. 

Наблюдая использование понятия «духовно-нравственное воспитание», 
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И. А. Галицкая (кандидат философских наук) и И. В. Метлик (доктор 

педагогических наук) констатируют ряд определений данных понятий, 

анализируют их и останавливаются на следующем определении: «Ду-

ховно-нравственное воспитание в самом общем понимании, предполага-

ет мировоззренческое развитие личности (прежде всего, освоение чело-

веком духовных, т. е. высших смысложизненных ценностей, наиболее 

значимых мировоззренческих представлений о мире), формирование 

мировоззрения (как возможный итог) и воспитание соответствующих 

нравственных качеств; воспитание духовно-нравственной культуры» 

[6]. Профессором А. И. Осиповым обнаруживается, что когда человек 

стремится к исполнению Евангелия в своей жизни, тогда его нравствен-

ные поступки могут иметь эту положительную направленность и посте-

пенно приводить человека к тем духовным ценностям, без которых вся 

нравственность сама по себе ничего не стоит – «все нацелено и все су-

ществует в ключе именно духовности. Сами нравственные принципы 

подчинены духовности...» [9].  

Дело воспитания, заключается в создании условий способст-

вующих к появлению у воспитуемого желания к совершенствованию, 

работа над осознанием правоты усвояемых идеалов, помощь в раскры-

тии личного творческого потенциала воспитанника, привитие навыка 

постоянного применения личных усилий к восприятию и сохранению 

добродетелей, а также приобретения иммунитета к разрушающим 

личность и общество соблазнам. Юным сердцам нужны впечатления 

честностью, порядочностью, ответственностью, благородством и тру-

долюбием. Таким образом, воспитывать ребёнка, развивая и образовы-

вая его личность, в то время как он приобретает различные знания и 

навыки, формируется его мировоззрение, действенным средством ста-

новятся примеры православных подвижников и святых России. Ребё-

нок, подрастая, учится самостоятельно вырабатывать для себя крите-

рии распознавания добра и зла, при этом решающее значение, в конеч-

ном итоге, на него оказывают пример родителей и впечатлившие его 

примеры из жизни интересных ему людей.  

Одной из педагогических задач является принятие и усвоение 

детьми базовых национальных ценностей в связи с чем, становится оче-

видной необходимость занятий посвященных изучению истории и куль-

туры отечества, нужно так же приложение стараний к расположению 

желания у детей к чтению книг с житиями святых. Как должен жить 

человек? Зачем он живет? Откуда этот мир и Кто управляет им? Что 

такое человек? Человеческий ум всегда задается этими вопросами, имея 

чаяние постичь смысл своей жизни и желание сознательно относиться к 

окружающему миру. «Произвольность, внутренний план действий, и 
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рефлексия – основные новообразования ребёнка младшего школьного 

возраста. Благодаря им психика младшего школьника достигает уровня 

развития необходимого для дальнейшего обучения в средней школе в 

средней школе с его особыми возможностями и требованиями». «Ребён-

ку хочется смотреть в окно, где бойко снуют голуби, но нужно слушать 

объяснение нового способа решения задачи, и не просто слушать, а хо-

рошо запомнить все детали этого способа, чтобы правильно выполнить 

завтрашнюю контрольную работу. Постоянное следование таким «нуж-

но», управление своим поведением, на основе задаваемых образцов, 

способствует у детей произвольности, как особого качества психологи-

ческих процессов. Она проявляется в умении сознательно ставить цели 

действия и преднамеренно искать и находить, средства их достижения, 

преодоление трудности и препятствия» [7].  

Автор общепризнанных работ в области психологии личности и 

воспитания растущих людей – Л. И. Божович говорит, что «в младшем 

возрасте эмоции становятся более длительными, более устойчивыми и 

глубокими». «Но основное, что характеризует особенности развития 

эмоциональной сферы... школьника и что связано с его вхождением в 

жизнь школьного коллектива, это происходящее именно в данный пе-

риод развития особенно интенсивное формирование моральных чувств 

ребёнка, что вместе с тем означает и формирование моральной сторо-

ны его личности. В основе формирования моральных чувств лежит 

опыт общественного поведения. Для того чтобы жить и действовать в 

учебно-трудовом коллективе, надо овладеть более сложными прави-

лами общественного поведения, более сложными нормами обществен-

ной морали, а эти последние должны быть связаны у детей с непосред-

ственными моральными переживаниями. 

Недостаточно, чтобы ребёнок знал, как с точки зрения общест-

венных требований следует поступить в том или другом случае, необ-

ходимо, чтобы он непосредственно чувствовал, что надо поступить 

именно так, а не иначе, чтобы он испытывал чувство неловкости и 

стыда, если он поступил нехорошо, и чувство спокойной, чистой со-

вести в том случае, если он поступил  правильно» [5]. 

Здесь важно подчеркнуть, что, во-первых, с точки зрения 

Л. И. Божович, «самостоятельную ценность для растущего человека 

могут иметь лишь позитивные чувства, только их переживание может 

стать потребностью и привести в свою очередь к развитию потребно-

стей, лежащих в их основе. Во вторых, Лидия Ильинична неоднократ-

но отмечала, что для развития личности далеко не безразлично, какие 

именно потребности приобретут свойство самодвижения, станут нена-

сыщаемыми. Много внимания уделяла Лидия Ильинична решению 
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проблем развития самооценки как основной составляющей самосозна-

ния личности, определению уровня притязаний, становлению идеалов, 

развитию волевого поведения, личностной направленности, нравст-

венной устойчивости личности, этапам её формирования» [5]. В вы-

шеприведенных высказываниях от психологов и педагогов В. В. Да-

выдова и Л. И. Божович, следует отметить необходимость и своевре-

менность применения в образовательном процессе младших школьни-

ков, примеров подвига православных подвижников и святых.  

Воспитательный потенциал примеров жизни православных 

подвижников и святых России. В. В. Абраменковой, опирающейся 

на исторические факты, сообщается и обозначается, что «В древнем 

мире становиться святым означало возрастать к святости, как напол-

ненный зерном колос. Это было предназначением и идеалом жизни 

человека. Отсюда распространение в славянскую дохристианскую 

эпоху таких имен, как Святослав, Святомир, Святополк (имеющий 

благочестивое войско). То есть имена давались человеку в ознамено-

вание его жизненной задачи» [3]. В работе В. В. Абраменковой приво-

дится мысль В. Н. Топорова о роли святых и святости в духовной 

культуре нашей страны. В. Н. Топоров обозначает: русская версия свя-

тости восходит к идее сакральности в древнерусской традиции, кото-

рая проявляется в том, что:  

1) все должно быть сакрализовано, вырвано из-под власти злого 

начала и возвращено к исходному состоянию целостности, чистоты;  

2) есть единая цель – святое царство (святость, святая жизнь) 

для человека.  

Согласно выводам В. Н. Топорова, появляется новый тип свято-

сти – духовность, которую данный исследователь понимает как воз-

растание в духе, творчестве. Русскую агиографию В. Н. Топоров назы-

вает литературой «о лучших людях, просветленных верою и избрав-

ших себе образцом для подражания образ Христа, об их жизненном 

подвиге, об их святости, о том идеальном мире, которому они учили, 

который существовал и для составителей житий, и для их читателей… 

Это энциклопедия святости и её носителей» [3]. 

Жития святых были излюбленным чтением наших предков. Как 

пишет русский философ и историк Георгий Федотов, «в допетровские 

времена сложился архетип духовной жизни русского народа, ставший 

идеалом для всех последующих поколений» [3]. Современный агио-

граф игумен Дамаскин (Орловский), составивший жизнеописания свя-

тых Русской Православной Церкви XX в., разъясняет: «Житие творит 

художественный документ, удостоверяющий святость человека, оно 

указывает на основные ступени в духовной жизни личности, через ка-
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ноничность предоставляет читателю как бы словесную икону для под-

ражания святому» [3]. 

Священник Евгений Шестун говорит о том, что в каждый пери-

од истории Православной Церкви существовали личности, которые 

были носителями и выразителями лучших идей и стремлений своего 

времени к их авторитетному мнению прислушивались все, и они ста-

новились духовными водителями общества. В своей работе – «Право-

славная Педагогика», он перечисляет этих святых людей и описывает 

их служение, педагогическую деятельность, воззрения и суждения не-

которых из них – митрополита Московского Филарета, епископа Фео-

фана (Вышенского), святого праведного Иоанна Кронштадского, свя-

щенномученика Фаддея (Успенского). 

Вместе с тем имеет место следующий взгляд на пригодность к 

восприятию школьниками существующего агиографического материа-

ла: «К сожалению, бесценный духовно-нравственный потенциал жиз-

неописаний православных святых практически мало доступен совре-

менному школьнику. Церковные издания в основном носят репринт-

ный характер и никак не адаптированы к восприятию современного 

человека. Среди них есть выдающие тексты, например, свт. Димитрия 

Ростовского. Но многие из книг дореволюционных церковных авторов 

достаточно заурядны и педагогически малоценны. В обилии тиражей 

морально устаревших житийных текстов сокровища русской святости 

оказываются спрятанными и трудно раскрываемыми для современного 

школьника» [12].  

Другого рода взгляд на учебный материал представлен в неболь-

шой статье учителем музыки О. Н. Петовой, которая описывает занятия 

с детьми путем рассмотрения и прослушивания не только устных рас-

сказов изображающих богатырей, но и прослушивания народных песно-

пений. «Пропевая мелодии этих песен, дети проникаются их красотой, 

мелодикой старинного русского слова, осознавая себя частью великого 

народа, испытывают гордость за свою Родину. Образ Ильи Муромского 

как защитника Отечества в классике помогает детям лучше понять му-

зыка симфонии № 2 А. П. Бородина, которая и называется «Богатыр-

ская». И сознание детей рисует сильного, храброго человека, грозного 

для врагов и доброго для людей, которых он защищает. Лучше понять и 

раскрыть для себя образ Александра Невского детям помогает музыка 

кантаты С. Прокофьева. Мелодия кантаты позволяет у детей на подсоз-

нательном уровне формироваться качествам, всегда отличавшим рус-

ский характер: доброте, достоинству, благородству» [13]. 

Н. Е. Пестов в книге Православное воспитание в главе «Духовное 

чтение» показывает важность и некоторые условия чтения и разговора о 
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святых, н. р. он приводит строки из письма старца Амвросия одной ма-

тери (в «Письмах к мирянам»): «Обстановка таких вечеров должна быть 

непринужденной, приятной и уютной. Чтобы чтение было выразитель-

ным, читать следует самим родителям или кому-либо из старших. Если 

читаются жития святых, то следует читать их не подряд, а выбирать из 

них наиболее занимательные для детей и богатые эпизодами, выпуская 

не подходящие для детей места. Чтобы оживить чтение, следует во вре-

мя его задавать детям вопросы: «Как вы думаете, как поступил в этом 

случае святой?», или «Что вы помните про святого, имя которого здесь 

упоминается?», или «Что ответил на это святой?» [14].  

Сообразно с темой данной работы следует обратить внимание на 

одно из методических пособий к учебнику «Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы православной культуры» где находятся 

образцы воспитательных занятий построенных на рассказах, вопросах – 

ответах, о событиях семьи святых Царственных страстотерпцев; приво-

дятся занятия вводящие учеников в духовно-нравственный мир святого 

преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Алек-

сандра Невского, и тех людей, чей пример так нужен для воспитания.  

В учебнике «Основы Православной Культуры» А. В. Кураева, 

Урок 28, Тема которого: «Защита Отечества», в общих чертах описы-

ваются подвиги святых преподобного Сергия Радонежского, благовер-

ного князя Дмитрия Донского, преподобномучеников Александра Пе-

ресвета и Андрея Ослябя, благоверного князя Александра Невского, 

праведного Феодора Ушакова. Достаточно подробно в учебно-

методическом пособии «Духовно-нравственная культура» автора 

О. О. Осадчей повествуется о святой жизни равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия, в содержании которого включены вопросы-ответы и 

медиа файлы для проведения занятий в виде беседы, что позволяет 

сохранять увлекательность занятия. На основании знакомства с этими 

учебными материалами, можно сделать вывод, что они и подобные 

этим учебники дают опытному педагогу необходимую базу для ус-

пешного преподавания в данном направлении, а так же и почву для 

составления Технологической карты урока с использованием многих 

имен православных подвижников и святых России. Отметим, что такая 

методическая разработка актуальна для школы, находящейся в области 

имеющей местно чтимых святых. 

В последние годы появилось много книг о святых мучениках и 

но-вомучениках Церкви Русской в изложении для детей, публикуются 

дневники, письма новых мучеников (св. мц. Императрицы Александ-

ры, св. прмц. Елизаветы Федоровны, св. Митрофания Сребрянского и 

др). Создана Рабочая тетрадь «Новомученики Екатеринбургской ми-
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трополии» для церковно-приходских воскресных школ на основе ди-

пломных работ студентов Екатеринбургской православной учитель-

ской семинарии, представленные в ней задания, могут быть частично 

или полностью использованы на уроках и внеклассных мероприятиях 

в общеобразовательных школах. 

В работе с обучающимися начального звена представляется важ-

ным, опираться на антропологический подход В. И. Слободчикова. Суть 

этого подхода заключается в со-бытии детей и взрослых. Со-бытийность 

предполагает глубокие, искренние отношения между всеми участника-

ми учебно-воспитательного процесса, и если где-то происходит серьез-

ное нарушение такого сотрудничества, то педагогическая цель не дости-

гается в полном объеме, или даже может, быть получен противополож-

ный задуманному результат. Ценность данного подхода характеризуется 

совместным переживанием, проявлением чувств, эмоций по поводу всех 

событий, особенно в отношении подвига святых.  

Ниже приведенный пример свидетельствует о полезном исполь-

зовании подхода В. И. Слободчикова: на кладбище у храма св. вмч. Ека-

терины г. Алапаевска находится захоронение монахинь. Простое знание, 

не обремененное совместным переживанием, совместным опытом дея-

тельности, не вызывало стремления узнавать больше, рассказывать дру-

гим, достойно хранить память о людях и событиях. Обстоятельства по-

способствовали к обнаружению того, что одна из монахинь является 

родственницей обучающегося одной из школ Алапаевской территории. 

Семья ученика приложила усилия, к уходу за могилками, установили 

кресты, оградку, предприняли поиск свидётельств о жизни монахинь и 

рассказали о них другим воспитанникам. Вместе со священником побы-

вали в месте бывшего монастыря, где жили монахини. Так возник инте-

рес к данной теме и появился реферат об игумении Таисии (Топорко-

вой), настоятельнице Свято-Алексеёвского Бобровского женского мона-

стыря. Таким образом, совместное переживание событий, решение 

употребить свои силы и время для этих дел, привели к благоговейному 

почтению и уважению незаметного подвига сестер.  

Также в работе с обучающимися для духовно-нравственного раз-

вития детей и молодежи пригоден к использованию опыт других педа-

гогов и представителей Церкви, которые обращаются к опыту воспита-

ния детей на примере Царской Семьи. В условиях сложных педагогиче-

ских ситуаций, которые случаются с детьми, история семьи последнего 

русского императора, её становления, её быт, созданная в ней воспита-

тельная среда, действительно являются просто педагогической наход-

кой. В этом контексте стоит рассмотреть те направления, которые мож-

но использовать для духовно-нравственного воспитания детей. 
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1. История рождения Царской Семьи – жизненная, нравствен-

ная и духовная: множество труднейших испытаний в будущем царст-

венном пути, не становятся преградой для глубокой любви друг к дру-

гу, в прямом смысле вечной любви, «любви такой, в которой любовь к 

Богу, Отечеству, национальной культуре и любовь друг к другу пред-

ставляют собой неразрывное нерасторжимое целое» [19]. 

2. Императорская чета – Николай и Александра всегда с радо-

стью ожидали своих детей, мать с теплотой относилась к детям, окру-

жая их заботой и хлопотами, устраивая крепкие семейные основания. 

В любой семье с рождением ребёнка меняется ритм жизни, все время 

посвящается малышу, который переживая опыт искренней заботы к 

себе, может усвоить и сохранять в себе и этот пример добрых попече-

ний. Если анализировать путь воспитания детей в Царской Семье, то 

можно видеть, что во главе стоит религиозное воспитание: «Бог впер-

вые приходит к детям через любовь матери, потому что материнская 

любовь как бы воплощает любовь Бога» (из духовного дневника импе-

ратрицы Александры Федоровны). Кроме того в Царской семье, оче-

видно что правильно употреблялись естественные семейные возмож-

ности: «В большой семье детям даются многие благоприятные воз-

можности для нормального развития – при условии, что родители вос-

питывают их правильно. Один ребёнок в многодетной семье помогает 

другому. Старшая дочь помогает матери, средний, присматривает за 

младшим и так далее. То есть такие дети отдают себя друг другу и жи-

вут в атмосфере жертвенности и любви. Младший любит и уважает 

старшего. Эти любовь и уважение возделываются в многодетной семье 

естественным образом» [1]. 

3. Обратим внимание на сплоченность Царской Семьи в испы-
таниях. В этой сплоченности, – очевидно обладание членами семьи – 

общими идеалами, мотивацией, интересами и представлениями о бу-

дущем. Видимое здесь семейное согласие, порядочность, честность 

показанные делом, говорят нам о том, что родители и дети вместе ду-

ховно-нравственно развивались, живя в абсолютных ценностях Право-

славия. К тому же здесь нет «разрыва поколений», от которого так го-

рячо предостерегает С. Т. Погорелов: «все начинается с того, что идеа-

лы, мотивация, представления у старшего поколения одни, а у сле-

дующего поколения другие, – всё, разрыв: мы не можем понимать, что 

будет в третьем поколении» [15]. 

4. Родители цесаревича Алексея воспитывали его без поблажек, 

как мужчину и наследника престола. Пример воспитания единственно-

го мальчика в семье должен помочь педагогам и родителям решать 

задачу по введению детей в мир становления мужского характера.  
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5. Царская Семья для себя, и что важно, для детей, смогла раз-

решить сложный вопрос участия в официальных светских мероприя-

тиях, где часто примешаны безнравственные и бездуховные удоволь-

ствия. Исследование традиций Царской Семьи поможет найти «цар-

ский путь», позволяющий избегать несообразных крайностей и в от-

ношении посещений дискотек, разного рода подобных заведений и 

мероприятий, так же в отношении лиц противоположного пола.  

6. Лучшее воспитательное средство, которое применяли Царст-

венные родители – это сознательное добровольно делаемое добро, 

служение и милосердие в отношении тех, кто в этом нуждается, ведь 

так  рождаются чувства в сердцах и поступки, направленные к разде-

лению скорбей больных и обездоленных людей.  

7. Царская Семья прошла через «непонимание близких», непри-

язнь света и клевету. Мирные лики императора и его супруги, детей на 

корабле, красавиц в белых платьях, там где они в простых одеждах у 

стен Царскосельского дворца, в Тобольском заключении, на сохра-

нившихся фотографиях, – передают нам то, что очень важно, для того 

чтобы понять внутреннее состояние Царской Семьи. Видно, что через 

простую и искреннюю веру, любовь и упование на Спасителя, у них 

хватило сил, быть выше всей направленной на них злобы. 

Раскрывая возможности реализации принципов педагогики в 

работе со школьниками на примере православных подвижников и свя-

тых России, следует подчеркнуть, что во главе образования детей свя-

того Царственного семейства стоит религиозное воспитание. Импера-

тор и императрица воспитывали детей собственным примером, целе-

направленно нравственно трудились, прививая детям послушание не 

из страха, но из-за боязни огорчить, детям внушалось понимание важ-

ности труда, прививалось бережное отношение к вещам, и важней-

шее – воспитание патриотизма, безграничного милосердия и помощи 

ближним. При этом Царственные родители прибегали к ограничению 

порочных знакомств. Вот строки из духовного дневника императрицы 

Александры Федоровны: «Самопожертвование – это чистая, святая, 

действенная, добродетель, которая увенчивает и освящает человече-

скую душу». Нравственные ценности Царской Семьи стали основой их 

духовного восхождения. Учительство родителей и ученичество детей 

святых царственных страстотерпцев для нас являются образцовыми, 

ибо венец их духовной жизни – святость. 

Следует отметить, образ жизни Царской Семьи свидетельствует 

о пользе обсуждений вопросов воспитания детей на примерах Царской 

Семьи и родительской семьи Елизаветы Федоровны, их необходимо 

освещать на родительских собраниях, в беседах с родителями, с деть-



176 

ми. Семья нуждается в этом благородном опыте духовно-

нравственного воспитания детей, и такие действия поспособствуют 

воспитателям выбирать нужное направление и методы воспитания 

следующих поколений. 

Обращают на себя внимание высказывания О. М. Потаповской, 

кандидата педагогических наук, связанные с вопросами семейного 

воспитания на примере подвига новомучеников. Выход из сложившей-

ся кризисной ситуации, она видит в содействии укреплению семьи 

посредством: 

 восстановления в общественном сознании традиционной 

ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства; 

 возрождения отечественной культурно-исторической и рели-

гиозной традиций; 

 творческого воссоздания в современных условиях традици-

онного уклада жизни общества и семьи; 

 формирования в государстве системы социально-педагогической 

и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 

Понятна благотворность позиции О. М. Потаповской, основан-

ной на примере жизни святой Царской Семьи: «Духовная природа се-

мьи – основа духовно-нравственного воспитания детей» [16]. Данная 

позиция подкрепляется словами святой страстотерпицы государыни 

императрицы Александры Феодоровны: «Смысл брака в том, чтобы 

приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь 

самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о 

совершенстве. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый 

должен забыть свое «я», посвятив себя другому». 

Полезно ознакомление с высказыванием В. В. Абраменковой, 

которая считает «основными средствами духовно-нравственного раз-

вития как воспитания, создание духовно обновляющей и формирую-

щей личность образовательной среды, в которой закладывается адек-

ватная иерархия целей и ценностей жизни человека и необходимые 

компоненты его полноценной жизнедеятельности» [4]. Отсюда необ-

ходимо в будущем:  

 создать развивающие, коррекционные и реабилитационные 

образовательные программы и методы поддержки детства по гармони-

зации отношений ребёнка с миром, с другими людьми и с самим со-

бой, по оптимизации его духовного потенциала; 

 воссоздать детскую игровую традицию и разработать совре-

менные методы, способствующие созданию одухотворенного детского 

игрового пространства для нравственного становления личности ре-

бёнка, для формирования чувства общности, способности к сопережи-



177 

ванию как действенному состраданию неблагополучию и активному 

сорадованию успехам другого человека.  

Таким образом, теоретико-методологической основой работы шко-

лы на примере жизни православных подвижников и святых является: 

 принципы православной педагогики; 

 дидактические принципы обучения и воспитания детей; 

 антропологический подход В. И. Слободчикова, раскрывае-

мый его соратниками О. М. Потаповоской, В. В. Абраменковой; 

 обобщенный опыт руководителей церковно-приходских 

школ выраженный в примерах реализации принципов православной 

педагогики в работе воскресной школы, с использованием разных 

форм работы с детьми и семьей. 

Воспитательную работу в школе на примере православных свя-

тых надлежит строить, на основе учета психологических особенностей 

детей данного возраста. Нравственность, понимается как совокупность 

общих принципов и норм поведения людей в отношениях друг с дру-

гом, будет не лишним отметить важность нравственной стороны жиз-

ни, в том, что в ней, как в видимой части айсберга, отражается глубина 

усвоения духовных уроков. Таким образом, следует учитывать то, что 

детям важны не только Духовно-нравственные впечатления, но и от-

ношение к этим ценностям самих родителей, преподавателей и людей 

среди которых проходит каждый новый день их жизни. 

Цикл внеклассных занятий с использованием примера жизни 

православных подвижников и святых России. Цель работы включает 

в себя моделирование комплекса бесед на основе опыта проведенных 

мероприятий в общеобразовательной школе, составляя внеклассные 

занятия, беседы со священником с использованием примеров жизни 

православных подвижников и святых России. База исследования – 

филиал МБО Школы села Кировское Алапаевского района. 

В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста.  

В храме села Кировское, со времени восстановления местного 

Православного Прихода, во время Двунадесятого Праздника Рождества 

Христова, дети на кануне приготовившись к этому событию, приходят 

на Праздник читать пред всем собранием, другими детьми и многими из 

родных и односельчан стихи посвященные Рождеству Христову. Со-

гласно опыту наблюдения за детьми во время проведения такого собы-

тия, можно сделать вывод, что для школьников (участвуют и дошколь-

ники) это является испытанием, но существует очевидность того, что 

они хотят с ним справиться и очень стараются, по тому что, это инте-

ресно их родителями и всем, кто собираются послушать их выступле-

ние. Чтение стихов заканчивается дарением детям Рождественских по-



178 

дарков. Театрализованная постановка организуется Муниципальным 

учреждением культуры в направлении духовно-нравственного воспита-

ния младших школьников. Отметим так же, что в постановке принима-

ют участие дети из 3-го и 4-го классов Кировской Школы. Из приведен-

ного выше описания, можем сделать вывод о том, что происходит собы-

тие, которое светлым образом остается в памяти всех его участников, и 

становиться общественно значимым и заметным в селе. 

Занятие в виде экскурсии в храм может иметь содержание бесед 

в виде следующей структуры:  

– во время приближения к храму следуют краткая остановка и 

обращение внимания на венчающие купола крестные знамениями, ос-

мотр количества куполов, обращение внимания на цвет их кровли и на 

то, чем отличается храм от других сельских строений, нужно это для 

того, чтобы дать тому толкование.  

Внутреннее устроение данного храма имеет продолговатую 

прямоугольную форму заканчивающуюся в восточной части, иконо-

стасом и алтарем, а потолочный свод имеет полуокружность в сече-

нии, одинаковое на всем протяжении, присутствует свойство уникаль-

ной акустики; 

– обратить внимание детей на иконостас и на расположенные 

вдоль стен образы Спасителя, Богородицы и православных святых, 

среди которых много русских святых. Всё это позволяет вполне на-

глядно проводить познавательную беседу с детьми, в частности со-

гласную с Темой работы. 

Во время экскурсии и беседы о храме как об одной из важных 

составляющих православной культуры, ведущий беседу священник 

или педагог предлагает детям диалог с вопросами, чтоб привести их к 

ответам, посредством которых они открывают для себя новые знания:  

Могут быть заданы следующие вопросы: 

– Как вы думаете, для чего человек приходит сюда и что он чув-

ствует?  

(дети обдумывают, высказывают предположения) 

– Вот мы вошли в храм, мы можем дальше идти? (Можем) 

– До какого места мы дойдем? (дети предлагают свои варианты) 

– Мы пройдем ближе к красивому торжественному и величест-

венному месту, находящемся на возвышении, иконостасу. Какие мыс-

ли возникают у вас, когда вы видите иконостас?  

– Его строгий покой и врата, называющиеся царскими, что на-

поминают? (дети слушают, обдумывают) 

В Православной Церкви эту красоту устраивают, чтобы она на-

поминала о том счастливом Царстве, в котором нет болезней и печа-
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лей. А то, что путь от входа в храм к иконостасу украшен расположен-

ными на стенах иконами святых – это для того, чтобы сообщить ве-

рующему человеку, что путь в это таинственное святое Царство, такой 

же, как путь жизни святых подвижников – жителей этого Царства. Что 

же происходило у них в жизни, какие у них были подвиги?  

– Скажите, когда человек завидует, злится на другого или жад-

ничает, то он может радоваться и быть счастливым? (дети отвечают – 

не может) 

– Святые научились от Бога, как можно от того, что не дает ра-

доваться, – вылечиться. Поэтому они благодарят и славят Бога в Его 

Царстве. Православный храм и все, что есть в нем, направляет челове-

ка к Богу и его святым, здесь учатся тому, как человеку стать добрым и 

счастливым. 

Следующее мероприятие, описание  формы которого мы приво-

дим, проходило в школе, Тему мы обозначили: «Родное село и Право-

славные подвижники и святые». Представившись и поздоровавшись 

участники события согласились, что беседовать удобней, если детям  

расположиться за партами выставленными в виде буквы П, таким об-

разом, чтоб всем было видно друг друга. 

Священник:  

– Спрошу у вас то, что касается девочек, и сестер наших маль-

чишек. 

– Кто из вас может вспомнить о том, как когда вы собирались на 

какое то, из торжеств в детском саду или уже в школе, когда вы приче-

сывались и наряжались, а папа с мамой или бабушка с дедушкой, как в 

этот момент про вас говорили?  

(дети отвечают) 

– А про кого говорили так, – какая ты у нас принцесса!?  

(ответы детей: – меня называли, – и меня) 

– А почему родители так говорят о вас? Не хотят ли они, чтобы 

вы были похожи и в самом деле, на кого-то из принцесс? – если да, то  

почему же?  

(дети предполагают) 

– Наверно потому, что принцессы образованные, воспитанные, 

культурно разговаривают. 

– Какая самая знаменитая принцесса в Алапаевской земле? Ей 

памятник в Алапаевске воздвигнут. – Правильно! Святая Елизавета 

Федоровна. – А за какие дела она прославлена? Кто может, рассказать 

о ней? – Она была принцессой из чужой страны, и она очень любила 

Бога и молитву к Нему, она просила у Бога, быть хорошей дочерью и 

женой и всегда быть хорошей христианкой…, ещё Елизавета Федо-
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ровна очень любила лилии, это такие цветы. Нужно рассказать вам, 

что она очень сильно полюбила нашу Родину, и в то время когда наше 

Отечество переживало, трудное и тяжелое время, святая матушка Ели-

савета, в устроенной ей больнице, помогала лечить тех, кто очень 

сильно болеет, ухаживала за ними, и очень сильно о них молилась. 

Вопрос к детям: – скажите, кто знает, как наше село пятьдесят 

лет тому назад называлось?  

Ответ: Монастырское. Потому, что здесь давно был монастырь. 

Предложение священника: если вам интересно, расскажу вам про свя-

того человека, который стал в этом монастыре монахом, и ходил по 

этой земле, где и мы с вами ходим. 

Дети соглашаются:  

– Этот монах был очень образованным, у него очень хорошо по-

лучалось всякое дело, он сильно верил в Бога, вот поэтому, монастыр-

ский народ почитал его и люди пожелали поставить Далмата наставни-

ком, это значит они увидели в нем того мудрого человека, которого всем 

хорошо послушаться. Случилось так, что святой Далмат перешел отсю-

да и поселился в другом месте, с собою он взял дорогую для него икону 

Пресвятой Богородицы. Люди узнали, где живет добрый святой человек, 

и стали приходить к нему, потому, что жить рядом с ним, было уверен-

ней и спокойней. Вот так, здесь появилось ещё одно новое русское по-

селение, среди других народов, которые здесь жили.  

Вопрос к детям: – Как называется Родник, который на берегу 

реки в нашем селе? (дети думают, строят предположения). 

Священник рассказывает: когда несколько лет назад у нас в селе 

благоустроили этот Родник тогда подписали ему название «Екатери-

нинский», это в память того, что выше от реки на берегу, было клад-

бище и там же пребывала Церковь в честь святой великомученицы 

Екатерины. 

В завершительной части встречи возможно обращение внимания, 

детей к интересной истории Екатерининского храма, к тому, как ве-

рующие любят свои храмы и память своих святых. По окончании бесе-

ды, ученики согласились с поступившим предложением собраться вме-

сте с родителями, учителем и священником для приборки территории 

Родника, с важностью дальнейшего благоустройства и ухода за ним.  

Внеклассное мероприятие младших школьников с приглашени-

ем священника, было посвящено столетию гибели Царской Семьи. 

Беседа о святых строилась  на рассказе и рассмотрении тех нравствен-

ных примеров явленных нам Царской Семьей, которые впечатлили бы 

их и ими запомнились. Пример крепкой и многодетной семьи; честное 

исполнение долга пред отечеством и семьей, ответственное управле-
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ние Императора Великой Страной; крепкое внутреннее личное состоя-

ние и поддержка друг друга, в то время, когда Царская Семья лиши-

лась Царствования. Это те нравственные качества, которые как при-

мерные, мы часто можем использовать для воспитания детей, явились 

в Царской Семье главным образом благодаря Православной вере. 

Следующее внеклассное мероприятие, для школьника после 

прежних занятий становится сложнее приведенной выше воспитатель-

но-образовательной работы с обучающимися, приведем фрагменты 

Методической разработки Внеклассного мероприятия подготовленной 

преподавателем ОПК. «Сияние чистоты, любви и милосердия» 

(встреча при свечах) для обучающихся 4-5 классов.  

Цель: знакомство с жизнью и духовно-нравственным подвигом 

Святой Елизаветы Федоровны. 

Задачи: 

*Познакомить учащихся с личностью святой Елизаветы Федо-

ровны. 

*Продолжить формирование в сознании учащихся идеала бес-

корыстного служения Богу, народу и Отечеству на примере жизни и 

деятельности Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 

*Способствовать воспитанию на примере её жизни и беззавет-

ного служения Родине патриотических чувств, чувства долга и любви 

к своей стране, чувства милосердия и сострадания.  

*Способствовать стремлению и потребности совершать добрые 

дела и поступки.  

Оборудование: 

1. Выставка книг о Елизавете Федоровне. 

2. Икона Святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны. 

3. Фотографии Елизаветы Федоровны, иллюстрации. 

4. Мультимедийный проектор, экран, компьютер.  

5. Видеофрагменты. 

6. Отрывки музыкальных произведений; аудиозаписи. 

7. Презентация. 

8. Свечи восковые. 

9. Карточки с заданиями для групповой работы. 

10. Свечи, сделанные из бумаги для проведения рефлексии». 

Ход встречи 

I. Вступительное слово учителя. 

(Звучит спокойная красивая музыка) 

Учитель. Сегодня я пригласила вас на встречу, необычную 

встречу, встречу с прекраснейшим человеком, с великой женщиной, 

которой уже давно нет на этой земле, но каждый, кто узнает про неё, 



182 

чувствует, как от её незримой души исходит свет, тепло, прямо как от 

этих зажжённых свечей. Эта женщина – сияние чистоты, любви и ми-

лосердия. Светлая память о ней живёт в сердцах людей. А какой след 

на земле оставите вы? Вы задумывались об этом? 

Сценка «Важный наказ» (участвуют 3 мальчика, исполняя 

роли 3-х пап)  

Учитель. Однажды заспорили между собой три человека, сидя 

на завалинке. А разговор у них был о том, какое наследство нужно 

оставлять своим детям. 

1-й: Я своим детям оставлю много денег. Имея столько денег, 

они смогут хорошо жить, покупать все, что им нужно для жизни, по 

миру ездить, хорошо одеваться. 

2-й: Эка невидаль, что такое деньги? Они сегодня есть, а завтра 

закончатся и, что твои дети будут делать? Сидеть, сложа руки и ждать, 

когда вновь деньги появятся? Нет, я своим детям в наследство дам хо-

рошие профессии, они сами смогут заработать себе денег столько, 

сколько захотят. 

3-й: А я хочу дать своим детям в наследство один только наказ, 

который они никогда забыть не смогут и будут ему следовать всю 

свою жизнь. «Живите так, чтобы память о вас передавалась от отца к 

сыну, от матери к дочери. Пусть ваши дети и внуки живут так, чтобы 

последующие потомки вспоминали вас с любовью и уважением. 

Учитель. Чей родительский наказ вы считаете правильным? 

Почему? (ответы детей) 

Учитель. Вы часто слышите слова: «О человеке судят по делам 

его». Каким должен быть хороший человек, чтобы о его делах судили 

с почтением, с уважением? (ответы детей)» 

II. Сообщение темы. 

Учитель. Сегодня мы с вами будем говорить именно о таком 

человеке, который своими делами и поступками заслужил право быть 

причисленным русской православной церковью к лику святых.  

– Ребята, а какого человека называют «святым»? Как вы 

понимаете значение этого слова? (ответы детей) 

– А вот как даёт толкование «Словарь русского языка» под ред. 

Ожегова:  

Святой – человек, посвятивший свою жизнь защите интересов 

церкви и религии, а после смерти признанный образцом христианской 

жизни и носителем чудодейственной силы.  

Учитель. Святыми не рождаются. Святым человека делает 

жизнь: его окружение, воспитание, прочитанные книги, услышанные 

слова, совершенные поступки, принятые решения. 
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Сегодня вы узнаете о человеке, душа которого сияла чистотой, 

милосердием, любовью к России, к ближним. Речь пойдет о Великой 

княгине Елизавете Федоровне, которая по происхождению была не-

мецкой принцессой, но в конце своей жизни стала Великой русской 

Святой. Кто же она такая Елизавета Федоровна? Когда жила? Какие 

подвиги и она совершала? Почему её земная жизнь вызывает восхи-

щение, а сама она любима православным народом?  

II. Рассказ о детских годах Елизаветы Фёдоровны. 

(Рассказ 2-х заранее подготовленных девочек о детстве Елизаве-

ты Федоровны) 

1-я девочка: Великая Княгиня Елизавета Федоровна родилась 

1 ноября 1864 года. Она была дочерью герцога Гессен-

Дармаштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской 

королевы Виктории. В семье её все звали Эллой.  

С детских лет она участвовала в делах благотворительности 

вместе со своей матерью, великой герцогиней Алисой.  

Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь про-

ходила по строгому порядку, установленному матерью. Детская одеж-

да и еда были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли 

свою домашнюю работу: чинили одежду, убирали комнаты, постели, 

топили камин.  

2-я девочка: Отец Елизаветы Фёдоровны, великий герцог Гес-

сен – Дармштадский Людвиг IV, был добрым, деятельным и простым 

человеком. 

Мать Эллы, герцогиня Алиса, внимательно следила за таланта-

ми и наклонностями каждого из семерых детей и старалась воспитать 

их на соблюдении христианских заповедей, вложить в сердца любовь к 

ближним, особенно к страждущим. «Принцессы ничуть не лучше и не 

выше всех остальных людей», – эту мысль внушала им мама с детства, 

убеждала, что о людях надо судить по их поступкам, в жизни всегда 

поступать по правде… Именно мама была для Эллы примером служе-

ния людям. 

1-я девочка: Родители Елизаветы Федоровны были очень доб-

рыми людьми. Желая детям лучшего, они научили их заботиться о 

других, помогать слабым и больным, многое делать самим, а не ждать, 

что за них это сделают другие. Дети постоянно ездили с матерью в 

госпитали, приюты, дома для инвалидов. Маленькая принцесса именно 

там научилась состраданию и любви к обездоленным людям.  

2-я девочка: Росла Элла тихой и послушной девочкой. Помимо 

серьёзных ученических и богословских занятий, увлекалась рисовани-
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ем, музыкой, танцами, тонко понимала прекрасное, обожала природу, 

особенно цветы.  

В 6 лет Элла уже своими руками могла связать тёплую куртку, 

чтобы отнести её в больницу или приют. Она постоянно что-то мастери-

ла, кроила, клеила, вышивала, и ни минуты в её распорядке дня не 

должно было пропасть даром. Так была воспитана маленькая принцесса! 

1-я девочка: Смерти в лицо Элла заглянула очень рано. Ей бы-

ло 9 лет, когда несчастный случай унёс жизнь её младшего брата, 

трехлетнего Фридриха.  

Прошло около пяти лет, и от дифтерии умерла младшая сестра 

Эллы, четырехлетняя Мария. Когда Элле было 14 лет, умирает её мама. 

Елизавета сразу почувствовала себя взрослой: в её поддержке 

нуждался сломленный горем отец, младшие сестры и брат. Забытые 

куклы, опустив кудрявые головки, скучали на диване; в стороне лежали 

мольберт и кисти. Для Елизаветы главными словами стали Опека и За-

бота. Они, словно две сестры, сопровождали её всю оставшуюся жизнь. 

2-я девочка: В год смерти матери закончилась для Елизаветы 

пора детства. Она рано поняла, что значат страдания и смерть, и это 

воспитало её характер. Научило утешать других. И неизвестно, как бы 

она со всем этим справилась без крепкой веры. Горе усилило её мо-

литвы.  

В душе Елизаветы жила любовь к Богу. Утро начиналось с мо-

литвы: она спрашивала у Бога, как ей лучше прожить этот день, какие 

дела сделать в первую очередь, как быть терпеливой с младшими сёст-

рами? Ясные и точные ответы звучали в её сердце, словно музыка, и она 

радостно спешила переделать все дела, чтобы вечером снова встретить-

ся с Ним. Она благодарила Бога за прожитый день и обещала завтра 

стать лучше и совершеннее, чем сегодня. Когда это удавалось, ей каза-

лось, что в сердце распустился прекрасный, благоухающий цветок…». 

РАБОТА В ГРУППАХ 

Задание: выберите из списка качества, которыми Елизавета Фе-

доровна была похожа на прекрасный цветок ЛИЛИЯ.  

Жестокая, терпимая, злая, чуткая, равнодушная, добрая, забот-

ливая, милосердная, самолюбивая.  

– Какие качества лишние? 

– Какое качество является, по вашему мнению, самым главным? 

Правильно, милосердие.  

РЕСУРСНЫЙ КРУГ 

Учитель: Ребята, я попрошу вас, передавая вот это маленькое 

сердечко друг другу, продолжить предложение: БЫТЬ МИЛОСЕР-

ДЫМ – ЭТО ЗНАЧИТ … (ответы детей)». 
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Последовательный просмотр внеклассных занятий позволяет 

отмечать, что познавательное содержание каждого из них, небольшое 

и простое, но дополняет собою другие и подготавливает школьника 

постепенно к усвоению более сложного материала. В приведенных 

здесь материалах, составленных на основании опыта построения вос-

питательно-образовательной работы использующей примеры Право-

славных подвижников и святых России с обучающимися, «избирается 

естественный для младших школьников путь познания православной 

культуры: от известного и доступного к неизвестному и сложному, от 

увлекательного к серьезному» [10].  

Результат духовно-нравственного воспитания можно отметить, 

наблюдая нравственную жизнь учащихся и педагогов, в их отношении 

к людям, отечеству, в проявлении милосердия, ответственном и твор-

ческом подходе к своему делу, в отношении к христианству – как ду-

ховно образующему культуру русского народа: «По плодам их узнаете 

их» (Мф. 7:16); «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни 

дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:18). «Пока оно худо – 

не может, если же переменится, то может» [2]. 

Таким образом, отметим, что результатом труда педагога, на-

правленного к воспитанию бережного отношения к истории отечества, 

его традиций, почитанию и осмыслению подвига Православных под-

вижников и святых, как предполагаемое следствие занятий - должно 

оказываться действенным влиянием на духовно-нравственное развитие 

воспитанников.  

В подтверждение этому приведем данные из опыта работы Вос-

кресной школы, действующей при Мужском Монастыре в которой, 

также используется воспитательный потенциал, примера жизни Пра-

вославных подвижников и святых России,  и часто новомученников 

Алапаевских:  

– Дети воскресной школы проявляют ответственное отношение 

при выполнении школьных послушаний в дни памяти святых. У многих 

детей наблюдается растущее чувство уважения к ним, стремление уз-

нать об их жизни и подвиге как можно больше, причем из достоверных 

источников. Так, при написании реферата про Елизавету Федоровну 

девочка читала её письма к разным людям, и отметила, что от них не-

возможно оторваться, тепло, любовь исходят от писем Матушки!  

При подготовке реферата о детских годах князя Владимира Па-

лея девятилетним мальчиком, взрослые отметили его серьезность по 

отношению к работе, внимательное отношение к теме, интерес.  

Следует отметить, при глубоком знакомстве ребёнка с жизнью и 

подвигом святых, активном участии в богослужении, мероприятиях, 
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посвященных их памяти, следствием становится перемена его отноше-

ния к жизни в целом, перемена в лучшую сторону его поведения. На-

блюдается внимательность учеников к просьбам педагогов, серьезное 

отношение к делу во время занятости посильным трудом подростков и 

юношей – воспитанников воскресной школы, проявляемое ими во время 

хозяйственных приготовлений в монастыре, в июльские дни подготовки 

праздника. Таким образом, помощью в приготовлениях праздника памя-

ти святых воспитателями и воспитанниками выражается к ним почита-

ние, взрослые и дети учатся и утверждаются в терпеливом перенесении 

трудностей, стараются делать порученное им дело как можно лучше.  

В качестве наглядного примера добрых впечатлений, усвоенных 

детьми, стоит привести некоторые высказывания, содержащихся в дет-

ских мини-сочинениях, посвященных памяти Елизаветы Федоровны 

Романовой. Пятнадцатилетняя воспитанница пишет: «Читая письма 

Великой Княгини Елизаветы Федоровны, мы убеждаемся, что вся её 

жизнь – это путь к святости. Перед нами встает образ человека, душа 

которого полна любви и веры. И мы понимаем, почему великую кня-

гиню звали великой матушкой Российской ещё при её жизни. Немец-

кая принцесса Дармштадтская стала великой русской матушкой. Та-

кую судьбу уготовал Господь любящей и преданной Ему душе. И мне 

очень хочется быть на неё похожей!»  

Из сочинения тринадцатилетнего воспитанника: «Такие люди, 

как Елизавета Федоровна – исключительное явление в нашей жизни. 

Они неповторимы. Нужно беречь каждое их слово, запоминать все их 

дела. Хорошо, что о жизни Великой Княгини осталось так много вос-

поминаний. Мы можем учиться у неё быть добрыми и сострадатель-

ными. Больше всего меня удивляет тот факт, что княгиня долго не 

принимала христианство. Я понимаю это так, что она очень ответст-

венно относилась к своей вере и к вере мужа. Все ли мы так же отно-

симся к христианству?».  

«Святая Преподобномученица Елисавета Федоровна – моя Не-

бесная покровительница. В честь её меня крестили, когда мне испол-

нилось полтора года. И с тех пор наша семья стала обращаться к свя-

той за молитвенной помощью». Девочка, 13 лет. «Я очень люблю наш 

монастырь. Как всё это получилось – и класс мой возле Мемориальной 

комнаты. Это был класс Напольной школы, где Елизавету Федоровну 

содержали в 1918 году, как в тюрьме. И монастырь недалеко от нашего 

города. Монастырь красивый очень. Он как будто в лесу. Высокие-

превысокие сосны стоят. Шишки падают с ветвей. Птицы поют. А в 

1918 году здесь была шахта, и туда сбросили узников! Мы всей семьей 

часто приезжаем на службу и причащаемся». Мальчик, 8 лет. Таким 
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образом, создаются основания полагать, что подвиг алапаевских свя-

тых становится добрым примером для воспитанников школы, их роди-

телей и педагогов, о чем имеется возможность свидетельствовать вы-

шеуказанными образами и примерами.  

При построении воспитательно-образовательной работы ис-

пользующей примеры жизни Православных подвижников и святых 

России с обучающимися, в данном случае выбран естественный для 

младших школьников путь познания православной культуры: от из-

вестного и доступного к неизвестному и сложному, от увлекательного 

к серьезному. Автором работы делается вывод о том, что для  младших 

школьников нужны и полезны впечатления примерами подвижников и 

святых, явившихся в Екатеринбургской митрополии, в которых отра-

жается Духовно-нравственный мир их жизни достойный подражания: 

святых Царственных Страстотерпцев; преподобномученицы Великой 

княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, Алапаевских кня-

зей с ними пострадавших, явившихся так же в Алапаевской земле пре-

подобного Далмата Исетского и святых, в честь которых воздвигнуты 

здесь православные храмы.  

В работе отражены: – непосредственный опыт построения осо-

бенностей занятий, содержания их событий и бесед, использующих в 

Духовно-нравственном воспитании показанные здесь примеры жизни 

православных подвижников и святых России; взаимодействие педаго-

га, священника, муниципального учреждения культуры и неравноду-

шия родителей. Важно, отметить выбранный здесь тон общения со 

школьниками, дети приглашаются к самостоятельному, и вдумчивому 

размышлению над важнейшими вопросами: – образа жизни, о ценно-

сти семьи, патриотизме и к понятию того, что в культуре русского на-

рода христианство имеет Духовно образующее значение. 
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Abstract. The author in the article actualizes the role of spiritual and 

moral education in the general cultural development of students. The article 

discusses the pedagogical potential of excursions as a form of spiritual and 

moral education. The author considers the possibilities of extracurricular 

activities in the education of the moral qualities of students. He gives an 

example of regional routes to places of life and ministry of the Ural saints. 

 

Духовно-нравственное воспитание – одно из направлений рабо-

ты МБОУ «Махнёвская СОШ» на протяжении нескольких лет. Не 

только требования Федеральных образовательных стандартов второго 

поколения, но и реалии времени требуют от педагогов усилить внима-

ние именно в этом направлении работы. Становлению духовно-

нравственного человека способствуют образовательный процесс и ко-

нечно же внеклассная и внеурочная деятельность школьников.  
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Экскурсии как часть программы внеурочной деятельности 

школы. Проблема организации внеурочной деятельности в соответст-

вии с ФГОС становится одним из ключевых вопросов современного 

образования. Одним из направлений внеурочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта является духовно-нравственное на-

правление. 

Связь учебно-воспитательного процесса с внеурочной деятель-

ностью – это один из главных принципов всей системы воспитатель-

ной работы нашей школы. Во внеурочной деятельности учащиеся по-

вышают и расширяют знания, полученные на уроках. Внеурочное об-

разование строится на фундаменте, заложенном на уроках. Цель вне-

урочной деятельности – это создание условий для позитивного обще-

ния учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах.  

Экскурсии являются наиболее эффективным средством ком-

плексного воздействия на формирование личности школьника. Познава-

тельный интерес, потребность получать новые знания формируются, 

если постоянно заботиться о расширении кругозора ребёнка через про-

гулки, знакомства с памятными местами. Экскурсия как живая, непо-

средственная форма общения развивает эмоциональную, отзывчивость, 

закладывает основы нравственного облика школьника. Таким образом, 

экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи осуществляет 

образовательную, воспитательную и нравственно-патриотическую на-

правленность формирования личности обучающегося. Экскурсионная 

деятельность может дать подрастающему поколению возможность для 

повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательно-

сти, способности воспринимать красоту окружающего мира, т е. способ-

ствуют многостороннему развитию личности.  

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения. Так как духов-

но-нравственное становление подростков, патриотическое воспитание, 

подготовка их к самостоятельной жизни – есть важнейшая составляю-

щая развития общества и государства.  

Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов Мах-

нёвской средней общеобразовательной школы.  

Цель программы: духовно-нравственное воспитание, развитие 

гражданско-патриотических качеств, любви к Родине посредством 

экскурсионных поездок по родному краю. 
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Задачи программы:  

активизировать познавательный интерес, расширять кругозор 

детей, углублять и систематизировать знания об истории и культуре 

нашей Родины и родного края;  

формировать отношение ребят к различным явлениям общест-

венной жизни, моральным нормам и принципам, расширять представ-

ления детей о труде людей разных профессий;  

приобщать к миру искусства, формировать художественный 

вкус, развивать черты прекрасного в духовном облике ребёнка. 

Программа представляет собой несколько экскурсионных поез-

док на территории Алапаевского района Свердловской области. 

Программа рассчитана на один учебный год обучения. 

Учебно-тематический план занятий 

Тема экскурсии (краткое содержание) Место проведе-

ния экскурсии 

 

1п. Спасо-Преображенская церковь 

2п. Екатерининская церковь 

3п. Свято-Троицкий собор 

4п. Напольная школа 

5п. Мужской монастырь Новомучеников Российских 

(По ходу маршрута кратко описывается каждый 

храм, Напольная школа, мужской монастырь) 

п. Махнёво –  

п. Нижняя Синя-

чиха – 

г. Алапаевск – 

п. Верхняя Синя-

чиха –  

п. Махнёво  

Спасо-Преображенская церковь (год основания, ис-

тория строительства, внутреннее убранство) 

п. Нижняя Синя-

чиха 

Екатерининская церковь (год основания, история 

строительства, внутреннее убранство) 

г. Алапаевск 

Свято-Троицкий Собор г. Алапаевск 

Напольная школа (история школы как церковно-

приходской, описание жизни в Алапаевске Великих 

князей Романовых, посещение Мемориальной ком-

наты Святой преподобномученицы Великой княгини 

Елизаветы Фёдоровны)  

г. Алапаевск 

Мужской монастырь Новомучеников Российских 

(история строительства монастыря, Поклонный 

крест) 

п. Верхняя Синя-

чиха 

При организации экскурсионных поездок педагог является од-

новременно экскурсоводом и наставником детей. По ходу каждой экс-

курсии учащимся предоставляется возможность самовыражения 

(«свободный микрофон» – выражение собственного мнения, рассказа о 
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впечатлениях о поездке). Возможно написание рассказов, сочинений, 

творческих отчётов об экскурсии, выпуск стенгазет. 

Патриотическое воспитание школьников  

через паломнические походы по Симеоновой тропе 

Современное общество противоречиво и многогранно. Поэтому 

сейчас, в наше время, остро встаёт вопрос духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения, частью которого является патрио-

тическое воспитание. А оно на сегодняшний день волнует всех: госу-

дарство, общество, систему образования. Если говорить о понятии 

патриотизма, то его смысл «значительно расширился в последнее вре-

мя: сегодня мы говорим о необходимости воспитания детей и молодё-

жи в духе действенного патриотизма, под которым подразумевается не 

абстрактная любовь к Родине, а реальные поступки и дела, направлен-

ные на сохранение и преумножение её культурных, исторических цен-

ностей, природных богатств, защиту её интересов в системе междуна-

родных отношений, процветание в социально-экономической сфе-

ре…» [4, с. 7]. Поэтому важная задача общества сегодня – создание 

условий для самореализации человека. 

Одно из условий позитивной самореализации-гражданская 

идентичность, патриотическое сознание, на важность которого обра-

щают внимание нормативные документы системы образования: Закон 

об образовании в РФ, Национальная инициатива «Наша новая школа», 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

ориентирует на обеспечение гражданской идентичности выпускника 

начальной школы «формирования российской гражданской идентич-

ности создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспе-

чивающую их социальную идентификацию посредством личностно 

значимой деятельности» [1, с. 5].  

Характеризуя личностные характеристики выпускника, стан-

дарт на первое место ставит характеристику: «любящий свой край и 

своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции» [1, с. 3]. Как же воспитать 

такого выпускника? Я считаю, что это возможно и это реализуется в 

Махнёвской средней школе через участие школьников в паломниче-

ских походах по Симеоновой тропе.  

«Исторически так сложилось, что посёлок Махнёво находится на 

перекрёстке трёх дорог. С запада на восток через посёлок протекает река 

Тагил, которую в народе называют «Дорога Ермака». По правому берегу 

реки Тагил через посёлок проходит старый Верхотурский тракт, он око-

ло 100 лет был главной Государевой дорогой в Сибирь. С юга на север 

через Махнёво проходит всеми забытый Меркушинский тракт. История 
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его уходит в далёкий XVII век, когда православные паломники из Сиби-

ри и европейской части России шли поклониться чудотворным мощам 

Симеона Праведного в селе Меркушино. Согласно преданию, биогра-

фия Святого Симеона Верхотурского была тесно связана с одним из 

первых православных храмов в нашем крае – Спасо-Преображенской 

церковью Тагильской слободы. Сюда меркушинский праведник Симеон 

по лесной тропе постоянно ходил на богослужения. Впоследствии этот 

путь получил название Симеоновой тропы» [2, с. 52].  

Кто же он такой, Симеон Праведный? Праведный Симеон Вер-

хотурский родился в европейской части России предположительно в 

1607 году. Неизвестны те обстоятельства, которые побудили Симеона 

уйти из дома и отправиться в далёкую, населённую инородцами Си-

бирь. Но главным обстоятельством наверняка явилось то, что с ранне-

го возраста Симеон чувствовал равнодушие к житейским благам, избе-

гал чуждых его душе беспорядков и волнений, искал уединения для 

удобного исполнения подвигов благочестия и всей душой стремился к 

сердечному вниманию и стяжанию благодати. Так он оказался в селе 

Меркушино. Там постоянного жилища у Симеона Праведного никогда 

не было. Существовать помогало портняжничество – ремесло, которое 

Симеон не оставлял до конца своей жизни. Летом святой кормился 

рекой – ловил рыбу. На берегу реки Туры до сих пор сохранился ка-

мень, облюбованный праведником. На реке Симеон проводил целые 

дни, отрываясь лишь для того, чтобы посетить богослужения в Михай-

ло-Архангельской церкви села Мерушино.  

В 1642 году Бог призвал к себе Своего угодника. Могилка Си-

меона со временем пришла в запустение, память о нём истерлась. Но в 

1692 году гроб забытого праведника начал восходить из земли и поя-

вился поверх безымянной могилы. Вскоре, по молитве у мощей, люди 

начали получать исцеление. В 1704 году мощи Симеона Праведного 

были перенесены в Верхотурье. А на месте его могилы в селе Мерку-

шино начала источаться вода, которая обрела чудодейственную силу. 

Над могилой поставили деревянную часовню, которую в 1808 году 

заменили на каменную. С тех пор паломники стекались и в Меркуши-

но и в Верхотурье за получением исцеления. 

О том, какой была легендарная Тропа и что она представляет со-

бой сегодня можно судить из исторической справки, составленной сёст-

рами Ново-Тихвинского монастыря. «До революции почитание святого 

праведного Симеона, Верхотурского и всея Сибири Чудотворца, было в 

Сибири практически повсеместным». Количество паломников с каждым 

годом растёт. «Посетила Свято-Николаевский Верхотурский мужской 

монастырь великая княгиня Елизавета Феодоровна, почитали праведно-
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го Симеона и члены Царской Семьи, которые имели у себя его икону и в 

трудных случаях молитвенно обращались к нему за помощью»…Как же 

добирались паломники до града Верхотурья…? Было несколько путей. 

Один из них – из Екатеринбурга, через Алапаевск, Нижнюю Синячиху и 

Меркушино до Верхотурья Непосредственно Симеоновой тропой назы-

вался промежуток пути между современным посёлком Махнёво и селом 

Меркушино, длиной 46 км. По преданию, праведный Симеон ходил 

пешком из Меркушино в храм Тагильской слободы, которая находилась 

рядом с существующим доныне Махнево. На картах 1701,1735 и 1800 и 

1890 годов дороги между Махнёво и Меркушино не обозначено, однако. 

В 1914 г. указано, что в начале века эти села соединялись Доброволь-

ским трактом, который представлял собой небольшую просёлочную 

дорогу, либо пешеходную тропу» [5, с. 8]. 

В наше время Симеонова тропа вновь привлекла к себе внима-

ние в связи с празднованием российской культурой и православием 

400летия Верхотурья. Именно на этих торжествах один из иностран-

ных туристов, а именно голландец Анне Клаас де Гроот проникся 

идеями православной религии и вместе с краеведом из города Верхняя 

Пышма Ю. Труновым  восстановили по карте маршрут  паломников из 

Екатеринбурга через Махнёво до Меркушино. В 2002 году родился 

Международный благотворительный проект: «Симеонова тропа». Од-

на из основных целей проекта: восстановление и обустройство турист-

ско-паломнического маршрута из Екатеринбурга через Махнёво. С тех 

пор практически ежегодно в сентябре учащиеся, некоторые педагоги и 

другие паломники совершают Крёстный ход по Симеоновой тропе в 

день празднования памяти святого.  

В 2003 году был совершён первый такой поход. Отчёт о походе 

был документально оформлен в альбом, который хранится в школьном 

музеё. Из воспоминаний участников: «Протяжённость Симеоновой  

тропы 46 км. Она проходит по болотам и лесам Алапаевского и Верхо-

турского районов. Это путь паломников к могиле Симеона праведного. 

Тропа пересекает Хабарчихинскую и Шайтанскую УЖД, идёт дальше 

на север, на последних километрах отклоняется к северо-западу и закан-

чивается на берегу реки Туры в деревне Меркушино. Здесь находится 

Ново-Тихвинский женский монастырь и храм. Под алтарём  которого 

находится гробница Симеона праведного, место особенного уединения 

праведника на берегу р. Туры, где он, по преданию удил рыбу и преда-

вался богомыслию. В настоящее время восстанавливается былой облик 

некогда величественного архитектурного комплекса, состоящего из двух 

храмов и соединяющей их галереи, а так же спуска к р. Туре.  
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Паломники имеют возможность разместиться в монастырской 

гостинице, где ждут и охотно принимают богомольцев со всей страны. 

Так же восстанавливается некогда заброшенная деревня Меркушино». 

[6] В первом таком походе принимали участие 16 человек, из них: 

7 учащихся школы (все мальчики), 2 преподавателей, 4 голландцев, 

корреспондент газеты «Алапаевская искра», охотник-проводник и пе-

реводчик. По воспоминаниям паломников следует, что поход длился 

5 дней(14.09.03.-18.09.03.). В пути пришлось нелегко: 15 сентября сби-

лись с пути, из-за чего случилась задержка в путешествии, через два 

дня пошёл дождь, а в начале пути палатки приходилось разбивать 

прямо на дороге (т. к. не было полян, дорога шла через лес). Позднее, в 

2005 году, во время похода Симеонова тропа была частично очищена, 

расширена, а посередине пути был построен гостевой домик. 

С каждым годом в паломнических походах по Симеоновой тро-

пе принимает участие всё больше людей, и среди них увеличивается 

количество школьников. Конечно, не все дети, участвующие в похо-

дах, воцерковлены, но тем не менее, мне думается, что принимая уча-

стие в таких мероприятиях, как Крестный ход, рано или поздно 

школьники начинают понимать свою сопричастность к судьбе своей 

малой Родины. Кроме того, в человеке формируются такие качества 

личности, как милосердие, сострадание, взаимопомощь, патриотизм, 

которые в дальнейшем позволяют проявить себя гражданином своей 

страны с большой буквы. 
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чающихся на всех этапах подготовки к праздникам, позволяющие 

осуществить её на принципах личностно-ориентированного и про-
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сти педагога является осознанная мотивация обучающихся, которая 
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teacher is the conscious motivation of students, which contributes to the 

development of cognitive activity of students. 

 

Проблема выбора необходимых методов работы на уроках ОР-

КиСЭ возникает перед педагогом всегда. При организации учебной 

деятельности на уроках данного курса педагог сталкивается с рядом 

трудностей:  

– предмет ОРКиСЭ появился в программе общеобразовательной 

школы относительно недавно;  

– обучающиеся и родители не понимают важности и места дан-

ного предмета в рамках образовательной деятельности школы; 

– курс обучения рассчитан всего на один год; 

– обучение ведётся безотметочно. 

Всё вышеперечисленное приводит к тому, что обучающиеся 

слабо мотивированы на изучение данной дисциплины. Необходимо 

организовать учение через желание; активизировать учащегося, сти-

мулируя его природную любознательность и познавательную деятель-

ность. В связи с этим в своей работе я использую приёмы и методы, 

которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать вы-

воды и умозаключения.  

Проектный метод как нельзя лучше отвечает требованиям, 

предъявляемым к организации обучения в рамках курса ОРКиСЭ. 

Одним из способов организации проектной деятельности на 

уроках является подготовка и проведение праздников. Обучающиеся 

совместно с педагогами и родителями могут выбрать праздник – на-

родный, церковный, государственный или традиционный школьный. 

Например, в нашей школе традицией стало проведение Фестиваля на-

родов Урала. Такая тема праздника позволяет реализовать практически 

все разделы курса ОРКиСЭ: культура, религия, традиции, семья, нрав-

ственные ценности и т. д. Форма организации праздника актуальна, 

т. к. помогает охватить культурные и исторические события, происхо-

дящие в нашей стране ежегодно.  

Для подготовки и проведения праздника мной были разработа-

ны и реализованы следующие этапы работы над проектом. 

1 этап – погружение в проект. 

Этот этап включает в себя: 

– выбор праздника; 

– определение цели, задач, целевой аудитории; 

– выбор инициативной группы по подготовке и проведению 

праздника; 

© Князькова Н. Б., 2020 
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– сроки проведения; 

– предполагаемые результаты работы над проектом (продукт и 

форма презентации). 

2 этап – планирование. 

На этом этапе работы над проектом проходит деление на груп-

пы. Обучающиеся класса могут быть разделены: 

– по интересам; 

– по теме; 

– по роли в организации праздника. 

Могут быть смешанные группы или лидер-набор (лидеров 

групп выбирает и назначает педагог, а они набирают себе команды).   

Группы начинают планирование своей деятельности: 

– распределение обязанностей в группе; 

– планирование заданий проекта; 

– определение сроков выполнения заданий проекта; 

– ознакомление с критериями оценивания проекта; 

– определение контрольных точек работы над проектом. 

3 этап – выполнение проекта. 

Этот этап самый долгосрочный. На данном этапе реализации 

проекта обучающиеся берут на себя определенные роли: исследова-

тель, творец, помощник, организатор, докладчик. В группах ведётся 

следующая работа: 

– подготовка презентации; 

– отработка выступления, представления; 

– промежуточный, итоговый контроль. 

4 этап – проведение праздника, презентация творческих проектов. 

На этом этапе лидер-группа обеспечивает работу жюри, органи-

зует зрительскую аудиторию, следит за соблюдением регламента ме-

роприятия. 

Творческие группы представляют проекты. 

Результатом деятельности является праздник-концерт. Обу-

чающиеся презентуют продукт своей деятельности: творческий номер 

(песня, танец), доклад, сообщение, виртуальная экскурсия, буклет, ка-

лендарь; национальный костюм или блюдо и т. д. Активное участие в 

подготовке и проведении праздников принимают родители обучаю-

щихся, педагоги классов, что приводит к организации единого образо-

вательного пространства.  

5 этап – подведение итогов. 

Данный этап проходит не Позднее 3-4 дней после проведения 

праздника. Можно выбрать различные формы организации этого эта-

па – круглый стол, конференция, голосование и т. д. В результате об-
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суждения происходит самооценка каждого участника в группах, оце-

нивание педагогом работы групп, озвучиваются отзывы зрителей, жю-

ри, участников праздника, формулируется вывод. 

Подготовка и проведение праздников одна из форм работы, кото-

рая зарекомендовала себя как наиболее эффективная для данного пред-

мета. Обучающиеся осознают нужность добытых знаний, могут оценить 

результат деятельности, реализовать свои творческие и организаторские 

способности, проявить себя в групповой и индивидуальной работе. Та-

кая организация деятельности позволяет вовлечь каждого обучающегося 

в активный познавательный процесс, мотивирует на получение новых 

знаний, позволяет понять важность и нужность курса ОРКиСЭ.  
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Актуальность исследования проблемы патриотического воспи-

тания подростков обусловлена ситуацией в современном обществе, 

связанной с утратой традиционных российских ценностей, таких как 

патриотизм, уважение к старшим, трудолюбие, служение Отечеству. 

Наблюдается снижение воспитательного воздействия образования как 

важнейшего фактора формирования патриотизма. Большинство пред-

ставителей молодого поколения сориентированы на нетрадиционные 

для России ценности, такие как индивидуализм, потребительство, 

культ материальных ценностей, неуважительное отношения к стар-

шим, негативное или безразличное отношения к прошлому, настояще-

му и будущему своей страны, нежелание служить своему Отечеству. 

Перечисленные проблемы создают угрозу национальной идентифика-

ции русского и других коренных народов России, потери стабильно-

сти, целостности страны и её процветанию. Для решения вышеуказан-

ных проблем необходимы усилия государства и большая работа все 

институтов социума. 

В настоящее время государством принимаются нормативные 

документы и программы, направленные на совершенствование систе-

мы патриотического воспитания подрастающего поколения: Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12; 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской федерации на 2011-2015 годы; «Патриотическое воспитание гра-

ждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период 2025». 

Законом 9 «Об образовании в Российской Федерации»  определе-

но, что основанием государственной политики и правового регулирова-

ния отношений в сфере образования выступает патриотическое воспи-

тание детей. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО) предполагает учет 

этнокультурной ситуации развития детей в процессе воспитания, что 

предполагает заботу о формировании у детей любви и привязанности, 

преданности и ответственности, желания трудиться на благо родного 

края, беречь и умножать его богатство. В основу реализации положений 

Стандарта положена Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. В Концепции определены базо-

вые национальные ценности (Россия, патриотизм, гражданственность, 

семья, православие), а также цели и задачи духовно-нравственного вос-

питания и развития личности ребёнка. 

Проблема патриотического воспитания личности разрабатыва-

лась в трудах философов (Х. Ортега-и-Гассет, И. А. Ильин, С. Н. Булга-

© Духанина З. А., 2020 
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ков, В. В. Розов и другие), психологов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубин-

штейн и другие), педагогов (П. П. Блонский, Л. В. Алиева, К. Ш. Ахия-

ров, Н. В. Ипполитова, О. В. Лебедева, В. В. Майн, С. Е. Матушкин и 

другие). Изучению вопросов гражданского воспитания посвящены ра-

боты таких педагогов, как: И. П. Кузин, В. Г. Смольников, О. И. Волжи-

на, О. В. Известнова, Н. А. Костянникова, И. П. Корнилова, Л. В. Куз-

нецова, И. В. Суколенов, Н. А. Савотина, Г. Н. Филонов, Е. В. Протас, 

В. И. Лутовинов, Л. А. Мазур, З. Т. Гасанов, А. С. Гаязов, Л. Е. Фи-

липпова и. др. 

Сущность воспитания детей в традициях любви к Отечеству,  

отражены в трудах Отцов Церкви, лучших педагогов своего времени: 

это св. Илларион, митрополит Киевский, преп. Нестор Летописец, 

преп. Сергий Радонежский и Максим Грек, св. Димитрий Ростовский, 

Тихон Задонский, Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, преп. 

Амвросий Оптинский, преп. Серафим Саровский, о. Иоанн Кронштад-

ский, схиархимандрит Иоанн (Маслов) и др. 

Русская национальная культура восходит своими корнями 

вглубь славянского этноса. С точки зрения ученых [17], племена сла-

вян Среднего Поволжья начинают свое «историческое бытие» в начале 

первого тысячелетия до нашей эры. Именно в те исторические далекие 

времена закладывались основы отечественной материальной и духов-

ной культуры. Постепенно, выделившись из общеславянского этноса, 

русские, взаимодействуя с другими народами, создали не только вели-

кое государство, но и великую культуру, которая в XIX-XX вв. вышла 

на самые передовые позиции в мире и во многом оказала значимое 

воздействие на развитие всей человеческой цивилизации. 

О значимости приобщения детей к культуре своего народа гово-

рилось и писалось не раз, так как обращение к отечественному насле-

дию формирует уважение и гордость за свою землю. В связи с этим 

подростку следует быть знакомым с культурой его предков. А. И. Афо-

нин [6, c. 52] отмечает, что именно уделение особого внимания знани-

ям об истории своего народа, о его культуре, религиозных традициях 

способствует дальнейшему уважительному отношению к ней и фор-

мированию интереса к культурным традициям других народов. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточ-

но много методической литературы по данному вопросу. В ней осве-

щаются лишь отдельные стороны нравственно-патриотического вос-

питания детей и подростков в конкретных видах деятельности и нет 

стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса, по-

скольку чувство патриотизма многогранно по содержанию: это и лю-

бовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
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неотрывности от окружающего мира, и желание сохранять и преумно-

жать богатство своей страны. 

По мнению А. А. Леонтьева [33, c. 4], значительные изменения, 

произошедшие в государстве на рубеже ХХ века – начале XXI века, 

обусловившие существенный поворот в современной истории России, 

сопровождались трансформациями, происходящими в социальной, эко-

номической, политической и духовной сферах сознания граждан и об-

щества в целом. Значительно уменьшился воспитательный потенциал 

российского образования, искусства, культуры, хотя именно они высту-

пают основополагающими факторами формирования патриотизма. 

В. Даль в толковом словаре истолковывал патриотизм как пре-

данность и любовь к своему отечеству, своему народу; привязанность к 

месту своего рождения, месту жительства [42]. Педагогический энцик-

лопедический словарь рассматривает категорию «патриотизм» как лю-

бовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде [45]. Поня-

тие патриотизм в педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой [27] 

понимается как социальная и нравственная ценность, которая является 

неотъемлемой частью социальной и нравственной ориентации личности. 

Уровень его проявления обуславливает рассмотрение патрио-

тизма: 

– как нравственного, либо политического принципа (когнитив-

ный уровень);  

– как нравственного чувства (эмоциональный уровень);  

– как интегративного нравственного качества (поведенческий 

уровень) [27]. 

По мнению Г. М. Коджаспировой [27], патриотическое воспита-

ние – это процесс, в рамках которого происходит взаимодействие ме-

жду воспитателем и воспитанниками, который направлен на формиро-

вание чувства патриотизма, развития патриотических убеждений и 

стабильных норм патриотического поведения. Целью данного процес-

са выступает воспитание убеждённого патриота, который любит свою 

Родину и предан своему Отечеству, который готов служить его благу 

своим трудом, а также встать на защиту его интересов.  

Г. М. Коджаспирова [27] отмечает, что задачами патриотическо-

го воспитания выступают:  

– воспитание чувства патриотизма, развитие на базе патриотиче-

ских знаний убеждений и взглядов, имеющих патриотических характер;  

– развитие позитивного отношения к патриотической деятель-

ности;  

– развитие практических навыков и умений, которые необходимы 

для самостоятельной деятельности, имеющей патриотический характер. 
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Исследователь Ф. Б. Горелик [16] в своей книге «Воспитывая 

гражданина, формируя мировоззрение» дает следующее определение 

патриотическому воспитанию: это процесс освоения, наследия тради-

ционной отечественной культуры, формирование отношения к стране 

и государству, где живёт человек. 

Вопрос патриотического воспитания совершенно не нов для рос-

сийской педагогической мысли. На различных этапах исторического 

развития в зависимости от социальных и экономических условий обще-

ственной жизни и от идеологии, господствующей в обществе, в патрио-

тическое воспитание включались разные аспекты. Как о формировании 

готовности к осознанному служению Отечеству о патриотическом вос-

питании говорили В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, 

В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев. Разрабатываемые 

Л. H. Толстым и К. Д. Ушинским этнопедагогические основы патриоти-

ческого воспитания основывались на базе принципа «народности» вос-

питания. В педагогических исследованиях советской научной мысли 

отслеживался политический аспект патриотического воспитания [42]. 

А. Д. Жариков [17] отмечает, что любовь к Родине, преданность 

своему народу, готовность к любым подвигам во имя Отечества – это и 

есть патриотизм. Но патриотическое чувство не возникает само по се-

бе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. По мне-

нию A. M. Виноградовой, Р. И. Жуковской и С. А. Козловой [17] осно-

вой для развития патриотизма выступает воспитание любви к своей 

родной земле. Указанные авторы выделяют следующие педагогиче-

ские условия, необходимые для патриотического воспитания:  

– наличие эвристической предметной среды в семье и образова-

тельном учреждении;  

– тесное взаимодействие между членами педагогического кол-

лектива образовательного учреждения и семьей воспитанников; 

– готовность педагогов к решению проблем, возникающих в 

процессе патриотического воспитания. 

По мнению В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой [42], предпо-

сылками патриотического воспитания детей и подростков выступает 

опосредованное освоение знаний, выходящее за пределы личного опы-

та детей, проявление устойчивого интереса к социальным явлениям. 

Авторы указывают, что развитие у воспитанников чувства любви к 

родине осуществляется на основе неразрывного единства чувств, соз-

нания и поведения. 

По мнению B. C. Мухиной [42], духовная и нравственная база 

личности формируется ещё в младшем школьном возрасте, в подрост-
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ковый же период происходит последующее развитие чувств, эмоций, 

механизмов социальной адаптации в обществе, мышления, начинается 

процесс осознания своего места в пространстве окружающего мира. 

Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным 

для эмоционально-психологического воздействия на ребёнка, так как 

его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспита-

нии патриотизма. 

Н. В. Алешина и Г. А. Корняева [42], исследующие воспитание 

любви к родному городу, в своих исследованиях базируются на прин-

ципах воспитания патриотизма, а также на принципе синтеза чувств, 

поведения и сознания. Они считают, что использование краеведческо-

го подхода в образовании детей школьного возраста содействует раз-

витию их социальной компетенции, открывает возможности для гума-

низации воспитательного процесса, определяет образовательный мар-

шрут для ребёнка не только в информационном и просветительском 

плане, но и в эмоциональном, иными словами аккумулированный опыт 

затрагивает как познания и трансформацию действительности, так и 

отношение к ним. 

Следовательно, анализ научных исследований сущности воспи-

тания патриотизма позволяет говорить о том, что проблема воспитания 

патриотизма имела ведущее значение в воспитании подрастающего 

поколения всегда. Воспитание патриотизма выступает основопола-

гающим компонентом  комплекса наук: педагогики, психологии, фи-

лософии. В качестве основного фактора воспитания патриотизма вы-

ступает национально-региональный компонент, при этом особое вни-

мание уделяется воспитанию любви к малой Родине, её природе и 

культуре, а также к родному дому. Данные качества формируются в 

школьном возрасте и выступают базой для воспитания патриотизма.  

Патриотизм в России представляется тем звеном, которое может 

потянуть вверх всю цепь возрождения духовности, нравственности, 

социальной активности подрастающего поколения. 30 декабря 

2015 года постановлением Правительства РФ № 1493 принята очеред-

ная государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» [1]. Государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» [1] ориентирует на повышение статуса патриоти-

ческого воспитания в образовательных учреждениях. В настоящее 

время большое значение приобретает поиск и разработка инновацион-

ных подходов к патриотическому воспитанию детей школьного воз-

раста. Но всем давно известно, что патриотическое воспитание школь-
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ников включает в себя решение задач нравственного, трудового, умст-

венного и физического воспитания путем проведения занятий, игро-

вой, трудовой, свободной деятельности, праздников и досугов. 

Таким образом, в результате анализа литературы по педагогиче-

ской проблеме были уточнены понятия «патриотизм» и «патриотиче-

ское воспитание»: 

– патриотизм – это духовно-нравственное чувство, содержанием 

которого выступает любовь к Родине, преданность ей, гордость за её 

героическое прошлое и настоящее, стремление защитить интересы 

страны; 

– патриотическое воспитание – это целенаправленный педаго-

гический процесс, который нацелен на воспитание преданности сво-

ему Отечеству, потребности отстаивать его интересы и учитывать его 

традиции, в результате которого у подростков формируется чувство 

гордости за сопричастность к историческому прошлому и настоящему 

своего государства, возникает осознанная потребность подчинять свои 

интересы благу Родины и реализовать свой долг перед Родиной в кон-

кретных делах.  

В традиционной возрастной периодизации подростковый воз-

раст включает период развития от 9-12 до 15-17 лет. Этот этап разви-

тия в психологии принято называть по-разному: «трудный», «отроче-

ский», «пубертатный», «переходный».  

Б. С. Волков [9]отмечает, что Подростковый возраст имеет три 

стадии: 

– 1-я стадия – младший подростковый возраст – период от 11 до 

13 лет;  

– 2-я стадия – средний подростковый возраст – период от 13 до 

15 лет; 

– 3-я стадия – старший подростковый возраст – период от 15 до 

17 лет. 

В 17 лет старший подростковый возраст, по мнению большин-

ства авторов, онтогенетически закономерно переходит в юношеский 

возраст. Каждый возрастной этап характеризуется особым положением 

индивида в общественной системе отношений. Подростковый возраст 

«начинается» с существенного изменения социальной ситуации разви-

тия и общественных условий формирования личности ребёнка на этом 

этапе. По мнению И. Ю. Чупахиной [57], социальная ситуация разви-

тия в подростковом возрасте имеет уже все основные параметры соци-

ального развития, присущие взрослым людям. Именно усложнение 

социальных отношений подростков во многом обуславливает пере-

ходный характер подросткового возраста. 
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Подросток осваивает все возможные виды социальных отноше-

ний: отношения в процессе учебной деятельности, отношения в про-

цессе производственной деятельности, дружеские отношения, семей-

ные отношения и т. д. Подросток проявляет социальную активность 

нередко более интенсивно, чем взрослый человек. Социальная актив-

ность – это потребность личности в изменении или поддержании основ 

человеческой жизни в соответствии со своим мировоззрением, со 

своими ценностными ориентациями.  

В подростковом периоде заканчивается половое созревание и 

возникает чувство взрослости, качественно меняющееся на протяже-

нии всего подросткового возраста. Подростку свойственны антагони-

стические стремления: 

– устремление к эмансипации (во всех сферах жизни) и абсолют-

ное подчинение группе, которой он относится (референтная группа); 

– с одной стороны обособленность и индивидуализация, а с дру-

гой стороны – стремление следовать общепринятой моде. 

Противоречия существуют не только во внутренней позиции, но 

и в отношении окружающих к подростку (то необходимо подчинения, 

как от маленького, то нужна самостоятельность взрослого). Этот этап 

развития имеет большое значение для индивидуализации, а поэтому 

временами называется «вторым рождением личности», т.к. активный 

рост самосознания, свойственный подростку, является поворотным в 

формировании личности.  

Как пишет М. В. Гамезо [12], самоутверждение выступает ве-

дущей потребностью периода. Кардинально меняется социальная си-

туация развития. Школа, как место получения знаний, утрачивает 

свою значимость для подростка, однако сохраняет свое значение с 

точки зрения потенциала для самоутверждения в её стенах. Чувство 

взрослости имеет неглубокий характер, об объективной самооценке 

можно говорить к концу подросткового периода. Для подростка ка-

заться взрослым и быть взрослым им – одно и то же. Подростки чтобы 

выглядеть взрослым используют внешние атрибуты взрослости: бро-

ский макияж, развязное поведение, курение и пр. 

На базе новообразования рефлексии учебной деятельности ак-

тивизируется личностная рефлексия (но только формируется, ответы 

категоричны, односторонни). В своем внешнем облике и поведении 

подростки ориентированы на идола, подражая значимому для них ге-

рою. В этом возрасте очень важно самоутвердиться среди ровесников. 

Взрослые утрачивают свой авторитет. Для данного возраста характер-

на «реакция группирования», т. е. склонность подростков к объедине-

нию в группы. Тяготение принадлежать какой-либо группе настолько 
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сильно, что подросток может выдумать группу значимых ровесников. 

Если подросток не стремится к объединению в группу, то следует го-

ворить об отклонениях. Подростковой группе свойственно единство 

ценностей, совместность действий, акты могут иметь спонтанный и 

случайный характер.  

М. В. Гамезо [12] отмечает, что подростковый возраст – это по-

ра вопросов. Первоначально подростку свойственно неприязненное 

отношение к противоположному полу, однако к концу этого периода 

оно наполняется духовным содержанием. Чтобы подростку было ком-

фортно в любой группировке, он должен реализовывать следующих 

потребностей: 

– совместная деятельность, т. е. внесение своего вклада в общее 

дело;  

– коммуникативная значимость;  

– чувство интеллектуальной состоятельности. 

В случае если подросток обнаруживает психическое отклоне-

ние, то следует уточнить, какая из подростковых потребностей не 

удовлетворяется. Интеллектуальная несостоятельность ведет к не-

удовлетворенности. Разрушительное поведение подростка базируется 

на позитивной потребности в самоутверждении.  

Д. И. Фельдштейн [55] осуществил детальный анализ зарубеж-

ных концепций причин и проявления подросткового кризиса. Он счи-

тает, что первым, обратившим внимание на подростковый период раз-

вития, являлся Ж. Ж. Руссо. «Отцом» психологии переходного возрас-

та правильно называть С. Холла, предложившему концепцию и опре-

делившему круг проблем, связываемых с подростковым возрастом. 

Данный этап обозначается Холлом как кризис самосознания, справив-

шись с который индивид приобретает «чувство индивидуальности» 

(данный этап он называет «буря и натиск»). 

О. Хаткевич [43], проводя анализ зарубежных теорий на пробле-

му выделения своеобразия подросткового возраста, пишет, что теории 

психоанализа (З. Фрейда, А. Фрейд), гештальтпсихологии (К. Левина) и 

бихевиоризм (Р. Бенедикт) отталкиваются от общей модели онтогене-

тического развития эволюции. Э. Штерн анализировал подростковый 

возраст как один их периодов формирования личности. Благодаря тео-

рии Г. Салливена психология подросткового возраста расширилась 

важной проблемой – генезис общения. Предметом исследования 

Ж. Пиаже и его последователей стал интеллектуальный аспект разви-

тия подростка. 

В разработанных Л. И. Божович [7], Л. С. Выготским [11], 

Д. И. Фельдштейном [55], Д. Б. Элькониным [60] отечественных кон-
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цепциях подросткового возраста, изучение психологического содержа-

ния возраста базируется на диалектико-материалистическое понимание 

развития. 

Анализируя наиболее длительный и сложный из всех кризисов – 

кризис подросткового возраст, Л. И. Божович [7] подчеркивала на его 

неоднородность: на первой фазе (12-14 лет) он характеризуется появ-

лением способности ориентироваться на цели, которые выходят за 

пределы дня сегодняшнего, а на второй фазе (15-17 лет) – понимание 

своего места в будущем. Л. И. Божович [7] считала стержневым мо-

ментом кризиса формирование подросткового самосознания. Развитие 

самосознания, а также его основной стороны самооценки является 

сложным и длительным процессом, который сопровождается целой 

гаммой специфичных переживаний.  

С точки зрения Д. Б. Эльконина [60] подростковый возраст 

взаимосвязан с новообразованиями, возникающими из ведущей дея-

тельности предыдущего периода. Учебная деятельность осуществляет 

«поворот» от ориентации на мир к ориентации на себя самого. Мнение 

Д. И. Фельдштейна [55] о содержании, роли и значение подросткового 

возраста как этапа психического развития базируется на изучении ло-

гики психического развития, а так же связи его с окружающей средой. 

В зависимости от того, как проходит социальная ориентация на дан-

ном этапе, зависит очень многое в формировании социальных устано-

вок человека. 

Новообразованиями подросткового возраста выступают:  

– развитие логического мышления; 

– развитие самосознания и чувства взрослости; 

– формирование адекватной самооценки; 

– развитие личностной рефлексии; 

– постоянное стремление к самосовершенствованию. 

Изучение специфики формирования ценностной ориентации со-

временных подростков взаимосвязано с проблемами подростков, вы-

ступающих в качестве специфической социально-демографической 

группы. По нашему мнению, ценностные ориентации подростков 

можно охарактеризовать, с одной стороны вполне определенно, одна-

ко с другой они гибки и подвержены изменениям под воздействием 

среды социума и ситуации, в которой происходят их развитие. 

Одна из главных причин возникновения кризиса идентичности 

современного российского подростничества заключается в утрате 

культурной преемственности. По мнению О. В. Хухлаевой [56], в оп-

ределенной мере, у подростков произошел отказ от культурных ценно-

стей, свойственных и обуславливающих поведение их родителей. Но, 
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отказавшись от ценностей прошлого, у них не сформировались новые 

ценности, что в свою очередь привело к утрате смыслообразующих 

жизненных основ, и вызвало в итоге кризис идентичности, в рамках 

которого индивид утрачивает понимание своего места в жизни, а так-

же приобретает чувство депрессии, тревожности, неуверенности. 

Одним из важных факторов, влияющих на молодежную среду, 

являются стратификационные процессы, происходящие в обществе. 

Как отмечают исследователи, в молодежной среде стали доминировать 

процессы дифференциации по социально-экономическим параметрам, 

а также культурным и этническим. Фундаментальными критериями 

социальной дифференциации молодежи выступают социальное проис-

хождение и собственное положение молодых людей. Обладая соци-

альными признаками разных социальных общностей, они различаются 

по материальным возможностям, ценностям, образу и стилю жизни. 

Кроме того, критерием дифференциации молодежи в последнее деся-

тилетие является этническая принадлежность. В психологическом ас-

пекте этнос, этническая идентификация человека способствует удовле-

творению такой базисной потребности личности, как потребность в 

безопасности, и на глубинном уровне она связана с выживанием. При 

этом этнос обусловливает во многом своеобразие личности, её ценно-

стно-мотивационную сферу, мировоззрение, эмоции, чувства, харак-

тер, внешне выражающиеся в поведении и образе жизни. 

Д. В. Колесов [28] указывает на то, что ещё В. Франклом был 

отмечен тот факт, что вопросы о смысле жизни наиболее часты и осо-

бенно насущны в подростковом возрасте и юности, а С. Л. Рубин-

штейн писал, что в подростковом возрасте происходит становление 

ценностно-смысловой сферы личности – возникают ценностные ори-

ентации, формируется мировоззрение, развивается отношение к жизни 

и смыслы жизни. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что подростко-

вый возраст выступает сензитивным периодом для патриотического 

воспитания, поскольку в этом возрасте усиливаются активное форми-

рование мировоззрения, гражданской позиции и освоение новых соци-

альных навыков, становится более личностным и близким чувство Ро-

дины. В эмоциональной сфере, для данного возраста характерны обо-

гащение нравственных чувств, активное формирование мировоззрен-

ческих идеалов, усиление способности к сопереживанию, дифферен-

циация практических и интеллектуальных чувств. 

Патриотическое воспитание как процесс выступает в виде упоря-

доченной взаимосвязи и последовательной смены стадий, этапов, пе-

риодов изменения и нового состояния каждого из элементов системы 
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воспитания и всей системы в конкретный промежуток времени в опре-

деленном пространстве, что отражается в качественно-количественных 

характеристиках.  

Модель патриотического воспитания подростков в условиях 

православно-ориентированного оздоровительного лагеря, как целост-

ная динамическая система. Разработанная модель включает взаимоза-

висимые и взаимообусловленные компоненты. Последовательно рас-

кроем их содержание. 

1. Социальный заказ общества в отношении воспитания патрио-

тизма у подрастающего поколения состоит в том, чтобы поднять на 

новый уровень реализацию образовательного процесса, обеспечив, в 

конечном счете, воспитательную работу современными средствами, 

учитывающими историческое и культурное наследие нашей страны и 

её духовные истоки. Именно патриотизм как образ жизни, как выбор 

каждого гражданина нашей страны позволит России выйти на новый 

уровень, как духовно-нравственного развития, так и социально-

экономического обеспечения. Именно патриотизм способен стать жиз-

неутверждающей установкой, позволяющей обеспечить самоидентич-

ность, правосознание, инициативу и субъектные качества у подрас-

тающего поколения.  

2. Цель – патриотическое воспитание подростков в условиях 

православно-ориентированного лагеря. 

3. Задачи патриотического воспитания подростков: 

1) способствовать духовно-нравственному воспитанию подро-

стков через осуществление личностного подхода к каждому ребёнку со 

стороны духовника лагеря и православных воспитателей; 

2) обеспечивать привитие подросткам интереса к истории и 

культуре России, а так же своей малой Родины, к истокам народного 

творчества; 

3) развивать такие личностные черты подростков как трудолю-

бие, аккуратность, терпение, умение довести дело до конца, взаимопо-

мощь, милосердие и другие; 

4) осуществить переориентацию подростков с материальных 

ценностей на ценности духовного порядка – патриотизм, нравствен-

ность, межличностное общение; 

5) обеспечивать полноценный отдых подростков, развитие у них 

интеллектуальных, творческих, социокультурных способностей, раз-

витие образного мышления через создание положительной эмоцио-

нальной атмосферы в лагере, введения ребёнка в новый круг общения. 

4. Факторы: 
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– эмоциональный фактор состоит в устойчивых эмоциональных 

состояниях, любви к Родине, верности Отечеству, уважении к тради-

циям, культуре, родному языку, гражданам; 

– когнитивный фактор заключается в познавательной активно-

сти и мыслительной деятельности личности по проблеме патриотиче-

ского восприятия; 

– волевой фактор понимается как готовность к деятельности, 

приложение целенаправленных усилий в процессе учебной, исследо-

вательской, практической деятельности; 

– праксиологический фактор раскрывается через включение в 

активную деятельность. 

5. Принципы патриотического воспитания подростков: 

– принцип координации взаимодействия между образовательны-

ми учреждениями, общественными организациями и семьей подростка; 

– принцип связи патриотического воспитания подростка с дру-

гими видами обучения и воспитания; 

– принцип учета индивидуальных, возрастных, национальных и 

конфессиональных различий в патриотическом воспитании подрост-

ков (уточним, что по условиям православно ориентированного лагеря 

только от педагогического коллектива требуется полная воцерквлен-

ность, в то время как участники лагерной смены могут быть воцеркв-

лены только на две трети от всех подростков, что позволяет развивать 

веротерпимость у подростков; однако, вне зависимости от степени 

воцерквленности все подростки должны соблюдать принятые в лагере 

правила и традиции, разделять духовные ценности); 

– принцип межпоколенной преемственности духовного опыта; 

– принцип исторической и социальной памяти; 

– принцип опоры на культурные, исторические, боевые и трудо-

вые традиции народа России; 

– принцип социокультурной и национальной идентификации; 

– принцип импликации традиций и инноваций в патриотиче-

ском воспитании; 

– принцип Христоцентризма; 

– принцип соборности; 

– принцип иерархичности. 

6. Условия педагогической деятельности: 

– учет идеи личностной направленности воспитания, когда в 

центре воспитательной работы находится подросток, чьи индивиду-

альные склонности и интересы своеобразие характера и чувства собст-

венного достоинства необходимо развивать; 
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– участие подростков в богослужебной деятельности, молитвен-

ная деятельность; 

– наличие духовника; 

– воцерквленность педагогического состава и постоянная прак-

тика церковной жизни у воспитанников; 

– коллективистская направленность деятельности, предпола-

гающая совместное решение задач и принятие решений, обуславли-

вающих жизнь в условиях лагерной смены. 

7. Педагогические функции: 

– совершенствовать процесс патриотического воспитания под-

ростков; 

– развивать научно-теоретические и методические основы пат-

риотического воспитания подростков; 

– координировать деятельность общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания подростков; 

– осуществлять информационное обеспечение патриотического 

воспитания подростков; 

– использовать государственные символы России в патриотиче-

ском воспитании подростков. 

8. Содержание (программа) патриотического воспитания и её 

содержание представлена в таблице 1. 

9. Виды деятельности по патриотическому воспитанию: 

– исследовательская деятельность; 

– практическая деятельность; 

– творческая деятельность; 

– игровая деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– коммуникативная деятельность. 

10. Средства работы по патриотическому воспитанию: 

– индивидуальные; 

– групповые; 

– кратковременные; 

– долговременные. 

11. Формы работы по патриотическому воспитанию: 

– послушание; 

– богослужение и совместная молитва; 

– экскурсия; 

– беседа на патриотические темы; 

– краеведческая работа. 

12. Методы формирования патриотической воспитанности у 

подростков: 
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– методы формирования общественного сознания личности: 

убеждение, внушение, пример, беседы, лекции, рассказ, дискуссии; 

– методы организации деятельности и поведения подростков: 

упражнения, приучения, выработка привычек, педагогические требо-

вания, педагогические ситуации; 

– методы, корректирующие и стимулирующие деятельность и 

поведение подростков: моральное поощрение (награждение диплома-

ми, грамотами), общественное порицание; наказание, соревнование; 

метод учебно-познавательной самообразовательной деятельности: 

– работа с литературными источниками и материалами прессы, 

взаимный обмен информацией, иллюстрация и театрализация, про-

смотр аудиовизуальных материалов; 

– метод контроля деятельности подростков в ходе выполнения 

различных заданий. 

13. Критерии и показатели патриотической воспитанности под-

ростков: 

– интеллектуально-познавательный критерий предполагает 

знание о своем Отечестве, его истории, культуре, духовных традициях, 

героических свершениях, достижениях; знания о «малой родине»; 

– мотивационно-ценностный критерий включает осмысление 

ценностного отношения к Отечеству, проявление ценностных мотивов 

по служению Отечеству, проявление гражданской и патриотической 

позиции; 

– деятельностно-практический критерий выражается в ос-

воении подростками моделей патриотического поведения, таких как 

готовность, инициативность, результативность, социальная актив-

ность, самореализация в качестве субъекта патриотической деятельно-

сти. 

Таким образом, модель патриотического воспитания подростков 

в условиях православно-ориентированного оздоровительного лагеря 

состоит из взаимосвязанных компонентов и содержит следующие эле-

менты:  

1) социальный заказ общества, цель, задачи, методологические 

подходы, принципы, педагогические условия патриотического воспи-

тания;  

2) содержание, виды деятельности, средства, формы и методы 

патриотического воспитания;  

3) критерии, показатели, уровни патриотической воспитанности.  

Модель патриотического воспитания подростков в условиях 

православно-ориентированного оздоровительного лагеря 
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Программа православно-ориентированного оздоровительного 

лагеря всегда напрямую связана не только с Православием, но и с тра-

диционной национальной культурой. Ведь именно в русле националь-

ной культуры складываются представления человека о мире, система 

образов и языка, знания и умения, обычаи, формы трудовой и празд-

ничной жизни, система фольклора. На основе традиционности не 

только закрепляется весь опыт практической деятельности человече-

ского сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений 

(семейные, общинные, трудовые, половозрастные и т. д.). Исходя из 

возрастных особенностей подросткового возраста и особенностей ус-

ловий православно-ориентированного оздоровительного лагеря, мы 

выделяем три этапа патриотического воспитания подростков. 

На первом, адаптационном, этапе происходит процесс адапта-

ции детей к условиям пребывания в лагере. Данный этап предполагает 

задачу мотивации воспитанников к активному участию в жизни и де-

лах лагеря. Воспитанники знакомятся с правилами поведения и пребы-

вания в лагере, Уставом, узнают о мероприятиях, в которых они будут 

участвовать, о направлениях деятельности лагеря. С воспитанниками 

проводится экскурсия по территории лагеря, они знакомятся с духов-

ником, начальником, воспитателями и вожатыми, объединяются в от-

ряды. Выбор капитана отряда, а также игры на сплочение, отрядные 

свечки и первый костер являются частью адаптивного этапа. Отметим, 

что этот этап подразумевает активное включение воспитанников в ме-

роприятия лагеря по всем направлениям, что помогает сделать процесс 

адаптации воспитанников более быстрым и эффективным. 

Второй этап работы, названный нами деятельностным, предпола-

гает освоение учащимися разных видов деятельности, включение их в 

мероприятия по все направлениям, увеличение их объема путем вклю-

чения в процесс новых видов деятельности. Деятельность воспитанни-

ков организована таким образом, что наполнена яркими событиями и 

положительными впечатлениями. Воспитанники получают не только 

совокупность систематизированных знаний о православной культуре, но 

и имеют возможность их актуализировать и применить на практике – 

это возможно тому, что эти знания приобретаются деятельностно, в ходе 

игры, трудовой детальности, любого мероприятия в лагере.  

Заключительный этап работы – итоговый, включает в себя под-

ведение итогов, аспект самоанализа подростков, процесс рефлексии. 

Опишем основные формы патриотического воспитания подро-

стков в православно-ориентированном оздоровительном лагере «Гор-

ное солнце». 
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Отдельно хотелось бы выделить духовно-ориентированную 

деятельность, которая имеет определяющее значение в воспитатель-

ной работе лагеря. Это участие подростков в литургической жизни, в 

молебнах, общих молитвенных правилах, чтение творений православ-

ных святых и подвижников и т. д. В основе воспитательной деятельно-

сти православного лагеря «Горное солнце» лежат Священное Писание, 

святоотеческие наставления и церковное Предание, которое выражает-

ся во включении детей в строй общинной церковной жизни. Отноше-

ния в лагере строятся на христианских традициях почтительного от-

ношения к взрослым и уважительного отношения к младшим. На педа-

гогическом совещании перед открытием лагеря было заявлено жела-

ние строить взаимоотношения в лагере по слову апостола Павла: 

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» 

(Гал. 6.2). В результате воспитательного процесса в православном ла-

гере прививается целостное православное мировоззрение, основанное 

на Священном Писании и священном Предании Православной Церкви. 

Каждый день в лагере начинается с молитвы и утренней линей-

ки, во время которой под пение гимна России отличившиеся дети под-

нимают флаг на флагштоке.  

Также в рамках летнего православного лагеря «Горное солнце» 

организованно: 

– участие в православных праздниках; 

– участие в православных богослужениях и таинствах; 

– беседа на духовно-нравственные темы, просмотры фильмов и др.; 

– проведение мастер-классов по народному искусству; 

– духовно-просветительское наставничество. 

В духовной жизни подростков очень важна целостность воспри-

ятия мира. В этом контексте православное мировоззрение идеальная 

возможность донести ребятам целостную, неискаженную картину ми-

ра и отношений, этот мир наполняющих. 

Духовно-ориентированная деятельность в лагере предоставляет 

реальную возможность исследовать, делать открытия и развивать ре-

лигиозную восприимчивость. Она требует от подростков перейти от 

понимания религии как социального культа, к пониманию религии как 

живой веры, нужной в каждодневной жизни. 

Одной из форм патриотического воспитания подростков в право-

славно-ориентированном оздоровительном лагере «Горное солнце», на 

которой мы хотели бы заострить внимание, является беседа на духовно-

нравственные темы. Для проведения таких духовно-нравственных 

занятий в лагере специально оборудована площадка, которая оснащена 

всем необходимым оборудованием: столами, проектором, компьютером 
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и т. д. Необходимо отметить, что нравственные ценности очень сложно 

передать сугубо информационным путем, через обычные уроки или 

лекции, поэтому была выбрана форма беседы. В подростковом возрасте 

ребята более всего восприимчивы к подобным формам обучения: под-

ростки учатся свободно размышлять, ставить и решать нравственные 

задачи на основании Евангельских заповедей, учатся оценивать события 

с нравственных позиций, приобретают навыки совместного решения 

задач, а так же нелинейного подхода к жизненным ситуациям. Это при-

водит к тому, что усвоение детьми христианских ценностей не из внеш-

них лекций, а через собственные выводы; чтобы христианская жизнь 

стала не навязанной извне, а внутренним выбором.  

Один из современных специалистов по возрастной психологии 

профессор Б. С. Волков пишет: «Для патриотического воспитания необ-

ходим авторитет, который был бы и главным судьей, и ведущим ориен-

тиром в жизни. Должен быть рядом человек, которому можно безогово-

рочно доверить слова и мысли, действия которого можно копировать, 

так как в них содержатся ответы на вопросы, волнующие юных». В ла-

гере таким человеком для воспитанников становится не только воспита-

тель, но в первую очередь духовник лагеря – священник.  

Беседа – метод систематического и последовательного усвоения 

патриотических знаний, предполагающий участие обеих сторон; педа-

гога и воспитанника. Беседа отличается от рассказа, инструктажа 

именно тем, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зре-

ния своих собеседников, строит свои отношения с ними на принципах 

равноправия и сотрудничества. Основные темы бесед: Отечество, пат-

риотизм, служение Отечеству, защита Отечества.  

Таким образом, патриотические беседы с воспитанниками лаге-

ря позволяют сделать акцент на интеллектуально-познавательном 

компоненте патриотического воспитания подростков. Однако нельзя 

сказать, что мотивационно-ценностный и деятельностно-практический 

аспекты не затрагиваются в данных беседах. Напротив, данную форму 

можно назвать метаформой, которая направлена на развитие всех трех 

компонентов патриотического воспитания подростков. 

Немного необходимо сказать о трудовых послушаниях. Труд, 

практическая деятельность оказывают благотворное влияние на физи-

ческое развитие человека. Физиологические исследования показыва-

ют, что физический труд, связанный с движениями, с пребыванием на 

свежем воздухе, укрепляет его жизненную энергию и умственную ра-

ботоспособность, сообразительность, творческую смекалку. Все тру-

довые дела в лагере проводятся через общественно-полезную работу. 

Основным направлением в этой работе является самообслуживание. 
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Отношение к труду формируется в процессе воспитания трудолюбия, 

готовности и способности выполнять полезную обществу работу, соз-

нания ответственности за результаты труда, способности восприни-

мать интересы коллектива как личные, добросовестно и творчески от-

носиться к трудовым обязанностям, что подготавливает подростка к 

созидательной деятельности на благо Отечества. 

Игра в подростковом возрасте имеет свои особенности, которые 

обусловлены возрастом участников, а также спецификой условий их 

проведения. В подростковом возрасте игра уже не является ведущим 

видом деятельности, уступая место общению со сверстниками, а 

стремление к учебной деятельности угасает. В этом случае игра стано-

вится альтернативным способом получения знаний, грамотно органи-

зованным педагогами досугом дает разнообразие деятельности, высту-

пает как её необычный элемент.  

Для подросткового возраста увлечения (хобби) составляет весь-

ма характерную особенность. Увлечения необходимы для становления 

личности подростка, т. к. благодаря увлечениям формируются склон-

ности, интересы, индивидуальные способности подростков. В этом 

возрасте так же создаются условия для формирования организаторских 

способностей, деловитости, предприимчивости и других полезных 

личностных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том 

числе умения налаживать деловые контакты, договориться о совмест-

ных делах, распределять между собой обязанности, взаимодействовать 

в коллективе и т. д. Подобные личностные качества могут развиваться 

практически во всех сферах деятельности, в которые вовлечен подрос-

ток и которые могут быть организованы на групповой основе. К тако-

му виду деятельности относится и игра. Стремление выигрывать, при-

нимать и понимать сложные правила, побуждает анализировать под-

ростков причины успехов и неудач. Все это можно совместить, пра-

вильно организовав игровую деятельность, которая вмещает отдых, 

развлечение, праздники, самообразование, творчество.  

Игровая деятельность как форма патриотического воспитания 

подростков в православно-ориентированном оздоровительном лагере 

была реализована нами через ролевые игры, которые стали очень по-

пулярными и востребованными в среде подростков. Ролевая игра по-

могает «прожить» некоторые жизненные ситуации, она компенсирует 

реальные способности подростка. В ролевых играх игроки, как прави-

ло, играют уже взрослыми персонажами – это не просто попытка при-

мерить на себя позицию взрослого. 

При повышении уровня сложности игры у игроков возникают 

потребность в некоторых знаниях по конкретным вопросам. Например, 
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знания по основам православной культуры могут представляться под-

росткам довольно бессмысленными. Но когда они сталкиваются со 

своим невежеством в игровом пространстве, такие знания  приобрета-

ют совершено иное значение. Воспитательная роль ролевых игр уже 

давно не вызывает сомнений, единственный их недостаток это труд-

ность и скрупулезность в организации и руководстве игрой. Играя ре-

бята чувствуют свою ответственность за персонаж и, часто, вспоми-

нают о своей роли ещё долгое время после окончания игры. 

Таким образом, целенаправленная работа по патриотическому 

воспитанию подростков в условиях православно-ориентированного 

оздоровительного лагеря способствует повышению уровня патриоти-

ческой воспитанности. Подводя итог, можно сделать вывод, что разра-

ботанная и апробированная программа патриотического воспитания 

подростков в условиях православно-ориентированного оздоровитель-

ного лагеря, содержательным компонентом которой являются основы 

православной культуры, показала свою результативность. 

Патриотическое воспитание подростков в православно-

ориентированных оздоровительных лагерях – это процесс взаимодей-

ствия педагогов, духовника и подростков, направленный на формиро-

вание патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, 

убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях усвоения под-

ростками опыта познавательной деятельности, эмоционально-

ценностных отношений и действенно-практического опыта в различ-

ных видах патриотической деятельности. 

В результате анализа психолого-педагогических особенностей 

детей подросткового возраста выявлено, что подростковый возраст, 

несмотря на всю свою сложность, является наиболее оптимальным для 

решения задач патриотического воспитания. Результатом патриотиче-

ского воспитания будем считать патриотическую воспитанность выде-

ляя следующие критерии и показатели критерии и показатели патрио-

тической воспитанности  подростков. 

Интеллектуально-познавательный критерий и его показатель - 

знание о своем Отечестве, его истории, культуре, духовных традициях, 

героических свершениях, достижениях; знание о «малой родине»; зна-

ние о значении понятий «Отечество», «патриотизм», «патриот», «слу-

жение Отечеству». 

Мотивационно-ценностный критерий и его показатель – ос-

мысление ценностного отношения к Отечеству; проявление ценност-

ных мотивов к служению Отечеству; проявление гражданской и пат-

риотической позиции. 
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Деятельностно-практический критерий и его показатель – ос-

воение моделей патриотического поведения, как готовность к участию 

в деятельности на благо Отечества и его защиты; инициативность, ре-

зультативность, социальная активность; самореализация в качестве 

субъекта патриотической деятельности. 

Реализованная работа в направлении патриотического воспита-

ния подростков в условиях православно-ориентированного оздорови-

тельного лагеря позволяет решать следующие педагогические задачи: 

– формировать патриотические знания и представления об Оте-

честве, «малой родине», их истории, культуре, духовных традициях, 

героических свершениях, достижениях;  

– воспитывать ценностное отношение к Отечеству, чувство гор-

дости за Отечество, мотивацию к служению Отечеству, патриотиче-

ские убеждения;  

– инициировать патриотическое поведение, готовность к уча-

стию в деятельности на благо Отечества и его защиты; 

– предоставить подросткам возможность проявить инициатив-

ность, активность, результативность в качестве субъекта патриотиче-

ской деятельности. 

Раскрытая и представленная тема выпускной работы не претен-

дует на полноту решения проблемы патриотического воспитания под-

ростков. Остаются не исследованы содержание задач патриотического 

воспитания для других возрастных групп, вопросы повышения про-

фессиональной компетентности педагогов по вопросам патриотиче-

ского воспитания, что является предметом последующего внимания и 

изучения со стороны православных педагогов. 
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Программа патриотического воспитания подростков  

в православно-ориентированном оздоровительном лагере  

«Горное солнце» 

1. Духовно-просветительские 

Участие в Богослужениях: 

12 июня – Благодарственный молебен в Храме по прибытии в 

лагерь. 

13 июня – Вознесение Господне.  Участие детей в Божественной 

Литургии. 

15 июня – В Участие детей в Вечернем Богослужении. 

16 июня – Архиерейская Божественная Литургия. 

21 июня – Панихида на героическом плацдарме «Малая Земля». 

22 июня – Участие детей в Вечернем Богослужении. 

23 июня – День Святой Троицы. Участие детей в Божественной 

Литургии. 
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25 июня – Молебен на Святом источнике Преподобного Феодо-

сия Кавказского. 

28 июня – Молебен перед отъездом у креста в лагере. 

Участие в церковных таинствах: 

16 июня – исповедались и причастились Святых Христовых 

Тайн 9 человек. 

23 июня – исповедались и причастились Святых Христовых 

Тайн 40 человек. 

Паломнические поездки: 

14 июня – «Геленджик Православный» по храмам Геленджика и 

Прасковеевки. В ходе экскурсии дети узнали историю создания хра-

мов, имели возможность помолиться, приложиться к Святыням, зака-

зать требы, побеседовать с настоятелем, приобрести в церковной лавке 

иконки, книги, открытки в память о поездке. 

25 июня – «Феодосий Кавказский ». Интересная, содержатель-

ная экскурсия. Узнали о сложной и драматической истории становле-

ния Христианства не Кавказе. Познакомились с житием и чудесами 

Преподобного Феодосия Кавказского. Посетили: Святые источники 

комплекса «Святая ручка», купель, Святой источник Преподобного 

Феодосия Кавказского, часовни, камень, храм «Живоносный источ-

ник». На Святом источнике Преподобного Феодосия Кавказского был 

отслужен молебен. 

Беседы со священником: 

В лагере перед входом в столовую был размещён ящик для за-

писок «Вопросы к батюшке». По мере поступления записок батюшка 

отвечал на вопросы. Это происходило в беседах после утреннего или 

вечернего правила, перед вечерним мероприятием, когда дети собира-

лись вместе. 

21 июня – сообщение на тему: «Русская православная церковь в 

годы Великой Отечественной войны». 

24 июня – беседа на тему: «О происхождении жизни на земле», 

ответы на вопросы. 

Молитвы: 

 Ежедневное утреннее и вечернее правило. 

 Молитвы перед едой и после еды. 

 Молитвы перед экскурсиями и по окончании их. 

 Молитвы перед началом доброго дела. 

2. Военно-патриотические 
21 июня – экскурсия в Новороссийск. Посещение батареи капи-

тана Зубкова, героического плацдарма – Малая Земля и Галереи бое-
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вой славы на Малой Земле, крейсера «Михаил Кутузов». Участие де-

тей в панихиде по погибшим. 

Проведение вечера памяти « Так начиналась война…».  

На вечере: рассказ духовник лагеря протоиерей Георгия Духа-

нина о роли церкви и духовенства в годы Великой Отечественной вой-

ны, стихи и песни военных лет в исполнении детей и педагогов, де-

монстрация кадров документальной хроники, минутой молчания поч-

тить память погибших. 

22 июня – Военно-патриотическая игра «Зарница». 

3. Спортивно-оздоровительные 

Ежедневное 2-х разовое купание в море. Солнечные ванны на 

пляже. Пешие прогулки. Игры на свежем воздухе. Беседы о здоровом 

образе жизни. 

15 июня – Веревочный курс. Команды проходят 7 станций, ис-

пытания направлены на сплоченность, выносливость, скорость, сооб-

разительность, умение работать в команде. 

16 июня – открытие Олимпиады, праздничное шествие, представ-

ление команд, зажжение Олимпийского огня, поднятие флага России. 

16 июня-26 июня – проведение Олимпиады по видам спорта: 

– шашки, шахматы, настольный теннис, плавание, волейбол, 

футбол, стритбол, прыжки на скакалке, дартс. 

24 июня – Горная баня. Парная с вениками и настоями лекарст-

венных трав и растений, купание в горной реке. Закаливание и масса 

положительных эмоций! Детям очень понравилось. Некоторые «труд-

ные» дети изменились, «раскрылись» после этой поездки. 

26 июня – закрытие Олимпиады. Награждение победителей. За-

пускание Фонарика в небо. 

4. Культурно-массовые 

Праздники: 

14 июня – Праздник открытия православной смены. Представ-

ление отрядов: название, девиз, номера. Знакомство с коллективом 

работников лагеря. 

18 июня – День Белого цветка. Девиз дня – «Радость благих 

дел». Выполнение трудовых послушаний. Изготовление стенгазет о 

Царской семье и празднике Белого цветка. Изготовление белых цветов. 

Подготовка праздничных номеров и оформление сцены. На празднике: 

рассказ об истории празднования Белого цветка, показ фильма о цар-

ской семье, фотоотчет дня, выступления отрядов, создание гирлянды 

из белых цветов. 
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22 июня – Праздник на море «Веселые брызги». Забавные кон-

курсы и соревнования на воде и пляже, шоу мыльных пузырей, много 

призов и веселья! 

23 июня – Праздник Святой Троицы. Слово духовника. Тропарь 

Троицы. Духовное песнопение. Кукольный спектакль. Праздничное 

гуляние в народных костюмах, хороводы, игры, песни, выступление 

ложкарей, исполнение музыкального произведения на флейте. 

27 июня – Праздник закрытия православной смены. Много яр-

ких выступлений отрядов, слова благодарности. Трогательный номер 

инструкторов. Обмен подарками и сувенирами. Общая песня под ак-

компанемент Михаила Юрьевича! Обещания встретиться снова! 

Конкурсы, игры, викторины: 

10 июня – конкурс на лучшее купе (оформление, название, 

представление). 

13 июня – игра «Кладоискатели». 

24 июня – интеллектуальная викторина «Эрудит». 

26 июня – конкурс рисунков на гальке « Красота родной природы». 

Кружки, мастер-классы: 

 Кружок декоративно-прикладного искусства. 

 Кукольный театр. 

 Мастер-классы по изготовлению кукол. 

 Мастер-класс по валянию. 

 Мастер-класс по изготовлению цветов. 

Работа киноклуба: 

15 июня – просмотр и обсуждение фильма «Притчи». 

19 июня – просмотр и обсуждение фильма «Притчи 2». 

Экскурсии 
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Аннотация. Проблема патриотического воспитания приобрела 

государственное значение в связи с появлением принципиально новых 

подходов к пониманию сущности, содержания, особенностей, направле-

ний, методов и других важных аспектов патриотического воспитания 

младших школьников в условиях современной школы. В статье систе-

матизируется и обобщается информация по проблеме патриотического 

воспитания подрастающего поколения, предлагается цикл внеклассных 

занятий, посвященных Великой Отечественной войне и направленных 

на формирование патриотических чувств младших школьников. 
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Abstract. The problem of patriotic education has acquired national 

significance in connection with the emergence of fundamentally new ap-

proaches to understanding the essence, content, features, directions, methods 

and other important aspects of the patriotic education of elementary school 

students in a modern school. The article systematizes and summarizes infor-

mation on the problem of patriotic education of the younger generation, offers 
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a series of extracurricular activities dedicated to the Great Patriotic War and 

aimed at the formation of patriotic feelings of younger students. 

 

Проблема патриотического воспитания приобрела государст-

венное значение в связи с появлением принципиально новых подходов 

к пониманию сущности, содержания, особенностей, направлений, ме-

тодов и других важных аспектов патриотического воспитания млад-

ших школьников в условиях современной школы. Вследствие чего 

Правительством Российской Федерации были разработаны и приняты 

государственные программы патриотического воспитания граждан РФ 

на 2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2015 гг., 2016-2020 гг. В них под-

робно описаны приоритетные направления патриотического воспита-

ния граждан, формирования у них патриотического воспитания, любви 

к большой и малой Родине, её героическому прошлому и перспектив-

ному настоящему и будущему. 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года од-

ной из приоритетных задач ставит развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, что также говорит об актуаль-

ности формирования патриотических чувств, обучающихся на всех 

ступенях образования [21]. 

6 октября 2009 года приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации утвержден ФГОС НОО, который направлен на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, становление их гра-

жданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Это и обусловило актуальность темы итоговой работы [35]. 

Неоднократно формирование патриотических чувств станови-

лось предметом рассмотрения в работах отечественных педагогов: 

В. Г. Белинского, А. И. Чернышевского и К. Д. Ушинского (идея на-

родности), в работах А. И. Герцена и Н. П. Огарева (изучение родного 

языка, отечественной истории, словесности), в работах Н. А. Добро-

любова, К. В. Ельницкого, И. А. Ильина и других выдающихся отече-

ственных педагогов и философов. 

Во времена Советского государства патриотизм был тесно связан с 

политической идеологией, т. к. его основу составляет отношение к госу-

дарству, к нации, к другим странам. В педагогике советского периода во-

просам воспитания патриотизма были посвящены работы А. А. Аронова, 

М. С. Джунусова, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и других вы-
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дающихся педагогов. В современной педагогике значительный вклад в 

разработку проблемы патриотического воспитания внесли В. И. Лутовин, 

А. К. Быков, А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, С.Л. Рыков и другие. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изме-

нения в жизни общества, в системе образования в условиях многона-

циональности российского государства, важное значение имеют вопро-

сы воспитания у подрастающего поколения как чувства уважения к дру-

гим народам, так и чувства любви к Родине. Важным становится появ-

ление обновлённой системы патриотического воспитания, формулиров-

ка новых задач и повышение эффективности его форм и методов [32]. 

Патриотизм в самом общем своем значении является одним из 

высших человеческих чувств. Традиционно патриотическим чувством 

является любовь к своему Отечеству и соотечественникам. Чувство 

патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к род-

ным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей 

страны [39]. 

Патриотизм – понятие многогранное, многоаспектное, струк-

турное, неординарное. Все это объясняется сложностью и самого по-

нятия, и патриотизма как явления. Важно и то, что разные авторы в 

зависимости от личной гражданской позиции рассматривали и рас-

сматривают проблемы патриотизма в различных исторических, соци-

ально-экономических и политических условиях [7]. 

Немецкий философ и педагог XIX в. Г. В. Ф. Гегель в качестве 

главного объекта патриотизма рассматривал государство, цели и инте-

ресы которого должны, по его мнению, отстаивать личности, группы 

людей и общество в целом [22]. В. Г. Белинский отмечал, что патрио-

тизм «состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем 

чувстве любви к Родине, которое умеёт высказываться без восклица-

ний» [21]. Н. А. Добролюбов прослеживал тесную связь между чувст-

вом патриотизма и любовью к отечеству. По его мнению, «в человеке 

порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на 

пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как желания 

делать добро» [34]. 

Если посмотреть в словари, то мы увидим различные определе-

ния понятия «патриотизм». В. И. Даль характеризовал патриотизм как 

любовь к Родине [16]. Ф. А. Броктауз и И. А. Эфрон давали несколько 

иную формулировку, подчеркивая, что патриотизм – это «любовь к 

отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан 

данного государства или членов данной нации» [21]. Авторы педаго-

гического энциклопедического словаря ставят акцент в формулировке 
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понятия: патриотизм – любовь к отечеству, к родной земле, к своей 

культурной среде [11]. 

В новейшем социологическом словаре содержится более раз-

вернутая формулировка понятия «патриотизм», под которым подразу-

меваются нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его 

прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 

страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа [15]. 

Придерживаемся позиции профессора И. С Огоновской в том, 

что в указанном перечне отсутствует очень важный компонент – дея-

тельностный, гражданский, то есть деятельность человека на благо 

Отечества, которая может проявляться в отечественном отношении к 

труду, приумножению культурных достижений, сохранению природ-

ных богатств, во вкладе в решение демографических проблем. 

Учитывая этот аспект, можно представить патриотизм как каче-

ство личности следующим образом: 

1) любовь, преданность, привязанность к своему Отечеству, 

своему народу, родной земле, культурной среде; 

2) гордость за его прошлое и настоящее; 

3) осознание общности интересов граждан государства или чле-

нов нации; 

4) готовность подчинять свои интересы, жертвовать чем-либо во 

имя Отечества; 

5) стремление защищать интересы Родины и своего народа; 

6) готовность служить Родине и защищать её от внешних и 

внутренних угроз. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

патриот – это тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, 

готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. Быть пат-

риотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.  

В одном из своих выступлений Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России 

пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о нацио-

нальном суверенитете, патриотизм в самом хорошем смысле этого 

слова может стать достойным ориентиром для молодежи, поэтому лю-

бовь к родине необходимо развивать, начиная с детства. Ничего друго-

го и придумать нельзя» [17]. В Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания гражданина России также дается определение по-

нятия «патриотизм» – это чувство и сформировавшаяся позиция вер-

ности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включа-

ет чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, т. е. город или 
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сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патрио-

тизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служе-

нию Отечеству [17]. 

В понятие патриотизма входят когнитивный (знания, представ-

ления), эмоциональный (чувства) и поведенческий (умения, навыки) 

компоненты, которые реализуются в сфере социума и природы. 

Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по 

патриотическому воспитанию. Поведенческий – выполняет диагности-

ческую функцию. Эмоциональный компонент является ведущим в 

младшем школьном возрасте. 

Близко с понятием «патриотизм» связано понятие «патриотиче-

ские чувства». Под патриотическими чувствами следует понимать 

«эмоционально окрашенное отношение к своему Отечеству, имеющее 

практическую направленность и выступающее в качестве внутреннего 

побудителя активности человека, относящееся к высшим духовным 

ценностям» [21]. 

Анализ философской литературы показывает, что ряд авторов, 

раскрывая содержание понятия «патриотические чувства», на первое 

место ставят любовь народа к Родине, своему народу, родной природе 

(Н. И. Матюшкин, М. Б. Митин, А. Чопоров и др.), другие подчёркивают 

в его содержании преданность своему народу, сочетающуюся с уваже-

нием к другим народам, преданность своей стране, уважение её истории 

и традиций (М. И. Бабинов, Н. М. Горбунов, В. И. Курков и др.). 

Присутствуют и другие, основанные на более глубоком анализе, 

понятия. Так, в кратком словаре по философии под редакцией 

И. В. Блауберга, И. К. Пантина патриотические чувства определяются 

как «принципы, обозначающие любовь к отечеству, готовность слу-

жить интересам своей Родины» [39], а в другом философском слова-

ре – как «нравственные и политические принципы, социальные чувст-

ва, содержанием которых является любовь к отечеству, преданность 

ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать ин-

тересы Родины» [16]. 

В педагогической литературе можно отметить попытки анализа 

данного понятия на основе общих философских, психолого-

педагогических положений с учётом общечеловеческих ценностей. Так 

Н. Е. Щуркова, раскрывая специфику нравственного воспитания, под-

чёркивает, что патриотическое чувство, как сложнейшее нравственное 

чувство, формируется у людей, достаточно развитых, и проявляется в 

постоянной работе ради улучшения и процветания Родины [6]. 

Формирование патриотических чувств младших школьников 

является одной из основных задач образовательного учреждения. Это 
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сложный целенаправленный процесс педагогического воздействия на 

личность ребёнка с целью обогащения его знаний о Родине, воспита-

ние патриотических чувств, формирование умений и навыков нравст-

венного поведения, развитие потребности в деятельности на общую 

пользу [9]. 

С младшего школьного возраста классному руководителю следу-

ет формировать знания ребят о защите Отечества, которые должны со-

провождаться формированием их нравственного, эмоционально-

волевого отношения к Родине, деятельности по её защите. Задача учите-

ля состоит в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впе-

чатлительность и восприимчивость младших школьников, познакомить 

их с героической историей нашей Родины, развивать чувство любви к 

ней, её защитникам, вызвать желание в будущем встать в их ряды, нако-

пить эмоциональный опыт переживания героических событий истории 

Отечества посредством проведения внеклассных занятий [18]. 

Начальная школа – наиболее благоприятный период для препо-

давания любой области знания, воспитания милосердия, человеколю-

бия и чувства прекрасного, формирования в душах молодого поколе-

ния тех качеств, которые во все времена отличали русский характер: 

доброты, открытости, сострадания, благородства, достоинства, трудо-

любия, патриотизма, благочестия и многих других. От встреч с учите-

лем дети ждут добра и понимания, уважения и справедливости, позна-

ния себя и других, окружающего мира, себя в этом мире; часто детям 

нужен добрый, мудрый совет взрослого, которому можно доверить 

свои проблемы. Именно в таком контакте учителя и ребят осуществля-

ется воспитание и развитие Человека. 

Период младшего школьного возраста по своим психологиче-

ским характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патрио-

тизма, так как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему 

присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчи-

вость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, 

остаются с человеком на всю жизнь [45]. Таким образом, воспитание 

патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, требующая 

ответственного отношения и достаточно квалифицированные педаго-

гические кадры.  

Школа выступает одним из важнейших институтов развития 

патриотического мировоззрения в жизни современного человека, 

дающая необходимый базис для дальнейшего развития личности. В 

формировании патриотического мировоззрения в школе необходимо 

учитывать возрастные особенности школьника и характер изучаемого 

материала. Сущность понятия «патриотизм» предполагает дальнейшее 
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исследование. В настоящее время школа ориентируется не только на 

сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма. Накоп-

ленный опыт патриотического воспитания в школе и намеченные го-

сударственной программой ориентиры [23]. 

Организация внеурочной деятельности детей в начальной школе 

всегда была и остается очень важной сферой деятельности учителей. 

Занятия с детьми, помимо уроков, общение с ними в более или менее 

свободной обстановке имеют существенное, а нередко и решающее 

значение для их развития и воспитания [33]. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспи-

тания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня пре-

имущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности пред-

ставляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально раз-

вить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной лично-

сти. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свобод-

ное от обучения время [8]. 

Внеклассные занятия – это организованный педагогом вид дея-

тельности школьников во внеучебное время. Внеклассные занятия спо-

собствуют раскрытию индивидуальных способностей, творческого лич-

ностного потенциала ребёнка, его умений и навыков, расширяют круго-

зор и формируют мировоззрение школьников, которые не всегда можно 

рассмотреть на уроке. Проведение внеклассной работы, в первую оче-

редь, направлено на удовлетворение интересов самих школьников, раз-

витие способностей в различных сферах общения и деятельности, рас-

крытие творческого потенциала. Доминирующая роль в проведении 

внеклассных занятий принадлежит классному руководителю, который и 

является организатором воспитательной деятельности. Классный руко-

водитель, действуя сообща с другими педагогическими работниками, 

организовывает слаженную деятельность коллектива, направленную на 

достижение определенной воспитательной цели [3]. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия прово-

дятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен-

ций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поиско-

вых и научных исследований и т. д. На занятиях руководители стара-

ются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеклассные занятия должны направлять свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востре-

бованность. Занятия могут проводиться не только учителями общеоб-

разовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополни-

тельного образования. В процессе формирования личности, воспита-

ние, как целостное воздействие на человека, играет определённую 

роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные цен-

ности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельно-

сти. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конеч-

ном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Цели организации внеурочной деятельности детерминированы 

изложенными в государственном стандарте требованиями к результа-

там освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами 

их родителей, целевыми установками педагогического коллектива об-

разовательного учреждения. 

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную 

деятельность на основе таких методологических подходов, как гума-

нистический, системный, синергетический, деятельностный, квали-

метрический, и в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности – при организа-

ции внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становле-

ния и проявления индивидуальности и субъектности школьников, соз-

даются условия для формирования у учащихся умений и навыков са-

мопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

2. Принцип системности – создается система внеурочной дея-

тельности младших школьников, в которой устанавливаются взаимо-

связи между: 
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 всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, 

педагогами, родителями, социальными партнерами; 

 основными компонентами организуемой деятельности – це-

левым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образова-

ния школьников. 

3. Принцип вариативности – в образовательном учреждении 

культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и спосо-

бов организации внеурочного свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в раз-

личных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетво-

рения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости – усилия ор-

ганизаторов внеурочной деятельности направляются на формирование 

у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и цен-

ными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 

школьного коллектива, представителей ближайшего социального ок-

ружения учебного заведения [37]. 

Опираясь на принципы организации внеурочной деятельности, 

процесс патриотического воспитания носит целостный и системный 

характер. 

Модель организации внеурочной деятельности состоит из не-

скольких направлений деятельности, одним из них выступает нравст-

венное и патриотическое воспитание, которое включает в себя такие 

ценности как: 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;  

 служение Отечеству;  

 правовое государство;  

 гражданское общество;  

 долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей;  

 закон и правопорядок;  

 межэтнический мир; свобода и ответственность;  

 доверие к людям. 

Задача учителя начальных классов обеспечить духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени началь-

ного общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами (ФГОС НОО, Концепция ДНР) отли-
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чительная особенность, которых предъявление требований к организа-

ции внеурочной деятельности младших школьников. 

В практике образовательных школ определены основные на-

правления в системе патриотического воспитания: 

 духовно-нравственное – осознание идеи, во имя которой 

проявляется готовность к достойному служению Отечеству; 

 историко-краеведческое – изучение многовековой истории 

Отечества, места и роли России в мировом историческом масштабе; 

 гражданско-патриотическое – воспитание правовой культу-

ры и законопослушности, высокой нравственности и общей культуры, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в об-

ществе и государстве; 

 социально-патриотическое – формирование активной жиз-

ненной позиции, чувства сострадания и заботливости по отношению к 

людям пожилого возраста; 

 военно-патриотическое – формирование высокого патриоти-

ческого сознания, идей служения Отечеству, способности к его воору-

женной защите; 

 героико-патриотическое – ориентация процесса воспитания 

на пропаганду героических профессий; 

 спортивно-патриотическое – формирование в процессе заня-

тий физической культурой и спортом опыта служения Отечеству [4]. 

Таким образом, воспитание патриотизма – достаточно много-

гранная и сложная задача, требующая ответственного отношения и 

достаточно квалифицированных педагогических кадров. Школа вы-

ступает одним из важнейших институтов развития патриотического 

мировоззрения в жизни современного человека, дающая необходимый 

базис для дальнейшего развития личности. В настоящее время школа 

ориентируется не только на сообщение учащимся определенной сум-

мы знаний, но и на развитие нравственных качеств личности, в том 

числе и патриотизма. Организация внеурочной деятельности детей в 

начальной школе всегда была и остается очень важной сферой дея-

тельности учителей. Занятия с детьми, помимо уроков, общение с ни-

ми в более или менее свободной обстановке имеют существенное, а 

нередко и решающее значение для их развития и воспитания [34]. 

Педагогами-практиками накоплен большой опыт патриотиче-

ского воспитания, который представляется ими в виде методических 

разработок, опубликованных на педагогических сайтах, в методиче-

ских журналах, на сайтах образовательных организаций, в сборниках 

лучших практик патриотического воспитания и т. д. Проанализировав 

имеющийся педагогический опыт в создании психолого-
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педагогических условий, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся начальной школы, можно сделать вывод о том, что ме-

роприятия патриотической направленности имеют место в практике 

учителей начальных классов, могут помочь учителю в патриотическом 

воспитании младших школьников. Данный опыт ценен и важен для 

молодых педагогов и образовательного сообщества в целом. 

Однако не всегда формирование патриотических чувств, обу-

чающихся представлено и осуществляется на практике системно и целе-

направленно. В данном случае необходима последовательная, кропот-

ливая и слаженная работа педагога, родителей, общества и государства в 

целом в достижении цели патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Только при конструктивном взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса можно достичь желаемого результата. И 

внеурочная деятельность в полной мере предполагает это. Изученный 

опыт организации мероприятий патриотической направленности был 

учтен, обработан, систематизирован при разработке нами цикла вне-

классных занятий, посвященных Великой Отечественной войне и на-

правленных на патриотическое воспитание младших школьников. 

Учитывая то, что любовь к Родине, патриотические чувства 

формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях русско-

го народа, о жизни страны, о событиях Великой Отечественной войны, 

наш методический продукт представляет собой цикл внеклассных за-

нятий, включающий в себя ряд мероприятий различной формы и со-

держания, предполагающий различную степень активности младших 

школьников: слушатель, активный участник, инициатор и организатор 

мероприятия. 

Поскольку внеклассные занятия являются составной частью 

воспитательной работы в школе, они направлены на достижение об-

щей цели воспитания – усвоение ребёнком необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование принимаемой общест-

вом системы ценностей. Внеурочной деятельности всегда уделялось 

пристальное внимание со стороны многих учителей, методистов и 

ученых. Большое внимание во внеурочной деятельности уделяется 

внеклассным занятиям. Существует огромное разнообразие определе-

ний понятия «внеклассные занятия». Внеклассное занятие – это со-

ставная часть воспитательного процесса школы, одна из форм органи-

зации свободного времени учащихся. В школе предпочтение отдаётся 

образовательному направлению, организации предметных кружков, 

научных обществ учащихся, а также развитию художественного твор-

чества, технического творчества, спорта и др. [9]. 
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Внеклассная работа – это организованные и целенаправленные 

занятия с учащимися, проводимые школой для расширения и углубле-

ния знаний, умений, навыков развития индивидуальных способностей 

учащихся, а также как организация их разумного отдыха [21]. Осущест-

вив анализ понятий в области внеурочной деятельности, можно сделать 

вывод что: внеклассные занятия являются составляющей частью вне-

классной работы, проводятся в рамках школы, направлены на воспита-

ние качеств личности. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, целесообразно взять за основу классификацию патриотиз-

ма Т. М. Суходоловой, согласно которой патриотизм включает в себя: 

патриотическое сознание, патриотическое отношение и патриотическую 

деятельность (патриотическое поведение) [44]. Интересна точка зрения 

Н. В. Снопко о структуре патриотизма, которая определяется как пат-

риотическое сознание, патриотические чувства, толерантность, патрио-

тические убеждения и навыки патриотического поведения. По мнению 

автора, все вышеперечисленные компоненты патриотизма находятся в 

состоянии постоянной связи и взаимообогащения [28]. 

В последнее время формированию патриотических чувств стало 

уделяться большое внимание в практике общеобразовательной школы 

на всех её ступенях. Зачастую основы этой деятельности заложены 

уже в тех учебно-методических комплексах (УМК), по которым рабо-

тает школа. Актуальным, наиболее часто применяемым на сегодняш-

ний день в системе образования является УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на 

единые для всех учебные предметы концептуальных основах и имеет 

полное программно-методическое обеспечение. УМК «Школа России» 

разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепе-

дагогического и конкретно-методического характера, педагогической 

теории и практики, и лучшие традиции отечественной школы с их ис-

ключительной ценностью и значимостью, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение 

каждого учебного предмета в отдельности. 

При этом в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в обра-

зовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как ре-

альные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. Главная кон-

цептуальная идея данного УМК в том, что российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания граждани-

на нашего Отечества. Его основа – это современные достижения. 
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УМК «Школа России» построен таким образом, что его пред-

метное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопро-

вождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, отражённые во ФГОС НОО, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и 

способствуют решению следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Важнейшая задача российской школы – становление россий-

ской гражданской идентичности обучающихся в системе учебников 

УМК «Школа России», реализуется различными средствами. 

2. Реализация методологической и методической основы 

ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе сис-

темно-деятельностного подхода. Его построение направлено на реали-

зацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в контексте ФГОС. 

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы посредст-

вом формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться. Таким образом, УМК «Школа России» сегодня – это: 

 реальная возможность достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов, соответствующих задачам совре-

менного образования; 

 постоянно обновляющаяся, самая востребованная и понятная 

учителю образовательная система для начальной школы. 

 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

Важнейшая задача российской школы – становление россий-

ской гражданской идентичности обучающихся, формирование их пат-

риотических чувств – в системе УМК «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания материала учебных занятий и 

внеурочной деятельности осуществлён с ориентацией на формирова-

ние базовых национальных ценностей: в детях воспитывается благо-

родное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
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культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Школа России», знакомятся с об-

разцами служения Отечеству, постигают причастность каждого чело-

века, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каж-

дого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз-

расте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, со-

держательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть УМК. Учитывая особенности предмет-

ных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, од-

ной из важнейших задач является развитие у ребёнка интереса, пере-

ходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её про-

шлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного 

и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Школа Рос-

сии» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предмет-

ной линии и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерант-

ности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В связи с тем, что наш проект будет реализовываться во вне-

урочной деятельности, нами были проанализированы различные про-

граммы внеурочной деятельности обучающихся по патриотическому 

воспитанию. Анализ показал, что не во всех образовательных органи-

зациях достаточное внимание уделяется проблеме патриотического 

воспитания обучающихся, формированию их патриотических чувств. 

В череде школьных мероприятий в основном присутствуют развлека-

тельные, мероприятия по повышению уровня общей культуры обу-

чающихся, профилактические мероприятия и т. п. 

Приведем более подробный анализ программы внеурочной дея-

тельности МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5» 

ТГО, в котором осуществлялась реализация нашего проекта. В 1-4 клас-

сах внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных фор-

мах организации.  

Воспитательная работа школы нацелена на создание условий 

для формирования у школьников высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отноше-
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ния к прошлому, настоящему и будущему родного края, воспитание 

гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. В программе много мероприятий, направленных на 

изучение истории родного края, школы, России, приобщение к её 

культурным традициям и героическому прошлому. 

Учителями и организаторами воспитательного процесса данной 

школы большое внимание уделяется внеклассным занятиям патриоти-

ческой направленности как основному средству формирования пат-

риотических чувств, обучающихся (и младших школьников в частно-

сти). Часто эти мероприятия носят узкий, однопредметный характер, 

не представляют собой масштабности решения проблемы патриотиче-

ского воспитания. 

Мы при разработке методического продукта итоговой работы 

попытались компенсировать это за счет использования различных 

форм организации деятельности, расширения круга субъектов взаимо-

действия и т. п. Для того чтобы внеклассные занятия обеспечивали 

патриотическое воспитание, необходимо реализовывать их последова-

тельно и планомерно. Чтобы обеспечить у младших школьников фор-

мирование патриотических чувств, необходимо систематически орга-

низовать работу, поэтому мы разработали цикл внеклассных занятий. 

Разработанный нами цикл представляет собой совокупность ме-

тодических разработок внеклассных занятий цикла, посвященных Ве-

ликой Отечественной войне, деятельность учащихся совместно с педа-

гогом, родителями, социальными партнерами по достижению одной из 

главных задач современного образования – формирования патриотиче-

ских чувств обучающихся, воспитанию личности истинного гражда-

нина России. 

Цель внеклассных занятий: повышение уровня сформированно-

сти патриотических чувств у младших школьников посредством вклю-

чения детей в совместную деятельность с учителем по организации и 

проведению внеклассных занятий. 

При реализации цикла у младших школьников происходит: 

формирование патриотических чувств и сознания на основе историче-

ских ценностей и роли России во Второй мировой войне, развитие 

чувства гордости за свою страну. Воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны, фор-

мирование цикла нормативного, правового обеспечения функциониро-

вания системы патриотического воспитания. Содержание внеклассных 

занятий направленно на развитие 3 составляющих патриотизма (созна-

ние, чувство, поступки). Сценарии внеклассных занятий патриотиче-

ской направленности предусматривают использование разнообразных 
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форм работы (акция, классный час, час мужества, конкурсы и т. д.), 

которые выступают как варианты организации конкретного воспита-

тельного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приёмы воспитания. 

Специфика внеклассных занятий проявляется на уровне сле-

дующих задач: 

1. Формирование у ребёнка положительной «Я-концепции», ко-

торая характеризуется тремя факторами: а) уверенностью в доброже-

лательном отношения к нему других людей; б) убежденностью в ус-

пешном овладении им тем или иным видом деятельности; в) чувством 

собственной значимости. Положительная «Я-концепция» характеризу-

ет позитивное отношение ребёнка к самому себе и объективность его 

самооценки. 

2. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия. Ребёнок должен положительно относиться не только к 

себе, но и к другим людям. Если у ребёнка при наличии положительной 

«Я-концепции» сформированы умения договариваться с товарищами, 

распределять обязанности, учитывать интересы и желания других лю-

дей, выполнять совместные действия, оказывать необходимую помощь, 

позитивно разрешать конфликты, уважать мнение другого и т. д., то его 

деятельность будет успешной. Полностью положительная «Я-

концепция» формируется только в коллективном взаимодействии. 

3. Формирование у детей потребности в продуктивной, соци-

ально-одобряемой деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами деятельности, формирование интереса к ним в 

соответствии с индивидуальностью ребёнка, необходимых умений и 

навыков. Другими словами, на внеклассных занятиях ребёнок должен 

научиться заниматься полезной деятельностью, он должен уметь 

включаться в такую деятельность и самостоятельно организовывать её. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения детей. На внеклассных занятиях дети ус-

ваивают моральные нормы поведения через овладение нравственными 

понятиями. Эмоциональная сфера формируется через эстетические 

представления в деятельности. 

5. Развитие познавательного интереса. У детей в качестве на-

правления внеклассной работы, с одной стороны, «работает» на учеб-

ный процесс, а с другой – усиливает воспитательное воздействие на 

ребёнка. Перечисленные задачи определяют основные направления 

внеклассной работы в достижении её основной цели и носят характер 

общих положений [31]. 
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Занятия составлены в соответствии с классификацией методов 

патриотического воспитания Ю. К. Бабанского, отражающие особен-

ности воздействия на сознание и поведение, с учётом задач воспитания 

и закономерностей формирования свойств личности и включает три 

группы методов воспитания: 

Первая группа методов направлена на формирование патриотиче-

ского сознания школьников на основе их просвещения (убеждение сло-

вом, личным примером, диалог). Вторая группа методов направлена на 

патриотическое воспитание путем вовлечения школьников в различные 

виды деятельности (ценностно-ориентационную, трудовую, обществен-

ную, художественную, досуговую). Третья группа методов стимулиро-

вания патриотической деятельности и поведения (интерактивные игры, 

формирование коммуникативных умений). Педагогически стимули-

рующими методами выступают: поручение, требование, общественное 

мнение, ситуации выбора и успеха, наказание, поощрение способствуют 

выработке привычек и навыков патриотического поведения [41]. 

Представленная Ю. К. Бабанским классификация методов при-

емлема при организации патриотического воспитания младших 

школьников в связи с соответствием закономерности формирования 

структуры личности: сознание, чувства, эмоции, поведение. 

Следует отметить, что действенными могут быть практически 

все методы воспитания: 

1. Традиционно-принятые (убеждение, упражнение, поощре-

ние, принуждение и пример). 

2. Инновационно-деятельностные (моделирование, алгоритми-

зация, творческая инвариантность и др.). 

3. Неформально-межличностные (осуществляются через лич-

ностно значимых, авторитетных людей из числа родственников, дру-

зей и близких. 

4. Тренингово-игровые (социально-психологические тренинги, 

деловые игры, и др.). 

5. Рефлексивные (основаны на индивидуальном переживании, 
самоанализе и осознании собственной ценности в реальной действи-

тельности) [39]. 

Программа отражает необходимый обществу и государству со-

циальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией Конечным результатом реализации 

Программы должны стать активная гражданская позиция и патриоти-

ческое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражда-

нина России. 
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Отбор содержания цикла внеклассных занятий происходил, ис-

ходя из основной цели: направленности на формирование патриотиче-

ских чувств младших школьников. 

Так как цикл – это методическая разработка, то нами на основе 

анализа методический рекомендаций были учтены следующие требо-

вания к методическим разработкам: 

 содержание методической разработки должно чётко соответ-

ствовать теме и цели; 

 содержание методической разработки должно быть таким, 

чтобы педагоги (студенты-практиканты) могли получить сведения о 

наиболее рациональной организации учебного процесса, внеурочной 

деятельности, эффективности форм; 

 авторские (частные) методики не должны повторять содер-

жание учебников и учебных программ, освещать вопросы, изложенные 

в общепедагогической литературе; 

 материал должен быть систематизирован, изложен макси-

мально просто и чётко; 

 язык методической разработки должен быть четким, лако-

ничным, грамотным, убедительным. Применяемая терминология 

должна соответствовать педагогическому тезаурусу; 

 рекомендуемые методы, формы и средства должны обосно-

ваться ссылками на свой педагогический опыт; 

 методическая разработка должна учитывать конкретные ма-

териально-технические условия осуществления учебно-

воспитательного процесса; 

 разработка должна содержать конкретные материалы, кото-

рые может использовать педагог в своей работе (дидактический мате-

риал и т. д.) [17]. 

Данная структура позволяет распределить содержание занятий в 

логической последовательности. Таким образом, в рамках данного цик-

ла у детей формируется патриотическое сознание, патриотическое от-

ношение и патриотическая деятельность (патриотическое поведение). 

Внеурочной деятельности всегда уделялось пристальное внима-

ние со стороны многих учителей, методистов и ученых. Большое вни-

мание во внеурочной деятельности уделяется внеклассным занятиям. 

Для того чтобы внеклассные занятия обеспечивали патриотическое 

воспитание, необходимо реализовывать их в цикле. 

Цель цикла внеклассных занятий: повышение уровня сформи-

рованности патриотических чувств у младших школьников посредст-

вом включения детей в совместную деятельность с учителем по орга-
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низации и проведению мероприятий посвященных Великой Отечест-

венной войне. 

При реализации цикла у обучающихся 4-го класса происходит 

формирование патриотических чувств и сознания на основе историче-

ских ценностей и роли России в победе над фашизмом, развитие чув-

ства гордости за свою страну. 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окру-

жающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни стра-

ны, о труде людей и о родной природе. 

Сценарии внеклассных занятий патриотической направленности 

по Великой Отечественной войне предусматривают использование 

разнообразных форм работы (акция, классный час, экскурсия, конкур-

сы и т. д.), которые выступают как варианты организации конкретного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, 

задачи, принципы, закономерности, методы, приёмы воспитания, так-

же учитывается структура личности, по мнению Т. М. Суходоловой: 

патриотическое сознание, патриотическое отношение и патриотиче-

скую деятельность (патриотическое поведение). 

Данные внеклассные занятия разработаны с учетом возрастных 

особенностей детей, их способностей. Занятия составлены в соответ-

ствии с классификацией методов патриотического воспитания 

Ю. К. Бабанского, которые отражают особенности воздействия на соз-

нание, чувства, эмоции и поведение, с учётом задач воспитания и за-

кономерностей формирования свойств личности.  

Данная программа является интегрированной, междисципли-

нарной, реализуется во внеурочной деятельности, отдельный учебный 

час не планируется 

Цель Программы – совершенствование и развитие системы, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у учащихся высо-

кой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувст-

ва гордости и верности своему Отечеству, увековечение памяти пав-

ших и заботы о живых победителях, преемственности поколений. 

Формирование у учащихся, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей. 

Основные задачи: 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного 

края; 

 активно участвовать в районных мероприятиях по патриоти-

ческому воспитанию; 
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 реализовать механизмы, направленные на координацию дей-

ствий по вопросам патриотического, гражданского воспитания уча-

щихся школы; 

 активно участвовать во Всероссийских акциях к 75-летию 

Победы; 

 обновить содержание патриотического воспитания, совер-

шенствовать его формы и методы; 

 усилить роль семьи в патриотическом воспитании детей; 

 формировать у школьников патриотические ценности, взгля-

ды и убеждения, уважение к культурному и историческому прошлому 

России и малой Родины, к традициям народов; 

 формировать у учащихся активную жизненную позицию, 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их актив-

ному проявлению в различных сферах жизни общества; 

 формировать у школьников потребности в здоровом образе 

жизни и повышение престижа государственной службы; 

 развивать и совершенствовать материально-техническую ба-

зу патриотического воспитания в образовательном учреждении. 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значи-

мость. 

В школе как в образовательной системе: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспи-

тания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспита-

ния представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

 снижение уровня правонарушений и преступлений с участи-

ем учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; снижение уровня соци-

альной напряженности и уровня тревожности в подростковой и моло-

дежной среде; 

 повышение ответственности за выполнение конституцион-

ных обязанностей перед обществом и государством (служба в армии). 

В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  
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 в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной пози-

ции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководство-

ваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству со-

циальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией Конечным результатом реализации 

Программы должны стать активная гражданская позиция и патриоти-

ческое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражда-

нина России. 

В таблице 1 представлена программа цикла внеклассных заня-

тий, посвященных Великой Отечественной войне, направленных на 

формирование патриотических чувств у младших школьников. Цикл 

разработан на 5 месяцев, в апреле и мае запланировано по 4 внекласс-

ных мероприятия соответственно, всего цикл состоит из 12 внекласс-

ных занятий. 

Таблица 1 

Программа цикла внеклассных занятий 

Тема за-

нятия 

Форма про-

ведения 

сроки 

Цель Субъекты 

взаимодейст-

вия 

«Великая 

Отечест-

венная 

война 

1941-1945 

гг.» 

Тематиче-

ский 

классный час 

январь 

Формирование 

обучающихся чувства 

гордости за свою Роди-

ну 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся 

«Поселок 

Троицкий 

в годы 

Великой 

Отечест-

венной 

войны» 

Экскурсия в 

краеведче-

ский музей 

п. Троицкого 

февраль 

Содействовать форми-

рованию ценности род-

ной земли, Родины, 

Чувства патриотизма, 

чувства гордости и со-

переживания, потреб-

ности и ответственно-

сти за сохранение ис-

тории малой Родины 

Классный 

руководи-

тель, работ-

ник музея, 

учащиеся 

4 класса 

«Герой 

земли Та-

лицкой – 

Экскурсия в 

музей Раз-

ведки г. Та-

Формирование у обу-

чающихся чувства гор-

дости за своего земля-

Классный 

руководи-

тель, работ-



249 

разведчик 

Н. И. Куз-

нецов» 

лицы 

март 

ка, за свою малую Ро-

дину 

ник музея, 

учащиеся 

4 класса 

«Пионе-

ры-герои» 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель 

Формирование обу-

чающихся чувства гор-

дости за героев-

сверстников, за их 

вклад в приближении 

Победы 

Классный 

руководи-

тель, родите-

ли, бабушки, 

дедушки, 

учащиеся 

4 класса 

«Дорога-

ми Вели-

кой Оте-

чествен-

ной вой-

ны» 

Патриотиче-

ская квест-

игра 

май 

Формирование у обу-

чающихся чувства 

любви к Родине и гор-

дости за свою страну, 

уважительного отно-

шения к славному во-

енно-историческому 

прошлому России, осо-

бенно к Великой Побе-

де над фашизмом 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся 

«Песня 

тоже вое-

вала» 

Внеклассное 

мероприятие 

сентябрь 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

за свою страну, за рос-

сийских людей на при-

мерах песен военных 

лет 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся, родители, 

учитель му-

зыки 

«Дети 

войны» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь 

Формирование граж-

данского самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины. 

Создание условий для 

осознания учащимися 

своей причастности к 

судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему 

и будущему 

Администра-

ция, класс-

ный руково-

дитель, уча-

щиеся, роди-

тели 

«Память!» Эколого-

патриотиче-

ская акция 

ноябрь 

Воспитание внима-

тельного отношения к 

ветеранам и к участни-

кам войны, уважения к 

защитникам Родины 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся, родители 
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«Великая 

Победа» 

Конкурс ри-

сунков 

декабрь 

Воспитание у детей и 

взрослых патриотиче-

ских чувств, уважения 

и любвик Родине 

посредством изобрази-

тельного искусства 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся, родители, 

учитель ИЗО 

«История 

семейной 

фотогра-

фии» 

Внеклассное 

мероприятие 

январь 

Формирование интере-

са к истории своей 

страны, толерантности. 

умения сопереживать 

Родители, 

учащиеся, 

классный 

руководитель 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

Конкурс чте-

цов 

февраль 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости 

за свою Родину по-

средством художест-

венного слова 

Администра-

ция школы, 

классный 

руководи-

тель, родите-

ли 

«Бес-

смертный 

полк» 

Акция 

март 

Формирование у обу-

чающихся чувства гор-

дости за своего родст-

венника, за свою ма-

лую Родину 

Классный 

руководи-

тель, учащие-

ся, родители 

 

Цикл внеклассных занятий проходил апробацию в ходе практи-

ческой деятельности в рамках образовательной организации (далее 

ОО) – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5» Талицкого го-

родского округа.  

Цикл внеклассных занятий, направленных на формирование 

патриотических чувств учащихся 4 класса, был реализован в МКОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5» Талицкого го-

родского округа в 4 «А» классе. Количество учащихся: 27, в том числе: 

мальчиков – 8, девочек – 19. 

В школе разработана программа развития муниципального ка-

зенного образовательного учреждения на 2017-2020 годы «Я – гражда-

нин России». Проанализировав данную программу, можно сделать 

вывод, что воспитательная работа школы нацелена на создание усло-

вий для формирования у школьников высокого патриотического соз-

нания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного 

отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, воспи-

тание гражданина-патриота, способного встать на защиту государст-

венных интересов страны. Следовательно, педагогические условия для 
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формирования патриотических чувств младших школьников соблюде-

ны в полной мере. 

Проанализировав программу развития школы и календарно-

тематическое планирование по факторам патриотизма, согласно клас-

сификации Т. М. Суходоловой (сознание, отношение и деятельность), 

мы пришли к выводу, что патриотическому сознанию уделяется 40%, 

патриотическому отношению 40% и патриотической деятельности 

20%. В связи с чем был разработан цикл внеклассных занятий, с уче-

том структуры личности. 

Для апробации цикла внеклассных занятий в школе имеются 

необходимые условия: 

1) учебный кабинет оснащен рабочим местом учителя началь-

ных классов, оборудованным столом, шкафами для наглядных посо-

бий, классной доской, инструментами и приспособлениями в соответ-

ствии со спецификой обучения младших школьников; 

2) учебный кабинет также оснащен техническими средствами 

обучения, (компьютером и мультимедийным оборудованием), учебно-

наглядными пособиями, необходимыми средствами обучения для ор-

ганизации образовательного процесса в начальных классах. Все обо-

рудование хранится таким образом, чтобы учитель в любой момент 

мог быстро найти и подготовить любой предмет учебного оборудова-

ния к использованию на уроке или во внеклассной работе; 

3) пространственно-развивающая среда предполагает возмож-

ность изменяться в соответствии с использованием различных форм 

работы; 

4) в классе создан благоприятный психологический климат, 

комфортная среда; 

5) сформировано эмоционально-положительное отношение к 

внеурочной работе. 

Согласно Федеральному государственному стандарту начально-

го общего образования, организация занятий по направлениям вне-

урочной деятельности является неотъемлемой частью образовательно-

го процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. ФГОС НОО Российской Федерации определяет 

основные направления внеурочной деятельности. 

Общекультурное: организация экскурсий в музеи, посещение 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Общеинтеллектуальное: конкурсы, экскурсии, олимпиады, кон-

ференции, деловые и ролевые игры и др. 

Духовно-нравственное: 
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 встречи с ветеранами ВОВ и труда, участниками локаль-

ных войн; 

 уроки мужества, посещение краеведческого музея; 

 выставки рисунков; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 тематические классные часы; 

 участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 

 фестивали патриотической песни, смотры строя и песни; 

 акция «Гвоздика победителю» и т. п. 

Социальное: 

 помощь пожилым людям, которая может заключаться в 

уборке помещений, территории, покупке продуктов, да и просто в об-

щении, которое им необходимо; 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке. 

Созданные организационно-педагогические условия в образова-

тельном процессе способствуют активному включению обучающихся в 

различные формы деятельности, позволяющие наряду с когнитивным 

компонентом, формировать эмоционально-ценностное отношение, 

практические умения, навыки в патриотическом воспитании обучаю-

щихся. Обучающиеся активно включаются в предлагаемые педагогами 

виды деятельности. Следовательно, деятельность учителя и класса в 

образовательном процессе осуществляется на оптимальном уровне, так 

как классный руководитель демонстрирует активную жизненную пози-

цию, применяет инновационные воспитательные технологии для наибо-

лее результативного решения задач обучения и воспитания. 

Таким образом, проанализировав ресурсы образовательной ор-

ганизации, способствующих и (или) затрудняющих реализацию ком-

плекса внеклассных занятий, можно сказать, что реализация данного 

цикла внеклассных занятий, направленных на формирование патрио-

тических чувств обучающихся 4 класса, возможна в ОО, количество 

слабых сторон и угроз имеет небольшой объём, главное – выбрать не-

обходимые методы, формы, средства, чтобы отобранное содержание 

внеклассных занятий привлекало внимание, интересовало и способст-

вовало формированию патриотических чувств 

Таким образом, анализ ресурсов в МКОУ «Троицкая СОШ 

№ 5», пос. Троицкого, Талицкого городского округа позволяет опти-

мально оценить условия, необходимые для пробации цикла внекласс-

ных занятий, направленных на формирование патриотических чувств у 

обучающихся 4 класса. Систематическая работа на основе внекласс-

ных занятий позволяет повысить уровень духовно-нравственного раз-
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вития обучающихся 4-го класса, сформировать и развить личность 

гражданина и защитника Отечества. 

Гордость за свою Родину, понимание вклада своих близких и 

земляков в приближении Победы играют огромную роль в становле-

нии личности ребёнка. Невозможно воспитать у детей чувство собст-

венного достоинства и уверенности себе без уважения к истории своей 

Родины, своего края. Патриотизм – одна из наиболее значимых, непре-

ходящих ценностей, является важнейшим духовным достоянием лич-

ности, характеризует высший уровень её развития и проявляется в её 

активно-деятельной самореализации на благо Отечества, поэтому на-

чинать процесс воспитания необходимо как можно раньше. 

Патриотическое воспитание – это систематическая деятельность 

по организации и формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности и преданности своему Отечеству и Родине, 

готовность к выполнению своего гражданского долга и конституцион-

ных обязанностей. Период младшего школьного возраста в силу сво-

его психического развития, является благоприятным для воспитания 

патриотизма и патриотических чувств, так как на данном периоде сво-

его развития ребёнок пока ещё отвечает доверием к взрослому, ему 

присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчи-

вость и искренность чувств. Все знания и впечатления, пережитые в 

детстве, навсегда остаются с человеком. 

Воспитательный процесс осуществляется в самых различных 

формах и при помощи разнообразных форм и методов: классные часы, 

собрания, лекции, доклады, размышления, встречи, подходы, экскур-

сии, олимпиады, самые различные конкурсы, выставки разных жанров, 

тематические стенды. Распространенные формы проведения патриоти-

ческих мероприятий: экскурсии, кружки, встречи, конкурсы и т. п. 

являются интересными моментами для школьников и с помощью ко-

торых можно привлечь их к активному участию во всех мероприятиях. 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, ко-
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Abstract. This paper presents the methodological development of 

measures for all participants in the educational process – students, their par-

ents (legal representatives), teachers, who can be used in class and after-

school activities. Methodological development of the speech at the parent's 
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Religious Cultures and Secular Ethics” for parents of 3rd graders. Interac-

tive game “Bogatyrs Native Land” for children and adults. Didactic assign-

ments for students modulo the Fundamentals of Orthodox Culture of the 

comprehensive training course “Fundamentals of Religious Cultures and 

Secular Ethics” and the course “Fundamentals of Spiritual and Moral Cul-

ture of the Peoples of Russia” for use directly in the classroom. Each meth-

odological development contains applications. 

 

Современное российское общество в большинстве своём состо-

ит из граждан, живущих по своим собственным правилам и принци-

пам. В таких условиях невероятно сложно достигнуть согласия в во-

просах корректного и конструктивного социального поведения. Неда-

ром Президент России в своём послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации подчеркнул, что «духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 

развития, как политическая и экономическая стабильность… и обще-

ство лишь тогда способно ставить и решать масштабные националь-

ные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориенти-

ров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 

культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно 

это национальное богатство является базой для укрепления единства и 

суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений» [1, с. 5]. 

Ключевая роль в консолидации и сплочении российского обще-

ства в духовно-нравственной сфере отводится образованию, которое 

призвано повысить «уровень доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны» [1, с. 5]. В сфере общего образования духовно-нравственное 

воспитание и развитие личности происходит последовательно и сис-

темно. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина Рос-

сии – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-

ческую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценно-

стей являются многонациональный народ Российской Федерации, го-

сударство, семья, культурно-территориальные сообщества, традици-

онные российские религиозные объединения (христианские, прежде 

всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, будди-

стские), мировое сообщество [1, с. 11]. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 
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 исходя из необходимости сохранения преемственности по от-

ношению к национальным воспитательным идеалам прошлых истори-

ческих эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

  согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в 
части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам 

основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).  

Современный национальный воспитательный идеал – это высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации [1, с.1 4]. Встаёт вопрос: «Кто и как должен сформировать 

такого человека?» Решать задачу духовно-нравственного воспитания 

детей в современном информационном обществе очень нелегко. В 

первую очередь, это связано с невероятным потоком негативной ин-

формации из СМИ, особенно телевидения. В результате мы наблюдаем 

духовно-нравственное разложение значительной части не только мо-

лодежи, но и людей активного возраста. Так как же формировать тот 

самый духовно-нравственный идеал? Кто должен объяснить подрост-

кам, что такое хорошо и что такое плохо в условиях пропаганды все-

дозволенности, когда окружающая реальность подсознательно внуша-

ет им определенный образ жизни, в условиях кризиса нравственности 

и духовности? 

В этих самых условиях, когда большинству детей зло кажется 

чем-то захватывающим, остросюжетным, а добро – скучным и неинте-

ресным, главная задача педагога – сломать данный стереотип и от-

крыть детям простую истину, что только добро может быть творчески 

разнообразным, оно как алмаз неповторимо сияет разными гранями в 

каждом человеке.  

Очень важно объяснить на конкретных примерах, что понятие 

«добро» воедино связано с понятиями «истина» и «красота», а зло 

примитивно и банально – из столетия в столетие человек позволяет злу 

взять власть над собой, не будем забывать о законе повторения исто-

рии. А зло – это всегда страдание, рана, которую человек наносит сво-

ей душе, это разочарование. Задача же педагога – «влюбить» детей в 

добро, показав им принципиальную разницу между идеалом служения 

и культом развлечений. Нужно показать, какой радостной может стать 

жизнь человека, живущего по законам добра. 

Именно эти задачи призваны решать курсы «Основы право-

славной культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры наро-
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дов России». Возникает другая проблема: как сделать православную 

культуру интересной для детей, но не развлекательной. Духовно-

нравственное развитие граждан России является ключевой задачей 

современной государственной образовательной политики и представ-

ляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для обще-

го образования.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» установлено, 

что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, на-

циональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-

ний.  

Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального и основного общего образования (утвержденный приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями; от 

«17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного обще-

го образования» с изменениями и дополнениями) ставит одной из за-

дач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, ста-

новления их гражданской идентичности как основы развития граждан-

ского общества» и, как результат, «формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. Нравственные 

качества человека будущего общества должны закладываться уже в 

дошкольном возрасте.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России (2009 г.) построена на основе базовых на-

циональных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответ-

ственность за её настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, подготовленного к жизненному самоопределению. Расширить 

образовательное и воспитательное культурно-историческое поле ми-

ропонимания обучающихся и воспитанников через изучение традиций 
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народов возможно средствами реализации программы курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР. Это принципиальный шаг к воссоединению обучения и 

воспитания. При этом светская и религиозная этика не противопостав-

ляются, а рассматриваются в контексте взаимодополнения, что позво-

ляет обеспечить следующие результаты: 

 достижение обучающимися и воспитанниками личностных 

результатов освоения основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта; 

 формирование и развитие ценностно-смысловых, обще-

культурных, познавательных, информационных, коммуникативных, 

социально-трудовых компетенций, а также компетенций личностного 

самосовершенствования, в том числе освоение обучающимися и вос-

питанниками социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, умение ориен-

тироваться в новой социальной среде, осваивать нормы и правила об-

щественного поведения; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего исто-

рико-культурную и этническую специфику региона, а также потребно-

сти и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особен-

ности их социального взаимодействия вне школы, характер профес-

сиональных предпочтений; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Философы и педагоги прошлого (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 

В. В. Зеньковский, К. Д. Ушинский и другие) прежде всего рассматри-

вали личность в её духовно-нравственном аспекте. Н. А. Бердяев пи-

сал, что русские люди должны жить в ладу со своей совестью, с право-

славными патриотическими традициями предков. 

Известный русский философ И. А. Ильин отмечал, что духов-

ность человека предполагает существование в его душе веры, совести, 

верности, любви и патриотизма. Он считал, что в будущем перед но-

вой, демократичной Россией встанет важная задача – выработать но-

вую систему национального воспитания, от чего будет зависеть её ис-

торическая судьба. Английский писатель Г. К. Честертон заметил, что 

христианство стало ответом на загадку, а не последним из общих мест 

скучной беседы. Уроки православной культуры ни в коем случае не 
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должны быть скучно-нотационными, когда в очередной раз учитель 

повторяет всем известные прописные истины. Также сообщаемые фак-

ты не должны быть этапным знанием, которое сегодня нужно, а завтра, 

может быть, нет... 

Современность создает свою «виртуальную реальность». Но в 

этой реальности нужно донести до ребёнка, что путь доброй жизни 

немыслим без главного понятия нашей культуры – служения, которое 

лежит в основе православной этики. Один из ведущих принципов – 

дать детям нравственное знание не через систему запретов «надо и 

нельзя», а через переживание красоты личного положительного этиче-

ского подвига. Речь не о том, что нужно так-то и так-то себя вести – а 

о том, как человек может расцвести, если будет совершать благие дела 

и хоть немного станет похожим на Христа. 

На абстрактных идеалах невозможно воспитание гражданина. 

Но оно возможно на конкретных примерах и событиях из своего наро-

да, то есть из отечественной истории. Эти яркие примеры могут зажечь 

душу ребёнка. Уважение к старшим, патриотизм воспитывается на 

конкретной исторической почве. В историческом контексте право-

славная культурная традиция вбирает в себя идеалы жизни русского 

народа (ответственность, трудолюбие, любовь, милосердие, верность 

Отечеству, благодарность, совестливость, взаимопомощь, жертвен-

ность), нашедшие свое отражение практически во всех сторонах жизни 

Российского государства.  

Прежде всего, необходимо определить, что такое «духовность» и 

«нравственность». Духовность – высший уровень развития и саморегу-

ляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-

смысловыми регуляторами её жизнедеятельности становятся высшие 

человеческие ценности (Психологический словарь). Духовность – свой-

ство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интел-

лектуальных интересов над материальными (словарь С. И. Ожегова). 

Нравственность – по значению – набор нравов. Нрав – способ 

поведения. Нравственность лежит в сфере деятельности людской и 

есть исполнение правил поведения в обществе. Термин «воспитание» в 

православии имеет существенное отличие от современного его значе-

ния. Само слово происходит от глагола «питать» и имеет помимо дру-

гих значение «вскармливать, взращивать». Это значение слова указы-

вает на то, что в воспитании присутствует принципиально важная сто-

рона – «взращивание» души. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе 

на разных уровнях его развития. В педагогическом смысле воспита-
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ние – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и уча-

щимися. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организо-

ванный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых нацио-

нальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационально-

го народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оце-

нивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Прежде всего, духовная личность – это результат долгого, 

упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного 

и общественного воспитания и просвещения. Это человек, устремлен-

ный к социально-позитивным, гуманистическим ценностям добра, ис-

тины и красоты. Это человек интеллектуально развитый, занимающий 

активную жизненную позицию, знающий компьютер, владеющий род-

ным, русским, одним или несколькими иностранными языками. 

Умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным 

условиям, приобщенный к основам правовой и предпринимательской 

культуры в условиях рыночного реформирования общества, ведущий 

здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически про-

свещённый, способный ориентироваться в сложном современном ми-

ре. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и раз-

витым национальным сознанием. 

Тема духовно-нравственного воспитания всегда занимала и бу-

дет занимать ключевое место среди других проблем, поскольку это 

системообразующее начало для развития и формирования личности. И 

только системное согласованное осуществление данного образова-

тельного процесса может принести свои плоды. При ведущей роли 

семейного воспитания нельзя приуменьшать ценность работы в дан-

ном направлении общеобразовательных учреждений, где работают 

педагоги-профессионалы, владеющие глубинами культурологического 

знания, являющиеся носителями духовно-нравственных ценностей. 

«Казалось бы, простая вещь – утвердить в детском сердце веру в доб-

ро. А между тем это едва ли не самое сложное, что есть в воспитании, 

и если в этой сфере создания человека вам удалось достичь успеха, 

можете быть уверенными, что ваш воспитанник никогда не встанет на 

шаткую дорогу. Однако чтобы утвердить веру ребёнка в добро, нужно 

добиться, чтобы он видел созданное собственными силами добро, что-
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бы оставил в созданном для людей добре частицу собственного серд-

ца. Вера в добро станет святыней детского сердца только при том ус-

ловии, если созданное ребёнком добро будет выражать его естество, 

его личность» [2]. 

В Нагорной проповеди Господь дает замечательную по кратко-

сти и ясности заповедь, которая охватывает всю гамму человеческих 

чувств и нравственные основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с 

Вами поступали люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и 

пророки» (Мф. 7:12). Это золотое правило нравственности в начальной 

школе красной нитью пронизывает весь комплексный курс ОРКСЭ 

(все 6 модулей), курс ОДНКНР и продолжается в курсах истории и 

обществознания в основной и средней школе. Это те курсы, в которых 

в культурно-исторической традиции представлен опыт предшествую-

щих поколений. В результате реализации выше названных курсов на 

уровне личностных универсальных учебных действий у детей младше-

го школьного возраста будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школь-

ной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятель-

ности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на по-

нимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осозна-

ния «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собст-

венных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения;  

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам при-

родоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой.  

В данной работе представлены методические разработки меро-

приятий для всех участников образовательного процесса – обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогов, которые 

могут быть использованы в урочной и внеурочной деятельности.  

1. Методическая разработка выступления на родительском соб-

рании в период выбора модуля по курсу «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для родителей 3-классников. Приложениями к 

данной разработке являются мультимедийная презентация, сопровож-

дающая собрание и буклеты-мотиваторы для родителей. Целью собра-

ния является знакомство родителей (законных представителей) с кур-

сом «Основы религиозных культур и светской этики», обязательным 

для изучения в 4 классе; выбор модуля ОРКСЭ для изучения. В разра-

ботке сделан акцент на выбор модуля «Основы православной культу-

ры». С этой же целью предложен буклет для родителей. 

2. Методическая разработка воспитательно-познавательного ме-

роприятия. Интерактивная игра «Богатыри Земли Родной» для детско-

взрослой аудитории. Эта увлекательная интеллектуальная игра по ис-

тории России была разработана к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и презентована в рамках Епархиального этапа XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» в г. Алапаевске. Ценность данной 

игры заключается в том, что её можно проводить не только в формате 

командной игры, но и как исторический марафон для большого коли-

чества участников. Игра смонтирована на базе программы Microsoft 

Power Point и доступна для дальнейшего развития и подготовки собст-

венных версий игры. Приложениями являются: 1. Мультимедийная 

презентация «Богатыри Земли Родной»; 2. Лист регистрации участни-

ков игры. Шифры; 3. Протоколы для жюри; 4. Ключи для проверки 

ответов участников; 5. Видеоролик на начало игры «Кто к нам с мечом 

придёт…»; 6. Видеоролик на конец игры «День Победы в Великой 

Отечественной войне». 

3. Дидактические задания для обучающихся по модулю «Осно-

вы православной культуры» комплексного учебного курса ОРКСЭ и 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

использования непосредственно на занятиях (уроках) по: 
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 Основам православной культуры при изучении тем «Россия – 

наша Родина», «Культура и религия», «Добро и зло», «Совесть и рас-

каяние», «Христос и Его Крест», «Христианские заповеди», «Пропо-

ведь Христа», «Христианин в труде»;  

 Основам духовно-нравственной культуры народов России при 

изучении тем «В труде – красота человека», «Плод добрых трудов сла-

вен», «Роль религии в развитии культуры»;  

 Обществознания при изучении тем «Наше государство – Рос-

сийская Федерация», «Гражданственность и патриотизм», «Конститу-

ция Российской Федерации». 

Дидактические задания включают в себя кроссворды, ребусы, 

работу с текстом, представленным в разных видах, и направлены на 

подготовку к восприятию нового материала, применения знаний, по-

лученных на уроках, развитие умения выполнять логические операции, 

развитие самостоятельности мышления. 

Каждая методическая разработка сопровождается списком ис-

пользованной литературы и источников. 
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Методическая разработка выступления на родительском собрании 

в период выбора модуля по курсу «Основы религиозных культур  

и светской этики» 
Цель собрания: знакомство родителей (законных представите-

лей) с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», обяза-

тельным для изучения в 4 классе; выбор модуля ОРКСЭ для изучения. 

Необходимое оборудование и предварительно подготовленные 

материалы: медиапроектор, экран, буклеты-мотиваторы, презентация, 

бланки заявлений для родителей. 
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Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы собрали вас, 

для того, чтобы познакомить с новым для ваших детей предметом, 

который они будут изучать в 4 классе. Это курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» – ОРКСЭ.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 января 

2012 г. №84-р, начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязатель-

ное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в объёме 34 учебных часа во всех субъектах РФ.  

Данный курс включает в себя 6 модулей, один из которых изу-

чают дети в 4 классе: Основы православной культуры; Основы ислам-

ской культуры; Основы буддийской культуры; Основы иудейской 

культуры; Основы мировых религиозных культур; Основы светской 

этики. Выбор модуля осуществляется родителями (законными пред-

ставителями) ребёнка. 

Правовые основания для преподавания курса ОРКСЭ в школе 

включают правовые акты всех уровней, начиная с федерального. На 

федеральном уровне это, прежде всего Конституция Российской Феде-

рации и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» (№ 273-ФЗ), а также Федеральный закон «Об основных гаранти-

ях прав ребёнка в Российской Федерации» (№ 124-ФЗ); Федеральный 

закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт.  

С 2012 года исключительное право на выбор родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся закреплено в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2013 г.). 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами учебного курса ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусуль-

манской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религи-

озных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
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обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия [1, с. 1].  

Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках 

тематических разделов. Предлагаю познакомиться с содержанием мо-

дуля «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности вос-

точного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право-

славный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христиан-

ская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Первый раздел «Россия – наша Родина» – это вводный один 

урок, он самый важный и призван задать тон всем последующим заня-

тиям данного курса. Этот урок-праздник, на нём присутствует весь 

класс целиком, а возможно и вся параллель 4-х классов. На первом 

уроке школьники узнают о единстве многонационального российского 

народа и о многообразии его культурных, духовных, религиозных тра-

диций. О том, что такое мир культуры, традиция, ценности, какое зна-

чение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Уже на первом 

уроке дети должны ощутить, что при явном различии наших взглядов 

на мир, при том, что все люди разные, мы – народ России – едины, у 

нас общий язык, культура, история, территория, государство, и глав-

ное – ЕДИНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ, делающие нас людьми 

по отношению друг к другу [5, с. 5]. 

Тема второго урока тоже общая для всех модулей, за исключе-

нием модуля ОСЭ – «Культура и религия» («Культура и мораль»). 

Культура – это ключевое понятие, которое содержательно объединяет 

все модули. Каждая духовная или мировоззренческая традиция рас-

крывается в содержании курса как традиция, лежащая в основе отече-

ственной культуры.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» носит не 

вероучительный, а культурологический характер. У нас в России одна 
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культура – это исторически сложившаяся культура нашего многона-

ционального народа. 

Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчи-

нено общей цели – воспитанию личности гражданина России через 

приобщение его к нравственным и мировоззренческим ценностям. Со-

держание всех модулей группируется вокруг трёх базовых националь-

ных ценностей: Отечество, Семья и культурная Традиция. На этих ба-

зовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках 

нового курса.  

Россия в настоящее время переживает очередной сложный ис-

торический период. За политическими и экономическими передрягами 

мы не замечает, что наибольшая опасность, подстерегающая наше об-

щество сегодня – это разрушении человеческой личности. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р говорит о том, что воспитанию в сфере 

образования вновь уделяется повышенное внимание. Известный совет-

ский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский отмечал: 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подрост-

ков, юношества от одной из самых больших бед – бездуховности. На-

стоящий человек начинается там, где есть святыни души» [8]. 

В духовно-нравственном сплочении современного общества ключевую 

роль играет образование. Через школу как через социальный институт 

проходят все граждане России.  

Клиповое сознание современных детей даёт возможность пред-

ставить нашу жизнь в виде одного большого паззла-картины, где од-

ним из маленьких паззликов является семья, другим – учеба, третьим – 

дружба, четвертым – работа, а дальше – любовь, традиции, религия и 

т. п. А если один из паззлов выпадает, то картина мира становится не-

полной. Комплексный учебный курс ОРКСЭ как раз способствует 

формированию целостной картины мира. 

Занятиях по православной культуре мы с учениками всегда го-

ворим о величии нашей Родины, о едином народе России. Несмотря на 

то, что народ этот состоит из более 150 национальностей, любого вы-

ходца из России называют русским независимо от его национальности. 

Для всех национальностей, живущих в России, современная школа 

должна быть школой русской культуры. Большое внимание при изуче-

нии любого из модулей ОРКСЭ уделяется формированию чувства пат-

риотизма. «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отече-

ства, – утверждал М. В. Ломоносов, – должно быть мерилом жизнен-

ного смысла». Сейчас хотят, чтобы дети жили хорошо, то есть были 
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сытые, одетые, обутые и немножко образованные. В России традици-

онно учили детей страдать, терпеть лишения вместе с Отечеством и, 

если нужно, умирать за него.  

Курс Основы православной культуры является, прежде всего, 

культурологическим. При таком подходе объясняется, почему человек 

молится, почему живет церковной жизнью и что он получает в резуль-

тате этого. На уроках обсуждаются вопросы, что такое добро и что 

такое зло, как каждый человек делает свой выбор ежедневно в пользу 

того или иного. 

Задача курса – не заставить детей молиться, не воцерковить их, 

а постараться затронуть их души любовью, милосердием, сострадани-

ем, показать разрушительную опасность равнодушия. На уроках рас-

крываются такие понятия, как грех, совесть, милосердие, смирение и 

др. Понятие любовь и заповедь о почитании родителей. Например, за 

что мы любим свою маму?  За то, что она красивая? Но не все мамы 

красивы. За то, что она добрая? Но не все мамы добрые. Мы не выби-

раем родителей, мы должны любить их такими, какие они есть, и ро-

дители любят нас такими, какие мы есть. При изучении курса мы чита-

ем православные сказки и отрывки из произведений Лидии Чарской, 

Юлии Вознесенской, Бориса Ганаго и др. В сказочных образах народ 

осознает себя, хранит свою мудрость, свое страдание и свой юмор.  

Обучающиеся 4-11 классов нашей школы ежегодно принимают 

участие в олимпиадах, организованных Православным Свято-

Тихоновским Гуманитарным Университетом, причем не только на 

школьном, но и на муниципальном уровнях. Это олимпиады по Осно-

вам православной культуры, по Светской этике, а также Открытая 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие». Олим-

пиады проводятся ежегодно при поддержке Министерства Просвещё-

ния Российской Федерации. Проведение данных Олимпиад нацелено 

на формирование духовно-нравственных ценностей в системе общего 

образования.  

Я считаю, что курс ОРКСЭ обязательно принесет свои добрые 

плоды. Этот курс организован таким образом, что школьники, вы-

бравшие для систематического изучения определённый модуль, полу-

чат общие представления и о содержании других модулей.  

Последние уроки курса предполагают защиту творческих про-

ектов на основе изученного за год материала. Проект может быть 

представлен каждым ребёнком индивидуально или в группах. Препо-

дают курс ОРКСЭ учителя нашей школы, получившие свидетельство о 

прохождении курсов повышения квалификации, дающее право препо-

давания «Основ религиозных культур и светской этики» в общеобра-
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зовательной школе. Отмечу ещё один важный момент – курс ОРКСЭ 

безотметочный. Но, как и по другим предметам учебного плана преду-

смотрены домашние задания, требующие поиска дополнительной ин-

формации в книгах или Интернете.  

В качестве содержания курса предполагается задействовать в 

учебно-воспитательном процессе богатый жизненный опыт и вас – 

родителей, а также бабушек и дедушек с их жизненными ориентирами, 

представлениями о добре и зле. Грамотно выстроенное взаимодейст-

вие всех субъектов образовательного процесса «ребёнок – родитель – 

педагог» будет способствовать более продуктивному общению с деть-

ми и существенно расширит содержание данного курса, придаст ему 

личностный смысл. 

А, в-третьих, как понять, что происходит в настоящем. 

Не зная прошлого событий? И, в-четвёртых, история – религия – 

связующая нить, где вместо бусинок Традиции, Культура, что мы пе-

редаём из поколения в поколение, Те ценности, что к нам дошли из 

глубины веков: Любовь и Доброта, Семья, Природа, Честь и Красота… 

Давайте подытожим, я считаю курс ОПК для изучения самым 

оптимальным. Его задача – не воцерковить детей, но души их затро-

нуть любовью к ближнему и состраданием! 

Спасибо за внимание! 
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Методическая разработка воспитательно-познавательного  

мероприятия. Интерактивная игра «Богатыри Земли Родной» 

Игра – проверенный способ развития мотивации школьников к 

обучению, формирования у них познавательного интереса. На уроках 

игровая деятельность не только способствует повышению заинтересо-

ванности обучающихся предметом, но и облегчает усвоение сложных 

теоретических вопросов. Известно, что игра является основным видом 

деятельности ребёнка, а также главным средством и условием интеллек-

туального развития ученика. Для того чтобы научиться глубоко осозна-

вать суть причинно-следственных связей, в детстве человеку необходи-

мо пройти период умственных упражнений, которые в дальнейшем ста-

нут основой его мировоззрения, своего видения явлений и предметов.  

Цели любой исторической игры не только воспроизведение в 

памяти, углубление и усовершенствование знаний, но и осуществление 

поиска, развитие логического мышления, использование знаний в не-

стандартных ситуациях.  

Интерактивная игра «Богатыри Земли Родной» предназначена не 

столько для проверки знаний на уроках истории, сколько для проведе-

ния внеурочных мероприятий. Эта увлекательная командная интеллек-
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туальная игра по истории России была разработана к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и презентована в рамках Епархиального 

этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники» в г. Алапаевске.  

Цель игры «Богатыри Земли Родной»: формирование осознан-

ного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

Задачи:  

 воспитательные: способствовать формированию патриотиз-

ма, гражданственности и национального самосознания обучающихся; 

воспитывать гордость за свою Родину и её героев; 

 развивающие: развивать у обучающихся любознательность, 

интерес к отечественной истории, в том числе к военной, способность 

вырабатывать нравственные идеалы; 

 познавательные: создать условия для интеллектуального 

обогащения обучающихся, повторить и закрепить знания по теме «Ве-

ликая Отечественная война». 

Игра рассчитана на обучающихся основной и средней школы, а 

также можно привлечь взрослую аудиторию. Проводится в двух фор-

мах: основная игра (командная) и игра со зрителями (индивидуальная). 

Для участия в игре желающие зрители регистрируются и получают 

шифр игрока и бланки для ответов. Для проведения игры необходимы: 

2 команды, жюри, ведущий, помощники ведущего для работы с залом, 

технический специалист и зрители (по желанию могут стать игрока-

ми). Для игры необходимо подготовить помещение с компьютером 

(для показа презентации и видеороликов), проектором, экраном. Кроме 

того предварительно готовятся бланки для ответов участников игры, 

протоколы для жюри, лист регистрации участников, ключи для жюри 

для проверки ответов. Также заранее готовится мультимедийная пре-

зентация с вопросами и ответами по теме игры и подбираются видео-

ролики, которые транслируется перед началом игры и в конце игры во 

время работы жюри по подсчету баллов перед объявлением итогов.  

Игра сопровождается мультимедийной презентацией, в которой 

заложено игровое поле, вопросы и ответы игры. Открывать поля мож-

но в произвольном порядке. Выбрав клетку игрового поля, команды 

должны будут ответить на вопрос письменно на специальном бланке. 

Бланки с ответами команд и зрителей-участников игры собирают по-

мощники ведущего и передают жюри для оценивания правильности 

ответов и занесения в протокол баллов. Выигрывает та команда, кото-

рая правильно ответит на большее количество вопросов, а также опре-

деляются победители в личном зачете среди зрителей-участников. Все 
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участники игры награждаются дипломами, победители – дипломами и 

памятными подарками.  

Когда на экране появляется выбранный командой вопрос, веду-

щий зачитывает его текст, даётся минута на обсуждение и заполнение 

бланка ответа. Помощники ведущего собирают ответы, затем открыва-

ется правильный ответ и возможно его обсуждение, дополнение и так 

далее, пока не будут разыграны все вопросы. По усмотрению жюри 

могут быть начислены дополнительные баллы команде, активно уча-

ствующей в обсуждении правильных ответов, а также за дополнения 

от зрителей-участников. 

Игра соответствует возрастным особенностям подростков, рас-

считана на общую эрудированность и знания, полученные на уроках 

истории и на внеурочных мероприятиях, посвященных Великой Побе-

де в ВОВ 1941-1945 гг. Вопросы составлены таким образом, что игро-

ки, имея базовые знания, смогут выбрать правильный ответ из четырех 

предложенных.  

Игра «Богатыри Земли Родной» состоит из 15 вопросов, разде-

лённых на три категории:  

1) «Святые заступники Руси»;  

2) «Места воинской славы»;  

3) «И грянул бой…».  

Вопросы категории 1. «Святые заступники Руси»: 

1. Полководец времён Киевской Руси, великий князь, святой 

Русской православной церкви. Он и его потомки остановили западную 

католическую экспансию на Русь. Он одержал две очень крупных по-

беды, одна из которых  навсегда закрепила за ним почётное прозвище.  

Варианты ответа: Александр Невский, Владимир Мономах, 

Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской.  

Правильный ответ: Александр Невский. Победа 1240 г. в Нев-

ской битве над шведами принесла Александру Ярославичу громкую 

славу. Этот успех и добавил к имени князя почетное прозвище «Нев-

ский». Умер князь при невыясненных  обстоятельствах. Канонизиро-

ван церковью.  

2. Многие из вас слышали имя этого былинного богатыря из 

старинного русского города. И действительно существовал такой ис-

торический персонаж. Однако не все знают, что после ратных подви-

гов он стал монахом, поселился в Киево-Печерском монастыре и про-

сиял многими духовными подвигами. 

Варианты ответа: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша 

Попович, Александр Пересвет. 
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Правильный ответ: Илья Муромец. Преподобный Илия Муро-

мец действительно жил в XII веке. Согласно общепринятой версии, 

Илья Муромец родился в деревне Карачарово, неподалёку от Мурома 

(Владимирская область). Скончался иноком Киево-Печерской лавры 

около 1188 года. Православная церковь причислила его к лику святых. 

3. Благоверный великий князь родился в 1350 году, воспитывал-

ся под руководством святителя Алексия Московского. Выдающийся 

государственный деятель, он посвятил себя делу объединения русских 

земель и освобождению  

Руси от татаро-монгол. Собирая силы для решающего сражения 

с полчищами Мамая, попросил благословения у преподобного Сергия 

Радонежского.  

Варианты ответа: Дмитрий Донской, Василий Шуйский, Алек-

сандр Невский, Кузьма Минин. 

Правильный ответ: Дмитрий Донской. Дми трий I Ива нович (др.-

рус. Дмитрей Ивановичь), прозванный Донским за победу в Куликов-

ской битве – князь Московский (с 1359) и великий князь Владимир-

ский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены, княги-

ни Александры Ивановны. 

4. На медали «За оборону Москвы», учреждённой в 1944 году, 

изображён танк с солдатами на броне, идущий по Красной площади. 

Назовите имя человека, который указывает ему путь. 

Варианты ответа: Владимир Ленин, Дмитрий Пожарский, Кузь-

ма Минин, Иван Грозный. 

Правильный ответ: Кузьма Минин. Организатор и один из руко-

водителей Земского ополчения 1611-1612 гг. в период борьбы русско-

го народа против польской и шведской интервенций, русский нацио-

нальный герой. На медали за «За оборону Москвы» присутствует изо-

бражение «Памятник Минину и Пожарскому». Минин уговаривает 

князя перемочь недуги и выйти на битву. Левая рука его – на рукояти 

меча, а правая поднята. Она призывает подняться на борьбу и князя 

Пожарского, и всю страну. 

5. Герой Куликовской битвы. Монах Троице-Сергиевой обители 

был призван в русскую дружину самим Дмитрием Донским. Князь 

знал, что «Сей …, когда в миру был, славный богатырь был, великую 

силу и крепость имел». 

Варианты ответа: Андрей Ослябя, Евпатий Коловрат, Челубей, 

Александр Пересвет.  

Правильный ответ: Александр Пересвет. Согласно житию пре-

подобного Сергия Радонежского, перед Куликовской битвой князь 

Димитрий в поисках духовной поддержки отправился к нему в мона-
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стырь за благословением. Татары в то время считались непобедимыми, 

а имя преподобного Сергия, как праведника и чудотворца, было про-

славлено по всей Руси. Благословение такого человека должно было 

вселить надежды во всех воинов. Преподобный Сергий благословил не 

только князя, но и, согласно Сказанию о Мамаевом побоище, двух 

иноков, хорошо знающих военное искусство, Александра Пересвета и 

брата его Андрея Ослябу. 

Вопросы категории 2. «Места воинской славы»: 

1. В каком городе на месте трагических событий Великой Оте-

чественной войны создан Музейный историко-мемориальный ком-

плекс «35-я береговая батарея»? 

Варианты ответа: Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь. 

Правильный ответ: Севастополь. 250 дней и ночей, с 30 октября 

1941 года по 4 июля 1942 года, сражались защитники Севастополя. 

Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая бата-

рея»: создание музейного комплекса такого масштаба (площадь мемо-

риала – около 8 га, подземные сооружения – около 5 000 кв. м.) – со-

бытие беспрецедентное не только для Севастополя, но и для всего 

постсоветского пространства. Это пример бережного отношения к на-

шей общей истории, к памяти тех, кто победил фашизм в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Главным символом Сталинградской победы стала «высота 

102», ныне здесь находится мемориальный комплекс.  

О каком месте идёт речь? 

Варианты ответа: Мамаев курган, Брестская крепость, Писка-

ревское кладбище, «Журавли». 

Правильный ответ: Мамаев курган. Возвышенность на правом 

берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во 

время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с 

сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. Сегодня Мамаев 

курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Ста-

линградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!». На 

Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных 

могил, в которых покоится прах более 35 000 защитников Сталинграда. 

3. Это место сражения является третьим в России после Кули-

кова поля и Бородинского.   

12 июля 1943 года здесь произошло крупнейшее в истории тан-

ковое сражение. 

Варианты ответа: Малая земля, Красная площадь, Прохоровское 

поле, Мамаев курган. 
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Правильный ответ: Прохоровское поле. Третье ратное поле Рос-

сии. Музей боевой славы. Музей бронетанковой техники. В 1971 году 

возникла идея увековечить память о погибших героях Курской битвы, 

а уже в марте 1973 года установлен первый памятник под Прохоров-

кой – танк Т-34-85 на территории нынешнего парка Победы у остано-

вочного пункта Звонница. 

4. Из всех городов Советского Союза, именно ему выпала 

участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистских захват-

чиков. Ранним утром 22 июня 1941 г. город был подвержен вражеской 

бомбардировке. 

Варианты ответа: Минск, Брестская крепость, Ленинград, Смо-

ленск. 

Правильный ответ: Брестская крепость. 8 мая 1965 г. крепость 

получила звание «крепость-герой». В 1971 г крепость – герой «Брест» 

стала мемориальным комплексом. Главный вход в Брестскую крепость 

виден издалека – это массивная композиция из железобетона в виде 

огромного стяга с высеченной в бетоне звездой. 

5. В ходе Великой Отечественной войны город неоднократно 

подвергался атакам с суши и с воздуха. Дислоцированная в Заполярье 

150-тысячная германская армия имела директиву Гитлера захватить 

город и порт, через который шли грузы из стран-союзниц для снабже-

ния нашей страны и армии по ленд-лизу. 

Варианты ответа: Мурманск, Архангельск, Керчь, Одесса. 

Правильный ответ: Мурманск. Вражеское наступление началось 

29 июня 1941 года, но наши солдаты остановили врага в 20-30 километ-

рах от граничной линии. Ценой ожесточенных боев и безграничного 

мужества этих героев, линия фронта оставалась неизменной до 

1944 года, когда наши войска начали наступление. Мурманск – один из 

тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней войны.  

Вопросы категории 3. «И грянул бой…»: 

1. Эта битва одна из крупнейших битв Великой Отечественной 

войны, включает оборонительные и наступательные операции совет-

ских войск с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Против совет-

ских войск гитлеровцы использовали специальные горнострелковые 

части. Тем не менее, широко разрекламированный Геббельсом «план 

Эдельвейс» потерпел крах. О какой битве идёт речь? 

Варианты ответа: Битва за Кавказ, Битва на Курской дуге, Битва 

за Москву, Сталинградская битва. 

Правильный ответ: Битва за Кавказ. Имела решающее значение 

для исхода Великой Отечественной войны. Проиграй Советский Союз 

эту битву и, вполне возможно, что вся Вторая мировая война была бы 
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проиграна. Она явилась одной из самых продолжительных. Операция 

«Эдельвейс» – кодовое название операции немецкого командования по 

захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района  Грозного и 

Баку в ходе Великой Отечественной войны. План операции был ут-

вержден Гитлером 23 июля 1942 года.  

2. Самое большое и упорное сражение первых месяцев Великой 

Отечественной войны. 30 июля 1941 года немцы впервые во Второй 

мировой войне перешли к обороне. В этом сражении 4 дивизии пер-

выми стали гвардейскими, впервые СССР применил новое оружие. 

Немцы окрестили его «адской трубой». 

Варианты ответа: Сталинградское, Берлинское, Смоленское, 

Московское. 

Правильный ответ: Смоленское сражение. Здесь в боях под Ор-

шей впервые была применена реактивная артиллерия. Исторический 

залп был сделан 14 июля в 15 часов 15 минут по команде капитана 

И. А. Флерова по переправлявшемуся через реку Оршица противнику. 

Новое оружие повергло в шок немцев – после удара все вокруг пере-

правы было выжжено, чадили горящие танки, автомобили и сама зем-

ля. Стратегия «блицкрига» рассыпалась прямо на глазах.  Впервые за 

всю войну Вермахт переходил к стратегической обороне на направле-

нии главного удара. Немецкое наступление на Москву остановилось в 

350 километрах от столицы. А сражение на Смоленской дуге даже не 

думало останавливаться. 

3. 872 дня кошмара. Невский пятачок. Дорога жизни. Пискарев-

ское кладбище. Таня Савичева. О каком городе идёт речь? 

Варианты ответа: Курск, Сталинград, Тула, Ленинград. 

Правильный ответ: Ленинград. Блокада Ленинграда – военная 

блокада города Ленинграда (Санкт-Петербург) немецкими, испански-

ми и финскими войсками во время Великой Отечественной войны. 

Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное 

кольцо было прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня (включительно с 

днём начала и конца). Повседневная жизнь в блокадном городе пре-

вратилась в ежедневные подвиги горожан, сложившиеся в итоге в ве-

ликую победу. Шла героическая борьба в кольце блокады и изменения 

в привычном быте жителей города. 

4. В октябре 1942 года Сталин принял на своей подмосковной даче 

группу советских учёных и обсудил с ними вопросы, связанные с созда-

нием атомного оружия. Вскоре был утвержден план операции «Уран». А 

какой котел появился в результате осуществления этого плана? 

Варианты ответа: Сталинградский, Смоленский, Московский, 

Курский. 
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Правильный ответ: Сталинградский котел. «Котлом» на воен-

ном жаргоне называется территория с войсковыми соединениями, ли-

ния фронта вокруг которой замкнута противником. Можно отметить  5 

«котлов» Великой Отечественной войны: Киевский, Минский, Сталин-

градский, Вяземский, Демянский. 

5. «Ещё до рассвета 16 апреля 1945 года авиация и артиллерия 

1-го Белорусского фронта обрушили свои удары на оборону врага. 

Вслед за последним залпом реактивной артиллерии в наступление пе-

решли сразу 5 общевойсковых армий. 143 мощных прожектора напра-

вили свои лучи на противника, освещая путь советским войскам и ос-

лепляя врага». В ходе какой операции были использованы прожекто-

ры? Кто автор операции?  

Варианты ответа: Смоленская – А. И. Ерёменко, Пражская – 

И. С. Конев, Восточно-Прусская – А. М. Василевский, Берлинская – 

Г. К. Жуков. 

Правильный ответ: Берлинская стратегическая наступательная 

операция. Одна из последних стратегических операций советских 

войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Крас-

ная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции 

Германии. Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 

года. Командовал операцией «Народный Маршал» Георгий Констан-

тинович Жуков. 

Дидактические задания для обучающихся по модулю  

«Основы православной культуры 

Задание по темам «В труде красота человека»,  

«Христианин в труде» Собери пословицы 

1 Муравей не велик, 1 так не сиди на печи! 

2 Дело без конца, 2 только небо коптить. 

3 Хочешь есть калачи, 3 а за своим – не ленись. 

4 Руки не протянешь, 4 что кобыла без хвоста. 

5 Без дела жить –  5 там и уменье. 

6 Чтобы рыбку съесть, 6 а горы копает. 

7 Не за свое дело не берись, 7 так и с полки не достанешь. 

8 Где хотенье, 8 надо в воду лезть. 

 

Кроссворд по теме «Плод добрых трудов славен» 

Задание: впишите в сетку кроссворда предложенные слова по 

теме «Плод добрых трудов славен», напишите объяснение к каждому 

слову (составьте такой вопрос, ответом на который будет данное слово).  
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СЛОВА: Будда, Шантидева, Мухаммад, Пророк, милостыня, 

сподвижник, Медина, хадисы, Иисус, Павел, Едемский сад, усердие, 

ковер, топор, лентяй, Всевышний, Христос, апостол. 
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Задания по теме «Культура и религия»,  

«Роль религии в развитии культуры» 

1. Выберите из списка слова, характеризующие качества куль-

турного, нравственного человека, это: 

– честность 

 аккуратность 

 хамство 

 вежливость 

 жадность 

 лживость 

 ябедничество 

 враньё 

 навязчивость 

 безразличие 
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 предательство 

 уважение старших 

 милосердие 

 дружба  
2. Продолжи предложения: 

1) Добрый человек – это тот, кто... 

2) Злой человек – это тот, кто... 

3) Честный человек – это тот, кто... 

4) Правдивый человек – это тот, кто... 

5) Жестокий человек – это тот, кто... 

6) Грубый человек – это тот, кто... 

3. Из приведенных ниже прилагательных выпиши в отдельный 

столбик те слова, которые, по твоему мнению, никак к тебе не отно-

сятся. Объясни свой выбор.  

Умный, глупый, злой, добрый, красивый, дружелюбный, хит-

рый, жадный, заносчивый, правдивый, врун, отзывчивый, грубый, лас-

ковый, ябеда, насмешник, жалобщик, непоседа. 

4. Какие ассоциации у вас вызывают понятия «Родина», «Куль-

тура» и «Религия». Распределите предложенные слова по группам: 

«Родина» «Культура» «Религия» 

   

Слова: кино, мама, крест, гимн, аккуратность, церковь, дом, ус-

тупить, спасибо, гимн, картины, Рождество, любовь, сдержать слово, 

Пасха, берёза, вежливость, священник. 

 

Задания по теме «Христос и Его Крест» 

Выберите верные высказывания о православном кресте:  

 Крест состоит из четырёх поперечных перекладин. 

 К средней перекладине были прибиты руки Христа, а к ниж-
ней – Его ноги. 

 Перекладина на кресте Христа поднята в левую и опущена в 
правую сторону. 

 Средняя перекладина перекошена потому, что вместе с Хри-
стом были казнены ещё два человека. 

 Верхняя перекладина, над головой Христа – символизирует 

дощечку с надписью ИНЦИ, которая была на распятии Иисуса Христа. 

Это начальные буквы фразы «Иисус Назарянин, царь иудейский».  

 У крестов, устанавливаемых над храмами, иногда нижняя пе-
рекладина дополняется или заменяется полумесяцем. 

 Все высказывания верны. 
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Кроссворд по теме «Проповедь Христа» 

По горизонтали: 1. Как называют человека, имеющего особый 

дар – слышать Бога. 4. Как называется вера в сверхъестественные си-

лы. 5. Как называют обращение человека к Богу. 8. Самая высокая мо-

литва. 9. Нагорная … Христа. 10. Последователь Иисуса Христа, чело-

век, принявший Его учение. 

По вертикали: 2. Всё, что создано руками человека. 3. Творец, 

который создал весь мир. 6. Союз, договор человека с Богом. 7. Самая 

распространённая молитва называется молитва-…. 

Ответы: 1. Пророк. 2. Культура. 3. Бог. 4. Религия. 5. Молитва. 

6. Завет. 7. Просьба. 8. Славословие. 9. Проповедь. 10. Христианин. 

Кроссворд по теме «Проповедь Христа» 

1         2  3       

                

   4                 

               

 5                  6 

           7     

                 

   8                     

                

  9             

               

    1                   
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Перед современной общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного человека и гражданина, который будет 

способен самостоятельно оценивать то, что происходит с ним, и орга-

низовывать свою деятельность в соответствии с интересами окружаю-

щих его людей. Найти решение этой задачи возможно через формиро-

вание устойчивых духовно-нравственных качеств детей младшего 

школьного возраста. Для эффективной педагогической организации 

процесса духовно-нравственного воспитания и развития детей необхо-

димо согласование усилий всех основных социальных субъектов: об-

разовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного об-

разования, спорта и культуры, традиционных религиозных организа-

ций, общественных объединений, таких как детско-юношеские движе-

ния и организации. Воспитание и развитие детей младшего школьного 

возраста должно быть организовано в соответствии с «Программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования». Нормативно правовой и методо-

логической основой данной программы являются: Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт, Концепция духовно нравст-

венного развития и воспитания личности гражданина России. 

Нравственность – это нормы, принципы поведения, мотивы по-

ступков. А. З. Рахимов выражает через нравственность «меру автоно-

мии личности, высший тип духовной регуляции между индивидом и 

социумом». Он выделяет две функции нравственности: образец пове-

дения и критерий его оценки; воспитывает потребность, желание по-

ступать согласно образцу. Н. П. Шитякова определяет духовность «как 

показатель существования определенной иерархии ценностей, целей, 

смыслов, как способность к самоопределению, самореализации, само-

образованию и саморазвитию, способность личности на основе этой 

иерархии создавать свой внутренний мир, благодаря которому реали-

зуется гуманистическая сущность личности, её свободный нравствен-

ный выбор в постоянно меняющихся жизненных ситуациях».  

У детей младшего школьного возраста преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмо-

ционально привлекательные образы людей. Такие идеалы являются 

действенным средством духовно-нравственного воспитания ребёнка. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диало-

гическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем. Младший школьник включен в различные виды социальной, 

© Новопашина Т. В., 2020 
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информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. 

Школа – это не только место, где наши дети получают знания. 

Именно здесь происходит духовно-нравственное формирование ре-

бёнка, осознание им себя гражданином своей страны. В нашей школе 

одним из основных направлений воспитательной работы является ду-

ховно-нравственное воспитание. Через внеклассные мероприятия, вне-

урочную деятельность в виде курса «Музейное дело», патриотические 

мероприятия в рамках учебного предмета «История», в ходе изучения 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

«Основы религиозной культуры и светской этики» мы стараемся пока-

зать детям духовно-нравственные идеалы. Формы работы с детьми: 

туристические поездки, экскурсии, целевые прогулки, социальные 

проекты, предметные недели, тематические выставки и вечера эстети-

ческой направленности, массовые мероприятия, игры и беседы духов-

но-нравственного содержания. 

Методическая разработка выступления на родительском собрании 

в период выбора одного из модулей по курсу  

«Основы религиозных культур и современной этики» 

Цель родительского собрания: 

– представить родителям полную информацию о целях и зада-

чах курса «Основы религиозных культур и светской этики»; познако-

мить родителей с содержанием курса и методикой его преподавания. 

Задачи родительского собрания: 

– познакомить родителей с нормативно-правовым регулирова-

нием курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

– обозначить цель и задачи введения курса ОРКСЭ в начальной 

школе; 

– рассмотреть все возникающие в связи сведением курса орга-

низационные вопросы; 

– дать возможность родителям выбрать модуль курса по своему 

усмотрению, заполнив анкеты. 

План родительского собрания: 

1. «Нормативно-правовое регулирование курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». 

2. Выступление на тему «Обоснование введения курса ОРКСЭ в 

начальной школе», «Содержание курса ОРКСЭ и методика его препо-

давания». 

3. Выбор родителями модуля курса ОРКСЭ. 
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Ход родительского собрания 

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады вас привет-

ствовать на родительском собрании. В очередной раз мы собрались, 

чтобы обсудить вопросы введения в 4 классе курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Это единственный предмет в 

учебном плане общеобразовательной школы, который изучается с со-

гласия обучающегося по выбору его родителей (законных представи-

телей).  

Почему родители должны выбрать, что же изучать их ребёнку 

в данном курсе? 

Потому, что курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632) с 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации 

вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» (да-

лее – курс ОРКСЭ). 

Результаты двухлетней апробации (2009-2011 гг.) комплексного 

учебного курса ОРКСЭ свидетельствуют о его неоспоримой педагоги-

ческой эффективности, значительном положительном влиянии на 

нравственное состояние обучающихся. 

Родители, учителя, представители органов государственной 

власти положительно отнеслись к введению курса в общеобразова-

тельные учреждения. ОРКСЭ формирует у обучающихся уважитель-

ное отношение к культурным, религиозным традициям народов Рос-

сии, культуру межконфессионального и межнационального общения, 

развивает интерес к морально-нравственным составляющим социаль-

ной жизни человека [1, с. 8]. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у детей младше-

го подросткового возраста мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, которое основывается на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

конструктивному диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений.  
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Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

– знакомство обучающихся с основами православной, мусуль-

манской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религи-

озных культур и светской этики;  

– представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль-

туре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и фор-

мирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обес-

печивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

– развитие способностей младших школьников к общению в по-

лиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Нормативно-правовая основа преподавания. 

Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации:  

– Конституцией Российской Федерации  

– Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

– Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Место комплексного учебного курса в программе обучения  

По месту в учебном плане, по содержанию предмет служит свя-

зующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

нравственного воспитания младших подростков. Учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты учебного предмета «Окружаю-

щий мир», а также предваряет начинающееся в 5 классе изучение учеб-

ного предмета «История России. Всеобщая история». Можно сказать, 

что знакомство с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, который 

отражает глубокую связь прошлого и настоящего и будущего. 

Особенности курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Внедрение курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» в учебный процесс общеобразовательных школ обеспечивает воз-

вращение воспитания в школу, укрепление сотрудничества государст-

ва, школы, общественных и традиционных религиозных организаций, 

семьи, в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

подростков, морального оздоровления общества [2]. Рассмотрим опа-
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сения, возникающие в общественном сознании в связи с введением 

данного курса: 

1. Будут ли в школу приходить священнослужители? 

Это было бы прямым нарушением Конституции Российской фе-

дерации. В статье 14 Основного закона нашей страны говорится о том, 

что религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. В государственных и муниципальных общеобразовательных 

школах в качестве учителей могут работать только те лица, которые 

имеют специальное педагогическое образование и профессионально, 

на постоянной основе занимающиеся обучением и воспитанием 

школьников. 

2. Имеет ли учебный курс вероучительный, миссионерский 

характер? 

Миссионерство и преподавание основ религиозной культуры 

призваны решать разные задачи. Но грань между религиозной и свет-

ской культурами очень тонкая. Каким будет преподавание нового кур-

са, первостепенно зависит от того, кто будет учить. Все модули курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» будут преподавать 

учителя начальных классов, литературы, обществоведения, истории, 

или других предметов. Родители могут обратиться к классному руко-

водителю, администрации школы, в родительский комитет с требова-

нием о замене учителя, если он за 4 четверти, отведенные на изучение 

курса, будут стремиться обратить учеников в какую-либо религию. 

Перед авторами учебных пособий всех модулей стояла задача 

предоставить информацию об исторических и культурных основах 

определенной религии. Религиозные сюжеты лежат в основе многих 

выдающихся произведений мировой культуры. Ваши дети знакомятся 

с религией через культуру. Например, русское слово «спасибо» явля-

ется сокращением фразы «Спаси (тебя) Бог». Это наличие изначально 

религиозного смысла в нашей повседневной жизни, который мы даже 

не замечаем [3, с. 15]. 

Одной из важных педагогических задач учебного курса является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, которое берет основу в знании и уважении культур-

ных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. А выбор веры – это 

частное дело гражданина, он может происходить только за пределами 

государственных и муниципальных школ.  

3. Приведет ли к конфликтам деление учеников одного клас-

са на группы? 
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Формальное разделение учащихся на подгруппы не приведет к 

их размежеванию. 

– Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер, 

а культура у нас одна – культура многонационального народа России. 

– Цель содержания всех модулей – воспитание личности граж-

данина России посредством приобщения его к нравственным и миро-

воззренческим ценностям. 

– Содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: 1) Отечество, 2) семья, 3) культурная тра-

диция. 

– Курс организован так, что обучающиеся, выбравшие для сис-

тематического изучения определенный модуль, получат общие пред-

ставления о содержании других модулей. 

– По итогам изучения того или иного модуля, ученики будут 

представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы. 

– Не стоит забывать, что ребёнок всегда будет внимательно и 

деликатно относиться к своему однокласснику, изучающему другой 

модуль, если его родители с уважением относятся к представителям 

иного мировоззрения [5, с. 31]. 

4. Зачем в школе вводится курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»?  

Это период совпадения образовательного кризиса и возрастно-

го, ребёнок покидает начальную школу и испытывает трудности в 

адаптации к новой системе обучения в основной школе. Происходит 

переоценка ценностей. Меняется отношение обучающегося к себе, 

родителям, школе, образованию. 

Ребёнку необходима поддержка в этот сложный для него пери-

од. Очень важно, чтобы отказ от ценностей детства и переход к ценно-

стям взрослой жизни происходили в контексте определенного куль-

турного и мировоззренческого пространства. Этому сложному и важ-

ному процессу содействует курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Объединить нас, отцов и детей, создать основу для содержа-

тельного диалога способна культурная традиция.  

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» несет воспитательный и нравственно-развивающий характер. 

Только в согласованном взаимодействии семьи и школы возможно 

реализовать воспитательные задачи. Новый учебный курс рассчитан на 

педагогическое партнерство педагога и родителей.  

5. Как будет организовано преподавание нового курса и взаимо-

действие школы с семьей?  
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На изучение нового учебного курса предусмотрено относитель-

но небольшое количество часов – всего 34. Учебный процесс рассчи-

тан на 1 час в неделю в 4 классе. 

Предмет является безотметочным, вводится качественная взаи-

мооценка в виде презентации творческих проектов, для оперативного 

контроля знаний и умений по курсу можно использовать систематизи-

рованные упражнения, тестовые задания разных типов.  

С воспитательной точки зрения сложно организовать живое об-

щение, совместное заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми 

тех или иных жизненных, общественных, нравственных, исторических 

проблем как в школе на уроках, так и дома, в кругу семьи.  

У родителей, бабушек и дедушек есть большой жизненный 

опыт, сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, нравствен-

ные приоритеты и индивидуальные религиозные предпочтения. Это 

богатое содержание необходимо задействовать в учебно-

воспитательном процессе. Такое слаженное, педагогически организо-

ванное взаимодействие учителя, ученика и родителей позволит сделать 

общение на нравственные, жизненные темы более систематическим, 

интенсивным, глубоким и продуктивным [4, с. 21]. 

6. Как вы можете помочь ребёнку в изучении курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики»? 

– Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному 

курсу как к дополнительному средству нравственного развития вашего 

ребёнка; вы и есть главный для ребёнка воспитатель.  

– Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. 

Хорошее средство воспитания ребёнка – диалог между родителями и 

детьми о духовности и нравственности. 

– Воспитывайте у ребёнка благожелательное отношение к лю-

дям другого мировоззрения.  

– Не упускайте время, благоприятное для нравственного воспи-

тания детей.  

– Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не вос-

питает вашего ребёнка; главное, что он может приобрести, изучая курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», – понимание того, 

насколько важна нравственность для полноценной человеческой жиз-

ни. Всячески поддерживайте это в ребенке.  

– Создавайте в общении и взаимодействии с ребёнком воспиты-

вающие ситуации, превращайте возникающие проблемы в нравствен-

ные уроки. 
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Методическая разработка выступления  

на педагогической конференции на тему  

«Теология в светском образовательном пространстве» 

«Если говорить о светском образовании, то теология сегодня за-

няла в нем подобающее ей место именно по той причине, что это веле-

ние времени» Митрополит Иларион. «Важно, чтобы этот предмет не 

превратился в формальный ликбез. Поэтому преподавать должны хо-

рошо подготовленные люди – либо теологи, либо священники», – ска-

зал В. В. Путин на встрече с представителями традиционных конфес-

сий России [2]. Важной задачей образовательного процесса в совре-

менности является обеспечение всестороннего духовно-нравственного 

развития детей и подростков. Процесс обучения должен включать в 

себя не только усвоение детьми комплексной системы умений, знаний 

и иных компетенции, которые представляют основу учебной деятель-
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ности обучающихся, но и элементы целостного развития личности, 

принятие духовно-нравственных, социальных, семейных ценностей. 

С целью выявления необходимости введения учебных предме-

тов с элементами религиоведения в школьную программу, в частности 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» мы провели 

исследование на тему «Теология в светском образовательном про-

странстве». В первую очередь нам было необходимо познакомиться с 

историческим аспектом проблемы, понять, насколько важно, что на 

уровне государственной политики рассматриваются вопросы внедре-

ния религиозного образования в учебные заведения России. 

В России можно выделить несколько событий, связанных с рас-

смотрением темы теологии. В Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы, 22 апреля 2016 г. состоялся всерос-

сийский симпозиум «Религия в аспектах философских, теологических, 

религиоведческих подходов: проблемы определения объекта и экспер-

тизы». На симпозиуме рассматривались вопросы о теологии как науки, 

о роли теолога в просвещении. 

Первая Всероссийская научная конференция «Теология в гума-

нитарном образовательном пространстве» была проведена 14-15 июня 

2017 года в городе Москва. Цель научной конференции – обсудить 

наиболее актуальные методологические и теоретические проблемы 

становления теологической отрасли знания. В Национальном исследо-

вательском ядерном университете «МИФИ» 2 ноября 2018 года со-

стоялось главное пленарное заседание и симпозиум II Всероссийской 

(с международным участием) научной конференции «Теология в со-

временном научно-образовательном пространстве», организованные 

Научно-образовательной теологической ассоциацией, Общецерковной 

аспирантурой и докторантурой им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия. 

«Теология – это наука о религиозном учении, раскрытие его 

догматов, обычаев и устоев. Отличается от религиоведения и филосо-

фии религии тем, что старается обосновать и защитить вероучение о 

Боге и Его откровении» Архимандрит Кирилл (Говорун) [3]. «Теоло-

гия – систематическое изложение и истолкование какого-либо религи-

озного учения, догматов какой-либо религии. Представляет собой 

комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обосно-

ванием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его 

откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных нормах 

и формах Богопочитания» С. С. Аверинцев [3] 

Итак, теология – это гуманитарная наука, а профессия теолога 

предполагает совершенное знание всех основных концепций теологии, 
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умение с помощью теологического просвещения научить этим осно-

вам обучающихся. Нужно осознать важную роль и место теологов в 

образовательных учреждениях. Специальность теолог совершенно 

новая и на фоне других профессий она выглядит очень «молодой». 

Возможно, в скором времени, она может быть введена в различные 

сферы деятельности людей, не только в сферу современного образова-

ния. Какими же личностными и профессиональными качествами дол-

жен обладать теолог? Несомненно, это образованность, коммуника-

тивность и высокие культурные и моральные качества, а также умение 

толерантно относиться ко всем конфессиям [1]. 

Так как религия способна дать ответы на вопросы, на которые не 

могут дать ответ другие науки, изучаемые в школе, то знание основ ре-

лигиозного учения необходимо давать современным детям и подрост-

кам. Важные вопросы веры, формирования ценностных качеств лично-

сти, приобщение к народным и семейным традициям восполняют лич-

ностное пространство, духовное составляющее каждого человека. 

Есть много видимых преимуществ и скрытых положительных 

эффектов, которые несет преподавание обязательных курсов основ 

религиозной культуры и современной этики и основ духовно-

нравственной культуры народов России в школе. К ним, несомненно, 

относится комплексное формирование основных духовных и нравст-

венных ценностей. Но также существуют и определенные риски. Од-

ним из основных мы определили несоответствие взглядов на религию 

родителей и детей, то есть рассогласованность. Задача теолога сгла-

дить эти опасные разногласия и помочь избежать конфликтных ситуа-

ций, а также создать гармоничное сочетание различных взглядов на 

религию в семье [1]. 

Таким образом, современное светское образование не исключа-

ет возможности введения в школьную программу уроков религиоведе-

ния, в том числе и уроков изучения православных культур, на которых 

происходит знакомство с различными конфессиями, процессом исто-

рического развития религий и современными направлениями. Совре-

менному образованному человеку необходимо понимать насколько 

велико влияние религий на историческое и культурное развитие наше-

го современного общества. Хотелось бы выразить благодарность педа-

гогам за то, что в нашем регионе не остаются без внимания вопросы 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения.  
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Методическая разработка воспитательно-познавательного  

мероприятия, посвященного 75-летию обеды  

в Великой Отечественной войне (1941-1945),  

«Великая победа: наследие и наследники» 

Цель мероприятия:  

1. Формирование нравственной культуры детей младшего 

школьного возраста и подростков, понимания значения такой нравст-

венной категории, как любовь в жизни человека, её многоликости. 

2. Воспитание патриотических чувств и сознания учащихся 

на основе исторических и духовно-нравственных ценностей: сохране-

ние и развитие чувства гордости за свою страну, сопричастности поко-

лений к истории Отечества [1]. 

Задачи мероприятия: 

– рассказать детям младшего школьного возраста и подросткам 

об основных событиях Великой Отечественной войны; 

– показать детям младшего школьного возраста и подросткам, 

как через музыку и песни выражалось отношение к войне поэтов-

современников на примере песни «Священная война»; 

– определить роль, которую сыграли дети-герои в ходе Великой 

Отечественной войны; 

– формировать чувства уважения и гордости за героев-

односельчан – участников Великой Отечественной войны. 

Оборудование: аудиозапись песен военных лет, мультимедий-

ная презентация «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ве-

ликая Победа: наследие и наследники». 

Место проведения – актовый зал. 

Основные формы работы на подготовительном этапе: 

– просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной 

войне; 

– сбор информации об истории создания песни «Священная 

война»; 
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– сбор информации о детях-героях Великой Отечественной войны; 

– поиск стихов о Великой Отечественной войне; 

– толкование терминов «фашизм», «героизм», «патриотизм»; 

– сбор информации о героях-односельчанах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

Ход мероприятия 

На начальном этапе мероприятия на сцену выходят учитель ис-

тории и ученик 1. 

Звучит песня «На братских могилах не ставят крестов» в испол-

нении Владимира Высоцкого.  

Учитель истории. Как пел Владимир Высоцкий в советское 

время «на братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не ры-

дают…». А если и братских могил нет? Есть только останки, кости, 

которые невозможно подсчитать и предать в земле? Если никогда 

мать, жена или сестра не узнает, где пал в бою сын, муж или брат?.. 

А как же мирные жители: русские, белорусы, украинцы – не одетые в 

военную форму, но жертвы развязанного оккупантами террора и гено-

цида, погибшие от бомбежек, голода и блокады?.. Все эти люди, все 

27 миллионов советских граждан отдали свою жизнь за то, чтобы мы с 

вами жили под мирным небом, на своей родной земле. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне памяти 

наших прадедов, дедов, солдат и офицеров, погибших во время войны 

1941-1945 гг. посвящается… 

Ученик 1.  

22 июня 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвется, 

Смерть поведет парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернется сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

А между ними страшный ад. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть…[6] 
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Ученик 1 уходит, ему на смену приходит ученик 2. 

Учитель истории «Вчерашние школьники становятся солдата-

ми…» Что значат эти строки? Небывалый подъем патриотизма, то есть 

любви к Родине, к своей земле, к окружающим дорогим сердцу мес-

там, охватил всех людей. Бросая то, что было дорого и важно до этого 

дня – работа на фабриках, на заводах, на фермах и полях – все военно-

обязанные граждане Советского союза добровольно шли на призыв-

ные пункты с великой целью: победить фашистских захватчиков и не 

отдать родную землю врагу! 

Женщины, дети, старики трудились в тылу во имя Великой По-

беды! 

Ученик 2. Говоря о вкладе народа в Победу, следует отдельно 

сказать о детях-героях, которые воевали тихо, незаметно, но мужест-

венно и самоотверженно! 

Ученик 3 выходит на сцену. 

Учитель истории. Многие юные патриоты погибли в боях с 

врагом, а четверо из них – Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков и 

Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Союза. 

О них нередко писали в газетах, им посвящали книги. И даже улицы и 

города называли их именами. В те годы дети быстро взрослели, уже в 

10-14 лет они осознавали себя частицей большого народа и старались 

ни в чем не уступать взрослым. Тысячи ребят сражались в отрядах 

партизан и действующей армии. Вместе со взрослыми подростки хо-

дили в разведку, помогали партизанам подрывать эшелоны врага, уст-

раивать засады. 

Ученик 3. 

Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И теплой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь! Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров домой шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Ученик 2 и 3 покидают сцену, выходит ученик 4. 

Учитель истории. (включить песню) А что же помогало людям 

преодолевать усталость и тяжёлые минуты, часы, дни, месяцы и годы 

военного времени? Конечно же вера в победу, фронтовые песни, стихи 

и письма от родных и близких людей. И все самые тяжёлые воспоми-

нания отражались в произведениях того времени. 
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Ученик 4. Примером такого творчества является песня «Свя-

щенная война», написанная в 1941 году. Она стала своеобразным гим-

ном защиты Отечества.  

Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, одновре-

менно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст 

песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и 

сталинского лауреата Василия Лебедева-Кумача. Сразу же после публи-

кации композитор Александр Александров написал к ней музыку. 

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё на 

фронт групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пля-

ски СССР впервые исполнила эту песню. В мае 2005 года, в память об 

этом событии, на здании вокзала была установлена мемориальная доска. 

Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» ши-

роко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно тра-

гичное звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о 

тяжелой смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда вер-

махт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала 

ежедневно звучать по всесоюзному радио — каждое утро после боя 

кремлевских курантов.[3] 

Ученики 1, 2, 3, 4 выходят на сцену. 

Ученик 1. Великий вклад в Победу над фашистскими захватчи-

ками внесли жители села Шадринка. Они сражались ради нашего бу-

дущего, ради будущего своих детей, внуков. Вот некоторые из этих 

героев [4]. 

Ученик 2. Прытков Иван Иванович 1923 года рождения. Убит в 

1942 году около станции Кириши под Ленинградом. Тюркин Семен 

Иванович. Погиб в первые дни войны в июне 1941 года. 

Ученик 3. Быков Евгений Ефимович 1909 года рождения. Погиб 

в боях за Родину 18 февраля 1942 года в Калининской области. Фадеев 

Архип Моисеевич.    

Ученик 4. Белоглазов Алексей Федорович 1922 года рождения. 

Погиб в 1943 году. Фадеев Афанасий Яковлевич   

Ученик 1. Лукиных Степан Устинович.    

Братья Лукиных Василий Егорович, Лукиных Порфирий Егог-

рович, Лукиных Николай Егорович.    

Ученик 2. Ильиных Иван Захарович 1912 года рождения. При-

зван в армию в январе 1945 года. Убит 18 марта 1945 года. Захоронен в 

Польше, д. Аспенкруг Гданьского воеводства. 

Ученик 3. Все кровавые сражения против германских войск, все 

испытания советского народа привели к Великой Победе! Это и Блокада 

Ленинграда – 900 дней гитлеровцы держали город в кольце блокады. 
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Это и бои за Москву, когда был развеян миф о непобедимости врага. 

Сталинградская битва, битва на Курской дуге и завершающий удар в 

берлинской операции, когда был взят Берлин и противник был побеж-

ден!! Советские воины водрузили над рейхстагом Знамя Победы. 

Учитель истории. Победа!! Мирная жизнь. Возвращение домой, 

к матерям и отцам, к детям и женам, на родную землю. Как сильно 

мечтали об этом все фронтовики в минуты затишья на фронте! Они 

вернулись героями! А все те, кто погиб на поле боя, от голода и холода 

в тылу, от жестокости врага и невыносимости плена навсегда останут-

ся в нашей памяти…. 

Ученик 1. Годовщина победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне – один из праздников, который мы отмечаем всей 

страной. Любой праздник – это радость, смех, веселье, торжество. В 

этом смысле праздник 9 мая необычен. Мы его празднуем «со слезами 

на глазах», «с сединою на висках». Но неизменно то, что русский че-

ловек – непобедим!!  И вера человека в Победу, сплоченность русского 

народа, глубокая любовь к Родине способны победить врага и высто-

ять перед любой бедой! 

Ученик 4.  

Памятник в Берлине 

Это было в мае, на рассвете, 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал, 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял... 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 

Полз боец и, телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну. 

Рядовые Армии советской, 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине в праздничную дату 
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Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасенной на руках.[6] 

Звучит марш «Прощание Славянки». Завершение мероприятия. 
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Современный период в российской истории и образовании – вре-

мя утверждения новых ценностных ориентиров. Уважение к родному 

языку, к самобытной культуре, к памяти своих предков, к каждой стра-

нице нашей отечественной истории – основа для решения встающих 

перед обществом и государством масштабных национальных задач, база 

укрепления суверенитета. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

формулирует в качестве принципа политики государства воспитание 

гражданственности, взаимоуважения, патриотизма, ответственности 
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личности (ст. 3) [1, с. 14]. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

является первостепенной задачей современной образовательной систе-

мы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» одной из базовых ценностей 

является патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом [2, с. 7].  

В ходе работы нами было обнаружено противоречие между необ-

ходимостью приобщения младших подростков к отечественным тради-

циям воинского служения и недостаточным использованием потенциала 

музейной педагогики в этом процессе. Отсюда следует проблема: каким 

образом организовать взаимодействие музея и школы, чтобы обеспечить 

приобщение младших подростков к историческому наследию, традици-

ям воинского служения на краеведческом материале. Необходимость 

разрешения этих противоречий и актуальность определили выбор темы 

работы: «Приобщение младших подростков к отечественным традициям 

воинского служения средствами музейной педагогики». 

В становлении личности каждый период жизни ребёнка являет-

ся уникальным. При этом особое значение имеют следующие друг за 

другом возрастные переходы от детства к подростковому возрасту. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, 

есть основной момент при переходе от возраста к возрасту» (Л. С. Вы-

готский) [3, с. 385]. Младшим подростковым возрастом принято назы-

вать 10-12 лет (учащиеся 4-5 классов). Возраст связан с постепенным 

обретением чувства взрослости. Все то, к чему подросток привык с 

детства, – семья, школа, сверстники, – подвергается оценке и пере-

оценке, обретает новое значение и смысл. Главным становится по-

требность в достойном положении в группе сверстников и в семье. 

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются 

качества личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью 

и взаимоотношениями с окружающими.  

Наиболее яркими интересами подростка становятся интерес к 

сопротивлению, преодолению, волевым напряжениям и интерес к не-

известному, рискованному, к приключениям, к героизму. Пытаясь ут-

вердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за 

рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значи-

мость. Для реализации потребности в активной социальной позиции 

ему нужна деятельность, получающая признание других людей, дея-

тельность, которая может придать ему значение как члену общества. 

Это может быть кружковая деятельность, дополнительные занятия по 

приобщению к отечественным традициям воинского служения. Важ-
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ным фактором этого процесса  является  педагогика использования 

музея в качестве источника информации, средства обучения и воспи-

тания, формы организации педагогического процесса. 

Педагогический энциклопедический словарь дает следующее 

определение: «Музейная педагогика – область науки, изучающая исто-

рию, особенности культурно-образовательной деятельности музеев, 

методы воздействия музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие музеев с образовательными учреждениями». Её ос-

новная цель – приобщение к музеям подрастающего поколения, твор-

ческое развитие личности. Понятие «музейная педагогика» возникло в 

19 веке в Германии и первоначально понималось как направление му-

зейной работы с учащимися. Как особая область знаний и исследова-

ний музейная педагогика начала формироваться с 60-х гг. 20 в. Первые 

центры музейной педагогики появились в Берлине, Кёльне, Мюнхене 

и Нюрнберге, в нашей стране – с 70-х гг. [4, с. 151]. 

Центральным в музейной педагогике является понятие музей-

ной культуры, под которой понимается степень подготовленности по-

сетителя к восприятию предметной информации. В широком смысле 

музейная культура – это ценностное отношение человека к действи-

тельности, уважение к истории человечества, умение оценивать в по-

вседневной жизни предметы музейного значения. Большое значение в 

музейной педагогике приобретает теория диалога культур М. М. Бах-

тина. В соответствии с этой теорией музей воспринимается как место 

осуществления культурно-исторического диалога. Музейная педагоги-

ка основана на погружении личности в специально организованную 

предметно-пространственную среду, включающую произведения ис-

кусства, памятники природы, экзотические предметы и исторические 

реликвии. В музее человек приобщается к культурным ценностям, 

учится понимать конкретные проявления всеобщего. 

Б. А. Столяров музейную педагогику определяет как отрасль 

педагогической науки и построенную на её основе научно-

практическую деятельность, ориентированную на передачу культурно-

го опыта в условиях музейной среды [5, с. 211], как область научно-

педагогической деятельности современного музея, ориентированной 

на передачу культурного (художественного) опыта через педагогиче-

ский процесс в условиях музейной среды [6, с. 7]. Ещё одно определе-

ние дает М. Ю. Юхневич: «музейная педагогика – научная дисципли-

на, находящаяся на стыке музееведения, педагогики и психологии, 

предметом которой являются культурно-образовательные аспекты му-

зейной коммуникации [7, с. 204]. 
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Основные направления приобщения младших подростков к 

отечественным традициям воинского служения средствами и 

формами музейной деятельности. Включение общечеловеческих 

ценностей во внутренний духовный мир ребёнка возможно только че-

рез эмоционально-познавательную сферу. Для этого необходимо соз-

дать условия, при которых младший подросток будет заинтересованно 

воспринимать разнообразные явления и факты культуры и истории, 

соотнося их с собственной жизнью и накопленным опытом. 

При разработке и проведении мероприятий и культурно-

массовых дел в рамках школьного музея необходимо учитывать сле-

дующие принципы:  

– интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что 

делает;  

– комплексность: включение всех типов восприятия;  

– программность, которая обеспечивает усвоение информации и 

приобретение умений и навыков на основе специально разработанных 

программ;  

– проведение занятий требует дифференцированного подхода к 

учащимся, соблюдения принципа индивидуализации, внимательного 

отношения к интересам и возможностям каждого ученика. 

К методам, отвечающим целям, задачам и содержанию музейно-

педагогической деятельности педагоги относят методы социальных 

ролей, создания игровых ситуаций, театрализации, использования ас-

социативных связей. Большое значение имеют методы практического 

манипулирования с предметами и самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности.  

Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность 

требований к проведению занятий в музее, актуальных и сегодня 

[13, с. 2]. Каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь 

конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель. Учитель 

и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а 

серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к нему. Посещать музей 

нужно после предварительной подготовки и в процессе школьных за-

нятий, когда дети не устали и готовы к восприятию. Следует отказать-

ся от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не только для созна-

ния ребёнка, но и взрослого». Для экскурсионного показа нужно отби-

рать экспонаты на основе возрастных интересов ребёнка. Итогом по-

сещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рису-

нок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т. д.). 

Формами работы в рамках музейной педагогики являются мас-

совые, групповые и индивидуальные. К массовым формам относятся 
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театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, вечера, олимпиады, 

викторины, кроссворды, шарады и ребусы, встречи с участниками и 

свидетелями исторических событий, краеведческие игры, школьные 

конференции, дебаты, дискуссии, лекции, поездки по другим музеям и 

городам. Групповыми формами работы являются кружок, общество, 

издание путеводителей, журналов, составление видеофильмов, созда-

ние музейных экскурсионных и индивидуально-образовательных 

маршрутов по карте города, области с техническим или устным (жи-

вым) звуковым сопровождением. Они готовятся под руководством 

педагога, снимаются и монтируются самими учащимися. Такие видео-

фильмы могут в дальнейшем использоваться в классно-урочной и вне-

урочной, внеклассной работе. Индивидуальная работа предполагает 

работу с документальными материалами архивов, подготовку докла-

дов, рефератов, запись воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом 

изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, написание 

научных работ, переписку с ветеранами, персональные выставки уча-

щихся, разработку индивидуально-образовательных маршрутов с экс-

понатами школьных музеев по экспозициям, городу, области, респуб-

лике, поиск эпистолярного и литературного материала, помогающего 

ученикам «озвучить» экспонат в ходе устного рассказа. 

Однако одна форма работы не мыслится без другой. Из массо-

вой работы вырастает кружковая, а результаты занятий в кружке за-

частую выносятся на общешкольные вечера, конференции и т. д. К 

нетрадиционным формам (технологиям) проведения занятия, которые 

могут применяться и в музейной педагогике, относятся  интегрирован-

ные занятия, основанные на межпредметных связях; занятия в форме 

соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; занятия, 

основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в обще-

ственной практике: исследование, изобретательство, анализ первоис-

точников, комментарий, мозговая атака, репортаж; занятия на основе 

нетрадиционной организации и представления материала: Урок муд-

рости, Урок мужества, Урок любви; занятия с использованием фанта-

зии: сказка, сюрприз; занятия, основанные на имитации деятельности 

учреждений и организаций: суд, следствие, дебаты в парламенте.  

«Привести детей в музей и ожидать от них полноценного вос-

приятия информации (эмоциональной реакции, выявления главной 

идеи экспозиции или экспозиционного комплекса, эстетического на-

слаждения и т. д.) – дело настолько же наивное и безнадежное, как 

уповать на то, что человек, впервые взявший в руки скрипку, кисть, 

глину, начнет создавать прекрасные произведения искусства» [8, с. 8]. 

Задачей педагога, осуществляющего деятельность в рамках музейной 
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педагогики, как проводника в мир культуры, является научить ребёнка 

видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т. е. 

оценивать их с точки зрения развития культуры, понимать взаимосвязь 

исторических эпох и свою причастность к современной культуре, не-

разрывно связанной с прошлым. Важно  формировать устойчивую по-

требность и навыки общения, взаимодействия с памятниками культу-

ры, музеем, развивать способность к эстетическому созерцанию, сопе-

реживанию и наслаждению, формировать толерантность, уважение к 

другим культурам, их понимание, принятие. 

Отечественные традиции воинского служения. Идея выполне-

ния воинского долга перед Отечеством всегда лежала в основе воспита-

ния молодого поколения в России. Этот долг русские солдаты и офице-

ры выполняли во всех войнах. На всем протяжении русской истории 

почитали воина, защитника Отечества. Сегодня важно сосредоточиться 

на духовных основах воинской культуры, обратится к истокам духовной 

мощи и непобедимости русского воинства. Это необходимо для того, 

чтобы противостоять духовной агрессии, осуществляемой сегодня про-

тив духовной устоев и традиций русского народа, других народов Рос-

сии, против традиции служения Отечеству. Восстановить связь времен и 

возродить духовные основы военной культуры России и, прежде всего, 

духовно-нравственного воспитания её будущих воинов. 

Историко-краеведческий музей «Память» МОУ «Знаменская 

СОШ» Ирбитского МО имеет богатую историю и опыт работы. Члены 

кружка «Друзья музея» ведут поисковую, экскурсионную, экспозицион-

ную, пропагандистскую работу по экспозициям, посвященным истории 

школы, истории колхоза имени Я.М. Свердлова, социальной учрежде-

ниям села. Большой интерес вызывают этнографические экспонаты в 

экспозиции «Изба», один из залов музея посвящен исполнению воин-

ского долга односельчанами – жителями села и окрестных деревень. 

В этом зале дети приобщаются к воинским традициям. Верность воен-

ной присяге, Боевому знамени, служение интересам народа раскрывает-

ся на основе экспозиций «Выпускники, служившие в Афганистане», 

«Чечня: время выбрало их». Экспозиция «Они служат России» о выпу-

скниках школы, посвятивших свою жизнь армии и флоту. Они являются 

воплощением традиции стойко переносить трудности военной службы, 

взаимопомощи и взаимовыручки между военнослужащими. 

Любовь к Родине начинается с любви к своей семье. Чувство 

семейной привязанности становится основой для приобщения к се-

мейной истории. Большой отклик у детей находит работа по составле-

нию генеалогии. Составление генеалогического древа является от-

правной точкой формирования сопричастности к истории народа. Се-
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годня уже внуки победителей в Великой Отечественной войне стали 

бабушками и дедушками и их передача семейных преданий наглядно 

показывает преемственность, неразрывную связь поколений. Пережи-

вания личностью своего отношения к Отечеству начинается с понима-

ния патриотического долга на примере своей семьи. Теперь уже в каж-

дой семье пятиклассника найдутся прадедушки и прабабушки, вое-

вавшие, трудившиеся в тылу, вернувшиеся с фронта или погибшие. 

Рассказ о далеких военных годах для многих начинается со знакомства 

с Книгой памяти Ирбитского района (1994 г). Среди нескольких тысяч 

более 200 фамилий жителей с. Знаменского, деревень Большая и Ма-

лая Зверева, Большой и Малый Камыш, Галишева, Ольховка, Шемель-

дей. Приобщение к поиску информации совместно с родителями с ис-

пользованием порталов «Подвиг Народа», «Мемориал» и других спо-

собствует  укреплению связей между поколениями. 

Многочисленные примеры воинской доблести, отваги, бесстра-

шия в бою и презрение к смерти в годы Великой Отечественной войны 

показали наши земляки. Массовый героизм и мужество в период, ко-

гда решается независимость Отечества – одна из отечественных тра-

диций воинского служения. Ей посвящается экспозиция «Путь Солда-

та: от маршала до рядового». Традиция увековечивания памяти геро-

ев – воинов также имеет материальное воплощение в нашем селе. 

5.11.1985 года был открыт памятник «Подвигу вашему земляки». 

248 призванных и добровольно ушедших на фронт солдат и офицеров, 

из них 157 погибли.  

Герой Советского Союза Елохин Агей Александрович 

Елохин Агей Александрович – Герой Советского Союза, коман-

дир эскадрильи 69-го истребительного авиационного полка (Южный 

фронт), капитан. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Зна-

мени, орденом Красной Звезды. Родился 16 декабря 1912 года в селе 

Знаменское ныне Ирбитского района Свердловской области в семье 

крестьянина. Русский. Член ВКП (б) с 1941 года. В сентябре 1941 года 

Елохин был представлен к присвоению звания Герой Советского Сою-

за. Погиб 23 июня 1942 г. В нашей школе проходят традиционные 

Елохинские недели, приуроченные к дню рождения героя. На Елохин-

ской неделе проходят спортивные соревнования, торжественная ли-

нейка, классные часы. В эти дни лучшим ученикам школы присваива-

ют гордое звание «Елохинец» с вручением удостоверения.  

Патриотизм имеет разное проявление. К нравственной состав-

ляющей относится любовь к согражданам, с которыми человек растет, 

воспитывается и живет. Чувство уважения и заботы к людям старшего 

поколения культивируется разными способами, в ходе разных воспи-
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тательных событий. Средством музейной педагогики становятся 

встречи с ветеранами труда и детьми войны. Участники исторических 

событий – ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, афганцы, 

солдатские матери, участники антитеррористической операции в Чеч-

не – наши земляки, выпускники школы, от которых тоже требовалось 

выполнить свой долг перед Отечеством и которые могут поделиться 

своими воспоминаниями, переживаниями. 

Средства музейной педагогики способствуют формированию со-

циальной активности, ответственности, осознанию долга перед людьми 

ближайшего окружения, местом своего проживания. Впечатлитель-

ность, эмоциональность, стремление занять социально значимую пози-

цию находят воплощение в проведении экскурсий по  экспозициям 

школьного музея, волонтерских акциях для пожилых и нуждающихся 

односельчан. В своем исполинском тысячелетнем деле созидатели Рос-

сии опирались на три великих устоя – духовную мощь Православной 

Церкви, творческий гений Русского Народа и доблесть Русской Армии.  

Духовной основой воинских традиций является православие. 

В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были уста-

новлены так называемые «викториальные дни», в которые соверша-

лись молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые 

дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому 

подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, под-

нимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, 

глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших 

предков.  

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 

1995 г. был принят закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в список которых вошли часть «победных дней» и наиболее 

выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и со-

ветского периода. 

План работы пропагандистской группы кружка «Друзья музея» 

Дни воинской славы России Форма 

8 сентября. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

Школьная линейка 

«Недаром помнит вся Рос-

сия» 

11 сентября. День победы русской эс-

кадры под командованием Ф. Ф. Ушако-

ва над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

Конкурс творческих работ 

«Адмирал с иконы» 

21 сентября. День победы русских пол-

ков во главе с великим князем Дмитри-

Устный журнал «Личность 

в истории» 
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ем Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 

год). 

4 ноября. День народного единства (ос-

вобождение Москвы от польских интер-

вентов народным ополчением под пред-

водительством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского, 1612 год). 

Квест «По пути народного 

ополчения» 

7 ноября. День проведения военного па-

рада на Красной площади в городе Моск-

ве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социа-

листической революции (1941 год). 

Викторина «Этот день в 

истории» 

1 декабря. День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

Защита докладов 

5 декабря. День начала контрнаступле-

ния советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 

Представление результатов 

исследования «Моя семья в 

годы Великой Отечествен-

ной войны» на школьной 

линейке 

24 декабря. День взятия турецкой кре-

пости Измаил русскими войсками под 

командованием Александра Суворова 

(1790 год). 

Дискуссия «А. В. Суворов. 

«Наука побеждать»: вчера и 

сегодня» 

27 января. День полного освобождения 

советскими войсками города Ленингра-

да от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

Представление результатов 

исследования «Моя семья в 

годы Великой Отечествен-

ной войны » на школьной 

линейке  

2 февраля. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

Представление результатов 

исследования «Моя семья в 

годы Великой Отечествен-

ной войны » на школьной 

линейке  

23 февраля. День защитника Отечества 

(отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой 

над регулярными войсками кайзеров-

ской Германии 23 февраля 1918 года). 

 

Фотовыставка «Герои бы-

лых времен» 
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18 апреля. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере (Ле-

довое побоище, 1242 год). 

Театрализация «Кто с ме-

чом к нам придёт, от меча и 

погибнет!» 

9 мая. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (1945 год). 

Митинг 

Шествие Бессмертного 

полка 

7 июля День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сраже-

нии (1770 год). 

10 июля – День победы русской армии 

под командованием Петра I над шведа-

ми в Полтавском сражении (1709 год). 

9 августа – День первой в российской 

истории морской победы русского фло-

та под командованием Петра I над шве-

дами у мыса Гангут (1714 год). 

23 августа – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год). 

По плану ОЛДПД 

 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко 

отмечались российской общественностью. Осуществляя план, мы на-

деемся, что наше Подрастающее поколение получит представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозно-

го мировоззрения,  нравственном выборе, смысле жизни. Результатом 

нашей деятельности в данном направлении будет готовность и спо-

собность к духовному развитию, самосовершенствованию, самооцен-

ке, укрепление нравственности, развитие совести, способность стано-

виться лучше. 
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Аннотация. Статья посвящена решению одной из важных про-

блем современности – падение духовно-нравственной культуры обще-

ства, подрастающего поколения. При отсутствии нравственно-

ориентированных ценностей, привлекательной становится «лёгкая 

культура», освоение которой не требует от человека серьёзной умст-

венной и душевной работы. Следовательно, образованию отводится 

ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, 

в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны. 
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Abstract. The article is devoted to solving one of the important 

problems of our time – the fall of the spiritual and moral culture of society, 

the younger generation. In the absence of moral-oriented values, “easy cul-

ture” becomes attractive, the development of which does not require serious 

mental and emotional work from a person. Consequently, education has a 

key role in the spiritual and moral consolidation of Russian society, its ral-

lying in the face of external and internal challenges, in strengthening social 

solidarity, in increasing the level of human confidence in life in Russia, in 

fellow citizens, society, the state, the present and future of their country. 
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В Концепции государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их 

нравственности подчеркивается, что в последние годы в нашей стране 

падает уровень духовно-нравственной культуры общества, подрастаю-

щего поколения, отсутствуют нравственно ценности, привлекательной 

становится «лёгкая культура», освоение которой не требует от человека 

серьёзной умственной и душевной работы, проявляются непонимание 

значимости культурно-исторических памятников, низкая культура 

чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её закономер-

ностей, преобладание абстрактных представлений о прошлом, идёт про-

цесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением. 

Именно поэтому возрождение России, поддержание её статуса 

как великой державы сегодня связано не только с решением политиче-

ских, экономических и социальных проблем, но, прежде всего, с вос-

питанием Человека в человеке, формированием у него духовности, 

нравственности, исторически сложившейся российской ментальности. 

Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество в 

результате политических перемен, оказывают негативное воздействие 

прежде всего на детей, подростков и молодёжь. Подрастающее поко-

ление не обладает сформированной культурой и поэтому, как губка, 

впитывает не только положительные, но и отрицательные стороны 

сегодняшней жизни. Причина этому лежит в смене ценностей общест-

ва. Полнота человеческого счастья заключается в развитии всех твор-

ческих способностей и сил человека, в богатстве духовной жизни, в 

сознании того дела, которому посвящаешь свою жизнь. И именно в 

духовно-нравственном воспитании формируется моральное сознание и 

раскрываются нравственные отношения.  

В современной системе школьного образования вопросам духовно-

нравственного воспитания уделяется серьезное внимание. Осуществление 

работы по данному направлению обусловлено существующей социальной 

ситуацией и подтверждается нормативно-правовыми документами. Так, 

Закон РФ «Об образовании» предъявляет общие требования к содержа-

нию образования в образовательных учреждениях. В частности, в Законе 

подчеркивается, что содержание образования должно обеспечивать 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

формирование духовно-нравственной личности (абзац введен Феде-

ральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ) (ст. 14, п. 2). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте ко-

нечным результатом образовательной деятельности российской школы 

фиксируется в портрете будущего выпускника – гражданина России. 

© Полякова О. А., 2020 
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Это носитель ценностей гражданского общества. В связи с этим появил-

ся новый документ «Концепция духовно- нравственного воспитания», 

где все ценностные ориентиры заданы. Таким образом, мы видим, что 

образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консо-

лидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повы-

шении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, об-

ществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоцио-

нально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот 

период жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчиво-

стью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом 

возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к 

юности. 

Духовно-нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он 

заключается в воздействии учителя на воспитанников и в их ответных 

действиях, т. е. в усвоении ими нравственных понятий, в переживании 

своего отношения к нравственному и безнравственному в поступках и 

во всем поведении. Нравственные понятия становятся руководством к 

действию только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко осмыс-

лены и превращены в моральные убеждения. Наличие таких убеждений 

и устойчивых привычек нравственного поведения свидетельствует о 

воспитанности человека в нравственном отношении, его нравственной 

зрелости. Задачей педагогов является достижение этой цели. 

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при 

помощи разнообразных методов, приёмов и воспитательных средств: 

– уроки мужества, учебно-познавательные мероприятия, празд-

ники, экскурсии и т. д. Одной из форм является интерактивная игра.  

Интерактивная игра – одно из самых сильных воспитательных 

средств в руках педагога. Именно в игре проявляются и развиваются 

разные стороны личности ребёнка, удовлетворяются многие его ин-

теллектуальные и эмоциональные потребности, складывается харак-

тер. Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-первых, от 

содержания познавательной и нравственной информации, заключён-

ной в тематике игр; во-вторых, от того, каким героям подражают дети; 

в-третьих, он обеспечивается самим процессом игры как деятельности, 

требующей достижения цели самостоятельного нахождения средств, 

согласования действий с партнёрами, самоограничения во имя дости-

жения успеха и, конечно, установления доброжелательных отношений. 
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Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной 

работы. Отличительные особенности игровой деятельности обычно 

усматривают в её добровольности, в высокой активности и контактной 

зависимости участников. Но нельзя забывать и другое: игра – едва ли 

не единственный вид деятельности, направленный на развитие не от-

дельных способностей, а способности к творчеству в целом.  

Родительское собрание по выбору модуля ОРКСЭ 

Цель мероприятия: 

Ознакомление родителей с задачами курса ОРКСЭ, в частности 

выбора модуля «Основы православной культуры», его структурой, 

содержанием, организацией. 

Средства проведения мероприятия: 

1. Нормативно-правовая основа: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании» (ст. 14 «содержание образования 

должно обеспечивать формирование духовно-нравственной личности»); 

 Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 

2009 года (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Фе-

дерации от 11 августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-

942/03 от 18 июля 2011 года; 

 Письмо ФГО учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования АПК и ППРО от 24 августа 2011 года № 424; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнау-

ки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»); 

 Протокол заседания Межведомственного координационного 

совета по реализации плана мероприятий, утвержденного распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года 

№ 1578-р, (протокол заседания от 19.09.2011 г № МД-30/03 пр. №7); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октяб-

ря 2011 года № МД-1427/03; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

2. Презентация 

3. Заявления на выбор модуля. 

4. Протокол родительского собрания.  
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План мероприятия (родительского собрания): 

1. Подготовительный. За неделю до собрания по выбору моду-
ля ОРКСЭ дать родителям  приглашение, в котором кратко рассказы-

вается о предлагаемом курсе. (Приложение 1) 

2. Родительское собрание. 
1. Вводное слово директора или заместителя директора о Нор-

мативно-правовой основе разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ). 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учеб-

ный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного кур-

са ОРКСЭ является Поручение Президента Российской Федерации от 

2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председате-

ля Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632). В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ № 74 от 1 февраля 2012 г. с 1 сентября в 4 классах вводится 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образова-

тельных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возмож-

ностей организации образовательного процесса самостоятельно опре-

деляет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой 

по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освое-

ния учебного содержания, достижение которых обучающимися дол-

жен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами на-

чальной и основной школы.  
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Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их зна-

чения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образова-

тельного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе форми-

рования порядочного, честного, достойного гражданина России. 

Прежде чем познакомить с основным содержанием курса обра-

тимся к словам Аристотеля «Кто успевает в науках, но отстаёт в доб-

рых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает». (Работа цитатой, под-

ведение к актуальности). И вот поэтому на помощь в каждую школу 

приходит курс «Основы религиозных культур и светской этики», ко-

торый нацелен на то, чтобы формировать в детях такие человеческие 

качества, как милосердие, сострадание, помощь ближнему, уважение к 

старшим, отзывчивость и др. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего под-

ростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основан-

ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусуль-

манской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религи-

озных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Модуль Основы светской этики. 

Раскроет нам такие понятия, как что такое добро и зло, доброде-

тель и порок, альтруизм и эгоизм? Что значит быть моральным? Чест-

ным? Что такое совесть? Что такое раскаяние? В этих и других вопро-

сах поможет школьникам разобраться светская этика. Учащиеся узна-
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ют о том, что такое настоящий друг, честь и достоинство, стыд и со-

весть, этикет и т. д. 

Светская этика даст знания, которые помогут учащимся само-

стоятельно совершать моральные поступки, а значит, сделать свою 

жизнь и жизнь других людей лучше. 

Модуль Основы исламской культуры. 

Учебное пособие знакомит школьников с основами духовно-

нравственной культуры ислама. Учащиеся узнают о жизни пророка Му-

хаммеда, об истории появления, основах ислама и исламской этики, об 

обязанностях мусульман. Обращаясь к Корану и Сунне, авторы подчёр-

кивают значение этих книг как источников нравственности. Особое ме-

сто в пособии уделено жизни мусульман в современной России. 

Модуль Основы буддийской культуры. 

Учебное пособие в доступной форме для учащихся 4 классов 

знакомит с основами буддийской культуры: её основателем, буддий-

ским учением, нравственными ценностями, священными книгами, ри-

туалами, святынями, праздниками, искусством.  

Модуль Основы иудейской культуры. 

Этот модуль знакомит с основами иудейской культуры и рас-

крывает её значение в формировании личности иудея и его поведении 

в повседневной жизни, а также её влияние на историю еврейского на-

рода и мировые религии – христианство и ислам, показывает жизнь 

евреев в России. 

Модуль Основы мировых религиозных культур. 

Курс «Основы мировых религиозных культур» дает элементар-

ные представления о возникновении, истории и особенностях религий 

мира, их влиянии на жизнь людей. Что общего в религиозных культу-

рах разных народов. 

Модуль Основы православной культуры. 

Модуль знакомит с основами православной культуры, раскрывает 

её значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, 

его отношению к миру и людям, поведению в повседневной жизни.  

Культура – многозначное слово. В данном случае подразумева-

ются те фундаментальные духовно-нравственные ценности, которые 

составляют основу самоидентификации народа России. По выражению 

академика Д. С. Лихачёва, знание своей культуры является «нравст-

венной оседлостью» человека, без которой не может развиваться ни 

личность, ни народ, ни государство. Основная задача модуля «ОПК» – 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

своему народу, к своему Отечеству, к тем духовно-нравственным дос-

тижениям, которые в течение целого тысячелетия создавал народ. Де-
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ти всего мира изучают в школах культуру той страны, в которой они 

живут. Всем известно, что Православие сыграло ключевую роль в ста-

новлении российской государственности. Понять отечественную исто-

рию, литературу и искусство, все то, чем жили наши предки и то, что 

отличает современную Россию от других стран, можно только в кон-

тексте православной духовной традиции. 

Люди, далекие от Церкви, но искренне стремящиеся к тому, 

чтобы знать и понимать родную историю, должны иметь представле-

ние о Православии. Изучение «ОПК» – это начало приобщения ребён-

ка к нравственным и культурным ценностям, хранимым Русской Пра-

вославной Церковью. «ОПК» открывает ребёнку мир Православия – 

мир бесконечный, добрый и мудрый. 

Внеклассное мероприятие «По страницам Библии» 

Аннотация: Внеклассное математическо-развлекательное ме-

роприятие по Основам православной культуры для учащихся 5-9 клас-

сов. В игре принимают участие 2 команды. Правила соответствуют 

викторине телеканала НТВ «Своя игра». 

Предмет: ОДНКНР 

Возрастная группа (класс): 5-9 класс 

Название сценария: «По страницам Библии» 

Цели мероприятия: 

• познакомить детей с фрагментами Священного писания; 

• развивать интерес к православной культуре; 

• развивать умение принимать коллективное решение; 

• развивать мышление, умение нести ответственность за ска-

занное. 

Подготовительный этап: дети читают детскую Библию, фор-

мируются команды, сообщается время игры. 

Оформление класса: выставка книг по православной культуре, 

детские рисунки на библейский сюжет. 

Ведущие, выступающие и помощники:  

В роли ведущего – учитель. 

Подсчет текущих баллов ведут ученики. 

Время реализации: 1 час 

Авторский медиапродукт: 

 Операционная среда – Windows; Microsoft Office Power Point. 

 Вид медиа продукта – наглядная презентация, Microsoft Of-

fice Power Point из 65 слайдов.  

Необходимое оборудование и материалы для проведения: 

 дипломы для победителей и участников; 

 персональный компьютер, медиа проектор, экран 
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Ход сценария: 

1. Организационный момент (Рассаживание по местам команд, 

членов жюри). 

2. Вступительное слово ведущего. 

Приветствуем участников викторины «Своя игра» (капитан 

представляет всех членов команды, класс, название). 

Оценивать наших участников будет компетентное жюри в со-

ставе … (Представление членов жюри).   

3. Постановка цели и задач. 

4. Знакомство с правилами игры.  

Игра сопровождается интерактивной презентацией, которая вы-

полняет функцию электронного табло с демонстрацией ответов на во-

просы игры.  

Игровое поле из 36 вопросов разных по стоимости. Команда 

выбирает самостоятельно вопрос. Путем нажатия на любой квадрат с 

опросом открывается сам вопрос. 

Открывается автоматически вопрос. После ответа команд щелч-

ком открывается правильный ответ. 

После открытия правильного ответа вернуться к таблице с во-

просами можно нажав на стрелку «НАЗАД» 

В конце игры подводятся итоги: подсчитывается количество оч-

ков, набранных каждой командой. Вручаются поощрительные призы.  

Эпиграф. 

О, Библия! О книга книг! 

Ты – правда тайны сокровенной, 

Ты – откровенье, ты – завет, 

Всевышним данный всей вселенной 

Для прошлых и грядущих лет!” 

В. Брюсов 

Учитель: Библию не случайно называют «Книгой книг», «Веч-

ной книгой». Библия – ценнейший памятник духовной культуры чело-

вечества. С точки зрения церкви и верующих людей, Библия – это 

священная книга, откровение самого Бога, данное людям. 

Библия представляет собой неисчерпаемый кладезь мудрости и 

всестороннего жизненного опыта народа. 

Когда читаешь Библию, постоянно изумляешься. Кажется, все 

стороны жизни охвачены, все отношения людей учтены. 

Библия является непревзойденным памятником древней литера-

туры. Богатство содержания, разнообразие стилей, жанров, ритмов, от-

точенность, простота языка свидетельствуют об её высокой художест-

венности. 
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Не случайно художники, писатели, композиторы различных эпох 

и народов в своем творчестве постоянно использовали библейские сю-

жеты, легенды и образы, давая им свое толкование. И это обращение к 

Библии будет вечным, как вечна сама «Книга книг», ибо человек и чело-

вечество продолжают искать ответы на вопросы: кто мы есть, люди? 

откуда и куда идем? что для нас истина, совесть, долг, подвиг? 

«Числа» 

1. Сколько лет Моисей водил евреев по пустыне? (40 лет) 

2. Сколько заповедей дал Бог Моисею? (10 заповедей) 

3. Сколько времени длился всемирный потоп (190 дней) 

4. Сколько учеников было у Иисуса Христа (12 учеников) 

5. Сколько книг составляет Библию? (77 книг)  

6. Во сколько лет Иисус Христос стал проповедовать (в 30 лет) 

«Библейская география» 

1. Этот город является Святым Городом для иудеёв, мусульман 
и христиан (Иерусалим) 

2. Древние евреи называли это море Чермным.  Как это море 
называется сейчас? (Красное море) 

3. Город, где родился Иисус Христос? (Вифлеём) КОТ В МЕШКЕ 

4. Река, в которой Иоанн Предтеча крестил иудеёв. (Иордан) 
5. Гора, к которой причалил ковчег Ноя. (Арарат) 
6. Назовите город, где прошло детство и отрочество Иисуса. (Назарет) 
«Люди» 

1. Этот человек был вторым сыном Адама и Евы (Авель) 
2. Его имя означает «Рожденный из воды» (Моисей) 

3. Кто из апостолов по преданию отрекся от Христа трижды, 
пока не пропел петух (Петр) 

4. Царь Иудеи, приказавший истребить младенцев в возрасте 
до двух лет в Вифлеёме и его окрестностях (Ирод) 

5. Кому Иисус Христос явился первым после своего Воскре-
шения? (Марии Магдалине) КОТ В МЕШКЕ 

6. Кто из апостолов не верил в Воскрешение Иисуса до тех пор, 
пока не увидел его своими глазами (Фома) 

«В мире мудрых мыслей» 

(Учащимся зачитывается известное изречение из Библии, а они 

должны сказать, как это изречение звучит на современном языке.) 

1. Повествование о древе познания добра и зла, плоды которого 
Бог запретил срывать Адаму и Еве. (Запретный плод) КОТ В МЕШКЕ 

2. Животное, на которое символически возлагались грехи, совершен-

ные всем израильским народом, после чего это животное изгонялось в пус-

тыню. (Козел отпущения – существо несущее ответственность за других) 
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3. И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу…. Запе-

чатанную печатями… И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под 

землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё. (книга за семью 

печатями. Нечто недоступное.)  

4. Ибо все, взявшие меч, мечом и погибнут  (Кто с мечом к нам 
придёт, от меча и погибнет). 

5. Кто скоро доверяет, тот легкомысленен. (Доверяй, но проверяй) 
6. Понтий Пилат, видел, что ничто не помогает, …взял в руки 

воды и умыл руки перед народом, и сказал: не виновен я в крови Пра-

ведника сего» (Умыть руки – устраниться от ответственности) 

« Как называется?» 

1. Это растение – национальный символ Израиля. Его листьями 

народ приветствовал Иисуса Христа во время триумфального въезда в 

Иерусалим.  Назовите это растение. (Финиковая пальма) 

2. Какое растение в Библии символизирует скорбь (Полынь) 
3. Эта птица принесла Ною первый зеленый листочек после по-

топа. Назовите эту птицу. (Голубь) 

4. Договор, союз Бога с людьми, наказ к исполнению, завеща-
ние. (Завет) 

5. Название ветхозаветного праздника защиты Божией, озна-
чающее «прохождение мимо», в новозаветные времена изменился 

смысл и означает «победа над смертью» (Пасха) 

6. Каменные плиты, на которых были начертаны десять запо-
ведей Божиих. (Скрижали) КОТ В МЕШКЕ 

«Дни недели» 

1. В какой день недели произошло Вознесение Иисуса Христа 
на небеса? (Четверг) 

2. В какой день недели распяли Иисуса Христа (пятница) 
3. В какой день недели Иисус воскресил своего лучшего друга 

Лазаря (суббота) 

4. Какой день недели считается малой Пасхой? (Воскресенье) 
5. Этот день недели особо отмечен в заповедях, подаренных 

Богом, Моисею (суббота) 

6. В какой день недели Иисус Христос совершил торжествен-
ный въезд в Иерусалим (Воскресенье).  

Сценарий урока мужества, посвященного памяти  

выпускника школы №1, героя советского союза Б. С. Семенова 

Цель: помочь детям глубже осознать беспримерный подвиг сво-

их соотечественников во время Великой Отечественной войны, других 

боевых действий. Увидеть связь нашего героического прошлого с со-

временностью через судьбы выпускников.  
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Этапы подготовки и проведения: 

Первый этап: Подготовка «Урока мужества» 

1. Подбор сюжетных материалов. Работа с источниками инфор-

мации: 

– фильм о Б. С. Семенове; 

– презентация о летчике Я. Г. Хмелеве; 

– песни военных лет в память погибшим воинам, вышедшим из 

нашей школы; стихи, рассказы, посвященные участникам ВОВ, на 

сайтах Интернет; 

– фотографий военных лет. 

2. Организацией конкурсов, акций: 

– конкурс плакатов, боевых листков. 

3. Оформление: альбом о Семенове Б. С., выставка его рисунков 

для проведения экскурсии: 

– материалы, собранные о лейтенанте, летчике, выпускнике нашей 

школы, без вести погибшего в 1942 году, для вручения родственникам. 

4. Приглашение гостей: М. И. Полуяктову, Почетного гражда-

нина города Камышлова, автора Книги Памяти и книг о воинах-

камышловцах; Владимира Николаевича и Александра Николаевича 

Сириных, родственников летчика, выпускника школы № 1, погибшего 

на фронте в 1942 году. 

Второй этап – Основной этап: 
2.1. Встреча гостей – участников «Урока мужества» 

Для создания торжественной и праздничной обстановки : 

– музыкальный фон песни «Журавли»; 

– встреча гостей, учащиеся приветствуют их стоя, аплодисментами; 

– внешний вид: наличие парадной формы, соответствующей 

праздничному моменту; 

– вручение документов родственникам Я. Г. Хмелева, сувени-

ров, гвоздик.  

Пост № 1, возложение цветов в Аллее Славы. 

2.2. Проведение «Урока мужества» 

Музыкальный фон песни «Журавли» 

Уважаемые ребята, гости. Сегодня мы проводим урок мужества, 

посвященный памяти выпускников нашей школы, погибших на полях 

сражений Великой Отечественной войны.  

Звучит Гимн России. 

Сегодня у нас в гостях один из авторов Книги Памяти города Ка-

мышлова М. И. Полуяктова, а также племянник Якова Георгиевича 

Хмелева, ученика нашей школы, погибшего в 1942 году, Сирин Влади-

мир Николаевич. Давайте поприветствуем наших замечательных гостей. 
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1 ведущий. Стих. Старая Фотография.  

Фотография вложена в старую книжку 

И забыта среди пожелтевших страниц. 

Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, 

Улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. 

Карандашная надпись: «Зима, сорок третий», 

И, чуть ниже, другая: «Погиб как герой»… 

Сколько их – безымянных героев – на свете, 

Сколько их никогда не вернулось домой!.. 

Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться, 

Только вдруг в летний день объявили войну. 

И они, взяв винтовки, в свои восемнадцать, 

Шли на фронт – погибать, защищая страну… 

Сколько судеб не сложено, песен не спето, 

Сколько жен, матерей оставалось без сна… 

Так зачем же, зачем в это страшное лето 

Вдруг на нашей земле появилась война?! 

Из учебника вновь оживает картинка, 

Раздвигая границы событий и дат. 

Словно в память о прошлом, со старого снимка 

Улыбаясь, глядит незнакомый солдат. 

Он – герой. Это значит, что он не сдавался, 

Это значит, ни шагу не сделал назад. 

Может быть, он в окопе один оставался, 

Прикрывая собой отступавший отряд, 

Может, в грохоте хриплом немецких орудий 

Батальон за собою в атаку повел… 

Только он не вернулся, как многие люди – 

Те, кто с этих боев никогда не пришел. 

Пусть нам дорого слишком досталась свобода, 

Тем ценнее она для живущих сейчас. 

И листок пожелтевший – забытое фото – 

Будто памятник всем, кто сражался за нас. 

Они отдали жизни, чтоб мир продолжался, 

Наступала весна, было пение птиц, 

Чтоб мальчишка другой в объектив улыбался 

И смущенно глядел из-под длинных ресниц.  

Светлана Одинокая 

2 ведущий 

Перед Вами книга Памяти Свердловской области. Вся она, от 

первой до последней строчки, о небывалой войне. О Великой Отечест-
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венной войне советского народа против германского фашизма. Каждая 

страница её пронизана радостью побед и горечью поражений, дышит 

гневом и любовью, героикой и трагизмом – всем, чем переполнены 

были дни и ночи войны… Она озарена немеркнущим светом народной 

веры в Победу. 

Эта книга – книга Памяти. Памяти о тех, кто не вернулся с полей 

сражений Великой Отечественной войны. Книга Памяти – это свиде-

тельство мужества. За каждым воином, оставшимся лежать на поле 

боя – будь он рядовой или генерал, – подвиг во имя Родины, поэтому 

каждый из павших – поистине герой. Неважно, сколько он сумел про-

держаться на передовой, может быть, только сутки или, как тогда гово-

рили, прошел всю войну от звонка до звонка. Важно, что стоял под гра-

дом пуль, снарядов и бомб, защищая свою землю, отдал за неё жизнь.  

Вот и наш выпускник, Борис Семенов, Герой Советского 

Союза, совершил подвиг во имя жизни на земле.  

1 ведущий. Борис родился в ноябре 1923 года, в семье железно-

дорожника. С детства его привлекало рисование, в свободную минуту 

он природы, рисовал друзей. После окончания нашей школы поступил 

учиться в художественное училище города Свердловска. 

Когда началась война, он записался добровольцем на фронт и 

после окончания Свердловского военно-пехотного училища поехал на 

фронт. В действующей армии находился с октября 1942 года, коман-

довал ротой разведчиков. За форсирование Днепра 29 октября 1943 

года был удостоен звания «Герой Советского Союза» и награжден ор-

денами Ленина, Красной звезды. 27 декабря 1943 года погиб в нерав-

ном бою с фашистскими захватчиками, освобождая Украину. Ему бы-

ло всего 20 лет. Похоронен в селе Саверцы Житомирской области.  

В школе есть замечательная традиция проводить уроки мужества, 

посвященные памяти погибших героев, а 27 декабря, в день гибели Героя 

проводить митинг в Аллее Славы, возлагать цветы к бюсту Б. С. Семено-

ва. В 2012 году решением Думы Камышловского городского округа на-

шей школе присвоено имя Героя, увековечено его имя и в названии одной 

из улиц города Камышлова, установлена мемориальная доска. В центре 

города, в Аллее Славы, стоит обелиск и бронзовый бюст Героя. В музее 

школы есть экспозиция, посвященная Борису Семенову, где можно уви-

деть бюст Героя, в витринах – копии документов, его письма родным, 

фото и подлинные рисунки. Свое стихотворение выпускница нашей шко-

лы Ольга Нифантова посвятила светлой памяти Бориса Семенова,  в кото-

ром отразилась его короткая, но яркая биография. 

Ученица 

Как хороши закаты над Пышмою. 
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Прощальный луч, дрожащий на волне – 

все дышит миром, счастьем и покоем, 

не хочется и думать о войне. 

Но опустели уж дворы соседей: 

у тех отец ушел на фронт, у этих брат, 

А здесь по похоронке отревели, 

И он тайком ушел в военкомат. 

У военкома вид устало-строгий, 

таких вояк видал он много раз: 

«Семенов, – окликает он с порога, 

Ты молод. Подрасти, и будет в самый раз». 

«Что значит, подрасти? Мой брат погиб, поверьте! – 

Борис в волнении срывается на крик, –  

Вернуться мне домой? Да это хуже смерти! 

Я не смогу себе этого простить!» 

И было в возгласе мальчишки столько страсти  

и веры в то, что он сумеет отомстить, 

Что военком не стал чинить препятствий 

и в армию призвал его служить.  

Он с детства верил в то, 

что станет живописцем, 

мечтал об этом, стреляя по врагу, 

не знал лишь одного – картину своей жизни 

он кровью собственной напишет на снегу. 

Семенов не успел надеть Звезду Героя, 

хотя по фронту уж пришел приказ, 

декабрьским утром не вернулся с поля боя, 

на звонкой ноте жизнь его оборвалась.  

Деревня Саверцы, Житомир, Украина – 

конечный пункт его короткого пути. 

Шагнул в бессмертье мальчик, нет – мужчина! 

Хоть не было ему и двадцати. 

В Аллеё Славы бюсты так похожи, 

и мать к подножию кладет букет цветов. 

Давайте монумент и ей поставим тоже 

за то, что фронту отдала своих сынов. 

2 ведущий.  

В год 70-летия Великой Победы на здании школы была уста-

новлена мемориальная доска, на которой увековечены имена наших 

выпускников. Среди них мы видим имя Хмелева Якова Георгиевича. 
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В книге памяти Свердловской области №15, на с.279 о нем сказано: 

Лейтенант, пропал без вести  26 сентября 1942 года. 

В музее сохранились воспоминания его сестры, Сириной Анны 

Георгиевны. Из её рассказа мы узнали, что Хмелёв Яков Георгиевич 

родился в 1920 году в деревне Козанковой. В 1931 году семья переёхала 

в город Камышлов. Юноша поступил в Сухоложское училище, но через 

год был переведён в Свердловский металлургический техникум. Учёбу в 

техникуме он совмещал с занятиями в аэроклубе. Яша был очень внима-

тельным и заботливым сыном. Его мама часто болела. Юноше удалось 

устроить её на лечение в физинститут. После лечения мама поправилась. 

Закончив техникум, он стал перед выбором: работать металлургом или 

поступить в лётное училище в городе Серове. Многие мальчишки того 

времени стремились стать лётчиками. И выбор был сделан. В 1939 году. 

Яков Хмелёв был призван на действительную службу в Красную Ар-

мию. Служил он в лётной части на Украине в Житомир. Каждый год он 

приезжал домой в отпуск, посылал родителям письма и денежные пере-

воды. Последний раз он был в отпуске в мае 1941 года, а в июне нача-

лась Великая Отечественная война.  

Яков летал на бомбардировщиках. 26 мая 1942 года в городе ро-

дителям пришло извещение о том, что Хмелёв Я. Г. не вернулся с бое-

вого задания. Где погиб лётчик, где похоронен и, вообще, похоронен 

ли неизвестно. Эта боль до самой смерти мучила мать и сестру солдата 

Великой Отечественной войны. Отец также постоянно думал о погиб-

шем сыне и однажды не услышал сигнала паровоза, шагая по узкоко-

лейке. В 1943 году он погиб. Очень трудно жилось вдове и матери по-

гибшего сына в те годы».  

1 ведущий. 

Давно закончилась Великая Отечественная война, выросли но-

вые поколения, которые знают о ней лишь по фильмам, книгам и рас-

сказам очевидцев. Не было равных советскому человеку в стойкости, 

мужестве, мастерстве. И мы должны помнить о тех далеких страшных 

событиях, о тех героях, отдавших жизни за свободу нашей Родины.  

Объявляется минута молчания. Метроном. Учитель. 

В этом году, в честь 100-летия Уральской авиации, мы занялись 

поисковой работой о летчиках нашего города и района, ведь в 30-е годы в 

нашем городе была школа планеристов, и многие ребята стали летчиками, 

воевали на фронтах Великой Отечественной войны, совершая подвиги 

ради жизни на земле. Поиск в интернете дал положительные результаты: 

мы узнали, на какой территории, в каком авиаполку летал Хмелев Я.Г., 

выполняя боевые задания. Под руководством Суворова В.А. были собра-

ны материалы о нем. После публикации в газете нам позвонили родствен-
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ники летчика, которые хотели с нами встретиться. И сегодня у нас в гос-

тях один из племянников героя – Сирин Владимир Николаевич.  

Учитель. 

Сегодня мы передаем родственникам летчика на вечное хране-

ние документы о летчике Хмелеве Я.Г.  

(вручение документов и цветов)  

Война закончилась, 

Но песней опаленной  

Над каждым домом 

До сих пор кружит, 

И не забудем мы, 

Что 20 миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб с нами жить.  

Благодаря поиску не только в архивах, но и на местах кровопро-

литных боев, где поисковые группы ведут раскопки, возвращая забы-

тые имена, мы все больше узнаем о подвиге нашего народа. 

Продолжение урока мужества в Аллее Славы. 

Пост № 1. Минута молчания. Гости и делегации кадетских клас-

сов возлагают цветы в Аллее Славы. 
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Очевидно, что проблема образования остается сегодня наиболее 

острой и для государства, и для Церкви, и для общества. Именно Цер-

ковь призвана внести ясность, мир и Дух в систему отечественного 

образования, так как только в ней содержится неоскудевающий духов-

ный источник евангельской истины, наполнить которым следует само 

понимание педагогической категории «образование». Несомненно, что 

это не только обогатит данный термин, но и откроет новые цели и 

смыслы образовательного процесса, утраченные за долгие годы атеи-

стической пропаганды. На одном из съездов православных законоучи-

телей Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий от-

метил, что мы, взирая на образ Святых Царственных Страстотерпцев, 

видя их чистоту, целомудрие, искреннюю веру и любовь к Родине в 

сочетании с глубокими познаниями в различных науках и вниматель-

ным отношением к каждому человеку, не можем не осознавать, что все 

это – результат подлинного духовного образования. Здесь говориться о 

методологическом принципе, на котором должна строиться система 

образования сегодня. Возвращение подлинных смыслов термину «об-

разование», определение его духовных источников и оснований в ка-

честве некоего стержня – вот одна из главнейших забот педагогиче-

ской науки в настоящее время. Умножая труды ради утверждения Ис-

тины Христовой, ради качественного изменения образования необхо-

димо взять ориентир на основной критерий, о котором упоминал пат-

риарх Алексий II, говоря о том, что главным итогом образования детей 

будет раскрытие в их душах Образа Божия, уподобление Господу на-

шему Иисусу Христу, призывающему всех христиан: «Будьте совер-

шенны, как совершен Отец Ваш Небесный (Мф. 5, 48).  

Но вы – род избранный,  

царственное священство, народ  

святой, люди, взятые в удел, дабы  

возвещать совершенства  

Призвавшего вас из тьмы в чудный  

Свой свет (1 Пет. 2, 9). 

Обращаясь к изучению тех или иных педагогических явлений, 

ученые, как правило, применяют уместные, обоснованные подходы, 

что позволяет раскрывать изучаемый объект во всей его целостности и 

полноте. Педагогическая теория трактует образование как «фундамен-

тальную категорию и абсолютную ценность всех времен и народов» 

[4, с. 22], что, безусловно, подразумевает учет национальных, истори-

ческих и культурологических факторов в их единстве при изучении 

данной педагогической категории. Рассматривая предмет нашего ис-

следования в национально-исторической ретроспективе, мы будем 

© Прохоренков Д. В., 2020 
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опираться на периодизацию, предложенную А. П. Булкиным в моно-

графии «Социокультурная динамика образования». Её суть заключает-

ся в проекции типологии культуры П. Сорокина на культурно-

исторические процессы в России. В основе данной периодизации ле-

жит идея П. Сорокина о том, что «всякая великая культура есть не 

просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но ни-

как друг с другом не связанных, а есть единство, или индивидуаль-

ность, все составные части которого пронизаны одним основопола-

гающим принципом и выражают одну, и главную ценность» [44, с. 

429]. 

Важно подчеркнуть, что «понятие «культура» немыслимо без 

понятия «религия», и исходящего из последней как из её сущности 

понятия «духовное» [15, с. 6]. По мнению ученых, духовность есть 

базисный ориентир, посредством которого выражается идеал, идеи и 

ценности, к которым стремится общество в тот или иной период исто-

рии. Однако, духовность может иметь различные источники, поэтому 

истинно религиозной с позиций христианского вероучения может счи-

таться только та духовность, которая приближает человека к Богу как 

своему Творцу, Первоисточнику, Абсолюту (Откр. 22, 13).   

Применяемый подход к изучению категории «образование» соот-

ветствует тем задачам, которые стоят сегодня перед Церковью, общест-

вом и государством: «Нельзя не задуматься о цели и смысле бытия. 

Нельзя не задуматься о том, что такое гармония жизни… Не может быть 

никакого системного восприятия истории, никакого системного воспри-

ятия бытия, если мы не нащупаем некую скрепу, некую колонну, некую 

поддерживающую силу, которая помогает ощутить и понять эту целост-

ность», – заявляет  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл в одном из своих докладов [Цит. по 47, с. 4]. Таким стержнем и 

должна стать религиозная духовность как «базис для развития особого 

рода культуры – религиозной, где в качестве священного (сакрального) 

выступает сверхъестественная реальность» [15, с. 7]. 

Действительно, история и культура русского народа по своему 

значению и по своим масштабам не может быть верно осмыслена без 

учета её духовных смыслов. Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Иоанн высказывает ряд стержневых положений, определяю-

щих церковный взгляд на родную историю: 

1. Историческое осознание того факта, что судьбы русского 

народа «вплетены» в извечную духовную борьбу, которую ведет пад-

ший дух против всего человеческого рода. 
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2. Анализ русской истории как части общей истории челове-

чества, начиная с ветхозаветных времен (грехопадение) до обещанного 

преображения мира (Второе Пришествие Спасителя и Страшный суд). 

3. Учет принципа свободы как отдельного человека, так и 

всего народа в целом по отношению к дару спасения, который хра-

ниться в Церкви (принять или же отвергнуть), когда «поток истории 

есть лишь реализация этого религиозно-нравственного выбора в собы-

тиях и поступках» [25, с. 17].  

4. Признание особого служения русского народа, дарованного 

Богом, для судеб всего человечества как призванного хранить неискажен-

ную чистоту христианской веры. Призыв к соучастию в богодарованном 

служении каждого, независимо от его национального происхождения, что 

исключает какую-либо этническую исключительность «русских». 

5. Осмысление истории русского народа как историю добро-

вольного вступления на путь богоустановленного служения.  

Опираясь на данные положения об истории русского народа в 

сочетании с типологией культур П. Сорокина, опишем различное по-

нимание педагогической категории «образование» в рамках четырех 

исторических периодов, выделенных А. П. Булкиным.  

Хронологические рамки первого периода обозначены следую-

щим образом: от Крещения Руси до реформ Петра Великого. Согласно 

концепции П. Сорокина, перед нами идеациональный тип культуры, 

признающий «сверхчувственность и сверхразумность Бога, как един-

ственной реальности и ценности» [Цит. по 7, с. 26]. Именно в этом 

периоде «оформилась и закрепилась религиозная основа национально-

го самосознания» [25, с. 19], были восприняты и постигнуты смыслы 

существования народа, его идеалы во всех формах  жизни: личной, 

семейной, общественной и государственной. Бог как единственная 

реальность и ценность является источником, основой и целью образо-

вания в данном историческом периоде: «Господствующие нравы и 

обычаи, образ жизни, мышления подчеркивали свое единство с Богом 

как единственную и высшую цель, а также свое отрицательное или 

безразличное отношение к чувственному миру, его богатствам, радо-

стям и ценностям» [44, с. 430].  

Духовный принцип бытия, провозглашающий взаимоотношения 

с Богом главной ценностью, отразился в педагогических воззрениях 

данного этапа русской культуры. Очевидно, что самого термина «об-

разование» в период религиозного типа культуры ещё не существова-

ло. Ученые подчеркивают, что контекст эпохи и языка позволяет ото-

ждествлять с понятием «образование» термины «книжное учение», 

«книжное знание», «книжная мудрость». Этимологический анализ 
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слова «образования» подтверждает, что в рассматриваемом историче-

ском периоде слово «образование» следует соотносить с гнездовым 

словом «ображати», что значит – разуметь [45, с. 538].  

Таким образом, эквивалентом понятия «образование» в данном 

периоде можно считать термин «книжное разумение» как отражение 

процесса христианского просвещения, «которое в течение всего древ-

него периода совершалось под ближайшим руководством Церкви» [32, 

с. 321]. Поэтому основными носителями образования в этом периоде 

были, в первую очередь, служители Церкви. Важно отметить, что об-

разовательным идеалом для них служило византийское духовенство, 

которое «принесло с собою культурные традиции Византии, в то время 

одного из самых просвещённых государств Европы. Христианская 

культура Византии впитала в себя все богатство античных и древне-

восточных цивилизаций, которое и было передано молодому русскому 

православному русскому государству» [4, с. 10]. Как видим, содержа-

ние образования формировалось под влиянием двух факторов, с одной 

стороны «Св. Владимир, когда вводил на Руси христианство, тο вместе 

с переменой веры более всего заботился ο превращении своего народа 

в просвещённую, культурную и блестящую нацию по подобию Визан-

тии», и поэтому «ему было нужно, чтобы греки… открыли нам, так 

сказать, «профессиональную тайну» своей образованности» [27, с. 75], 

а с другой «одним из главных условий принятия христианства русский 

князь поставил политическую независимость Руси от Византии», по-

этому «государственная самостоятельность Киевской Руси предопре-

делила и собственный путь развития просвещения» [4, с. 10]. 

Живым, святым воплощением идеала образованного русского 

человека, который «энергически, ради спасения души» заботился «об 

удовлетворении первых духовных потребностей русского народа» [32, 

с. 321] стал сам св. князь Владимир, о чем говорит нам св. Нестор-

летописец в своей «Повести временных лет»: «Владимир же был рад, 

что познал Бога сам и люди его… Посылал он собирать у лучших лю-

дей детей своих и отдавать их в обучение книжное» [37, с. 53], притом, 

что сам святой князь не был грамотным, но был разумным, просве-

щённым светом познания истинного Бога-Троицы, а потому – образо-

ванным. Книги становятся ценностью и в духовном, и в материальном 

смысле. Дело просвещения продолжил на Руси Ярослав Мудрый: 

«Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть креще-

нием просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих 

людей, а мы пожинаем, учение получая книжное» [37, с. 69].  

Подлинный гимн духовной мудрости звучит в летописи св. Не-

стора: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книги настав-
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ляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздер-

жание в словах книжных. Это – реки, напояющие вселенную…» [Там 

же]. Утверждению подлинной христианской духовности на Руси как 

идеала образованности прослеживается и в таком памятнике древне-

русской письменности как «Поучение» Владимира Мономаха. Образо-

вание декларируется как ценность, в доказательство этой мысли автор 

приводит в пример своего отца, который знал пять языков и имел 

высшую мудрость – любовь к Церкви. Цель образования лежит за пре-

делами жизни земной: «Прежде всего, Бога ради и души своей, страх 

имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте неоскудно, это 

ведь начало всякого добра» [39, с. 70]. Основание мудрости – страх 

Божий, результат – добродетели («покаяние, слезы, милостыня»).  

Итак, образование представляло собой «синтез религиозных зна-

ний, христианской нравственности и умственного воспитания» [16, с. 3], 

целью которого было спасение души. Образованность носила духовный 

характер, духовность была тем фундаментом, на котором стоилось все 

здание индивидуальной культуры человека, т.к. «науки, в смысле точно-

го исследования законов природы и человеческой жизни, не было; на-

против того: древнерусская школа старалась оторвать питомца от всего 

земного и тленного и приуготовить его для небесного и вечного» [32, с. 

322]. Как видим, мудрость выступала средством в деле спасения души, 

поэтому овладение нравственной культурой, получение образования не 

считалось самоцелью, а выступало в качестве подспорья для достиже-

ния вечных, вневременных целей воспитания. Приобретая познание ис-

тинного Бога, нераздельность веры и знания древнерусский человек 

приобретал «православное мышление», в котором «ум, чувства и воля 

были неразрывны». Исследователи подчеркивают удивительную веру 

древнерусских педагогов в «неограниченную «перевоспитуемость» лю-

дей, в возможность пересоздать их изнутри» [52, с. 147], что проистека-

ло из догматических основ православия, из данной человеку как образу 

Божию возможности бесконечного богоуподобления.  

В соответствии с двухуровневой структурой религиозного воспи-

тания, представленную в работах Т. В. Скляровой (рациональная и мис-

тическая (духовная) составляющие, можно говорить о том, что содержа-

ние индивидуальной культуры образованного человека Древней Руси 

было представлено тремя компонентами на рациональном уровне: 

 информационный (тот объем знаний, который человек полу-

чает, изучая Священное Писание, богослужебные тексты, жития святых 

и пр. христианские источники, доступные человеку того времени); 

 нравственный (научение христианской добродетели, при-

обретение христианского нрава, включающего в себя умения вычле-
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нять в собственном житейском опыте проявления духовного мира, а 

также умения бороться с дурными наклонностями (страстями – по свя-

тоотеческой терминологии); 

 деятельностный (дела милосердия с подлинной мотиваци-

ей «Христа ради»).  

Духовным основанием всего вышеперечисленного являлся ре-

альный опыт богообщения на мистическом уровне, который включал в 

себя подготовку и участие в таинствах Церкви, навык молитвенного 

делания, чувство благоговения перед святынями. Таким образом, вне 

Христа, вне просвещения Христовым светом, не могло быть подлин-

ной образованности в идеациональном типе культуры. 

Второй период охватывает этап культуры идеалистического ти-

па, его хронологические рамки достаточно широки: от Петра Первого 

до Октябрьской революции, поэтому здесь выделяют подпериоды. 

Первый из них – это этап культуры собственно идеалистического типа 

(весь XVIII) и этап культуры чувственного типа (весь XIX век и почти 

два десятилетия XX века). Рассмотрим особенности духовности в каж-

дом из указанных типов и определим их связь с образованием как пе-

дагогической категорией.  

Культура идеалистического типа, по мысли П. Сорокина, явля-

ется переходной, религиозно-светской. В её основании лежит и сен-

сорный (чувственный) принцип познания объективной действительно-

сти, и в то же самое время сверхчувственный (потусторонний), в ре-

зультате имеется некое смешение, или же переход. Источник такого 

смешения – это поворот и переориентация религиозной культуры на 

ценности государства, общества, а, впоследствии – и каждой отдель-

ной личности, что происходило под влиянием Запада: «Государство 

признало, что образование должно служить государственным интере-

сам, готовить просвещённых служилых людей, поэтому оно должно 

быть практично, профессионально, а для этого сословно», – пишет 

П. Ф. Каптерев [цит. по 15, с. 36].  

В России этот период формирует не только новый принцип чув-

ственного познания бытия, но и новый тип людей – пассионариев 

(концепция Л. Н. Гумилева), каким были Петр I, М. В. Ломоносов, 

Екатерина II, А. Н. Радищев, декабристы. Пассионарность (от лат. 

«страсть») понимается как «потребность и способность изменять ок-

ружающую среду» является «поведенческим феноменом» и  «имеет 

энергетическую природу» [5, с. 166]. Именно такие люди способны 

совершать целенаправленную работу по изменению окружающей сре-

ды, но их готовность жертвовать собой и другими людьми превраща-

ется в своего рода антиинстинкт, т. е. энергия, направленная на сози-
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дание чего-либо, в конечном итоге приводит к разрушению. В данном 

типе культуры происходит постепенный процесс отступления от цен-

ностей идеационального типа. Поэтому главная характеристика идеа-

листического типа культуры – это её постепенное обмирщение, ориен-

тация на культурные ценности европейских стран, поэтому и образо-

вание «стало пониматься как созидание хорошего гражданина, служи-

лого человека, профессионала» [15, с. 36]. Государство провозглашает 

и новую цель образования – это устроение, в первую очередь, земных 

дел, а также достижения не вечных, а временных благ. Исследователи 

подчеркивают, что профессиональное образование было исторически 

первым в России, Екатерина Великая пыталась создать систему обще-

го образования, но её начинания обрели законченную форму Позднее, 

в правление Александра I. 

В анализируемом типе культуры берет свое начало тенденция к 

секуляризации образования, к постепенному отрыву от духовных осно-

ваний «просвещения книжного» в его «изначально-церковном» смысле 

как духовном Просвещение личности светом Христовым. Историки 

обозначают даже точную дату начала этого процесса – 1802 год, когда 

был издан манифест об учреждении Министерства народного просве-

щения, но учебные заведения данного ведомства – только часть всей 

образовательной системы России, так как к тому времени образование 

распалось на светское и духовное. В результате отхода от духовной 

сущности просвещения, которое стали воспринимать «по аналогии с 

известным направлением философии» [18, с. 182], категория «образова-

ния» стала наполняться новыми смыслами. Источник образованности 

находится уже не в Премудрости Божией, а в человеческой природе.  

Как отмечает А. П. Булкин, впервые слово «образование» был 

употреблено Н. И. Новиковым: «изучение текстов показывает, что… 

до него в русском языке имелось существительное «образ» и глагол 

«ображать», но вместе с тем, как подчеркивает исследователь, упот-

ребленное в сочинениях Н. И. Новикова новое слово «не несло педаго-

гической нагрузки и не являлось педагогическим термином» [7, с. 75]. 

Важно подчеркнуть, что в данном типе культуры слово «образование» 

постепенно становится термином, обозначающим процесс и результат 

становления человека, т. е. той понятийной единицей, которой опери-

рует сегодня педагогическая наука. Новый контекст, которым стала 

обрастать педагогическая категория «образование» послужил отраже-

нием процессе переориентирования школы «на классический принцип 

обучения, основной целью которого было всестороннее развитие спо-

собностей человека» [7, с. 78].  
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В результате словом «образование» стало главным для обозна-

чения знаний и опыта культурного человека. Словарь В. И. Даля фик-

сирует отрыв от духовных истоков нового термина следующим обра-

зом: «Образовывать, образовать – кого, совершать, улучшать духовно, 

просвещать; иногда придавать наружный лоск, приличное, светское 

обращенье, что и составляет разницу между просвещать и образовать. 

Науки образовывают ум и знание, но не всегда нрав и сердце» [14, 

с. 613]. Намечается следующая смысловая параллель: «Просвещение» 

заменяется термином «воспитание» (как образование нрава и сердца), 

а сам термин «образование» отождествляется с процессом и результа-

том получения знаний – «учением». 

Преодолеть подобный раскол в трактовке термина «образова-

ние» пытались русские философы-славянофилы (А. С. Хомяков, 

И. В. Киреевский и др.), которые «определили пути просвещёния Рос-

сии на национальной культурной основе, краеугольным камнем кото-

рой было православие. Высшей ступенью просвещения они полагали 

«разум в вере», их взаимное проникновение, что рождает цельность 

познания» [4, с. 98] и требует развития святоотеческой традиции в со-

временной философии образовании.  

Духовная основа образования в рассматриваемом типе культуры 

нашла своих подвижников в лице К. Д. Ушинского (теоретическое 

обоснование духовности образования), С. А. Рачинского (практиче-

ское воплощение) и К. П. Победоносцева (административное обеспе-

чение). Однако, естественный процесс переноса образованности на 

духовную почву был прерван Октябрьским переворотом 1917 года и 

Россия вступила в третий, советский период своего существования. 

Что нового в понимание категории «образование» внесла проле-

тарская культура? Согласно принципам исследования культур П. Со-

рокина, страна опять входит в идеациональный тип культуры, но в 

иной форме, где «место Бога заняла коммунистическая идея» [7, с. 27]. 

Так начался процесс культивирования антидуховности: «вера в Бога 

заменяется в самобытность материи и законов природы», но тем не 

менее – это вера, так как «теоретический атеизм, в сущности, является 

антирелигией, потому что он тоже утверждается на вере.., но не в су-

ществование Бога, а в то, что Он не существует» [3, с. 41]. Новые 

идеологические установки повлекли за собой пересмотр и понятийно-

категориального аппарата педагогики. Основной целью школы стано-

вится не достижение образованности, а социальное воспитание (со-

циализация) как насильственное «отесывание» ребёнка под параметры 

пролетарского типа личности, подготовка его к выполнению заданной 

социальной роли» [7, с. 87]. На долгие годы главным предметом педа-
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гогики стала категория «воспитание», истолкованная в идеологиче-

ском смысле как цель, процесс и результат формирования «коммуни-

стического гражданина», «человека новой страны», «будущего проле-

тариата». Термин «образование» в данном типе культуры окончатель-

но сводится к научению и передаче набора необходимых знаний, уме-

ний, навыков (ЗУНов), из него исключаются смыслы «становления 

человека», «развития личности».  

Наконец, четвертый, текущий период – это «новый виток спи-

рали», переходный этап. Ученые выделяет в нем две тенденции: во-

первых, отказ от ценностей предыдущей эпохи тотальной антикульту-

ры, во-вторых, отступление от национальных культурных ценностей, 

сформированных в первом культурно-историческом типе (от принятия 

христианства до петровских реформ), что происходит «под напором 

западноевропейской и американской массовой контркультуры» [7, 

с. 28]. Сопоставляя коммунистическую эпоху и современную Россию, 

исследователи приходят к мысли  о «максимальном снижении смысла 

бытия» в настоящее время, так как «в коммунизме, предложенном рус-

скому обществу в качестве замены традиционных православных идеа-

лов», хоть и была изгнана духовная составляющая идеала, но сохраня-

лась его «общественная компонента» в виде идеи «созидания нового 

общества всеобщего братства» [36, с. 95].  

Каким образом данные процессы отражаются на педагогической 

реальности современного нам идеалистического (переходного) типа 

культуры? Здесь опять необходимо обратиться к анализу понятия «ду-

ховность», так как, по мнению профессора Е. П. Белозерцева, оно яв-

ляется «ключевым понятием, методологически необходимым для ре-

шения проблемы раскрытия духовного воспитательного потенциала 

отечественной педагогики» [5, с. 261].  

Важно учитывать то, что в современной науке мы встретим раз-

личные подходы понимания духовности, которые так или иначе на-

полняют собой категорию «образование». Это и ценностно-смысловой 

подход, когда духовность подменяется нравственным самосовершен-

ствованием; и гносеологический, где место духа занимает разум, рас-

судок, интеллект и под «образованностью» понимается идеал как ре-

зультат самопроектирования. Исторический подход связывает пробле-

му образованности со способностью человека активно участвовать в 

творческом преобразовании и развитии исторического процесса. По-

следователи комплексного подхода подменяют духовность гуманиз-

мом. Вершиной образованности считают умение управлять самим со-

бой сторонники деятельностного подхода. Однако, все эти смыслы не 

соотносятся с религиозной духовностью, трактующей сверхличност-
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ные отношения человека с Богом как подлинную духовную реаль-

ность, что имело место в идеанациональном типе культуры.  

Возвращаясь к церковному взгляду на историко-культурный 

процесс России, когда ход истории этноса не только целиком опреде-

ляется и направляется религиозной духовностью, но и напрямую зави-

сит от неё, можно утверждать, что для «общественного сознания рус-

ской этнической целостности на протяжении тысячелетия духовность 

воспринималась, понималась и переживалась как православное позна-

ние мира, православное осмысление взаимоотношений Бога и челове-

ка, православное осмысление судеб человечества и человека, как при-

уготовление к жизни будущего века» [5, с. 262].  

Рассмотрев сущность и содержание категории «образование» в 

национально-исторической ретроспективе, приходим к выводу о том, 

что трактовка упомянутой категории тесно связана с пониманием ду-

ховности в каждом конкретном историческом периоде, поэтому и от-

ношение к образованию определяется доминирующим принципом 

(сверхчувственным, переходным, чувственным) в том или ином типе 

культуры.  

…чтобы вера ваша  

утверждалась не на мудрости  

человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2, 5). 

В понятийном аппарате каждой науки выделяются наиболее 

общие, базовые понятия, которые обозначают «всю изучаемую об-

ласть» и отличают ту ли иную науку «от предметных областей других 

наук» [16, с. 27]. Такие понятия являются стержневыми и именуются 

категориями. Одной из таких стержневых категорий выступает «обра-

зование». Секуляризованная педагогика трактует данную педагогиче-

скую категорию в соответствии с «Национальной доктриной образова-

ния в РФ» и законом «Об образовании», где отправной точкой пони-

мания сути образования служит принцип о его гуманистическом ха-

рактере: «Признание образования в качестве общечеловеческой ценно-

сти подтверждается конституционально закрепленным правом челове-

ка на образование в большинстве стран» [26, с. 47]. Образование вы-

ступает сегодня, в первую очередь, как средство трансляции культуры, 

притом, что данная тенденция, как отмечалось выше, уже проявила 

себя в XIX веке и стала «совершенно очевидной и официально под-

держиваемой после революции, и она благополучно продолжает раз-

виваться и сегодня» [18, с. 186]. Такой взгляд на образование влечет за 

собой соответствующее отношении к религии «лишь как к одному из 

направлений в развитии культуры», которая понимается не как «исто-

рия самой культуры, а именно культурология, т. е. почти полностью 
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оторванная от религиозных корней логика самодовлеющего развития 

культуры, а не она сама» [Там же]. Поэтому образованный человек 

будет относиться к религии как к ценности культуры, и не более того, 

что видится как некий прогресс светского образования, но, с точки 

зрения православной духовности, выступает как «извращение и рели-

гии и культуры» [Там же].  

В связи с этим нельзя не упомянуть об искусственном разделении 

знания и веры, при котором провозглашается полная автономия разума 

(западноевропейский путь философии) на путях разрыва христианства и 

культуры, «трагический смысл которого особенно ощущается в наше 

время» [51, с. 105], но начавшийся уже в XIII веке, когда на Западе уси-

лился процесс дехристианизация культуры. При таком видении образо-

вания его духовное основание отброшено как необязательное: «Иисус 

говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который 

отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» (Мф. 21, 42). На 

смену духовной мудрости пришла мудрость познавательная: «И слово 

мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 

но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудро-

сти человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4-5), – выдвигает кри-

терий отличия святой апостол Павел, сам обладавший основательным 

интеллектуальным багажом, опытно познавший разницу между сокро-

венной «премудростью Божией» и «мудростью века сего».  

Речь идёт о двух путях познания: познание в свете Христовом 

(подлинное Просвещение) и познание вне Христа (эпоха Просвещения). 

Апостольский период существования Церкви ясно обозначил путь цело-

стного познания (образования). Будущий апостол Павел, Савл – обладал 

высоким для иудея ветхозаветной эпохи уровнем образованности (уро-

вень развития естественного разума), но после своего обращения он зая-

вил, что теперь «рассудил быть... не знающим ничего, кроме Иисуса 

Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 2). Данная мысль обозначило 

суть его апостольской педагогики как призыв к обновлению ума во 

Христе, духовному преображению человека, который «обновляется в 

познании по образу Создавшего его» (Кол. 3, 10). Сущность духовного 

просвещения как подлинной образованности заключается в мысли о 

том, Христос есть «истинный свет, который просвещает всякого челове-

ка, грядущего в мир» (Ин. 1, 9). Таким образом, «носителем истины в её 

полноте является не «свет естественного разума», а Церковь во взаимо-

действии естественного ума и силы Святого Духа» [51, с. 118], где об-

новление ума есть его воцерковление. Поэтому отделять разум от веры 

означает считать, что жизнь в Церкви не открывает путь к преображе-
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нию человека, так как в человеке все изначально гармонично, и его со-

вершенный образ – это конечная цель процесса образования. 

Итак, гуманистическая педагогика декларирует «изначальную 

гармоничность человеческого существа, а также принимает множест-

венность и равноправие ценностных ориентаций» [42, с. 33], поэтому в 

основании всего лежит проблема самоактуализации личности, решае-

мая посредством развития способностей человека, его индивидуаль-

ных черт, познавательных интересов. Уровень развитие всех потенций 

личности определяет содержание базовой культуры личности, под ко-

торой понимается «совокупность компетенций: информационных, ми-

ровоззренческих, социальных, нравственных, поведенческих и пр.» 

[29, с. 104] и куда входят следующие компоненты: 

 культура жизненного самоопределения (осознание челове-

ком себя как субъекта собственной жизни: «человек, обязанный всем 

самому себе»); 

 интеллектуальная культура личности (комплекс знаний, 

умений, навыков, опыт умственного труда, самообразование); 

 нравственная культура личности (моральная мотивация и 

этические оценки); 

 гражданская культура личности (уважение законов, разум-

ное использование прав и свобод, сознательное выполнение граждан-

ского долга); 

 экономическая и трудовая культура (знания, умения и на-

выки (компетенции) в экономической сфере, сознательный выбор 

профессии, готовность к труду); 

 экологическая культура (знание природы, гуманное отно-

шение к ней, готовность к природоохранительной деятельности); 

 эстетическая культура (потребность в культурных ценно-

стях, творческие способности); 

 физическая культура (потребность в постоянном физическом 

самосовершенствовании, обеспечение безопасной жизнедеятельности); 

 культура межполовых отношений (адекватная половая 

идентификация, овладение нравственной культурой в сфере взаимоот-

ношений полов).  

Как видим, в данной концепции формирования образованной 

личности отсутствует духовная составляющая, как раз то, без чего не 

мыслился образованным человек в Древней Руси. Сегодня зачастую 

«интеллектуальное развитие опережает духовно-нравственное станов-

ление ребёнка», потому что исключает «соподчинение всех сторон 

развития личности духовному процессу возрастания» [42, с. 25]. Игно-

рирование невидимой, духовной стороны бытия подменяет цель обра-
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зования: человек призван «самореализоваться до самого себя». Крите-

рием самореализации выступает жизненный успех, связанный зачас-

тую исключительно с потребительскими интересами. Действительно, 

рассматривая трактовки образования ведущими педагогами, мы встре-

чаем следующее понимание данной категории: «Образование – про-

цесс и результат направленного формирования человека, осуществ-

ляемый в учебно-воспитательных учреждениях и социальных институ-

тах, нацеленный на усвоение человеком культурных ценностей; общее 

развитие и приобретение социальной и профессиональной компетент-

ности» [19, с. 37].  

Вскрывая суть гуманной педагогики, ученые замечают, что «если 

разобраться в философской и методологической сущности этого на-

правления, то окажется, что в основе его лежат все те же рационалисти-

ческие принципы решения проблемы смысла бытия» [36, с. 96], т. е. 

проблемы, которые, так или иначе, будут связаны с духовной религиоз-

ностью и духовным пониманием образования как просвещения светом 

Христовым в Церкви. Провозглашая целью образования человека мак-

симальное развитие его способностей, гуманная педагогика все больше 

«закрепляет в общественном сознании идеал потребительского общест-

ва» [Там же]. Если соотнесем данную цель с этимологическим и семан-

тическим корнем слова «образование», то увидим, что перед нами – 

«образ» «как цель предвидимого результата деятельности», когда «цель 

образования заложена в самом образовании в виде образа человека с 

определенными характеристиками» [7, с. 35]. Академики РАО 

Б. М. Бим-Бад и А. В. Петровский дополняют: «Эффективность образо-

вания определяется его результатами в сопоставлении их с целями и 

средствами достижения: вкладом в создание материальных и духовных 

ценностей, в обучение новых поколений искусству правильно жить не 

только в будущем, но в сегодняшней действительности» [6, с. 72].  

Однако, действительность убеждает нас в обратном: «Катастро-

фическое уменьшение населения России (более 1 млн. в год) можно 

объяснить разными причинами: нищета, плохое питание, разваленное 

здравоохранение… Но есть, как кажется иная и самая главная причи-

на: русский человек, архетипически воспитанный православием и, 

Позднее, социализмом, не хочет жить в капитализме», так как для него 

это означает «воровать, обманывать, убивать» [36, с. 96]. Однако, гу-

манная педагогика трактует данную ситуацию опять-таки в терминах 

культуры и нравственности, оторванных от духовных первоисточни-

ков бытия, размышляя о современном человеке, называя его «духовно 

пустым», философы используют равнозначную терминологию, не раз-

личая понятия «нравственность» и «духовность»: «Он – нравственно 
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пуст и поэтому открыт силам зла. Его можно повернуть в любом на-

правлении, вплоть до таких, которые ведут к нечеловеческим ужасам 

сталинских и гитлеровских лагерей. Такая пустота объясняется прежде 

всего тем, что человек не впитывает с молодых лет основное представ-

ление подлинной культуры – о том, что другой человек представляет 

собой равноправную, самоценную автономную величину, которая ни в 

коем случае не должна рассматриваться как средство для достижениях 

чуждых ей целей» [28, с. 44].  

Содержание категории «образование», замыкающее её корень 

«образ» на самотворении человека культуры, на провозглашении об-

раза человека как цели восхождения к самому себе указывает на «им-

плицитную концепцию» (термин – Т. В. Склярова) гуманного образо-

вания, которая существует в скрытом виде и познается только по сво-

им результатам: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). Основные по-

ложения имплицитной концепции, интуитивно отвергающиеся нацио-

нальным общественным сознанием: «все разрешено», «ты никому не 

обязан», «все обязаны тебе» [42, с. 29] объясняют ту самую «духовную 

пустоту» и тот самый «духовный тупик», который гуманная педагоги-

ка пытается разрешить на путях «постхристианской» западноевропей-

ской модели культуры. В результате образование как процесс «собст-

венного делания» оборачивается разрушением личности, так как в нем 

духовная составляющая заменена искусственно созданным понимани-

ем культуры, основанной на естественном разуме и его выражении в 

достижениях современной науки, противопоставленном вере.  

Такое понимание сущности «образования» и образованности, за-

фиксированное в государственных документах России, не согласуется с 

трактовкой термина «образование» в контексте традиционной для рус-

ского народа православной духовности, о чем писал и К. Д. Ушинский: 

«В том-то и состоит великая заслуга христианства перед цивилизацией, 

каково бы ни было наше миросозерцание, что христианство коренным 

образом изменило природу человека к человеку, не требуя для этого ни 

высокой цивилизации, ни особенных знаний, ни особенного развитого 

ума: несколькими словами, понятными для народа, ставило оно дикаря 

выше образованнейших и мудрейших людей классического мира» [Цит. 

по 5, с. 211]. Более того, русский педагог приходит к выводу о том, что 

«в классическом мире нет для нас образовательной силы» [там же] 

именно потому, что приобщение к культуре, лишенной церковных на-

чал, рождает в человеке не образованность, а систему ЗУНов, а сам тер-

мин «образование» тождественен понятию «многознание».  

Подлинно гуманное образование, по К. Д. Ушинскому, не мыс-

лится вне христианской духовности, что позволило великому педагогу 
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провести грань между реализмом и гуманизмом в образовании: «Реа-

лизм и гуманизм можно найти в каждой науке, и различие это заключа-

ется, собственно, не в различии наук, но в различии способа их изуче-

ния. Можно из истории сделать реальную науку, можно из Закона Бо-

жия сделать тоже реальную науку, – за примером ходить не далеко; на-

оборот, можно арифметикой и химией развивать гуманность в человеке, 

и даже обучение грамоте можно сделать гуманным и реальным» [там 

же].  

Таким образом, мы можем утверждать, что категория «образо-

вание» в национально-государственном контексте не наполняется под-

линным смыслом, так как трактуется в отрыве от законов духовного 

просвещения, т. е. «…ограничивает свою деятельность областью при-

родного и естественного, предоставляя, в лучшем случае, надбытий-

ному в мире самому разобраться с надбытийным в человеке» [28, 

с. 50]. Таков на сегодня результат происшедшего в XVIII веке раскола 

образования на светское и духовное как следствия «обретения свобо-

ды»: государство решительно избавляется от гнета церковной идеоло-

гии; Церковь – от претензий на власть и, стало быть, формальной от-

ветственности за судьбы Отечества» [5, с. 280].  

Тем не менее, проблема трактовки термина «образование», тех 

смыслов, которые должны вкладываться в него, сегодня становится 

более чем актуальной, так как напрямую связана с философией обра-

зования, которая представляет собой «органическую часть более об-

щей работы по воссозданию национальной идеологии в её современ-

ной форме» [5, с. 188]. В свою очередь, взаимосвязь методологической 

и национально-идеологической составляющих в истолковании катего-

рии «образование» позволяет ученым делать вывод о том, что «в Рос-

сии сформулированы и объективно существуют религиозно-

философские основания образования», так как «христианство, право-

славие для России не только религия, но и определенный способ по-

стижения мира, что позволяет создавать онтологические построения – 

своеобразную ярко индивидуальную онтологию «духовного порядка», 

основанием которой является человек» [5, с. 42]. Поэтому исследова-

тели сегодня предлагают различные формы и способы включения 

«православного миросозерцания в методологическую основу системы 

образования и педагогики как науки» [36, с. 97].  

Все настойчивее звучат мысли о том, что «сегодня необходимо 

основательно изменить сам методологический подход к выработке 

философии образования, которая должна основываться на базовых, 

выработанных тысячелетней историей развития России ценностях, 

олицетворяющих собой архетипические черты российского общества в 
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целом, и русского народа в частности. Ибо главная задача новой фило-

софии образования – возвращение в нашу жизнь великого духовного 

смысла бытия, что можно осуществить только в русле православного 

вероучения» [36, с. 96]. Более того, сегодня предлагается единственно 

верный путь подобного «методологического поворота» – это «пресу-

ществление современного научного образования из его собственных 

основ; не стремление связать эти основы с православным миросозер-

цанием, а сами эти научные основы увидеть как христианские по их 

собственному существу, т. е. в самой «научности» образования уви-

деть христианские начала, а не просто связывать научное образование 

с целостностью религиозного мировоззрения как бы извне» [18, с. 

192]. На наш взгляд, это не что иное, как путь «воцерковления» науки, 

то самое «воцерковление ума», которое позволило св. ап. Павлу «об-

новиться духом ума и облечься в нового человека» [51, с. 117], сказав 

миру: «А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). 

И как мы носили  

образ перстного, будем носить и  

образ небесного (1 Кор. 15, 49). 

Трактовка термина «образование» менялась на протяжении ис-

торического развития российского общества и педагогической науки 

под влиянием «постепенного, часто не осознаваемого отрыва от Церк-

ви» [51, с. 19], что, в конечном итоге, привело к искажению смыслов и 

сущности данной педагогической категории. Вернуть подлинное со-

держание рассматриваемой категории возможно в рамках христиан-

ской, православной педагогики, под которой понимается «наука и ис-

кусство воспитания целостной личности на пути ко спасению во Хри-

сте через Церковь» с опорой на ряд принципов:  

– понимание целого ряда веро- и нравоучительных истин об ис-

куплении и спасении; 

– учение об образе Божием в человеке и первородном грехе; 

– понимание цели и смысла жизни и сопряженных с ними педа-

гогических задач; 

– понимание места и роли Церкви, таинств и пастырства в педа-

гогическом деле [20]. 

Нельзя не заметить, что ключевым в определении православной 

педагогики выступает словосочетание «целостная личность», которое, 

однако, совершенно не соотносимо с тем пониманием развитой «гар-

моничной личности», которое мы встречаем, когда обращаемся к по-

нятию «образование» в светской педагогической науке. Проблема це-

лостности в православной педагогике связана с методами и средствами 
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обретения этой целостности, с путями её восстановления, которые за-

ключены в православной антропологии.  

Православная антропология, в отличие от «многочисленных 

теорий личности, претендующих на целостное понимание и чувство-

вание человека», действительно создала целостное учение о человеке, 

о его отношении к Богу, миру и самому себе, так как она говорит о 

человеке «не на основе теоретических и экспериментальных положе-

ний, а на основе личных свидетельств, на основе личного опыта под-

вижников Церкви, в духовных откровениях постигших глубинные 

тайны человеческого существа» [46, с. 25]. Только православная ан-

тропология видит в человеке чудесное, до конца непостижимое отра-

жение Бога: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 

Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138, 14). Об этом же пишет 

и прп. Анастасий Синаит: «…Если желаешь познать Бога, прежде по-

знай самого себя, из собственного твоего строения, из собственного 

твоего состава…» [2, с. 16]. Только эта наука начинает изучать челове-

ка ещё до его творения: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 

нашему и по подобию нашему» (Быт. 1, 26). Итак, по замыслу Творца, 

в человека вкладывается образ Самого Творящего: «И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их» (Быт, 1, 27). В цитируемом библейском стихе 

впервые встречается корень слова «образования» – образ. Иерей 

О. Давыденков замечает по этому поводу, что «в Священном Писании 

понятие «образ Божий» не раскрывается, а в святоотеческой литерату-

ре содержится широкий спектр мнений по этому вопросу. Впрочем, 

все свв. Отцы сходятся в том, что образ Божий состоит в способности 

человека отражать Божественные совершенства» [13, с. 49].  

Например, Бог является всемогущим владыкой всего мира (Быт. 

17, 1; Пс. 89, 3; Рим. 14, 25): «Могущество же Бога обнаруживается в 

том, что Он из ничего творит, что хочет, равно как дать душу и движе-

ние не свойственно никому другому, кроме Бога», – замечал свт. Фео-

фил Антиохийский [17], но и человек призван к владычеству: «Сказав: 

сотворим человека по образу нашему и по подобию, Бог не остановился 

на этом, но последующими словами объяснил нам, в каком смысле 

употребил слово «образ». Что говорит? – И да обладают рыбами мор-

скими, и птицами небесными, и всеми гады, пресмыкающимися по зем-

ли. Итак, образ Он поставляет в господстве, а не в другом чем. И в са-

мом деле, Бог сотворил человека властителем всего существующаго на 

земле, и нет на земле ничего выше его, но все находится под его вла-

стью» [22].  
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Бог есть Дух (Ин. 4, 24), и человек обладает душой: «Божест-

венный Моисей говорит, что сначала образовано было тело Адама, а 

потом от Бога вдунута была душа: «И создал Господь Бог человека из 

праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-

шею живою» (Быт. 2, 7). Это не значит, что была «вдунута» какая-либо 

часть Божественного существа, …но этим словом обозначается свой-

ство души, как существа разумного», – наставляет блж. Феодорит 

Киррский [17]. Бог есть абсолютный разум (1 Ин. 3, 20; 1 Кор. 2, 10-11; 

Деян. 15, 18), и человеку дана способность познания, как отмечает св. 

Ефрем Сирин: «Животные, скоты и птицы при самом сотворении по-

лучали вместе тела и души. Человека же Бог многим почтил, и, прежде 

всего, тем, что создал его, как сказано. Своею рукою, вдунул в него 

душу, дал ему власть над раем и над всем, что вне рая, облек его сла-

вой и дал ему дар слова, разум и ведение Божества» [17].  

Более того, сам процесс творения указывает на то, что творится 

нечто новое, особое, уникальное. Предвечный Совет Святой Троицы 

состоялся исключительно перед творением человека, тогда как все ос-

тальное творение не предварялось им: «Итак, кто это такой, кому гово-

рит Бог: сотворим человека? Кто же другой, если не велика совета Ан-

гел, чудный советник, крепкий, князь мира, отец будущаго века (Ис. 9, 

6) Единородный Сын Божий, равный Отцу по существу, имже вся бы-

ша? Ему говорит Отец: сотворим человека по образу нашему и по подо-

бию» [22].  

Все святые отцы указывают на особое величие человека перед 

всем остальным миром, на что указывает и образ его сотворения: «По-

сле всего был создан человек, который удостоился большей чести и 

большего провидения и до сотворения, и после сотворения; и этот чув-

ственный мир был создан раньше его и ради него, а затем и Царство 

Небесное, также уготованное ради него прежде создания мира, было 

до него создано. И особая воля была проявлена относительно его», – 

замечает свт. Григорий Палама [17]. Учение об образе Божием в чело-

веке, по заключению свт. Филарета, «состоит, по объяснению апостола 

Павла, в правде и в преподобии истины» [40, с. 34], к которым призван 

человек, будучи не только образом, но и подобием Бога. 

Итак, человек одновременно и носитель образа Божия, и подобие 

Бога. Вот как объясняет это св. Григорий Нисский: «В самом моем тво-

рении я получил – по образу, а по произволению бываю – по подобию… 

Одно дано, а другое оставлено недовершенным, дабы ты, усовершив сам 

себя, соделался достойным мздовоздояния от Бога. Как же мы делаемся 

– по подобию? Через Евангелие. Что есть Христианство? Уподобление 

Богу, сколько то возможно для природы человеческой» [цит. по 31, с. 
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458]. Поэтому «образ Божий есть то, что человеку изначально дано, по-

добие же есть некоторая заданность, задача, которую человек должен 

решать в течение всей своей жизни» [13, с. 50]. Если соотнесем такое 

понимание со смыслом термина «образование», то становится ясно, что 

образованность в человеке связано с богообразностью в нем: 

«…богообразность потенциально заключает в себе богоподобие, а подо-

бие есть есть раскрытие богообразности в человеке» [там же]. В этом 

заключается суть православной антропологии, восприёмницей которой 

стала вся христианская православная педагогика в целом, призывающая 

в процессе образования «облечься в нового человека, созданного по Бо-

гу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24).  

Возвращаясь к предмету христианской  антропологии, уточним, 

что это «наука опытная», изучающая «нового человека» не на основе 

теоретических и экспериментальных положений, а на основе личных 

свидетельств, на основе личного опыта подвижников Церкви, в духов-

ных откровениях постигших глубинные тайны человеческого сущест-

ва» [46, с. 26]. Первооткрывателем «нового человека» стал апостол 

Павел, так как «он начинает свидетельствовать, каков же состав нового 

человека, сам став этим человеком» [там же] (Деян. 9, 1-25). К мысли 

апостола о том, что новый человек – это, в первую очередь, «человек 

целостный»: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 

дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в прише-

ствие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23) восходит учение о 

трехсоставности (трихотомии) человека. Из него происходит принцип 

иерархичности в устроении человека, опирающийся на свидетельства 

Священного Писания о его сотворении и грехопадении. Итак, в чело-

веке заложен образ Божий, человек призван к бесконечному богоупо-

доблению по своей богообразности и, по учению христианской антро-

пологии, человек состоит из тела, души и духа. Рассмотрим подробнеё 

особенности каждой из трех составляющих.  

Под телом, пишет арх. Киприан (Керн) понимается «… организо-

ванная форма, земное начало в человеке» [Цит. по 46, с. 33]. Св. Иоанн 

Дамаскин определяет тело человека следующим образом: «Телом назы-

вается то, что имеет три измерения, т.е. длину, ширину и глубину, или 

толщину. Каждое тело состоит из четырех стихий. Четыре стихии – это 

земля – сухая и холодная, вода – холодная и влажная, воздух – влажный 

и теплый, огонь – теплый и сухой» [23]. 

В свою очередь, душа – это бессмертная, нематериальная часть 

в человеке: «Душа же произошла не из земли и не из воздуха, не из 

воды, не из огня, не из света, не от солнца, не из облака и не из другой 

какой-нибудь субстанции или тварной сущности, видимой или умопо-
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стигаемой. Из самой пречистой, вечной, непостижимой, неизъясни-

мой, невидимой, безобразной, бессмертной, нетленной, неосязаемой, 

непреходящей и бестелесной природы Бога, через божественное вду-

новение получила творение и происхождение наша богообразная, бо-

годарованная, богоподобная и богосозданная душа» [22]. Душу также 

принято называть нашим «внутренним человеком»: «Бог сотворил 

внутреннего человека и слепил внешнего, слеплена плоть, сотворена 

же душа. Внешний человек – это не я, а мое: рука – это не я, тогда как 

я – словесное начало моей души», – наставляет св. Григорий Богослов 

[цит. по 46, с. 37]. Вот какое определение дает душе прп. Иоанн Дама-

скин: «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная; невидимая, 

по своей природе, телесными очами; бессмертная, одаренная разумом 

и умом, не имеющая определенной фигуры; она действует при помощи 

органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу 

рождения» [23].  

Вершиной человека является разум в смысле дух (греч. «нус»  – 

ум, евр. «руах» – дуновение), как его понимали святые отцы: «Престол 

Божества есть наш ум. И, наоборот, престол нашего ума есть Божество 

и Дух», – заключает свт. Игнатий (Брянчанинов) [Цит. по 46, с. 39]. 

Наиболее чётко описание жизни Духа в человеке мы встречаем у прп. 

Серафима Саровского: «В Библии говорится: «вдунул в лице его ды-

хание жизни» (Быт. 2, 7), в Адама, первозданного и созданного Им из 

праха земного. Многие толкуют, что это значит, что в Адаме до этого 

не было души и духа человеческого, а была только плоть, созданная из 

праха. Неверно это толкование, ибо Господь создал Адама из персти 

земной в том составе, о котором говорит святой апостол Павел: «и ваш 

дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в прише-

ствие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23). Все эти три части 

нашего естества были созданы от персти земной. И Адам не мертвым 

был создан, но действующим живым существом, подобно другим жи-

вущим на земле одушевленным Божиим существам. Но вот в чем сила: 

если бы Господь не вдунул потом в лицо его дыхание жизни, то есть 

благодати Духа Святого, от Отца исходящего, и в Сыне почивающего, 

и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он превосходно 

создан по сравнению с прочими Божиими созданиями как венец тво-

рения на земле, все-таки остался бы не имеющим внутри себя Духа 

Святого, возводящего его в богоподобное достоинство. Он был бы 

подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу, и 

дух, принадлежащие каждому по роду их, но не имеющим внутри себя 

Святого Духа» [17].  
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Главный антропологический вывод из учения о трихотомии че-

ловека заключается в том, что «благодаря богоподобной душе человек 

обладает особым духовным чувством, различающим добро от зла. Это 

духовное чувство влечет человека к общению с Богом и с духовным 

миром, к нравственному совершенствованию» настолько, что «одни 

земные удовольствия не могут удовлетворить духовной жажды чело-

века» [3, с. 39]. Все три составляющие до грехопадения (Быт. 3-4) 

«в нравственном плане» состояли в отношениях «строгого соподчине-

ния»: «Дух был устремлен к Богу, душа находилась в подчинении ду-

ху, тело было послушным орудием души, и весь материальный мир, 

являясь как бы продолжением человеческой телесности, подчинялся 

своему владыке – человеку» [13, с. 61]. До грехопадения все три со-

ставляющие человека были в целостном, гармоничном единстве: «дух 

просвещал душу, душа делала бессмертным тело, и такой человек 

имел возможность глубокого и полного богообщения», но после про-

изошел разрыв, нарушение целостной иерархии, смещение: «дух пере-

стал просвещать душу, душа подпала под действие законов плоти, те-

ло же, не просвещённое духом, стало смертным» [46, с. 36].  

Главным результатом грехопадения с педагогической точки 

зрения становится помрачение образа Божьего в человеке: «Падший 

чрез преступление человек уподобился бессловесным тварям, то есть 

помрачился и лишился совершенства и бесстрастия, но не лишился той 

природы и силы, какую он получил от преблагого Бога. Ибо в против-

ном случае он сделался бы неразумным и, следовательно, не челове-

ком; но он сохранил ту природу, с которой сотворен был, и природную 

силу свободную, живую и деятельную, так что по природе мог изби-

рать и делать добро, убегать и отвращаться от зла», – сказано в Посла-

нии Восточных патриархов [38]. По учению свв. Отцов именно грех 

«обезображивает» душу человека: «Человек сотворен по образу и по 

подобию Божию, а грех, увлекая душу в страстные пожелания, исказил 

красоту образа» [17]. Главная потеря человека, как пишет свт. Игнатий 

(Брянчанинов) – это лишение подлинного общения с Творцом, так как 

человек до грехопадение «силою словесною …пребывал в непрерыв-

ном общении с Богом [Цит. по 46, с. 42]. Это важно для понимания 

внутренней духовной сущности образования, так как «наше слово се-

годня не управляет нами», что создает «большую драму человеческой 

личности» [46, с. 42], прекрасное выраженную ап. Павлом: «Доброго, 

которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19).  

В итоге каждый человек пребывает, по мысли прот. В. Зеньков-

ского, в некой раздвоенности своего существования: «…Мы стоим 

перед фактом существенного раздвоения в духовной основе человека, 
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перед наличностью светлого и темного полюса в человеке. Восстанов-

ление целостности не есть ни периферическая, ни более глубокая 

«гармонизация» состава человека, не есть просто торжество духовного 

начала, но есть исцеление самой духовности в нас» [21]. Восстановле-

ние целостности человека – это путь духовного исцеления образа 

Божьего в нем, это путь, на котором человек станет образованным, т. е. 

целостным. Поэтому образование – это «восстановление целостности 

человека, предполагающее развитие всех его сил, всех его сторон, со-

блюдающее иерархический принцип в устроении человеке, …при ко-

тором образ Божий мог бы раскрыться …во всей полноте» [51, с. 19]. 

Как подчеркивает прот. В. Зеньковский, «восстановление целостности 

предполагает развитие всех сил, всех сторон в человеке, – но не то 

«гармоническое» их развитие, которое не отвечает ни внутренней 

структуре человека, ни условиям его созревания, – а развитие, соблю-

дающее иерархический принцип в конституции человека» [21]. 

Действительно, образование – это процесс, но не процесс освое-

ния системы «знаний, умений, навыков, опыта познавательной и прак-

тической деятельности, ценностных ориентаций и отношений» [43, с. 

15], а процесс «постепенного и целостного вызревания личности до со-

ответствия её с Богозданным образом через деятельное познание Перво-

образа – Господа нашего Иисуса Христа» [20]. Данный процесс осуще-

ствим «более всего в Церкви – в её таинствах и священнодействиях, 

благодаря просвещающему действию благодати Святого Духа. Поэтому 

все наши образовательные системы и методики должны быть взаимо-

связаны с учением Церкви и устремлены к полноте раскрытия образа 

Божия в человеке» [там же]. Как видим, подобная трактовка категории 

«образование» соотносима с понятием «Просвещение», подробнее на 

данном аспекте мы остановимся в следующем параграфе работы. 

Так да светит свет ваш  

пред людьми, чтобы они видели  

ваши добрые дела и прославляли  

Отца вашего Небесного (Матф. 5, 16). 

Мы выяснили, что в основе категории «образование» лежит те-

зис о восстановлении в человеке образа Божия. Но для более полного 

раскрытия духовной сущности категории «образование» необходимо 

подробно остановиться на результате восстановления целостности в 

человеке, согласно принципу иерархического устроения. Игнорирова-

ние принципа иерархического устроения влечет за собой невостребо-

ванность освящающего действия благодати Святого Духа, таинствен-

ным образом хранящуюся в Церкви Христовой. Не имея духовного 

снования, результат образованности замыкается на достигнутом чело-
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веком уровне освоения «знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

и отношений» [43, с. 15]. 

Согласно же учению христианской антропологии, образован-

ность есть результат постепенного процесса раскрытия в человеке об-

раза Божия при содействии благодати, соприкосновение с которой 

рождает в человеке святость. Поэтому образование тождественно по-

нятию «Просвещение», а сам процесс образования являет собой  пре-

ображение человека в Церкви Духом Святым. Сам Спаситель явил 

свою славу Сына Божьего, преобразившсь перед своими учениками 

(Мф. 17, 12; Мк. 9,2): «Дух молитвы, сливаясь с Духом Божиим, ис-

полнил светом душу Иисусову; преизбыток этого света, не удержива-

ясь в душе пролился на тело и просиял на лице», – замечает свт. Фила-

рет Московский [41, с. 331]. Преображение Господне содержит указа-

ние на идеал образования, его результат и пути одновременно, где 

идеалом для человека выступает Иисус Христос, результатом – свя-

тость человеческой души, приближающая её к богоподобию, а путь – 

богообщение. Мера достижения идеала может пониматься как тот или 

иной «уровень» святости в человеке, а соответственно – и степень 

приближения к Богу в Духе Святом.  

Святость понимается как «таинственное свойство Бога», кото-

рое не могут постичь «ни человеческий, ни ангельский ум» [3, с. 219]: 

«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен свя-

тостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» (Исх. 15, 11).  Что касает-

ся человека, то, говоря о святости, подразумевается, с одной стороны, 

бегрешность как «свобода от зла и греха вплоть до невозможности 

согрешить», а с другой – «причастность полноте нравственного добра, 

присущего Богу» [13, с. 89]. Поэтому без Бога нет святости, святым 

может быть назван только тот, кто освящается, точнее, кого освящает 

Бог, а не человек с добродетелями, имеющий багаж «нравственной 

культуры личности».  

Для предмета нашего исследования данная мысль важна ещё и 

потому, что «святость можно уподобить свету» [3, с. 220]. Действи-

тельно, святость, как свойство Бога обнаруживает свое действие (бо-

жественные энергии) чрез свет, явленный и на горе Фавор, и в жизни 

каждого последователя Христа: «Был Свет истинный, Который про-

свещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1, 9) и «свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 32).  

Таким образом, истинное Просвещение, приводящее человека к 

образованию, научению, мудрости, есть сокровище, даруемое людям 

Сыном Божиим через благодать Святого Духа. Внутреннюю сущность 

данного положения вскрывает свт. Феофан Затворник: «Откуда у Него 
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это? что за премудрость дана Ему?» (Мк. 6, 2). Так говорили о Госпо-

де, знавшие Его прежнюю, незнатную жизнь. То же бывает со всеми, 

которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Гос-

подня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изме-

няется весь, во всем своем составе: и взор, и походка, и речь, и поведе-

ние все носит печать особенной стройности и достоинства, хотя бы 

ставший таким прежде был самого низкого происхождения и нисколь-

ко не образован. И приходится слышать: «Откуда у него это?». Если 

же телесное и видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем 

и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию 

претворяющей благодати и в отношении к которому внешнее служит 

только выражением и последствием? Как светлы все мысли, точны и 

определенны! Как верно суждение о сущем и преходящем! Взгляды 

его на все выше философских. А намерения, а действия? Все чисто, 

свято отражает небесный свет. Это поистине новый человек! Образо-

вания не получил, в академиях лекций не слушал и воспитания ника-

кого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внима-

ние к себе, труд над собой, молитва и приближение к Богу все переде-

лали благодатью Божией, а как? – никто этого не видит. Оттого и во-

прос: «Откуда у него это?» [17].  

Отсюда является вполне очевидным то, что просвещённый че-

ловек – это не тот, кто культурен, образован, обладает развитым ин-

теллектом, а тот, кто «пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). По-

этому все святые люди – это люди просвещённые, живые носители 

Духа Святого, сосуды благодати: «Такой человек никого не хочет оби-

деть ни делом, ни словом, но старается всех нелицемерно любить и как 

себе, так и любому желает всякого добра. Он хочет спасения всем, как 

и себе, о нем и молится. Со всяким человеком не лживо, не лукаво, но 

просто обходится; что говорит в слове, то и на сердце имеет и потому 

солгать и обмануть никого не хочет. Всякого греха он бережется и 

подвизается против всякого греха. И как прежде было легко ему гре-

шить, так уже в этом состоянии ему тяжело и в малом согрешить, раз-

дражить Бога и обеспокоить совесть. Знает он, что всяким грехом Бог 

прогневляется, и согрешающий лишается Его милости», – пишет св. 

Тихон Задонский [17]. Святитель Филарет Московский подчеркивает 

разницу между ложным и истинным Просвещением, которая заключа-

ется в свете христианской истины: «Просвещение приносит благие 

плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. 

Свет одного научного образования, без света христианской истины, 

что свет луны без солнца, свет холодный и безжизненный, не проникая 

во внутрь и никогда не будет в состоянии согреть, оживить. Напрасно 
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душа, коснеющая в отчуждении от Бога, источника жизни, начала доб-

ра, напрасно мечтает, что она развивается, возвышается, растет и идёт 

вперед: в ней развивается только дух самолюбия, она возвышается 

только гордостью, растет во зле, идёт вперед, но путем суеты, ведущей 

в погибель» [Цит. по 20].  

Просвещение человека светом христианской истины вполне со-

ответствует Божественному замыслу: «…Воля Божия есть освящение 

ваше» (1 Фес. 4, 3). Епископ Александр (Милеант) замечает по этому 

поводу, что «освящение верующих совершается в Церкви» [3, с. 220]. 

Итак, главное условие, при котором человек может стать просвещён-

ным и «ходить во свете» (Ин. 12, 35) – это наличие веры во Христа 

Иисуса: «Доколе Свет с вами, веруйте в Свет, да будете сынами Све-

та» (Ин. 12, 36), и пребывание в Церкви как Теле Христовом (Еф. 5, 

25-27): «Бог сделал Церковь своего рода драгоценным сосудом, кото-

рый содержит драгоценное миро святости Божией» [там же].   

По учению Церкви, образовательный процесс имеет свою после-

довательность и закономерный результат: «Через Просвещение Святым 

Духом мы получаем дар богопознания, самопознания, другие дарования 

(Гал. 5, 22-23) и способность прозревать суть вещей – ведение, на три 

степени которого указывает св. Ефрем Сирин: «Первое ведение рожда-

ется от непрестанного занятия и рачительного обучения, второе же – от 

доброго жития и разумной веры, а третье наследуется одной верой, по-

тому что ею упраздняется ведение, дела приемлют конец и чувства де-

лаются излишними для употребления», «ведение, достигшее Божест-

венного именуется сверхъестественым», и является созерцанием» [Цит. 

по 20]. Результат этого процесса – святость и бесконечное богоуподоб-

ление: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, 

плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» (Рим. 6, 22).  

Свящ. А. Зелененко, размышляя над содержанием категории 

«Просвещение», указывает на последовательность и взаимосвязь сле-

дующих её составляющих: «При целостном взгляде на действие благо-

дати в человеке можно проследить ряд этапов: от освещения (1 Фес. 4, 3) 

– к просвещёнию и ведению; от ведения умозрительного и понятийного – 

к ведению деятельному, как исполнению воли Божией с целью обновле-

ния поврежденного образа, – до благодатного преображения личности» 

[20]. Выстраивается следующий категориальный ряд: Просвещение – 

образование – преображение, где «категория Просвещение иерархически 

стоит выше прочих, ибо через Просвещение проливается свет на все, 

помогая Божественному устроению всего в жизни» [Там же]. 

Таким образом, процесс образования как восстановление образа 

Божьего в человеке немыслим без освящения светом Христовым, со-
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вершающимся в Церкви. В результате человек становится просвещён-

ным, поэтому подлинный результат образования – это Просвещение, 

святость и благодатное преображение.  Святитель Димитрий, архиепи-

скоп Херсонский, выразил сущность  нашего преображения в следую-

щих словах: «Надобно мало по малу преобразовать свой ум, верою 

твердою и непоколебимою так, чтобы он сделался умом Христовым, т.е. 

мыслил и рассуждал обо всем, как учит Св. Евангелие Христово... На-

добно преобразовать свою волю так, чтобы она была послушна Еван-

гельскому благовестию... Надобно преобразовать свое сердце так, чтобы 

в нем царствовала не похоть плоти, похоть очес и гордость житейская, 

но искренняя, крепкая, воодушевленная любовь к Богу и ближним... 

Надобно преобразовать и внешние свои чувства так, чтобы они были не 

рабами греху и беззаконию, но рабами правды для святости» [Там же].  

В заключение ещё раз подчеркнем, что преображение божествен-

ной благодатью является следствием просвещения и образования любо-

го человека, что достигается только подлинной духовной жизнью во 

Христе в лоне Церкви. Божественная благодать, названная свт. Феофа-

ном Затворником, силой Воскресения, таинственным образом преобра-

жает всего человека: «Когда сила Воскресения, воспринятая человеком 

ещё в Крещении, начнет действенно обнаруживаться в прекращении 

растления души и тела, в водворении в них начал новой жизни, такой 

человек будет ходить в свете Воскресения. И ему безумным покажется 

всякий возражающий против истины Воскресения, как тому, кто ходит 

во дне, говорящий, будто теперь ночь» [17]. Именно преображение до 

нового, духовного, целостного, святого, богоподобного человека позво-

лило ап. Павлу сказать: «А мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2,16). Приоб-

ретение «ума Христова» – результат подлинного образования.  

…держащийся истинного  

слова, согласного с учением, чтобы  

он был силен и наставлять в  

здравом учении и противящихся  

обличать (Тит. 1, 9). 

Думается, мы не ошибемся, если станем утверждать, что святые 

отцы, начиная уже с первых веков христианства, начали раскрывать 

духовные основания образования. В первую очередь, необходимо от-

метить те творения, которые внесли вклад в разработку и обоснование 

вопросов христианской антропологии. Речь идёт о толковании святы-

ми отцами божественного замысла о назначении человека, сотворен-

ного по образу и подобию Творца. Здесь необходимо указать на мысль 

блж. Августина о том, что человек, выражаясь метафорой св. Андрея 

Критского, являет собой, равно, как и Бог «единицу в Троице, и Трои-
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цу в единице»: «Божественные слова: сотворим человека по образу 

нашему и по подобию скорее должны быть принимаемы в том смысле, 

в котором бы изречение это понималось не в единственном, а во мно-

жественном числе, – именно так, что человек сотворен по образу не 

одного Отца, или одного Сына, или одного Святого Духа, а всей Трои-

цы. А Троица такова, что Она есть един Бог; с другой стороны, и Бог 

един так, что Он есть Троица. В самом деле, Он не говорит Сыну: «Со-

творим человека по образу Твоему», или «по образу Моему», но гово-

рит во множественном числе: по образу нашему и по подобию; а кто же 

осмелится от этой множественности отделять и Святого Духа?» [1].  

Позднее свт. Василий Великий в «Беседах на Шестоднев» под-

робно разрабатывает учение об образе и подобии Божием в человеке, 

делая вывод о том, что разумное согласие в человеке духа, души и тела 

есть целостность, которую следует считать добродетелью: «Каким бы-

ло первое творение, таким должно быть впоследствии восстановление. 

Человек возвращается к своему прежнему состоянию, отвергая порок, 

эту многосуетную жизнь, рабство души у житейских забот; отбросив 

все это, он снова обращается к райской жизни, избавленной от рабства 

плотским страстям, к жизни свободной в непосредственной близости к 

Богу, к жизни ангелоподобной» [8]. Так высказывается мысль о том, 

что образование тождественно восстановлению целостности, повреж-

денной грехопадением и указывает путь к богоуподоблению.  

Свт. Григорий Нисский, разрабатывая вопросы христианской 

антропологии, проводит мысль о том, что само устроение человека 

говорит о необходимости его дальнейшего совершенствования: «Со-

вершенная же жизнь в теле усматривается в естестве словесном: разу-

мею естество человеческое, питаемое, чувствующее, имеющее дар 

слова и управляемое разумом» [12]. 

Отцы IV века стремились создать системное учение о христиан-

ском воспитании, где нельзя было обойти и вопрос об образовании, ко-

торый встал как проблема переработки содержания языческого антично-

го образования по отношению к христианству. Свт. Василий Великий 

создал труд о той роли, какую играю языческие сочинения в процессе 

образования христиан. В нем приводится мысль святого о различении 

образовательных целей, что помогает определить суть духовного осно-

вания образования, которое связано со спасением души человека: 

«А душе надо нести все лучшее, словно освобождая её философией из 

темницы, от общения с телесными страстями, а вместе с тем и тело де-

лая более неуязвимым от страстей» [9, с. 98]. Впервые мы встречаем 

методологические обоснование образования в христианстве, так как свт. 

Василий рекомендует организовывать изучение языческих сочинений 
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таким образом, чтобы они служили воспитанию в человеке добродете-

лей, очищению и исцелению разума и души, поврежденных грехом. Со-

держание образование, по свт. Василию, вполне может содержать два 

этапа: подготовительный – изучение сочинений античных авторов, а 

затем – духовный – постижение «христианской науки» спасения души.  

Обоснование духовной основы подлинной образованности на-

ходим мы и в трудах свт. Григория Богослова, который считал уче-

ность великим благом: «Ничего не предпочитай учености; она одна 

составляет собственность приобретших её» [11]. В связи с этим он 

ввел понятие  «любомудрие», под которым и понимал богообщение и 

богоуподобление как освящение и Просвещение человека: «В рассуж-

дении одного Бога и божественного не знай меры в насыщении», пи-

сал святой Григорий и о результате образования: «Обуздывай на-

глость – и будешь великий мудрец» [10].  

Для свт. Иоанна Златоуста главной наукой также выступало 

любомудрие души, он много размышлял о соотношении доли светской 

образованности в человеке с долей духовного преуспевания, с сожале-

нием констатируя факт о том, что многие родители заботятся об обра-

зовании детей только лишь потому, что в дальнейшем оно может при-

нести богатство и славу. Обличая утилитарные цели образования, свя-

титель вскрывает их ложность и пустоту и противопоставляет им ис-

точник подлинной образованности – Церковь Христову, где очищается 

разум человека, помутненный страстями: «Есть ещё и другое: мы пе-

реходим к тому, что важнее всего, на чем все основывается. Что же 

это? Я имею в виду разум. Много нужно труда, чтобы сделать его по-

нятливым и изгнать всяческое неразумие. Ибо это в особенности наи-

большая и удивительнейшая часть любомудрия: знать то, что относит-

ся к Богу, обо всем находящемся там – о геенне, о Царствии: «Начало 

мудрости страх Господень» (Притч. 1, 7). Итак, установим и разовьем 

в нем такое рассуждение, чтобы понимал он человеческие дела: что 

значит богатство, слава, власть, и чтобы умел пренебрегать ими и 

стремился к высшему. И запечатлеем у него в памяти такой совет: 

«Дитя, бойся Бога и, кроме Него, не бойся ничего другого». Это сдела-

ет его человеком разумным и приятным: ибо ничто не мешает разуму в 

такой степени, как эти страсти. Страха Божия достаточно для мудро-

сти и для того, чтобы иметь должное и правильное суждение о челове-

ческих делах» [34].  

В таком же смысле понимали образование и другие отцы, на-

пример, прп. Исидор Пелусиот увещевает родителей наставлять детей 

следующим образом: «Тщательным вашим упражнением, дети, да бу-

дет не один труд об образовании, но и украшение себя добрыми нра-
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вами. Ибо душа, чистая от порока, приемлет истинное образование, и 

всего досточестнее в добродетелях то самое, чем отличается целомуд-

рие. Хотя и всякое непогрешительное состояние есть целомудрие, но 

некоторые, справедливо поступая, именование сие усвояют невинно-

сти, как действительному украшению, преимущественному пред дру-

гими. С таковыми обитает вместе и мудрость» [34].  

Система образования Византии способствовала научному ос-

мыслению христианских истин, где образование понималось исключи-

тельно как боговедение, к которому должно привести Просвещение 

светом Христовым: «Любящий Бога предпочитает познание Бога все-

му от Него сотворенному, и непрестанно прилежит к тому с вожделе-

нием. Чистый ум есть, вышедший из неведения, и просвещаемый Бо-

жественным светом», – пишет прп. Максим Исповедник.  

Св. Иоанн Дамаскин своими трудами завершил, оформил и сис-

тематизировал христианское вероучение, в результате чего образова-

ние трактуется исключительно в терминах православной антрополо-

гии, где источником знания выступает спасительное учение Христа: 

«Что касается познания, то под ним я разумею истинное познание су-

щего, ибо знания касаются сущего. Ложное познание, которое есть как 

бы познание не сущего, более незнание, чем знание, ибо ложь есть не 

что иное, как не сущее. Так как мы живем не одной душой, но душа 

наша, как бы сокрытая завесой – плоти, имеет подобие ока – видящий 

и познающий ум, воспринимающий познание и ведение сущего, при-

чем это познание и ведение она имеет не с самого начала, но нуждает-

ся в обучающем, то приступим к неложному учителю – истине. Хри-

стос же есть ипостасная мудрость и истина, в нем же вся сокровища 

разума сотворенна, Который есть Бога и Отца мудрость и сила. По-

этому послушаем голоса Его, говорящего нам через Священные Писа-

ния, и научимся истинному познанию всего сущего» [24]. 

Русское святоотеческое наследие обосновывает и развивает ду-

ховные основания образования применительно к той или иной педаго-

гической действительности. Основная заслуга святых отцов Россий-

ского государства заключается в том, что они пытались преодолеть 

раскол между знанием и верой. Считая подлинно научным христиан-

ское вероучение, они неустанно разрабатывали методологическую 

основу понимания образования в свете христианских истин: «Познает-

ся христианин не от того, что красно говорит и пишет, но от того, что 

красно и богоугодно живет; не от внешнего любомудрия, но от еван-

гельской и христианской философии обучения… Учись потому, хри-

стианин, христианской евангельской философии и будешь истинно 

мудр», – пишет свт. Тихон Задонский [Цит. по 5, с. 279]. 
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Основной методологический принцип, провозглашаемый отца-

ми – это сотериологизм, который обеспечивал возможность чёткого 

обоснования критериев истинной образованности. Родителям и воспита-

телям следует всегда помнить о Страшном Суде, об ответственности 

перед Господом, поэтому самое важное, чему следует учить детей – это 

Закону Божьему: «Возлюбленные христиане! Явитесь и вы и дети ваши 

на Суде Страшном Христовом и за них ответ дадите Судье праведному. 

Он у вас не спросит, учили ли вы детей ваших художествам, учили ли 

по-французски, по-немецки, по-итальянски говорить, но научили ли по-

христиански жить?» [48]. Подобные мысли высказывает и св. прав. Ио-

анн Кронштадский: «При образовании юношества о чем надо больше 

всего стараться? О том, чтобы стяжать «ему просвещенна очеса сердца» 

(Еф. 1, 18). Не замечаете ли, что сердце наше – первый деятель в нашей 

жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных ис-

тин (идея) предшествует умственному познанию? Бывает так при позна-

ниях: сердце видит разом, нераздельно, мгновенно; потом этот единич-

ный акт зрения сердечного передается уму и в уме разлагается на части, 

являются отделы: предыдущее, последующее; зрение сердца в уме по-

лучает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму – внутреннему 

человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело «просвещенна 

очеса сердца» при всех познаниях, но особенно при познании истин ве-

ры и правил нравственности» [34].  

В свете христианской антропологии процесс познания и образо-

вания подробно анализирует свт. Феофан Затворник, выделяя при этом 

три компоненты: образование ума, образование воли и образование 

сердца. В основе образования, по мысли святителя, должны лежать 

духовные основания, так как «сначала нужно прочно напечатлеть в 

сознании и сердце основные нравственные истины, а уже затем на по-

добном крепком фундаменте строить всю систему научного образова-

ния» [51, с. 78]. Актуально как никогда звучат мнения Свт. Феофана о 

том, что «истина доступна всякому, что малое христианское дитя пре-

мудрее философов – по казал опыт» [50, с. 42]. Важными частями об-

разования святитель называет «страх Божий (в соответствие разуму), 

совесть (в соответствие воле) и молитва (в соответствие чувству).  

В своих трудах святитель настойчиво проводит мысль, что пло-

дотворным будет только то образование, которое развивает не один 

лишь ум, но и, главным образом, сердце. Без последнего образование 

будет односторонним, порождая эффект «переразвитых детей», внут-

ренне при этом пустых, холодных, «бездушных». Задумаемся в связи с 

этим над следующим размышлением святого: «Многим кажется доста-

точно для этого развивать: развивай, говорят, природу. Как из семени, 
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прозябшего и раскрывшегося, выходит растение или дерево, совер-

шенное в своём роде, так и человек выйдет совершенным, если развить 

всё сокрытое в естестве его. По-видимому, что может быть разумнеё и 

основательнее такого положения? А выходит совсем не то, что чается. 

Например, развивая эстетическую сторону, окружают питомца изящ-

ными предметами и самого приучают к искусствам. Мало-помалу рас-

крывается вкус, но вместе с тем показываются и разного рода похотст-

вования, и притом в формах весьма не изящных. Чтобы приучить себя 

держать с достоинством, вводят питомца в общество и открывают ему 

все приёмы приличного обхождения. В некоторой мере цель достига-

ется, но вместе с тем внедряется гордость, спесь, своенравие, непри-

ступность, презорство к низшим и низость пред высшими. Приучают и 

к разного рода предприимчивости и деятельности, и в этом бывает 

успех, но не с меньшим успехом вырастают корыстность, интересан-

ство (пустой интерес) и безжалостность. Так и во всём. Что ж это зна-

чит? Не доброе ли семя сеётся, отчего же плевелы? Оттого что семя 

естества нашего повреждено падением и много привилось к нему не-

ёстественного и противоестественного, что, однако ж, наряду с естест-

венным, выказывает право на удовлетворение, прикрываясь видом 

естественности. Оттого там, где без разбора развивают всё, что ни на-

ходят в человеке, вместе с сродным ему, развивают и не сродное, и в 

естестве нашем является много паразитов, которые нередко заглушают 

и иссушают естественные ветви. Значит, не всё надобно развивать, а 

иное развивать, иное же подавлять и искоренять» [35].  

Об «обратном» образовательном эффекте пишет и свт. Лука 

(Войно-Ясенецкий): «…детям надлежит быть образованными, учены-

ми. Но только важно, чтобы их обучение и воспитание не ограничива-

лись одной мудростью светской, мудростью мира сего. Чрезвычайно 

важно, чтобы наряду с этим они познавали высшую правду и истину, 

чтобы научались они Закону Божию и Заповедям Христовым, чтобы 

приучались к постоянному благочестию, чтобы они, изучая науки, все-

гда помнили о Боге, о Заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и 

только тогда они не заблудятся на пути мудрости человеческой, только 

тогда будут ставить выше всего мудрость христианскую, познание 

Бога» [30, с. 31].  

О необходимости в процессе образования воспитания и ума, и 

сердца писал свщмч. Фаддей Успенский: «Способности дитяти только 

ещё начинают развиваться, и если бы во время школьного изучения 

все заботы воспитателя направить только на изучение наук, развитие 

душевных способностей дитяти было бы односторонним, – даже бо-

лее, развитие одного ума могло бы вредно отразиться на развитии 
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сердца и воли. А между тем развитие добрых качеств сердца и пра-

вильное развитие воли не только не менее, но даже более важно, чем 

развитие ума. Мы ценим человека не столько за его ум, сколько за его 

доброе сердце или твердую волю и характер [49, с. 14].  

О плачевном результате образования, лишенного духовных 

корней, предупреждает и свт. Филарет Московский: «…если благочес-

тие в самой душе воспитываемого не положится в основании мирских 

учений, то они не будут истинно основательными. Учения не основа-

тельные не благоустрояют жизни, а между тем обыкновенно надмева-

ют. Надменный мнимым знанием и образованностью всего чаще ста-

вит себя выше своего состояния. Так происходят люди, которые не 

мирятся с бедностью, не уживаются с посредственностью, не сохра-

няют умеренности в изобилии, алчут возвышения, блеска, наслажде-

ний, разочаровываются пресыщением в наслаждениях и почестях, не 

находя более пищи своим страстям, всегда недовольны, любят пере-

мены, а не постоянство, и, преследуя мечты, расстраивают действи-

тельность настоящую и будущую, и свою и своей семьи, иногда и це-

лого общества» [Цит. 51, с. 73].  

Ещё более резко высказываются и современные старцы, напри-

мер, св. Паисий Святогорец считает, что знание без Божественного про-

свещёния является катастрофой: «Если человек не очистится, если к 

нему не придёт божественное Просвещение, то его человеческое знание, 

каким бы оно ни было правильным, – всего лишь рационализм и ничего 

больше. К такому вот я прихожу заключению. Тот, кто постоянно отта-

чивает свой ум знанием и при этом живет, удалившись от Бога, в конце 

концов делает свой ум обоюдоострым. И тогда одной его стороной он 

поражает себя самого, а другой стороной – своими рассудочными, не 

терпящими пререканий человеческими решениями – ранит людей.  Та-

ковы нынешние люди. Всё они воспринимают с позиции сухой рассу-

дочности. Эта рассудочность – настоящая катастрофа, ибо сказано, что 

«разум кичит» (1 Кор. 8, 1). Если в человеке нет божественного просве-

щёния, то знание никчемно, оно приносит разрушение» [33]. Как видим, 

святые не мыслят подлинную науку и образованность без духовного 

основания, при этом ясно указывая на методологическую основу любой 

науки – на свет Христов, который один только и способен вывести нас 

из тьмы «многознания» в подлинное образование. 

Согласно предмету нашего исследования, мы начали анализ ду-

ховных смыслов категории «образование» с исторических и нацио-

нальных факторов. Опираясь на духовные основания истории русского 

народа в сочетании с типологией культур П. Сорокина, мы описали 

различное понимание педагогической категории «образование» в рам-
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ках четырех исторических периодов. В первый («сверхчувственный») 

период, от Крещёния Руси до реформ Петра Великого, эквивалентом 

понятия «образование» можно считать термин «книжное разумение» 

как отражение процесса христианского просвещёния. Образованность 

носила исключительно духовный характер, духовность была тем фун-

даментом, на котором стоилось все здание человеческой личности.  

Второй период – это этап культуры идеалистического (переход-

ного) типа, его хронологические рамки достаточно широки: от Петра 

Первого до Октябрьской революции, поэтому здесь выделяют подпе-

риоды. Первый из них – это этап культуры собственно идеалистическо-

го типа (весь XVIII) и этап культуры чувственного типа (весь XIX век и 

почти два десятилетия XX века). Именно здесь берет свое начало тен-

денция к секуляризации образования и постепенному отрыву от духов-

ных оснований «просвещения книжного» в его «изначально-церковном» 

смысле как духовном Просвещение личности светом Христовым. В ре-

зультате отхода от духовной сущности просвещения, которое стали вос-

принимать по аналогии с известным направлением философии, катего-

рия «образования» стала наполняться новыми смыслами. Источник об-

разованности находится уже не в Премудрости Божией, а в человече-

ской природе. В советский период термин «образование» окончательно 

сводится к научению и передаче набора необходимых знаний, умений, 

навыков (ЗУНов). Наконец, четвертый, текущий период – это опять пе-

реходный этап, где категория «образование» тождественна по своим 

смыслам понятиям «развитие» и «формирование». Как видим, трактовка 

категории «образование» тесно связана с пониманием духовности в ка-

ждом конкретном периоде русской истории, поэтому и отношение к 

образованию определяется доминирующим принципом (сверхчувствен-

ным, переходным, чувственным) в том или ином типе культуры. 

Рассмотрев сущность категории «образования» в национально-

государственном контексте, мы заключаем, что образование выступает 

сегодня, в первую очередь, как средство трансляции культуры, где 

религия выступает лишь как одна из её ценностей. Данное понимание 

основано на искусственном отделении разума от веры, при котором 

провозглашается полная автономия разума (западноевропейский путь 

философии) на путях разрыва христианства и культуры. Игнорирова-

ние невидимой, духовной стороны бытия подменяет и цель образова-

ния в гуманистической педагогике: человек призван «самореализо-

ваться до самого себя». Критерием самореализации выступает жиз-

ненный успех, связанный зачастую исключительно с потребительски-

ми интересами. Гуманистический подход к образованию не способен 

отделить нравственность от духовности. В результате образование как 
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«процесс «собственного делания» оборачивается разрушением лично-

сти, так как в нем духовная составляющая заменена искусственно соз-

данным пониманием культуры, основанной на естественном разуме и 

его выражении в достижениях современной науки, противопоставлен-

ном вере. Такое понимание сущности образования и образованности, 

зафиксированное в государственных документах России, не согласует-

ся с  трактовкой термина «образование» в контексте традиционной для 

русского народа православной духовности, что особо подчеркивал в 

своих произведениях К. Д. Ушинский. Поиск духовных смыслов кате-

гории «образование» – это выход на христианскую методологическую 

основу педагогической науки в целом, это путь её воцерковления.  

Возвращение духовных оснований образованию связано с ана-

лизом данной категории в свете Священного Писания и Священного 

Предания Церкви. Христианская антропология на основе принципа 

иерархичности утверждает человека как образ и подобие Бога, пере-

жившего «катастрофу греха», в результате которой нарушилась бого-

дарованная целостность человека в виде иерархической соподчинен-

ности в нем духа, души и тела. Главным результатом грехопадения с 

педагогической точки зрения становится помрачение образа Божьего в 

человеке, поэтому образование никак не связано с развитием гармо-

ничной личности. Вернуть духовный смысл категории «образова-

ние» – это значит понимать его как путь духовного исцеления образа 

Божьего в человеке, только на этом  пути человек станет образован-

ным, т. е. целостным. Игнорирование принципа иерархического уст-

роения влечет за собой невостребованность освящающего действия 

благодати Святого Духа, таинственным образом хранящуюся в Церкви 

Христовой. Таким образом, процесс образования как восстановление 

образа Божьего в человеке немыслим без освящения светом Христо-

вым, совершающимся в Церкви. В результате человек становится про-

свещённым, поэтому подлинный результат образования – это Просве-

щение, святость и благодатное преображение. Святоотеческие труды в 

чудесном единодушии подробно освещают для нас эти вопросы. Свв. 

Августин, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, 

Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, Тихон Задон-

ский, Филарет Московский, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадский, 

Фаддей Успенский, Лука (Войно-Ясенецкий), Паисий Святогорец и др. 

не мыслят подлинную науку и образованность без духовного основа-

ния, при этом ясно указывая на методологическую основу любой нау-

ки – на свет Христов, который один только и способен вывести нас из 

тьмы «многознания» в подлинное образование. Преображение челове-
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ка Духом Святым в Церкви Христовой дарует ему нетленное приобре-

тение – «ум Христов» как результат истинного просвещёния. 
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Abstract. The article actualizes the moral problems of modern man, 

reveals the basics of the formation of spiritual values among younger stu-

dents in the lessons “Fundamentals of Orthodox Culture”. The author con-

siders the educational potential of the ten Christian commandments. 

 

«Православие есть основа нравственности и совести нашей, а 

стало быть, основа общественной силы, науки, всего», говорил Ф.М. 

Достоевский. Курс «Основы православной культуры» (далее – ОПК) 

жизненно необходим именно в возрасте 10-11 лет, когда формируются 

те духовные ценности, с которыми ребёнок пойдёт по жизни. В ней 

ему придётся делать нравственный выбор в различных ситуациях, ко-

гда принимать решение нужно быстро и правильно, а значит, у него 

должны быть сформированы настолько крепкие нравственные устои, 

что правильный выбор будет сделан автоматически.  

Огромное воспитательное значение курса ОПК невозможно пе-

реоценить, потому что других возможностей для овладения духовно-
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нравственными ценностями в современных условиях практически нет. 

То, что раньше впитывалось в семье буквально с молоком матери, сей-

час не взращивается никем. В семье зачастую идёт «борьба за выжива-

ние», когда родители бросили все силы на зарабатывание денег, на 

накопление ценностей материальных, на развлечения, на устройство 

своей личной жизни, забыв о своём главном предназначении – дать 

ребёнку не только жизнь, но и духовную основу этой жизни.  

Существенно изменились и воспитательные функции школы, 

хотя школа старается восполнить пробелы в воспитании. Поэтому 

ОПК так важен для нравственного, духовного развития четверокласс-

ников, которые впитывают духовные ценности как чистую воду, с от-

крытой душой и сердцем, потому что чувствуют их жизненную необ-

ходимость, невозможность жить без них. 

Современная Россия, а значит, и все мы – взрослые и дети, пе-

реживаем непростой исторический период. И самая большая опас-

ность, которая может случиться (может, уже случилась) – не в эконо-

мических проблемах, не в смене политической системы, а в разруше-

нии личности. Материальные ценности доминируют над духовными, у 

взрослых, а опаснее у детей, искажены представления о доброте, спра-

ведливости, милосердии, патриотизме. Высокий уровень детской пре-

ступности, стремление уйти от жизни и из жизни вызван общим рос-

том агрессивности и жестокости  в обществе. Ведь дети эмоционально 

и духовно не «созрели», не могут противостоять соблазнам и искуше-

ниям мнимой либеральной вседозволенности. Идёт разрушение инсти-

тута семьи: через так называемое «половое Просвещение» у детей 

формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные ус-

тановки. Постепенно утрачиваются формы и ценность коллективной 

деятельности. Поэтому сейчас духовно-нравственное воспитание детей 

по праву рассматривается как важнейшая часть образовательно-

воспитательного пространства в современном российском обществе. 

Говорить серьёзно о духовно-нравственном воспитании подрас-

тающего поколения без обращения к традиционным ценностям рус-

ского народа и православия невозможно. Много лет духовно-

нравственное воспитание на основе православия формировало ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотноше-

ний человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, ми-

ровоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние, общее физическое и психическое развитие.  

Важно начать работу по формированию духовных ценностей в 

младших классах, так как от того, что ребёнок увидит и услышит в дет-
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стве, зависит строительство его цельной, духовно чистой личности, его 

гражданской позиции. Благодаря изучению православных ценностей 

дети глубже и разностороннее познают мир, в котором жили и творили 

предыдущие поколения, гордятся своим народом и его историей, осоз-

навая себя его частицей, учатся любить свою землю и защищать её. 

Для младших школьников ведущей деятельностью является 

учебная, поэтому важно формировать осознание духовных ценностей 

именно на уроках. В 4 классе это уроки модуля «Основы православной 

культуры» в рамках курса ОРКСЭ. Ознакомление с духовными ценно-

стями происходит при изучении 10 христианских заповедей. Необхо-

димо, чтобы заповеди были не только проговорены, но и объяснены 

учителем, можно в ходе беседы с детьми, доступными для понимания 

детей словами, раскрыты в понятных образах. 

1 заповедь. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких 

других богов, кроме Меня. 

Бог один, в него надо верить всей душой, любить и слушаться, 

как маму и папу. Пусть Он будет смыслом всей твоей жизни, управля-

ет и властвует в ней. Не забывай, что Бог следит за всеми твоими по-

ступками, желаниями и мыслями. Молись Ему, чтобы Он не дал тебе 

согрешить. А грехи эти – безбожие, многобожие, неверие, отчаяние, 

волшебство, суеверие, самонадеяние. 

2 заповедь. Не сотвори себе кумира и всякого изображения 

того, что на небе вверху, и на земле внизу, и в воде ниже земли, не 

поклоняйся и не служи им. 

Не поклоняйся ложным богам – кумирам, например, звёздам эс-

трады, кино, спорта. Не верь в астрологию, ворожбу, суеверия. Надей-

ся только на Бога. 

Человек – существо духовное и вынужден что-то обожествлять. 

Чему человек отдаёт своё сердце и все свои мысли, то и является его 

богом. Если он посвятил себя зарабатыванию денег – поклоняется 

деньгам. Если желает славы и первенства – поклоняется себе. Вместо 

языческого идолопоклонства может быть служение греховным стра-

стям – чревоугодие, пьянство и др. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 

Имя Божье надо произносить с вниманием и благоговением. Ко-

гда говоришь «Господи», ты как бы обращаешься к Нему, поэтому не 

тревожь Его пустым разговором или суесловием. Нельзя роптать на 

Бога, невнимательно молиться, неуважительно относиться к священ-

ным предметам. 
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4. Помни день субботний, чтобы святить Его: шесть дней 

трудись и делай в них все дела твои, а день седьмой – день покоя 

посвящай Господу Богу твоему. 

Шесть дней прилежно учись в школе, дома выполняй домашние 

задания, помогай родителям, бабушкам, дедушкам. Молиться и испол-

нять заповеди надо тоже в эти дни. Но седьмой, воскресный день осо-

бенно посвящай Богу, посещай Богослужения, познавай Божью пре-

мудрость. И с Богом будешь всегда счастлив и утешен. 

Церковь осуждает такие грехи против этой заповеди как леность 

трудиться в будни, непосещение воскресных Богослужений, пьянство 

и разгул в праздники, нерадение о спасении своей души и др. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хоро-

шо и чтобы был ты долголетен. 

С уважением и любовью относись к папе и маме, слушайся их и 

помогай им. Когда родители состарятся и будут немощны, ухаживай за 

ними, как они ухаживают за тобой. За это Господь обещает тебе дол-

гую и счастливую жизнь. Так же нужно уважать всех старших и осо-

бенно стариков.  

6. Не убивай. 

Людей можно убивать не только оружием, но и грубым словом, 

дерзким поведением. Никогда не обижай младших и старайся защи-

щать того, кого обижают. Не дразни товарищей и не давай им кличек, 

а зови их по имени. Будь вежлив со всеми людьми. Люби и не обижай 

животных, птиц. 

К убийцам приравниваются и те, кто гневается на других, зло-

словящий и уничижающий других. Грешат против заповеди те, кто 

ненавидит, завидует, мстит, клевещет, осуждает, ссорится и дерётся, 

не помогает в беде или приводит человека к смерти. Но есть и более 

страшное, духовное убийство – соблазн. Тот, кто ведёт человека на 

путь порочной жизни, становится духовным убийцей.  

Самый страшный грех – самоубийство, так как оно лишает че-

ловека возможности покаяться. Медленное самоубийство совершают 

наркоманы, пьяницы и др. 

 Однако убийство врагов на войне Церковь не считает частным 

грехом человека, если он защищает друзей, родных, Отечество. 

7. Не прелюбодействуй. 

Будь верным и преданным другом, помогай друзьям в беде, не 

предавай и не бросай их в тяжёлой ситуации. А когда вырастешь и 

вступишь в брак, будь верным своей половинке, поддерживай и помо-

гай во всём, не изменяй своей любви. Проси у Бога помощи, чтобы 

соблюдать чистоту своего сердца. 
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8. Не укради.  

Не бери чужих вещей без разрешения. Если тебе дали вещь на 

время, отдай её вовремя. Если нашёл что-то на улице, постарайся най-

ди хозяина, помести объявление на улице, в соцсетях. Береги честь 

смолоду. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. 

Человек не может лгать и ложно свидетельствовать, особенно в 

суде. Лжесвидетель не только наносит ущерб – моральный и матери-

альный – обвиняемому человеку, но гораздо больше вредит своей ду-

ше: развращает и помрачает её. 

Иногда кажется, что ложь поможет избежать наказания или не-

приятностей. Но обман раскроется рано или поздно, тайное станет яв-

ным. Если будешь лгать, потеряешь доверие людей и Божью милость. 

Не бойся говорить правду, чтобы тебя не мучила совесть. 

Нельзя клеветать и порочить невинных людей, старайся видеть 

в людях добрые и хорошие качества. 

10. Не пожелай всего того, что есть у ближнего твоего. 

Нельзя завидовать и желать обладать тем, что принадлежит дру-

гому, так как злые мысли рождают злые поступки. 

Бог каждого человека одаривает по-своему: богатством, силой, 

мудростью, каким-то талантом. Не завидуй талантам других, а ищи и 

развивай свои таланты, будь благодарен за них Богу. Радуйся тому, что 

есть у тебя, и тому, что имеют другие. 

Так, познакомив с 10 христианскими заповедями, разъяснив их 

смысл и значение доступными словами и образами, на уроке мы за-

кладываем фундамент духовной цельности, который должен быть в 

основе личности достойного гражданина общества. 
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тель может получить консультативную поддержку со стороны епархи-

альной структуры. 
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tion of teachers teaching the module of the Fundamentals of Orthodox Cul-

ture has been created. Thus, each teacher can receive advisory support from 

the diocesan structure. 

 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» в 2007 году 

внесены положения, которые определяют, что результат освоения об-

разовательных программ должен обеспечивать «духовно-нравственное 

развитие, воспитание, качество подготовки обучающихся» (ст. 9, п. 6), 

а содержание образования должно обеспечивать «формирование ду-

ховно-нравственной личности» (ст. 14, п. 2) [12]. 

Условия для формирования в образовательном пространстве 

России механизмов решения этих задач создает Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт. Его методологической основой 

является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [1]. Она определяет ценностно-

нормативную основу взаимодействия общеобразовательных организа-

ций с другими субъектами социализации – с семьей, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями допол-

нительного образования, культуры и спорта, средствами массовой ин-

формации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспе-

чение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. В Концепции подчеркивается, что в современной школе 

должна быть сосредоточена не столько интеллектуальная, сколько ду-

ховная и культурная жизнь обучающегося [2].  

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632) с 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации 

вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» (да-

лее – курс ОРКСЭ). Это единственный предмет в учебном плане шко-

лы, который изучается обучающимися с согласия их родителей (за-

конных представителей) по выбору.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает в себя 6 модулей:  

Основы православной культуры;  

Основы исламской культуры;  

Основы буддийской культуры;  

Основы иудейской культуры;  

Основы мировых религиозных культур;  

Основы светской этики.  

© Швыдко М. А., 2020 
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В связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех общеобразова-

тельных организаций Российской Федерации на новые образователь-

ные стандарты основного общего образования возникает необходи-

мость организации изучения новой предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР). 

В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования» пред-

метная область ОДНКНР является обязательной и должна быть пред-

ставлена в учебных планах общеобразовательных организаций. 

Свердловская область была в числе регионов, в которых в 2009-

2011 годах проводился эксперимент по введению курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этике». С начала 2000-х годов в области 

выстраивалась система сотрудничества общего образования с церков-

ными организациями на основе нормативных актов принятых на феде-

ральном и региональном уровне.  

На сегодняшний день на территории Екатеринбургской митропо-

лии располагается 5 епархий: Екатеринбургская, Каменская, Нижнета-

гильская, Серовская и Алапаевская. Работа по духовно-нравственному 

образованию выстраивается с учетом новых федеральных нормативных 

документов. Так в новых соглашениях закреплены положения о: 

– взаимодействии по решению организационных и содержатель-

ных вопросов, связанных с введением предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНК НР в образовательных учреждениях Свердловской области; 

– развитии учебно-методического обеспечения данных пред-

метных областей; 

– подготовке и повышении квалификации педагогов. 

На территории Екатеринбургской епархии данные вопросы ку-

рирует Отдел религиозного образования и катехизации сектор Основ 

православной культуры. Таким образом, к настоящему времени в сис-

теме взаимодействия Отдела религиозного образования и катехизации 

сектора Основ православной культуры Екатеринбургской епархии на-

коплен значительный многолетний опыт.  

В Свердловской области осуществляет свою работу Координа-

ционный совет по взаимодействию между Министерством образова-

ния и Екатеринбургской епархией. Ежегодно составляется план совме-

стных мероприятий, который утверждается министром образования и 

молодежной политики Свердловской области Биктугановым Юрием 

Ивановичем и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Ки-

риллом [9], а также план совместных мероприятий между начальником 

Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга Сибир-
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цевой Екатериной Александровной и председателем Отдела религиоз-

ного образования и катехизации иереем Андреем Щукиным [8].  

Отдел религиозного образования и катехизации осуществляет 

свою деятельность при помощи коллегии помощников благочинных. 

Все благочиния, входящие на территорию Екатеринбургской епархии, 

заключили соглашения с муниципальными органами местного само-

управления, в рамках которых формируют общую линию деятельности 

в своем районе. Во всех благочиниях Екатеринбургской епархии суще-

ствуют объединения учителей, преподающих предмет «Основы право-

славной культуры». 

Регулярно проходят встречи рабочей группы по оперативному 

взаимодействию по основным вопросам организации работы по ду-

ховно-нравственному образованию и воспитанию Координационного 

совета по взаимодействию между Министерством образования и Ека-

теринбургской епархией, в которых принимают участие заместитель 

министра образования Свердловской области Н.В. Журавлева, предсе-

датель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации 

иерей Андрей Щукин, председатели Каменской, Нижнетагильской, 

Серовской и Алапаевской епархий, сотрудники Епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и 

Министерства образования Свердловской области. Ежегодно деятель-

ность Совета включена в План совместных мероприятий Министерст-

ва образования и молодежной политики Свердловской области и Ека-

теринбургской митрополии. Следствием постоянно развивающегося 

соработничества епархий и Министерства образования стало форми-

рование процесса духовно-нравственного просвещёния в Свердлов-

ской области на уровнях: дошкольном, школьном, профессиональном.  

Модульный курс «Основы православной культуры» в 4-х клас-

сах общеобразовательных организаций входит в состав учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках этого 

предмета в 2019-2020 учебном году 14,3% четвероклассников выбрали 

учебный модуль «Основы православной культуры» по Свердловской 

области. Все обучающиеся обеспечены учебниками для изучения 

предмета согласно выбору. 

Доброе сотрудничество с органами местного управления обра-

зованием дает возможность плодотворного взаимодействия с учитель-

ской, детской и родительской аудиторией в организации и проведении 

различных просветительских мероприятий: 

– семинары, круглые столы, педагогические мастерские для об-

мена опыта учителями; 
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– методические конкурсы для учителей «За нравственный под-

виг учителя», «Воспитание святостью»; 

– детские научно-практические конференции; 

– общешкольные родительские собрания на темы духовного и 

нравственного здоровья подрастающего поколения; 

– конкурсы детского и юношеского творчества «Красота Божье-

го мира», «Лето Господне», «Пасхальные перезвоны»; 

– муниципальный и региональный этапы Международных обра-

зовательных Рождественских чтений; 

– Общероссийская олимпиада школьников по Основам право-

славной культуры и Открытая всероссийская интеллектуальная олим-

пиада «Наше наследие»; 

– экскурсии по святым и духовно значимым местам Свердлов-

ской и близлежащих областей;  

– организация православных лагерей; 

– различные спортивные мероприятия. 

Сложилась практика составления Плана совместных мероприятий 

по разделам для всех основных участников образовательного процесса. 

Раздел «Организационно-методические мероприятия» включает в 

себя планирование деятельности Министерства образования Свердлов-

ской области и епархий Екатеринбургской митрополии по управлению и 

руководству взаимодействия на предстоящий учебный год. Основным 

органом координации деятельности в сфере духовно-нравственного об-

разования и воспитания в Свердловской области является Совет по 

взаимодействию Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области и епархий Екатеринбургской митрополии.  

Раздел «Работа с педагогами» включает в себя совместную ра-

боту по организации повышения квалификации педагогов, сотрудни-

чество в организации взаимодействия с методическими объединения-

ми по изучению предметных областей ОРКСЭ и ОДНК НР организа-

ция и проведение лекций, семинаров, научно-практических конферен-

циях и чтениях, форумов для педагогов и студентов педагогических 

колледжей. А также организация и проведение всероссийских и регио-

нальных конкурсов педагогического мастерства («За нравственный 

подвиг учителя», «Воспитание святостью» и др.). 

Раздел «Работа с детьми» является основным, т. к. это целевые 

участники процесса духовно-нравственного развития и воспитания, на 

которых направлены усилия всех других участников, ради которых 

осуществляется взаимодействие. Работа проводится с детьми дошко-

льных образовательных организаций, обучающимися общеобразова-

тельных школ и организаций дополнительного образования, а также со 
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студентами средних профессиональных образовательных организаций 

и высших учебных заведений. В план включены различные мероприя-

тия: творческие конкурсы и фестивали, интеллектуальные олимпиады 

и научно-практических конференций, мероприятия, посвящённые цер-

ковно-государственным праздникам и проекты Екатеринбургской ми-

трополии для обучающихся и студентов («Будь здоров!», «Русский 

силомер» и пр.) 

Раздел «Работа с родителями» включает в себя совместную ор-

ганизацию и проведение просветительских и разъяснительных меро-

приятий для родителей, (законных представителей): это беседы, лек-

ции, встречи, конференции и пр., направленные на организацию сво-

бодного выбора модулей курса ОРКСЭ. 

Важно отметить наличие конкретных ответственных сотрудни-

ков со стороны Церкви и государства, которые по поручению руково-

дства с обеих сторон при сотрудничестве друг с другом участвуют в 

подготовке ежегодного Плана совместных мероприятий, они же кури-

руют его реализацию в течение учебного года. В настоящее время (с 

2014 года) от системы общего образования таким сотрудником являет-

ся руководитель методического объединения учителей ОРКСЭ, это 

специалист, назначаемый муниципальным отделом образования. Со 

стороны епархии – это помощник благочинного по религиозному об-

разованию и катехизации, штатный сотрудник, который подчиняется 

благочинному и согласовывает свою деятельность с председателем 

ОРОиК или профильным епархиальным сотрудником. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия с благочинием 
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Работа методических объединений по предметным областям 

ОРКСЭ и ОДНК НР также осуществляется в рамках Плана совместных 

мероприятий Министерства образования Свердловской области и Ека-

теринбургской митрополии уже с 2010 года. Методические объедине-

ния по ОРКСЭ создаются на разных уровнях: как школьные методиче-

ские объединения, городские, районные и окружные учебно-

методические объединения. Окружные учебно-методические объеди-

нения ОРКСЭ созданы в Екатеринбургской и Каменской епархиях. 

В Каменской епархии его деятельность курирует «Ирбитский гумани-

тарный колледж», в Екатеринбургской епархии – ОРОиК. 

Частота встреч методических объединений по ОРКСЭ разная: 

раз в месяц, раз в четверть, два раза в год. Содержание работы опреде-

ляется на год как обмен опытом преподавания предметной области 

ОРКСЭ, изучение нормативно-правовой базы по урочной и внеуроч-

ной деятельности ОРКСЭ и ОДНК НР, как организационные и мето-

дические объединения. Почти во всех методических объединений по 

ОРКСЭ принимают участие представители религиозных конфессий.  

Форма участия представителей Русской Православной Церкви в 

методических объединениях различная: лектории, организация экскур-

сионных поездок для педагогов, консультации в написании программ, 

экспертиза конкурсных и открытых мероприятиях. В этом учебном 

году по поручению Министерства образования Свердловской области 

на базе четырех высших учебных заведений (светских и религиозных) 

была организована и реализуется новая программы по подготовке 

тьюторов для преподавания ОРКСЭ и ОДНК НР, на которой обучают-

ся учителя общеобразовательных школ из всех муниципалитетов об-

ласти и представители Русской Православной Церкви от всех епархий 

Екатеринбургской митрополии. 

Сектор Основ православной культуры был создан при Отделе 

религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии в 

2013 году. Целевая аудитория деятельности сектора Основ православ-

ной культуры – это учителя комплексного учебного курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНК НР, руководители образовательных орга-

низаций, руководители муниципальных отделов образования. 

Из направлений работы выделяются:  

• Налаживание взаимодействия с Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области и Екатеринбургской 

митрополией, а также с Департаментом образования администрации г. 

Екатеринбурга и Екатеринбургской епархией. 

• Организация и проведение Олимпиады школьников по ОПК. 
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• Организация и проведение конкурсов для учителей и обу-

чающихся. 

• Организация и проведение лекториев, семинаров, практику-

мов для учительской аудитории. 

Взаимодействие с органами местного управления образования 

на территории Екатеринбургской епархии осуществляется через сис-

тему помощников благочинных.  

На территории муниципального образования «город Екатерин-

бург» действует четыре благочиннических округа, которые включают 

в себя семь районов города. 

Рождественское благочиние: Орджоникидзевский и Железнодо-

рожный районы;  

Ивановское: Ленинский и Верх-Исетский районы; 

Преображенское: Октябрьский и Чкаловский районы; 

Всехсвятское: Кировский район. 

В каждом из районов действует методическое объединение учи-

телей ОРКСЭ. Помощники благочинных и методисты сектора участ-

вуют в собраниях методических объединений с докладами и лекциями. 

Сектор Основ православной культуры отдела религиозного об-

разования и катехизации Екатеринбургской епархии принимает дея-

тельное участие в повышении квалификации учителей курсов Основ 

религиозных культур и светской этики и Основ духовно-нравственной 

культуры народов России. Курсы проводятся епархией на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», N 

273-ФЗ, статья 87, пункт 6 «к учебно-методическому обеспечению 

учебных предметов... в области теологии привлекаются соответст-

вующие централизованные религиозные организации». На региональ-

ном уровне ежегодно подписывается План совместных мероприятий 

Департамента образования города Екатеринбурга и Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви и План совместных мероприя-

тий Министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области и Екатеринбургской, Каменской, Алапаевской, Ниж-

нетагильской и Серовской епархий Русской Православной Церкви, где 

в пункте 2.3 читаем: «организация и проведение цикла лекций и семи-

наров для педагогов образовательных организаций с приглашением 

православных ученых, писателей, педагогов и др.» [9].  

Была выявлена острая необходимость взаимодействия Русской 

Православной церкви с общеобразовательными организациями в деле 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Учите-

ля, ведущие курс Основ религиозных культур и светской этики, обра-

тились к Православной Церкви как к носителю знаний и ценностей 
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православной культуры. Таким образом, Церковь становится партне-

ром государственной системы образования, опираясь на светский ха-

рактер образования.  

Со временем возникла потребность учителей в обмене опытом, 

практическими наработками и в получении новых знаний. В ОРОиК Ека-

теринбургской епархии было создано учебно-методическое объединение 

учителей, преподающих модуль ОПК. Методисты сектора основ право-

славной культуры стали приглашать преподавателей ВУЗов, священно-

служителей, опытных учителей для проведения лекций и семинаров.  

В Свердловской области есть различные курсы повышения ква-

лификации и программы профессиональной переподготовки с разным 

количеством аудиторных часов (от 8 до 540) организованные как свет-

скими учебными заведениями. По отзывам практикующих учителей, 

курсы повышения квалификации не достаточно раскрывают содержа-

тельные и методические вопросы преподавание образовательной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНК НР) в основной школе. А в рамках епархиального методиче-

ского объединения у учителей есть возможность задать вопросы свя-

щеннику, представителю епархии и получить ответ «из первых уст».  

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Сино-

дальным отделом религиозного образования и катехизации при под-

держке аппарата Полномочного представителя Президента в Цен-

тральном федеральном округе. На конкурс представляются методиче-

ские разработки программ по духовно-нравственному воспитанию и 

просвещению, разработки уроков и курсов по ОРКСЭ. 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божье-

го мира» для детей с детского сада до 17 лет. В 2019 году кроме ри-

сунков, выполненных в графической или живописной технике, икон и 

эскизов по фарфору принимались рассказы, посвященные Великой 

Отечественной войне. В Екатеринбургской епархии проходит отбор 

лучших работ на уровне благочиния, а затем епархии. Работы победи-

телей епархиального этапа отправляются на международный уровень. 

В благочиниях и епархии проходят выставки детских рисунков.  

Муниципальный конкурс «Пасхальные перезвоны» приурочен к 

Светлому Христову Воскресению. Проходит на уровне благочиний. 

Епархиальный конкурс по православной культуре «Ручейки до-

бра: нравственная и культурная красота Православия» представляет 

собой проект, в котором участники, отвечая на вопросы по истории, 
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литературе, изобразительному искусству, этике, открывают для себя 

мир православной культуры.  

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православ-

ной культуры», организуемая Православным Свято-Тихоновским гу-

манитарным университетом, в 2019 году проходит уже в двенадцатый 

раз. В ней принимают участие школьники 4-11 классов общеобразова-

тельных организаций. Целью олимпиады является развитие у школь-

ников познавательных интересов в области истории и духовной куль-

туры, способностей к научно-исследовательской деятельности, а также 

отбор участников последующих этапов. Муниципальный этап в Екате-

ринбурге проходит при непосредственном участии Департамента об-

разования в лице Городского дворца творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии».  

Региональный этап Международных Рождественских образова-

тельных чтений – церковно-общественного форума в сфере образова-

ния, культуры, социального служения и духовно-нравственного про-

свещения, организуется Екатеринбургской митрополией и областным 

правительством. Региональные Чтения проходят при поддержке аппа-

рата Полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе. На торжественном мероприятии 

проходит награждение победителей межрегионального этапа между-

народного конкурса «За нравственный подвиг учителя» грамотами и 

благодарственными письмами митрополита Кирилла и губернатора 

области Евгения Владимировича Куйвашева представителей как со 

стороны светских учебных заведений, так и религиозных структур.  

В мероприятии традиционно принимают участие представители 

власти и общественности, педагоги и директора общеобразовательных 

и воскресных школ Екатеринбургской митрополии, преподаватели и 

воспитанники высших учебных заведений, специалисты по работе с 

молодёжью и социальные работники, священники, представители ка-

зачества и силовых структур. Так, в сегодняшнем пленарном заседа-

нии приняли участие представители кадровых и воспитательных, пси-

хологических служб воинских соединений, частей, подразделений 

Центрального военного округа, Уральского округа войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, Главного управления МВД Рос-

сии и Главного управления МЧС по региону, Управления МВД России 

по Екатеринбургу, областного Управления Федеральной службы су-

дебных приставов России, Военного комиссариата области, а также 

преподаватели гуманитарных дисциплин Уральского юридического 

института МВД России и Уральского института ГПС МЧС России. 
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В Секторе Основ православной культуры на годы работы собра-

лась обширная библиотека с методической, просветительской и ду-

ховной литературой, которой пользуются учителя курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР. На сайте Отдела религиозного образования и катехизации 

представлены методические разработки уроков ОПК по учебно-

методическому комплексу под авторством А. В. Кураева. Сотрудники 

сектора доступны в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одно-

классники. Несмотря на то, что система церковно-государственного 

взаимодействия по духовно-нравственному образованию в Свердлов-

ской области формально создана на всех уровнях и выстроено взаимо-

действие с правительством области, с региональным министерством 

образования, с органами местного самоуправления и с образователь-

ными организациями существуют значительные «проблемные зоны»: 

– недостаточная методическая поддержка введения новой пред-

метной области ОРКСЭ; 

– практически не обсуждаются организационные, содержатель-

ные и методические вопросы преподавание образовательной области 

ОДНК НР в основной школе; 

– слабая информационная поддержка администраций введения 

новых предметных областей: ОРКСЭ в начальной школе и ОДНК НР в 

основной школе. 

В городе Екатеринбурге процент выбора Основ православной 

культуры не поднимается выше 7%. По Свердловской области с 

2009/2010 учебного года процент выбора упал с 20 до 14% в 2019-2020 

учебном году. При этом число учащихся выбирающих модуль из года 

в год примерно около 7100 человек.  

По словам заведующего сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации диакона Германа Демидова 

«Процент выбора того или иного предмета, будь то ОПК или основы 

светской этики, не имеет приоритетного значения в контексте продви-

жения религиозного образования детей, но… В тех регионах, школах, 

где родители по тем или иным причинам лишены права быть закон-

ными представителями своих детей в образовательном процессе – надо 

прямо сказать – нарушаются наиболее значимые принципы и религи-

озной, и гражданской жизни: кто-то лишает людей дара Божественной 

свободы; а с точки зрения законности и правопорядка нарушаются 

гражданские права людей».  

Перспективы развития деятельности сектора будут зависеть от 

расширения курса ОРКСЭ и предметной области ОДНК НР, а также 

возможной разработки региональных краеведческих курсов по исто-

рии, искусству, архитектуре края. В Екатеринбургской епархии суще-
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ствует отлаженная система церковно-государственного взаимодейст-

вия на всех уровнях власти. Система охватывает учительскую и дет-

ско-родительскую аудиторию. Через систему помощников благочин-

ных налажен контакт с методическими объединениями учителей ОР-

КСЭ и ОДНКНР. Через систему конкурсов, научно-практических кон-

ференций и семинаров налажен теологический контроль за передачей 

опыта между учителями. Существуют проблемные зоны в работе сек-

тора Основ православной культуры: 

– низкий выбор ОПК; 

– постоянная ротация педагогов; 

– недостаточное понимание со стороны некоторых органов ме-

стного управления образованием и директоров школ.  

Несмотря на проблемы методические разработки сектора, епар-

хиальное учебно-методическое объединение учителей помогает в по-

вседневном труде педагогам и учащимся в познании мира православ-

ной культуры. 
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Аннотация. Данная разработка родительского собрания нацеле-

на на реализацию эффективного родительского просвещения через про-

ведение процедуры уточнения выбора модуля курса Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Актуальность  разработки обосновывает-

ся низкой информированностью родителей о высоком воспитательном 

потенциале курса «Основы православной культуры» и обоснованием 

введения данного курса в начальной школе. Особое внимание в данной 

разработке уделяется обращению внимания родителей на необходи-

мость духовно-нравственного воспитания детей в условиях современ-

ных реалий через модуль курса «Основы православной культуры». 
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Interaction with parents in the conditions of the parent meeting  

on the choice of the module of the training course  

“Fundamentals of religious cultures and secular ethics” 
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Abstract. This development of the parent meeting is aimed at the 

implementation of effective parental education through the procedure of 

clarifying the choice of the course module for the Fundamentals of Reli-

gious Cultures and Secular Ethics. The relevance of the development is jus-

tified by the low awareness of parents about the high educational potential 

of the course “Fundamentals of Orthodox Culture” and the rationale for the 

introduction of this course in primary school. Particular attention in this 

development is paid to the attention of parents to the need for spiritual and 
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moral education of children in modern realities through the module of the 

course “Fundamentals of Orthodox Culture”. 

 

Родительское собрание для родителей обучающихся 3 класса, 

категорически выступающих против ОРКСЭ как необходимого пред-

мета в 4 классе. 

Для родителей подготовлена анкета с перечнем вопросов, на ко-

торые они должны были отвечать в ходе собрания «да» или «нет». По-

сле каждого вопроса происходило обсуждение на основе информаци-

онных блоков учителя и родители в конце обсуждения отвечали на 

соответствующий вопрос анкеты. 

1. Предложить родителям ответить на следующие вопросы: 

– Согласны ли вы с тем, что в школе, как и в семье, должно 

осуществляться духовно-нравственное воспитание ребёнка?  

Учитель знакомит родителей с нормативно-правовыми доку-

ментами: 

– ФЗ «Об образовании», ст. 12 «... Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обу-

чающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями...». 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Учитель делает акцент на том, что духовно-нравственное разви-

тие и воспитание личности ребёнка – это «... педагогически организо-

ванный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых нацио-

нальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются «многонацио-

нальный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского правосла-

вия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество». 

– Согласны ли Вы с тем, что правовые нормы, как одна из 

категорий социальных норм, не может заменить нормы морали? 

В процессе дискуссии учитель обращает внимание родителей на 

то, что право является не единственным регулятором общественных 

отношений и называет те стороны общественной жизни, которые пра-
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во не имеет возможности регулировать. Законопослушный гражданин 

не всегда являет собой пример высоконравственного и добродетельно-

го человека. Закон не регулирует безнравственное поведение человека: 

ложь, эгоистичность, циничность, хамство и т. д. Необходимость 

именно моральных норм в повседневной, бытовой жизни человека 

видится чаще, чем правовых. 

– Согласны ли Вы с тем, что культура и искусство, опираясь 

на эмоции и чувства формируют мировоззрение человека? 

Сфера культуры и искусства связана с художественным воспри-

ятием окружающей действительности. Именно наличие духовных по-

требностей (таких как любование явлениями природы или делом рук 

человеческих) делает человека человеком. Эмоции – важная часть 

психофизиологической особенности человека. Литература, музыка, 

живопись, театр и т. д. способны вызывать массу эмоций и чувствен-

ное восприятие мира формирует в человеке его лучшие качества. 

Родителям предлагается познакомиться с рассказом В. В. Вере-

саева «Состязание», в котором очень точно говорится о «силе искусст-

ва».  

– Согласны ли Вы с тем, что искусство и культура нераз-

рывно связаны с религией? 

Учитель делает сообщение о истории религии и о том, как хри-

станство повлияло на развитие культуры Древнерусского государства 

на ранних этапах его становления. Можно привести примеры первых 

архитектурных шедевров, появившихся на Руси именно благодаря 

принятию христианской веры (Десятинная церковь, Софийский собор 

в Киеве, Новгороде, Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли), мозаики, фрески, иконопись. Особенный акцент делается на 

то, как менялись языческие нравы древнерусского общества, на зарож-

дение образования при монастырях и церквях. 

– Согласны ли Вы с тем, что религия – это часть духовной 

культуры? 

Учитель дает определение понятию духовная культура.  

Духо вная культу ра – область человеческой деятельности, охва-

тывающая различные стороны духовной жизни человека и общества, а 

также система знаний и мировоззренческих идей, присущих конкрет-

ному культурно-историческому единству или человечеству в целом. 

Духовная культура включает в себя формы общественного сознания и 

их воплощение в литературные, архитектурные и другие памятники 

человеческой деятельности. А о том, что именно религия лежит в ос-

нове искусства и культуры, разговор состоялся выше. 
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После всех обсуждений родителям предлагается ответить на самый 

главный вопрос , подводящий итог встречи. 

– Согласны ли Вы с тем, что каждый человек имеет право 

на знакомство с культурой своего народа, на формирование собст-

венного мировоззрения?   
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