
Содержание

Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла…………………………………………………………….4

Приветственное слово руководителя Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы……..5

Православное образование. Аспекты регионального опыта………....6

Приветственное слово председателя комиссии по образованию 
Московской городской Думы Молева Антона Ильича………………12

О перспективах изучения Основ православной культуры в 
образовательных организациях города Москвы………………….….15

Об итогах реализации плана мероприятий по изучению качества 
преподавания в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Российской Федерации 
комплекса учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ)…………………………………………………….….19

I Московская педагогическая мастерская: духовно - нравственное 
воспитание дошкольников и младших школьников…………………26

Технологии духовно-нравственного воспитания дошкольников и 
младших школьников в московском инновационном образовательном
пространстве……………………………………………………………26

Инновационные  подходы  к  организации  учебно-воспитательного
процесса в воскресной школе…………………………………………34

Русское церковно-певческое искусство в содержании современного 
общего музыкального образования…………………………………...39

Преемственность духовно-нравственного воспитания  в детском саду
и школе………………………………………………………………….48

1



Приобщение детей с ОВЗ к духовной музыке православных 
праздников……………………………………………………………...52

Преемственность психолого-педагогической поддержки духовно-
нравственного воспитания  дошкольников и младших школьников.57

Фольклорные праздники как средство формирования духовно-
нравственной культуры студентов…………………………………….65

Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями по 
развитию  традиций семейного чтения и православного 
воспитания……………………………………………………………...72

Духовно-нравственное и коммуникативное развитие дошкольников в 
процессе организации семейных  проектов по освоению 
национально-культурного наследия…………………………………..76

Преемственная система  духовно-нравственного и патриотического 
воспитания дошкольников и младших школьников «Родной 
благословенный дом»………………………………………………….86

Интерактивные формы духовно-нравственного воспитания детей во 
взаимодействии с родителями в  школьном музее «РУССКАЯ 
СТАРИНА»……………………………………………………………..94

Клуб педагогического творчества и мастерства: профилактика 
психологического выгорания педагогов как залог успешного 
духовно-нравственного воспитания и развития личности…………100

II Духовно-нравственное образование и воспитание: вопросы 
содержания и методического сопровождения………………………106

Детям о святости……………………………………………………...106

Качество преподавания модулей курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в рамках повышения квалификации 
учителей……………………………………………………………….111

2



Опыт взаимодействия Восточного Викариатства  г. Москвы с 
образовательными учреждениями  по приобщению  детей к 
традициям православной культуры………………………………….115

«Зеркало доброго сердца» как эффективная форма воспитательной 
работы по воспитанию деятельной доброты  у учащихся начальной 
школы………………………………………………………………….123

Искусство кино………………………………………………………..126

Духовно-нравственное воспитание и профессиональная подготовка 
обучающихся: о проекте «Пока мы помним прошлое – у нас есть 
будущее»………………………………………………………………130

Методика работы с текстом на уроках «Основ светской этики»…..132

Мир во всем мире как величайшая духовно-нравственная ценность: 
уроки святых Бориса и Глеба………………………………………...141

Навыки межкультурного общения – педагогам-предметникам: 
«сквозное» образование и ресурсы многонационального 
мегаполиса…………………………………………………………….148

Изучение педагогического наследия святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в целях формирования духовно-нравственных 
ценностей в современной 
школе…………………………………….155

Духовно-нравственное и физическое воспитание человека как 
возможность познать себя и помочь Отечеству………………….....157

Ассоциация учителей православной культуры: клуб, союз, метод 
объединение?.........................................................................................158

Специфика предметных компетенций педагога «Православной 
культуры»……………………………………………………………...159

Изучение модуля ОПК как путь к преодолению искаженных 

3



стереотипов о православии…………………………………………..164

4



5



6



Православное образование. Аспекты регионального опыта

Васильева Татьяна Викторовна,
заместитель руководителя
Департамента  образования
города Москвы

Ваши  Высокопреосвященства,  Преосвященства,  всечестные
отцы, уважаемые коллеги!

Тема  настоящих  XXIV  Международных  Рождественских
образовательных чтений: «Традиция и новации: культура, общество,
личность».  В  2016  году  Русская  Православная  Церковь  отмечает
1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон.

Влияние православной традиции на отечественную культуру
во  все  времена  являлось  залогом  духовного  здоровья  человека,
нравственного  состояния  общества  и  процветания  российского
государства.  Подвиг  святости  сочетался  с  общественным  и
государственным  служением  в  разные  эпохи  нашей  истории.  Вот
только  несколько  имен  святых  подвижников  и  защитников  Земли
Русской:
 святой  благоверный  великий  князь  Александр  Невский,
принявший к концу жизни монашеский постриг,
 святой  благоверный  великий  князь  Димитрий  Донской,
получивший благословение  преподобного  Сергия Радонежского на
Куликовскою битву,
 святой  праведный воин Фёдор Ушаков,  явивший своей  жизнью
пример величайшего флотоводца, мудрого государственного деятеля
и  милосердного  христианина,  чему  в  немалой  степени
поспособствовал его родной дядя – монаха Феодора, преподобного
Силуана Афонского. Монах Федор в молодые годы с честью нёсший
военную  службу  в  лейб-гвардии  сапёрном  батальоне  в  Санкт-
Петербурге,  а  впоследствии по  зову сердца  принял  монашество  в
русском монастыре на Святой Горе Афон.

В наши дни  православная  традиция  продолжает  оставаться
для  России  и  ее  культуры  той  духовной  скрепой,  без  которой
невозможны  развитие  гражданского  общества,  формирование
нравственной личности, рост могущества государства.
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Изучение  основ  православной  культуры  в  школе  призвано
способствовать  раскрытию  нравственного  начала  в  человеке,
приобщению ребенка, подростка к ценностным нормам и духовным
идеалам  отечественной  культуры,  обогащению  его  внутреннего
мира,  воспитанию  гражданственности,  любви  к  ближнему,  семье,
Родине, способности и готовности встать на путь служения людям.

Мы с вами в этом направлении уже проделали путь длиной в
три с половиной года (с момента введения комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012 году
до сего дня).

Если  в  первый  год  введения  ОРКСЭ  модуль  «Основы
православной  культуры»  выбирали  15%  родителей  московских
школьников, то сейчас его выбирает 33%, а это уже выбор каждой
третьей московской семьи. За эти годы выбор увеличился более чем
в два раза. И это является ярким показателем того, насколько за эти
три года вырос интерес к изучению этого предмета среди московских
школьников и их родителей, повысилось доверие к учителям основ
православной культуры, их педагогическому мастерству.

С 2012 года Московским институтом открытого образования
на  курсах  повышения  квалификации  по  модулю  «Основы
православной культуры» на бюджетной основе было обучено 2870
педагогов московских школ. Для чтения лекций в рамках курсов на
регулярной  основе  привлекались  преподаватели  Православного
Свято-Тихоновского  гуманитарного  университета,  Николо-
Угрешской  и  Николо-Перервинской  православных  духовных
семинарий,  представители  викариатств  города  Москвы,
священнослужители.  И  такая  практика  принесла  свои  плоды  –
профессиональная  компетентность  учителей  и  их  личностная
готовность к преподаванию основ православной культуры в школе
значительно возросли.

Регулярную  поддержку  учителям  основ  православной
культуры  и  других  модулей  курса  ОРКСЭ  оказывают  методисты
Городского  методического  центра  совместно  с  представителями
викариатств  города  Москвы  и  Московским  отделом  религиозного
образования и катехизации.

Создана система непрерывного методического сопровождения
преподавания модулей курса ОРКСЭ.
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Для учителей курса ОРКСЭ на базе опорных школ и храмов
Москвы  организованы  ежемесячные  межрайонные
постояннодействующие семинары и лектории, посвященные разбору
содержания  основных  тем  и  наиболее  важных  понятий  курса,
ведется работа по индивидуальным запросам учителей, оказывается
помощь  в  организации  внеурочных  мероприятий,  осуществляется
ежегодная  информационно-методическая  и  организационная
поддержка  участия  педагогов  и  обучающихся  в  школьных
олимпиадах, ученических конкурсах и конкурсах профессионального
мастерства духовно-нравственной направленности.

На  сайте  Городского  методического  центра
(http://mosmetod.ru)  создан  специализированный  раздел,
посвященный  методической  поддержке  курса  ОРКСЭ,  где  можно
найти всю необходимую информацию, касающуюся нормативных и
организационных  вопросов,  связанных  с  введением  курса,  а
разработки  уроков,  внеурочных  мероприятий,  другие  полезные
информационно-методические материалы.

При участии методистов Городского методического центра и
сотрудников  Московского  института  открытого  образования
выпущен учебник для 4-го класса «Основы православной культуры»,
вышедший  в  издательстве  «Русское  слово»  и  вошедший  в
действующий  федеральный  перечень  учебников,  а  также  рабочая
тетрадь  к  учебнику  «Основы  православной  культуры»  Андрея
Кураева,  выпущенная  небольшим  тиражом  Православным  Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом, с электронной версией
которой  также  можно  познакомиться  на  сайте  Городского
методического центра в разделе ОРКСЭ.

Интерес  к  изучению  православной  культуры  проявляют
сегодня не только младшие школьники, но и обучающиеся основной
и  старшей  школы,  которые  являются  неизменными  участниками
ставших уже традиционными конкурсов:
 «Основы православной культуры»,
 «Наше наследие»,
 «В начале было Слово…»,
 «Свеча России»,
  «Красота Божьего мира»,
 «Лето Господне»,
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 «Вифлеемская звезда»,
 «Пасхальное яйцо»,
 московских городских конкурсов «Путешествие в Древнюю Русь»
и «Изучение истории и культуры религий мира».

Учитывая  имеющийся  сегодня  устойчивый  запрос  на
изучение  модуля  «Основы  православной  культуры»  в  школе,
расширение  преподавания  этого  предмета  на  другие  уровни
образования, а также в связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех
школ Российской Федерации на новые федеральные государственные
образовательные  стандарты  основного  общего  образования,
Департамент образования города Москвы поддержал инициативу 33-
х  подведомственных  ему  образовательных  организаций  начать
реализацию  в  5-х  классах  обязательной  предметной  области
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  через
включение  в  школьные  программы  в  объеме  1  часа  в  неделю  по
выбору  родителей  обучающихся  курса  «Основы  православной
культуры»,  а  также  альтернативных ему учебных курсов  духовно-
нравственной  направленности,  преемственных  по  содержанию
изучаемой в 4-м классе предметной области ОРКСЭ.

Предлагаемый для  изучения  в  5-м  классе  основной  школы
курс  «Православная  культура»  (автор  –  Людмила  Леонидовна
Шевченко)  интегрирует  знания  разных  предметных  областей  –
истории и обществознания, теологии, музыкально-изобразительного
искусства  и  литературы.  В  его  задачи  входит  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам,  свободам,
религиозным  чувствам  человека,  любви  к  окружающей  природе,
родине, семье.

На  решение  этой  задачи  направлен  также
междисциплинарный учебный курс «Истоки» (авторы – Александр
Васильевич  Камкин  и  Игорь  Алексеевич  Кузьмин),  прошедший
апробацию  в  московских  школах  в  рамках  городской
экспериментальной площадки в 2008–2011 годах.

Курс  «Истоки»  представляет  собой интегративный учебный
курс, ориентированный на систематизацию знаний об отечественном
социокультурном  и  духовно-нравственном  опыте.  Целью  курса
является  освоение  школьником  системы  ведущих  ценностных
ориентаций,  свойственных  отечественному  образу  жизни.  Курс
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направлен на развитие внутреннего,  духовного мира ученика ради
осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения
социокультурного опыта.

Для  педагогов,  работающих  по  программам  «Православная
культура»  и  «Истоки»  на  уровнях  дошкольного,  начального  и
основного общего образования,  в  2015-2016 учебном году на  базе
Московского института открытого образования организованы курсы
повышения квалификации по следующим темам:
 «Содержание  и  методика  преподавания  учебного  курса
«Православная  культура»  в  5-м  классе  основной  школы»  (шифр
ВСЕ–150);
 «Содержание  и  методика  преподавания  междисциплинарного
учебного  курса  «Истоки»  в  5-м  классе  основной  школы»  (шифр
ВСЕ–118);
 «Технологии духовно-нравственного воспитания дошкольников и
младших школьников на основе православных ценностей и традиций
русской культуры» (шифр ВСЕ–173).

В  первом  полугодии  2015–2016  учебного  года  на  курсах
прошли  обучение  132  педагога:  38  педагогов  дошкольного
образования,  26  учителей  начальных  классов,  68  педагогов-
предметников.

Общее  количество  обучающихся  московских  школ,
участвующих в  пилотном проекте,  составило  около  6000  человек:
840 воспитанников дошкольного возраста, 1540 учащихся начальной
школы и 3620 пятиклассников.

Городской  методический  центр  совместно  с  Ассоциацией
учителей  православной  культуры  города  Москвы  подготовил  в
рамках  XXIV Международных  Рождественских  образовательных
чтений два крупных практико-ориентированных семинара:
 «Преемственность  и  системность  в  реализации  предметных
областей ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной школе»;
  «Опыт  реализации  программы  «Истоки  и  воспитание  на
социокультурном опыте» в дошкольном образовании».

На  семинарах  представлен  опыт  реализации  программ
«Православная  культура»  и  «Истоки»  на  разных  уровнях
образования,  показаны  открытые  уроки,  занятия  с  детьми  и
родителями. С программами семинаров вы можете ознакомиться на

11



сайте  XXIV Международных  Рождественских  образовательных
чтений (http://mroc.pravobraz.ru)  в  разделе  «Календарь»  и  на  сайте
Городского  методического  центра  (http://mosmetod.ru)  в  разделе
ОРКСЭ.

Надеемся, что представленный опыт послужит действенным
примером  для  других  московских  школ  и  педагогов,  готовых
расширить уже имеющийся опыт преподавания основ православной
культуры  в  начальной  школе  на  другие  уровни  образования,  и
прежде  всего  на  основную  школу,  что  соответствует  сегодня
требованиям  действующих  образовательных  стандартов  основной
общего  образования,  включающих  предметную  область  «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  число
обязательных в учебном плане (пункт 18.3.1. ФГОС ООО).

В  завершение  выступления  хотелось  бы  выразить  особую
благодарность  учителям  основ  православной  культуры  города
Москвы  и  Московской  области  за  ваш  усердный  труд  в  области
духовно-нравственного  воспитания  современных  школьников,  а
также  признательность  за  неизменную  поддержку  Московскому
отделу  религиозного  образования  и  катехизации,  Ассоциации
учителей  православной  культуры  и  представителям  викариатств
города Москвы.

Возвращаясь к теме XXIV Международных Рождественских
образовательных чтений – «Традиция и новации: культура, общество,
личность»,  хочу  выразить  искреннюю  убеждённость  в  том,  что
решение  задачи  нравственного  воспитания  подрастающего
поколения  возможно  только  при  объединении  всех  имеющиеся
сегодня в нашем обществе культурно-образовательных ресурсов.

Благодарю за внимание!
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Приветственное слово председателя комиссии по
образованию Московской городской Думы Молева Антона

Ильича

Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, уважаемые участники Чтений, коллеги и друзья!

Ежегодные  встречи  представителей  Русской  Православной
Церкви,  государственной  власти,  науки  и  искусства  стали  для
Москвы  доброй  традицией.  Впервые  организованная  в  1993  году
конференция  православных  учителей  столицы  со  временем
превратилась в крупнейший церковно-общественный форум в сфере
образования,  участники  которого  работают  над  вопросами
укрепления  гражданской  сознательности  молодежи,  развития
духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания,  сохранения
национального  историко-культурного  наследия.  От  решения  этих
задач во многом зависит будущее российского образования.

В 2016 году мы отмечаем 1000-летие русского присутствия на
Афоне. Священная Гора, явившая миру множество святых, наряду с
Константинополем  и  Иерусалимом  сыграла  решающую  роль  в
развитии православного монашества. Сегодня, когда в современном
мире наблюдается духовный кризис, очень важно напомнить людям
и  в  особенности  молодому  поколению  значение  Афона  для
религиозной жизни России.

При этом важно, чтобы диалог между церковью, государством
и обществом затрагивал вопросы не только православия, но и других
мировых  религий.  Так,  растущая  популярность  среди  молодежи
запрещенного  в  России  «Исламского  государства»  показала,  как
религиозная  неграмотность  может  быть  использована  в  самых
неблаговидных и преступных целях. В этом смысле школьный курс
«Основы религиозных культур и светской этики», который вот уже
третий год реализуется в наших образовательных организациях, как
никогда  актуален.  Отдельно  стоит  сказать  и  про  действующие
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего
образования,  в  которых  также  есть  требования  к  преподаванию  в
школах  особенностей  национальных  культур,  культурологических
основ  социальных явлений  и  традиций.  Как  справедливо  отметил
Патриарх Кирилл, общая задача государства и церкви состоит в том,
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чтобы воспитывать наших детей таким образом, чтобы никогда и ни
при  каких  условиях  политически  ангажированные  силы  не  могли
использовать  религию  для  того,  чтобы  подвигнуть  молодежь  на
террор якобы во имя веры.

К  сожалению,  существуют  и  более  масштабные  проблемы,
продиктованные временем. Практика показывает, что эпоха научно-
технического  прогресса,  сопровождаемая  развитием
информационных  технологий,  ростом  знаний  и  образованности,
отнюдь  не  влечет  за  собой  социальный  и  нравственный прогресс
общества. Напротив, сегодня на первый план у молодежи все чаще
выходит  потребительское  отношение  к  жизни,  индивидуализм,
стремление к собственной выгоде и нигилизм. Для такой аудитории,
например,  карикатуры  французского  издания  Chalie  Hebdo  после
трагедий  в  небе  над  Синаем  и  в  Париже  –  это  эффективный
маркетинг  в  действии,  символ  свободы слова  и  только  потом  и  с
огромным  количеством  оговорок  –  девальвация  традиционных
ценностей.

Навязать  им  идеалы  нравственности,  патриотизма,
воспитывать  уважительное  отношение  к  истории  Отечества,  к
культуре  русского  и  других народов нашей страны традиционным
объяснением  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»  вряд  ли
получится.  Здесь  нужны  другие  педагогические  практики  и
методики,  отвечающие  духу  времени,  времени,  когда  в  сети  в
открытом  доступе  можно  найти  десятки  различных  мнений  и
толкований одних и тех же исторических событий, подкрепленных
как авторитетными, так и непроверенными или заведомо ложными
источниками информации.

Становясь  проводником  в  этом  медиапространстве,
современный  учитель  должен  воспользоваться  мощнейшим
духовным  ресурсом,  заключенным  в  более  чем  тысячелетней
истории  нашей  страны  и  применить  его  в  целях  просвещения  и
воспитания добродетелей у молодого поколения.

Искренне рассчитываю, что Международные Рождественские
образовательные чтения будут способствовать решению этой задачи,
а  выработанные  в  ходе  нашего  диалога  предложения  послужат
совершенствованию  педагогической  деятельности  в  российских
школах.
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От лица Московской городской Думы, хотелось бы заявить,
что  столичный  парламент  выступает  за  самое  широкое
сотрудничество  с  Русской  Православной  Церковью  и  другими
традиционными  конфессиями  в  нашей  стране  при  решении
социально значимых вопросов.

Желаю всем плодотворной работы! Спасибо за внимание!
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О перспективах изучения Основ православной культуры в
образовательных организациях города Москвы

иеромонах Онисим (Бамблевский),
Председатель религиозного образования и катехизации

Московской городской епархии

Досточтимые отцы, братья и сестры, коллеги!
Три года назад, когда в школах Москвы вводилось изучение

«Основ  Православной  культуры»,  как  модуля  курса  «Основы
религиозных культур и светской этики»,  в обществе шло широкое
обсуждение этого предмета.

Поднимались  вопросы  о  том,  зачем  детям  изучать
православную  культуру,  чему  будут  учить  школьников  на  этих
уроках.  Так  же  высказывались  опасения,  что  всех  детей  будут
заставлять посещать именно этот модуль. Но сегодня нет ни одной
жалобы на то, что школы как-то принуждают детей посещать именно
уроки ОПК. Напротив,  существует проблема малых групп, прежде
всего  для  семей,  желающих  что  бы  их  ребенок  изучал  «Основы
Православной  культуры».  Известно,  что  администрация  школ
старается  избежать  ситуации,  когда  одна  или  несколько  семей
выбирает  разные  модули  курса  ОРКСЭ.  Родителям  предлагают
переписать  заявление  на  другой  модуль,  который  выбрало
большинство.  Эта  ситуация  неправильная,  она  нарушает  права
родителей  на  воспитание  детей  в  родной  для  них  религиозной
культуре.

Все  больше  семей  направляют  своих  детей  на  уроки
Православной  культуры,  видя  в  этих  занятиях  очевидную  пользу.
Любая  религиозная  культура  ориентирует  на  соотнесение  своего
внутреннего  и  внешнего  поведения  с  идеалами,  заложенными  в
религиозной  традиции.  Эти  простые  идеалы  любви  к  близким,
родителям, семейные ценности, патриотизм, милосердие и любовь,
что составляет суть Православия.

Светская  этика  примиряет  человека  с  окружающей
действительностью, делает его самого мерилом добра и зла, ставит в
основу мотивации деятельности ребенка выгоду и практицизм. Такая
ситуация  во  многом  приводит  к  усилению  неправильного
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мироощущения,  формирует  у  маленького  человека  ложное
понимание себя как центра вселенной.

Конечно, многое зависит от учителя. Сегодня в Москве много
прекрасных  педагогов,  преподающих  «Основы  Православной
культуры»,  и  понятно  желание  родителей,  чтобы  их  детей  учил
грамотный, думающий и высококвалифицированный преподаватель.

Изучение  «Основ  Православной  культуры»  затрагивает
основополагающие  принципы,  цели  и  задачи  воспитания
современного  гражданина  России.  Именно  поэтому  в  обществе
сформировался высокий запрос на изучение Православной культуры
и на других ступенях образования.

В этом учебном году 33 образовательных комплекса Москвы в
режиме  пилотного  проекта  при  поддержке  Департамента
образования  города  Москвы  приступили  к  изучению  предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В  учебные  планы  включены  по  выбору  курсы  «Православная
культура» (автор Л.Л.Шевченко) и культурологический аналог курса
этики «Истоки» (А.В.Камкин, И.А.Кузьмин). Эти уроки проводятся
один раз в неделю, таким образом обеспечивается преемственность с
ОРКСЭ.  Представляется  целесообразным  продолжение  изучения
этих курсов также и в 6 -х классах.

Курс «Православная культура» в основной школе интегрирует
знания  разных  предметных  областей  -  истории,  обществознания,
музыки,  изобразительного  искусства,  литературы.  В  его  задачи
входит  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  любви  к
Родине, семье.

Учебный курс  «Истоки» представляет собой интегративный
курс, ориентированный на систематизацию знаний об отечественном
социокультурном и духовно-нравственном опыте.

Изучение этих дисциплин сегодня ведется в образовательных
организациях,  участвующих  в  пилоте,  также  и  на  уровне
дошкольного  и  начального  общего  образования,  как  проводника
ОРКСЭ.

Подобная  практика  позволяет  воспитывать  детей  на
традиционном отечественном опыте, интегрируя при этом знания из
других учебных предметов и областей – литературы, истории, МХК,
географии  и  пр.  Важнейшая  составляющая  этого  проекта  -
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преемственность  курсов.  Когда  только  вводился  модульный
комплексный  курс  ОРКСЭ,  отмечалось,  что  духовности  и
нравственности не учат один раз в неделю. Великая Православная
культура  –  это  глубочайший  пласт,  знакомство  с  которым требует
гораздо больше времени, чем один учебный год в рамках 34 часов.

Опыт  полугодового  преподавания  «Основ  Православной
культуры» и курса «Истоки» показал хорошие результаты. Изучение
этих  курсов  способствует  формированию  разносторонней  и
целостной  личности,  развивает  интеллект  и  личные  качества
ребенка.  Знакомство  с  православной  культурой  в  средней  школе
положительно  влияет  на  сложное  эмоциональное  становление
человека  в  подростковом  возрасте.  Это  особенно  важно  сегодня,
когда эмоциональный мир детей формируется подчас исключительно
соцсетями  и  интернетом,  прививает  идеи,  искажающие
фундаментальные понятия любви, семьи, патриотизма, усугубляя так
называемое «клиповое мышление», которым уже достаточно глубоко
заражено все общество.

Знакомство с Православной культурой и курсом «Истоки» в
средней школе позволяет эффективно выстроить образовательную и
воспитательную  деятельность  на  основе  русской  традиционной
культуры. Кроме того, оно дает возможность работы с родителями,
ведь как и ОРКСЭ, так и предметная область «Духовно-нравственная
культура народов России», может успешно реализовываться только
совместными усилиями школы и семьи.

Многие  родители,  имеющие  по  разным  причинам  лишь
поверхностное  представление  о  Православной  культуре,  начинают
постигать ее вместе с детьми. А ведь Православная культура - основа
для  понимания  колоссальной  русской  культуры.  Работа  с  семьей
помогает  и  в  формировании  нравственных  устоев  у  современной
молодежи.

В  перспективе  было  бы  правильно,  чтобы  знакомство  с
Православной  культурой  проходило  на  всех  этапах  обучения  и
воспитания детей от детского сада до окончания вуза, естественно с
учетом  психофизических  и  познавательных  особенностей  каждого
возраста.

И чем раньше ребенок знакомится с нравственными законами,
тем лучше он будет защищен от жизненных опасностей, тем легче он
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сможет  их  преодолеть.  По  этой  же  схеме  должны  изучаться  по
выбору  семьи  и  другие  модули,  раскрывающие  культуру
традиционных религий России.

Все  эти  серьезные  задачи  предстоит,  в  первую  очередь,
решать  учителю.  Сегодня  в  Московском  институте  открытого
образования  совместно  со  столичным  Отделом  религиозного
образования  и  катехизации  проходят  курсы  для  преподавателей
четвертых и пятых классов по «Основам Православной культуры», а
так же по курсу «Истоки». Есть модули и для сотрудников детских
дошкольных  учреждений  и  начальной  школы.  Все  эти  занятия
проходят  при  поддержке  Церкви  с  участием  духовенства.
Продолжает действовать служба общественных методистов, готовых
оказать  педагогу  необходимую  помощь.  Сложилась  хорошая
практика  посещения  родительских  собраний  представителями
Церкви.

Этот опыт стоит распространить и на выбор предмета в пятом
классе.

Еще  один  вопрос,  который  надо  решить  –  это  церковная
аттестация  учителей  ОПК.  Данная  процедура  должка  быть
исключительно  добровольной,  но  при  этом  иметь  высокий
общественный  статус.  Такая  общественная  аттестация  дает
возможность  педагогам  получить  авторитетную  поддержку  со
стороны  Церкви  в  сложном  и  ответственном  деле  знакомства
порастающего  поколения  с  великой  культурой  нашего  народа,
открывая  для  молодежи  вечный  смысл  непреходящих  истин
православной веры.
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Об итогах реализации плана мероприятий по изучению качества
преподавания в государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях Российской Федерации
комплекса учебного курса «Основы религиозных культур и

светской этики» (ОРКСЭ)

Малеванов Евгений Юрьевич,
ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н.

С  целью  изучения  качества  преподавания  курса  ОРКСЭ  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации
Департаментом  государственной  политики  в  сфере  общего
образования  Минобрнауки  России  подготовлен  и  утвержден  План
мероприятий по обеспечению качества преподавания курса ОРКСЭ
(от 30 декабря 2014 г.).

Указанный План включает несколько направлений:
 мониторинг  деятельности  по  обеспечению  свободы  выбора
модулей курса ОРКСЭ;
 изучение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  -
преподавателей курса ОРКСЭ;
 изучение уровня обеспеченности и качества учебной литературы по
курсу ОРКСЭ;
 изучение общественного мнения в отношении преподавания курса 
ОРКСЭ.

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  обеспечению
качества  преподавания  курса  ОРКСЭ  проведены  следующие
мероприятия:
1) анкетирование  родителей  обучающихся  4-х  классов  о
добровольности  выбора  модулей  ОРКСЭ  (на  специализированном
сайте http://www.orkce.org/);
2) разработан  примерный  регламент  по  обеспечению  свободного
добровольного  информированного  выбора  обучающимися,
родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ;
3) подготовлена  информация  о  лучших практиках  по  обеспечению
свободного,  добровольного,  информированного  выбора  модулей
курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  субъектов
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Российской Федерации;
4) анализ  рабочих  программ  педагогов-преподавателей  курса
ОРКСЭ;
5) мониторинг  дополнительных  профессиональных  программ
повышения квалификации по курсу ОРКСЭ
6) социологический  опрос  различных  категорий  респондентов  по
реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики».

С момента штатного введения курса ОРКСЭ в систему общего
образования,  в  течение  3-х  лет,  ФГАОУ  ДПО  АПК  и  ППРО  по
поручению  Минобрнауки  России  осуществляет  ежеквартальный
мониторинг реализации курса в общеобразовательных организациях
Российской  Федерации.  По  данным  мониторинга  в  2015/2016
учебном году курс ОРКСЭ изучают 1 428 111 обучающихся.

Название модуля % выбора Количество
обучающихся

«Основы светской этики» 43,2 618 119
«Основы православной культуры» 35,0 500 608
«Основы мировых религиозных культур» 17,5 250 223
«Основы исламской культуры» 3,78 54 011
«Основы буддийской культуры» 0,34 4 894
«Основы иудейской культуры» 0,02 256

Около 50% всех выборов модуля «Основы светской этики» - в
Приволжском, Крымском, Северо-Западном, Уральском и Сибирском
ФО;

в  Центральном  и  Южном  ФО  –  модуля  «Основы
православной  культуры»;  в  Северо-Кавказском  ФО  –  модуля
«Основы исламской культуры»

Специалистами  ФГАОУ  ДПО  «Академия  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников
образования»  при  участии  региональных  координаторов  курса
ОРКСЭ с  22  по  29  января  2015  года  было  проведено  анонимное
анкетирование  родителей  обучающихся  4-х  классов  на
специализированном  сайте http://www.orkce.org/ о  добровольности
выбора модулей курса ОРКСЭ.

В анкетировании приняли участие 6 070 родителей из 1 179
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городских  и  сельских  образовательных  организаций  из  всех  85
субъектов Российской Федерации.

Всего родителям было предложено 15 вопросов, связанных с
обеспечением  образовательными  организациями  требований  по
обеспечению  свободного,  информированного  и  добровольного
выбора одного из 6-ти модулей курса ОРКСЭ.

По  результатам  анкетирования  сделан  вывод  о  том,  что
большинство  образовательных  организаций  предоставляют
возможность  выбора  одного  из  модулей  курса  ОРКСЭ  (93%
респондентов ответили положительно). Тем не менее, 7% родителей
отметили в своих ответах, что их выбор был ограничен.

В  период  с  апреля  по  май  2015  года  проведен  мониторинг
реализации  дополнительных  профессиональных  программ
повышения  квалификации  по  курсу  ОРКСЭ.  Результаты
мониторинга  свидетельствуют  о  многообразии  как  учреждений,
осуществляющих  подготовку  учителей  к  преподаванию  курса
ОРКСЭ  (88  образовательных  организаций  дополнительного
профессионального  образования  из  74  субъектов  Российской
Федерации),  так  и  самих  дополнительных  профессиональных
программ  повышения  квалификации  по  курсу  ОРКСЭ  (208
программ).

В итоге по общему заключению экспертов:
– рекомендуется  к  использованию  в  учебном  процессе  –  27%
программ;
– рекомендуется к использованию в учебном процессе при условии
доработки – 59%;
– не рекомендуется к использованию в учебном процессе – 14%.

Содержание программ не отражает:
 методику преподавания модулей курса ОРКСЭ с учетом специфики
содержания  предметной  области,  изучаемого  модуля,  условий  их
реализации
 вопросы  организации  и  содержания  взаимодействия  педагога  с
родителями (законными представителями) обучающихся
 вопросы  участия  педагога  в  процедуре  выбора  модулей  курса
ОРКСЭ родителями  (законными представителями)  обучающихся  в
образовательной организации
 вопросы  организации  и  содержания  взаимодействия  педагога  с
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представителями  религиозных  организаций  (в  преподавании
конфессиональных модулей).

На  основании  проведенной  экспертизы  дополнительных
профессиональных  программ  повышения  квалификации  педагогов
курса  ОРКСЭ,  реализуемых  в  субъектах  Российской  Федерации,
разработана  типовая  дополнительная  профессиональная
образовательная  программа  с  комплектом  учебно-методических
материалов (УМК).

Программа рассчитана  на  144  часа,  разработана
на модульной  основе и  включает  в  себя базовый  и  профильно-
модульный курсы.

Базовый  курс  является  инвариантной  частью  типовой
программы и обязателен для всех слушателей. Из профильного курса
каждый  слушатель  выбирает  для  изучения  один  из  модулей  в
соответствии  с  региональными  особенностями  образовательной
деятельности по курсу ОРКСЭ.

Обучение очно-заочное с применением дистанционных форм
обучения.

Базовый  курс  «Нормативно-правовые  и  методологические
основы  преподавания  ОРКСЭ»  освещает  основы  государственной
политики  и  нормативно-правовую  базу  реализации  курса  ОРКСЭ;
раскрывает его концептуальные и методические основания; знакомит
слушателей  с  основными  характеристиками  преподавания  основ
светской этики (ОСЭ) и мировых религиозных культур (ОМРК), дает
основные  подходы  к  мониторингу  результатов  освоения
школьниками  содержания  курса  ОРКСЭ;  регламентирует
компетентностную  готовность  учителя  к  преподаванию  курса
ОРКСЭ.

Профильно-модульный  курс  «Предметно-методические
характеристики  преподавания  ОРКСЭ»  направлен  на  погружение
слушателей  в  содержание  конкретных  модулей  школьного  курса
ОРКСЭ, на освоение методических особенностей их преподавания,
на проработку учебно-методического обеспечения, необходимого для
занятий со школьниками.

Также  при  участии  членов  Всероссийского  методического
объединения  по  комплексному  учебному  курсу  ОРКСЭ  по
разработанным  критериям  для  анализа  рабочих  программ  была
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проведена выборочная экспертиза содержания рабочих программ по
курсу ОРКСЭ.

Всего  поступило  749  рабочих  программ  по  всем  модулям
курса ОРКСЭ из 75 субъектов Российской Федерации.

Анализ  показал,  что  педагоги  испытывают  недостаток
компетенций  в  преподавании  отдельных  модулей,  реализации
нормативно-правовой базы  преподавания  курса  ОРКСЭ.  Учителям
необходимы дополнительные обучающие занятия, в том числе, для
организации  творческих  работ,  контроля  усвоения  основных
понятий, использования различных специфических форм и методов
организации деятельности обучающихся на уроках.

С 21 октября по 5 ноября 2015 г. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
проведен  социологический  опрос  различных  категорий
респондентов по реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

Опрос в форме анкетирования проводился в целях изучения
общественного мнения в отношении преподавания курса ОРКСЭ.

Разработано 7 анкет для различных категорий респондентов,
каждая анкета содержит от 12 до 24 вопросов.
1. Анкетирование  организовано  региональными  координаторами
ОРКСЭ во всех субъектах Российской Федерации.
2.  Заполненные  анкеты  загружены  и  автоматически  обработаны  в
информационно – аналитической системе (ИАС).
3.  Открыто  заполнение  анкет  на  сайте  ОРКСЭ для  добровольных
участников (http://orkce.prostoy.biz  /).

Примеры вопросов анкет:
 Как  Вы относитесь  к  введению в  учебный процесс  школ  курса
«Основы религиозных культур и светской этики»?
 В чем Вы видите положительное значение введения курса?
 В чем Вы видите риски, связанные с введением курса?
 В  чём  Вы видите  положительное  значение  введения  предметов,
модулей, курсов, дисциплин, в рамках которых обучающиеся в 5-7
классах  продолжают  изучение  духовно-нравственной  культуры
народов России?
 Заметили ли Вы проявления отрицательных последствий введения
курса  ОРКСЭ и других предметов,  модулей,  курсов,  дисциплин,  в
рамках  которых  обучающиеся  5-7  классах  продолжают  изучение
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духовно-нравственной культуры народов России?
 Помогает  ли  Вашему  ребенку  изучение  курса  ОРКСЭ  при
изучении предметов, модулей, курсов, дисциплин, в рамках которых
обучающиеся  5-7  классах  продолжают  изучение  духовно-
нравственной культуры народов России?
 Считаешь ли ты, что изучение курса ОРКСЭ пригодилось тебе при
обучении в средней школе?

Всего приняли участие в соцопросе:

№ п/п Категория участника опроса
Фактическое
количество

1. 
Педагоги ОРКСЭ, преподающие курс более одного 

года 
890

2. 

Учителя, преподающие предметы, модули, курсы, 
дисциплины, в рамках которых обучающиеся 5-7 классах 
продолжают изучение духовно-нравственной культуры 
народов России

750

3. 
Родители обучающихся, не участвовавшие в 

подобном опросе:
5 класс 211
6 класс 240
7 класс 189

4. 
Представители традиционных для Российской 

Федерации религий
(желательно разных)

390

5. 
Представители органов управления в сфере 

образования разных уровней (региональный, 
муниципальный и т.д.)

300

6. 

Преподаватели высшей школы, образовательных 
организаций, осуществляющие повышение квалификации 
учителей ОРКСЭ или подготовку студентов по названной 
специальности

280

7. 
Обучающиеся 5-х классов, изучавшие курс ОРКСЭ 

в 4-м классе
368

Обучающиеся 6-х классов, изучавшие курс ОРКСЭ 
в 4-м классе

300

Итого: 3918
В  настоящее  время  разработаны  критерии  и  показатели

оценки  эффективности  введенного  курса  ОРКСЭ,  проводится
изучение  влияния  курса  на  формирование  нравственных  и
культурных  ценностей,  обучающихся  посредством  проведения
системного  многопланового  анализа  реализации  комплексного
учебного  курса  ОРКСЭ,  повышения  качества  преподавания  курса
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ОРКСЭ, внесения необходимых корректив, в том числе, связанных с
программным содержанием всех модулей курса ОРКСЭ.

По  поручению  Минобрнауки  России,  учитывая  решения
заседаний  Межведомственной  рабочей  группой  по  выработке
предложений  по  вопросам  совершенствования  реализации
комплексного учебного курса для общеобразовательных организаций
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (приказ
Минобрнауки России от 31 марта  2015 г.  № 336) И ФГАОУ ДПО
АПК  и  ППРО  совместно  с Всероссийским  методическим
объединением по ОРКСЭ ведет плановую работу по сопровождению
реализации  курса  ОРКСЭ,  а  также  по  изучению  качества
преподавания  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ  во  всех
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных
организациях Российской Федерации.
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II Московская педагогическая мастерская: духовно -
нравственное воспитание дошкольников и младших

школьников

Технологии духовно-нравственного воспитания дошкольников и
младших школьников в московском инновационном

образовательном пространстве

Нестеренко Алла  Васильевна,
кандидат педагогических  наук,  

доцент  кафедры истории культуры
 и религий народов России, МИОО

Формирование  педагогической  компетентности  по  духовно-
нравственному воспитанию детей и подростков на основе русской
традиционной  культуры   Перспективы  развития  российского
образования  связаны  с  духовно-нравственным  воспитанием
подрастающего  поколения  как  его  важнейшей   составляющей.
Реализация этой задачи предполагает повышение профессиональной
компетентности  педагогов,  и,  прежде  всего,  изучение  и
использование  педагогического  потенциала  русской  традиционной
культуры  в  образовательном  процессе,  так  как  уровень
профессиональной компетентности большинства педагогов Москвы
остается низким и недостаточным для полноценной и качественной
работы,  что  откладывает  отпечаток  на  уровне  педагогической
культуры родителей.

Профессиональная  компетентность  педагога  -  это
совокупность  психолого-педагогических,  предметных  и
этнокультурных  компетенций  как  обязательный  компонент
межкультурных  компетенций,  связанных  с  жизнью  в  российском
многокультурном обществе (принятие различий, уважение других и
способность жить с людьми других культур, языков и религий).

Педагогические компетенции:
 знание  методических  основ  духовно-нравственного

воспитания; этнокультурных, православных традиций;
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 способность  создавать  условия для собственного духовного
роста и духовного роста воспитанников, родителей, общества;

 способность  вчувствоваться  и  понимать  внутренний  мир
ребенка (по возрасту);

 способность  к  самообучению,  саморазвитию,  духовному
возвышению,  так  как  именно  духовность  делает  человека
ответственным за свое нравственное поведение и поступки;

 способность   развивать  культурный  потенциал  личности
ребенка,  формировать  нравственные  привычки  у  воспитанников
(привычки  к   моральной  саморефлексии,  субъектной  позиции,
готовности к ответственному нравственному поступку).

Как  показало  наше  исследование,  вопросам  духовно-
нравственного  воспитания  все  еще   уделяется  недостаточное
внимание  и  семье  и  в  образовательном  учреждении.  В  процессе
анкетирования, бесед с  родителями  выявлено, что основная часть
родителей  наших  воспитанников  считают  себя  православными,  а
семейное  воспитание  не  соотносят  с  традициями  и  ценностями
православной  культуры.  Православные  вероучительные  традиции
используют   в  воспитании  детей  8  %  семей.  Остальные  семьи
придерживаются  светского  характера  воспитания,  и  приобщению
детей к русской культуре отводят незначительное место.

В  процессе  наблюдений  и  бесед  с  детьми  выявлено,  что  у
детей  не  сформированы  первичные  элементарные  представления
 нравственных ценностях и идеалах русской культуры,  о том,  что
доброта,  мама,  семья,  дом,  родная  природа,  труд,  учитель,
образование,   здоровье,  Родина   являются  вечными  ценностями,
самыми  главными  на  свете  словами,  наполненными  важнейшим
смыслом. В общении со взрослыми большинство детей не понимают
старшинства,  дистанции,  не  могут  устанавливать  межличностные
контакты и отношения, не способны отвечать спокойным тоном, их
поведение имеет форму бесцеремонности.

В процессе исследования выявлено также снижение интереса
к русским народным сказкам, незнание их. Внутренний  мир более
40%  детей  идеализирован   образами   монстров,   чудовищ;   они
позитивно (шуткой) оценивают образы зла,   не могут рассказать о
добрых  героях  и  традициях  в  сказках.   В  рисунках  девочек
преобладают образы принцесс (типа Барби), что говорит о широком
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распространении этой куклы и непонимании родителями и педагогов
ее  негативного  духовного  смысла  под  маской  успешности.  Так,
согласно  исследованию  доктора  психологических  наук  В.В.
Абраменковой,   такие образы и игрушки нарушают формирование
ценностно-смысловых представлений о Добре и Зле,  формируют у
детей  примитивные  социальные  роди,   а  не  модели  материнского
поведения. (1).    

Педагогическая  компетентность  родителей  низкая.  Многим
родителям   неизвестно  насколько  важен  дошкольный  возраст  для
духовно-нравственного  развития,  формировании  идеальных
потребностей к саморазвитию, расширению представлений о добре и
зле,  нравственных  эталонах  и  нравственных  нормах  поведения  и
гуманных  взаимоотношений.  Именно  поэтому необходимо  создать
условия  для  взаимодействия  с  семьей  по  духовно-нравственному
воспитанию детей. В связи с выделенными проблемами необходимо
помочь  родителям  раскрыть  истинные  ценность  русской
традиционной культуры, дать возможность  глубже осознать, что, в
первую  очередь,  в  семье  должны  сохраняться  и  передаваться
нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками.

Педагогическая  компетентность  родителей  по  вопросам
духовно-нравственного  воспитания  детей  невысокая  (ближе  к
низкому уровню у 32%  молодых родителей в возрасте до 30 лет).
Именно поэтому уровень общей культуры взрослых не может быть
условием  для  осмысления  российских  культурных  ценностей  и
смыслов, условием для возрождения традиций культуры семейного
воспитания.  Этот  уровень  не  может  способствовать  согласованию
целей  и  задач  семейного  и  общественного  воспитания  в  области
духовно-нравственного  воспитания   дошкольников  и  младших
школьников.  

Анализ инновационной практики по духовно-нравственному
воспитанию детей от 5 до 9 лет строится стихийно на бессистемном
использовании  фольклора  в  "перемешку"  со  свято-отеческими
традициями  православной  (религиозной)  культуры,  а  также
авторских  сказок,   игр-экспериментов,  народных праздников  и  пр.
Кроме  того,  задача  духовно-нравственного  воспитания  не
представлена в  комплексных программах дошкольного образования
РФ,  и  это  направление  только  подразумевается  при  обосновании
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принципа  культуросообразности  под  понятиями  «социальное
развитие»,  «социально-нравственное  развитие",  "формирование
основ  будущей  личности",  "нравственное  воспитание".  Только
некоторые  намеки,  созвучные  логике  духовно-нравственного
воспитания,  содержатся  в  отдельных  комплексных  программах
«Детство»,  «Радуга»,  «Истоки»:  в  них  намечена  линия  развития
ценностно-смысловой сферы дошкольников, предложены некоторые
методические приемы развития внутреннего мира детей с опорой на
традиции  отечественной  культуры,  этнопедагогики  и  психологии
/Потаповская О.М./.

В настоящее  время  в  инновационной практике  по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников  и  младших школьников
используются    программы: Л. Л. Шевченко "Добрый мир: Основы
православной культуры для  малышей";  программа  Кузьмина  А.И.,
Камкина А.В. "Социокультурные истоки", программы  Потаповской
О.М. "Подарок к празднику" и др.,  Гладких Л.П. "Мир - прекрасное
творенье" и др.  

Однако,  в массовой практике педагоги испытывают большие
трудности  в  самостоятельном  осмыслении  ценностно-смыслового
содержания  культуры,   изучении  методических  комплектов,
практическом  применении  технологии,  поэтому  меняют  цели,
используют  только  познавательный  аспект,  что  не  приводит  к
положительным результатам.

Решить  эти  проблемы   и  помочь  педагогам  повысить
собственную  компетентность  в  области  духовно-нравственного
воспитания  детей  во  многом  способствуют  курсы  повышения
квалификации,  организуемые  в  Московском  институте  открытого
образования на базе кафедры истории культур и религий  народов
России.  Эти  курсы  проводятся  нами  с  2010  года.  Но  программа
курсов  постоянно  совершенствуется.  Зв  2014  -  2015  уч.  год
проведены 2 учебных курса:

"ВСЕ  -  80"  по  теме:   "  Педагогическое  моделирование
преемственной  системы  духовно-нравственного  воспитания
дошкольников и младших школьников на основе ценностей русской
традиционной культуры";

"Все  -  173"  по  теме:  "Технологии  духовно-нравственного
воспитания  дошкольников  и  младших  школьников  на  основе
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православных ценностей и традиций русской культуры (УМК И.А.
Кузьмина,   А.В.Камкина  "Социокультурные  истоки"  и
Л.Л.Шевченко "Основы православной культуры").

Оба  курса  направлены  на  совершенствование
профессиональных  компетенций  педагогов  дошкольного
образования  и  начальной  школы  в  сфере  проектирования
содержания,  методов и форм духовно-нравственного воспитания и
практического освоения инновационных социокультурных программ
и технологий.  

В процессе реализации программ учебных курсов повышения
квалификации   педагоги  знакомятся  с  теоретическим  аспектами
проблемы  духовно-нравственного  воспитания,  встречаются  с
авторами  программ  и  проектов,  практически  осваивают  их,
самостоятельно  выполняют  задания  в  информационном
пространстве  сайта,  составляют  собственные  педагогические
проекты, используя, предложенный нами алгоритм.

В  основе  данного  алгоритмы  заложена  следующие
концептуальные идеи:

1.  Обеспечить  условия  для  духовно-нравственного  развития
ребенка может только систематическая работа педагогов с детьми в
тесном взаимодействии и сотрудничестве с родителями (событийная
детско-взрослая общность /Слободчиков В.И./.

2.  Организация  интегрированных  видов  познавательно-
творческой  деятельности  на  основе   эмоционально-чувственного
восприятия  художественно-образного мира русской традиционной
культуры, в котором отражаются духовно-нравственные ценности и
идеалы русского народа.     

3.  Раскрытие  и  осмысление  педагогического  потенциала  и
ценностей русской традиционной культуры осуществляется в рамках
культурологического  аксиологического  подхода1 /Т.И.Бакланова/.

1

 Смысл  аксиологического  подхода  на  основе  ценностей  русской
традиционной  культуры   определятся  следующими  принципами:   равноправие
философских  взглядов  в  рамках  единой  системы  ценностей  при  сохранении
разнообразия  их  культурных  и  этнических  особенностей;  равнозначность
традиций  и  творчества,  признание  необходимости  изучения  и  использования
учений   прошлого  и  возможности  открытия  в  настоящем  и  будущем;
экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм вместо споров о
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Система  основополагающих  ценностей  русской  традиционной
культуры  включает  ценности:  ценности  родной  земли,  природы,
родины;,  матери  и  материнства,  семьи  и  семейных  отношений;
родного очага,  дома,  края;  труда и трудолюбия,  учения и учителя.
Эти  ценности  воплощены   в  нравственно-эстетических  образах
человека - Красной Девицы и Доброго Молодца, Богатыря, дружной
семьи, братьев и сестер и др.

4.  Учет  психологических  и  возрастных  особенностей
художественно-эстетического  развития  и  повышения  творческой
активности дошкольников и младших школьников /Г.П.Новикова/.

 5.  Последовательность,  системность  и  преемственность  в
духовно-нравственном  воспитании  дошкольников  и  младших
школьников/А.В.  Нестеренко/  и  развитии  духовных  способностей
/В.Д. Шадриков/2.  

6.  В  проектировании  использовать  опыт  моделирования
инновационных  программх  И.А.  Кузьмина,  А.В.  Камкина,  О.М.
Потаповской, Л.Л. Шевченко и др.

7.   Разработка проекта носит коллективный характер
8.    В структуру проекта входит  4 модуля:

 Кто у нас хороший? (нравственные качества и поступки героя,
самоанализ)
 Кто на свете всех добрее? (Образы героев и их дела,  различии
Добра и Зла, доброты и злобы (противоположные качества), святые
образы и святыни в русской  культуре).   
 Кто  на  свете  всех  милее?  (любимые  образы-герои  и  родные,
близкие, дорогие люди)
 Что на свете всего дороже? (ценности: семьи, матери, природы,
одной земли, Родины, труда и т.д. )

На  основании  предложенного  алгоритмя  и  проделанной

подоплеке ценностей;  диалог вместо безразличия или взаимоотрицания.
2  Духовные способности вырастают из общих способностей. Это высшая стадия

развития  способностей.  В  узком  понимании  духовные  способности
связываются  со  стремлением  искупить  внутреннюю  (греховную)  природу
души, стремлением к достижению ее безгрешной чистоты. В широком смысле
духовные  способности  проявляются  в  создании  произведений  искусства,  в
которых осмысливается сущность и предназначение человека, его отношения в
обществе и семье, осмысление социальной и духовной личности, своего «я» и
«себя как личности».
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работы  получилась  преемственная  система  духовно-нравственного
воспитания дошкольников и младших школьников на основе русской
традиционной  культуры.  Некоторые  работы  наших  слушателей
представлены в этом сборнике.

С  прошлого  учебного  года  стартовал  совместный
образовательный  проект  с  Отделом   религиозного  образования  и
катехизации  города  Москвы  по  организации  курса   практических
семинаров  для  руководителей,  педагогов  и  воспитателей  детских
садов и воскресных школ (Центр православной культуры) по теме:
"Приобщение  детей   3  -  8  лет  к  высшим  духовно-нравственным
ценностям  православной  культуры".  Участники  семинаров
посещают  образовательные  учреждения,  в  которых  уже  накоплен
опыт работы по данному направлению и проводится содержательная
работа по духовно-нравственному воспитанию разными средствами
в  рамках  светской  и  православной  культуры.  Для  участников
семинаров  проводятся  деловые  игры,  лекции  и  практические
семинары.  На круглом столе с участниками семинаров обсуждаются
вопросы,  связанные  с  засильем  иностранных  игрушек  и
антиигрушек,  низким  качеством  художественного  оформления
книжной  продукции  для  детей,  необходимостью  отбора
методического обеспечения (дидактические игры, пособия, игрушки)
для занятий с детьми в русском, а не американизированном (Санта
Клаус)  или католическом стиле (адвента, подготовка к Рождеству). В
настоящее  время  к  сожалению,  наша  методическая  и  видео
продукция  не  выдерживает  конкуренции  с  цветовой
привлекательностью  и  эстетикой  западных  игрушек,  что  имеет
значение  для  формирования  предпочтений  и  положительных
ценностно-смысловых представлен  у детей о русской культуре.

Таким  образом,  повышение  этнокультурных  компетенций
педагогов  на  курсах  повышения  квалификации  и  научно-
методического сопровождения проводимых мероприятий мы можем
рассматривать  как  одним  из  этапов  совершенствования
постпрофессионального образования. Сегодня мы можем говорить о
первых результатах на этом пути, но и в них можно увидеть ростки
новых  перспектив   для   совершенствования  профессиональных
компетенций педагогов,  дальнейшего  развития  нашего  общества  и
юных москвичей.
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Инновационные подходы к организации учебно-
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воспитательного процесса в воскресной школе

Богданова Галина Анатольевна,
директор воскресной школы

храма пророка Божия Илии в Черкизове

I. Из истории воскресной школы
Первые  воскресные  школы  в  России  появились  в  середине

XIX века. Основоположники воскресных школ - Николай Иванович
Пирогов  и  Константин  Дмитриевич  Ушинский  отмечали  важное
значение воскресных школ.

Наша воскресная школа появилась в 2004 году трудами семьи
клирика  Ильинской  церкви  Вячеслава  Дробышева  и  матушки
Татьяны. Располагалась школа в одной из комнат дома причта, а в
2012 году переехала в отстроенную заново резиденцию Московских
митрополитов, многовековая история которой прослеживается с XIV
века.  Основана  она  святителем  Алексием,  митрополитом
Московским и всея Руси чудотворцем, и долгое время была местом
отдыха Московских митрополитов.

Уникальное здание и святое место, в котором находится наша
школа, ко многому обязывает, но в то же время и помогает в работе.

II. Традиции и инновации в Ильинской ВШ
Организация  учебно-воспитательного  процесса  Ильинской

воскресной  школы  осуществляется,  как  и  в  любой  церковно-
приходской  школе,  в  соответствии  с  нормативными  документами
ОРОиК  РПЦ  и  регламентируется  школьными  нормативными
документами  и  локальными  актами:  программой  УВД,  рабочими
программами по предметам, учебным планом, расписанием уроков.

1.Вероучительные предметы
Помимо  традиционных  вероучительных  предметов:

Священная  История,  Православное  Богослужение,  Основы
христианской  нравственности,  Церковнославянский  язык,  Основы
хорового и церковного пения, Основы православной веры, в учебный
план включены редкие для воскресных школ занятия по иконописи,
и первый год апробируется в группе старших воспитанников урок
апологетики.

На уроках апологетики преподаватель Алексей Владимирович
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Меркулов  отвечает  на  актуальные  для  подростков  вопросы,  учит
ребят умению формировать свой собственный взгляд на различные
общественно  -  значимые  вопросы  и  оценивать  проблемы  с  точки
зрения православного человека.

Слушатели курса иконописи Марии Алексеевны Маркеловой
не только осваивают мастерство создания икон в стенах школы, но и
знакомятся  с  творчеством  русских  и  зарубежных  "богомазов",
посещая в течение года вернисажи, музеи и выставки иконописных
работ.

Первые  иконы,  написанные  на  иконописных  занятиях,
освящены  месяц  назад  настоятелем  Ильинского  храма
архимандритом Саввой (Тутуновым). В домовом храме исторической
резиденции собрались ученики, их родители, учителя. Перед тем, как
освятить  образы,  авторы икон-  мамы учеников  воскресной школы
рассказали о том, почему они выбрали этих святых для изображения,
чем  интересна  иконография.  По  окончании  молебна  желающие
приложились  к  новонаписанным  образам.  После  приобретения
киотов  иконы  святых  будут  установлены  в  домовом  храме
резиденции.

2.  Уроки  дополнительного  или  развивающего  цикла
проводятся  во  второй  половине  учебного  дня.  Это  обычные  для
многих  воскресных  школ:  творчество,  вязание,  фольклор,  лепка,
подвижные игры, театр, хореография и не часто встречающийся урок
кулинарии.

На кулинарии маленькие  поварята  от  4  до  9  лет  не  только
учатся готовить различные оригинальные блюда разных народов, но
знакомятся с православными праздниками и традициями, рецептами
постной  кухни,  монастырской  трапезой  и  даже  с  древними
похлебками.  На  занятиях  Екатерины  Николаевны  Авсатовой  с
удовольствием  участвуют  папы,  мамы,  бабушки,  ведь  не  всегда
малыш-поваренок  может  справиться  с  тестом  для  равиоли.  На
мастер-классы  приглашаются  гости,  так  например,  на  одном  из
уроков секретами итальянской кухни делилась с ребятами мастерица
родом из города Модена.

На вербное воскресенье Екатерина Николаевна стала одним
из  организаторов  кулинарного  состязания  великопостных  блюд,
председателем жюри которого был насельник Данилова монастыря
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иеромонах Гермоген (Ананьев).
На общегородском празднике «Сорок сороков» учительница

организовала  мастер-классы  по  приготовлению  яичниц  из
перепелиных  и  страусиных  яиц  совместно  с  эко-фермой
«Благословение»,  кондитерскому  искусству  и  шоколадоварению
совместно с «Ручными конфетами Кати Буровой».

Еще  один  необычный курс,  о  котором хочется  рассказать  -
«Основы  журналистики»  преподавателя  Евгении  Евгеньевны
Жуковской.  Первый  год  воспитанники  старшей  группы  посещают
занятия,  но  они  уже  записывают  новости  воскресной  школы.
Репортаж  на  сайт  об  освящении  первых  икон  тоже  был  написан
нашей ученицей.

А  в  преддверии  празднования  Рождества  Христова  юные
журналисты представили свое первое профессиональное детище –
первый номер газеты воскресной школы, название которому «Дети
воскресенья»  они  придумали  сами.  Также  сами  воспитанники
собирали  и  обрабатывали  к  публикации материалы.  Сами
записывали  интервью  с  преподавателями  воскресной  школы:
священником  Димитрием  Зуевым  (Божественная  литургия),
священником  Романом  Тарабриным  (Священная  История),  Анной
Вадимовной Гусевой (театральная студия).

Занятий в воскресной школе много, на каждом рассказывают
о  вере,  но  главным  предметом  является  Закон  Божий,  который
преподают священники Роман Тарабрин и Димитрий Зуев. Помимо
традиционных  классно-урочных  занятий,  преподаватели  проводят
занятия  в  форме  уроков-эскурсий,  мультимедийных  уроков,
используют наглядный материал, различные педагогические приемы,
чтобы  заинтересовать  детей,  общаются  с  детьми  в  неформальной
обстановке,  участвуют  в  праздниках,  обращаются  с  пастырским
словом на школьных мероприятиях,  благословляют воспитанников
перед уроками и трапезой, дважды в год проводят общую исповедь и
причастие и многое другое.

Одним  из  любимых  уроков  в  нашей  воскресной  школе
является  также  театр.  Театральная  деятельность  под  руководством
Анны  Вадимовны  Гусевой  давно  вышла  за  пределы  простого
любительского  кружка.  Второй  год  подряд  ребята  успешно
выступают  с  постановками  в  общегородских  мероприятиях  на
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настоящих  театральных  сценах.  Вот  и  в  этом  учебном  году
отрепетирован  спектакль  по  пьесе  Вадима  Гусева  с  цирковыми
интермедиями и клоунадами. Премьера состоится 17 января во время
заключительного  концерта  Рождественского  фестиваля  «Свет
Христов».

3. Внеурочная деятельность
Приходской  проект  фестиваля  детского  творчества  «Свет

Христов» в 2014 году стал победителем Международного грантового
конкурса  "Православная  инициатива».  Фестиваль  проводится  в
Рождественские  и  Пасхальные  дни.  Проект  объединяет  детей  из
светских  и  церковных  школ  разных округов  Москвы,  Московской
области,  разного  возраста,  от  2-х  до  18  лет,  и  разных
вероисповеданий.  В  нынешнем Рождественском фестивале  примут
участие школьники из Брянской области и Республики Крым.

Учителя нашей воскресной школы организуют и принимают
участие в мероприятиях фестиваля. Сотрудничество с церковными и
общеобразовательными  школами  осуществляет  Ирина  Валерьевна
Диденко.  Выставку  детского  творчества  оформляет  Мария
Анатольевна Романова.  Мастер-классы проводят Маркелова Мария
Алексеевна,  Семенцова  Анастасия  Константиновна.  Концертные
номера  готовят  Романова  Юлия  Игоревна,  Охматенко  Татьяна
Александровна  и  Черноглазова  Ольга  Александровна.  Экскурсии
проводит Макалец Екатерина Валерьевна.

Сотрудничество  со  школами  происходит  и  в  День
православной книги, который проводится в форме Конкурса чтецов
духовной поэзии и прозы. В нем участвуют чтецы воскресных школ
и  общеобразовательных  школ  Восточного  административного
округа.  Конкурс  проводится  по  трем  номинациям:  «Поэзия»,
«Проза»,  «Авторское  произведение».  Победители  награждаются
дипломами, а все участники получают в подарок книги.

День славянской письменности и культуры. Интересен опыт
взаимодействия  с  зарубежными  учителями  русского  языка.  В
прошлом  учебном  году,  в  день памяти  святых  равноапостольных
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских,  Ильинскую воскресную
школу посетила делегация педагогов русского языка из славянских
государств: Белоруссии, Болгарии, Польши, Украины, Чехии.

Вторую заграничную делегацию Ильинская воскресная школа
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приняла в октябре 2014 года. Это была группа учителей из 16 стран
ближнего  и  дальнего  зарубежья,  работающих в  школах  с  русским
языком обучения.

Для  гостей  была  подготовлена  разнообразная  программа:
экскурсия  по  храму  пророка  Илии  и  исторической  резиденции
Московских  митрополитов,  осмотр  выставки  детского  творчества,
посещение  уроков,  концерт,  на  котором  звучали  стихи  и  песни  о
дружбе  народов.  Встреча  закончилась  по  русскому  обычаю
праздничным  чаепитием  из  самовара  с  традиционными  русскими
блинами и пирогами.

III. Выводы:
Сочетание  традиционных  и  инновационных  подходов  в

учебно-воспитательном  процессе  воскресной  школы  позволяют
педагогическому коллективу эффективно решать поставленные перед
ними задачи духовно-нравственного просвещения и воспитания.

Русское церковно-певческое искусство в содержании
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современного общего музыкального образования

Бакланова Татьяна Ивановна, 
доктор пед. наук, профессор.

Московский городской 
педагогический университет

Почти тысяча лет звучат по всей России песнопения Русской
Православной  церкви  –  величайшее  сокровище  русской
музыкальной культуры. Привнесенные на Русь после ее Крещения
византийские церковно-певческие традиции, приобрели самобытное
претворение в русском православном церковно-певческом искусстве,
на которое оказала существенное влиянием наша народная музыка и,
в целом,  народная культура.  

К  сожалению,  в  советский  период  изучение  русского
церковно-певческого  искусства  в  образовательных  организациях
было практически недоступно. Вот и автор данной статьи, обучаясь в
начале  1970-х  годов  на  дирижерско-хоровом  отделении  вуза  по
кафедре академического хора, не имела возможности в полной мере
соприкоснуться  с  этим  величайшим  пластом  нашего  культурно-
исторического наследия ни как будущий дирижер, ни как участник
хора.  При  этом  шедевры  русской  духовной  музыки  («Литургия»
П.И.Чайковского,  «Всенощное  бдение»  С.В.Рахманинова  и  др.)
входили  в  программу  курса  «История  музыки».  Но  церковные
песнопения звучали только в православных храмах. На концертах в
Большом  зале  Московской  государственной  консерватории  и  в
других концертных залах можно было изредка послушать отдельные
произведения духовной музыки русских композиторов-классиков  в
исполнении  Республиканской  русской  хоровой  капеллы  под
управлением А.А. Юрлова (после смерти А.А. Юрлова в 1973г. этот
коллектив  был  переименован  в  Государственную  академическую
хоровую  капеллу  России  им.  А.  А.  Юрлова).  В  предшествующие
«перестройке» годы гонений на церковь именно А.А. Юрлов  начал
возрождение  уникальных  памятников  русской  духовной  музыки
XVI–XVIII веков, в том числе музыки петровской эпохи, сочинений
А. Веделя, Д. Бортнянского, М. Березовского, Н.Дилецкого, В.Титова
и  других.  Редкостью были  и  пластинки  с  записями  произведений
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русской духовной музыки.  В 1966г.  вышла уникальная грамзапись
«Всенощного  бдения»  С.  Рахманинова  в  исполнении
Государственного  академического  русского  хора  (худ.  руковод.
А.В.Свешников), ставшая  событием в нашей музыкальной жизни. В
1970-е  годы  огромный  вклад  в   возвращение  русской  духовной
музыки в музыкальную жизнь нашей страны внесла  Ленинградская
государственная  академическая  капелла им.  М.И.  Глинки,
руководителем которой в 1974г. стал Владислав Чернушенко. В 1981
году им был организован фестиваль «Невские хоровые ассамблеи» с
циклом  исторических  концертов,  а  в  1982  г.  в  концертном  зале
Капеллы впервые за полвека прозвучало «Всенощное бдение» С.В.
Рахманинова.

К  1000-летию  Крещения  Руси  были  выпущены  массовыми
тиражами  пластинки  с  записями  как  обиходных  церковных
песнопений в исполнении монашеских и других церковных хоров,
так  и  величайших творений русской  духовной музыки,  созданных
композиторами-классиками,  в  исполнении  лучших
профессиональных хоровых коллективов.

С  периода  «перестройки»  русская  духовная  музыка,  в  том
числе  –  обиходные  церковные  песнопения,  широко  и  открыто
зазвучали не только в храмах, но и по радио, с экранов телевизоров,
во многих концертных залах,  на сценах домов и дворцов культуры.
В  этот  период  появились  замечательные  произведения  духовной
музыки  современных  композиторов  (Георгия  Свиридова  и  др.),
созданные на  основе литургических традиций.  Во многих городах
России стали организовывать фестивали русской духовной музыки,
эта   музыка  вошла  в  репертуар  не  только  большинства
профессиональных хоров, но и детских хоровых студий («Пионерия»
под  руководством  Г.Струве  и  др.),  многих  любительских  хоровых
коллективов. Среди них – хор «Православный партес» Центрального
Дома культуры железнодорожников в г.Москве,  созданный в конце
1980-х годов С. Кротковым, прекрасным музыкантом,  чей отец до
революции 1917г. служил регентом в одном из московских храмов.
Большинство участников  этого хора, включая автора данной статьи,
имели высшее дирижерско-хоровое образование. Пение в этом хоре
по дореволюционным партитурам  приоткрыло нам таинственный и
прекрасный   пласт  русской  музыкальной  культуры  и  духовности,
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дало возможность  познакомиться  с  основными видами и жанрами
церковных  песнопений,  с  особенностями  дирижерских  жестов
регента, с требованиями к звучанию обиходных песнопений, с ролью
и местом церковных песнопений в различных видах богослужений.

Надо  отметить,  что  с  молитвенных  песнопений  в  те  годы
стали  нередко  начинаться  различные  научные  конференции  и
семинары  по  проблемам  русской  духовной  музыки.  С  таких
песнопений начались в 1993 году Первые  Рождественские чтения в
здании  Московского  государственного  университета,  на  которых
выступала  и  автор  данной  статьи.  К  изучению  церковных
песнопений,  русской  духовной  музыки   вплотную  приступили
российские музыковеды [13,15 и др.].  

Все  это  не  могло  не  найти  отражения  в  содержании  как
общего, так и профессионального образования [1,9 и др.]. Появились
отдельные  учебные  пособия  и  программы,  раскрывающие
особенности русского церковно-певческого искусства [2,8 и др.]. В
наши учебники музыки для начальной школы, издаваемые с 2005г. в
комплекте «Планета знаний», включены разнообразные материалы о
церковно-певческом  искусстве  и  колокольных  звонах  на  Руси
[ 3,4,5,6 ].  

Так,  в  учебнике  для  второго  класса,  в  теме  «Русская
музыкальная  старина»  [4,с.28-29]   представлены  фотографии
церковного  хора  и  церковной  певческой  книги,  содержатся
вариативные (не обязательные) задания по слушанию звукозаписей
старинных церковных песнопений и колокольных звонов. В раздел,
посвященный  М.И.  Глинке,  включена  тема  «Под  звон  колоколов»
[4,с.58-59], а в разделе, знакомящем учащихся с композитором П.И.
Чайковским,  есть  тема «Утренняя молитва» [4,с.68-69].В учебнике
для третьего класса нашли отражение следующие темы: «Церковное
песнопение:  знаменный  распев»  [5,с.14],  «П.П.Чайковский.
Всенощное  бдение»  [5,с.15],  нотные  примеры  –  фрагменты
«Символа веры», «Тропаря Рождеству Христову» и др. [5,с.16-17]. В
учебнике для четвертого класса есть раздел «Русь православная». В
него  включена  тема  «Церковные  песнопения»  [6,с.42-43]  ,  в
содержание  которой  введены  понятия  тропарь,  кондак,  стихира,
антифон и др. Еще одна тема этого раздела - «Колокольные звоны».
В  ней  учащимся  дается  представление  о  видах  церковных
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колокольных звонов и их роли в жизни народа [6,с.44]. Завершается
этот раздел темой, посвященной духовным стихам как жанру устного
народного  творчества,  отражающему религиозные темы и сюжеты
[6,с.45].          

Таким  образом,  учащимся  начальной  школы   даются
первоначальные представления о возникновении русского церковно-
певческого искусства в результате крещения Руси, о церковном хоре,
о роли хорового пения в православном богослужении, об основных
жанрах русского церковно-певческого искусства.

С помощью наших учебников музыки обучающиеся получают
общее представление об основных видах православных песнопений:
 знаменном распеве;
 партесных  (многоголосных)  произведениях  русской  хоровой
духовной музыки;
 духовных стихах – не богослужебных песнях на духовные темы.

Некоторые сведения о русской православной музыке даются и
дошкольникам,  обучающимся  по  Примерной  образовательной
программе дошкольного образования «Тропинки» [14]. В нее входит
программа, учебно-методическое пособие для педагогов и пособия
для детей 5-7 лет Т.И.Баклановой и Г.П.Новиковой «Музыкальный
мир»,  разработанные  на  преемственной  основе  с  программой  и
учебниками  музыки  УМК  «Планета  знаний»  [7,10,11,12].  С
помощью  «Музыкального  мира»  у  детей  могут  формироваться
первоначальные представления о церковной музыке, церковном хоре,
церковных колоколах и колокольных звонах.

Важно  продолжать  знакомство  школьников  с  историей
русского  церковно-певческого  искусства  и  на  ступени  основного
общего  образования.  У  обучающихся  необходимо  формировать
общее представление о том, что в результате принятия православной
веры Древняя Русь впитала общую основу восточно-христианского
пения,  определяющую  его  коренное  отличие  от  западно-
христианского,  католического,  –  одноголосное  хоровое  пение  без
инструментального  сопровождения.  Если  в  ряде  стран  Западной
Европы уже в VII веке на богослужениях звучал орган, а в конце IX
века  в  культовое  пение  проникают  элементы  многоголосия,  то  в
Греции одноголосная традиция сохраняется и поныне.

Учащиеся  5-7  классов  подготовлены  и  к  изучению
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византийского  следа  в  древнерусской   церковной  музыке,  к
пониманию  основных  особенностей  византийской  гимнографии,
знакомству со знаменитыми византийскими гимнографами. Однако,
в  имеющихся  программах  и  учебниках   музыки  для  5-7  классов
материалов для изучения этих вопросов явно недостаточно.

Поэтому,  содержание учебников должно быть дополнено на
уроках  музыки  информацией  учителя  о  византийских
гимнографических  жанрах,  вошедших  после  крещения  Руси  в
древнерусскую богослужебную практику, а также об их создателях.

Так,  объясняя  учащимся,  что  тропарь  (от  греч.  τροπάριον  –
тон, лад, мелодия, или трофей) – это краткое песнопение, в котором
раскрывается сущность праздника или прославляется святой, а так
же что тропарь – это одно из древнейших церковных песнопений, с
которого  христианская  гимнография начала  свое  развитие,
необходимо  подчеркнуть  его  византийское  происхождение.
Древнейшее христианское упоминание тропаря содержится в уставе
Великой Константинопольской церкви. Особенность тропаря состоит
в  том,  что  это  единственное  песнопение  древневизантийского
богослужения,  не  взятое  из  Священного  Писания,  в
противоположность, например, псалму.

Знакомя учащихся с понятием кондак (греч .κοντάκιον),  важно
отметить,  что  создателем  этой  формы  считается  св.  Роман
Сладкопевец,  основоположник  византийской  гимнографии,
прославившийся  в  первой  половине  VI  в.  Поскольку  Роман
Сладкопевец  был  церковнослужителем  (служил  дьяконом  в
Константинополе), все  его произведения предназначены для пения в
храме во время службы, а не для личной молитвы. Роман называл
свои  произведения  по-разному:  гимнами,  поэмами,  эпосами,
хвалами,  псалмами,  молитвами,  но  потом  их  стали  называть
«кондаками». Так в греческом языке называют палочку, на которую
наматывается свиток, а иногда и сам свиток в отличие от кодекса,
напоминающего современную книгу. Не случайно на иконах Романа
Сладкопевца  изображают  со  свитком  в  руках.  Древние  кондаки
представляли  собой  многострофные  (около  20-30  строф)  поэмы.
Строфы  объединялись  единым  рефреном и  единым  метрическим
сложением. Строфы читал канонарх, а рефрен пел народ. Кондаки,
созданные  Романом Сладкопевцем,  полны образными пересказами
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евангельского  текста,  поэтому  их  иногда  называют  иконами,
написанными не красками, а словами.

Формируя у учащихся представление о каноне (греч. Κανών -
правило,  мерило,  норма),  важно рассказать о его  возникновении в
Византии в конце VII - начале VIII веков. Канон как жанр церковной
молитвенной поэзии, вид церковной поэмы - гимна имеет сложную
конструкцию. Он состоит из 9 песен. Первая строфа каждой песни
называется  ирмосом,  а  остальные  (4  -  6)  –  тропарями.  В  основу
поэтического  содержания  канона  изначально  было  положено  9
библейских  песен,  но  в  дальнейшем  византийские  гимнографы
прибегали  к  использованию  и  новозаветных  тем.  Знаменитым
создателем  канонов  считается  византийский  гимнограф  Андрей
Критский  (660-740гг.).  Он  создал  Великий  покаянный  канон,
который   и  в  наши  дни  звучит  во  время  Великого  Поста  в
православных  российских  храмах.  Великий  канон  состоит  из  250
тропарей. Великим он именуется не только по необычно большому
числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и
силе  их  выражения.  В  этом  произведении  предстают  события,
описанные в Ветхом и Новом Заветах.

Учащимся интересно будет узнать, что к XI веку в Византии
сложился еще один жанр церковно-певческого искусства – стихиры.
Так  назвали   песнопения,  содержащие  рассказы  о  том  или  ином
празднике или святом, в честь которого оно сложено. В зависимости
от  содержания  выделялись  отдельные группы  стихир  (например  -
догматики, евангельские стихиры и другие). О распространенности
на  Руси  стихир  свидетельствует,  например,  рукопись  царя  Ивана
Грозного   «Книга  глаголемая  Стихирарь  месячный,  иже  есть  Око
дьячье»,  находящаяся   в  Отделе  рукописей  Государственной
библиотеки имени Ленина. Стихирарь содержит два произведения с
надписями:  «Творение  царя  Иоанна  деспота  российского»  и
«Творение царево». Оба произведения Ивана IV – стихиры, то есть
песнопения вечерни и утрени, первые слова которых заимствуются
из текста псалмов, а в последующих, поэтически связанных с ними,
развиваются определенные темы, прославляющие каких-либо святых
или отдельные события.

Знакомя  учащихся  с  Октоо ихом   (греч.:  восьмигласный)  –
созданной  в  Византии  богослужебной  певческой  книгой,
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содержащей  тексты  изменяемых  молитвословий  восьми  гласов  на
каждый день недели, важно рассказать о его происхождении в VI в. и
о том, что в VIII в. он был отредактирован и дополнен знаменитым
византийским богословом и философом св.  Иоанном Дамаскином.
Можно упомянуть,  что  его  образ  ярко  представлен  в  Кантате для
хора  и  оркестра  «Иоанн  Дамаскин»,  написанной  русским
композитором  С.И.  Танеевым на  слова  A.К.Толстого в  1884 году.
Существуют  два  вида  октоиха:  богослужебный,  содержащий
словесные  тексты  песнопений,  и  певческий  –  с  записью  напевов
воскресных  песнопений.  Осмогласник  (Октоих),  напечатанный  в
1491г., является первенцем славянского книгопечатания.

Рассматривая роль церковных песнопений в богослужениях,
важно  вспомнить  имя  Иоанна  Златоуста,  архиепископа
Константинопольского.  На заре Византийской империи, в 1V веке
именно  он  обосновал  необходимость  благолепия  христианского
богослужения,  которое  впоследствии  стало  главной  причиной
принятия Русью христианской веры. Иоанн Златоуст  составил чин
Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал
несколько молитв чина елеосвящения.  Его именем назван хоровой
цикл  знаменитого  русского  композитора  С.В.  Рахманинова
«Литургия  Иоанна  Златоуста»  (1910).  Хотя  в  этом  произведении
практически  не  использованы  подлинные  церковные  распевы,
композитору  удалось  создать  впечатляющий  образ  древнего
культового пения.

Несмотря  на  значительное  влияние  Византии,  особенно  в
эпоху Киевской Руси, и явные заимствования, на Руси постепенно
сформировался  собственный  тип  музыкального  интонирования.  В
наши  дни  в  исполнении  современных  российских  хоров
обучающиеся могут послушать как древние византийские  распевы,
так и исконно русский знаменный  распев.

Знакомство  с  русским  церковно-певческим  искусством
необходимо  и  студентам  –  будущим  учителям  музыки  и  другим
педагогам.  Знакомство  школьников  и  студентов  с  собственными и
воспринятыми  из  Византии  традициями  русского  церковно-
певческого искусства – актуальная задача современной музыкальной
и этнохудожественной педагогики
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саду и школе

Гвоздева Любовь Анатольевна
Учитель начальных классов школы №386

 «Особая сфера воспитательной работы –
ограждение детей, подростков и юношества

от одной из самых больших бед –
пустоты души, бездуховности…

Настоящий человек начинается там,
где есть святыни души».

 В.А. Сухомлинский.

Преемственность  в  системе:  семья  -  детский  сад  -  школа
является  важнейшим  условием  формирования  у  детей  духовно-
нравственных  ценностей.  Семья  с  древнейших  времен  является
культурным,  ценностным и  информационным  полем  для  развития
подрастающих  поколений.  Естественно,  она  является  и
пространством воспитательным,  педагогическим.  Особая  важность
семьи, детского сада и школы обусловлены тем обстоятельством что
только  они,  вступая  во  взаимодействие  с  другими  социальными
институтами,  способны  воспитать  достойного  гражданина
Отечества.

Становление  ценностных ориентиров  происходит  в  течении
всей  жизни  человека,  но  наиболее  сензитивным  периодом  к
освоению того духовного опыта, который выработан человечеством,
является  старший  дошкольный  и  младший  школьный  возраст
Выбор  старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  в
исследовании обусловлен данными психолого-педагогической науки,
а  именно  в  этом  возрасте  дети  способны  различать  добро  и  зло,
красивое и безобразное, у детей особенно развита эмоциональность,
доверчивость,  открытость,  отзывчивость,  старшие  дошкольники  и
младшие  школьники  быстро  входят  в  предлагаемые  роли,  у  них
развита потребность в новых впечатлениях, высокая познавательная
активность и интерес ко всему окружающему миру.        

Гуманистические  ценности  многообразны:  одни  из  них
являются  сугубо  личностными  ценностями,  другие  -  ценностями
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родного очага (родители, братья, сестры, отношения в семье и т.д.);
третьи  -  ценностями  малой  родины  (детский  сад,  школа,
окружающий социум,  природа,  родной  город,  край,  его  традиции,
искусство и т.д.); четвёртые - отечественными ценностями (русский
народ,  его  язык,  любовь  к  Отечеству,  культура  и  т.д.);  пятые  -
общечеловеческие  ценности  (планета  Земля,  её  уникальность,
цивилизация прошлого и т.д.)

Формирование духовно-нравственной личности, для которой
такие внутренние стимулы, как совесть,  долг,  честь и достоинство
становятся  неотъемлемыми  составляющими  жизни,  связано  с
возрождением православной   культуры. Православие укрепило дух
русского  народа,   духовно  преобразило  народы  России,
сформировало  замечательные  черты  русского  характера  -
милосердие,  жертвенность,  верность,  мужественность,  щедрость.
На  протяжении  более  тысячи  лет  оно  взращивало  несгибаемый
державный  дух  русского  патриотизма.  Школа,  семья,  церковь  и
государство  много  веков  дополняли  друг  друга  в  подготовке
благочестивого  и  образованного  христианина,  добропорядочного
семьянина, трудолюбивого и патриотичного гражданина.    

Приобщение  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  к
многовековой  традиционной  культуре,  духовно-нравственным
ценностям русской  культуры  -  путь  к  решению жизненно  важной
задачи  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего
поколения. И в этой связи русской культуре отводится особе место.

Русская  культура  исторически  связана  с  православием,  т.е.
"сферой  добра"  /Д.Б.  Лихачев/,  с  традициями  добротолюбия  и
честолюбия,  дружелюбия  и  миролюбия,   гостеприимства  и
добрососедства,  почитания  святынь  и  уважения  старших,
поклонения  предкам  и  послушания,  веры  в  справедливость,
взаимопомощи, мужественной защиты родной земли, служения Богу,
Царю, Отечеству.  Прежде чем изучать мировую культуру, каждому
ребенку необходимо привить любовь к отечеству, приобщить его к
русской  культуре,  чтобы  он  мог  принять  ее  ценности,  чтобы  они
стали для него ценностным ориентиром в жизни.    

Для активизации духовно-нравственного воспитания в нашей
школе разработан  проект «Что на свете всего дороже?».

Цель -  последовательное  освоение  детьми  дошкольного  и
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школьного  возраста  духовно-нравственных  ценностей  русской
культуры и гармоничное развитие личности.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить
следующие задачи:
 Обеспечить  преемственность  образовательно-
воспитательного  процесса  в  современных  ДОУ,   начальной  и
основной  школе  концептуально-содержательным  и  методическим
(учебными  планами,  сквозными  программами)  материалом  по
формированию  духовно-нравственных  ценностей  у  старших
дошкольников  и  обучающихся;  Внедрение  в  образовательный
процесс  преемственных  УМК  по  духовно-нравственному
воспитанию (по выбору: Л.Л. Шеченко, И.А.Кузьмин, А.В.  Камкин).
 Организовать  целенаправленное  руководство  педагогами
воспитательной  деятельностью  детей   во  всех  сферах
жизнедеятельности,  в  учебном  процессе,  на  классных  часах,   во
внешкольной работе и  дополнительном образовании;
 Подготовить  методические  материалы  и  рекомендации  для
педагогов  ДОУ  и  начальной  школы  по  формированию  духовно-
нравственных  ценностей  у  старших  дошкольников  и  младших
школьников.
 Осуществить  взаимодействие,  сотворчество,  диалогичность,
культуротворчество,  преемственность  в  работе  всех  уровней
образовательной  системы  школы  по  формированию  духовно-
нравственных  ценностей  у  дошкольников  и  школьников  во
взаимодействии с родителями. Организация работы с родителями в
форме семейных клубов;
 Создание  творческой  группы  педагогов  комплекса  по
разработке,  согласованию  плана  работы  по  преемственность
духовно-нравственного  воспитания  в  детском  саду,  начальной  и
основной школе.
 Раскрытие  определяющей роли Православия в становлении
культурных  и духовно-нравственных  традиций  русского  народа,
гражданских основ Российского государства.
 Консолидация  и  координация  деятельности  школы,  семьи,
общественности в духовно-нравственном воспитании детей.
 Организация  проектно-исследовательской  деятельности
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дошкольников и школьников  по изучению национально-культурного
наследия, лучших традиций русской культуры.
 Обеспечить  непрерывность  процесса  духовно-нравственного
воспитания и образования, в том числе решение задач:
o Формирование  у  дошкольников  и  школьников   духовно-
нравственных  ориентиров  на  основе  ценностей  православной
культуры.
o Воспитание  чувства  патриотизма,  активной  гражданской
позиции,  сопричастности  к  героической  истории  Российского
государства, готовности служить Отечеству.

Таким  образом,  наметился  путь  решения  проблемы
преемственности  в  сфере  духовно-нравственного  воспитания.  В
настоящее время идет подготовка к реализации проекта. Надеемся,
что мы на правильном пути, хотя много проблем возникает на пути
его реализации, но мы надеемся, что  преодолеем все преграды.  
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Приобщение детей с ОВЗ к духовной музыке православных
праздников

          
 Иванова Оксана Ивановна,

музыкальный руководитель ГБУ "КРОЦ",
директор воскресной школы

при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках

Обращение  к  культурному  наследию  православного
искусства,  в  частности  музыкальным  традициям  православных
праздников  открывает  широкие  возможности  для  решения
актуальных  задач  современного  образования,  связанных  с
психологическим  оздоровлением  детей,   духовно-нравственным
воспитанием и полноценным развитием личности.

Духовная  музыка,  как  важнейшая  часть  музыкальной
культуры,  обладает  могучей  силой  воздействия  на  человека  и  его
чувственное переживание  ценностного отношения к Миру, к Богу,
самому  себе.  В  русской  духовной  музыке  скрыты  глубокие
национальные корни, все оттенки эмоций, настроений, переживаний,
их  движение,  изменение.  В  основе  духовной  музыки  религиозное
содержание,  способствующее приобщиться  к высокому,  неземному
миру,  задуматься  о  смысле  жизни.  Она  необычайно  сильно  и
непосредственно  влияет  на  эмоциональную  сферу,  оказывает
умиротворенное психологические воздействие, объединяет мысли и
чувства, является источником нравственных и эстетических идеалов,
т.е. обладает  богатым педагогическим потенциалом.         

Приобщение  детей  к  духовной  музыки  -  наследию
православной  культуры   начинается  с  организации  и  посещения
досугов  и  праздников  православного  календаря.  Проведение
праздников  в  культурно-образовательном  учреждении  проходит
обязательно с участием родителей при его подготовке и проведению,
что оказывает положительное воздействие на духовно-нравственное
развитие  личности.  Воспитание  духовно-нравственных  качеств
личности   понимается  как  процесс  приобщения   к  Высшему  и
Горнему  миру,  постепенное  развитие  аксиосферы  личности,
совершенствование ее добродетелей.

Включение  в  программу  досугов  произведений  духовной
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музыки  базируется  на  культурологическом  подходе,  который  дает
возможность  детям  осваивать  ценности  русской  православной
музыки  как  неотъемлемую  часть  мировой  музыкальной  культуры.
Методологически  обоснованием  этого  положения  является
психологические  особенности  развития  процесса  познания  у
ребенка.

Известно,  что  детям  свойственно  особое  эмоционально-
чувственное образное восприятие мира. А восприятие православного
праздника  усиливается  за  счет  синтеза  искусств  православного
храма.  Оно  связано  с  переживаниями  и  чувствами  удивления,
восхищения,  радости,  грусти,  печали  при  раскрытии  "тайн"
видимого  внешнего  (реального),  внутреннего  (собственного)  и
горнего (невидимого) мира.

Приобщение  детей  к  духовной  музыке  при  проведении
православных  праздников  помогает  осуществлять  этот  процесс
естественно и без напряжения.  Православный праздник – это особое
состояние  души,  эмоциональный  радостный  подъем,  вызванный
переживанием  евангельского  сюжета  или  какого-то  события.  Он
является специфичной формой коллективного единения, соборности.
Хорошо продуманные и организованные с любовью православные
праздники,  помогают  решать  задачи  духовного  воспитания  детей.
Они  дают  детям  возможность  пережить  церковный  праздник  как
свой  собственный,  используя  особенности  детской  психики
(способность к игре, творчеству) на практике научить состраданию и
дружбе,  терпению  и  прощению,  взаимопомощи  и  вниманию  к
другому человеку, дать опыт радостного общения и объединения с
родителями, педагогами и друзьями в духовном переживании.

Большую  помощь  и  поддержку  в  организации  таких
праздников  могут  оказывать  педагоги  воскресных школ,  имеющие
специальное  образование  и  богатый  опыт.  Праздники  на  основе
календарного месяцеслова, мастер-классы по изготовлению поделок
и подарков к праздникам, совместные благотворительные ярмарки,
поздравление  ветеранов  и  детей  из  реабилитационного  центра,
паломнические поездки, викторины, спортивные состязания - все эти
мероприятия помогут поближе познакомиться и подружиться детям
из светских образовательных учреждений с учащимися воскресных
школ.
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В  нашей  воскресной  школе  «Божия  коровка»  есть  опыт
сотрудничества  со  светскими  образовательными  учреждениями  и
досуговым центром  «Ровесник».  Детей  из  Воскресной  школы  мы
привлекаем к участию и проведению досугов. Это помогает снизить
нагрузку  на  детей  из  реабилитационного   центра.  Обычно  гости
показывают  спектакли  в  соответствии  с  годовым  циклом
православного календаря с использованием национальных традиций
празднования  наиболее  почитаемых  в  народе  православных
праздников.  Для того,  чтобы «проживание» праздника для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  было  более
глубоким,  проводится  большая  подготовительная  работа  по
разучиванию песен, колядок, игр и танцев, и в процессе проведения
праздников  дети  с  ОВЗ  активно  включаются  во  все  виды
музыкальной  деятельности  в  соответствии  со  своими
индивидуальными возможностями.

В Коррекционном реабилитационно-образовательном центре
«Раменки»  ведется  работа  с  детьми,  имеющими  тяжелые
двигательные  и  сочетанные  нарушения.  В  основном  это  дети  с
церебральным параличом со сложным дефектом. При двигательной
патологии  имеются  интеллектуальные  нарушения,  системное
недоразвитие речи,  эпилепсия,  нарушения слуха и зрения, а  также
нарушения тактильных и кинестетических нарушений.

Для  детей  Воскресной  школы  участие  в  совместном
празднике  дает  возможность  проявить  милосердие,  сострадание,  а
для детей из  ГБУ «КРОЦ» «Раменки»  -  это  возможность  активно
вступать  в  контакт  с  окружающими,  формировании  способности
взаимодействовать,  социализироваться.  Большинство  неговорящих
детей начинают общаться с  помощью звуков, несущих смысловую
нагрузку,  звукоподражаний,  слов.  Говорящие  дети  преодолевают
речевой  негативизм,  а  самое  главное  –  они  получают  опыт
«проживания»  православных  праздников,  получают  возможность
прикоснуться к духовным ценностям русского народа.

Проведение  совместных  православных  праздников
способствует переживанию радости и теплоты, обогащению новыми
яркими  незабываемыми  впечатлениями  развитию  музыкальной
культуры  личности,  психологическому  оздоровлению  детей.    За
четыре  года  совместной  работы  были  проведены  праздники,
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посвященные празднованию «Покрова», «Праздник Ангелов» (Собор
Архистратига  Михаила»,  Рождества  Христова  (спектакли  «Еж,
тропинка и Рождественская звезда», «Сны в Рождественскую ночь»,
«Морозко»,  «Три  колоска»),  Масленицы,  Пасхи  (спектакли
«Царевна  –  Несмеяна»,  «Гуси-лебеди»,  «Пасхальные  краски»,
«Маленький принц»).

Заканчиваются  такие  праздники  обычно   совместным
чаепитием с традиционным праздничным угощением: Пасхальными
куличами, Рождественскими сладостями, Масленичными блинами.

Участие учеников воскресной школы в концертах, фестивалях
и  конкурсах,  организуемых  досуговым  муниципальным  центром
«Ровесник» позволяет познакомить жителей района с деятельностью
воскресной школы.

В  проводимых  воскресной  школой  благотворительных
ярмарках обычно бывает представлены все изделия юных мастеров:
народные куклы, свистульки, глиняная посуда, вышивка, изделия из
бисера.  Собранные  средства  мы  делим  пополам:  половину  дети
отдают на строительство храма,  а вторую половину мы тратим на
приобретение  материалов,  костюмы  для  спектаклей,  подарки   к
праздникам.

Спектакли к праздникам Рождества, Пасхи дети показывают
обычно  несколько  раз:  для  своих  прихожан,  в  доме  престарелых
№31,  в  реабилитационном центре  для  детей  с  ДЦП,  для  жителей
района в досуговом центре «Ровесник».

В  военно-патриотическом  клубе  «За  веру  и  Отечество»
занимаются ребята 13-18 лет. В основном это дети, которые учились
в воскресной школе с дошкольного возраста, но есть и те, которые
пришли уже в подростковом возрасте и активно включились в жизнь
воскресной школы. Участие ребят в различных соревнованиях очень
сплачивает их, помогает почувствовать плечо друга, что очень важно
именно в этом возрасте.

С  начала  этого  учебного  года  наш  ВПК  стал  активно
сотрудничать  с  Братством  Православных  Следопытов  (БПС),
руководитель  которого  Звягинцев  Владимир  Сергеевич  ведет  для
учеников  воскресной  школы  «Школу  туризма».  Уже  проведено
несколько  совместных  мероприятий  и,  надеемся,  что  это
взаимодействие будет развиваться.
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Очень  бы  хотелось,  чтобы  побольше  ребят  из
общеобразовательных  школ  присоединились   к  нам.  Очень  часто
после  наших  выступлений  растет  число  желающих  записаться  в
нашу школу.  Помимо основных предметов  воскресной школы,  мы
предлагаем детям большой выбор кружков.  Это фольклорная студия
«Горница»,  в  которой  могут  заниматься  и  взрослые,  и  дети,
музыкальный  ансамбль  «Православный  родник»,  танцевальная
студия «Лебедушка», «Юный гончар» (лепка из глины), «Народные
куклы», Военно-патриотический клуб  (13-18 лет).

Все  направления   деятельности  воскресной  школы  могут
представлять  интерес  для  педагогов  общеобразовательных  школ,
завучей  по  воспитательной  работе  и  преподавателей  «Основ
православной культуры» для объединения усилий в определении и
успешном  использовании  наиболее  оптимальных  и  эффективных
путей обучения , развития и воспитания детей, целенаправленному
формированию  духовных  интересов  и   ценностных  установок  на
основе отечественных традиций.
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Преемственность психолого-педагогической поддержки духовно-
нравственного воспитания  дошкольников и младших

школьников

Кашаева Елена Валерьевна,
педагог-психолог

ГБОУ СОШ  № 949

Задача  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего
поколения  является  одной  из  основополагающих  задач,  стоящих
перед  российским  образованием  и  семьей.   Начало  процесса
духовно-нравственного развития личности должно быть положено в
основу  воспитательного  процесса  как  можно  раньше,  еще  в
дошкольном возрасте и с учётом возрастных особенностей и условий
общественного и семейного воспитания, и продолжено в младшем
школьном  возрасте  с  применением  наиболее  эффективных
технологий.  Существенную  помощь  в  этом  процессе  должны
оказывать психологические службы.

 Однако, в настоящее время этот процесс протекает стихийно.
И  все  внимание  по  преемственности  детского  сада  и  начальной
школы уделено на  подготовку детей к школе.  Подготовка к  школе
зачастую  рассматривается  как  более  раннее  изучение  программы
первого класса и сводится к формированию узкопредметных знаний
и  умений.  В  этом  случае  преемственность  между  дошкольным  и
младшим школьным возрастом определяется не тем,  развиты ли у
будущего  школьника  качества,  необходимые  для  осуществления
новой учебной деятельности,  сформированы ли ее предпосылки, а
наличием или отсутствием у него определенных знаний по учебным
предметам.

 Между тем, преемственность между дошкольной и школьной
ступенями образования не должна пониматься только как подготовка
детей  к  обучению.  Важно  обеспечить  сохранение  самоценности
дошкольного  возраста,  когда  закладываются  важнейшие  черты
будущей личности, раскрывается ее культурный потенциал.  Именно
поэтому педагогические коллективы комплексов должны стремиться
к организации единого духовно-развивающего мира дошкольного и
начального образования.  
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Учитывая  то,  что  непрерывное  образование  выступает  как
связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы
(целей,  задач,  содержания,  методов,  средств,  форм  организации
воспитания  и  обучения)  на  каждой  ступени  образования,  для
решения  проблемы психолого-педагогической поддержки  процесса
духовно-нравственного  воспитания  дошкольников  и  младших
школьников   в  нашей  школе  разработан  проект,  в  котором
обозначены пути и средства ее решения.  

При  разработке   проекта  мы  опирались  на  Закон  РФ  «Об
образовании» 1992 г.  и дополнения к нему 2007 г. положением о том,
что  содержание  образования  должно  обеспечивать  «формирование
духовно-нравственной  личности»,  а  также  ФГОС,  где
подчеркивается,  что  основные  общеобразовательные  программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования должны обеспечивать  духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся.

Цель  проекта:  оптимизации  организационных  норм,
педагогических  условий,  форм  и  методов  духовно-нравственного
воспитания  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста
посредством  создания  преемственной  системы  психолого-
педагогической поддержки единой линии развития ребенка на этапах
дошкольного  и  начального  школьного  детства  и  использования
эффективных средств и технологий.  

Основные задачи проекта:
 обеспечить  единство  требований  и  взглядов  на
воспитательный процесс между педагогами и родителями детского
сада и начальной школы;
 выработать  общие  цели,  воспитательные  задачи  и   пути
достижения намеченных результатов;
 создать  условия  для  благоприятного  взаимодействия  всех
участников  воспитательно-образовательного  процесса  –
воспитателей, учителей, детей и родителей;
 организовать  всестороннее  психолого-педагогическое
просвещение родителей;
 оказывать  родителям психологическую помощь в осознании
актуальности  духовно-нравственного  воспитания  и  сохранения
лучших социокультурных российских традиций;
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 формировать позитивное отношение у родителей к духовно-
нравственному воспитанию, активной общественной и социальной
деятельности детей;
 индивидуализация  процесса  духовно-нравственного
воспитания дошкольников и младших школьников, основанного на
национально-культурных традициях  народа,  его  образа  мышления,
гуманных принципах христианской морали априори заложенных в
дидактическую форму ( сказку, беседу, игру и др.)

Предполагаемые результаты проекта:
1.  У  детей  сформируется  устойчивое  стремление  к

саморазвитию через подражательность к пониманию смысла и сути
нравственных  поступков  других  людей  с  целью  мотивации
собственного поведения;

2.  У  родителей  появится  понимание  противоречивости
характера  социальной  реальности  и  последствий  её  влияния  на
духовно-нравственную  сферу  личности,  поскольку  это  влияние
может быть как положительным, так и отрицательным.

3.  Педагогический  процесс  духовно-нравственного
воспитания будет системным, при этом будет поэтапное овладение
ребёнком  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  смыслами
духовно-нравственных понятий и ценностей.

Концептуальное  обоснование  проекта  основано  на
осмыслении понятия  "духовно-нравственного  воспитания"  с  точки
зрения  междисциплинарного  подхода.  Понятие  "духовность"  в
психологи определяется как индивидуально выраженная в  системе
мотивов  личности  "идеальная  потребность"  -  потребность  к
саморазвитию,  познания  и  преобразования  окружающего  мира,  а
"душевность"  –  эмоционально-чувственное  отношение  человека  к
окружающему  миру,  другим  людям  и  самому  себе.  В  научно-
исследовательской  литературе  понятие  «душевность»  и
«духовность»  различаются  как  по  смыслу,  так  и  по  значимости.
Душевность  –  это  чувственный  мир,  к  которому  относятся
сочувствие,  сопереживание,  сострадание,  мотивы  поступков,  а
духовность  является  ценностным  содержанием  сознания.
Получается, что душевность – это та же ценность, представленная в
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переживаниях и чувствах.
Духовное  воспитание  в  педагогике  –  это   процесс

формирования  ценностного  отношения  в  жизни,  обеспечивающего
устойчивое,  гармоническое  развитие  личности,    включающее
воспитание  чувства  долга,  справедливости,  ответственности  и
других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям
человека.

Русская народная педагогика трактует духовно-нравственное
воспитание  как  процесс  и  результат  формирования  и  развития
трудолюбия,  чести,  совестливости,  порядочности,  любви  к
Отечеству,  преданности  семейному  очагу.  В  связи  с  этим  цель
духовно-нравственного  воспитания  в  народной  педагогике  –  это
человек,  обладающий  высокими  духовными  и  нравственными
качествами.  Содержание  духовно-нравственного  воспитания  в
народной педагогике включает в себя воспитательный опыт народа,
его педагогические воззрения, идеи, традиции в области воспитания.

К.Д.  Ушинский  рассматривает  духовно-нравственное
воспитание личности как целенаправленный процесс, включающий в
себя  формирование  в  человеке  воли,  морального  сознания,
нравственных  привычек,  долга,  чести,  достоинства,  уважения  к
труду, патриотических чувств и убеждений. Он считал, что сущность
нравственного  воспитания  не  «в  кодексе  правил  поведения»,  а  в
создании  внутренней  направленности  человека.  Поведение  же  его
вытекает  из  внутренней  установки  личности;  «Создай  раньше
материал нравственности, а потом её правила» (К.Д. Ушинский).

Основными  и  обязательными  условиями  формирования
духовно-нравственной  личности  является  формирование  у
воспитанника ценностного отношения к миру,    уважения к труду,
патриотических  чувств  и  убеждений;  создание  внутренней
направленности  убеждений;  нравственные  знания,  мотивы  и
побуждения  должны  обязательно  подкрепляться  нравственным
поведением  личности;  нравственное  воспитание  должно  быть
направлено на постижение высшего смысла жизни: добро, любовь,
справедливость;  работа  по  нравственному  воспитанию  должна
начинаться  в  до-  школьном  детстве  со  знакомства  детей  с
нравственными нормами  и  правилами  поведения  и  формирования
моральных  привычек;  эффективным  средством  нравственного
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воспитания является коллектив, где воспитанник имеет возможность
на  собственном  опыте  проверить  свои  знания,  представления  и
привычки  нравственного  порядка;  обеспечить  переход  внешних
моральных требований во внутренние требования личности к себе.

Одной из  главных задач  духовно-нравственного  воспитания
является  освоение  духовных  ценностей,  накопленных
человечеством,  духовные  потребности  и  их  формирование,
этические знания, эстетический вкус, самосознание, эмоциональная
сфера,  чувство  совести,  воспитание  чувства  собственного
достоинства,  чувство  доброты;  эмпатийных  чувств  (сочувствия,
сопереживания),  коммуникативные  способности  (дружелюбие  в
общении  с  окружающими,  взаимопонимание  и  искренность,
уважение к личности, эмоциональный контакт).

Важнейшим  условием  эффективности  работы  по
налаживанию преемственных связей детского сада и школы является
четкое понимание целей, задач, учёт преемственности содержания и
организации духовно-нравственного соответствия организационных
норм  и  форм  взаимодействия  педагогов  и  воспитанников  единой
цели  -  формирование  духовно  -  нравственных  ценностей  и
личностно  значимых  ориентиров  поведения  ребенка  средствами
психологического  воздействия  арт-терапи,   дидактической  сказки,
этнокультурных  традиций.  Поучительный  опыт  откладывается  в
сознании человека, а также через символы «ложится» в подсознание
как  своеобразный  «банк  данных».  Такой  опыт,  как  элемент
дидактизма  есть  почти  во  всех  сказках.  Но  есть   сказки,  которые
целиком  посвящены  духовно-нравственным  проблемам,  а
следовательно, могут быть успешно использованы с педагогической
целью.  Такие,  специально  создаваемые  или  приспособленные  для
целей  обучения  сказки,  выполняющие  функции  наставления,
поучения, называются "дидактическими".

Этапы проекта:
Подготовительный этап:
Изучение  народных  традиций  и  обычаев  и  разработка

методических пособий по использованию в педагогическом процессе
ДОУ и начальной школы.

Изучение  состояния  духовно-нравственного  воспитания
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дошкольников и младших школьников в теории и образовательной
практике ДОУ и начальной школы.

Выбор  оптимальных  форм  психолого-педагогической
поддержки  процесса  духовно-нравственного  воспитания
дошкольников и младших школьников;

Основной этап:
Психолого-педагогическая  поддержка  внедрения  УМК  Л.Л.

Шевченко   "Добрый  мир"  и  Основы  православной  культуры  для
малышей"  и УМК И.А. Камкина, А.В. Кузьмина "Социокультурные
истоки"

Внедрение   методов  педагогической  артерапевтических  и
дидактической    сказки  на  основе  принципа  преем ственности  в
работе ДОУ и начальной школы.

Апробирование  технологии  духовно-нравственного
воспитания  дошкольников  и  младших  школьников  средствами
авторской дидактической сказки.

Завершающий этап:
Подведение  итогов  проекта,  доработка  методических

рекомендаций  по  ис-  пользованию  арт-терапии  и  дидактических
сказок /Короткова/  и авторской сказки»

Создание  программы  для  ДОУ  и  начальной  школы  по
духовно-нравственному  воспитанию  детей  средствами  авторской
дидактической сказки.

Преемственность в приоритетном направлении.
Приоритетное направление

дошкольных групп
Приоритетное направление

школы
Национально-культурным
аспектом Программы дошкольного
образования (формируемой части)
является:  «Приобщение  детей
дошкольного  возраста  к  русским
народным  традициям,  обычаям  и
культуре,  формирование  основ
нравственного поведения».

Задачи:
Приобретение  детьми

Развитие духовно-нравственного,
творческого  потенциала

личности,  направленное  на
возрождение  культурных  традиций  и
наследия России.

Задачи:  
Актуализация  знания  детей  о

семейных  традициях  духовного
становления, установление причинно-
следственных  связей  таких  явлений
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базисных  знаний  о  духовности  и
нравственности  (справедливости,
чести, достоинстве, преданности и
т.д.) через сказки, сказы, рассказы,
а также формирование интереса к
духовным  и  нравственным
проблемам,  личностное
отношение к данной литературе.

Психологический  настрой
ребенка  на  основе  сказки  на
сопереживание,  сочувствие,
сострадание,  переживание
ребёнком пути  героя

Игры-драматизации  по
сказке,   драматизированное
изображение  событий,  поведения
героя,  осознание  сюжета  сказки,
эмоциональная оценка её.

как  «семейный  лад»,  «семейная
душа»,  «почитание  стариков»,
«послушание родителям» и наоборот
–  «семейный  разлад».
Формулирование  у  детей
личностного отношения к категориям
духовности  и  нравственности  на
доступном  их  возрасту  уровне;
реализация  знаний  в  оценочных
суждениях,  выражающих  отношение
к семейным и духовным ценностям;

драматизированное
изображение  событий  в  сказке  и
формирование  умения
абстрагироваться  от  них,  заняв
позицию вне этих сказочных событий,
рассматривая  сказочные  явления  как
бы со стороны.

Учить  преодолевать
негативные поведенческие реакции в
стрессовых ситуациях.

Использование  модулей
"Добрый мир" Л.Л. Шевченко  или
"Социокультурные  истоки"  И.А
Камкин, А.В. Кузьмин .

Использование  модулей
"Добрый  мир"  Л.Л.  Шевченко   или
"Социокультурные  истоки"  И.А
Камкин, А.В. Кузьмин .

Педагогические принципы, обеспечивающие продуктивность
и результативность преемственной системы духовно-нравственного
воспитания дошкольников и младших школьников: связь с жизнью;
комплексность, целостность и единство целевого, процессуального,
содержательного,  результативного  и  рефлексивного  компонентов
воспитательного процесса; педагогически обоснованное руководство
процессом воспитания,  побуждающее самостоятельную активность
детей;  принцип  гуманизма;  единства  требований  школы  и  семьи;
доступности,  наглядности,  учёта  возрастных  и  интеллектуальных
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возможностей  детей;  индивидуального  подхода  в  работе  с  детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.

Преемственность  духовно-нравственного  воспитания
дошкольников  и  младших  школьников  может  быть  обеспечена  за
счёт единой системы духовно-нравственного  воспитания  в  ДОУ и
начальной  школе.  Результатом  работы  по  духовно-  нравственному
воспитания  дошкольников  и  младших  школьников  является
осознание  ребёнком  тех  ба-  зовых  духовно-нравственных  качеств,
которые  мы  пытаемся  воспитать  в  детях:  совестливость  и
порядочность,  самоотверженность  и  незлобие,  сопереживание  и
сочувствие,  патриотизм; понимание необходимости развития таких
волевых  качеств,  как  доброта,  послушание,  почитание  родителей,
ответственность  и др.

Данный   проект  психолого-педагогической  поддержки
преемственности духовно-нравственного воспитания дошкольников
и  младших  школьников  способствует  духовно-нравственному
развития  личности,  переходу  к  ценностно-нормативным
социокультурным  знаниям  и  навыкам  поведения,  обеспечивают
повышение воспитательного потенциала семьи и школы.

Список использованной литературы
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Фольклорные праздники как средство формирования духовно-
нравственной культуры студентов

Потапкина Елена Владимировна
магистрант МГПУ

Современное  социально-экономическое  положение  страны
выдвинуло ряд проблем, связанных с формированием деятельности
мыслящего  гражданина  России,  определяющими  качествами
которого  должны  стать  широкий  кругозор,  толерантность,
патриотизм,  чувство  национальной  гордости,  чести,  достоинства.
Именно  такие  люди,  обладающие  национальным  самосознанием,
способны  возродить  общество  и  духовность  нации,  развить  идею
государственности,  обращенную  к  человеку.  Поэтому,  на
сегодняшний  момент  стало  актуальным  возрождение  истинно
народных  традиций,  характерных  для  определённой  местности,
региона, страны, т.к. профессиональный, компетентностный подход
в  реализации  национальных  ценностей  в  жизнь  современного
общества  будет  способствовать  воспитанию  в  людях  любви  и
уважения  к  своим  истинным  корням,  культуре,  Родине.[3]  В
концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России,   разработанной  А.Я.  Данилюк,  А.М.
Кондаковым,  В.А.  Тишковым,   указывается,  что  духовно  -
нравственное  развитие  и  воспитание  гражданина  России  является
ключевым фактором развития, обеспечивающим  духовное  единство
народа и   объединяющее  его моральные ценности.[4]

Становление   духовно-нравственной  культуры  личности
начинается  с  первых лет  жизни человека,  с  дошкольного периода.
Как  показывают  наши  исследования,  в  настоящее  время  процесс
приобщения  детей  к  духовно-нравственной  культуре  на  основе
фольклора, народных праздников и  игр,  останавливается на этапе
дошкольного  образования.   Тематика  и  содержание  русских
народных праздников  имеют  нравственную  направленность,  а  сам
ребенок  при  этом  испытывает  положительные  эмоции,  поэтому
большое  и  разностороннее  влияние  народных  праздников  на
формирование личностных качеств ребенка позволяет использовать
их  как  сильное  педагогическое  средство,  направленное  на
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формирование  личностных  качеств  гражданина  страны.  Далее  с
переходом  на  последующие  ступени  образования,  этому
направлению  все  меньше  уделяется  внимания,  и  оно  отходит  на
задний план или вообще прекращается. А в юношеском возрасте к
моменту поступления в  высшее учебное заведение,  человек имеет
обрывочные знания о народной культуре, ее нравственных ценностях
и идеалах.  

Именно поэтому в настоящее время особую роль приобретают
проблемы  формирования  духовного,  нравственного  и  физического
здоровья  подрастающего  поколения,  воспитания  нового  типа
граждан  истинных  патриотов,  самостоятельно  мыслящих,  активно
действующих,  обладающих  интеллектуальным  потенциалом  и
нравственными принципами.

Важнейшей  целью  современного  образования,  общества  и
государства  является  воспитание,  социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России. Актуальность проблемы духовно- нравственного
воспитания связана с тем, что в современном мире человек живет и
развивается,  окруженный  множеством  разнообразных  источников
сильного  воздействия  на  него  как  позитивного,  так  и  негативного
характера (это в первую очередь средства массовой коммуникации и
информации,  неорганизованные  события  окружающей  среды),
которые  ежедневно  обрушиваются  на  неокрепший  интеллект  и
чувства  молодого  человека,  на  его  формирующуюся  сферу
нравственности.

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности,
благотворно  влияя  на  все  стороны  и  формы  взаимоотношений
человека  с  миром:  на  его  этическое  и  эстетическое  развитие,
мировоззрение  и  формирование  гражданской  позиции,
патриотическую  и  семейную  ориентацию,  интеллектуальный
потенциал,  эмоциональное  состояние  и  общее  физическое  и
психическое  развитие.  Считаю,  что  вопросы  духовного  и
нравственного  воспитания  студентов  являются  важнейшими
проблемами  воспитания  и  решаются  через  совокупность  связей  и
отношений человека и  природы,  искусства  и  человека,  человека и
общества. [1]
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Для реализации задачи формирования духовно-нравственной
культуры студентов необходимо создание следующих условий:
 создание  высоконравственной  образовательно-воспитательной
среды,  чему   способствует  высокий  уровень  нравственной  и
профессиональной культуры всех участков;  
 доброжелательное отношение преподавателей к студентам;
 гуманный стиль общения и поведения;
 гармонизация  и  гуманизация  межличностных  отношений  всех
участников образовательно- воспитательного процесса;  
 учет актуального и потенциального уровней развития личности,
включая и саморазвитие ее- духовно-нравственной культуры.

Всех  этих  переплетений  и  взаимосвязей  можно  добиться
благодаря организации тех или иных мероприятий, в нашем случае,
фольклорных праздников. Фольклор - синкретичный вид искусства,
включающий  в  себя  музыкальную,  хореографическую  и
этнографическую  составляющие.  При  исследовании  явлений
фольклора  необходимо  учесть  все  его  проявления.  [2].  Основной
задачей  изучения  фольклора  являются  раскрытие  педагогического
потенциала  фольклора  как  средства  активизации  творческого
мышления  и  формирования  духовно-нравственной  культуры
личности.

Для  формирования  интереса  у  студентов  к  национальным
культурным  и  духовно-нравственным  ценностям  наиболее  важное
значение  имеют  национальные  общероссийские  праздники,  в
которых  традиционно  принимают  участие  все  народы  РФ.  Это
прежде  всего  касается  Рождества  Христова  и  Светлой  Пасхи.
Современные  праздники  общества,  несмотря  на  насыщенность
художественной самодеятельностью, резко противостоят старинным
традиционным  образцам.  Такие  праздники  носят  скорее
развлекательный  характер,  и  менее  всего  содержат  в  себе
воспитательную функцию для подрастающего поколения.

Методическая подготовка к проведению праздника включает
освоение  культурологических  основ  празднично-обрядовой
культуры,  этнографии,  народного  художественного  творчества,
особенностей методики организации праздников с разно-возрастным
коллективом.  Особая  роль  в  этой  работе  отводится  практическим
навыкам  работы  с  семьей.  На  практических  занятиях  студенты
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занимаются режиссурой праздников, составляют проекты, сценарии,
а также рекомендации для родителей.  В качестве примера прилагаю
часть  методического  проекта  по  организации  работы  семейного
клуба.

                  Тема: Зимние святки из цикла «Круглый год».

 Месяц Народоведение,
этнография.   

Модуль  «Встанем в круг».
Детский фольклор

Модуль:  «Волшебный
лоскуток».

Декабрь-
стужайло.

Народный
календарь.
Приметы,
пословицы,
поговорки.
Народные
праздники
декабря.

Рассказать  о
приметах  и
пословицах
декабря,  о
народных
праздниках  в
декабре,  о
традициях  и
обрядах  их
проведения.

Мудрые  секреты  наших
предков.
Игра «Заря-заряница».
Выучить  с  родителями  и
детьми  русскую  народную
игру  с  элементами
хореографии  «Заря-
заряница»,  используя
движения – плавный ход.

Изготовление
куклы  Спиридон-
солнцеворот.

Познакомить с
изготовлением  куклы
Спиридона-
солнцеворота,  с
использованием   ее  в
народной культуре.

Готовимся  к
зимним
святкам.
Подготовка  в
семье к зимним
святкам.

Рассказать  о
зимних  святках,
о том, как играли
их на Руси. Дать
понятие  -
калядки , что они
преследовали.

Зимние игры: «В каблучок»,
«Из  под горки».  Танец «Ой,
полным, полна…».Рассказать
родителям  и  детям  о
традиционных  русских
зимних  играх  и
развлечениях:  катание  на
санках,  взятие  крепости,
игры  в  снежки,  поиграть  в
игру-ловишку, «Два мороза»,
развлечения на улице.

Плетение  поясов  на
«бердах»
Познакомить  с
инструментом
«бердо»,  с  техникой
плетения  поясков,
подбором  ниток  для
составления
разнообразных узоров.

Готовимся  к
Рождеству.

Подготовка  к
Рождеству.

Познакомить  с
иконой
«Рождество
Христово»,  с
историей
праздника,
традициями
проведения.

Готовимся  к  зимним
Святкам.
Зимние  игры  «Ерга»,
«Кутерьма».
Танец  «Ой,  полным,  полна
…».Продолжить  знакомить
родителей и детей с зимними
детскими  играми
«Кутерьми»,  «Ерга»  на
улице.  Катание  на  санках,
досках,  ледянках.
Сооружение  снежной

Елочные  украшения
своими руками
Продолжить
знакомство  с  тради-
цией  подготовки  в
семье к Рождеству.
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крепости.  Игра  «Взятие
снежного города».  Обучение
мальчиков  приему  пешего
боя.  Игры  вырабатывают
силу,  выносливость,
ловкость,  воспитывают
чувство  взаимной  помощи.
Соревнование на санях.

Готовимся  к
Рождеству.
Рождественски
й стол.

Рассказать  о
традициях
рождественского
стола,  секреты
приготовления
праздничных
блюд.

Готовимся  к  Рождеству.
Христославие.  Рассказать
детям  о  празднике
«Рождество  Христово».
Прослушать  рождественские
песнопения  «Радуйтеся  вся
людие»,  «Тропарь
Рождества»  и  пропеть  всем
вместе «Рождество Христово
–  ангел  прилетел».
Прославить  Христа  в
рождественском  тропаре
(молитвенных  стихах  и
песнопениях).
 Рассказать  о  древней
традиции  поздравлять
знакомых и родных с Новым
годом  с  пожеланием
здоровья  и  благополучия.
Спеть  всем  вместе  колядку
«Мы  ходили,  походи»
исполняющую  при  обходе
двора.  Выучить  колядку
«Коляда-маляда».

Изготовление
рождественского
ангелочка.
Познакомить  с
последовательностью
и  разнообразием
способов изготовления
и  украшения
ангелочков,
разнообразием
подбора тканей.

Январь

Васильев  день.
Щедрый  вечер.
Обычаи  и
традиции
праздника.
Праздничный
стол  на
Щедрый  вечер.
Бабушкины
рецепты.

Рассказать  об
истории
праздника,
традициях  и
обрядах  его
проведения,
поделиться
старинными
приготовлениями
праздничных

 Щедровки,  калядки,
таусеньки.  Продолжить
рассказ  о  Святках  –  обычаи
одаривать  колядовщиков
святочными  подарками  –
испеченными  «коровками»,
«козульками»,
«крендельками».
Разыгрывание  сценки
«Обход  дворов»  с  песней-

Бабушкины  рецепты.
Познакомить  с
обычаями  накрывания
праздничного  стола,  с
особенностями  блюд
на праздничном столе,
старинными
рецептами.

70



блюд. щедровкой  «У  Ивана  на
дворе».

Святая
мученица  –
Татиана.

Татьянин день
Рассказать  об
истории
возникновения
праздника,  об
обычаях  и
традициях  его
проведения.

Рассказать  родителям  и
детям  о  заславных  песнях.
Попеть  песню  «Слава»
(прославление  хозяина,
хозяйки  и  детей),  «Слава
земле  русской»
(прославление  земли-
матушки).  Познакомить
родителей и детей с особым
видом  народной  пляски  –
кадриль.  Рассказать  о  ее
своеобразном  построении,
четком  делении  на  пары  и
фигуры.  Выучить  рисунки
танца:  «корзиночка»,
«звездочка»,  «воротца».
Выучить  основной  ход  –
простые пружинистые шаги.

Плетение  поясов  на
«бердах».
Продолжить
знакомство с техникой
плетения  поясков–
изготовлением
кисточек  и  другими
способами  украшения
поясков

Январь  –
просинец.

.

Приметы месяца,
пословицы,
поговорки
Рассказать  о
приметах  и
пословицах
января,  о
народных
праздниках  в
январе,  о
традициях  и
обрядах  их
проведения

Продолжить  знакомство
родителей и детей с русской
народной пляской – кадриль.
Прослушать  несколько
плясовых  мелодий,
используемых  в  танце:  «На
горку»,  «Сени,  «Подгорна».
Выучить  линейную  кадриль
«Ах, вы, сени».

Познакомить с
особенностями
изготовления  кукол-
скруток,
разнообразием  и
использованием  их,
как оберегов и в играх
детей.

Все эти формы помогают повысить компетенции  студентов
по  практическому  освоению  фольклорных  праздников  и
способствуют развитию духовно-нравственной культуры личности.   

Список литературы:
Алексина  Л.  . Воспитание  духовно-нравственной  культуры
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Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями
по развитию  традиций семейного чтения и православного

воспитания

Перкова  Татьяна Владимировна,
ГБОУ Школа №1861 «Загорье»,

Магистрант МГПУ

Повышение  социального  статуса  семьи,  утверждение  в
общественном  сознании  традиций  семейных  ценностей,
возрождение  интереса к чтению – является сегодня приоритетными
задачами  государственной  культурной  политики  Российской
Федерации.

Роль  семьи  в  формировании  отношения  к  книге,  чтению
чрезвычайно велика.  Именно  в семье закладываются нравственные
основы,  прививаются  духовные  ценности,  зарождаются  истоки
детской души и основы мировоззрения. Одним из средств развития
интереса к чтению  являются традиции семейного чтения.  

Говоря  о  традициях,  в  первую  очередь  следует  сказать  о
чтении в кругу семьи или друзей. В  России девятнадцатого века это
было  важнейшим  занятием  культурных  людей  –  существовали
салоны,  где  авторы  читали  свои  новые  произведения,
образовывались литературные кружки.  Чтение в  кругу домочадцев
было прерогативой исключительно  взрослых людей,  детям читали
сказки отдельно, зачастую этим занимались не родители, а нянечки
или гувернантки.

В  русских  семьях  было  принято  читать  друг  другу  книги
вслух  –  стихи,  прозу,  обмениваться  мнением  о  прочитанном.
Старшие  члены  семьи  обращали  внимание  младших  на  книги,
наиболее  запомнившиеся  и  полюбившееся  хранили  в  домашних
библиотеках.   Ф.М. Достоевский, вспоминая свое детство писал: «Я
вынес  из  этих  чтений  столько  прекрасного  и  возвышенного».
Эмоциональную атмосферу   вечеров семейных чтений описывает
И.Бестужев – Лада «Вечер. Семья в сборе. Ужин и  разные домашние
хлопоты  позади.  Все  сидят  на  своих  любимых  местах  в  уютном
покое.  Горит  лишь  одна  лампа,  под  которой  кто  –  то  из  членов
семейства  –  чаще  всего,  понятно,  глава  семьи,  но  это  совсем  не
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обязательно, - читает вслух книгу. А все слушают и затем обсуждают
услышанное».   Чтение в кругу семьи помогало познать особенности
русского  видения  мира,  понять  себя  как  представителя  русской
нации, способствовало глубоким размышлениям о духовности своего
народа.

А как сближает всех совместное чтение! Образ, попав в душу,
будет не только жить в ней, но и создавать по своему подобию из
сына или дочери ибо доброе Божие дитя, либо жуткого  паука.

Богомудрый  святитель  Феофан  Затворник  советовал:  «Не
оставляй мысль в голом виде, но обязательно облеки ее в образ и
доведи  до  чувства.  Образ  образом  вытесняй».  Для  современных
детей,  находящихся  под  лавиной  визуальной  информации  это
наиболее важно, так как в детстве восприятие мира идет не через
слово, а посредством образов.

Лучше  сразу  заселять  детскую  душу  светлыми,  добрыми
первообразами  детской   православной  литературы,  которые
вызывали бы у детей живой и искренний отклик.

Читательская биография ребенка,  как правило,  начинается с
дошкольного возраста, ибо в возрасте до семи лет и закладывается
внутренняя  установка  на  систематическое  ежедневное  общение  с
книгой, потребность в чтении.  В этом ему в первую очередь может
помочь  семья  посредством  совместного  чтения.  Возрождение
традиций семейного чтения как культурной нормы развития ребенка
– одна из задач образовательных учреждений и библиотеки. Тесное
сотрудничество  с  библиотекой  не  случайно,  так  как  библиотека
располагает необходимым информационными ресурсами, что делает
ее  незаменимым  помощником  в  организации  семейного  чтения,
возрождению и сохранению традиции православной культуры.

Вместе  с  родителями  мы  вовлекаем  воспитанников  в
культурный процесс через разнообразные виды деятельности: чтение
и  инсценирование  мифов,  былин,  сказок,  обсуждение  библейских
рассказов,  воспроизведение  древних  обрядов,  рассматривание
репродукций с изображением икон и картин художников. Например,
воспитанников увлекает история про Николу чудотворца – первого
заступника, богатыря. К Николе обращались и верили в Чудо, Никола
поможет. На базе библиотеки провели занятие « Николай – Угодник (
Зимний Чудотворец)», на котором родители и дети смогли узнать как
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праздновали Николин день на Руси. А потом все вместе наблюдали,
как  затевается  мирская  «Николина  свеча»,  с  каким  трепетом,
надеждой  передавали  свечу  от  одного  столика  к  другому,  как
мысленно просили Николушку заступиться, уберечь от плохого.

Чистый  и  светлый  праздник  –  Рождество.  Его  величие
прекрасно  описывает  поэзия,  которую   наши  воспитанники  и  их
родители  услышали  на   конкурсе  чтецов  «  Канун  великий
Рождества».

Под  музыку П.И.Чайковского «Песня жаворонка» родители,
дети, воспитатели,  сотрудники библиотеки слушали легенду  о 40
сильных,  бесстрашных воинах, которых  сожгли  за веру. Но вдруг
случилось чудо. Пепел превратился в 40 жаворонков,  в маленькую,
серенькую птичку, поющую о вере, любви и надежде.

И с тех пор в народе в честь памяти 40 храбрых воинов пекут
жаворонки. Наши воспитанники   в день памяти 40 мучеников  ( 22
марта) пекут вместе с воспитателем жаворонков, а потом угощают
своих родителей.

Назвать  этот  день  праздником,  даже  самым  большим
праздником,  -  слишком  мало.  Он  важнее  любого  праздника  и
значимее  любого  события  в  мировой  истории.  В  этот  день  все
человечество,  а  значит  –  каждый  из  нас  получил  надежду  на
спасение,  потому  что  Христос  воскрес,  даруя  укрепление
внутренних  сил  каждому  христианину  в  его  служении  стране,
обществу, семье, ближнему. «Чудное воскресение!»  так назывался
проект   с родителями в библиотеке. Воспитатели провели мастер –
класс  «Пасхальное  яйцо»,  познакомили  с  историей  праздника,  с
традицией  празднования,  читали  стихи  А.  Майкова  «Повсюду
благовест  гудит!»,  П.  Потехина  «  Все  лица  радостью  сияют»,  Т.
Шорыгиной  «Христос  воскрес!»,  В.Ладыженского  «Христос
Воскрес! Скворцы поют» и др.

Чтение – уникальное занятие. Оно развлекает и воспитывает,
развивает воображение и мышление. А совместное чтение вслух еще
и  сближает  детей  и  родителей.  Чтение  –  эта  та  невидимая  нить,
которая  способная  объединить  и  укрепить  всю  семью.  Ребенок,
которому читают ( а психологи утверждают, что это нужно делать до
12 лет), чувствует себя защищенным и вырастает более счастливым.

Для  возрождения  традиций  семейного  чтения  совместно  с
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сотрудниками  библиотеки  рекомендуем   родителям  литературу,
например  «Доброе  слово» –литературно-художественный альманах
для  семейного  чтения.  Притчи,  рассказы,  сказки,  православные
праздники, месяцеслов на каждый месяц все это  авторы создали  для
чтения    взрослых и  детей,  в  каждой православной,  и  не  только
православной семье. Журнал « Свечечка» давно полюбился нашим
воспитанникам,  в  нем  очень  красочные  и  добрые  рисунки,
интересные  рассказы,  просвещающие  маленького  читателя  в
вопросах, которые они не всегда сами могут сформулировать.

Для  чтения  вслух  семьям  воспитанников  презентуем
книжку-картинку «Солнышко в окошке» Н. Козловой, хрестоматию
для детей «Первое словечко» Лукашевича,  «Чудесная лампада» С.
Рыбаковой, «Тимоша в лесу» монаха Лазаря (Афанасьева), сборник
рассказов  Б.Ганаго  «Навстречу  детским  сердцам».  Книга
современной  писательницы   Т.Шипошиной  «Подарок от Ангелов»
и других авторов серии «Солнечный зайчик» вовлекает в простых
рассказах  читателя  в  размышления  о  главных  вопросах  бытия,
заставит  улыбнуться  и  озорного  мальчишку,  и  строго  учителя,  и
уставшую бабушку.

Читая   книги  вслух,  родители  и  дети  вместе  думают,
сочувствуют, сопереживают…

Хочется надеяться, что  семейное чтение займет подобающее
место  у  родителей  и  детей,  их  духовного  и  интеллектуального
сближения, будет способствовать поднятию общей культуры семьи,
ее  духовному  возрождению.  Чтобы  вернуть  культурные  ценности
семьи,  возродить  традиции  семейного  чтения,  требуется  время,
объединение усилий образовательных и культурных учреждений, и
самое главное самих родителей.

Главное,   чтобы вместе с литературой,  которую мы читаем,
формировался  не  только   наш   творческий  потенциал  и  наше
эстетическое чувство,  чтобы мы не только обогащались знаниями,
получали  нужную  информацию,  но  что  бы  вместе  с  чтением
литературы формировалось наше нравственное чувство.

76



Духовно-нравственное и коммуникативное развитие
дошкольников в процессе организации семейных  проектов по

освоению национально-культурного наследия

Лосик Инна Степановна,
воспитатель ГБОУ СОШ  № 2098   
Дороганова  Евгения Александровна

 логопед ГБОУ СОШ  № 2098

Драгоценное время детства необходимо использовать, чтобы
ребёнок  не  только  обогатился  знаниями,  но  и  нашёл  свой
собственный  путь  к  духовным  ценностям,  приобщился  к  делам
милосердия,  любви  и  сострадания  к  ближним.  Духовно-
нравственное воспитание дошкольников на  этнокультурной основе
создает  уникальный  формат  взаимодействия  с  семьями
воспитанников  детского  сада  посредством  организации  детско-
взрослой  проектно-исследовательской  деятельности  по  освоению
богатства  национальных  культурных  традиций,  уклада  жизни
народа, системы традиционных духовных ценностей. Особая роль в
этой  связи  отводится  формированию  личностной
самоидентификации  личности  как  представителя  той  или  иной
национальной культуры и традиции.

Для того,  чтобы зажечь  в  сердце ребенка любовь  к  родной
культуре, обеспечить обожание ребенком родных людей, необходимо
познакомить  его  с  народным  творчеством,   прививать  духовные
качества  любовь,  доброту,  учить  различать  добро  и  зло,  окружив
уютом,  теплом  психологической  комфортности,  обеспечив
эмоционально – чувственное  проживание и переживание ребенком
лучших  традиций  русской  культуры:  добрососедства,
взаимопомощи;  гостеприимства  и  хлебосольства,  веры  в  добро  и
торжество  православия,    труда  и  трудолюбия  и  др.  через  игры,
разнообразие видов деятельности,  формируя духовно-нравственные
ценности и чувства со-причастности к родной культуре, Родине.

Именно  поэтому  практика  воспитательно-образовательной
работы  с  детьми  и  родителями  в  нашем  дошкольном  отделении
«Кораблик» строится в соответствии с гражданским, природным и
народным  календарем,  а  предметно-развивающая  среда  и  этико-
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эстетическими традициями и ценностями русской культуры.
Содержательной основой духовно-нравственного воспитания

является  отечественная  культурно-историческая  традиция,  а
организационными формами — празднично-досуговая деятельность,
педагогическое  просвещение  родителей,  методическая  работа  с
воспитателями.  В  нашем  дошкольном  отделении  сложилась
творческая группа педагогов-единомышленников, которая выступает
инициатором различных начинаний в сфере духовно-нравственного
воспитания. Представители творческой группы принимают участие в
семинарах  и  курсах  повышения  квалификации,  отслеживают
новинки методической литературы, комбинируют для использования
в  работе  различные  программно-методические  материалы,
разрабатывают конспекты занятий, сценарии праздников.

Рост  интереса  активной  части  родительского  сообщества  к
вопросам духовно воспитания связан с осознанием необходимости
обогащения словаря, ценностно-смысловых представлений о мире и
нравственных нормах взаимодействия детей.  

Стремление содействовать духовно-нравственному развитию
детей   —  важная  социально-педагогическая  тенденция,
развивающаяся в нашем дошкольном отделении.  Особое внимание
уделяем воспитанию навыков поведения и культуры существования в
мире  природы,  общества  и  вещей,  е  нарушать  естественного
равновесия в природе.  

В   работе  с  родителями используем  наиболее  эффективные
интерактивные формы:

-  регулярно  проводим  досуги  и  праздники  на  основе
народного  календаря:  "Именины",  "Капустные  вечерки",  "Осенняя
ярмарка",  "Рождественские  встречи",  "Это  чудо  из  чудес
Благовещенье с небес», «Светлый день Пасхи» и др.

-   мастер-классы  для детей и родителей в  семейном клубе
"Горенка"  по  продуктивной  деятельности:  "Тряпичные  игрушки
своими  руками:  куклы-скрутки",  "Семейный  праздник  в  русских
традициях?",  "Гостей  встречаем:  традиции  гостеприимства",
"Старинные рецепты народной кухни" и др. ;  

-   педагогические  гостиные  для  педагогов  и  родителей:
«Рождественские  традиции  в  духовно-нравственном  воспитании»,
«Народные  праздники  как  источник  приобщения  детей  к  истокам
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русской  народной  культуры»,  «Проектно-исследовательская
деятельность  в  рамках  реализации  модуля  «Растим  патриотов
России»,  «Взаимодействие  педагогов  с  родителями  по  духовно-
нравственному воспитанию»;

- совместное детско-взрослое творчество: «Осенняя сказка»,
«Подари игрушку елке»,  «Вертеп»,  «Дорога  к  храму»,  «Семейные
писанки», «Кормушка для птиц», оформление   фотоальбомов: «Моя
семья», «Как я играю дома», «Как я провел лето». Так передается
опыт  семейного  воспитания,  дети  делятся  своими  впечатлениями,
учатся слушать друг друга, проявляют интерес к собеседнику. 

Одной  из  перспективных  форм  по  освоению  культурно-
исторического  наследия   игра  в  «Детскую  кафедра».  «Детская
кафедра» -  это игра в исследователей культуры. При организации
игры  используется  проектно-исследовательская  деятельность,
педагогами разрабатываются культурно-образовательные маршруты,
исходя из интересов ребенка и с учетом пожеланий родителей. Цель:
учить  детей   поддерживать  традиции  народа,  обычаи,  ритуалы,
формировать полезные привычки в бытовой культуре. Познакомить с
явлениями  своей  и  иной  культур.  Ребенок  должен  знать,  что
существуют  разные  культуры,  которые  отличаются  друг  от  друга
обрядами,  праздниками,  играми,  игрушками,  музыкальными  и
художественными традициями, одеждой и т.д.

С  помощью  взрослых  дети  познают  традиции,  азы
нравственности,  раскрывают  для  себя  русский  мир,  ценности
православных  традиций.  Всей  семьей  посещают  музеи,  даже  в
других городах.  С помощью взрослых оформляют и представляют
проект для его защиты. В предоставленных проектах проходит цепь
информации с прошлого к настоящему. В этом заключается и смысл
данных  проектов  –  укрепление  преемственности  поколений,
осознание  принадлежности  к  своим  корням.  Данная  форма
интересна тем, что в ней принимают участие педагоги ДО, родители
воспитанников,  дети.  Такие  широкие  социальные  контакты
обогащают  всех  участников,  создают  положительную
эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых.

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно
найти  противоречия  в  окружающем,  сформулировать  проблему,
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определить  цель  (замысел).  Поэтому  в  воспитательно-
образовательном  процессе  ДОУ  проектная  деятельность  носит
характер  сотрудничества,  в  котором  принимают  участие  дети  и
педагоги  ДОУ,  а  также  на  добровольной  основе  вовлекаются
родители и другие члены семьи.

В основу метода проектов  заложена идея о направленности
познавательной  деятельности  дошкольников  на  результат,  который
достигается  в  процессе  совместной  работы  педагога,  детей  над
определённой  практической  проблемой  (темой).  Решить  проблему
или  работать  над  проектом  в  данном  случае  значит  -  применить
необходимые  знания  и  умения  из  различных  разделов
образовательной  программы  дошкольников  и  получить  ощутимый
результат.

Задачи проектно-исследовательской деятельности:
 мотивация  детей  и  родителей,  организовать  практическую

общественно - значимую деятельность;
 расширение  словаря,  развитие  коммуникативным  навыкам,

быть  коммуникабельными,   открытыми  для  новых  контактов  и
культурных связей;

 получить опыт самовыражения личности каждого ребенка на
основе творческой деятельности;

 построить  позитивные  отношения  друг  с  другом,  со
взрослыми, родителями.

В проектной деятельности создаются благоприятные условия
для формирования коммуникативных умений детей, поскольку в ней
присутствует ключевой признак - самостоятельный выбор. Развитие
коммуникативных  умений  и  смещение  акцента  от
инструментального  подхода  к  технологическому  происходит
благодаря  необходимости  осмысленного  выбора  инструментария  и
планирования  совместной  деятельности  для  достижения  лучшего
результата.  Формирование  чувства  ответственности  происходит
подсознательно:  ребенок  стремится  доказать,  в  первую  очередь,
самому себе, что он сделал правильный выбор.

Работа  над проектом имеет большое значение для развития
познавательных  интересов  ребенка.  В  этот  период  происходит
интеграция  между  общими  способами  решения  учебных  и
творческих  задач,  общими  способами  мыслительной,  речевой,
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художественной и другими видами деятельности. Через объединение
различных  областей  знаний  формируется  целостное  видение
картины  окружающего  мира.  Коллективная  работа  детей  в
подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах
ролевой  деятельности.  Общее  дело  развивает  коммуникативные  и
нравственные качества, в том числе и коммуникативные умения.

В процессе подготовки к проекту дети знакомились с новыми
понятиями,  пополняли  свой  лексический  запас.  Словарь
дошкольника к 6-7 годам уже достаточно высок, поэтому мы можем
начинать обогащать его сложными понятиями и словами.

В  работе  над  проектами  наши дети   смогли  усвоить  такие
новые для них понятия:  очаг - свет - тепло – защита;  красный угол,
стол, гость; имя, именины, ангел, каравай; семья-дом; родители; отец
и  мать,  бабушка  и  дедушка,  сестры  и  братья;  предки;  родня  -
родственники - род – народ; русский; младенец - матушка - батюшка;
изба  -  терем  -  палаты  -  дворец-  церковь,  храм;  крестьяне  -
духовенство  -  ремесленники-  купцы-  дворяне-художники,  поэты,
музыканты, актеры. Вода- водокрещи - родник - реченька - источник.
Огонь -  светила -  светочи -  святыни -  священик -  свеча  -  святки,
масленица.  Дружба -  друг  -  друзья  -  дружина-дружинник.  Судьба,
пророк.  Герб,  гимн,  эмблема,  символ,  местность,
достопримечательности.

Вводя  новые  к  пониманию  слова,  мы  активизируем
речемыслительную  деятельность  ребенка,  обогащаем  его
понятийный аппарат, тем самым развивая коммуникативные навыки.
Широкий  кругозор  всегда  является  для  человека  важным
показателем  его  личности  и  характеризует  его  всегда  с  лучшей
стороны.

Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный.
На защиту можно пригласить гостей, родителей, малышей. Именно
на этот момент приходится наивысшая точка эмоционального накала,
и  ее  необходимо  усилить  социальной  значимостью  проекта.  Речь
развивается,  легко  и  естественно  активизируется  словарь  ребенка,
совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Мы  объясняем  и  настраиваем  ребят  на  выступление  перед
зрителями  –  это  для  них  своеобразный  экзамен.  Защита  проекта
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позволяет  продемонстрировать  творческий  потенциал  ребенка  и,
безусловно,  формирует  у  него  навыки  ораторского  искусства,  т.е.
выступление на  публике.  С каждым выступлением дети учатся  не
бояться выражать свои мысли на зрителях, вести диалог с родителем
по заданному плану и отвечать на вопросы зрителей.

За  последние  годы  были  подготовлены  и  предоставлены
познавательно-исследовательские  проекты,  отличающиеся
содержательностью,  глубокой  смысловой  продуманностью.  Вот
некоторые темы детско-взрослых проектов:

"Какие  тайны  хранят  златые  купола?"  Познакомить  с
символикой православного храма.  

 "Испокон  века  книга  растит  человека:  первая  священная
история"; Познакомить детей с тем, что у ребенка есть: его родная
семья и место, где он живет – это его первая  история. Дать понять
ребенку,  что  образ  жизни  людей  меняется  со  временем,  в  разные
времена люди жили по-разному,  и сейчас  люди живут не  так,  как
жили раньше. Познакомить детей с бытом людей раньше и теперь, с
устройством  их  жилища,   их  городов,  как  были  устроены  дома,
какую  носили  они  одежду,  что  ели,  откуда  брали  продукты,  как
готовили пищу, чем занимались взрослые и дети, как перемещались,
как трудились, что пели, как веселились и т.д.

«Путешествие  в  прошлое  культуры  России:  Как  жили  мои
прапрабабушка  и  пра-пра  дедушка  в   Архангельской  губернии?»;
Цель:  расширение  элементарных  историко-географических
представлений о мире, родной стороны, Родине на основе овладения
сведений по истории,  географии,  культуре Родины, связанным  со
стремлением найти свое место в окружающем  мире.

«Дом моих предков».  Цель:  расширять представления детей
об  устройстве  и  эволюции  человеческого  жилища,  предметах
домашнего обихода, хозяйственной деятельности в доме, на улице, в
городе  и  деревне.  Воспитывать  привычки  к  опрятности,
самообслуживанию,  умение  пользоваться  предметами  по
назначению.

«Царевна-Несмеяна"  образы  родной  природы  в  народном
искусстве  как   дополнение  к  педагогическому  проекту  «Родная
природа  -  краса  ненаглядная».  Цель:  формирование  у  детей
ценностного  отношения  к  родной  природе  на  основе  народного
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календаря  (природные  сезонные  изменения,  среда  обитания
домашних и диких животных; воспитание заботливого  отношения к
природе,  умения  предвидеть  положительные  и  отрицательные
последствия своего вмешательства в природу (не рвать цветы – иначе
исчезнут насекомые, не мешать отдыхать людям, животным) и т.д.    

«Образы  животных  в  геральдике  русских  городов»  как
дополнение  к  педагогическому  проекту  «Наша  Родина  Россия».
Цель:  формировать  представления  о  названиях  городов  своей
страны,  представления о народах и  национальностях,  в  том числе
русской и других.

«Это чудо из чудес - Благовещение с небес!» - добавление к
проекту  "Основы  православной  культуры  для  малышей".
Формирование  первичных  представлений  о  ангелах,  Богоматери,
предназначении, послушании на основе евангельских сюжетов.

«Святые  России:  Сергий  Радонежский  –  Всея  Руси
чудотворец».  Познакомить  с  жизнью  преподобного  Сергия
Радонежского.  

«Что в имени моем: тайна имени». Формирование у детей и
родителей  ценностного  отношения  к  семье.  Развитие  у  детей
мотивации на доброе отношение к близким.

В  процессе  защиты  проекта  дети  реализуют  весь  свой
творческий потенциал,  у них развивается творческая активность и
фантазия,  совершенствуются  коммуникативные  умения.  Знания,
которые дети получили в процессе изучения истории какого-либо из
городов,  пригодятся  им  в  будущем,  помогут  им  лучше
ориентироваться в географии и окружающего мира.

Многие из выступающих с проектами  детей посещали наш
логопункт.  С ними я  проводила работу не  только по  постановке  ,
автоматизации  и  дифференциации  звуков,  но  также,  занималась
развитием связной речи, используя методику картинно-графических
планов к рассказам.

Таким образом, метод проектирования - одна из эффективных
форм  детско-взрослой  деятельности,  способствующая  духовно-
нравственному  воспитанию  и  формированию  коммуникативных
навыков детей.  Но чтобы такой вид детско-взрослой деятельности
как проектирование создавал благоприятную почву для реализации
ради  духовно-нравственного  и  коммуникативного  развития  детей
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старшего  дошкольного  возраста,  необходимо  соблюдение  ряда
условий,  среди  которых  мы  выделили:  объединять  в  себе
информационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные,
аффективно-коммуникативные умения и умения ориентироваться в
условиях внешней ситуации общения, планировать содержание акта
общения,  реализовывать  задуманное,  подбирать  вербальные  и
невербальные  средства,  оценивать  результативность  общения  и
отвечать  адаптацией  своего  коммуникативного  поведения;
технология  формирования  коммуникативных  умений  будет
реализовываться  по  этапам,  включающим:  создание  мотивации  на
общение и приобретение коммуникативных умений; ознакомление со
средствами и способами общения и формирование коммуникативных
умений  в  репродуктивной  деятельности;  творческое  применение
коммуникативных  умений;  -предметно-развивающая  среда  будет
обеспечивать  единство  социальных  и  предметных  средств  и
функционально  моделировать  содержание  формируемых  у
дошкольников коммуникативных умений. Предлагаем познакомиться
с  технологической  картой  планирования  работы  с  родителями  и
детьми по организации семейных проектов.

  
Технологическая карта по планированию работы с

родителями и детьми по организации семейных проектов
Группа  _______________

Родители ______

№ Этапы Действия родителей Действия детей
1 Постановка проблемы:

Мотивация всех участников
проекта  к  совместной
деятельности  

Комментарии
при выборе проблемных
вопросов  для
коллективных  или
индивидуальных
семейных проектов

Высказывания
детей  через
свой  опыт  и
эмоциональное
отношение  к
изучаемому
объекту,
погружение  в
тему проекта  и
выявление
проблемных
вопросов;

2 Тема проекта: Комментарии  при
выборе   данной  темы
семейного  проекта
(почему?  для  чего
(цель)?  что  сделаем
(задачи?)  
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3План работы:
Составить
план,
распределить
роли  и
обязанности
каждого
участника

Что планировали (участие в
коллективном  или
индивидуаль-ном  проекте;
посещение  музеев,  сбор
информации,  коллекций
для  мини-музея,
фотографирование,
создание  презентаций,
слайдов и др.).

Размышления  детей  в
процессе  работы  над
проектом
(формирование
целостной  картины
мира,  наглядно-
образного мышления)

4Реализация: Что делали:
Перечисление

всего, что сделали и как

Собственные
действия  и  собственная
позиция  по  отношению
к  изучаемому  объекту
национально-
культурного  нас-ледия
(радость  от  познания,
совестливость,  желание
продол-жить  свои
исследования,  стать
лучше,
самосовершенствоватьс
я,  приближаться  к
идеалам добра, красоты,
любви, святости    

5Результаты
(продукт):

Что получилось:
(альбом,  презентация,
карта,  рисунки,  поделка,
макет и т.д.)

Что  сделал  сам
ребенок,

чему научился,
что  разучил  и

т.д.   
6Способы
представлени
я  продукта
(мини-музей,
слайды,
книга):

Комментарии  в
отношении  изменений  в
поведении  ребёнка,  его
кругозора  и  настроении,  а
также  в  отношении
деятельности учреждения и
группы

Эмоциональное
отношение к результату
работы,  становление
позиций -  «я могу» и «я
хочу»,  изменения
поведения и настроения
в  лучшую  сторону;
сплочённость  детского
коллектива

Таким  образом,  организация  образовательного  процесса  в
форме  совместной   деятельности  взрослого  с  детьми  -  это
оптимальное  средство  решения  актуальных  проблем,  связанных  с
формированием  коммуникативных  умений  детей,  так  как  именно
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сотрудничество  взрослого  с  детьми  способствует  их  личностному
развитию,  а  также  полностью  соответствует  современным
требованиям организации образовательного процесса.
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Преемственная система  духовно-нравственного и
патриотического воспитания дошкольников и младших

школьников «Родной благословенный дом»

 Нестеренко Алла Васильевна,
                                                  Турта Наталья Викторовна

 
Родной  дом –  это  сложное  многогранное  понятие.  Оно

включает  в  себя  семью,  где  ребенок  родился  и  вырос;  атмосферу
домашнего  очага,  которая  во  многом  определяется  семейными
традициями, дом где он живет, где жили предки и его друзья, родным
может быть детский сад, улица, край, страна.

Однако, понятие «родной дом» как ценность формируется и
постепенно  расширяется  у  ребенка  при  определенных  условиях
воспитания:  когда  ребенок  вовлечен  и  приобщается  к  традициям
родной  культуры,  когда  у  него  прививаются  чувства  любви,
уважения, благодарности; когда вырабатываются стремления беречь
светлую  память  о  любимых  людях,  желание  помогать  людям,
следовать достойным примерам нравственных поступков любимых
героев и идеалов народа.     

Опора  на  национально-культурные  традиции  при
педагогическом  моделировании  системы  работы  с  детьми  и
родителями  позволяет  создать  более  эффективные  условия  для
реализации  задачи  духовно-нравственного  и  патриотического
воспитания  детей  и   добиваться  позитивных  результатов  по
реализации  ФГОС  дошкольного  образования.  В  данной  статье
представлен опыт Московских детских садов и детского сада № 15 г.
Лобня  Московской  области  по  созданию  интегрированной
воспитательно-образовательной  системы  "Родной  благословенный
дом".  Целью  данной  системы  является  духовно-нравственное  и
патриотическое воспитание детей на основе русской культуры и при
условии тесного  взаимодействия и сотрудничества с семьей.  

Учет  особенностей  национально-культурных  традиций
предполагает  включение  в  содержание  образования  семейных
традиций,  знакомство  с  отобранными  произведениями  писателей,
поэтов, композиторов, художников, лучших образцов национального
фольклора  и  народных  художественных  промыслов.
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Этнокультурные  традиции  и  обычаи  -  часть  социокультурного
наследия. Традиции организуют связь поколений, на них держится
духовно-нравственная жизнь  народов.  Преемственность  старших и
младших  основывается  именно  на  традициях.  Чем  многообразнее
традиции,  тем духовно богаче народ.  Ни что не объединяет народ
так, как традиции. Традиция содействует восстановлению теряемого
сейчас  наследия,  такое  восстановление  может  быть  спасительным
для  человечества.  Поэтому  так  важно,  чтобы  у  современного
педагога было сформировано уважение к традициям, позитивное к
ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.

Актуализация  идеи  объединения  усилий  семьи  и  детского
сада  по  духовно-нравственному  воспитанию  связана  с
противостоянием   опасности  духовного  растления  детей,  что
проявляется  в  искажении   ценностно-смысловых  представлений  ο
доброте,  милосердии,  великодушии,  щедрости,  честности,
справедливости, трудолюбии, гражданственности и патриотизме.

Современные  психологи  очень  обеспокоены  недостаточно
развитым интересом  у детей к чувствам, поступкам, деятельности
членов  семьи,  скудной  информированностью  о  своих  близких  и
родных, родном доме и крае,  родине, в следствии того, что  образ
семьи и  образ  мира,  родины  у  детей  деформирован,  искажен   и
основном складывается  стихийно.

Еще одной не менее важной проблемой современного детства
является оказание педагогической поддержки семье, формирования у
молодых  родителей  этнокультурной  и  этнопедагогической
компетентности.  Значение  семейного  воспитания  не  нуждается  в
доказательствах. Однако психологи отмечают кризиса современной
семьи,  утрату  в  семейном  воспитании   национального
воспитательного  идеала  в  следствие  широкого  пропаганды  СМИ
низкопробных  образцов  массовой  культуры,  разгул  бескультурья,
распущенности,  эгоизма  и  насилия.  Родители  не  видят  угрозы
духовно-нравственной сфере ребенка при многочасовом просмотре
демонизированных мультфильмов, игр с антиигрушеками и играми.  

В то же время  в России еще не утрачено наше национальное
достояние - народная мудрость, семейные традиции,  национальный
воспитательный  идеал.  Они  складывались  и  формировались  в
процессе  многовекового   опыта  народного  воспитания  детей.
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Каждый народ наделял этот идеал  человека всеми самыми лучшим
качествами.   У  такого  идеального  человека  много  характеристик,
одна  из  важнейших,  причем  вневременная,  -  быть
"добропорядочным  отцом  или  матерью  семейства",  мастеровитым
хозяином, честным и справедливым, сильным и смелым защитником
родной земли.

Опора  на  эти  важнейшие  характеристики  воспитательного
национального  идеала  в  общественно-историческом  опыте
показывает,  что  социокультурная   ориентация  детей  проходит
успешно,   начинается  с  постижения  образа  семьи  и  семейных
ценностей.  

Дошкольный  возраст  -  период  активной  социализации
ребенка, вхождения в культуру,  пробуждения нравственных чувств,
воспитания  духовности.  Современный  педагог  вряд  ли  выполнит
свою  задачу  без  опоры  на  народную  педагогику,  без  воспитания
уважения у подрастающего поколения к традициям, языку, культуре
своего народа. Приобщение к народному творчеству приведет нашу
педагогику  к  значительным  успехам  в  деле  нравственно-
патриотического,  духовного  и  эстетического  воспитания  детей,
поможет привить им интерес и любовь к играм танцам, фольклору.

В  дошкольные возрасте у ребенка формируется образ мира,
прежде  всего  на  основе  образа  семьи  и  образа  родного  дома,
усваиваются  с  через  игру  главные  социальные  роди  (мать,  отец,
ребенок, дочь, сын, бабушка, дедушка). В семье ребенок включен в
поток деятельности и в процессе ее усваивает экстериоризованные в
человеческом мире значения. Это поле значений ребенок находит как
"вне его существующее" - им воспринимаемое, усваиваемое, как то,
что  входит  в  его  "образ  мира"  (А.Н.  Леонтьев).  В  исследованиях
подчеркивается,  что  "образ  мира",  "картина  мира"  развивается  у
ребенка как  целое,  как  абрис мировоззрения (Д.Б.  Эльконин,  С.Д.
Смирнов).  Это -  многоуровневое образование,  включающее в  себя
представления о природе, человеке, обществе, в том числе о семье,
ее  членах,  семейной родословной,  домашних делах  и  т.д.  Все  это
определяет  значимость  того  образа  семьи,  который первоначально
формируется у ребенка с  дошкольного возраста.   Именно поэтому
стержнем  содержания  нашей  образовательной  системы  являются
русские культурные традиции (памяти предков, уважения к старшим,
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трудолюбие, традиции красотолюбия и домоведения; обучения, труда
и  мастерства,  традиции  добрососедства,  гостеприимства  и
миролюбия;  традиции  родства,  чадолюбия,  ухода  за  детьми  и
старшими  членами и послушания).

Задачи проекта:
1.   Обеспечение  необходимых  кадровых,  научно-

методических,  материально-технических  условий   для  реализации
данной системы .

2.     Повышение этнопедагогической культуры педагогов  и
родителей ;

3.  Создание  предметно-развивающей  среды  для   духовно-
нравственного  развития  личности  (наличие  необходимого
методических  материалов  и  литературы;   костюмов  для
выступлений; организация экскурсий; мини музеев и т.д.).

В основу  образовательной системы "Родной благословенный
дом"  положены  ценности  русской  культуры,  отраженные  в
пословицах,  текстах  народных  сказок  и  притч,  отобранных  в
результате  тщательного  анализа,  и  позволяющих  раскрыть  и
осмыслить  ребенку  нравственные  модели   мужского  и  женского
поведения через поступки героев сказок, их отношения к дому, отцу,
матери,  старшим  членам  и  младшим  члена  м  семьи,   к  труду,  к
защите родной земли. Образные сравнения, метафоры способствуют
расширению  представлений  у  детей  о  семантической
многогранности слов-ценностей ("дом", "семья", "родина", "жизнь" и
др.),  формируют эмоционально-чувственное отношение к родному
дому, обогащают словарь.  

Создание  мини-экспозиций  и  мини-музея  для  постепенного
ознакомление  детей  с  образом  родного   дома   в  интерактивных
формах с использованием видеофильмов,  презентаций, диафильмов
и продуктов детской деятельности.

Темы и содержание интегрированных занятий:        
Раздел «Мой дом – моя семья»:
Мой дом родной  и наша дружная семья
Мамины заботы.   
Родовое древо и моя родня
Мои бабушки и дедушки
Хозяин и хозяюшка
Старинные наряды
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Мастера и мастерицы
Раздел "Семейные традиции".
Наши семейные традиции (свадьба, рождение ребенка, именины)
В старинном доме
Урожайные традиции: Почему так говорят: "лето зиму кормит".
Традиции родного дома:  гостеприимство,  
Домашние реликвии:  священные книги
Традиции домоведения.
Гостей встречаем
Раздел «Москва  златоглавая»:
Наш любимый край родной
Ничего нет краше Родины нашей
Золотые купола
Святыни России  
Раздел "Россия - родина любимая".  
Дедушкины награды и защитники Отечества.  
Святые  и святыни России.
Подвиги героев России (космос, спорт, наука, труд)     

В процессе интегрированной деятельности дети  знакомятся с
родной культурой, слушают сказки, рассказы про старину, песни и
музыку,  рисуют,  лепят,  конструируют,  проговаривают  названия
старинных  предметов  быта,  упражняются  в  произношении  новых
слов родного языка, закрепляют элементы правил речевого этикета,
знакомятся  с  изделиями   декоративно-прикладного  искусства
(вышивка,    изделия  из  кожи,   лозы,  вязепись),  наряжаются  в
народные костюмы, проигрывают игровые действа,  драматизируют
сказки, элементы семейных праздничных обрядов.

Основные задачи интегрированной системы:
1.   Формирование  интереса  к  освоению  духовно-

нравственных  основ   семейных  традиций  (приветствие,
благопожелания;   традиции   гостеприимства,  дружелюбия,
трудолюбия, взаимопомощи, почитания старших, послушания).

2.  Знакомство с устройством традиционным жилищем (изба,
дом),  его  подворьем,  домашней  утварью,  орудиями  труда,
предметами быта (одеждой, игрушками и т.д.).  

3.   Знакомство  с  детским  фольклором,  обрядами  детства
(заклички,  пестушки),  народными  играми  (распределение
обязанностей  в  семье,  гостеприимство,  именины,  национальная
кухня ), свадебным нарядом, национальным костюмом.
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4. Формирование элементарных трудовых навыков и умений:
5.  Развитие  технических  навыков  работы  с  природным

материалом, бумагой, ножницами, тканью, конструктором.
6.   Развитие  художественно-эстетического  вкуса,  гармонии,

красоты.

Каждый  раздел   решает  свои  задачи,  и  представлен
упражнениями рассчитанными на определенный возрастные группы
( старшая,   подготовительная группы).

Задачи раздела «Мой дом – моя семья»:
Формирование  ценностного  отношение  к  семье  и  родному

дому   эмоционально-чувственное  восприятие  образа  родного
благословенного дома.

Развитие  познавательно-речевой  активности,  учить
передавать  в  речи  свое  эмоционально-чувственное  отношение  к
родному дому, семье.

Расширение  активного  словаря  через  использование  в  речи
метафор,  народных эпитетов  и  красноречия  посредством изучения
фольклора,  организации  детско-взрослой  проектно-
исследовательской деятельности и составления семейных альбомов,
вернисажей детского художественного творчества.

Познакомить  с  понятием  «семья»,   взаимоотношениями  в
семье.

Закрепить  наименования  родственных  отношений  между
близкими членами семьи.

Воспитывать  привязанность  ребенка  к  семье,  любовь  и
Воспитывать любовь к родному языку.

Формирование заботливого отношения к членам своей семьи,
уважения к старшим.

Воспитывать сопереживание, готовность помочь, порадовать
другого.

Задачи раздела "Семейные традиции":
Знакомство  детей  с  культурой  домашнего  очага  и  быта,

обычаями и традициями (гостеприимство, добрососедство, м.
Знакомство  с  народным   художественным  творчеством,  в
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котором  отражаются  духовно-нравственные  ценности  (сказки,
поговорки, пословицы).

Знакомство  с  народным  зодчеством,  русскими  героями,
предметами  домашнего  обихода,  народными  праздниками  и
традициями, народными костюмами.

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству.
Развивать творческие способности.

Задачи раздела "Москва златоглавая":
Воспитывать любовь к родному краю, городу.
Познакомить  с  архитектурой  и  внутреннем  убранством

православных храмов и традициями православной культуры.
Знакомство  с  историческими  достопримечательностями

столицы.
Воспитание  в  детях  чувства  гордости  за  свой  город,  свою

страну и своих предков.

Задачи раздела «Раздел "Россия - родина любимая":  
Систематизировать  и  закрепить  знания  детей  о  Земле,  ее

модели в форме глобуса, карты.  
Формировать самосознание ребенка, связанное с овладением

элементарными знаниями по истории и географии, культуре России,
ее  славными  гименами  и  героями,  святыми  местами  и
достопримечательностями.   

На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  мире
воспитывать у детей уважение к людям труда, вызывать интерес к
коллективному труду.

Формирование у детей патриотических чувств, основанных на
ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и памятниками
боевой славы.

Воспитание  любви  и  уважения  к  защитникам  Родины  на
основе  ярких  впечатлений,  конкретных  исторических  фактов,
доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания.

Формы работы с детьми и родителями:
1. проведение занятий-путешествий:
2. организация экскурсий:
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3. проектная деятельность
4. комплексные занятия;
5. интегрированные занятия;
6. театрализованные игры, спектакли;
7. сказкотерапевтические тренинги;
8. беседы
9.  викторины, конкурсы.  
10 дидактические концерты;
12. выставки детского творчества
13. проведение "акций милосердия"
14. праздники (государственные, народные)
15. изготовление подарков, кукол, блюд национальной кухни;
16. семейные клубы,
17. семейные спектакли
Большую  помощь  в  духовно-нравственном  воспитании

оказывают  кружки  по  интересам.  Работа  кружков  предполагает
закрепление  полученных  на  занятиях  знаний  и  навыков.  Так,
например, исходя из возможностей детского сада организуются для
детей  фольклорный  ансамбль,  театральная  студия,  кружок
кукольного театра, изостудия,  кружок мастерская.    

    Данная  интегрированная  система,  созданная  на  основе
образа  «Родного  благословенного  дома»  позволяет  повысить
качество образовательного процесса и реализовать задачи духовно-
нравственного воспитания.
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Интерактивные формы духовно-нравственного воспитания
детей во взаимодействии с родителями в  школьном музее

«РУССКАЯ СТАРИНА»

Нестеренко Евгения Сергеевна
 педагог организатор ГБОУ СОШ №1631

Одним  из  направлений  деятельности  ГБОУ  СОШ  №1631
является духовно-нравственное воспитание. Эффективны в духовно-
нравственном  воспитании  дошкольников  и  младших  школьников
интерактивные формы работы с детьми   5-8 лет и родителями  в
школьном музее  “Русская старина”.

Создание  музея  -  итог  многолетней  деятельности
педагогического коллектива. Начало музея народной культуры было
положено  сбором  старинных  предметов  для  показа  детям  и
использования  их  в  качестве  реквизита  на  детских  праздниках.  С
маленького уголка деревенской избы родилась идея создания музея
традиционной  русской  культуры,  разработки  программы
приобщения  детей  к  истокам  национальной  культуры  на  основе
тесного  взаимодействия  с  родителями.  В  красном  углу  иконы,  по
бокам лавки, пол устлан самоткаными половиками, на столе самовар,
блюда  с  яствами,  стол  накрыт скатертью ручной работы;  рядом с
печкой  «бабий  кут»  с  предметами  для  рукоделия  и  старинная
люлька…Здесь все как в старинной крестьянской избе, есть все для
жизни и труда.

Отдельные  экспозиции  посвящены  русским  традиционным
народным  промыслам,  культурно-историческим  памятникам  и
разным  достопримечательностям  Москвы  и  регионам  России.  В
экспозиции  используются  подлинные  предметы  быта,  изделия
декоративно-прикладного творчества, работы педагогов и родителей.
Одним  из  главных  атрибутом  является  макет  печки  со  старинной
утварью (чугунки, ухваты, кочерга и др.), сундук,  веретено, прялка,
народные  игрушки,  предметы домашнего  обихода.  Педагогическая
целесообразность этих предметов исходит из возможности действия
с ними детьми.  

В  настоящее  время  в  нашем  музее  созданы  экспозиции  по
темам:  “  “Мастера  и  рукодельницы”;  “Богатыри  Земли  русской”;
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“Родной  благословенный  дом",   "Игрушечки",  "Куклы",  “Хлеб  да
соль", "История колыбели"; “Краса ненаглядная"  и др.

Изначально процесс  приобщения детей к истокам народной
культуры  в  нашем  детском  саду  строился  на  основе  народных
праздников  земледельческого  календаря  по  программе
М.Ю.Новицкой,  затем  мы  решили  шире  использовать
аксиологический подход в моделировании, и педагогический процесс
направить на формирование ценностно-смысловых представлений у
детей  о  традициях  русской культуры.  Для этого  была  разработана
система работы в музее «Русская старина». Основой педагогической
концепции  программы  деятельности   музея  «Русская  старина»
является  организация  познавательной  и  художественно-творческой
деятельности детей, базирующейся на взаимодействии  педагогов с
родителями  для  создания  у  детей  позитивной  мотивации
приобщения к традиционной культуре.

Целью  программы  «Русская  старина»  является  введение
дошкольников  в  мир  традиционной  русской  культуры  и  развитие
ценностного  отношения  к  родной  земле,  природе,  родине,  семье,
труду через музейный предмет и интерактивную познавательную  и
художественно-творческую деятельность.

Задачи программы «Русская старина»:
-  формировать  у  детей  целостную  картину мира  на  основе

знакомства  с  экспонатами  музея,  элементами  материальной  и
духовной культуры, жизненного уклада русского народа;

- расширять представления о России как о Родине, о Москве
как столицы России; осознание ребенком своего “Я” как части рода,
народа, Родины;

- учить понимать язык игры на основе предметов народного
быта, носителей закодированной информации этнической культуры;

- способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка и
культуры чувств, формировать художественный вкус и эстетическое
восприятие через сказку, предметы старины, произведения народных
мастеров, народную игрушку;

-  стимулировать  развитие  коммуникативных  навыков  и
представлений о ненасильственном взаимодействии и формирование
дружелюбия, умения работать в детском коллективе;

-  создавать  условия  для  раскрытия  и  развития  творческих
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способностей детей, развития их вербального интеллекта;
-  формирование  положительной  этнической  идентичности,

через  “погружение”  в  мир   русской  традиционной  культуры  и
осознания себя в традиции;

-  воспитание  патриотических  чувств,  любви  и  гордости  за
свою Родину;

- воспитывать ценностное отношение к искусству, пробуждать
интерес к музеям и выставкам.

В  основе  нашей  модели  воспитательно-образовательной
работы  в  музее  “Русская  старина”  лежит  концепция
интегрированного  музея,  где  дети  осваивают  предметную  среду
через непосредственное взаимодействие с ней.

Системообразующей  идеей  педагогической  деятельности
детского музея является продуктивно-функционирующая, открытая и
развивающаяся  система  для  приобщения  детей   ценностям
традиционной  русской  культуры  (через  игру,  познавательную
деятельность  и  диалоговое  общение)  и  развития  субкультуры
объединения  педагогов,  детей  и  родителей  в  рамках  организации
единого культуротворческого процесса. Используя идею погружения
в  историко-культурное  пространство  путем  “одушевления”
музейного  экспоната  и  организацию  игровых  костюмированных
занятий с включением элементов драматизации и театрализации.

Программа  музея  «Русская  старина»  состоит  из  4
взаимосвязанных модуля:

1 модуль: «Русский дом: старинный и современный»;
2 модуль: «Москва златоглавая»;
3 модуль: «Россия – вчера, сегодня и завтра»;
4 модуль: «Русский мир».

Все  предлагаемые  темы  занятий  связаны  между  собой
логически  и  вместе  представляют  целостную  картину  сведений  о
России, традиционной русской культуре, ее нравственных ценностях
и идеалах.

Большое внимание уделяется исследовательской деятельности
семейным  проектам.  Названия  тем  проектов  строятся  в  форме
вопроса, например «Как строили на Руси?», «Как наряжались наши
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предки?»,  «Почему  Москву  называют  здатоглавой?",  "Чем  славна
Москва?», «Как жили русские цари?»  и т.п.

В процессе  занятия занятий дети ищут  ответы на  вопросы,
получают информацию, переживают события, применяют в практике
старинные предметы, познают их старинные названия, сравнивают
их с современными аналогами, лепят глиняные игрушки и делают
тряпичные  куколки  к  народным праздникам,  изготавливают  кукол
для вертепного представления, делают из теста  «жаворонков» для
весеннего праздника; создают макет русского дома и украшения из
бумаги и многое другое.

Основные приемы работы с детьми – игровые. Это связано с
возрастными  и  психологическими  особенностями  личности
дошкольника,  для  которого  игра  –  одна  из  самых  важных  форм
постижения  мира  и  существования  в  нем.  Организация  игровой
деятельности  построена  на  включении  в  музейно-педагогический
процесс старинных и современных игр, народных игр разных стран,
детских дворянских семейных игр XIX века.

Приемы  драматизации  помогают  эмоционально-
нравственному  проникновению  в  суть  изучаемого  события,  его
переживанию.  Ребенок  не  просто  слушает  рассказ,  а  сам
«превращается»  в  жителя  избы,  пытается  самостоятельно  постичь
секреты  мастерства,  становится  участником  игр,  забав,  историй
связанных с крестьянским бытом.

В  программе  имеется  перечень  народных  песен  и
танцевальных  мелодий;  классических  музыкальных  произведений,
помогающих  воссоздать  колорит  крестьянского,  боярского,
дворянского,  царского  быта,  отрывки  из  опер,  симфонических
фрагментов, тематически связанных с тематикой занятий.

Занятия  включают  просмотр  диафильмов,  метод  кейса,  а
также игровые приемы: диалог со сказочным персонажем, образные
медитации,  рассказ  педагога,  показ  презентаций,  DVD-фильмы,
репродукции  картин,  фотографии,  прослушивание  народной,
духовной и классической музыки. Все эти приемы помогают ребенку
усвоить информацию, эмоционально "пережить" ее и осмыслить.

Одним  из  направлений  работы  музея  является  работа  с
родителями.  В  рамках  программы  разработано  перспективное
планирование деятельности семейного клуба «Гнездышко», с целью
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развития культуры семейного досуга и общения.
Особенно  интересно  проходятся  игровые  сеансы  с  детьми

раннего возраста  на основе русских народных сказок:  «Машенька и
Ванечка и их дом»,  «В гостях у бабушки Ладушки», «К нам в гости
Алёнушка пришла», «Как наш Ваня нарядился»  и др.  Для детей
старшего дошкольного возраста проводятся занятия на основе сказок
А.С.Пушкина  по  темам:  "История   жилища",  "Красны  Девицы  и
Добры Молодцы", "Русь богатырская",  "Мировое древо" и др.

Тема экспозиций "Русь православная" включает презентации,
старинные  духовные  книги  репродукции  картин  к  библейским
сюжетам  и  православным  праздникам.  Отдельная  экспозиция
посвящена  православному  храму  и  монастырям  Москвы.  Здесь
используются  детские  рисунки  и  макеты,  сделанные  детьми  и
родителями.     

Часть  экспонатов  музея  отражает  традиции  дворянской
культуры  и  семейного  воспитания.  Также  в  музее  есть  разделы
«Символы России» и «Россия многонациональная».  Все экспозиции
музея  «Русская  старина»  постоянно  обновляются  и  пополняются
новыми экспонатами из семейных коллекций и проектов.

Большая  работа  проводит  с  родителями.  Для  родителей
составлен  перечень  рекомендуемых  экскурсий  по  Москве  и
ближайшему  Подмосковью;  план  проведения  консультаций,
открытых занятий и мероприятий, а также план проведения мастер-
классов  с  использованием  материалов  музея  для  оказания
методической помощи родителям по организации исследовательской
деятельности  ребенка.  Так,  например  проект  “Детский  костюм”
помогает  родителям  самостоятельно  сшить  ребенку  народный
детский костюм.

Очень интересно прошли «защиты» проектов, посвященных
традиционной  татарской,  чувашской  и  корейской  культурам.  При
защите  проектов  дети  со  своими  родителями,  бабушками  и
дедушками не только рассказывают о результатах своей поисковой
работы, но также показывают семейные фотографии, демонстрируют
передающиеся  из  поколения  к  поколению   народные  костюмы,
посуду, игрушки и другие образцы материальной народной культуры,
поют  все  вместе  свои  любимые  народные  песни,  играют  на
народных  инструментах,  исполняют  элементы  народных  танцев,
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угощают всех своими национальными блюдами.  
Все  эти  формы  работы  создают  у  педагогов,  детей  и

родителей  ощущение  того,  что  все  мы  –  одна  большая  дружная
семья,  у членов которой много общих забот и интересов, и которые
готовы вместе  не только отмечать праздники и веселиться,  но  и
помогать друг в другу в трудные минуты.

Результаты  нашей  общей  деятельности,  данные  психолого-
педагогической  диагностики  детей  и  родителей  убедительно
доказывают, что  духовно-нравственное воспитание должно строится
на  основе  преемственности  поколений,  преемственности  всех
звеньев системы образования на  основе  национально-культурного
наследия, народной педагогики и в неразрывной связи с семьей.   
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Клуб педагогического творчества и мастерства: профилактика
психологического выгорания педагогов как залог успешного

духовно-нравственного воспитания и развития личности

Ручко Надежда Евгеньевна,
воспитатель ГБОУ Школа №1631  ДО

«Важен,  велик и священен Сан Воспитателя:
в его руках участь целой жизни человека»

Ян Амос Коменский

В  условиях  модернизации  и  оптимизации  образовательной
системы  значительно возрастает риск ускоренного психологического
выгорания  педагогов,  выгорания  педагогов,  работающим с  детьми
самого нежного возраста - дошкольниками.          Педагоги детских
садов  являются  самой  главной  частью  группы  риска.  Чтобы
соответствовать всем предъявляемым требованиям (переход к работе
по  ФГОС,  увеличение  количества  детей  в  группах,
индивидуализация образования, увеличение рабочего времени по 12
часов  в  сутки  ежедневно,  выполнение  обязанностей  помощников
воспитателя,  дефектологов,  психологов,  логопедов  и  т.д.)
необходимы  огромные  эмоциональные,  интеллектуальные  и
психические затраты.

Достаточно  большой  перечень  неблагоприятных  условий
труда, становится причиной психологического выгорания педагогов.
Возникают  противоречия  между  требуемой  от  педагога
мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, вызывающие
достаточно устойчивые отрицательные состояния, проявляющиеся в
перенапряжении  и  переутомлении,  что  приводит  к  появлению
проблем с   физическим и психическим здоровьем.

Психологическое выгорание у педагогов является следствием
переутомления  и  неудовлетворенности  оценкой  своего  труда  со
стороны  администрации  образовательных  комплексов.  В  своей
профессиональной  деятельности  педагог  ежедневно  встречается  с
психическими перегрузками, обусловленными большим количеством
межличностных  контактов,  как  с  воспитанниками  курируемой
группы,  так  и  с  их  родителями  и  законными  представителями,  и
администрацией.  Профессия  педагогов  требует  от  своих
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представителей  высокой  ответственности  за  жизнь  и  здоровье
воспитанников.

 Как следствие воздействия перечисленных неблагоприятных
факторов  у  педагогов  проявляется:  неудовлетворенность  собой,
чувство «загнанности в клетку», тревога и депрессия, неадекватное
эмоциональное реагирование на происходящее,  расширение сферы
экономии  эмоций,  личная  отстраненность.  Вот  краткий
психологический  портрет  педагога,  подвергшегося
психологическому выгоранию.

От педагогов зависит создание психологически-комфортного
микроклимата,  духовно-развивающей  среды,  подбор  наиболее
эффективных средств и технологий, на высоком уровне качественное
проведение  образовательного  процесса  и  индивидуальных  форм
работы  с  детьми  и  родителями.  Любой  негативный  опыт  и
переживания  откладывают  след  на  душе  ребенка,  его  внутреннем
мире. Именно от педагогов зависит будет ли образовательная среда
пропитана  доброжелательностью,  любовью  к  детям,   гуманным
отношением  или   безразличием,  душевностью,  искренностью  или
формализмом.

Как  отразится  синдром  психологического  выгорания  у
педагогов на реализации задачи духовно-нравственного воспитания
юных россиян?

Как  известно  дошкольный  возраст  отличается  повышенной
эмоциональностью,  восприимчивостью  к  Красоте  и  Доброте.  В
семье  формируются  первые  эмоционально-чувственные  и
ценностно-смысловые  представления  о  доброте,  заботе,  любви,
взаимоотношениях. Подражая взрослым, ребенок впитывает в себя
все  человеческое:  способы  общения,  поведения,  отношения,
используя для этого собственные наблюдения и опыт. В детском саду
воспитатель выполняет роль "духовного наставника"  «социального
проводника»  на  пути  проб  и  ошибок  ребенка  в  формировании
нравственных качеств. Задача педагога состоит в том, чтобы научить
ребенка  жить  среди  людей  и  не  терять  чувство  собственного
достоинства.  Воспитанию   у  детей  гуманности  как  качества
личности,  трудолюбия,  патриотизма,  коллективизма  во  многом
способствует  личный  пример  педагога.  Педагог,  подвергшийся
эмоциональному выгоранию, с поставленной задачей справиться не
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может.
По  определению  Всемирной  Организации  Здравоохранения

«синдром  выгорания»  есть  физическое,  эмоциональное  или
мотивационное  истощение,  характеризующееся  нарушением
продуктивности  в  работе,  усталостью,  бессонницей,  повышенной
раздражительностью.  Неблагополучие  психологического  здоровья,
проявление синдрома выгорания самым непосредственным образом
влияют  на  профессиональную  состоятельность  педагога  и  на
здоровье  воспитанников.  Психологическое  здоровье  педагогов
является  необходимым  условием  здоровья  детей.  «Выгорающий»
педагог  не  может  обеспечить  воспитаннику необходимый уровень
внимания,  индивидуальный  подход.  Он  не  может  заниматься  и
воспитанием культуры здоровья дошкольников, так как в этой работе
необходим личный пример.

В то же время процесс духовно-нравственного воспитания как
целенаправленный  процесс  приобщения  детей  к  ценностным
основам  отечественной  культуры,  требует  от  педагога  не  только
компетентности,  но  и  духовно-нравственной  культуры  и
эмоционально-чувственной  высоты,  чтобы  понять,  почувствовать
малейшие  изменения  в  настроении,  потребностях,  переживаниях
внутреннего мира ребенка.

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания детей
неразрывно  связанна  с  укреплением  и  реабилитацией
психологического  здоровья  педагогов.  Ее  решение  возможно  при
создании  педагогического  клуба,  направленного  на  содружество  и
общение педагогов, где реабилитация   психологического выгорания
педагогов  обеспечивается  за  счет  совместного  творчества,
информирования  педагогов  о  причинах  и  признаках  выгорания,
взаимной  эмоциональной  поддержке,  повышении  значимости
педагогической профессии.

Важным  элементом  работы  творческого  клуба  педагогов
является обращение к народной мудрости: сказкам, песням, играм и
т.д.  Об этом нам напоминают слова выдающего русского педагога
К.Д.  Ушинского:  «Воспитание,  созданное  самим  народом  и
основанное  на  народных  началах,  имеет  ту  воспитательную  силу,
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных
идеях  или  заимствованных  у  другого  народа».   Педагог  на  себе
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ощущает благотворную силу народных источников и использует их в
своей профессиональной деятельности.

Одной  из  форм  работы  клуба  может  стать  проведение
деловых  игр,  мастер  классов  с  обсуждением  пословиц  о  смысле
жизни,   мудрости,  о  добре:  "Меньше  хмурься,  так  больше
увидишь"; "Счастья ключи в своих руках ищи"; "Где нет помех, там
нет услады" и др.

Принятие  психологического  выгорания  как  испытания,
которое  мы в  состоянии преодолеть,  обращаясь  к  вере,  молитвам.
Через молитву приходит осознание, что все трудности, посылаемые
нам в жизни, и их преодоление, осмысление, есть благо для души
нашей. Молясь о даровании терпения, разумения человек тем самым
ориентирует  себя  на  благополучное  разрешение  проблемы.  Что
помогает  преодолевать  негативные  чувства  по  отношению  к
коллегам и воспитанникам.

Рассмотрим  некоторые  рекомендуемые  виды  поддержки  и
коррекции  психологического  здоровья  педагогов,  используемые  в
работе клуба. Арт-терапия является наиболее давней и естественной
формой  коррекции  эмоционального  состояния,  какой  можно
пользоваться  для  снятия  накопленного  психического  напряжения,
для  того,  чтобы  успокоиться  или  просто  сосредоточиться.  Арт-
терапия — это способ работать с  Вашей душой через творчество:
создание коллажей, скульптур, панно, цветочных композиций и т.д.

Основные правила для педагога:
1.  Жить с девизом «В целом все хорошо, все, что делается,

делается  к  лучшему».  Неудовлетворительные  обстоятельства  на
работе воспринимать как временное явление и пытаться изменить их
к  лучшему.  Энергию  недовольства  направлять  на  дела,
способствующие позитивным переменам, а не злословию и обидам.

2.   Замечать достижения в своей работе и чаще хвалить себя
за них.

Замечать свои успехи в отношениях с другими и радоваться
достигнутым целям.         В выполняемой работе усматривать прежде
всего социальный, гуманный, престижный смысл, а не конкретные и
малоприятные функциональные обязанности.   Находить источники
вдохновения в каждом осуществляемом замысле.  Не брать на себя
то, что превышает собственные возможности, но и не размениваться
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по мелочам
3.  Эмоциональная  поддержка  переживающих  выгорание.

Важной составляющей профилактики профессионального выгорания
является пропаганда здорового образа жизни, поддержание хорошей
физической  формы  сотрудников.  В  рамках  клуба  необходимо
проводить  круглые  столы,  психологические  практикумы,
релаксационные  занятия,  занятия  по  арт-терапии,  сказкотерапии,
саморегуляции.

4.  Повышение  значимости  педагогической  профессии.  Это
возможно осуществить путем проведения педагогических гостиных,
фестивалей  по  обмену  профессиональным  мастерством  внутри
комплексов, которые теперь объединяют несколько школ и детских
садов. Тем самым педагоги перенимают чужой опыт, делятся своим.
Смотрят на результаты профессиональной деятельности педагогов со
стороны,  понимая  ее  значимость.  Можно  организовать  в  ДОО
почтовый  ящик  для  родителей  и  детей.  Дети  могут  принести  и
опустить  в  него  рисунок  или  письмо,  написанное  вместе  с
родителями  для  воспитателя,  родители  могут  написать  отзыв  о
работе  педагога.  В  практику  можно  ввести  систему  морального
поощрения педагогов в  виде вручения благодарственных писем от
коллектива.  Социальное  признание  и  удовлетворение  от  работы  в
какой-то  мере  могут  окупить  душевные  затраты  и  препятствовать
выгоранию.

  Работа творческого клуба педагогов  дает положительный
результат  при  условии  поддержки  инициативы  педагогов
администрацией. Подводя итог всему выше сказанному, приходим к
выводу, что эмоционально уравновешенный, удовлетворенный своей
работой  педагог  принесет    обществу  неоценимую  пользу  в  деле
духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения.
Игнорируя  проблему  психологического  выгорания,  мы  нанесем  в
первую  очередь  вред  духовно-нравственному  здоровью
подрастающего  поколения,  а  также  ощутимый  ущерб
педагогическим кадрам. Значит, профилактика важна и необходима
на всех этапах профессиональной деятельности педагога.
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III Духовно-нравственное образование и
воспитание: вопросы содержания и методического

сопровождения

Детям о святости

Васечко Юлия Сергеевна,
методист Городского методического центра ДОгМ

Как  небо  расцвечено  звездами,  так  Церковь  –  своими
святыми. Не исключено, что у каждого русского человека в каком-то
поколении есть в роду святой, возможно, и не один. Среди предков
нашего великого поэта А.С. Пушкина 12 святых по прямой линии и
20 – по боковым ветвям! Мы не знаем глубоко своей родословной, но
в результате гонений XX века у многих наших современников теперь
точно есть в роду святые новомученики и исповедники.

Святость – призвание каждого христианина. Пусть не каждый
дорастет  до  нее,  но  эта  планка  задана  для  всех:  «Больше  всего
хранимого  храни  сердце  твое»  (Книга  Притчей  Соломоновых).
Христианин  стремится  очистить  свое  сердце,  бороться  с  грехом,
потому что  грех  –  это  грязь,  закрывающая  красоту  нашей  души.
Святые жизнью показывают, к какой красоте призван человек. А при
каких  условиях раскрывается  эта  красота?  Это и  есть  важнейший
вопрос, задача, которую мы должны донести до ребенка.

Распространен  взгляд,  что  святой  –  необыкновенно  добрый
человек,  с  большим  набором  добродетелей  и  минимумом
отрицательных свойств.  С таким определением многие согласятся.
На  самом  деле  в  такой  характеристике  отсутствует  главное  –
присутствие  Бога.  Святой  свят  не  сам  по  себе,  а  поскольку  он
приблизился к образу Сотворившего его.  Богоподобие святых – та
духовная красота, которая является отражением невыразимого Бога.

В  зависимости  от  того,  как  святой  человек  в  своей  жизни
послужил Богу, в Церкви прославлены разные лики святых. Все они
в  свою  меру  воплотили  в  своей  жизни  тот  нравственный  идеал,
который в полноте явил в Своей земной жизни Спаситель.

И если святость – духовное уподобление Богу, то главными
свойствами святого будет то, что явлено уже в Боговоплощении и –
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на Голгофе: смирение и любовь. Степень приобретения этих свойств
– показатель уровня святости человека.

Смирение  (нищета  духа)  –  видение  человеком  своей
греховности и неспособности освободиться от страстей лишь своими
силами, без помощи Божией. Оказывается, не чудо и прозорливость
(которые  могут  иметь  разные  источники),  а  именно  смирение  -
главный  критерий  правильной  духовной  жизни.  Как  увидеть  себя
таким? Было бы безумием экзальтированно убеждать себя в том, что
ты не чувствуешь и не видишь. Постоянное повторение про себя «я
самый  грешный,  я  самый  плохой»  -  просто  психологическая
рефлексия,  отнюдь  не  подлинное  смирение.  Преподобный Симеон
Новый  Богослов  дает  точный  рецепт:  «Тщательное  исполнение
заповедей  Христовых  научает  человека  его  немощи»  (то  есть
помогает увидеть эту свою немощь). Старайся исполнить заповеди
Евангелия – и ты увидишь, где ты находишься. Без наигрыша, без
лицемерного «смиренничанья».

Добродетели  приобретаются  постепенно,  в  определенной
последовательности. Незнание законов духовной жизни приводит к
прелести  (тончайшая  лесть  себе,  мнение  о  своем  совершенстве,
гордыня):  вместо  работы  над  собой,  борьбы  со  страстями
«подвижник» ищет откровений, высших наслаждений, даров свыше,
экстаза,  хочет  познать  тайны  того  мира  и  жаждет  человеческой
славы.  Вот  знаменитый  образ:  по  лестнице  к  Небу  поднимаются
подвижники,  и  чем  выше  ступени,  тем  больше  людей  падают  в
бездну, потому что важен не сам по себе аскетизм и подвиг, они –
только средство для стяжания Духа Святого, а не источник святости.

Сейчас во множестве издаются аскетические творения святых
отцов  –  опыт  многих  подвижников,  который  предлагает  систему,
лествицу  духовной  жизни  и  указывает  все  пагубные  последствия
уклонения  от  нее  в  духовном  подвиге.  Учителю  очень  важно
познакомиться с творениями таких авторов, как авва Дорофей, свт.
Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник и многих других.

Об  аскетике  детям  можно  рассказать  даже  не  как  о
нравственной работе, а как об «искусстве из искусств», именно так
ее  называли  святые  отцы.  «Добротолюбие»,  книга-сборник
аскетических  творений,  буквально  переводится  как  «любовь  к
красоте».  Отличительная  особенность  святых  –  не  их  «доброта»,
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бывающая  и  у  весьма  грешных  людей,  а  ослепительная  красота
светоносной  личности,  духовная  красота,  о  которой  мы говорили.
Святой – преображенный человек.  И не только он преображается,
меняется внутренне по образу Христа, но и мир в целом меняется
благодаря  такому человеку.  Святые  являют  силу  Божию  в  нашем
мире. Они - не от мира, они иные по отношению к нему (мир лежит
во зле, а святой становится мертвым для греха), но именно благодаря
святым еще держится мир.

Как  рассказать  об  этом  детям?  Попробуем  нарисовать
красивый дом (представив путь жизни христианина как возведение
дома – домостроительство спасения). Что будет фундаментом дома,
на  котором  строится  все  здание?  Какая  добродетель?  Дети
выдвигают разные версии – чаще всего милосердие, любовь. Но вот
ведь  незадача  –  человек  иногда  помогает  ближнему  и  ждет…
награды. Или дает,  например, большую сумму денег в больницу и
просит,  чтобы  табличка  с  его  фамилией  висела  перед  входом.  А
понятие  любви  в  современном  употреблении  настолько  потеряло
свой  подлинный  смысл,  что  мы  говорим  о  совершенно  разных
категориях одинаково: «Я люблю маму» и «Я люблю мороженое»...

Фундаментом может быть только смирение, а любовью дом
увенчивается,  это  крыша.  Между  фундаментом  и  крышей,  как
известно,  должны  быть  стены,  а  они  состоят  из  кирпичиков  –
маленьких  добрых  дел.  Важнейшая  заповедь  Евангелия  –  «Будь
верным  в  малом».  Огромное  количество  людей  не  могут  ничего
сделать в своей жизни, поскольку ставят нереальные задачи, мечтают
о великих делах, и не делают элементарного, самого простого: а без
этих кирпичиков все здание рушится.

Кирпичик –  это  духовное усилие (отказ  от  своего желания,
когда это необходимо).  Без духовного усилия невозможно достичь
святости.  Подвиг  христианской  жизни  –  это  духовное  усилие,
совершаемое  постоянно,  всю  жизнь.  Подвиг  начинается  там,  где
появляется самопожертвование.

Подвиг – постоянное движение к тому, чтобы быть все более
похожим на Христа.

Уподобляясь Христу, личность становится святой (стяжавшей
Дух  Святой).  Образ  зеркальца  детям  понятен  –  как  оно  светит
отраженным светом, так и через святого в мире сияет Бог. Не он сам
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– а Господь.  Он дает человеку Свою благодать – силу, укрепляющую
душу  на  подвиг.  И  вот  когда  встречаются  вместе  сила  Божия  и
решимость человеческая – рождается святой.

Всмотримся  с  детьми  в  икону  «Чудо  Георгия  о  змие»,  с
которой  неразрывно  связан  герб  Москвы.  Побеждает  зло  не  сам
Георгий  –  на  уровне  его  руки  есть  другая  рука,  дающая
благословение: Бог действует через святого в мире.

Еще мы видим,  как  плащ св.  Георгия,  копыта коня и нимб
выходят за рамку иконы. Этому есть отдельные объяснения, но дети
здесь  видят  свой,  очень  верный  смысл  –  святые  слышат  нас  и
приходят на помощь.

Святые – наши старшие братья. Сквозь века они протягивают
нам руку, и в ответ на нашу молитву происходят чудеса. Сила любви
преодолевает время и соединяет нас.

Мы и святые – вместе. Как важно это ощущение единства! Не
нужно бояться, что на пути подвига человек вдруг окажется один –
всегда сначала нужен кто-то один, именно потому, что он никогда не
останется  одиноким.  Придет со  временем и второй,  и третий.  Св.
Андрей  Первозванный  позовет  своего  старшего  брата,  который
станет ап. Петром. К св. Антонию Печерскому придет св. Феодосий,
к  Кузьме  Минину  присоединится  князь  Пожарский...  Рыбаки
посрамят философов, а имена царей сотрутся из памяти.

Важно  только  знать:  всякий  труд  и  всякое  –  кажущееся
незаметным – усилие очень важны. Вспомним слова св. Серафима
Саровского  –  между  погибающим  грешником  и  спасающимся
праведником  только  одна  разница:  решимость.  Надо  не  просто  с
эмоцией  воспринять  красоту,  добро  и  истину,  а  решиться  на  то,
чтобы ради них побеждать грех, чтобы искать Бога, преодолеть все
преграды, которые будут стоять на пути; решимость быть бесконечно
милостивым  к  другим  и  предельно  беспощадным  к  себе.  Святые
показывают нам этот путь.

У каждого  народа  есть  свои  герои.  И  это  не  только  самые
смелые и самые сильные люди, каких много. Героев своих каждый
народ  знает  по  имени,  веками  хранит  о  них  память.  Они  чисты
сердцем и помыслами, самоотверженны и живут не для себя. И мы
чтим  небесных  покровителей  России,  в  них  ищем  примеры  и
откровения для нашего собственного жизненного пути.  Св.  Иоанн

110



Златоуст говорит в своей проповеди: если мы только хвалим святых
и не подражаем им, они не могут принять эту похвалу, потому что
такой похвалой им должна быть наша жизнь…
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Качество преподавания модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в рамках повышения квалификации

учителей

Горбушина Ольга Петровна
кандидат психологических наук,

доцент кафедры Истории религий и культуры народов России
МИОО г. Москва

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), состоящий из 6 самостоятельных модулей введен
как предмет в общеобразовательные школы в 2012 году для учеников
4  класса  начальной  школы.  Основной  целью  введения  нового
предмета  в  школы  стало  развитие  духовно-нравственной  сферы
учащихся, в связи с чем в настоящее время идет активная подготовка
учителей к преподаванию модулей комплексного курса ОРКСЭ.

В ОРКСЭ входят  такие  модули  как  «Основы православной
культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы
мусульманской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры»,  «Основы светской  этики».  Соответственно,
педагогам  начальной  школы  предлагается  повысить  свою
квалификацию  и  пройти  обучение  для  возможности  преподавания
одного из модулей.

Несмотря  на  то,  что  по  закону  каждый  из  модулей  может
преподавать  учитель,  прошедший  соответствующее  обучение  в
государственном  вузе  повышения  квалификации  учителей,  вне
зависимости  от  своего  вероисповедания,  учителя  предпочитают
выбирать  модули,  которые  считают  «легкими»  или  «близкими  по
духу».

Уже на  первых этапах выбора учителя сталкиваются с  тем,
что  сложившиеся  в  их  представлениях  имиджи  православной,
исламской, буддийской и иудейской религий или термина «светская
этика»  на  практике  оказываются  неверными  представлениями,
мешающими  восприятию  новой  информации,  если  от  них  не
отказаться  вовремя,  то  есть  на  начальном  этапе  обучения
(повышения квалификации).

В  Москве  учителя  выбирают  для  повышения  своей
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квалификации и последующего преподавания, по большей части, три
модуля:  «Основы  светской  этики»,  «Основы  православной
культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур».   Их  выбор
связан  с  разными  мотивами,  но,  как  правило,  существенными  в
выборе  становятся  устойчивые  стереотипы  их  собственного
мировоззрения,  связанные  со  словами,  включенными  в  название
модуля.

Например, обучение преподаванию модуля «Основы светской
этики»,  в  основном,  выбирают  учителя,  которые  считают  себя
«далекими  от  религии»  или  как  наиболее  «легкий»  и  кажущийся
знакомым предмет.

Обучение  преподаванию  модуля  «Основы  православной
культуры» выбирают учителя разных религиозных конфессий, но, в
основном,  воцерквленные  православные  или  просто  крещеные  в
детстве учителя не совсем знакомые с основами православной веры
и культуры; так же его выбирают патриотично-настроенные учителя,
уважающие  русскую  культуру,  которые  ассоциируют  исконно
русскую культуру с Православием.

 Модуль  «Основы  мировых  религиозных  культур»  учителя
выбирают  по  разным  причинам.  Для  кого-то  он  привлекателен
возможностью  для  самих  себя  узнать  основы  четырех  религий,
изучаемых в модуле. Кому-то этот модуль кажется наиболее легким
для дальнейшего преподавания. Хотя на наш взгляд – этот модуль
один  из  самых  сложных  по  методике  преподавания  из-за  объема
информации  необходимой  для  преподнесения  на  каждом  уроке  и
отличительных особенностей каждой из  мировых религий друг  от
друга,  глубину  которых  учителю  предлагается  раскрыть
одновременно  в  течении  40  минут  урока  по  обозначенной  в
тематическом плане теме.

Выбирая модуль для обучения и последующего преподавания,
учителя как бы отталкиваются от своего прошлого опыта,  надеясь
внести его в новый предмет. На практике же оказывается, что такой
подход самый не  результативный,  потому что  каждый из  модулей
имеет характерные отличительные свойства и от других школьных
предметов, и от остальных модулей курса.

Стихийно  сложившийся  имидж  каждого  из  модулей
определяет выбор учителя, но в последующем обучении происходит
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развенчание  устоявшихся  мифов,  связанных  с  курсом  ОРКСЭ.
Происходит изменение понимания самого предмета и ключевых его
особенностей.

Вот  основные  изменения  представлений,  которые,  как
правило,  происходят  в  мировоззрении  учителей  на  первом  этапе
повышения квалификации по модулям:

Предмет «Основы светской этики» не является продолжением
нравственных  ценностей,  привитых  самим  учителям  в  период
становления их личности и/или в следствии опыта их жизни.

Модуль  «Основы  мировых  религиозных  культур»
подразумевает большую ответственность учителя в раскрытии темы
каждого урока.

Модуль  «Основы  православной  культуры»  не  является
продолжением  занятий  Воскресной  школы,  это  самостоятельных
светский предмет, носящий культурологический характер.

В ходе обучения и повышения квалификации мы наблюдаем,
как у учителей происходит смена стихийно сложившегося имиджа
нового  предмета  на  новое  понимание  и  осмысление  каждого  из
модулей ОРКСЭ.

Такая смена представлений и формирование нового имиджа
модулей  ОРКСЭ,  свободного  от  сложившихся  стереотипов,  и  есть
основная  грань  качества  повышения  квалификации  учителя  по
модулю на первом этапе его обучения.

Таким  образом,  качество  преподавания  модулей  ОРКСЭ
учащимся  начинается  со  смены  стихийно  сложившегося  имиджа
предмета  на  специально сформированный имидж модулей ОРКСЭ
уже на первом этапе обучения самих учителей в ходе повышения их
квалификации по предмету.

В рамках этой статьи мы охватили лишь минимальную часть
огромной  задачи  становления  нового  школьного  предмета,
призванного  нести  высокую  цель  –  формировать  духовно-
нравственную  культуру  учащихся  современной  школы,  а,  значит,
целых будущих поколений граждан России.

Мы  проиллюстрировали  закономерный  процесс  внедрения
нового информационного посыла и взаимодействие нового имиджа
со старыми имиджами.

Поднятый в статье вопрос является не единственным в череде
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становления  нового  образовательного  предмета,  а  лишь  первыми
наблюдениями и выводами, способствующими становлению имиджа
каждого из  модулей  ОРКСЭ,  что  является  необходимым условием
для  формирования  качества  преподавания  комплексного  курса
ОРКСЭ в современных школах.
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Опыт взаимодействия Восточного Викариатства  г. Москвы с
образовательными учреждениями  по приобщению  детей к

традициям православной культуры

Наталия Андреевна Григорян
Общественный методист

Восточного Викарианства г. Москвы

Взаимодействие  Восточного  Викариатства   с
общеобразовательными школами ведется в восточном викариатстве
уже третий год. Основное направление – проведение методических
постоянно  действующих  семинаров  по  основам  православной
культуры,  а  также  проведение  различных  мероприятий  в
межсеминарский  период  -  экскурсий,  встреч,  праздников,
фестивалей, конкурсов .

Работа  с  общеобразовательными  школами  направлена  на
педагогов,  преподающих  «Основы  православной  культуры».
Ежемесячный  семинар  представляет  из  себя  в  первую  очередь
методическое  сопровождение  модуля  «Основы  православной
культуры» по учебнику Кураева, где предоставляются на текущие 4-5
уроков  конспект  урока,  методические  рекомендации  по  уроку,
презентации,  аудио-  и  видеоматериалы,  рабочие  тетради  с
заданиями, видеокурс для учителя.

Когда мы собирали материал для уроков по учебнику Кураева,
то  стояли  перед  выбором  –  найти,  изучить  и  по-возможности
использовать  существующие  разработки  или  разрабатывать
методический комплект самим. В результате мы пришли к выводу
использовать  методические  материалы  Берсеневой  Т.А.,  Мороза
А.А., Васечко Ю.С.  и др.  

В настоящее время большой популярностью у преподавателей
учебного  курса  "Основы  православной  культуры"   в  школе
пользуется анимационные фильмы, созданные в студии «6 крыльев»
«Православный  мир  России"  Данный  мультимедийный
интерактивный  проект  является   конструктор,  из  которого  можно
создавать разные конструкции к темам  для самого широкого круга
зрителей: школьников, учителей, а также для семейного просмотра.
Основой  проекта  является  учебный  фильм,  к  которому
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специалистами  петербургской  Академии  постдипломного
педагогического  образования  создано  методическое  пособие.   .
Помимо традиционного видеоряда фильм содержит вопросы, тесты
и задания, которые нужно выполнять в режиме реального времени.
Ведущий  проекта  –  актер,  журналист,  телеведущий  –  Борис
Корчевников. В роли соведущих выступают анимированные герои –
Катя  и  Иван.  Их  озвучивали  12-летние  школьники.  Сценарии
фильмов и идея проекта – Алена Поликовская.

В  содержании  фильма  необычном языком рассказывается  о
самом важном – о любви человека к Богу, стране, своим близким. На
наших  глазах  появится  самая  необычная  карта  нашей  страны.  В
каждой серии проекта  нам придется  делать  серьезный моральный
выбор в мультфильме «Илья Муромец и я». Святые Борис и Глеб,
Святой  Владимир,  Александр  Невский,  Преподобный  Сергий
Радонежский,  семья  последнего  императора  Николая  Второго  –
сколько удивительных историй и подвигов из жизни православной
России. Ведь это — вера наших предков. Это то, что сделало Россию
такой — какой она еcть: сильной, могучей, мудрой и святой.

В содержании комплекта входят следующие фильмы:  
Фильм 1. «Мой мир – Россия» (17 мин)
Фильм 2. «Во что верят православные христиане» (17 мин)
Фильм 3. «Выбор Добра» (17 мин)
Фильм 4. «Добро и зло: как отличить?» (17 мин)
Фильм 5. «Православная семья. Традиции» (17 мин)

Кроме  того  наша  методическая  копилка  постоянно
пополняется разными материалами в помощь учителю и для уроков.
Педагог  имеет  возможность  сам  выбирать  то,  что  ему  ближе  и
решает его задачи на уроке…

Кроме  методического  сопровождения  мы  проводим
катехизацию  самих  педагогов,  разъясняем  им  суть  каждой  темы,
даем  смысловые  понятия  и  необходимые  знания.  Берем
параллельные и соприкасающиеся с темами учебниками темы, ведем
беседы с педагогами о смысле человеческой жизни и предназначении
человека, о бессмертии души, затрагиваем и исторические значимые
темы,  пересекающиеся  с  темами  уроков,  как  например,  значение
христианства в становлении Руси как государства к теме учебника
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«Как пришло христианство на Русь».
Конечно,  данная  работа  с  педагогами  не  может  заменить

духовную жизнь,  которая  необходима для познания Божественных
Истин и учения Христова, но все же очень помогает педагогу в его
повседневной  работе.  Мы  стараемся  создать  все  условия,  чтобы
педагоги  не  боялись  преподавать  курс  «Основы  православной
культуры»  и  потому  обеспечиваем  его  всеми  необходимыми
материалами  для  работы.  Ведь  не  секрет,  что  именно  классные
руководители  влияют  на  выбор  своих  родителей  какого-то  из
модулей  ОРКСЭ.  И  часто  педагогам,  которые  ведут  3  класс,
православная культура кажется чем-то сложным и непонятным, тогда
как светская этика более ясной в преподавании. Наша задача создать
такие условия педагогам, чтобы те, кто хочет преподавать ОПК, не
боялись,  а  те,  кто  не  задумывался  пока  об  этом,  как  минимум
открыли  бы  для  себя  красоту  православной  культуры,  а  как
максимум задумались бы о собственной духовной жизни.

Помню, как-то один семинар у нас шел 4,  5 часа.  Педагоги
«споткнулись»  на  2  темах  –  "Причастие"  и  "Монастырь".   Было
много  вопросов,  обсуждений.  Кто-то  рассказывал  о  своем  опыте,
жизненных вопросах.  Разъяснение педагогам тем, которые им были
неведомы  ранее,  плавно  перетекло  в  обсуждение  жизненных
вопросов и поиска смысла бытия. В результате многие задумались. И
сейчас  спустя  какое-то  время  стали  видны  изменения  в  жизни
многих из них, началось воцерковление.

С  этого  года  в  рамках  методических  семинаров  мы  стали
активно  вовлекать  педагогов  в  работу,  чтобы  более  опытные,  кто
преподает ОПК не первый год, делились своим опытом с теми, кто
только  начал  преподавать.  Если  в  самом  начале  при  проведении
семинаров мы больше старались разобрать методические комплекты
разных разработчиков, которые мы предлагали для использования, то
сейчас  больший акцент  делается  на  катехизации самих  педагогов,
обсуждается  сама  тема  учебника,  а  изучение  методических
материалов выполняется педагогами самостоятельно.

Все  материалы  семинара  предоставляются  на  электронные
носители  педагогов,  либо  скачиваются  с  яндекс-диска,  где  они
находятся постоянно и доступны для скачивания…

Другим  направлением  работы  Восточного  Викариатства   г.
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Москвы является внедрение нового проекта КЛУБ «ТРОПИНКОЮ
ДОБРА»  по духовно-нравственного воспитанию светских детей.

Работая  с  ООУ  по  преподаванию  «Основ  православной
культуры»  у  нас  возникла  идея  создать  воскресную  школу  для
светских  детей  в  формате  клуба,  адаптированную под привычный
для  них  образ  жизни.  Практика  выступлений  на  родительских
собраниях в рамках выбора модулей ОРКСЭ показывала, что очень
много людей, да практически все хотят научить своих детей добру и
нравственности,  но  они  не  отождествляют  это  с  религиозной
традицией  и  не  всегда  понимают,  что  нравственность  –  не
человеческое измышление или мудрость, а Божественное учение. И
поэтому мы предложили родителям формат духовно-нравственного
клуба «Тропинкою добра», где в качестве основы для преподавания
были взяты Уроки добра и нравственности.  Мы и ранее пытались
давать разработанные нами уроки добра и нравственности на наших
семинарах,  но  они  были мало  востребованы в  рамках  программы
модуля,  а  больше  в  рамках  доп  образования,  на  духовно-
нравственных факультативах, которые в некоторых школах имеются.
Был  большой  интерес  у  педагогов,  родителей,  мы  подготовили
программу, выступили на родительских собраниях и собрали детей в
клуб.  

Клуб  работает  при  храме  свт  Николая  на  Преображенском
кладбище. Сначала мы принимали детей в возрасте от 8 до 12 лет. Но
в клуб пришли более старшие дети 14 лет и даже 1 девочка 18 лет, а
потом более старшие дети привели младших. И сейчас в клубе есть
дети в возрасте 5 лет. Мы намеренно не разделяли детей по группам,
а подготавливали занятия так, чтобы было и старшим интересно, и
маленьким не скучно. Маленькие раскрашивают  раскраски на тему
занятия. Большие обсуждают темы уроков.

В первую очередь мы прививаем детям нравственные устои,
даем им основы христианской нравственности,  ведь  нравственный
человек  имеет  шанс  стать  духовным,  а  безнравственный  нет.  В
качестве задач клуба нами были определены следующие:

1. Нравственное воспитание и обучение детей, формирование
навыка применения полученных нравственных ориентиров

2. Воспитание патриотизма
3.  Обучение  основам  православного  вероучения,  усвоение
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детьми знаний о вере
4. Формирование общей культуры в соответствии с нормами

христианской морали
5.  Изучение,  возрождение  и  сохранение  исторических,

духовных и культурных традиций русского народа
Работа клуба ориентирована на 4 года, проходит по субботам

и воскресениям и ведется в 5 направлениях:
1. Уроки добра и нравственности
2. Основы православной веры и культуры (Закон Божий)
3. Театральная студия
4. Рисование и прикладное творчество
5. Пение

ТЕМЫ УРОКОВ ДОБРА И НРАВСТВЕННОСТИ:
О совести,
О человеческой  душе и грехе,
О Родине,
О семье,
О почитании родителей и старших,
О благодарности,
О порядочности,
О золотом правиле нравственности,
О борьбе с грехом,
О трудолюбии и усердии,
О терпении или как победить лень,
О любви к ближнему
О добре и зле, или почему мы должны творить добро,
О мире с ближними и о созидании добра,
О раскаянии и как исправить ошибки,
О милосердии и сострадании,
О послушании,
О кротости и скромности,
О мужестве и героизме,
О целомудрии и чистоте,
Как победить в себе эгоизм,
О долге и ответственности,
Как стать целеустремленным,
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О дерзости и вранье,
О прощении обижающих

Второе  направление  работы  клуба  –  это  УРОКИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И КУЛЬТУРЫ. СВЯТЫЕ ЗАЩИТНИКИ
РУСИ (на 2 году обучения - Закон Божий).

Здесь дети изучают :
Православные и государственные праздники
Великих людей России, жития святых
Библейские и евангельские истории, имеющие нравственное и

назидательное  значение  (о  зависти  и  убийстве  Авеля  Каином,  о
потопе и Ноевом ковчеге, о земной жизни и чудесах Господа Иисуса
Христа и др)

Евангельские притчи
Закон Божий (10 заповедей)
Как стать счастливым (о заповедях блаженства)
О святости

Третье  направление   работы  клуба  –  ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ

Мы заметили,  что  подготовка к  праздникам очень  нравится
детям,  они  любят  играть,  петь,  танцевать,  кто-то  участвует  в
постановке танцев вместе с педагогом, кто-то вместе с родителями
шьет  костюмы.  И  потому  после  проведения  двух  праздников  мы
ввели     Театральную  студию  в  перечень  основных  занятий.
Пожалуй, это самый любимый предмет для детей. Его неоспоримое
преимущество – в рамках подготовки к выступлениям, выучивания
слов,  стихов  и  участия  в  представлениях  дети  лучше  усваивают
духовно-нравственный  и  назидательный  материал.  Им  интересно
стать частью этого духовно-нравственного мира, о котором ведется
повествование,  будь то  церковное предание о том,  как  покраснело
яйцо  у  Марии  Магдалины  на  приеме  у  императора  Тиберия,  или
сценка о мироносицах у гроба Спасителя. Игровая форма,  на наш
взгляд, - лучшее средство донесения нравственных и духовных истин
для  светских  детей.  Есть  несколько  детей,  которые  не  любят
участвовать  в  театрализованных  представлениях,  но  они  с
удовольствием занимаются включением техники, выполняя функции
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свето- и звукооператора постановки, кто-то занимается технической
работой во время репетиций и самих праздников.

Все  декорации  к  праздникам  изготавливают  сами  дети  в
рамках  уроков  рисования  и  прикладного  творчества.  Рисуют,
раскрашивают,  шьют,  в  том  числе  кукол  для  кукольного
представления.   Дети  с  удовольствием  поют  песни,  которые
готовятся  к  различным  праздникам  –  тропари  двунадесятых
праздников, колядки, пасхальные песенки. Но есть и полюбившиеся
песни,  которые  дети  поют  практически  всегда.  Это  гимн  клуба  –
песня «Дорогою добра» из мультфильма «Маленький мук», старые
добрые песни «О маме», «У моей России», «Если добрый ты», песня
современного композитора «Творите добрые дела» и другие. Дети их
с  удовольствием поют,  мы включаем  их  во  все  концерты и  наши
представления.

Обобщая  все  вышесказанное,  можно  отметить,  что
деятельность духовно-нравственного клуба «ТРОПИНКОЮ ДОБРА»
построена  по  принципу  воскресной  школы,  только  с  коррекцией
программы и форм работы на детей, которые не живут в религиозной
православной  традиции,  а  потому  их  родители  больше
ориентируются  на  прививание  детям  христианских  нравственных
норм  и  правил,  нежели  на  усвоение  их  детьми  православного
вероучения.  Практика  работы  с  ООУ  показывает,  что  таких
родителей  очень  много.  Есть  социальный  заказ,  которые  не
удовлетворен предложениями со стороны РПЦ.

Духовно-нравственный  клуб  «ТРОПИНКОЮ  ДОБРА»  -
новый  проект  для  духовно-нравственного  воспитания  светских
детей, в котором приходы РПЦ могут активно участвовать,  и клуб
может  существовать  на  каждом  приходе  наряду  с  деятельностью
классической  воскресной  школы,  охватывая  тех,  кто  раньше
оказывался за пределами приходской деятельности. Более того, это
то  направление  работы,  о  котором  так  часто  говорит  Святейший
патриарх  в  своих  словах  о  внутренней  миссии  Церкви  среди
крещенных,  но не  просвещенных наших сограждан.  И начинаться
она может уже с детских лет. Напоследок можно отметить, что уже
ряд приходов восточного викариатства проявили большой интерес к
деятельности  клуба  и  предложили  организовать  территориальные
отделения на их базе. В настоящий момент ведется подготовительная
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работа. И надеюсь, с Божией помощью, в следующем учебном году
откроется  еще  одно  отделение  духовно-нравственного  клуба
«ТРОПИНКОЮ  ДОБРА»  для  светских  детей  на  приходе  РПЦ,  а
может и не одно.
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«Зеркало доброго сердца» как эффективная форма
воспитательной работы по воспитанию деятельной доброты  у

учащихся начальной школы

 Досщанова Наталья Витальевна

                           "Годы детства – это прежде всего воспитание
сердца".

                                                                    В.А.Сухомлинский.
В современном мире  мы все  чаще наблюдаем,  что  у  детей

нравственные  поступки  или  культурное  поведение  в  большинстве
случаев имеет целью достижение каких-либо выгод. Но ведь ни один
учитель не хочет, чтобы его ученики делали добро, были честными,
милосердными ради выгоды.

Мы мечтаем, чтобы дети выросли умными, добросердечными,
искренними  и  стали  счастливыми  людьми.  Как  же  в  условиях
современного  образовательного  процесса  учитель  может
формировать такую личность?

Одним из  любимых  предметов  у  первоклассников  является
изобразительное искусство. На одном из уроков  я попросила ребят
сделать  рисунок  на  тему:  «Мой  добрый  поступок».  Лишь  один
мальчик  из  класса  так  ничего  и  не  нарисовал.  Он  долго  думал  и
объяснил, что никакого доброго поступка никогда не делал. Ученик
даже  собрался  плакать,  но  я  убедила  его  день-два  подумать  над
заданием.  После  уроков  мне  пришлось  обсудить  эту  небольшую
проблему  по  телефону  с  его  мамой,  и  на  следующий  день  он,
довольный и радостный, принёс и показал всем отличный рисунок.

Однако  у  меня,  как  у  классного  руководителя,  появилась
серьёзная  тема  для  размышления.  Я  поняла,  что  нужно  заняться
формированием  такого  понятия,  как  активная  доброта,  доброта  –
помощь.  Ведь  мои  ученики  не  должны  выйти  из  стен  школы 
эгоистами  с  багажом  интеллектуальных  умений.  Счастье  –  быть 
добрым в делах и поступках, и они должны это знать. Моя задача –
научить их делать добро. 

Для начала (в сентябре)  опрос о доброте, акцент в котором
сделала именно на  деятельную доброту.  Результаты  показали,  что
92%  второклассников  считают,  что  доброта  –  это  хорошее
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отношение к людям (то есть пассивная доброта), вежливость.
100%  видят  себя  добрыми  детьми,  среди  основных

проявлений  доброты  детей  называют  помощь  другу,  готовность 
делиться игрушками, сладостями и разными вещами. 

Был задан и  вопрос о доброте взрослых. Ребята написали, что
добрый взрослый – тот, кто всё разрешает, покупает, не ругает.  Всё-
таки пока дети видели именно себя «центром вселенной», почти все
добрые дела так или иначе «вращались» вокруг них.

В  третью  учебную  неделю  сентября  я  провела  урок
внеклассного  чтения  по  рассказу  В.А.Сухомлинского  «Сергей  и
Матвей».   При  анализе  этого  произведения  я  просила  ребят
ответить,  чьё  восприятие  красоты  мира  сильнее  влияет  на  душу,
Сергея или Матвея? На этом же уроке дети посмотрели мультфильм
«Мешок яблок». Моя задача состояла в том, чтобы ученики сделали
вывод:  и они могут делать добрые дела,  надо только внимательно
смотреть вокруг. В конце занятия ребята задумались: «А как узнать,
кто  какие  добрые  дела  делает?».  И  тут  посыпались  предложения:
«Пусть  каждый будет  рассказывать  о  своём  добром  деле;  сделать
газету добрых дел и писать туда статьи; сделать дерево добрых дел и
крепить на него листочки со своими делами».

Но  общим  решением  дети  выбрали  предложение  нашей
ученицы Ани «Зеркало доброго сердца». Ребята решили, что писать
про себя хвалебные статьи не  очень скромно,  а  рассказывать  про
добрые дела – значит хвастаться. Дети договорились, что короткие 1-
2 фразы о своих добрых делах будут крепить к зеркалу на бумажные
ладошки.   Однако здесь возник вопрос: а что, собственно, считать
добрым  делом?  На  начальном  этапе  работы  нужно  было  понять,
какие вообще могут быть добрые дела.

Первые  листочки-ладошки  в  основном  касались  помощи
взрослым  по  хозяйству.  Через  неделю  на  краю  зеркала  кто-то
прикрепил конверт.  В нём была просьба от учителя первого класса
сделать  для  малышей-первоклассников  закладки.  Все  ребята  живо
откликнулись на эту просьбу. Они не только сделали своими руками,
но даже и купили множество разных закладок. Затем один из ребят
вместе с мамой составил и принёс в класс календарь памятных дат
России.  Благодаря  этому  календарю  ребята  поздравили  жильцов
своих подъездов (мини-газеты) с Днём пожилого человека, с Новым
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годом, праздником 8 марта, Днём Победы.
Сейчас  мои  ученики  «загорелись»  новой  идеей.  Ученик

нашего  класса  Дима  прочитал  в  одной  из  газет  о  фонде  помощи
детям.  Этот  фонд  постоянно  проводит  акцию  доброго  сердца
«Маленькие  детки»  (покупка  мебели  для  дома  малютки).  Дети
решили,  что  к  концу  этого  учебного  года  при  помощи  своих
родителей,  бабушек,  дедушек,  друзей,  соседей  смогут  сделать
подарок сиротам.  

Однако,  есть  в  такой  работе  и  небольшая  трудность:  как
подогревать интерес детей к добрым делам,  но не превращать эти
дела в  рутинную работу «для галочки»? Здесь на помощь приходит
школьное  окружение  (библиотекарь,  ученики  старших  классов,
технический персонал школы). Сейчас ученики ещё слишком малы,
многого в жизни не знают, не понимают. Но меня очень радует, что
на экране нашего "Зеркала доброго сердца" регулярно  появляются
листочки-ладошки с  новыми добрыми делами.  Ребята  читают,  кто
какое доброе дело сделал, иногда хвалят друг друга. Но делают это
спокойно, не выказывают ажиотажа. Это важно, чтобы дети делали
добро не на показ. Я считаю, что за время обучения ребята смогут
приблизиться к пониманию роли деятельной доброты в нашем мире.

Значение  начальной  школы  в  системе  непрерывного
образования  выделяется  неповторимой  ценностью  этой  ступени
становления  и  развития  личности  ребёнка.  Именно  младший
школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью
к  усвоению  духовных  и  нравственных  правил  и  норм.  Поэтому
постоянная, разнообразная, и, конечно же, интересная работа в этом
направлении  позволит  за  годы  обучения  в  школе  сформировать 
духовно и нравственно развитую личность.
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Искусство кино

Дядченко Ирина Николаевна,
педагог-религиовед, продюсер православного кино,

победитель конкурса "За нравственный подвиг учителя - 2015" по
городу Москва, соавтор образовательного проекта "Фильмы для

внеурочной деятельности по ОПК и другим предметам
гуманитарного цикла"

1.  КИНЕМАТОГРАФ.  Если  120  лет  назад,  28  декабря  1895
года,  в  Париже  на  первый  общественный  киносеанс  братьев
Люмьеров,  названый ими кинематографом, было продано всего 35
билетов,  то  очень  скоро  их  изобретение  стало  одним  из  самых
массовых видов искусства. Уже через двадцать лет в научных статьях
мира можно было прочитать: «Кинематограф, как культурное орудие
при  правильном  применении  или  как  средство  народного
развращения,  заслуживает  гораздо  большего  внимания
общественных  и  научных  организаций,  нежели  то,  которое  ему
уделялось до сих пор». (Сборник «Итоги науки в теории и практике»,
М., 1915).

Сегодня кино, телевидение, видео и Интернет – «все» для нас
и  наших  детей.  Сегодня  –  очень  мало  читают,  но  очень  много
смотрят.  Задача  современного  просвещения  состоит  в  том,  чтобы
кинематограф и другие экранные виды искусства были не врагами, а
союзниками  в  деле  воспитания  подрастающего  поколения...
Необходимо  использовать  произведения  киноискусства,  несущие
духовно-нравственный  художественный  смысл,  «как  зримые
ступени» к  вере,  добру,  любви,  красоте  и  Истине.  В этом смысле
кино обладает  огромным потенциалом для формирования  духовно
насыщенного образовательного и воспитательного пространства.

ВЫВОД:  Кинематограф  -  не  враг,  а  наш  союзник  в
воспитании.

2.  Кинолекторий – это такая форма воспитательной работы,
когда  в  формировании  личности  каждого  молодого  зрителя
принимают  участие  и  гармонично  дополняют  друг  друга
журналистика, педагогика, психология, информатика, культурология,
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искусствоведение,  политология,  социология,  формируется  и
медийная  культура.  Медиакультуре,  как  и  медиаграмотности,
необходимо учить с раннего возраста. Кинолекторий помогает делать
осознанный  выбор  между  качественным  кинофильмом  и
сиюминутным ширпотребом, дает возможность избегать всеядности
идей.  Лекторий  знакомит  зрителя  с  фильмами,  в  которых
поднимаются острые насущные духовные проблемы: смысл жизни,
любовь к ближнему, любовь к Родине, ценность современной жизни,
уважение к культурным традициям.

Просмотр кинопроизведения дает больший эффект, если ему
предшествует  краткая  вступительная  беседа  и  дальнейшее
обсуждение  фильма  после  просмотра,  когда  обращается  внимание
школьников не только на идею, но и на средства ее воплощения в
фильме, на художественные особенности картины, язык ее образов.
Зрители активно включаются в обсуждение, размышляют над теми
вопросами,  которые  раньше  себе  и  не  задавали,  начинают
критически  мыслить,  давать  нравственные  оценки.  Тематические
киновстречи могут носить не просто регулярный характер,  а  быть
приурочены к определенным датам и праздникам. А для того чтобы
учитель  или  воспитатель  смогли  увлечь  детей,  смогли  научить  их
чему-то  на  киноматериале,  создаются  методические  пособия  с
рекомендациями по работе с фильмами.

ВЫВОД  Кинолекторий  -  современная  форма  организации
образовательной  среды,  интересная  и  эффективная  форма
воспитательной работы во внеурочное время.

3. Выбираем концепцию «православного» кино. Кино должно
быть проводником духовных ценностей.  Можно спросить:  Почему
нравственность в более широком смысле этого слова не может быть
концепцией?  И  можно  ответить:  Нет  ни  одного  нравственного
идеала,  лежащего  вне  христианских  ценностей.  Более  того,  есть
много хороших добрых фильмов, где не говорится прямо о вере и где
в  кадре  нет  куполов  и  свечей,  но  незримо  присутствует  дух
Православия в словах и поступках главных героев.  Киноискусство
должно  учить  человека  видеть  красоту  мира,  а  ведь  Красота  не
должна отделяться от Истины, и потому настоящее искусство всегда
напоминает  человеку о  Боге,  даже  если  о  Нем ни  слова  не  было
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сказано.
Христианское  кино  —  это  кино,  подчиненное  или

согласованное  с  христианской  этикой  и  христианской  эстетикой.
Люди,  которым  близка  православная  культура,  хотят  видеть  на
экране  не  вообще  что-то,  а  именно  то,  что  им  дорого,  видеть
произведения,  где  показаны  главные  этические  ценности:
милосердие,  сострадание к  ближнему,  любовь  к  Родине,  где  через
высокие  художественные  образы  говорилось  бы  о  нравственных,
христианских чертах поведения человека.

Эстетика православного кино состоит в том, что оно не может
быть  натуралистическим  никогда.  Это  особенность  несвойственна
западному христианскому искусству и культуре. Но если ты хочешь
делать  картину  православного  свойства,  то  натурализма  там  не
должно быть нисколько.

ВЫВОД:  Концепция  «православного»  кино  -  концепция
христианских ценностей.

4. Искусство кино - это эклектическая форма искусства… В
нем  соединены  воедино  три  вида  искусства:  музыка,  живопись,
слово.  Благодаря  этой  новой  форме,  зритель  может  войти  в
удивительное пространство – пространство кино.

Кинематограф делится на классы. Выделяют 2 класса кино:
класс  «А»  и  класс  «В».  Хотелось  бы,  чтобы  образовательное,
духовно-нравственное  и  православное  кино  относилось  именно  к
классу  А  –  кино  высокого  уровня.  Нельзя  делать  плохой
медиапродукт,  легализуя  и  продвигая  его  за  счет  ярлыка
«православное».  Доброе,  полезное,  этическое  кино  должно  быть
выразителем гармонии и красоты.

ВЫВОД:  Кино  для  детей  –  искусство  с  высокой  степенью
мастерства.

5.  «Здоровое»  кино  детям.  Качественное,  содержательное,
душеполезное,  нефальшивое,  высокохудожественное  кино
необходимо  детям.  Эти  фильмы  надо  рекомендовать  для
использования  в  образовательных  учреждениях.  Теперь  встает
вопрос отбора этих фильмов: где и как их находить? В России нет
цензуры,  поэтому  кинофестивальные  отборочные  комитеты
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являются,  по  сути,  цензорами.  Предполагается,  что  работы
победителей зрители смогут смотреть для пользы своей души «без
купюр».

У  нас  в  России  много  православных  кинофестивалей:
«Золотой  Витязь»,  «Радонеж»,  «Вечевой  колокол»,  «Лучезарный
ангел»,  «Семья  России»,  «Встреча»,  «Соль  земли»,  «Свет  Миру».
Общим девизом этих кинофестивалей является: «Все надо проверять
евангельскими  заповедями,  не  отходить  от  нравственных  законов,
внимательно относиться ко всему, что предлагает мир и современное
киноискусство».  Но  даже  уже  эти  хорошие  фильмы  требуют
редактирования  для  использования  в  образовательных  и
воспитательных целях. Работа редакторов над школьным фильмом –
это сложный творческий процесс, включающий в себя: ознакомление
с  материалом,  рецензирование  и  при  необходимости  устранение
частных  несовершенств  фильма,  например,  купирование
неточностей  текста  или  видео.  Таким  образом,  чем  компетентнее
редакторский  состав  по  школьным  фильмам,  тем  эффективнее  и
качественнее будут работы экранного творчества на выходе.

ВЫВОД: «Здоровое» кино невозможно без «сдерживающих и
охранительных» начал цензуры.

Перечисленные факты темы «Воспитание искусством кино»
определяют  ее  актуальность  и  значимость  в  современном
образовательном процессе.  Образовательный проект  «Фильмы для
внеурочной  деятельности  по  предмету  ОПК  и  другим  предметам
гуманитарного цикла» ставит своей целью донести «здоровое» кино
детям, родителям и учителям. Результатом  деятельности по проекту
на  сегодня  является  первый  сборник  фильмов  с  методическими
рекомендациями, вышедший в ноябре 2015 года. В сборник  вошли
12  документальных, анимационных и художественных фильмов.
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Духовно-нравственное воспитание и профессиональная
подготовка обучающихся: о проекте «Пока мы помним прошлое

– у нас есть будущее»

Пименова Елена Игоревна,
преподаватель Московского колледжа
архитектуры и градостроительства

1. Специфика контингента студентов колледжей по сравнению
со школами и ВУЗами и особенности их поведения.

Воспитание не дает ощутимого результата, если не берётся во
внимание   самоадаптация и самоопределение подростка и молодого
человека, из которых складывается их жизненный путь.

2.  Духовно-нравственное  воспитание  -  взаимодействие
подростка,  молодого  человека  и  педагога  как  совместное
практическое освоение культурных и нравственных норм, образцов
общения  и  поведения.  Взаимное  доверие,  терпение,   внимание  к
личности  взрослеющего  человека,  его  индивидуальным
особенностям – основа воспитательной деятельности.

3.  Индивидуализация  и  многообразие  форм воспитательной
работы  с  подростками  и  молодежью.  Личное   индивидуальное
общение.  Работа  в  малых  группах.  Длительная  и  деликатная
подготовка к мероприятиям, конкурсам, экскурсиям.

4.  Добровольческая  деятельность  –  важная  составляющая
духовно-нравственного  воспитания  студентов  колледжа.
Добровольческая деятельность - всесторонняя активизация личности
студентов,  их  творческой   деятельности,  дающих  возможность
самореализации.  Добровольческая  деятельность  это  -  наличие
практического опыта готовности следовать нравственным ценностям
в поведении и жизни.

5.  Духовность  –  творческое  начало.  Добровольческая
деятельность  посредством  профессиональной  творческой
деятельности студентов.

6.  Творческий  групповой  долгосрочный  проект  «Пока  мы
помним прошлое – у нас есть будущее». Продукт проекта - буклет,
включающий в себя художественные, архитектурные и литературные
творческие  работы  студентов,  отображающие  прочувствованный и
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осознанный  ими  образ  Великой  отечественной  войны.  Буклет
предназначен в качестве подарка ветеранам Великой Отечественной
войны.

7. Актуальность проекта. Поколения, рожденные после войны
в  неоплатном  долгу  перед  теми,  кто  остался  на  полях  сражений
Великой Отечественной, кто вернулся и поднял страну из руин, кто
трудился все силы, отдавая Победе, сохраняя для нас мир и свободу.
Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед подвигом
солдат Отчизны и тружеников тыла. Память – это та единственная
благодарность, которую можем им выразить. Но память не должна
быть формальной.

Проект «Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее» -
посильный  вклад  в  увековечивание  памяти  Великой  Победы  и
глубокая  благодарность  тем,  кто  завоевал  для  нас  мир,  свободу и
саму жизнь.

8.  Цель  проекта.  Формирование  ценностного  отношения  и
сопричастности  студентов  к  судьбе  Отечества,  его  прошлому,
настоящему, будущему; помочь молодежи осознать, что патриотизм –
духовное и социально важное качество человека; внести свой вклад в
сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Победе.

8.  Задачи  проекта:  сохранение  исторической  памяти
поколений  в  сознании  молодежи;  творчески  отразить  личное
восприятие и понимание  Великой Отечественной войны и Победы  в
знаниях,  эмоциях,  чувствах,  образах  представленных  в  доступном
студентам формате.

9. Результаты проекта.
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Методика работы с текстом на уроках «Основ светской этики»

Клишина Ольга Семеновна,
д.и.н, проф. кафедры международного образования МИОО

В российских школах продолжается внедрение комплексного
модульного курса ОРКСЭ. Этот предмет уже преподается в течение
трех лет и к данному моменту накоплен серьезный положительный
опыт  работы  по  разным  модулям  курса.  По-прежнему,  одним  из
популярных для выбора родителей и  школьников является  модуль
«Основы  светской  этики».  Следует  заметить,  что  некоторые
ключевые  темы  этого  курса  перекликаются  с  темами  других
модулей:  семейные ценности,  любовь  к  малой и большой родине,
стремление к добру, милосердию и состраданию. И еще одно важное
замечание: на данный момент учителя нуждаются как в углублении
знаний  по  предмету,  так  и,  возможно  в  наибольшей  степени,
методических  и  дидактических  подходах  к  преподаванию  этого
предмета.  В  этом  отношении  важно  адаптировать  технологии,
хорошо  знакомые  педагогу  для  преподавания  нового  материала,  а
также  использовать  метапредметный  подход,  интеграцию  знаний,
чтобы усвоение духовно-нравственных ценностей шло рука об руку
с  знакомством  детей  с  лучшими  образцами  духовной  культуры.
Нельзя  не  заметить  в  этой  связи,  что  на  уроках  светской  этики  с
успехом могут быть использованы художественные тексты,  как те,
которые ребята проходят на уроках литературного чтения, так и те,
которые  учитель  специально  подобрал  к  уроку.  Методы  работы  с
текстом известны многим педагогам3, а в данной статье хотелось бы
дать краткий обзор возможностей использования данной технологии
в рамках работы на уроке «Основ светской этики».

В  основе  проведения  урока  по  данной  технологии  лежит
четкий алгоритм. Ему соответствуют три этапа: вызов, осмысление и
рефлексия.  Это  задает  особую  логику  и  последовательность
построения урока.

Первая стадия урока – вызов. На этом этапе учителю важно
привлечь  внимание  ребенка  каким-либо  ярким  образом,

3  Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и на практике: учебное 
пособие. – Ростов на Дону, Феникс, 2009, с. 34-60.
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заинтересовать его на дальнейшую работу, актуализировать фоновые
знания или вызвать эмоционально значимые ассоциации по какому-
либо поводу.  Именно на  этой стадии урока необходимо поставить
цель  его  проведения,  а  также  сообщить  детям  или  выработать
совместно предполагаемые пути достижения цели.

Вторая  стадия  урока  –  осмысление.  На  этой  стадии  идет
активная  работа  с  анализом информации,  причем  очень  важно  на
этом  этапе  сохранить  познавательный  интерес  ребенка,
поддерживать  его  активность,  способствовать,  чтобы  работа  с
текстом была для класса осмысленной.

На  третьей  стадии  информация  обобщается,  анализируется,
интерпретируется и превращается в творческий продукт. Именно на
этом  этапе  происходит  не  только  «присвоение»  знания,  но  и
выработка  своего  к  нему  отношения,  выявление  глубинных
противоречий  и  нерешенных  задач,  а  также  осмысление
многообразия возможных форм достижения поставленной на уроке
цели.

Важно, чтобы все эти стадии были понятны ученику, чтобы он
мог самостоятельно применять данную технологию, чтобы  ученик
чувствовал себя раскрепощено и мог высказывать свою точку зрения
без боязни осуждения, чтобы при этом на уроке царила атмосфера
сотрудничества  и  доброжелательности,  а  не  конфликтного
противоборства.

Для работы с любыми текстами по этике можно предложить
ряд универсальных вопросов.

На первой стадии (до знакомства с текстом):
Какова тема урока?
Что я уже знаю по это теме?
Что бы ты еще хотел бы узнать по этой теме?
Почему мне важно это знать?
На второй стадии (работа с текстом):
Какую информацию я нашел?
На третьей стадии (рефлексия):
Что нового я узнал?
Какие ключевые мысли я бы отметил?
Как я прокомментирую свои ответы?
Для  того,  чтобы  информация  лучше  усваивалась  и
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анализировалась,  в  работе  с  текстом  используются  некоторые
технологические приемы.

Ведение т.н. «двухчастного» дневника. Это известный прием,
суть  которого сводится к тому,  что ученики разделяют страницу в
тетради  пополам:  в  одну  колонку  они  пишут  фрагменты  текста,
которые вызвали у них эмоции или размышления, а в другой части
текста – комментируют его.

Пример (к теме «Моральный долг»):
Разбор и анализ стихотворения В. Лифшица «Баллада о

черством куске»
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По безлюдным проспектам
Оглушительно-звонко  
Громыхала  
На дьявольской смеси
Трехтонка.  
Леденистый брезент
Прикрывал ее кузов –
Драгоценные тонны
Замечательных грузов.
Молчаливый водитель,
Примерзший к баранке,
Вез на фронт концентраты,
Хлеба вез он буханки,
Вез он сало и масло,
Вез консервы и водку,
И махорку он вез,
Проклиная погодку.
Рядом с ним лейтенант
Прятал нос в рукавицу.
Был он худ,
Был похож на голодную птицу.
И казалось ему,
Что водителя нету,
Что забрел грузовик
На другую планету.
Вдруг навстречу лучам –
Синим, трепетным фарам –
Дом из мрака шагнул,
Покорежен пожаром.
А сквозь эти лучи
Снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, -
Плавно, медленно, сыто...

- Стоп! - сказал лейтенант. –
Погодите, водитель.
Я,- сказал лейтенант,-

Здешний все-таки житель. –
И шофер осадил
Перед домом машину,
И пронзительный ветер
Ворвался в кабину.
И взбежал лейтенант
По знакомым ступеням.
И вошел...
И  сынишка  прижался  к
коленям.
Воробьиные ребрышки...
Бледные губки...
Старичок семилетний
В потрепанной шубке.
- Как живешь, мальчуган?
Отвечай без обмана!.. –
И достал лейтенант
Свой паек из кармана.
Хлеба черствый кусок
Дал он сыну: - Пожуй-ка, -
И шагнул он туда,
Где дымила буржуйка.
Там, поверх одеяла –
Распухшие руки.
Там жену он увидел
После долгой разлуки.
Там, боясь разрыдаться,
Взял за бедные плечи
И в глаза заглянул,
Что мерцали, как свечи.
Но не знал лейтенант
Семилетнего сына:

Был мальчишка в отца –
Настоящий мужчина!
И когда замигал
Догоревший огарок,
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Маме в руку вложил он
Отцовский подарок.
А когда лейтенант
Вновь садился в трехтонку,
- Приезжай! –
Закричал  ему  мальчик
вдогонку.
И опять сквозь лучи
Снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, -
Плавно, медленно, сыто...
Грузовик отмахал уже
Многие версты.
Освещали ракеты
Неба черного купол.
Тот же самый кусок –
Не надкушенный,
Черствый –
Лейтенант  
В том же самом кармане
Нащупал.
Потому что жена
Не могла быть иною
И кусок этот снова
Ему подложила.
Потому, что была
Настоящей женою,
Потому, что ждала,
Потому, что любила.
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Небольшое  сочинение.  Обычно  прием  используется  на
завершающей стадии рефлексии. Учитель просит изложить основную
идею текста и выразить свое мнение. Обычно это сочинение должно
занимать не более 10 минут.

Пример (к теме «Альтруизм и эгоизм»):
Чтение и анализ стихотворения А. Барто «О человечестве»
Готов для человечества
Он многое свершить,
Но торопиться нечего,
Зачем ему спешить?
Пока еще он подвига
Себе не приглядел,
А дома (что поделаешь!)
Нет подходящих дел!
Дед от простуды лечится,
Лекарство дать велит,
Но он не человечество,
Он старый инвалид.
С утра Наташка мечется
(Гуляйте с ней с утра!).
Она не человечество,
А младшая сестра.
Когда судьбой назначено
Вселенную спасти,
К чему сестренку младшую
На скверике пасти?!
Пока еще он подвига
Себе не приглядел.
А дома (что поделаешь!)
Нет подходящих дел!
В своем платочке клетчатом
В углу ревет сестра:
- Я тоже человечество!
И мне гулять пора!

Метки  в  тексте.  Учитель  предлагает  классу  специальную



систему меток при работе с текстом. Например, ученик может ставить
«+»  и  «-»  соответственно,  если  он  согласен  или  не  согласен  с
утверждениями  в  тексте,  отмечать  знакомую  или  незнакомую,
требующую уточнения информацию (в зависимости от целей урока).
Если  ученикам  раздается  распечатка  текста,  то  пометки  можно
ставить на полях, если дети работают с книгой непосредственно, то
они  могу  заполнять  специальную  «маркировочную  таблицу»  в
тетради, выписывая цитаты из теста с соответствующими значками.

Эссе (трехминутное или пятиминутное). На стадии рефлексии
ребятам  предлагается  какое-либо  высказывание,  связанное  с  темой
занятия, на который они должны написать короткое эссе за 3-5 минут
в качестве итогового задания.

Пример (к теме «Свобода и ответственность»):
Проанализируйте высказывание: «Свобода не в том, чтобы не

сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой».  (Ф. М. Достоевский)
Работа  с  научно-познавательным  текстом  (чтение  со

«стопами»).  Ребятам  раздается  небольшой  текст  на  теоретическую
тему,  чтение  и  обсуждение  ведется  по  абзацам,  после  каждого  из
которых,  дети  делают  выводы  и  ведут  конспект.  По  итогам  может
быть написано эссе. Познавательное чтение может служить базой для
дискуссии.

Пример (к теме «Что такое светская этика»):
Основателем  данной  науки  был  древнегреческий  философ

Аристотель, который ввёл термин «ЭТИКА» в названия своих трудов.
В  Древней  Греции  все  науки  назывались  философией.  Слово
«философия» состоит из греческих слов «фило» - любовь и «софия» -
мудрость. Получается, философия – любовь к мудрости. Аристотель
считал, что этика – часть философии. Этика – одна из древнейших
отраслей  философии,  наука  о  морали(нравственности).  Каждый
человек, где бы он ни жил, чем бы он ни занимался, вступает в самые
разнообразные отношения с другими людьми. Одним из регуляторов
этих  отношений,  который  ставит  перед  человеком  вопрос:
справедливо ли он поступает и что несет людям – добро или зло? –
является  мораль.  Мораль  дает  человеку  возможность  оценить
поступки окружающих людей, понять себя и осмыслить, правильно
ли он живет, как надо жить и к чему стремиться. (Основы светской
этики. Учебное пособие под ред. А. Я. Данилюка. М. Просвещение,
2010. С. 6.)



Задание  для самостоятельной работы.  Для домашней работы
или работы в проекте  учитель  может выдать  не  только текст,  но  и
список  вопросов  к  нему  для  стимулирования  самостоятельного
критического  мышления.  Вопросов  не  должно  быть  много  (3-5
вопросов)  на  сравнительно  большой  отрывок  текста.  Вопросы
должны быть сформулированы таким образом, чтобы они обращали
внимание  ребенка  на  детали  и  нюансы восприятия,  а  также  чтобы
ответы  на  эти  вопросы  необходимо  было  формулировать  во  время
чтения всего текста. При составлении вопросов к данной технологии
учитель должен обратить особенное внимание на свою подготовку –
чем более удачно сформулирован вопрос, тем более полный ответ даст
ученик.

Пример (к теме «Добродетель и порок»):
Анализ стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Нищий»
Я  проходил  по  улице...  меня  остановил  нищий,  дряхлый

старик.  Воспаленные,  слезливые глаза,  посинелые губы,  шершавые
лохмотья, нечистые раны... О, как безобразно обглодала бедность это
несчастное существо! Он протягивал мне красную, опухшую, грязную
руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех
карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже платка... Я ничего не взял
с собою. А нищий ждал... и протянутая его рука слабо колыхалась и
вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную,
трепетную руку...— Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат. Нищий
уставил на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись
— и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы. — Что же,
брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.
Я понял, что и я получил подаяние от моего брата».

Вопросы:
В чем заключалась милостыня нищему в этом случае?
Почему  богатый  барин  считал,  что  он  тоже  «получил

подаяние».
Объясни, как ты понимаешь слово «великодушие».
Трехчастный  дневник.  Данный  прием  можно  использовать  в

течение всего урока или задействовать как инструмент рефлексии, а
также  рекомендовать  в  качестве  домашнего  задания  школьникам.
Учитель  предлагает  разделить  страницу в  тетради  на  три  колонки,
которые надо озаглавить «Знаю», «Хочу знать» и «Узнал». Школьник
может  использовать  данный  метод  при  анализе  материала  для



проектно-исследовательской деятельности, или для конспектирования
на уроке усвоения нового материала и последующей работы над ним.

Данные  приемы  способствуют  осмысленному  восприятию
текста,  развивают навыки критического мышления школьника,  учат
его  выделять  в  тексте  целеполагющие  блоки,  анализировать  и
сознательно  принимать  духовно-нравственные  ценности,
заключенные в материале художественного чтения.



Мир во всем мире как величайшая духовно-нравственная
ценность: уроки святых Бориса и Глеба

Коробейник Дарья Николаевна,
ведущий редактор раздела «Школа Православия» 

журнала «Покров»
Сохранение мира во всем мире – одна из актуальнейших задач

человечества на каждом из этапов истории.
Рассмотрим  несколько  определений  слова  «мир»,

представленных в различных словарях.
Словарь  Д.Н.  Ушакова  1.  Дружеские  согласные  отношения

между кем-н., отсутствие разногласий, вражды или ссоры. Отсутствие
войны,  вооруженной  борьбы  в  международных  отношениях.  2.
Тишина, покой, спокойствие.

Словарь С.И. Ожегова: 1 Спокойствие, тишина. 2. Соглашение
воюющих  сторон  о  прекращении  войны.  3.  Согласие, отсутствие
вражды, ссоры, войны.

Словарь Т.Ф. Ефремовой: 1. Дружеские отношения между кем-
л.,  отсутствие разногласий,  вражды;  согласие. //  Отсутствие войны,
вооруженных  действий  между государствами  или  народами.  2.
Тишина, покой, спокойствие.

Энциклопедический  словарь:  Отношения между народами  и
государствами,  основывающиеся  на  проведении  внешней  политики
ненасильственными  средствами;  отсутствие организованной
вооруженной борьбы между государствами.

Слова,  которые  объединяют  эти  определения  –  спокойствие;
тишина; отсутствие разногласий, борьбы – являются ядром понятия
«мир».

Состояние мира чаще всего созидается или, напротив, начинает
разрушаться  на  этапе  межличностных  отношений,  в  том  числе,  в
семье. А значит, ответственность за сохранение и укрепление мира во
всем мире лежит на каждом из нас.

В качестве примера обогащения представлений школьников о
такой  ценности,  как  Мир  во  всем  мире,  приведем  материал
разработанного нами интегрированного урока литературы в 11 классе
«Мир во всем мире как величайшая духовно-нравственная ценность:
уроки святых Бориса и Глеба».
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Урок  начинается  с  рассказа  о  жертвенном  подвиге  двух
сыновей  святого  равноапостольного  князя  Владимира  –  Бориса  и
Глеба. В 2015 году Россия молитвенно вспоминала тысячелетие со дня
их убийства. Бориса и Глеба убили по приказу старшего брата, князя
Святополка.  Святые  мученики  предпочли  быть  убитыми,  но  не
вступившими в борьбу с братом. Междоусобная борьба была для них
неприемлемым злом.  По словам святого летописца Нестора,  святой
Борис  сказал  своим воинам,  желавшим защитить  его:  «Нет,  братья
мои и отцы! Тогда еще более прогневаете брата моего, и он обвинит
вас в мятеже. Но лучше мне одному умереть, нежели стольким людям.
Не буду ни в чем противиться старшему брату. Да и как убегу от суда
Божия? Но молю вас, братья мои и отцы, идите по своим домам. Я же
пойду и упаду в ноги своему брату, и, увидев меня, он смилостивится
и не убьёт меня». И, поцеловав всех, Борис отпустил воинов. Сам же
со  слугами  остался  на  прежнем  месте,  а  к  брату  послал  отрока  с
просьбой о милости»[1:49].

И  вот  миролюбивые  и  братолюбивые  сыновья  князя
Владимира убиты. А дальше все было действительно плохо. Новые
поколения князей предавали друг друга, призывали себе на помощь
иноземцев, вместе с ними грабили и убивали родных людей.

Закончилось  все  монголо-татарским  игом.  Ослабевшая
разрозненная страна не смогла сдержать удар мощного противника,
несмотря на героическое сопротивление жителей отдельных городов и
княжеств. И на долгие-долгие годы все русские княжества оказалась
во власти врагов.

Уже в 1072 году Борис и Глеб были причислены к лику святых,
а русские люди стали молиться им как заступникам земли Русской и
получать чудесную помощь.

Презентация.  Икона  «Святые  князи  Борис  и  Глеб  на  конях»
(XIV век, Государственная Третьяковская Галерея).

Вслух  читается  стихотворение  Бориса  Алексеевича
Чичибабина, написанное в 1977 году:

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Церкви горят золоченой известкой,
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камений Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Основные направления анализа стихотворения.
Особенности лексики.
-  Что  является  самой  яркой  особенностью  стихотворной

лексики?
Использование церковно-славянских слов.
-  С  какой  целью  поэт  использует  церковно-славянскую

лексику?
Церковно-славянский язык для многих славянских народов –

язык  Священного  Писания  и  Богослужения.  Этот  язык  созвучен
духовному миру русских святых.

- Скажите, что означают следующие словосочетания:
Ныне и присно – сейчас и всегда.
Райские кущи – место вечного блаженства праведников.
Время и место в стихотворении.
-  Назовите указанные в  произведении места,  которые можно



показать на карте Земли.
Чернигов  –  Арарат  –  Синай  –  Киев  –  Волга  –  Царьград  –

Россия.
- С чем связаны эти географические названия?
Чернигов – один из крупнейших городов Древней Руси.
Арарат – гора, к вершине которой приплыл спасенный Богом

Ноев Ковчег.
Синай  –  гора,  на  которой  Господь  дал  пророку  Моисею

Заповеди.
Киев – город, в котором состоялось Крещение Руси.
Волга – великая русская река.
Царьград  –  Константинополь  –  столица  Византии,  центр

Православного мира того времени.
- Назовите места, которые на карте Земли показать нельзя:
Райские кущи.
- Что такое русское небо?
Небо Святой Руси.
-  В  чем  заключается  связь  пространственных  координат

стихотворения? Что объединяет все «координаты» стихотворения?
Духовный мир Православия.
- Основная характеристика времени в стихотворении.
Ныне и присно – сейчас и всегда.
- Итак, когда и где совершается действие в стихотворении?
Давно, сейчас и в Вечности. В мире земном и мире духовном.
Художественно-выразительные средства
- Какие художественно-выразительные средства используются

в стихотворении?
Повторы («скачут лошадки Бориса и Глеба»).
Ряды однородных членов предложений.
Антитезы (колосья  земного хлеба и  «воздушного» небесного

хлеба; «райские кущи» и «здешнее худо»).
-  Чего  позволяет  достичь  использование  перечисленных

художественно-выразительных средств?

Изображение святых Бориса и Глеба занимает особое место в
культуре России. И в первую очередь, это касается икон. Внимательно
рассмотрим одну из самых древних икон святых Бориса и Глеба.

-  Что  мы  видим  на  иконе  «Святые  князи  Борис  и  Глеб  на



конях»?
Братья едут рядом. Борис – старший брат Глеба – изображен с

бородой. Он смотрит вперед одухотворенным взором. Глеб, повернув
голову  к  брату,  внимательно  смотрит  на  него.  Мир,  согласие  и
единомыслие между братьями подчеркивают не только их фигуры, но
и  одежда  одинакового  покроя,  а  также  общая  цветовая  гамма
головных уборов.

С небес на братьев смотрит Иисус Христос. Он благословляет
их.

-Почему цвет неба золотой?
Икона  –  это  окно  в  Царствие  Божие.  Золотой  цвет  неба  на

иконах указывает на то, что это Райские Небеса.
- Почему на иконе изображены горы?
Горы – это символ духовного восхождения.
- Что символизирует растущий на иконе зеленый куст?
Куст является символом райских кущ.
- Попытайтесь раскрыть символический смысл иконы «Святые

князи Борис и Глеб на конях».
Сопоставим икону «Святые князи Борис и Глеб на конях» и

стихотворение  Б.А.  Чичибабина.  Очевидно,  что  именно  данная
иконография святых Бориса и Глеба послужила отправной точкой для
создания  стихотворения.  А  стихотворение,  безусловно,  помогает
читателю глубже понять изображенное на иконе.

И  снова  возвратимся  к  ключевым  историческим  событиям
нашей Родины.

Многие  поколения  жителей  разделившихся  княжеств  в  годы
монголо-татарского  ига  обращались  к  святым  Борису  и  Глебу  с
молитвами о мире и освобождении от захватчиков.

И  освобождение  началось  с  объединения  исстрадавшихся
потомков  когда-то  враждовавших  отцов.  Началось  с  подвигов
Преподобного  Сергия  Радонежского,  пешком  ходившего  мирить
князей,  находившихся в  ссоре,  и  действий святого князя  Димитрия
Донского,  так  много  сделавшего  для  объединения  русских  земель.
Князь Дмитрий, безмерно уважая Преподобного Сергия – человека,
которого считали святым уже его современники, посвятил себя делу
объединения  русских  земель  и  освобождению  Руси  от  татаро-
монгольского  ига.  Он  сумел  объединить  многих  русских  князей.
Бывшие  соперники  стали  соратниками.  Русь  сразу  же  начала



крепчать.  И  победа  над  монголо-татарами  –  через  столетия  после
страшного  1015  года  –  началась  с  Куликовской  битвы,  которая
навсегда  объединила  жителей  русских  княжеств.  «Ушли  на  битву
москвичи,  белозерцы,  ростовчане,  суздальцы,  владимирцы,
костромичи, дмитровцы..., а вернулись единым русским народом!»[3].
Но  цена  этого  единства  была  огромной.  Летописец  писал,  что  на
Куликовом  поле  кровь  лилась,  как  вода.  Целых  восемь  дней  на
Куликовом поле хоронили героев, отдавших жизнь за Отечество! Кто
знает,  может быть,  не  было бы таких испытаний у  нашей Родины,
если бы не страшные события 1015 года!

Мир  во  всем  мире  начинается  с  мира  в  своей  семье.  Если
человек  не  может  в  трудной ситуации опереться  на  своих  родных,
если их разделяют недоверие,  обиды, непонимание и  нелюбовь,  то
такой человек очень уязвим и порою слаб.

Не  допустить  такого  легко  и  трудно  одновременно.  Нужно
просто не обижать близких людей и не обижаться на них.

Мир, доверие и единство в семье – ценности, которые нужно
не  просто  беречь  дороже  всяких  материальных  сокровищ,  но  и  не
жалеть для обретения этих ценностей средств и усилий. Иначе всем
будет плохо.

Как часто люди разрывают отношения с братьями, сестрами,
родителями, женами, мужьями и даже собственными детьми! В этот
момент им кажется, что то «свое личное» (свое собственное) будущее,
ради которого они идут на этот разрыв, станет счастливее, удобнее,
правильнее. Но на самом деле, разрыв – это обоюдоострый нож для
всех, кто потерял единство.

Каждый человек должен помнить притчу о венике.
У  одного  старика  было  три  сына.  И  они  никак  не  могли

ужиться  вместе.  Старику  очень  хотелось,  чтобы  после  его  смерти
сыновья жили в мире. Он решил научить их этому.

Однажды, отец позвал сыновей к себе и попросил разломать
пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не
старался  —  ничего  не  получилось.  Такие  же  неудачи  постигли
среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого
сына  разломать  по  несколько  соломинок.  Это,  конечно  же,  им  с
лёгкостью удалось.

Тогда отец сказал:
— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не



сломит, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать
пару соломинок. [2]

Семейная вражда может стать началом вражды между разными
народами  единого  государства  и  даже  между  государствами.  Вот
почему так важно хранить мир и любовь с каждым из членов своей
семьи.

К помощи святых Бориса и Глеба прибегают те, кто нуждается
в поддержке в деле примирения близких. Существует даже молитва
святым благоверным князьям Борису и Глебу, в крещении Роману и
Давиду, об умирении вражды между близкими.

Тропарь, глас 2-й:
Правдивая  страстотерпца,  и  истинная  Евангелия  Христова

послушателя,  целомудренный  Романе  с  незлобивым  Давидом,  не
сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам
же коснутся не могущу.  Да плачется убо злый властолюбец,  вы же
радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся
о  державе  сродников  ваших,  богоугодней  быти,  и  сыновом
Российским спастися.

На Руси всегда очень почитали святых Бориса и Глеба. В честь
них  названы  город  Борисоглебск  Воронежской  области  и  поселок
Борисоглебский Ярославской области. И конечно, на всей территории
Святой Руси много монастырей и храмов, освященных во имя святых
братьев.  Назовем  некоторые  из  них:  Борисоглебские  монастыри  в
Ростове, Торжке и Дмитрове, величественный Борисоглебский собор
в Чернигове, храмы Бориса и Глеба в Великом Новгороде и Коломне.
В столице России есть храмы святых Бориса и Глеба в Дегунине и
Зюзине,  а  в  центре  Москвы,  на  Арбатской  площади,  находится
часовня святых Бориса и Глеба.

Нравственный пример святых Бориса и Глеба должен всегда
быть для нас опорой в стремлении сохранить мир – в семье, в стране
и во всем мире.
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Навыки межкультурного общения – педагогам-предметникам:
«сквозное» образование и ресурсы многонационального

мегаполиса

М.А. Кривенькая

В  европейских  странах  исходят  из  того,  что  в  современной
многонациональной школе в рамках стандартной учебной программы
межкультурное  образование  простирается  на  все  предметы,  на
организацию учебного процесса,  на правила общения между всеми
участниками образовательного процесса в школе4. Принцип сквозного
межкультурного  образования,  которое  включается  в  предметы,
предусмотренные  основной  учебной  программой,  а  также  в  сферу
дополнительного  образования  и  внеурочную  деятельность,  имеет
тенденцию  распространяться  прежде  всего  в  школах  столиц  и
крупных городов с многонациональным составом учащихся. В данном
контексте  следует  отметить,  что  большие  города  и,  прежде  всего,
мегаполисы  воспринимаются  не  только  и  не  столько  как  источник
проблем в силу своего сложного этнического,  культурно-языкового,
религиозного  ландшафта,  но  как  экспериментальная  площадка,
богатый ресурс для отработки образовательных технологий в сфере
гражданского  и  межкультурного  образования,  воспитания
толерантности и культуры мира его жителей и гостей.  

Многонациональные  мегаполисы  или,  как  их  еще  называют,
«глобальные города», расположенные в разных частях мира, служат в
качестве  центров  или  сетей  поликультурной  жизни,  представляют
собой   площадки  для  взаимодействия  этнических  сообществ,
становятся  пространствами  для  плюрализма,  совместной  активной
деятельности и общения. В больших городах, по мнению экспертов
ЮНЕСКО, складывается практика, обеспечивающая возможность для
смешения различных культур и преодоления барьеров между ними –
языковых, религиозных или иных – в целях объединения горожан5.

В крупных европейских городах ежегодно реализуются самые

4

 «Белая  книга»  по  межкультурному  диалогу  «Жить  вместе  в  равном
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разнообразные  программы,  направленные  стратегически  на
использование  ресурса  многонациональных  мегаполисов  в  целях
расширения  пространства  диалога  культур  и  взаимопонимания.  В
числе  успешных  пилотных  проектов  Совета  Европы  –  движение
«Межкультурные города» (2008-20011 г.г.), в центре которого стояла
разработка городскими жителями 11 европейских городов, сначала на
уровне  муниципалитетов,  а  потом  на  общегородском  уровне,
межкультурных  проектов  с  использованием  возможностей
конкретных городских площадок, в т.ч. в образовательных целях, для
межкультурного  сотрудничества.  Российским  участником  проекта
стал  г.  Ижевск,  где  на  протяжении  двух  лет  образовательные
организации, учреждения культуры в партнерстве с муниципальными
органами  власти  и  общественными  организациями  реализовывали
проекты (в частности, получивший высокую оценку Совета Европы
проект  «Новый  город»),  призванные  облегчить  адаптацию  вновь
прибывшим жителям города на новом месте, в т.ч. детям – в школе6.  

Практическую  ценность  по  сбору  информации  и  лучшего
опыта  интеграции  мигрантов  и  их  детей  в  социокультурное
пространство  мегаполиса  имеет  зарегистрированный  в  Канаде
интернет-портал  движения  Cities  for  Migration7.  В  задачи  портала
входит аккумулирование практик – от государственных программ до
личного опыта по интеграции жителей крупных многонациональных
городов.  Движение,  основателями  которого  стали  общественные
организации,  коммерческие  компании,  университеты  и  фонды,
организует  конференции  и  симпозиумы  в  мегаполисах  на  разных
континентах, возглавляет кампании по сбору средств и иной помощи
нуждающимся из числа мигрантов.

Фокусирование  внимания  на  крупных  городах  обусловлено
тем,  что  практически  любой  мегаполис  мира  сегодня  представляет
собой похожую «этноконтактную среду», в которой наиболее остро
стоит  проблема  совместного  обучения  детей  разной  этнической
принадлежности.  Хотя  следует  учитывать,  что  разница
этнодемографического  состава  населения  разных  мегаполисов,
различия в характере и динамике его формирования (с преобладанием

6 От  культурной  столицы к  межкультурным городам //  Journal  "D'ARTS".  –  2007.
– Ноябрь (N 2). – С. 4
7  Официальный  портал  движения  Cities for Migration www  .  citiesformigration  .  ca
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внутренней,  региональной,  международной  миграции),
определяющие соответственно разное восприятие облика "Другого" и
разные  типы  взаимодействия  с  мигрантами  и  этническими
меньшинствами,  неизбежно  отражаются  на  политике
соответствующего  государства  в  целом  и  в  сфере  школьного
образования в частности8.

Отдельное  внимание  при  создании  учебных  программ  в
европейских  странах  уделяется  внедрению  основ  межкультурного
образования в предметы гуманитарного и естественнонаучного цикла.
При  этом  считается,  что  от  того,  насколько  удачно  будут
интегрированы знания о культурном наследии человечества в уроки
по  истории,  географии,  литературе,  языкам,  а  также  технических
предметов (последнее направление только начинает разрабатываться),
будет  зависеть  и  успех  учеников  в  приобретении  навыков
межкультурной  коммуникации,  и  общая  результативность  усвоения
предметов.  В  этой  связи  педагогов-предметников  призывают
приобретать  такие  социокультурные  навыки,  которые  позволят  им
учить  детей  межкультурному  диалогу  через  организацию
преподавания  дисциплин  гуманитарно-социального  и
естественнонаучного цикла с  акцентом на  то,  что  достижения наук
связаны с  их  вкладом в  открытие  многочисленных  систем  знаний,
которые необязательно соответствуют культурным корням учащихся9.

Рекомендации  педагогам-предметникам  основаны  на
понимании  того,  что  межкультурная  компетенция  –  это  не  просто
дополнительные знания о странах и народах, но прежде всего знание
о том, как организовать группу учащихся и учебный процесс в этой
группе, чтобы учащиеся сформировали новое отношение, приобрели
новые  навыки  и  овладели  критическим  подходом  в  процессе
приобретения новых знаний10.  Педагог  должен овладеть  методикой,

8 См. подробнее: Солдатова А.Е. Опыт этнологического изучения школьных систем
в  полиэтничных  мегаполисах  (подходы  и  практики  обучения  детей  этнических
меньшинств  в  Москве,  Лондоне  и  Мехико):  дис.  ...  канд.  пед.  наук  /
А.Е. Солдатова. – М., 2015. – 243 с. – С.10-12.
9  Всемирный доклад ЮНЕСКО «Инвестирование в культурное разнообразие и

диалог  между  культурами».  Гл.4,  п.4,  -  Р.  125.  //  Документы  и  публикации
ЮНЕСКО.  База  данных  UNESDOC.  Официальный  сайт  ЮНЕСКО
[Электронный ресурс]: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf  

10 См.  подробнее:  Developing  the  Intercultural  Dimension  in  Language  Teaching.  A
practical introduction for teachers. Council of Europe. – Strasbourg, 2002. – 41 p. – Р. 11-

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf


помогающей  ему  не  просто  поставлять  знания  ученикам  (в  виде
новых фактов и т.д.), а помочь им научиться самим «добывать» знания
из  доступной  информации.  Также  педагогам  предлагается
тренироваться  в  группах  с  другими  педагогами,  отрабатывая
психологические аспекты собственной осведомленности и готовности
к  решению  задач  по  снятию  эмоциональной  напряженности  и
предотвращения  возможных  рисков,  связанных  с  непониманием  на
межкультурном уровне во время урока. Педагогам также настоятельно
рекомендуется  не  только  вовлекать  учащихся,  но  и  как  можно
активнее участвовать самим в международных проектах, становиться
членами  международных  педагогических  сообществ,  участвовать  в
международных  академических  обменах:  «Ценность  вовлечения  в
профессиональное сетевое взаимодействие такого рода заключается в
приобретении  опыта  работы  с  людьми  другой  профессиональной
подготовки,  другой  национальной  принадлежности,  носителями
другой культуры»11.  Учителям рекомендуется рассматривать данную
деятельность  как  исключительно  важную  составляющую  своей
компетентности  во  всех  сферах  коммуникации  –  личной,
общественной  (социокультурной),  профессиональной  и  собственно
образовательной12.  

 По аналогии с комплектами о формировании межкультурных
компетенций через изучение иностранных языков создаются учебные
пособия  и  методические  рекомендации  преподавателям  истории  и
других социальных наук. Примером такого учебного пособия является
проект Совета Европы «Образ Другого в преподавании истории» (с
2011 г.)13.

28, 33.
11  Там же, Р. 34.
12  Под общественной (или социокультурной) сферами коммуникации понимается

сфера коммуникации,  в  которой человек  функционирует  как  член  общества  в
целом  или  как  член  какой-либо  организации  и  вовлечен  в  различные  виды
общения с  самыми разнообразными целями,  под  профессиональной – та,  что
сопряжена  с  работой  или  специальностью  человека,  под  образовательной  –
связанная с организованным обучением, особенно (хотя и не всегда) в учебном
заведении.  См.  об  этом  подробнее:  Общеевропейские  компетенции  владения
иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Совет Европы, Страсбург. –
Москва: МГЛУ, 2003. – 200 с. – С. 47-48.

13 Рекомендация CM /Rec (20 11 )  6  Комитета министров государствам-членам о
межкультурном диалоге  и  образе  Другого в преподавании истории //  Библиотека
документов.  Официальный  сайт  Совета  Европы  [Электронный  ресурс]:  URL:



На  уроках  истории  и  географии  учащиеся  знакомятся  с
разными периодами истории и местами, что помогает им осмыслить
свою культурную идентичность. Этому также способствует изучение
традиций,  религиозных  верований  разных  народов,  направлений  в
искусстве  и  литературных  произведений  различных  жанров.  По
мнению  экспертов,  это  формирует  у  учащихся  понимание
взаимосвязи  между  культурами,  вырабатывает  «планетарное
мышление».  С  этой  целью  педагогам  рекомендуется  преподавать
такие  дисциплины,  как  история  и  социальные  науки,  в  привязке  к
контексту и в соответствии с современными нуждами общества14. В
связи с этим учителям необходимо и самим быть в курсе меняющихся
обстоятельств  социально-политической  жизни  общества,
отражающихся на образовательной среде поликультурной школы.

В ходе профессиональной подготовки преподавателю истории
рекомендуется  самому  в  достаточной  степени  овладеть
межкультурными  навыками,  которым  он  собирается  обучать
учеников,  а  в  процессе  дальнейшего  повышения  квалификации,  на
основе должной подготовки, приобретать компетенции, необходимые
для обучения этим навыкам в классе. В число необходимых умений
включены:
 способность  организовывать  дискуссии  и  регулировать
взаимодействие позиций;
 умение оценивать процессы изучения истории, в частности, с
учетом критериев владения межкультурными навыками;

 использование  подходов,  основанных  на  сочетании
разных областей учебной программы.

Педагогическим институтам и организациям дополнительного
образования  рекомендуется  следовать  принципу  преемственности
между  базовым  обучением  и  последующим  повышением
квалификации преподавателей истории15.

http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/AdoptedTexts/CM
%20Rec%282011%296_ru.pdf
14  Всемирный доклад ЮНЕСКО «Инвестирование в культурное разнообразие и

диалог  между  культурами».  Гл.4,  п.4,  -  Р.  125.  //  Документы  и  публикации
ЮНЕСКО.  База  данных  UNESDOC.  Официальный  сайт  ЮНЕСКО
[Электронный ресурс]: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf  

15 Рекомендация CM /Rec (20 11 )  6  Комитета министров государствам-членам о
межкультурном диалоге  и  образе  Другого в преподавании истории //  Библиотека
документов. Официальный сайт Совета Европы [Электронный ресурс]:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf


На  европейском  пространстве  ведется  разработка  единых
требований  к  профессиональной  квалификации  учителя,  а  также
определенных  профессиональных  стандартов,  в  которых
артикулируются  требования  к  ориентации  учителя  на  постоянное
самообразование и прохождение курсов повышения квалификации на
протяжении жизни.

Растет  роль  поликультурных  образовательных  организаций
(многопрофильных  школ)  многонациональных  мегаполисов  как
экспериментальных  площадок  для  отработки  профессиональных
компетенций учителя. Образовательные организации в партнерстве с
государственными  и  муниципальными  органами  власти,
общественными  организациями,  коммерческими  структурами  и  т.д.
участвуют  в  формировании  особой  социокультурной  среды
многонационального региона (мегаполиса), в том числе способствуют
реализации программ по интеграции мигрантов в образовательное и
социальное пространство города.

Список источников и литературы
 «Белая книга» по межкультурному диалогу «Жить вместе  в

равном достоинстве».– Страсбург: Совет Европы, 2008. – Перевод на
русский язык. М.: Информационный офис Совета Европы в России,
2009. – 74 c.  

Всемирный доклад ЮНЕСКО «Инвестирование в  культурное
разнообразие  и  диалог  между  культурами»  //  Документы  и
публикации ЮНЕСКО. База данных UNESDOC. Официальный сайт
ЮНЕСКО  [Электронный  ресурс]:  URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf  (дата
обращения: 08.07.2015)

Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным
языком:  Изучение,  обучение,  оценка.  Совет  Европы,  Страсбург.  –
Москва: МГЛУ, 2003. – 200 с.

От  культурной  столицы к  межкультурным городам  //  Journal
"D'ARTS". – 2007. – Ноябрь (N 2). – С. 4

Рекомендация  CM  /Rec  (20  11  )  6  Комитета  министров
государствам-членам  о  межкультурном  диалоге  и  образе  Другого  в

http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/AdoptedTexts/CM
%20Rec%282011%296_ru.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf


преподавании истории // Библиотека документов. Официальный сайт
Совета  Европы  [Электронный  ресурс]:  URL:
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/Adopte
dTexts/CM%20Rec%282011%296_ru.pdf (дата обращения: 09.09.2015)

Солдатова  А.Е.  Опыт  этнологического  изучения  школьных
систем в полиэтничных мегаполисах (подходы и практики обучения
детей
этнических меньшинств в Москве, Лондоне и Мехико): дис. ... канд.
пед. наук / А.Е. Солдатова. – М., 2015. – 243 с.

Cities  for  Migration.  www.citiesformigration.ca.  Официальный
портал  движения.  [Электронный  ресурс]:  URL:
http://citiesofmigration.ca

Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. A
practical introduction for teachers. Council of Europe. – Strasbourg, 2002.
– 41 p.

Изучение педагогического наследия святого праведного
Иоанна    Кронштадтского в целях формирования духовно-

нравственных ценностей в современной школе

http://www.citiesformigration.ca/
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/AdoptedTexts/CM%20Rec(2011)6_ru.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/AdoptedTexts/CM%20Rec(2011)6_ru.pdf


Крылов Константин Анатольевич, 
ст.препод., Кафедра истории 

и культуры религий народов России, МИОО

Развитие образования в России тесно связано с православными
образовательными  традициями,  которые  уходят  своими  корнями  в
историю.  Духовно  развитая  личность  является  гарантом успешного
развития  общества  и  государства.  В  свою  очередь,  сохранение  и
развитие  исторических  традиций,  культурного  наследия  страны
является  непременным  атрибутом  духовного  развития  личности.
Возникает  необходимость  формирования  человека,  занимающего
активную  гражданскую  позицию,  обладающего  высоким
патриотизмом,  чувством  ответственности  за  судьбу  Отечества  и
готовности  к  его  защите.  Современная  школа  призвана  помочь
подрастающему  поколению  осознать  приоритетную  роль  духовных
ценностей  в  самоопределении  и  реализации  своих  потенциальных
возможностей. Цель воспитания заключается в духовно-нравственном
развитии  и  совершенствовании  человека.  При  этом  определяющим
фактором  воспитания  является  личность  учителя,  его  духовно-
нравственная  и  профессиональная  культура.  Важнейшим качеством
педагога  св.  Иоанн  Кронштадтский  полагал  «горение  духа»,
выражаемое  в  стремлении  к  непрерывному  нравственному
совершенствованию  и  профессиональному творчеству.  Учение  есть
«таинство»,  в  котором  происходит  двустороннее  воспитательное
воздействие  -  «соработничество»:  с  одной  стороны  -  деятельность
учителя,  с  другой -  преображающее действие Божие внутри сердца
ребенка.

Воспитательная  деятельность,  по  мнению  св.  Иоанна
Кронштадтского,  представляла  собой  органическое  целое,  включая
законоучительную,  воспитательную,  духовно-просветительскую
работу. Очень важно передать воспитанникам понимание жизненно-
важной  значимости  православного  вероучения,  сформировать
активное  творческое  отношение  к  содержанию  предмета.
Эмоционально-нравственная  насыщенность  уроков  самого  отца
Иоанна,  понимание  им  задачи  и  духовно-педагогической
ответственности  своего  труда,  глубоком  отеческом,  в  духе  любви,
отношении к своим воспитанникам, обусловливала результативность
его  деятельности,  проявляющуюся  в  высоком  уровне  духовно-



нравственного развития учеников, в любви и благодарности учеников
и  их  родителей  к  своему  учителю.  Изучение  и  применение
педагогического  наследия  святого  Иоанна  Кронштадтского,
раскрывающего  традиции  отечественной  духовно-нравственной
культуры  и  ориентирующих  человека  на  их  сохранение  и
приумножение,  важно  для  формирования  духовно-нравственных
ценностей у современных школьников.

Духовно-нравственное и физическое воспитание человека как
возможность познать себя и помочь Отечеству

Смагин  Николай Иванович,



преподаватель
 Московского образовательного комплекса

имени Виктора Талалихина

1.   «Каждый ребенок,  подросток  должен иметь  возможность
найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо свертывание
системы  внешкольного  дополнительного  образования.  Центры
художественного,   спортивного,  технического,  музыкального
творчества - это огромный ресурс гармоничного развития личности ».

2.   «Занятие  физической  культурой  так  же  важно,  как  и
овладение,  духовной  культурой.  Богу  было  угодно  соединить
духовное  и  физическое  в  единой  человеческой  личности  -  как
Божественное  и  человеческое  было  соединено  в  единой
богочеловеческой  Личности  Господа  Иисуса  Христа.  На  этом
сочетании  того  и  другого  строится  вся  человеческая  жизнь.  А
физическая культура - непременное условие гармоничного развития
человеческой  личности.  Обязательно  делайте  утром  зарядку,
нагружайте  свои  мышцы,  без  этого  не  будет  должной
работоспособности».

3.   Заложенные   в  раннем детстве  основы здорового  образа
жизни  и  вера  в  Господа  Бога,  дают  человеку  возможность
поддерживать и сохранять свое здоровье  как можно дольше. Конечно,
кто-то  понимает  это  раньше,  кто-то  позже,  поэтому свою работу я
рекомендую   всем,  кто  решит  начать  заниматься   физическими
упражнениями.  Чем раньше придет это  понимание  к  человеку,  тем
дольше он проживет, а значит, принесет пользу не только себе, но и
обществу. Мы не в силах изменить мир, но себя изменить мы в силах.
Никогда не поздно начать делать  сегодня то, что принесет тебе пользу
завтра. Тренируя тело, не забывай про душу.

Как говориться: «В здоровом теле, здоровый дух!».
4. Рассказ об опыте работы с обучающимися колледжа.
Храни Вас Господь.

Ассоциация учителей православной культуры: клуб, союз, метод
объединение?

Петракова Татьяна Ивановна,



методист Городского методцентра,
председатель Ассоциации учителей православной культуры,

доктор педагогических наук, профессор

1.  О  цели  и  задачах  деятельности  Ассоциации  учителей
православной культуры.

2. Основные проекты:
  «Малая Родина – родина великих людей» (святые, герои родной
земли, любовь к малой родине – педагогический аспект),
  «Алтарь  Отечества»  (обмен  опытом  работы  по  духовно-
нравственному воспитанию с другими регионами),
  «Любовь  к  родному  пепелищу,  любовь  к  отеческим  гробам»
(Пушкинская тема, тема памяти),
  «Наука побеждать» (А.В. Суворов и Суворовская тема),
  «Царская тема», новомученики, женская святость и др.

3.  Особенности  деятельности  Ассоциации,  связь  с  другими
профессиональными и общественными организациями.

4. О перспективах.

Специфика предметных компетенций педагога «Православной
культуры»

Розина Ольга Владимировна,



доцент Московского государственного 
областного университета, 

кандидат исторических наук, 
член-корреспондент РАЕН

Предметные  компетенции  формируются  в  рамках
определенного  предмета  и  имеют  конкретное  описание.  Однако  в
иерархии  компетенций  они  занимают  соподчиненное  ключевым
компетенциям положение.

Предметные компетенции педагога  «православной культуры»
имеют  двухуровневую  структуру:  собственно  предметные,
помогающие  раскрыть  основное  содержание  предмета,  и
методические, основанные на общих принципах дидактики, но также
имеющие свою специфику.

Сам  предмет  обладает  огромным  воспитательным
потенциалом,  поэтому  государственные  нормативные  документы
предусматривают  его  использования  для  целей  духовно-
нравственного  воспитания  личности.  Новая  предметная  область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и модуль
«Основы  православной  культуры»  в  комплексном  учебном  курсе
ОРКСЭ  имеют,  прежде  всего,  не  когнитивные  (познавательные)
задачи,  а  формирующие  мировоззренческую  и  воспитывающие
нравственную сферы личности. Те же цели преследуют и иные формы
интеграции православной культуры в учебно-воспитательный процесс
современной школы.

С точки зрения формирования профессиональных компетенций
педагога  это  означает,  что  в  его  деятельности  учебные  и
воспитательные задачи находятся в неразрывном единстве. Поэтому
педагог  «православной  культуры»,  в  отличие  от  своего  коллеги-
предметника  (математика,  химика,  физика  и  даже  историка  и
филолога  пр.)  должен  в  значительно  большей  степени  быть
осведомленным в области педагогической антропологии и возрастной
психологии.

Видеть,  развивать  и  прогнозировать  воспитательные
возможности  «православной  культуры»  в  контексте  духовно-
нравственного  воспитания  и  развития  детей  возможно  через
соотношение  содержательно-предметного  аспекта  обучения  с
динамикой  развития  «психологического  портрета»  обучающихся.
Поэтому овладение педагогами «православной культуры» приемами



моделирования воспитательных ситуаций, основанных на ценностно-
смысловом содержании предмета, требует формирования и развития
предметных компетенций с учетом возрастной психологии.

Предметные компетенции педагогов «православной культуры».
имеют свои доминанты, обусловленные спецификой дисциплины, ее
основным  понятийным  аппаратом  и  методикой  преподавания  и
связанные как с внутренней теологической логикой предмета, так и с
педагогическим целеполаганием.

Согласно христианскому представлению, человек создан Богом
по  Своему образу и  подобию,  а  последствия  грехопадения  первых
людей поставили перед ними и их потомками задачу восстановления
утраченного  богоподобия  при  сохранении  образа  Божьего  и
неизменности замысла Творца о человеке.  Поэтому доминирующие
понятия «православной культуры» можно условно объединить в две
группы:

Идеального образа (христоцентричность, триадоцентричность,
церковноцентричность; любовь, жертвенность и служение; свобода и
ответственность)

Уподобления идеальному образу (преображение личности, как
сущность  процесса  ее  совершенствования  и  самостановления;
иерархичность,  как  гармоничная  характеристика  внешнего  и
внутреннего  мира  и  его  гармоничного  единства;  иконичность  и
обратная  перспектива,  как  сущность  религиозного  (православного)
мировоззрения  и  мировосприятия;  подвиг  и  подвижничество,  как
практическое  осуществления  жизненного  смысла  и  т.д.),  а  также
связанных  с  этим  образом  понятий  (святое  и  священное,  грех  и
покаяние,  талант  и  творчество,  аскетизм  и  исихазм,  соборность  и
индивидуальность,  благодать и благоговение и иных), влияющих на
понимание  сущности  и  содержания  духовной  составляющей
нравственного воспитания в соответствии с православной традицией.

Обе группы доминирующих понятий находятся в диалоговом
единстве, так как диалогичность – специфика религиозного сознания.
При  этом  первая  группа  определяет  вектор  развития  (и
соответственного, педагогического воздействия) для второй.

В  личностном  проявлении  религиозный  диалог  имеет
монологическую  сущность  и  всегда  строго  индивидуален.  Его
реализация  возможна  за  пределами  общеобразовательной
организации. Однако занятия по «православной культуре» в светской



образовательной  системе  невозможно  построить  вне
культурологического контекста, отражающего внутреннюю структуру
и целеполагание самого предмета. Поэтому в структуру предметных
компетенций педагога «православной культуры» включается освоение
ими  обеих  групп  таких  компетенций.  Все  они  находятся  в
неразрывном единстве и их рассмотрение «по частям» является лишь
дидактическим приемом.

В  данном  исследовании  рассмотрим  основные  структурные
линии  первой  группы  и  на  ее  примере  покажем  специфические
особенности  предметных  компетенций  педагога  «православной
культуры».  Вторая  группа  будет  проанализирована  в  специальном
исследовании.

В  первой  группе  доминирующих  понятий  предмета
«православная  культура»  выделим  три  подгруппы,  которые
фактически  определяют  как  его  содержание,  так  и  специфику
духовно-нравственного воспитания на основе традиций и ценностей
православия.

Первой и ведущей из  них является  христоцентричность  (так
как  во  Христе  ипостасно  соединены  Божественная  и  человеческая
природы), триадоцентричность (так как Христа нельзя обособлять от
других  Лиц  Святой  Троицы)  и  церковноцентричность  (так  как
Церковь  понимается  как  Тело  Христово).  Таким  образом,  центром
православной  духовности  являются  Христос,  Святая  Троица  и
Церковь, а ее носителем – человек, стяжавший дар Святого Духа (1),
то  есть  «центром  изучения  культуры  Православия  является  факт
Боговоплощения, предшествующие и последующие за ним события и
их отражение в культуре» (2).

Другая  подгруппа  доминирующих  понятий  предмета
«православная  культура»,  которая  определяет  направленность
воспитательных  воздействий  на  учащихся  и  формирование
предметных компетенций учителя,  –  христианские представления о
любви, жертвенности и служении. Это базовая матрица нравственной
культуры православия:  «По тому узнают все,  что вы Мои ученики,
если  будете  иметь  любовь  между  собою»  (Ин.  13,  35).  Главным
признаком  настоящей  любви  является  жертвенность:  «Ибо  так
возлюбил  Бог  мир,  что  отдал  Сына  Своего  единородного,  дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,
16). В служении Богу и людям находит практическое воплощение и



любовь, и жертвенность.
Воспитание  жертвенности  в  современном  потребительском

обществе является сложной педагогической проблемой, так как такое
общество  формирует  соответствующую  систему  ценностей  и
поведенческих  стереотипов,  основанных  на  достижении  личного
успеха,  развитии  конкуренции  и  соперничества  в  межличностных
отношениях.

Следующей  подгруппой  доминирующих  понятий  предмета
«православная  культура»  являются  понятия  свободы  и
ответственности.

Христианство  исходит  из  представления  о  человеке  как  об
образе  и  подобии  Бога,  Который  абсолютно  свободен.  Поэтому  и
человек  наделен  свободой  воли,  которая  дает  ему  возможность
самоопределения  и  творчества.  Причем  творчества  не  только  в
области художественной культуры, что обычно подразумевают, но и
творчества  в  широком  понимании  этого  слова.  Прежде  всего,
созидания себя как личности, самостановление, саморазвитие.

При отсутствии свободы человек не был бы подобен Богу. Как
точно  заметил  святитель  Феофан  Затворник,  «человек  всегда
свободен. Свобода дана ему вместе с самосознанием и вместе с ним
составляет  существо  духа  и  норму  человечности.  Погасите
самосознание  и  свободу  –  вы  погасите  дух,  и  человек  стал  не
человек» (3).

Однако  свобода  вне  связи  с  нравственной  ответственностью
индивида за ее реализацию приводит не только к безответственности,
но  и  вседозволенности,  характерной  для  современного
релятивистского сообщества.

Свобода  –  одна  из  важнейших  составляющих  богоподобия
человека.  Без  нее  человек  подобен  не  свободному  Богу,  а
запрограммированной  машине  или  несвободному  от  инстинктов
животному. Как точно заметил митрополит Сурожский Антоний, «без
свободы  была  бы  невозможна  любовь,  потому  что  любовь  –
совершенство свободы, без любви мы были бы только предметами, но
не могли бы ответить на Божью любовь любовью, которую мы Ему
можем дать или в которой можем отказать» (4).

В  итоге,  выявляя  и  анализируя  предметные  компетенции
педагога  «православной  культуры»  следует  отметить  сложность  их
понимания  и  усвоения,  как  авторами пособий для разновозрастной



аудитории,  так  и  учителями.  На  наш  взгляд,  это  связано  с
несколькими обстоятельствами:

научно-теоретическим фундаментом предметных компетенций
«православной  культуры»  является  корпус  богословских  знаний,
освоение которого требует длительной специальной подготовки;

такая подготовка включает не только овладение определенной
суммой теоретических знаний и закономерностей развития предмета,
как  в  диалектической,  так  и  в  исторической  перспективе,  но  и
проведение  внутренней  духовной  работы,  формирующей  личный
мировоззренческий выбор, являющийся фактором профессионализма;

духовная работа, при сохранении личной свободы выбора, вне
Церкви  таит  опасность  приобретения  и  взращивания  искаженных
представлений  о  сущности  «православной  культуры»,  что  не
способствует овладению предметными компетенциями.
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ГАОУ ВО МИОО
Преподавание  в  школе  религиоведческих  курсов  и  модулей

имеет  большое  значение,  так  как  способствует  формированию
духовно-нравственных  ценностей  и  гражданской  идентичности
подрастающего  поколения.  Известно,  что  уважать  свою  культуру,
можно только зная и понимая ее. Человек, гордящийся своей родной
культурой, должен так же знать и понимать культуру другого. Сегодня
много  говорят  о  сохранении  и  возрождении  великой  русской
культуры, русского языка,  а ведь все наши национальные ценности
базируются  на  православии.  Нельзя  сохранить  их  без  сохранения
православной веры.

Православие  –  тот  камень,  на  котором  веками  держалась
государственность, духовность, язык и культура России. Устойчивые
стереотипы в отношении людей,  исповедующих другую религию, в
период  атеистической  власти,  благодаря  официальной  пропаганде,
приняли  исключительно  негативный  характер.  И  главным
направлением этой  деятельности  было  именно  православие.  Целые
поколения  воспитывались  в  духе  официального  атеизма,  причем  в
отношении веры и верующих прививалось ироничное, насмешливое
отношение.  Религиозная  жизнь  представлялась  уделом  слабых,
глупых, необразованных людей. Учебники и словари, киноискусство и
литература часто искажали понятия, подменяли суть явлений и слов.
Из религиозной культуры вырывались отдельные факты и подавались
в  невероятно  извращенном  виде.  Все  то  позитивное,  что  есть  у
Церкви,  как  социального  института,  вообще  замалчивалось.  Следы
такого образования можно встретить и сегодня. Например, учитель,
работающий  с  детьми  по  учебнику  средневековой  истории  для  6
класса, подтверждала слова одного из епископов о том, что человек
ничтожен,  цитатой из  Библии,  что  человек создан Богом из  «праха
земного»…  (Бытие,гл.2  стих  7).  Понятно,   что  это  вообще  не
соответствует не только исторической правде, но и просто логике, а
также говорит о полном непонимании учителем материала, который
он преподает.

В  прошлом  была  предпринята  попытка  уничтожить  веру
физически,  но  она  жила  и  в  лагерях,  и  в  домашней  молитве,  и  в
незакрытых храмах и монастырях, в глазах смотрящих прямо в лица



палачей. Главное, она жила в сердцах людей. Конечно, все это можно
было объяснить с позиций фанатизма и невежества, потому что иначе
это пришлось бы объяснять силой духа и веры.

К  изучению  модулей  курса  ОРКСЭ  рекомендовано  активно
привлекать  родителей  четвероклассников.  Именно  из  семьи  порой
идут  устойчивые  стереотипы  в  отношении  религии  и  людей,  ее
исповедующих.

Изучение модулей ОРКСЭ имеет еще одну важную задачу –
преодоление  сложившихся  в  обществе  стереотипов  о  религии  и  о
людях  и  о  людях,  живущих  в  религиозной традиции.  В  недалеком
прошлом  признание  в  своей  причастности  к  любой  религиозной
культуре  носило  исключительно  негативный  характер.  Верующий
человек  воспринимался  как  малограмотный,  бескультурный,
ущербный.  Но  на  самом  деле  вера  в  Бога  нисколько  не  мешала
многим  выдающимся  деятелям  отечественной  науки  и  культуры
совершать  открытия  и  создавать  выдающиеся  произведения
искусства.  Именно  вера  способствовала  проявлению  истинного
патриотизма, совершению героических поступков, сохраняла семью и
человеческое  достоинство.  На  простых,  понятных,  но  великих
примерах  отечественной  истории  дети  учатся  истинному  понимаю
патриотизма,  любви  к  Родине,  служению  во  имя  ее  процветания.
Сергий  Радонежский,  Александр  Невский,  патриарх  Гермоген,
епископ Лука (Войно-Ясенецкий) – яркие образцы такого служения.

Другим  искаженным  стереотипом  является  представление  о
приниженном положении женщин в религиозных традициях. Это не
так. Наоборот, все религии устанавливают уважительное отношение к
родителям,  особо  выделяя  важнейшую  роль  жены  и  матери.
Представление  о  роли  женщины  в  религиозном  обществе,  как
второстепенной  с  одной  стороны  и  вовлечение  женщин  в
общественную и трудовую деятельность с  другой – способствовало
размыванию образа женщины и искажало ее роль. Все это приводило
к изменению поведенческой парадигмы,  изменяя  отношения между
полами. Негативное отношение к целомудрию, социальное одобрение,
в  том числе  и  с  помощью СМИ и массовой культуры,  внебрачных
отношений,  формирует  духовный  мир,  внешний  вид  и  поведение
молодых людей по отношению друг к другу и к обществу.

Православная  культура  раскрывает  мир  традиционных
ценностей,  выработанных   религией  и  закрепленных в  российском



обществе,  для детей, а значит и их родителей.
Знакомясь  с  основами  православной  культуры,  учащиеся

поймут  смысл  и  содержание  православного  храма.  Узнают,  что
иконопись – специфический особый, наполненный смыслом жанр, а
вовсе  не  результат  низкого  качества  умения  художников.  Даже  в
лекции серьезного  религиоведа утверждалось,  что  простота  ранних
христианских  изображений  –  свидетельство  неумения  рисовать.
Конечно,  христианство  использовало  уже  существующие
архитектурные  достижения,  наполнив  их  иным  смыслом  и
символикой. Раннехристианские мозаики, например, Равенны, до сих
пор  не  оставляют  равнодушными,  являясь  высоким  образцом
духовного  изобразительного  искусства,  но  ведь  мозаика  широко
использовалась и в Римской империи.

Рассказ  о  церковных праздниках  откроет  перед  детьми и  их
родителями  логику  церковного  года  и  красоту  праздничного
богослужения.  Это  поможет  понять  тем,  кто  плохо  знаком  с
православием, что эта религия не является инструментом устрашения
и управления. Личность человека не подавляется и не ставится кем-то
в жесткие рамки, а наоборот, является главной ценностью. Учащиеся
по-новому откроют для себя суть молитвы, и тогда удастся преодолеть
представление, часто навязываемое психологией, что главный мотив
деятельности  верующего  человека  –  страх,  и  что  такое  для
православных страх Божий.

 «Верующий  человек  боится  жизни  и  наказания  за  грехи,
испытывает сложности перед проблемами, не умеет рассчитывать на
себя и брать ответственность» – еще один из устойчивых стереотипов.
Переубедить  в  этом  случае  оппонента  весьма  трудно,  и  лишь
знакомство  с  ценностями  православия  способно  преодолеть  это
мнение.

Внешнее  знакомство  с  жизнью  Церкви  часто  способствует
негативному  восприятию:  нищие  и  попрошайки,  агрессивно
настроенные пожилые прихожанки, неопрятно одетые люди, калеки у
церковной ограды. Следует объяснять, что социальные проблемы не
создаются  религией,  наоборот,  она  помогает  их  преодолеть.
Маргинальные слои используют церковь   достижения  своих целей,
нанося тем самым ущерб ее имиджу.

Школьные  учебники  рассказывают  о  том,  что  христианство
возникло как религия угнетенных, как несбыточная надежда рабов на



посмертное освобождение. Только знакомство с церковной историей
развеет этот миф, познакомив с предводителями – христианами. Не
страх,  а  вера  давала  силы  героям,  защищавшим  Отечество,
говорившим  правду  в  глаза  власть  имущим,  а  простым  людям
помогала  сохранять  нравственную  высоту,  несмотря  на  сложные
социальные и политические обстоятельства.

Негативные стереотипы о жизни Церкви формируются вокруг
двух основных идей: 1. Главное в деятельности храмов и священников
–  зарабатывание  денег  и  2.  Подавляющее  число  представителей
духовенства  лицемерит,  на  словах призывая к  правильной жизни и
скромности,  сами  же  далеки  от  этого  и  живут  в  роскоши.  Часто
приходится слышать слова о том, что активизация Церкви в последнее
время связана именно с нехваткой средств. Понятно, что опровергнуть
эти  идеи  можно  только  путем  знакомства  с  реальной  церковной
жизнью и представителями духовенства. Расхожее мнение существует
и  о  жизни  священнослужителей.  Например,  когда  юноша  из
невоцерковленной  семьи  высказывает  предположение  о  том,  что,
возможно, в будущем он станет священником, это вызывает бурное
беспокойство  родственников,  что  он  таким  образом  лишает  себя
полноценной жизни. Возможно, под отсутствием полноценной жизни
они понимают тот факт, что у человека, ставшего священником, одна
жена и он не курит.

Есть  множество  неверных  представлений  и  о  церковных
таинствах. Например, о «негигиеничности» причастии и крещении, о
том,  что  можно  человека  «раскрестить»,  а  расставшихся  супругов
«развенчать».  Таинство  исповеди  понимается  как  спасение  от
угрызений  совести,  прощение  дурного  поступка.  Совершил
преступление, исповедался и свободен, можно продолжать с чистой
совестью. Все это говорит о незнании истинного смысла церковных
таинств. Именно рассказ  о сути таинств и о том, как их понимают
верующие, помогает изменить подобные представления.

Много  нареканий  вызывает  православный  образ  жизни.  Он
понимается как существование, лишенное радостей, как удел тех, кто
не  может  получать  от  жизни  удовольствие.  Особенно  это  касается
постов и половой жизни: строгие запреты, на грани с самоистязанием.
Верующие,  вместо  того,  чтобы  работать  и  зарабатывать  деньги  на
бытовые нужды, молятся, постятся (потому что нет денег на мясо),
ходят в храм. И это главная причина бедности и низкого достатка. Что



можно  возразить  такому  представлению,  только  познакомить  с
реальной  жизнью  приходов,  организовать  встречи  с  молодыми
«продвинутыми» священниками, красивыми матушками, владеющими
иностранными  языками  и  умеющими  водить  машину.  Только
открытый  откровенный  разговор  о  православии  и  истинной
православной  культуре  способен  повлиять  на  изменение  подобных
стереотипов.

Можно привести еще множество стереотипных мнений:
- религия противоречит науке и борется с ней;
- православие  отрицает  все  виды  искусства,  кроме

религиозного;
- церковные  догмы  противоречат  жизненным  интересам

человека;
- главная цель Церкви – увеличение количества верующих;
- к  религии  обращаются  только  те,  кто  не  способен

самостоятельно мыслить;
- в храмах «одни старухи».

Вообще, все стереотипы группируются на три основные темы:
История Церкви;
Содержание веры;
Православный образ жизни.

Все  эти  и  другие  подобные  представления  окажутся
несостоятельными только в том случае, если дети и их родители будут
знать правду о православной жизни, а это главная задача модуля ОПК.

Конечно,  огромная  роль  здесь  отводится  учителю.  Только
грамотный  и  образованный  педагог  может  правильно  рассказать
школьникам о православии. Деликатно ответить на острые вопросы,
ведь  часто  за  негативным  стереотипом  стоит  реальное  поведение
некоторых  верующих.  Культурологическое  знакомство   с  основами
православной  культуры  в  школе  призвано  оказать  помощь  в
преодолении негативных стереотипов о Церкви и верующих. Только
знания  дают  возможность  понимать  смысл  и  содержание
православной  веры  и  богослужений,  православных  духовных
ценностей,  а  значит  уважать  и  гордиться  историей  нашей  великой
страны,  осознавать  себя  гражданином  государства  имеющего
высокую культуру, богатую историю и Православную веру.
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