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РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО,  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
С.А.Абросимова, Н.М.Сидорова, р.п.Сосновское 

Приобщение обучающихся начальных классов к традиционной народной культуре 
Традиционная народная культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных тем или иным народом.  В 

традиционную народную культуру входят передаваемые от поколения к поколению празднично-обрядовые, семейно-бытовые и этнопеда-
гогические традиции народов, а также народная художественная культура,  представленная устным народным творчеством, народной му-
зыкой, танцами, играми, декоративно-прикладным творчеством, фольклорным театром и другими видами народного художественного 
творчества.   

Традиционная народная культура – это предмет, который человек должен постигать на протяжении всей жизни – от первых ша-
гов. Чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной культуры, тем лучших результатов добиваемся.  

Очевидна актуальность данной темы: к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем отно-
ситься к старинным праздникам, традициям, фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. 
Прививая детям традиции своего народа, культуру своей страны, уважение к истории России, мы растим  патриотов своей страны. 

Но как приобщить детей к истокам русской народной культуры? Как разбудить в них интерес к самим себе, к родному краю, к 
своему народу? Как воспитать в детях патриотизм, нравственность, духовность? 

Каждый год в школу приходят совершенно иные дети, иное поколение. Первоклассники, поступившие 4 года назад в нашу шко-
лу, отличаются от учеников прошлых лет. Они более активны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они сме-
лее и самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности, пренебрежение к авто-
ритету и мнению других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

И не случайно входная диагностика УУД в 1 классе имела такие показатели: познавательные и предметные  УУД были на сред-
нем и высоком уровне, а личностные, коммуникативные и регулятивные - на низком. 

К тому же мы замечаем, что часто первое место в жизни и детей, и взрослых занимают не духовные, а материальные ценности. В 
постоянном беге человек забывает заповеди, данные ему свыше, перестает задумываться о том, что без знаний своих корней, истории про-
шлого, нет, и не может быть благодатного и плодотворного будущего.  

Для успешного решения данной проблемы, мы, работая в параллели,  решили: 
- создать систему работы по приобщению детей к истокам традиционной народной культуры через урочную и внеурочную дея-

тельность;  
- привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
- создать условия  для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми;  
-установить  сотрудничество с другими учреждениями. 
Сегодня мы постараемся познакомить вас с системой нашей работы. 
Чрезвычайно малое количество часов, отводимое изучению народного творчества в содержании разных школьных предметов, 

привело к недостаточному знанию детьми многих пластов традиционной народной культуры. Тестирование обучающихся, проведенное в 
школе, показало, что, оканчивая начальную школу, дети знают несколько русских народных песен, сказок, имеют представление о самых 
известных праздниках народного календаря. Но почти не были знакомы с народными танцами, играми, обрядами своего края. Мы взялись 
восполнить этот пробел в знаниях наших детей, используя возможности урочной и внеурочной деятельности. 

1. Первым направлением нашей работы является изучение всех видов фольклора (сказок, песенок, пословиц, поговорок, скорого-
ворок, народных примет, и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 
нравственные ценности: представления о доброте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.  

На уроках литературного чтения мы работаем с текстами  детских писателей, изучаем фольклорные произведения народов Рос-
сии, литературные тексты исторического содержания. Работая с ними, дети постигают простые и  вечные истины добра, сострадания, со-
чувствия, любви к другим людям, к Родине, испытывают чувство патриотизма  и гордости за свою страну.  

Огромную роль на уроках играют русские народные пословицы. Они отражают богатство языка. Некоторые пословицы требуют 
не простого объяснения, а исторического комментария и справки. В пословицах отражается быт, обычаи и нравы народа, конкретные исто-
рические события. 

Изучаемый героический эпос дает детям образец истинного патриотизма русского народа. Былинные богатыри являются вопло-
щением нравственных качеств русского народа: бескорыстия, мужества, справедливости, трудолюбия.  

Патриотизм - это в первую очередь любовь к малой Родине, поэтому часто на уроках литературного чтения звучат стихи местных 
поэтов.  

Наряду с традиционными технологиями для решения озвученной  проблемы мы используем в работе исследовательскую и  про-
ектную деятельность. Поэтому речь сегодня пойдет о реализованных проектах, направленных на приобщение обучающихся к традицион-
ной народной культуре, на патриотическое, духовно- нравственное воспитание детей. 

В 1 классе на уроках обучения грамоте при изучении букв и звуков мы подготовили журнал «Повторяй-ка», в который вошли 
скороговорки, потешки с трудно произносимыми звуками. Были созданы книжки - малышки: «Загадки», «Пословицы», «Поговорки».  При 
чтении сказок вместе с ребятами мы создали словарь устаревших слов.  

Позднее проекты стали серьезнее.  
Изучая русскую литературу, и зная о том, что наша Сосновская земля богата талантливыми людьми, нашим детям захотелось 

узнать, есть ли у наших поэтов - земляков стихи о православии, о православных праздниках. Так началась наша работа над  созданием Пра-
вославного альбома «Верую», куда вошли стихи поэтов - земляков.  

Кроме посещения библиотек, изучения творчества местных поэтов, в рамках данного проекта состоялось несколько интересных, 
незабываемых встреч с местными авторами. Казалось, что дети после такого общения менялись на глазах. Какое счастье, что были и есть 
такие талантливые, совестливые, небезразличные люди, как наши местные поэты; какое счастье читать их стихотворения – глубокие, муд-
рые, заставляющие нас думать, делающие нас умнее, добрее, чище. 

Другая наша проектная работа группы учеников «Глаголом жги сердца людей» заняла первое место в зональных Сретенских 
чтениях. В этой работе ребята собирали материал  о первых христианских книгах, учили стихи классиков и поэтов - земляков о правосла-
вии, о христианских праздниках и традициях. 

Традиционными в нашей школе стали фестивали инсценированных русских народных песен, фольклорные праздники, в которых 
наши ученики с удовольствием участвуют. 

Большое влияние на любовь к народной культуре оказывают на младших школьников наши театральные постановки.  Нашими 
классами были поставлены такие спектакли как «Колобок», «Самовар», «Свет Вифлеемской звезды», «Дюймовочка», «Морозко», «Золуш-
ка». Постановка спектакля по произведению М. Горького «Самовар» стала победителем областного конкурса «Играем Горького».  

2. Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают конкурсы декоративно-прикладного творчества, народные 
праздники и традиции. 

Очень важно познакомить детей с народным декоративно – прикладным искусством, которое было распространено в нашей 
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местности. Это возможно сделать не только на уроках технологии и изобразительного искусства, но и путем участия в конкурсах и выстав-
ках поделок в стиле народных промыслов. Мы являемся постоянными участниками муниципальных конкурсов «Город мастеров» и «Фе-
стиваль ремесел», а также областного фестиваля – конкурса декоративно-прикладного творчества «Возвращение к истокам», который про-
водится в городе Арзамас. 

Большую помощь для ознакомления с прикладным творчеством нашего края оказывает «Центр развития народных промыслов и 
туризма» Сосновского муниципального района, который мы не только с удовольствием посещаем, но и проводим совместно мастер-классы 
для обучающихся других классов и школ. 

Уже традиционным в нашем Сосновском районе стал областной Фестиваль лоскутного шитья и декоративно-прикладного искус-
ства «Лоскутная мозаика», который ежегодно проходит в селе Созоново. Сюда собираются мастеровые люди со всей области. Звучат рус-
ские народные песни, пляски, водятся обрядовые  хороводы и широкое гулянье. Здесь можно познакомиться и даже попробовать русскую 
кухню, ну и, конечно, полюбоваться на творчество умельцев. Мы также стараемся порадовать людей своими творческими работами. Ко-
нечно, для этого надо много потрудиться.  

Ученица 3-го класса совместно с учителем и родителями знакомилась с техникой лоскутной мозаики. В ходе работы были изуче-
ны история возникновения лоскутного шитья, рассмотрены творческие работы мастериц нашего района, освоены технологические приёмы. 
Результатом стала творческая работа - панно «Мой храм».  

Интересная работа по изучению искусства создания традиционных народных обрядовых кукол была проведена другой ученицей. 
Девочка исследовала историю появления традиционных народных обрядовых кукол нашего края, их назначение и  технологию изготовле-
ния. Результат – исследовательская работа и мастер-классы по созданию обрядовых кукол среди обучающихся начальных классов нашей 
школы. 

3. С одной из составляющих народной культуры – играми, мы с детьми знакомимся на занятиях внеурочной деятельности. 
Уже несколько лет мы работаем по программе  «ИгРУСИЧИ», которую разработали на основе программы М.К. Приятелевой (ст. 

преподаватель кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО).  
Данная программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются нацио-

нальные аспекты и истоки самобытности культуры русского народа.  
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, интерес к народному творчеству, создается определенный духовный настрой, эмоционально положи-
тельная основа для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине. 

Целью программы является: формирование российской идентичности, национального самосознания средствами народных игр 
через возрождение традиционной и развитие современной игровой культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности. 

В программу включены подвижные игры, разнообразные по своему содержанию, тематике и организации.  Задача педагога за-
ключается в том, чтобы научить детей самостоятельно и с удовольствием играть.   

Когда появилась идея внедрения игр в программу внеурочной деятельности, нами были изучены многие игры Руси. Получилась 
небольшая  картотека игр, которая постоянно пополняется.  

Предлагаемые в программе игры можно с успехом использовать в работе с детьми во время прогулок, проведения динамических 
пауз, на переменах, на уроках физкультуры. Следует иметь в виду, что применение русских народных игр для решения педагогических 
задач требует их специального отбора. Также программа предполагает знакомство детей с историей возникновения каждой из игр. 

Таким образом, обучающиеся 
• знакомятся с историческим наследием русского народа – русскими народными играми; 
• знакомятся с традициями русских народных праздников; 
• получают навыки  культуры общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности. 
4. Конечно, неполным было бы изучение народной культуры без изучения истории родного края. Оказалось, что наши дети мало 

знают об истории нашего края, о событиях военного времени и еще меньше знают о земляках, а также и о своих родственниках, которые 
воевали в Великой Отечественной войне. Отсутствует информация, следовательно, отсутствует интерес детей к истории своей семьи и 
родного края, и наоборот: нет интереса, и нет желания добывать информацию. То же касается, увы, и родителей. Родители сегодняшних 
наших учеников и воспитанников – это как раз поколение 80-х годов, когда патриотическому воспитанию уделялось очень мало внимания. 
Патриотическое воспитание, формирование гражданской идентичности и социальное партнерство – стали основными направлениями 
нашего социального проекта «По дорогам Памяти», направленного на формирование интереса детей к истории семьи и воспитание патрио-
тических чувств, посвященного воинам-победителям, нашим землякам. Нашими партнерами по проекту стали детский сад, детская район-
ная библиотека, детский и юношеский центр, районный музей. В рамках проекта состоялись встречи с участниками ВО войны; была прове-
дена акция «Подарок ветерану»; прошел фестиваль «Этих дней не смолкнет слава». 

Общими усилиями детей и их родителей мы создали «Книгу Памяти», в которую были  занесены общие сведения о родственни-
ках – участниках ВО войны, фотографии, письма с войны. Также в нашей школе была создана «Галерея Славы». В её создания участвовала 
уже вся школа. То есть эта тема затронула души всех детей нашей школы – и младших, и старших классов. 

На гражданско-патриотическое воспитание также были направлены и наши следующие проекты: квест – игра «Изучаем Нижего-
родский край» и проект «Красота моей малой Родины». 

Квест – игру «Изучаем Нижегородский край» обучающиеся наших классов провели для всей начальной школы. Но сначала мы 
занимались сбором информации и изучением Нижегородского края по пяти направлениям:  

-  историческое 
- литературное 
- экологическое 
- географическое 
- эстетическое (народные промыслы). 
Ребята получили не только знания, удовольствие от игры и от полученных наград, но и испытали чувство гордости за свой род-

ной край.  
А последний проект «Красота моей малой Родины» был осуществлен совсем недавно. Он был направлен на получение знаний о 

живописных местах нашей малой Родины, на изучение экологических катастроф нашей местности. В ходе проекта ребята познакомились с 
наукой «топонимика», изучили смысловое значение, историю образования географических названий живописных мест нашего поселка. 

Совершив велопоездку, мы посетили лес Михаля, Егоров лес, Даниловы луга, Ширыбанов Пчельник, отдохнули на берегу реки 
Кишма. Полюбовавшись на красоту дикой природы, мы решили сделать мир еще прекраснее - украсить наш школьный двор многолетними 
растениями на школьных клумбах, чтобы радовать учеников,  учителей и гостей нашей школы.  

Нашими помощниками во всей нашей работе, конечно, являются родители. Без привлечения родителей, без тесной связи школы 
с семьёй ребёнка, нельзя достичь желаемого результата.  

Обобщая сказанное, хочется отметить, что последовательная система работы даёт устойчивый положительный результат в фор-
мировании у детей интереса к народной культуре и историческому прошлому своей страны. 

В заключении хочется отметить, что наша работа будет продолжаться. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о 
наших памятниках, литературе, языке, живописи. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, 
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началом, порождающим личность. Дети должны понять, что они - часть великого русского народа. 
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Е.В. Аверина, р.п. Сосновское  
Тематические праздники как средство стимулирования интереса к учению младших школьников 

Неотъемлемую часть в нашей жизни составляют праздники. Понятие праздника традиционно рассматривалось в культурологиче-
ском и социальном аспекте. Вместе с тем, еще древнегреческие философы отмечали большие воспитательные возможности праздника. 

Платон в «Законах» определяет праздник как вместилище высших ценностей человеческого бытия. «Верно направленные удо-
вольствия и страдания составляют воспитание» И далее «…речь должна идти о надлежащем воспитании, ибо оно есть привлечение, приве-
дение детей к такому образу мыслей, которое признано законом правильным…» 

По Платону именно игра, как основная составляющая праздника, характеризует его воспитательную сущность. 
Аристотель определяет высший смысл праздника в «высоком досуге» и познании истинного счастья. Праздник - это вершина че-

ловеческой деятельности. Философ полагал, что наслаждение праздником формирует гармоничного человека. 
Праздник – есть своеобразная форма духовного обогащения ребёнка. Любой детский праздник «развлекая – поучает…».  Для 

полноценного развития  ребёнка ему необходим праздник как воздух. «Пусть каждый припомнит своё детство, и он увидит, что праздник 
для ребёнка совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребёнок считает свои дни от праздника до 
праздника ... Тускло и серо было бы детство, если бы из него выбросить праздники...» -  писал  К. Д. Ушинский. 

Тематический праздник, как и любой праздник, обладает своей особой средой, праздничным пространством, определяющим осо-
бую систему взаимоотношений участников и зрителей.  

Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации и проведении тематического праздника определяется как систе-
ма коллективных творческих дел в педагогически организованной совместной деятельности. 

Участие в праздничном действии формирует и развивает инициативность, уверенность в себе, чувство коллективизма (команды) 
и ответственности за общее дело. Дети выходят на качественно новый уровень конструктивного общения, выражающийся в изменении 
ценностных ориентаций, взаимоотношений и взаимопонимания. 

Подготовительный этап тематического праздника позволяет объединить всех участников образовательного процесса - учителей, 
учащихся и их родителей. Родители получают возможность оценить динамику личностного роста своих детей, а также стать полноправны-
ми участниками праздника, проявить свои творческие способности. 

Аксиологическая составляющая тематического праздника состоит из ценности общения, ценности переживания и сопережива-
ния, ценности творчества и сотворчества в различных видах деятельности, ценности эмпатийного единства. 

Тематический праздник способствует реализации следующих задач: 
• укрепление взаимодействия семьи и школы в воспитании детей; 
• создание неформальных форм общения и сотрудничества внутри коллектива; 
• расширение кругозора детей и повышение познавательной активности; 
• раскрытие творческого потенциала детей и создание условий для его реализации; 
• развитие личностной самостоятельности и ответственности. 
Решая эти задачи, тематический праздник проявляет себя как средство педагогического стимулирования, способствующее и 

формированию коллектива класса, и индивидуальному развитию каждого школьника.  
 

В.В.Ашурбекова, С.Ю.Романова, г.Арзамас 
Духовно-нравственное воспитание детей средствами православной литературы 

 Значение духовно-нравственного воспитания детей в современных реалиях трудно переоценить. Вместе с тем, методическое со-
провождение учебно-воспитательного процесса по духовно-нравственному, а тем более православному развитию дошкольников в совре-
менной педагогической литературе представлено недостаточно широко.  

В нашем детском саду наряду с основной образовательной программой осуществляется  парциальная программа «Тропинка 
добра», разработанная педагогическим коллективом детского сада. К программе прилагается методическое сопровождение – адаптирован-
ные сборники с текстами духовно-нравственного и православного содержания в соответствии с темами программы.  

Работа с православной книгой начинается во второй младшей группе (3-4 года). В основе работы по духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию лежит русская народная сказка («Теремок», «Репка», Волк и козлята» и т.д.) и детские произведения русских писате-
лей (Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», «Муравей и голубка», К.Ушинский «Ветер и солнце» и др.).  

Сказка прочно вошла в детский быт. Она созвучна духовной природе маленького ребёнка, близка его мышлению, представле-
нию. Сказка воплощает идеалы красоты и добра, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимы благородство души, 
сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. 

Русские народные сказки позволяют вернуть и вписать в естественную канву жизни ребёнка и семьи христианские принципы 
православия. Темы веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно-нравственное содержание сказок. Многие из них издавна 
востребованы в православном воспитании для освоения христианских ценностей, понимания христианской веры. Нравственные понятия, 
ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нрав-
ственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребёнка. 

Воспитание христианских добродетелей создаёт реальные психологические условия для формирования социальной адаптации: 
развития социальных умений и навыков поведения, устойчивых позитивных межличностных отношений и нравственных качеств личности 
ребёнка, которые в полной мере определяют его внутренний мир.  

Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине, к родной земле, потому что сказка – творе-
ние народа. Она воздействует на душу ребёнка. В сказках перед умственным взором ребёнка возникают образы родной природы, люди с их 
характерами и нравственными чертами, быт; из них дети черпают блестящие образцы родного языка. Сказка вводит ребёнка в мир живот-
ных, наделённых свойствами говорить, думать и поступать по-человечески. Все герои сказок, как правило, в русских народных костюмах, 
поэтому дети младшего дошкольного возраста знакомятся с элементами таких костюмов: сарафан, лапти, сапоги, фартук.     

Сказка развивает речь ребёнка, образный строй и навыки связной речи, обогащает словарь, особенно в сочетании с зачинами и 
присказками, помогает создать сказочную атмосферу, необходимое настроение, помогает настроиться на конкретный речевой диалект. 
Сказку легко можно перевести в игру, игру – в песню. Поэтому очень часто в гости к детям приходят бабушка Загадушка, бабушка Раска-
зушка и сказочные герои: Машенька, Лиса, Волк и др.. Сказки рассказываем с использованием различных видов театра – пальчикового, 
настольного, кукольного; игр – драматизаций, что побуждает детей передавать характер героев (походку, жесты, мимику, интонации, тембр 
голоса), петь знакомые песенки: «Несёт меня лиса за тёмные леса…», «Петушок, петушок, золотой гребешок…», «Козлятушки, ребятушка, 
отворитеся, отопритеся…». 
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Детская писательница И.Токмакова в своей повести «Счастливо, Ивушкин» справедливо отмечает: «У кого в детстве не бывает 
сказки, тот вырастает сухим, колючим человеком, и люди о него ушибаются как о лежащий на дороге камень, и укалываются как о лист 
осота». 

Художественные произведения православных авторов раскрывают те вечные ценности, которые формируют душу ребёнка и за-
кладывают основы добродетельной жизни. Это, прежде всего:  

 вера и любовь к Богу – Творцу Вселенной; 
 любовь к Церкви, благоговейное отношение к святыням; 
 любовь к семье, отцу и матери, братьям и сёстрам, к ближним; 
 бережное отношение к природе и всему живому. 
Детский мир – это мир первых впечатлений. И оттого, насколько светлыми, радостными, добрыми образами он наполнится, зави-

сит дальнейшая жизнь маленького человека и всего человечества. 
Произведения, с которыми мы знакомим детей 3-4-летнего возраста – сказки, рассказы и стихи нравственного содержания. По 

темам «Рождество Христово» и «Пасха» включены такие книги православной тематики, как «Сказка про колокольчик» И. Рутенина, стихи 
о праздниках «Рождество Христово» и «Пасха» и др. При знакомстве с этими произведениями возникают сложности. Во-первых, чтобы 
объяснить малышам суть произведения, педагог сначала должен сам проникнуться значимостью Праздника. Дети 4-го года жизни с трудом 
понимают значение этих событий. Для них православные праздники – это только внешнее проявления, традиции празднования (Рождество 
– звезда, елка, чудеса; Пасха – крашеные яйца, куличи и пасха). Если Рождество Богомладенца можно на самом простом уровне объяснить, 
то Воскресение Христово им еще не понятно. Поэтому педагоги стараются передать атмосферу праздников  посредством чтения художе-
ственных произведений. Иногда мы излагаем их детям  в переработанном, адаптированном виде.    

Пятый год жизни детей обозначается пробуждением в детях любознательности. Они усиленно начинают интересоваться окру-
жающими их предметами и явлениями природы и задавать взрослым множество вопросов: как, почему, отчего всё происходит, и нетерпе-
ливо требуют от них ответа. Но пятилетний ребенок еще смутно представляет, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Он просто отож-
дествляет это с одобрением или осуждением со стороны взрослых и по опыту знает, что такое «быть послушным» и «получить прощение». 
В то же время ребёнок жадно впитывает всё, что он видит вокруг, и укладывает в систему своего внутреннего устроения. Поэтому чтение 
православной литературы в данный период очень важно, поскольку ребёнок чуток к духовному миру. Именно в этом возрасте формируется 
так называемое «духовное подсознание».      

В средней группе мы продолжаем знакомить детей с произведениями православной тематики (Г.Блюмин «Храм», В.Шамонина  
«Колокола», М.Улыбышева «Русская изба» (отрывки), В.Шишкарёв «В ночном саду», З.Александрова «Маленькой елочке холодно зимой», 
И.С.Никитин «Елка»; Е.Милославина «Ёлочкино счастье» и др.) 

Работа по ознакомлению с художественным произведением проводится в три этапа: 
- вступительная часть; 
- основная часть; 
- заключительная часть. 
Рассмотрим методику работы с православной книгой на примере произведения Е.Ивановской «Предание о первой Рождествен-

ской елочке».  
Во вступительной части, готовим детей к восприятию произведения: показываем обложку, иллюстрации (Младенец, Божья ма-

терь и Иосиф в пещере, животные окружают ребенка в яслях), проводим короткую вступительную беседу, создаем игровую ситуацию, 
используем элементы инсценирования (плоскостной театр: пещера, звезда над ней), ставим проблемные вопросы, объясняем непонятные 
слова (ясли, пещера др.). 

В основной части читаем произведение, беседуем по содержанию, рассматриваем иллюстрации, повторно читаем текст или от-
рывки из него, упражняемся в выразительной передаче речи. Беседуя после чтения, задаем вопросы, которые направлены на понимание 
основного смысла произведения и воспроизведение содержания произведения. (Какой православный праздник скоро будет? Где родился 
Иисус Христос? Почему в пещере, а не в доме?  Кто спустился с небес, чтобы посмотреть на Младенца? Чем Ангелы украсил пещеру? Куда 
они полетели? Откуда Ангел принес елочку? Какая была елочка? Почему елочка заплакала? Почему  елочку украсила именно звезда? Что 
произошло, когда родился Иисус Христос? Почему на Рождество принято украшать елку?) 

С помощью вопросов выясняем эмоциональное отношение детей к герою, помогаем им понять его настроение и эмоциональное 
состояние; обращаем внимание на мотив поступка, внешний облик героя; стараемся «оживить» произведение, а детей сделать участниками 
событий; побуждаем вспомнить автора произведения, обращаем внимание на особенности жанра и речевые средства. 

В заключительной части снова возвращаемся непосредственно к тексту (читаем понравившиеся детям эпизоды или все произве-
дение (например: Другой Ангел полетел на север. Но там как раз в это время была зима. Поля и леса устланы тяжелым покровом снега. И 
Ангел, не найдя никаких цветов, хотел лететь назад. Вдруг он увидел печально зеленевшую среди снега елку, задумался и прошептал: 

- Пожалуй, ничего, что это деревцо такое простенькое. Пусть и оно, единственное из всех растений севера, посмотрит на ма-
ленького Христа.  

И он унес с собой скромную северную елочку. Как красиво и нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цвета-
ми! Цветы с любопытством заглядывали в ясли, где спал Христос, и шептали друг другу: 

- Тс!.. Тише! Он заснул! 
Маленькая елочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась. 
- О, - сказала она грустно, – зачем я такая некрасивая и простенькая. Как счастливы должны быть все эти чудные цветы! А 

мне нечем и самой обрядиться в такой праздник, нечем и пещерку украсить... 
И она горько заплакала. 
Когда Дева Мария увидела это, Ей сделалось жаль елку. И Она подумала: 
- Надо, чтобы все радовались в этот день, не надо, чтобы была грустна эта елочка. 
И Она улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло чудо: тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой вер-

шину елки. А за нею сошли и другие и разукрасили остальные ветки. Как вдруг светло и весело стало в пещере! Проснулся от яркого света 
маленький Христос, спавший в яслях, и, улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками елке. 

А цветы с удивлением смотрели на нее и перешептывались друг с другом: 
- Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, она красивее нас всех? 
И елочка чувствовала себя вполне счастливою. С тех пор люди украшают каждый год на Рождество елки для маленьких детей 

в память о первой елке - той, которая была украшена настоящими звездами с неба). 
Мы используем разные формы работы с произведениями православной тематики: 
1. знакомим детей с одним литературным произведением (Е. Ивановской «Предание о первой Рождественской елочке».); 
2. объединяем произведения одного литературногожанра на общую тему (например, стихи о Рождестве Христове - В. Шишкарёв 

«В ночном саду», З.Александрова «Маленькой елочке холодно зимой», И.С. Никитин «Елка»); 
3. объединяем произведения разных жанров на одну тему (стихи о празднике Рождества Христова, сказки или рассказы 

(Е.Милославина«Ёлочкино счастье», З.Александрова«Маленькой елочке холодно зимой», И.С. Никитин «Елка»), загадки). 
Позже, в пять-семь лет, в жизни детей проявляются нравственно-практические интересы и потребности. В это время в ребёнке 
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зарождаются и крепнут, с одной стороны, чувства собственного бессилия, ограниченность, с другой стороны, потребность в высшей помо-
щи. Эта потребность коренится в духовной природе человека. Поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание должно быть есте-
ственным и способствовать раскрытию прирождённых способностей ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте начинается знакомство с главной книгой – Библией, а так же с Житиями святых.  Они всегда 
находится в свободном доступе в православном уголке. Появляется небольшая трудность – детей нужно научить благоговейно относиться к 
«святым» книгам. Конечно, мы воспитываем бережное отношение к книгам с самого раннего возраста, но к таким книгам – отношение 
особое. Здесь важна роль личности воспитателя: педагог сам должен быть воцерковлённым и подавать пример.  

Если в младшем и среднем возрасте велика роль наглядности, то в старшем дошкольном возрасте ребята способны слушать про-
изведения с небольшим количеством иллюстраций. Дошкольники уже понимают истории православных праздников, запоминают рассказы 
из жития святых (Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александра Невского, Ксении Петербургской, Матроны Московской).  

По каждой теме готовится подборка книг православного содержания, как в святом уголке, так и в библиотечке для родителей. 
Продуктивной является работа с православными мультфильмами. В последнее время их появляется все больше: «Рождество 

Христово», «Батюшка Серафим», «Про ангела», «Святочные истории», «Истории Ветхого Завета» и др. 
Опыт нашей работы с художественной литературой в рамкахпарциальной программы «Тропинка добра» убедительно показыва-

ет, что с помощью православной книги можно успешно формировать в юной душе высокие нравственные качества: любовь к Родине, ува-
жение к старшим, забота о близких, трепетное отношение к окружающей среде, умение жертвовать собой ради высоких целей, уважение к 
вере отцов. 
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С.Э.Баринова, С.Ю.Лысенко, г.Павлово 
О духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

и детей-инвалидов через приобщение к кросскультурному наследию на уроках иностранного языка, занятиях внеурочной 
деятельности и дополнительного лингвистического образования 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание человека, главным достоянием которого является общечеловеческая куль-
тура и общечеловеческие ценности - это первостепенная задача современного педагога. Для её решения необходим процесс гуманизации 
образования через приобщение к культурному наследию и духовным ценностям мирового полилингвистического и поликультурного  про-
странства, которое стало доступным средствами Интернет, предоставляющего широкие возможности  для освоения нового вида деятельно-
сти и занятости детей, в том числе средствами дистанционного образования. 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного доступа детей и молодежи к полноценному каче-
ственному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания 
и состояния здоровья. Одним из направлений реализации данного требования является внедрение новых моделей содержания образования 
и его организации, в том числе развитие дистанционного образования. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в образова-
тельных программах является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. Получение образования данной 
категорией детей является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В МБОУ СШ №11 г.Павлово с 2017 года реализуется авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма «Гид-переводчик по родному краю» социально-гуманитарной  направленности, которая может осваиваться обучающимися как в 
очном так и дистанционном формате, что способствует привлечению к процессу обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

Новизна данной программы определяется возможностями построения образовательного процесса, осуществляющегося в дистан-
ционном формате обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьми без отклонений 
физического здоровья и имеющих таковые. Главным образом, эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каждый 
обучающийся занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лич-
но необходимо для освоения того или иного навыка. 

Организация дистанционного дополнительного образования позволяет обеспечить доступ детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим таких 
детей, способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими качественного дополнительного образования, 
расширению возможностей и успешной социализации и интеграции в обществе, что и определяет актуальность данной программы. 

Главными ценностями программы являются права каждого обучающегося на получение образования независимо от его индиви-
дуальных способностей и возможностей, право педагога на творчество и профессиональную деятельность, психологический комфорт всех 
субъектов педагогического взаимодействия, демократические, партнёрские отношения между взрослыми и детьми.  

Основными принципами построения программы становятся принцип человечности (гуманизма) через утверждение норм уваже-
ния и доброжелательного отношения к каждому ребёнку, принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка, принцип культу-
росообразности и принцип целостности. 

Применение компьютерных технологий в образовательном процессе позволяет сделать занятие наглядным, красочным, инфор-
мативным и приблизить его к мировосприятию школьника за счет использования программ, облегчающих и обеспечивающих коммуника-
тивный уровень. ИКТ позволяют использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к обучению, установить отно-
шения взаимопонимания, взаимопомощи между учеником и педагогом, активизировать познавательную деятельность обучающегося, раз-
вивать мышление и творческие способности детей, расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также получить более полное восприятие окружающего их мира. Отличительная особенность организации образова-
тельного процесса по программе заключается в том, что образовательный процесс может осуществляться удаленно, через сеть Интернет в 
режиме реального времени через общение в режиме видео-конференции, что позволяет приблизить дополнительное образование к индиви-
дуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка. 

Роль преподавателя заключается в удаленной организации индивидуальной работы с ребенком в рамках программы, в анализе, 
оценке, рецензировании его учебной деятельности с использованием возможностей информационной среды. Преподаватель организует и 
поддерживает учебное взаимодействие, учит фиксировать важнейшие шаги в пространстве курса программы.  

Под руководством преподавателя, обучающиеся знакомятся с учебным материалом, выполняют задания, знакомятся с рецензия-
ми на свои работы, участвуют в исследованиях, проектах, высказываются, читают, интерпретируют, задают вопросы, делятся опытом. Пре-
подаватель с использованием возможностей системы дистанционного обучения раскрывает новый материал, рецензирует работы, отвечает 
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на вопросы, организует и поддерживает дискуссию. 
Программа способствует социализации детей любой категории здоровья с максимально возможной степенью самостоятельности, 

повышает уровень знаний и понимание обучающимися закономерностей и принципов окружающего мира, посредством общения с людьми 
с использованием медиа- и интернет-технологий.  

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения возможно лишь при 
условии воздействия не только на сознание обучающихся, но и проникновения в их эмоциональную сферу. Одним из наиболее эффектив-
ных способов воздействия на чувства и эмоции школьников является поэзия, музыка, живопись и иные культурные явления, представляю-
щие собой сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания. Знакомство и постижение обучающимися 
ценностей зарубежной культуры необходимо для более точного, глубокого и всестороннего восприятия родной культуры. По мнению ака-
демика Д.С. Лихачёва, «ноша культурных ценностей не утяжеляет, а облегчает шаг вперёд, чем большими ценностями мы овладеем, тем 
более изощрённым и острым становится наше восприятие иных культур – культур, удалённых от нас во времени и в пространстве» - отме-
чал ученый. Культура иной страны становится для интеллигентного человека «своей культурой», глубоко личной, подлинно национальной, 
«ибо познание своего сопряжено с познанием чужого» [4, с.118]. Культурно-исторические явления могут оказать неоценимую помощь в 
изучении иностранных языков. 

Основы кросскультурной грамотности  заложить и развить у обучающегося способен любой педагог. Учебно-исследовательская 
работа и языковое творчество, на наш взгляд, помогают быстрее всего достичь необходимого уровня кросскультурной свободы. Это те 
виды  деятельности, в ходе которых формируются вещи и явления, материальные или духовные произведения. Продукты исследований и 
творчество обладают новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью. Педагоги должны стремиться развивать исследова-
тельскую и творческую активность школьников, используя необходимые формы и средства развития. Практическая деятельность в кон-
кретном виде учебного исследования и творчества необходима. В полной мере это может обеспечить только внеурочная деятельность, 
например, занятия в кружке дополнительного образования или занятия по программе курса внеурочной деятельности соответствующего 
направления. Для эффективности творческого развития и навыка исследовательской деятельности, на наш взгляд, необходимы следующие 
условия: добровольность, пример педагога или родителей, учет индивидуальных возможностей и способностей, сочетание коллективной и 
индивидуальной работы, самостоятельность обучающихся под разумным контролем, мотивация и стимулирование. 

При отборе предмета учебного исследования или стихотворного материала обязательно надо учитывать возрастные особенности 
и интересы обучаемых. Исходя из этого, выделяется главный принцип отбора стихов для чтения и перевода или иные явления мировой 
истории и культуры, которые станут интересными для пристального изучения: воздействие на эмоциональную и мотивационную сферу с 
учетом возрастных особенностей и интересов обучающихся. 

 Постигая основы кросскультурной грамотности, пытливая личность делает открытия. Любому россиянину приятно осознавать, 
что, например, топонимика Парижа наполнена названиями с русскими корнями, а любому русскоговорящему ребенку будет любопытно 
узнать, что первые стихи А.С.Пушкина были на французском языке! Их было немного. Они наивны и просты - стихи дворянского сына, с 
трудом говорившего на родном русском языке в силу своего светского воспитания. Молодой Пушкин, как представитель светской среды, 
будучи человеком билингвистического мышления, изъяснялся по-французски, иногда переходил на родной язык, впрочем, как и вся дво-
рянская молодежь того времени. Известно, что еще в семье, до поступления в лицей, А.С.Пушкин по примеру отца писал французские 
стихи. «MonPortrait» («Мой портрет» фр.) по воспоминаниям лицейских товарищей Пушкина, является одним из первых стихотворений, 
написанных поэтом в лицее в юношеском возрасте. Великий русский поэт сочинил его в те годы, когда не был ещё знаменитым Пушкиным, 
а был просто пятнадцатилетним Сашей. Это стихотворение было опубликовано только после его смерти. Если поэзия это «витамин роста», 
то в нем в первую очередь нуждаются наши дети, сегодняшние пятнадцатилетние, юные исследователи, переводчики и поэты. Меж тем, это 
стихотворение, являясь образцом кросскультурной литературы, даже в популярных собраниях сочинений А.С.Пушкина существует лишь 
на французском языке или в подстрочнике, поскольку до сих пор общепризнанной рифмованной версии его перевода не существует. 

Адекватный художественный перевод стихотворного произведения должен отвечать основополагающим требованиям: литера-
турность, точность, сжатость, ясность. Кроме того, слова дополнительно подчиняются законам ритма и рифмы. При переводе стихотворно-
го текста с одного языка на другой приходится перебирать множество синонимов, отбрасывая при этом те, которые не вписываются в ритм 
строки. По существу, переводчики становятся в большей степени авторами нового произведения.  

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Гид-переводчик по родному краю» 
осуществляется изучение французского языка в качестве второго иностранного языка. В процессе изучения французского языка и культуры 
Франции у наших учеников возник вопрос, как, живя, например, в Париже,  чувствуют себя люди, домашний  или рабочий адрес которых 
включает в себя русское слово «Сталинград». В ходе организованного педагогом учебного исследования с целью приобщения к кросскуль-
турной грамотности обучающиеся выяснили, что городская «русская» топонимика Парижа связана со многими историческими событиями 
и  известными личностями. На карте Парижа можно отметить десятки названий, волнующих русскую генетическую память – из нескольких 
тысяч парижских улиц и площадей более полусотни названий так или иначе связаны с Россией. Из пяти с половиной тысяч улиц и площа-
дей Парижа 51 название звучит буквально по-русски. Многие исторические места в Париже неразрывно связаны с историей России и име-
нами русских людей. Известно, что уже в 1051 году Анна Ярославна - дочь Ярослава Мудрого - была выдана замуж за короля Франции – 
Генриха Первого. Она была высокообразованной особой и правила Францией, пока не подрос сын-король. Великий Петр 1 после приезда 
во Францию в 1717 году принял решение об открытии здесь Российского посольства и с тех пор не прекращается история взаимоотноше-
ний двух таких, казалось бы, разных стран. Франция всегда привлекала историей, искусством, архитектурой и мягким климатом, а Россия 
завораживала просторами и мистичностью. Улица Петра Великого, мост Александра III и фонтан Стравинского, сад Рахманинова и сквер 
Толстого, площадь Дягилева, улица Василия Кандинского, станция метро «Сталинград» и многое другое в городской топонимике Парижа 
связано с Россией. Даже при беглом рассмотрении карты Парижа, бросаются в глаза многочисленные топонимические названия, связанные 
со Сталинградской темой. Слово «Сталинград» отмечается на карте, как центра, так и окраин французской столицы. Объектами  учебного 
исследования могут стать: названия улиц, бульваров, площадей, парков, скверов и других исторических мест и достопримечательностей 
Парижа, связанных со словом «Сталинград»;  возможное новое фонетическое и орфографическое оформление русских названий в топони-
мии Парижа по теме «Сталинград». Примечательно, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге память о победе под Сталинградом не увеко-
вечена ни в одном названии! Слово и понятие «Сталинград» исторически стало кросскультурным объектом, вот почему так важно приоб-
щать обучающихся к кросскультурному наследию, решая задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Достижения обучающихся в конкурсах исследовательских и творческих работ стимулируют их дальнейшее участие в учебно-
поисковых и литературно-творческих мероприятиях всех уровней. Очень важно правильно замотивировать ученика. Важно дать почув-
ствовать важность и значимость своей деятельности: например, предложить сделать свой вариант художественного перевода известного 
произведения или изучить культурно-историческое явление, переросшее границы отдельно взятого государства. Результатом этой исследо-
вательской или творческой деятельности может стать сборник с лучшими  детскими произведениями, переведенными с одного языка на 
другой или путеводитель по «русским» топонимическим объектам Европы. 

Такая работа позволяет выявить креативные возможности и одаренность наших школьников любой категории здоровья, рас-
крыть и развить их таланты, сформировать основы и навыки кросскультурной грамотности, активизировать творческое мышление, повы-
сить интерес к культуре страны изучаемого языка. 
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Е.Л. Баринова, р.п.Сосновское 
Посткроссинг как средство патриотического воспитания старших дошкольников  

Воспитание чувств патриотизма у дошкольников – процесс сложный, важный и актуальный. Любовь к родному краю, к своей 
малой Родине не возникает у ребенка сама по себе. Среда, образ жизни в семье, отношения в детском коллективе - все это формирует чув-
ство любви и отношение к тому месту, где ребенок живет. 

Вариативная часть основной образовательной программы нашего детского сада  направлена на формирование основ краеведения, 
воспитание  гражданственности и патриотизма у ребенка. Особое внимание уделяется воспитанию любви к родному дому, семье, малой 
родине – своему поселку, краю и большой Родине. 

Желание разнообразить работу с детьми по данному направлению  натолкнуло меня на участие во Всероссийском проекте 
«Посткроссинг между детскими садами». Данный проект уже охватил более 80 городов и населенных пунктов нашей страны и несколько 
городов ближнего зарубежья. С его помощью дети узнают много интересного о своей стране и находят друзей по переписке в других горо-
дах. Воспитатели делятся педагогическим опытом с коллегами. 

Проект «Посткроссинг между детскими садами России» помогает воспитателям решить задачи ФГОС ДО, в частности, сформи-
ровать у детей представление о родном крае, привить любовь и уважение к Родине. С его помощью дети знакомятся с разными городами 
России, организуют разные виды деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, изобразительную, музыкальную, восприятие 
художественной литературы. 

В основе проекта – популярный посткроссинг – обмен открытками между участниками со всего мира. Но, в отличие от обычного 
посткроссинга, в детском саду проект стал познавательным. Он предполагает работу с картой России, общение воспитателей из разных 
детских садов посредством переписки, обмена презентациями и видеороликами с информацией о городах и населенных поселках. 

Нам уже пришло более десятка писем с открытками, на которых изображены различные города нашей страны. Каждая открытка 
сопровождается презентацией о населенном пункте-отправителе. В них дети приветствуют друг друга, в доступной форме рассказывают о 
своей малой родине, ее истории, природе, великих людях, своем детском саде. 

Когда в детский сад приходит новая открытка, воспитатель читает ее, а потом работаем с картой, находим населенный пункт, из 
которого она пришла, затем садимся и смотрим фильм-презентацию. Содержание  слайдов презентации активно обсуждаем.  

Каждый раз приходят очень красочные открытки с изображением достопримечательностей какого-либо города или поселка. Нам 
тоже захотелось, чтобы дети из других городов видели наши достопримечательности: наш памятник погибшим воинам, нашу чудесную 
детскую художественную школу, наш памятник напильнику, памятник глухарю, здание администрации  Сосновского района и т.д.  Но, к 
нашему сожалению, таких открыток в районе мы не нашли. И тогда мы решили сделать открытки самостоятельно, что и стало темой наше-
го детско-взрослого  проекта. В результате этого проекта ребятами совместно с родителями и педагогом было создано несколько авторских 
открыток с различными достопримечательностями нашего района. Оформляя открытки, дети ближе познакомились с историей родного 
края, попробовали себя в различных декоративных техниках, а потом отправили наши открытки ребятам из разных точек нашей огромной 
страны.  

Материалы, которые были собраны с момента запуска проекта, стали хорошим подспорьем в работе педагога. С их помощью с 
легкостью будут решаться задачи патриотического воспитания и познавательного развития. 

Проект «Посткроссинг между детскими садами» продолжается, а значит, будут созданы новые открытки, которые непременно 
найдут отклик в сердцах получателей.Участники проекта «Посткроссинг» создадут коллекции открыток из разных городов, в число кото-
рых попадут и наши Сосновские открытки. А мы отметим еще больше точек на карте нашей страны, о которых мы с ребятами узнали. 
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Г.Н. Батина,  г. Арзамас 
Бережливость как составляющая духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. 
Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере  

вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете детей.  
Л Н. Толстой  

Детство – важнейший период в жизни любого человека. Именно в ранние детские годы у людей закладываются  фундамент ха-
рактера и уникальных свойств будущей взрослой личности, приобретается начальный опыт поведения, представления об окружающем 
мире, о человеческом обществе, о добре и зле, формируются духовно – ценностные ориентиры, идеалы, правила. В этот период душа ре-
бенка наполняется осознанием, моральными качествами. 

Основными нравственными ценностями, которые нужно воспитывать в ребёнке, являются: 
– бережливость 
– дисциплинированность 
– доброжелательность 
– правдивость. 
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Одна из нравственных ценностей – бережливость. 
Бережливость – моральное качество, характеризующее заботливое отношение людей к материальным и духовным благам, к 

собственности. Материальные блага, это те блага, которые человек использует в процессе своей жизнедеятельности (данные природой и 
произведенные людьми). 

Духовные блага – отношение к труду, здоровью своему и окружающих, художественным ценностям. В воспитании бережливого 
сознания у дошкольников ведущую роль играет формирование духовных ценностей. Растущий человек должен знать цену вещам как ре-
зультату человеческого труда. Эта мысль должна находить конкретное подкрепление в повседневной жизни детей: когда они наблюдают за 
трудом взрослых и сами принимают посильное участие в нём, когда они пользуются всем, что их окружает и что является результатом 
труда; когда они пользуются дарами природы. 

Все мы с вами трудимся на благо наших детей, в которых с ранних лет необходимо развивать такое важное качество, как береж-
ное отношение ко всему окружающему. Важно сформировать у детей умение понимать и ценить окружающий мир предметов как результат 
труда, уважать людей, умеющих трудиться. 

Необходимо воспитывать привычку беречь такие богатства, как вода, тепло, электроэнергия.  
Воспитание бережливости связано с формированием у детей разумных потребностей. Бумага, тетради, карандаши, краски, ки-

сточки – всё это доступно, и дети часто не ценят эти предметы. Бережливость должна распространяться и на отношение ко времени. До-
школьнику трудно самостоятельно контролировать расход времени. Организуя деятельность детей, необходимо разъяснять, сколько време-
ни требуется на то или иное занятие, когда следует перейти к другим делам. Безответственное отношение ко времени порождает недисци-
плинированность. 

Воспитание бережливости – одна из существенных сторон в воспитании ребенка. В дошкольном возрасте интенсивно развивают-
ся моральные чувства у детей, усваиваются нормы и правила поведения, формируются черты характера и моральные навыки, начинают 
складываться взаимоотношения с взрослыми и ровесниками. Чем раньше начать учить детей беречь свою одежду, игрушки, мебель, посуду 
и другие вещи, тем быстрее они становятся аккуратными, у них формируется уважение к труду взрослых, нетерпимость к неряшливости. С 
2 лет у детей начинаем воспитывать интерес к труду, желание помогать. Например, знакомя с трудом помощника воспитателя, говорим: 
«Посмотрите, дети, как Анна Ивановна моет пол, как она старается, чтобы в группе было чисто!» Или: «Это кто же бумагу разбросал пол 
полу? Трудно будет Анне Ивановне одной собрать её. Мы сейчас подберём сор вместе с Ксюшей, Егором и Сашей… Хорошо поработали 
ребята. Они любят Анну Ивановну, помогают ей трудиться». К малышам приходят в гости бабушка Варварушка, мишка Топтышка или 
другие сказочные герои, которые хвалят их, поощряют ласковыми словами или в мягкой форме делают замечания («Наш мишка Топтышка 
заметил, что Саша плохо убирает игрушки», «Женя, нельзя стучать игрушкой об игрушку, от этого они могут сломаться»). Дети учатся с 
помощью взрослых снимать одежду и обувь (расстегивают спереди пуговицы, развязывают шнурки), раздеваться в определённой последо-
вательности, аккуратно складывать вещи. С целью экономии времени используем простые, понятные  детям алгоритмы последовательно-
сти действий, которые позволяют оптимизировать текущие процессы.  

Постоянно воспитываем в детях бережное отношение ко всему живому, учим проявлять о них заботу. Особенно действенным яв-
ляется личный пример взрослого. Так, ухаживая за комнатным растением, воспитатель приговаривает: «Хороший, красивый цветочек, мы 
тебя все любим, сейчас польём тебя водичкой, взрыхлим землю, чтобы ты всегда нас радовал своей красотой». 

Ребенок как можно раньше должен усвоить мысль: все, что необходимо для жизни людей, создается трудом. В каждую вещь 
вложен труд, поэтому, обращаться с ней неаккуратно, ломать, не беречь – значит не уважать усилия тех, кто создал её. Навыки бережного 
отношения у детей формируются в играх с куклами, в процессе выполнения разнообразных действий (раздевание, одевание, причёсывание 
и др.), в дидактических играх «Каждой игрушке своё место», «Кто потерялся?» Обращаться с игрушками бережливо помогает один рас-
пространенный прием как одушевление предметов. Если объяснить ребенку, что мишке или кукле больно, когда у него оторваны нога или 
ухо и их надо пожалеть, малыш сам начнет жалеть игрушки и обращаться с ними аккуратнее. А хорошим помощником для привития бе-
режливости детям могут стать такие известные произведения как «Неумейка» Я. Акима, «Мойдодыр» К. Чуйковского и многие другие. 

Общественно-полезный труд направлен на заботу об окружающих. Например, дети вместе с дворником убирают на участке ли-
стья, вместе с помощником воспитателей   протирают полки, стульчики. И пусть их труд совсем незначительный (а порою малыш только 
мешает взрослому в работе), но его следует всячески поощрять, поскольку он способствует воспитанию уважения и бережного отношения 
к труду взрослых. Важно, чтобы труд завершался наглядным результатом. Тогда дети осознают его значимость и необходимость («Хорошо, 
что Вова очистил снег на скамейки, мы теперь можем на ней посидеть», «Ирочка протёрла стол, на нём можно рисовать»). 

С раннего возраста ребёнок привыкает любоваться природой. Показываем  цветы, деревья, птиц, бабочек и говорим, что это кра-
сиво. Подрастая, ребёнок должен быть защитником и другом природы. Такой ребёнок не ломает зелёные насаждения, не разрушает птичьи 
гнёзда, не рвёт бездушно лесные и полевые цветы, не уничтожает муравьёв, бабочек, стрекоз и других полезных насекомых. Значит, пер-
вое, чему надо научить ребёнка - это не разрушать природу. Научить быть её защитником, например, собирать семена деревьев и цветов, 
зимой подкармливать птиц, ухаживать за комнатными цветами, за растениями в ближайшем окружении.  

Воспитание бережливости длительный процесс. Часто здесь сталкиваются детские «хочу» с родительским «нельзя». И родители 
должны проявлять твёрдость, такт и терпение. Настоящая бережливость сочетается с добротой и щедростью.  

Многим родителя жалко своих детей, – они скорее готовы пожертвовать собственной жизнью или здоровьем, чем научить своих 
детей бережливости. Родители готовы кричать на детей, бить их, но не готовы воспитывать их. Потому что боятся осуждения со стороны 
родственников и общества: «Как? У вас ребёнок ходит в рваной обуви? Ай-ай-ай!» В результате этого они предпочитают покалечить нрав-
ственность ребёнка, и дают ему всё необходимое на тарелочке с голубой каёмочкой. Без усилий со стороны ребёнка. В результате ребёнок 
не учится ценить вещи, а привыкает жить на всём готовом и переносит это впоследствии на отношения с людьми. И первыми, кто от этого 
пострадает – будут сами родители.      

А потоми общество в целом.                                  
У ребёнка создаётся впечатление, будто любая вещь приобретается с лёгкостью, он не осознаёт её ценности, не видит её красоты, 

пользы, со временем ломает игрушку. Зачастую родители поощряют такое варварство: «Зачем тебе этот хлам? Лучше новое купим». При-
выкший к этому ребёнок, когда станет взрослым, легко будет расставаться с тем, что когда – то ему было дорого. Прежде чем требовать от 
ребенка правильного обращения с предметами, нужно его этому научить и терпеливо напоминать, что каждая вещь имеет свое значение. С 
самого раннего возраста ребенку нужно объяснять: каждая вещь требует ухода, у каждой вещи свое место, откуда взял ее туда и положи. 
Эти правила легко усваиваются детьми, если ребенок постоянно видит порядок в доме, а взрослые являются для него примером. 

Предоставьте ребенку возможность принимать участие в поддержании порядка сначала в своих игрушках, а по мере возрастаю-
щих детских возможностей – в уходе за своими личными вещами, предметами, а затем и в доме. Пусть пробуждается в нем чувство хозяи-
на, выражающееся в умение видеть не порядок и устранение его, в умение обслужить себя самостоятельно. Следите, чтобы ребенок, закан-
чивая свои дела, непременно убирал все, с чем занимался и играл. Он должен твердо усвоить – свои вещи, игрушки он должен убирать сам, 
никто этого делать за него не будет.  

С малых лет нужно научить ребенка относиться к общественным вещам, как к своим. Такое отношение вырабатывается с малого, 
например с умения, заботиться о сохранении вещей старших и младших членов семьи.  

Самое главное для малышей в воспитании такого личностного качества, как бережливость — повседневный опыт. Занимаясь ап-
пликацией, учим работать на салфетке, чтобы не испортить стол. При занятии хозяйственными делами — надеть фартук, чтобы не испач-
кать одежду. Таких примеров из повседневной жизни — тысячи. При сборах на прогулку воспитываем у детей осознанное отношение к 



14 

 

экономии и бережливости времени,  
Дидактическая игра «Образцовый порядок»- формирует умения детей соблюдать алгоритм складывания одежды в своем шкаф-

чике. 
Воспитываем аккуратность, бережное отношение к вещам, уважать и ценить труд своих родителей. Терпение и старание  нужны  

для того, чтобы заправить красиво кроватку. 
Если испортилась игрушка, книга или какая-нибудь вещь, принадлежащая ребёнку, не следует торопиться её выбрасывать и по-

купать новую. Давайте попытаемся вместе с ребёнком эту вещь исправить. Так дети учатся продлевать жизнь вещам и экономить деньги 
родителей. Научить его ценить то, что он имеет. Если он ломает игрушки, рвёт обувь, пачкает одежду и теряет вещи – не покупайте ему 
новые вещи до тех пор, пока он не научится ценить то, что у него есть. Разумеется, речь идёт не о годовалом малыше, а о вполне сознатель-
ном возрасте. 

Безопасность была и будет приоритетным звеном в деятельности дошкольного учреждения. Там, где ребенок может обезопасить 
себя сам, используем метод воздействия на сенсорику.  

Существует определенный государственный стандарт, который должны знать и применять взрослые, и дети: 
Непосредственная опасность – красный цвет. 
Возможная опасность – желтый цвет. 
Например, красный цвет, он яркий, привлекает внимание, им обозначены пути эвакуации и круг на эвакуационной двери. У ре-

бёнка подсознательно формируется понятие об осторожном поведении в обозначенном месте, быть внимательным  
Жёлтые круги на дверях предупреждают о том, что надо быть внимательнее, дверь может открыться. Соблюдая правила при ка-

тании на самокатах и велосипедах - Бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих. В своей работе мы придерживаемся 
принципа разумной достаточности, что необходимо малышам совершенно не нужной детям старших групп. 

Определяющими в этом направлении должны стать такие нравственные категории, как самостоятельность в принятии решений, 
поисковая и творческая активность, личная ответственность за результаты и последствия своей деятельности; целеустремлённость в дости-
жении намеченной цели при нравственно ценном выборе средств её достижения.  

Воспитывать ребёнка в соответствии с норами нравственности и добродетели – задача очень трудная. Сформировать представле-
ния у ребёнка о том, как следует и как не следует поступать по отношению к окружающим – задача детского сада и семьи. Причём опыт 
показывает, что нужно это делать не на словах, а на деле и на примере взрослых. 

«Какими бы мы хотели видеть своих детей в будущем, такими мы должны быть сейчас, когда наши дети живут и общаются с 
нами» (священник Павел Гумеров). 
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Т.И.Башук, г.Арзамас 

Деятельностный аспект социальных проектов как определяющий фактор становления классного коллектива 
Ведущей деятельностью младших школьников 6-10 лет является игра. Любой вид деятельности, который приводит к результа-

тивности, важен. Однако в школе невозможно все время только играть. Процесс обучения и воспитания требует определенных трудовых 
затрат.  

Многое первоклассники, приходя в школу, мало знакомы с нормами и правилами поведения, не умеют уступать, работать в ко-
манде, агрессивны, эгоистичны. Следовательно, должен быть какой-то переходный вид деятельности от игры к учению, который одновре-
менно позволит усвоить нормы правильного поведения и поможет сформировать классный коллектив. Мне кажется, что таким видом дея-
тельности может быть организация и проведение социальных проектов, деятельностный аспект которых может стать основой прочного 
коллектива. 

И образование, и воспитание в начальных классах невозможно без участия родителей. Однако, то трудное время, в котором мы 
живем, накладывает отпечаток на их отношение к обучению и воспитанию. Многие стремятся просто заработать, чтобы хоть как-то обес-
печить достойный уровень жизни своей семье. Много семей неполных. Вот из этого социума следует сформировать два коллектива - дет-
ский и родительский. Сплотить два коллектива в начале первого класса- очень трудная задача. Считаю, что   реализация социального про-
екта, в котором будут содержаться неизвестные факты об известных событиях и местах, должна заинтересовать родителей, а совместное 
выполнение заданий и разумное распределение поручений - сблизить их с детьми. Это первая моя задача. 

Второй задачей, которую попытаюсь решить с помощью социального проекта- это духовно-нравственное воспитание и старшего, 
и младшего поколения. Следовательно, нужно реализовать социальные проекты духовно-нравственной направленности.  

Опрос родителей на первом родительском собрании показал, что воцерковленных семей в классе из 34 всего две. Поэтому было 
принято решение сделать проект комбинированным по возрастному цензу- не только для детей и для родителей, но и для бабушек и деду-
шек. 

Воспитание доброты, сострадания, милосердия- одна из важнейших задач духовно-нравственного развития ребенка. В прошлом 
выпуске я уже реализовала несколько проектов духовно-нравственной направленности – «Милосердие», «Подари жизнь», «Дожить до 
весны» и др., где обучающиеся моего класса оказывали посильную помощь людям старшего поколения совместно с родителями.  

Все эти проекты имели краткосрочный характер и были рассчитаны на определенное время года или учебный год. Анализ меро-
приятий показал, что краткосрочные проекты не имеют стабильно закрепленного результата, что быстро приходит, то быстро уходит. По-
этому первым отличием данного проекта от других будет долгосрочность, он рассчитан на четыре года обучения в начальной школе, каж-
дый год будет реализовываться отдельная тема.  

В условиях роста подростковой преступности, индивидуализации существования (каждый сам за себя), концентрации на матери-
альных благах для себя, снижения ответственности родителей за воспитание детей, подобные проекты позволяют разнообразить досуг 
ребят конкретными важными делами, которые они сами подготовили, сплотить классный коллектив, сплотить семейные коллективы вокруг 
духовно-нравственных ценностей. 

 В процессе работы над социальными проектами духовно-нравственной направленности нужно поставить перед собой следую-
щие цели: 

 организовать духовно-значимую проектную деятельность силами максимального числа субъектов образовательного 
процесса, на основе формирования навыков творческой инициативы, ответственного поведения, положительных ценностных ориентаций 
(милосердие, ответственность) с опорой на вовлечение в проектную деятельность родителей или лиц их замещающих. 

 сформировать положительную мотивацию на получение знаний о культуре, религии.истории, христианских ценностях. 
 воспитывать учащихся и родителей класса по законам христианской морали. 
 создать условия для организации социально-значимой проектной деятельности, инициативы, способствующих вовле-

чению максимального числа субъектов образовательного процесса   в духовно-нравственную деятельность; 
 возрождать традиции милосердия и гуманизма; духовное просветительство. 
 пропагандировать ценности сопереживания и благотворительности. 
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 На первом году обучения социальный проект «Пешком до неба» реализовывался через серию пешеходных экскурсий по городу.  
В основном это были экскурсии по Соборной площади, посещение достопримечательностей, знакомство с историей города и его памятни-
ков архитектуры и культуры. Экскурсий было запланировано пять: 

1. Соборная площадь. Николаевский женский монастырь. Воскресенский Собор. 
2. Пл. Сергия Страгородского. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
3. Ул. Владимирского. Храмы Андрея Первозванного и Ильи Пророка 
4. Ул. Верхняя Набережная. Воскресная школа, Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, Церковь Святаго Духа. 
5. Ул. Солнечная. Храм Иоанна Предтечи. 
В связи с пандемией пятая экскурсия не состоялась. Вследствие изменения формата проекта -  из очных, экскурсии стали вирту-

альными, пришлось менять его план. 
На втором году обучения мы изучали русские, народные и православные праздники - Пасха, Покров Пресвятой Богородицы, 

Рождество Христово, Масленица. 
Учащиеся приняли участие в ежегодной научно-практической конференции «Православные следопыты», поучаствовали во мно-

гих конкурсах таких как « Свет Рождественской Звезды», « Пасха Красная». 
На третьем году обучения в рамках проекта было включение в другой проект «Шаги навстречу духовным ценностям». Снято че-

тыре спектакля «Секрет Рождественской молитвы», «Чудеса в Сочельник», «Братская трапеза», «Мама». 
Снята видеоэкскурсия для паломников нашего города про Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, изготовлены динами-

ческие модели и макет этого храма. Регулярно проводятся акции «Добролап», был организован сбор гуманитарной помощи семьям бежен-
цев. 

С целью организации патриотического воспитания, как части духовно-нравственного воспитания, в классе силами детей и роди-
телей издан сборник «Читайте, дети, о войне». Он состоит из 52 рассказов, разного сюжета и объема, объединенных одной темой. Для пре-
зентации сборника был проведен классный час с привлечением ветеранов боевых действий в Чечне в 1993 г. Этот сборник стал реально 
читаемым, дети  читали его в перемену, брали домой, отражая эти процессы в « Читательском дневнике». 

Можно много говорить о воспитании, но, если не будет деятельностной основы, любой проект не даст запланированного резуль-
тата. Объединив действия взрослых и детей и грамотно спланировав работу, включив каждого участника коллектива в соработничество на 
условиях поддержки и взаимовыручки, достичь цели проще, хотя трудоемкость усилий педагога многократно возрастает.  

На данный момент можно сказать, что классный коллектив сложился. По сравнению с прежними выпусками в классе меньше 
конфликтов между родителями, проблемы с детьми решаются оперативно и спокойно, не было ни одной жалобы, выходящей за пределы 
коллектива. Любое мероприятие проходит с участием родителей, причем роли распределяются инициативной родительской группой. Дети 
самостоятельно готовят праздники, помогают организоваться менее социализированным одноклассникам. По итогам смотра-конкурса 
классных коллективов класс занял второе место по школе среди начальных классов.  

 
Е.Д.Биткина, г.Арзамас 

Музей как фактор развития патриотизма у современных младших школьников 
В статье рассматриваются возможности развития патриотического воспитания младших школьников с помощью музейной педа-

гогики. Рассматривается понятие «патриотическое воспитание», а также особенности его развития в младшем школьном возрасте. Описаны 
возможности использования музея как средства развития патриотического воспитания. 

Ключевые слова: музей, патриотизм, музейная педагогика, культурно-образовательная среда, музейно-педагогическая програм-
ма, формы взаимодействия музея и школы, музейно-педагогический процесс. 

Представители педагогической общественности в разные исторические эпохи подчеркивали значимость и ценность патриотиче-
ского воспитания молодежи. В трудах известных отечественных педагогов прошлого: К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, А.С. Мака-
ренко, а также современных исследователей: М.А.Бесова, О.А.Ещёркина, Н.В.Мазыкина, Т.А.Старовойтова и др. раскрываются различные 
аспекты изучаемой проблемы. 

Особое значение в исследовании вопросов патриотического воспитания имеют работы В.А. Сухомлинского, который считал, что 
школа должна воспитывать стремление к беззаветному служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. Определяя 
патриотизм как «благородную любовь советского народа к своему отечеству», он подчеркивал, что одна из главных воспитательных задач 
школы является подготовка учащихся к простому, будничному, повседневному труду, труду для общества как к патриотической деятельно-
сти, причем сама деятельность детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу формирования личности рас-
тущего гражданина. Несмотря на некоторую «непопулярность» подходов советских педагогов к воспитанию и обучению подрастающего 
поколения, считаем, что в настоящее время идеи Василия Александровича не устарели, скорее – приобрели большую актуальность. 

В своих работах В.А. Сухомлинский также указывал и на трудности в воспитании патриотизма, объясняя их тем, что в повсе-
дневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой можно было бы измерить эту «трудно постижимую ценность» патриотизм. 
Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, 
языком, когда появляется чувство гордости от того, что все это твоя Родина. 

Патриотические чувства включают в себя любовь к Родине, земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения 
своего народа. Они неразрывно сочетаются с идеями поликультурного образования, чувством общечеловеческой солидарности с народами 
всех стран. 

Социокультурные реалии современной российской действительности актуализируют значение патриотического воспитания под-
растающего поколения. Такие нравственные категории как добро, справедливость, честь, совесть, любовь к Отечеству уходят на второй 
план, уступая место материальному благополучию, индивидуальной «успешности»... В тоже время, патриотизм является одним из важней-
ших элементов общественного сознания. Именно он лежит в основе жизнеспособности любого общества и государства.  

Формирование гражданина российского государства невозможно без воспитания с детских лет любви к своей Родине, Отечеству. 
ФГОС ДО и ФГОС НОО актуализируют необходимость усиления воспитывающего потенциала различных видов деятельности воспитан-
ников в рамках учебной и внеучебной работы. 

Воспитание гражданственности и патриотизма в системе образовательной деятельности начальной школы тесно связано с фор-
мированием исторической памяти школьников. Среди факторов, влияющих на реализацию данной задачи можно выделить музейную педа-
гогику – как наиболее действенную, продуктивную в контексте современных социокультурных условий. 

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популярность в системе образования и воспитания.  В 
условиях начальной школы достаточно проблематично создать полноценные экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. В 
этой связи значимым становится сотрудничество, взаимодействие школы и музеев различной направленности.  

Экспозиции музеев и разрабатываемые сотрудниками образовательно-просветительские программы направлены на вовлечение 
экскурсантов в деятельность и общение, воздействие на их эмоциональную сферу с целью формирования и развития основ патриотизма и 
гражданственности. На первый план выходит задача помощи учащемуся в осознании историко-культурного контекста обыкновенных ве-
щей, окружающих его в повседневной жизни; в развитии умения «увидеть музей» вокруг себя. Это возможно, если научить воспитанника 
самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы.  

Взаимодействие школы и музея, организованное на систематической основе (договора или совместного плана работы) позволяет 
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задействовать различный формат мероприятий и средств для ознакомления с историей города, его природой, людьми, достопримечательно-
стями, промышленностью, культурой, улицами, учреждениями, фабриками, церквями, культурными памятниками и т. д. 

При этом возможны такие формы организации деятельности воспитанников как: классный час, информационный час, устный 
журнал, экскурсия, путешествие, праздник, коллективное творческое дело. Возможно использовать такие виды работы с учащимся, как: 

• заполнение музейных дневников, в которых могут быть представлены детские рисунки, коллажи, аппликации, схемы; 
• выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, придумать свое название, загадку, сочинить сказку и т. д.). 
Проведенное нами исследование позволило подтвердить вышеизложенные выводы о важности использования педагогического 

потенциала музея для патриотического воспитания младших школьников. Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе мы выявляли представления обучающихся о родном городе, крае, российском государстве с целью 
диагностики «знаниевого» компонентатакого личностного качества как «патриотизм». Была использована методика «С чего начинается 
Родина» (автор Л.М. Фридман) 

Младшим школьникам были предложены следующие вопросы. Опрос проводился в форме беседы с видео-фиксацией ответов 
участников. 

1. Какие цвета присутствуют на государственном флаге нашей страны? 
2. Как ты понимаешь такие слова как Родина, Отечество, государство, патриот, малая родина? 
3. Какие народные и государственные праздники ты знаешь? 
4. Как зовут твоих дедушек и бабушек, когда они родились, участвовали ли они в Великой Отечественной войне, где они работа-

ли, где работают твои мама и папа, где служил папа в армии? 
5. Какие праздники вы отмечаете только своей семьёй, есть ли у вас семейные традиции и семейные реликвии? 
6. Кто является президентом нашей страны? 
7. В каком городе, районе, области ты живешь? 
8. Чем примечателен наш край?  
9.Каких животных края ты знаешь?  
10. Какие растения растут в нашем крае?  
11. Какие достопримечательности есть в нашем городе, в районе, в области? 
12. Нравится ли тебе помогать родителям по дому, участвуешь ли ты в делах класса и школы? 
Анализ результатов предполагал оценку результатов исходя из следующих позиций: за каждый полный и правильный ответ 

ученик получал 3 балла. За каждый частично правильный или не полный ответ ученик получал 2 балла. За каждый неправильный ответ 
ученик получал 1 балл. 

Оценка полученных результатов: 
Низкий уровень – от 1 до 8 баллов, 
Средний уровень – от 9 до 17 баллов, 
Высокий уровень– от 18 до 24баллов. 
Полученные в ходе опроса результаты представлены в нижеследующей таблице. 
Определение уровня сформированности представлений учащихся о родном городе, крае, российском государстве младших 

школьников 
Уровень Группа 

Чел. % 
Высокий 4 20 
Средний 8 40 
Низкий 8 40 
Итого 20 100 

В ходе исследования нами был разработан комплекс мероприятий по развитию «знаниевого» компонента такого личностного ка-
чества как «патриотизм» у современных младших школьников посредством согласования планов воспитательной работы класса и планов 
музеев. 

В комплекс мероприятий  вошли: 
 виртуальные экскурсии по музеям города Арзамаса, Нижнего Новгорода,  Нижегородской области 
 виртуальную экскурсию в музей народных художественных промыслов Нижегородской области 
 виртуальные экскурсии по музеям боевой славы;  
 экскурсии в краеведческий музей, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического содержания;  
 просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности, видеофильмов, использование аудиозаписи и тех-

нических средств обучения;  
 конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, фотовыставки по плану литературно-

мемориального музея А.П. Гайдара;  
 встречи с ветеранами ВОВ, знаменитыми земляками по плану литературно-мемориального музея А.П. Гайдара;  
 презентация книг гражданско-патриотического воспитания;  
 социальные акции, продуктивная деятельность в рамках гражданско-патриотического воспитания по плану литератур-

но-мемориального музея А.П. Гайдара; 
 экскурсии и посещение мемориальных комплексов г. Арзамаса и др. 
После апробации предложенной системы мероприятий была проведена повторная диагностика, которая показала, что: на 2 чело-

века (на 10%) увеличилось количество младших школьников, демонстрирующих высокий уровень знаний  о родном городе, крае, россий-
ском государстве, на 2 человека (на 10%) увеличилось количество детей со средним уровнем сформированности представлений, и – соот-
ветственно - на 4 человека уменьшилось количество младших школьников с низким уровнем (на 20%).  

Это доказывает эффективность предложенной системы мероприятий, направленной на развитие одного из компонентов патрио-
тизма как личностного качества младших школьников, опирающейся на потенциал взаимодействия школы и музея. 
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И.А.Большакова, Е.В.Вершинина, г.Нижний Новгород 
Формирование духовно-нравственных ценностей у детей 5-7 лет при ознакомлении  

с православной и художественной книгой 
Духовность и нравственность всегда занимали  значительное место в ряду высших национальных ценностей России. Эти две кате-

гории  между собой схожи, поскольку  и нравственность, и духовность предполагают совершение  хороших поступков по общепринятым  
нормам. На наш взгляд, отличие  заключается в том, что духовность –  высшая степень нравственности, когда нравственный поступок совер-
шается не потому, что считается в социуме хорошим,  а потому что так велит сердце и любовь ко всему миру.  

В 2020 году на базе  ДОУ был открыт ресурсный  центр духовно-нравственного воспитания для детей  5-7 лет. Считаем, что это 
своевременно, так как общая нестабильная обстановка девяностых годов, переход от  коммунистической  идеологии к либеральной дали о 
себе знать сейчас, когда поколение девяностых выросло  и стало воспитывать собственных детей. Современная образовательная стратегия  
развития воспитания в Российской Федерации направлена на «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины»[8, с.2].  

Нами был разработан системный план работы ресурсного центра во взаимодействии с детьми, семьёй и социумом. В плане отраже-
но несколько направлений: нравственно-патриотические мероприятия, народные и православные  праздники, волонтёрские акции. Принцип 
планирования – календарно-тематический. Для работы с детьми отводим время в режиме дня еженедельно. Нами используются разнообраз-
ные формы совместной деятельности участников образовательного процесса (праздники, выставки, библиовстречи, «Книжкины минутки», 
социальные акции и др.). 

Одним из основных направлений в работе нашего ресурсного центра является чтение художественной и православной  литературы. 
Ведь, по словам В.А.Сухомлинского, «чтение- это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» [9, с.55]. Нами был состав-
лен перечень  литературы для чтения воспитанникам на год. Опирались при этом на сайт «Электронная библиотека «Православный  мир». 
Отбирали произведения разные по объёму и содержанию. При отборе произведений учитывали возрастные особенности детей, календарно-
тематическую структуру плана. 

Во время чтения дети  погружались  в мир  доброты , сочувствия и уюта замечательных книг, эмоционально проживали  происхо-
дящие  в них события, выражали  своё отношение к моральному выбору, нравственным поступкам героев. Такое погружение в тему во время 
«Книжкиных минуток» (так мы назвали время для чтения в режиме дня) требует от педагога тщательной подготовки. Он должен,  выбрав 
произведение, определить литературную и воспитательную задачи, подготовиться к чтению, фиксируя интонацию, уточняя и раскрывая для 
себя неясности.  Педагоги учитывают тот факт,  что   в процессе чтения встречается много  незнакомых слов и выражений. Объяснение 
незнакомых слов – обязательный прием, обеспечивающий полноценное восприятие ребёнком произведения. Ознакомление с православной и 
художественной литературой основываем  на методике М.М.Кониной. Процесс чтения в ресурсном центре зависит от  сложности и объёма 
произведения. Используем: 

- чтение одного или даже двух произведений, а также чтение с продолжением на нескольких занятиях. 
- чтение и рассказывание с использованием наглядного материала, например, кукольных персонажей (при ознакомлении с  Катехи-

зисом); 
- объединение  произведений,  принадлежащих к разным видам искусства. Например, при чтении рассказов о посещении храма  

предлагаем детям рассмотреть репродукции картин Кустодиева Б.М., Васнецова А.М., изображающие внешний вид и внутреннее убранство 
православных храмов.  

Многие художественные и православные произведения  иллюстрируем с помощью средств визуализации (слайды, мультфильмы,  
инфографика). Например, детям сложно воспринять только устное изложение  историй Ветхого завета, поэтому предлагаем к просмотру 
мультверсию с обязательным объяснением непонятных слов. 

Нами используется  такое средство визуализации, как инфографика, которая выступает визуальной опорой, иллюстрируя то, о чём 
идёт речь в произведении. Вначале педагог предлагает детям совместно закодировать информацию 5-6 символами, а затем самим «спрятать»  
слова  в картинки.  В  итоге  в детском варианте инфографика представляет  собой информационную карту, в  центре которой  герой, а вокруг  
изображения  событий и ситуаций, участником которых он был. Такие информационные карты наши дети составляют как совместно с педа-
гогом, так и с родителями.  

Как закодированные инфокарты, могут выглядеть и письма, написанные детьми литературным героям. Письма  «отправляются» в 
специальный «почтовый ящик», откуда их можно взять и «расшифровать», а также  показать родителям индивидуально. 

Разумеется, процесс духовно-нравственного воспитания ребёнка книгой не ограничивается прочтением её и последующим обсуж-
дением. Прочитанное находит продолжение в детских рисунках, выставках. Совместно взрослые и дети составляют словари новых слов, 
дополняя их картинками и рисунками. 

Познакомившись с высоконравственными, героическими поступками святых (Александра Невского, Иоанна Крестителя, Николая 
Чудотворца) православной литературы, дети  проникаются  чувством  ответственности, стремлением  защитить слабого  и предлагают свою  
помощь малышам из соседних групп.   В соответствии с Рабочей программой воспитания дети  6-7 лет  знакомы с волонтёрским  движением 
и носят специальные  эмблемы. Как старшие товарищи, они с удовольствием  дарят  свои  первые книжки  малышам, берут  у них книги в 
починку и  возвращают их к жизни.   

Конечно, в духовно-нравственном воспитании велика роль семьи, семейных ценностей. Взаимодействие с семьёй проводится в 
разных формах. Это аудио-лекции о семейном воспитании от Влады Воскресенской, Алексея Осипова, которые организуем для родителей. 
Многие современные родители  откликаются  на  предложения участвовать в  книгообмене, онлайн-клубе «Моя любимая детская книжка», 
семейные проектах  по прочитанным книгам.  

Совместное чтение вслух хорошей литературы дома необыкновенно объединяет семью, как говорит  профессор  Осипов. Важным 
итогом  подобного чтения, по нашему мнению, является создание буктрейлеров – видеороликов по впечатлениям от  прочитанной в семье 
книги. Трейлеры  выступают в качестве своеобразной рекламы детских книг с высоким нравственным  и художественным содержанием.  Их 
ценность заключается в том, что  ролики мотивируют не просто к прочтению хорошей книги, а к полезному совместному времяпровождению  
ребёнка и взрослого. 

Помочь понять ребёнку нравственный смысл  книги, сформировать собственное отношение к окружающей жизни помогает соци-
альное партнёрство. Так, долгосрочный социокультурный проект взаимодействия нашего ДОУ с центром семейного чтения ставит целью  
привлечение ребёнка к книге, побуждение к совершению добрых нравственных поступков, воспитание духовной культуры. Во время онлайн-
встреч с библиотекарем дети узнают о православных праздниках и  традициях, святых мучениках и героях земли русской. Представляя себя 
на месте героев, дети  эмоционально  проживают ситуацию, что готовит их к жизненным ситуациям  морально-нравственного выбора.   

Педагоги Учреждения  повышают компетентность с целью организации деятельности  ресурсного центра. Они обучаются на кур-
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сах на базе Духовной семинарии; посещают занятия и участвуют в праздниках воскресной школы при православном культурно-
просветительском центре «Свято-Никольский», поддерживая тем самым практику обмена опыта с социальными партнёрами. 

  В перспективе  деятельности планируется обновление  экспозиции ресурсного центра, создание  коллекциибуктрейле-
ров для детей каждого дошкольного возраста,  а также внедрение дополнительной общеразвивающей программы духовно-нравственного 
воспитания для детей  старшего дошкольного возраста. 
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Ю.В.Букарева, Ю.В.Залялиева, З.С.Кожакова, г.Арзамас 

Гуманизм и православие 
Современная отечественная педагогика демонстрирует ориентацию на гуманистические ценности и вводит в свой теоретический 

аппарат новые характеристики образования: «личностно ориентированный образовательный процесс», «субъект воспитания», «ценностные 
отношения», «самоопределение личности». Таким образом почти все современные подходы к воспитанию едины в гуманистическом взгля-
де на человека и в признании значения его самосовершенствования. 

Так, например, формирующий подход, сущность которого заключается в целенаправленном воспитательном воздействии сло-
вом, примером, делом, должен «разбудить» духовные ресурсы детей, организовать их, оформить и обеспечить устойчивые механизмы ре-
гуляции поведения на современном этапе уже не авторитарными методами, а через развитие познавательной мотивации на волевом и эмо-
циональном уровнях. 

Широкое распространение получает антропологический подход (Ш. А. Амонашвили, Б. М. Бим-Бад, В. Б. Куликов, Л. М. Лузи-
на, В. И. Максакова), который видит в ребенке полноправного участника воспитательного процесса.  

Антропологическая воспитательная система строится на открытой постановке гуманистических целей как нравственных добро-
детелей (человечности, доверия, благодарности, терпимости); учете возрастных особенностей, сенситивных периодов, использовании при-
родосообразных, ненасильственных методов воспитания («наставления», «увещевания», «обращения», «включения в деятельность»).  

Гуманистические отношения лежат в основе культурологического, социализирующего, психотерапевтического и других совре-
менных подходов, так как они предполагают понимание педагогами нужд и потребностей ребенка, закономерностей его психического и 
физического развития. Этот подход помогает наладить взаимоотношения с ребенком, разрешить споры и конфликты, понять, почему ребе-
нок ведет себя тем или иным образом, не слушается. 

Такое широкое распространение гуманизма вполне понятно и обосновано. Но педагогу, который сейчас обращается к духовно-
нравственному воспитанию своих подопечных, то есть воспитанию души, его внутреннего мира, формированию мировоззрения, необходи-
мо, на наш взгляд, понимать, что гуманизм и гуманистические отношения – это не только гуманность (то есть человечность, человеколю-
бие). Гуманизм - это серьезная философская категория, особое направление философской мысли, на котором основываются эпохи Возрож-
дения, Просвещения и марксизма. 

Главными понятиями гуманистической педагогики являются "самоактуализация человека", "личностный рост", "развивающая 
помощь". Каждый человек представляет собой цельное образование, неповторимую личность. Поведение личности определяется врожден-
ным стремлением человека к развитию своих природных способностей, поиску своего смысла и жизненного пути. Личность понимается 
как сложная самостоятельная  система, отличающаяся направленностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству.  

Гуманистический подход - это вера в Человека, в первую очередь в позитивность его намерений. Идеал развития - гармонически 
развитая личность (личность с равномерным развитием всех сторон). Гуманистический подход рассматривается как материнская модель 
любви. «Я люблю тебя любого!» — говорит мать. Никакого давления, никаких предписаний — только тепло и понимание. 

Звучит привлекательно. Но! Как говорится «Зри в корень!». 
Гуманизм утверждает, что ребенок рождается изначально свободным. Свобода нам дана, ею владеет каждый ребенок. Эта свобо-

да  - абсолютная самоценность, которая не может быть обменена на другие, внешние, социальные ценности окружающих. То есть ребенка 
нельзя воспитывать в рамках определённого мировоззрения.  

Таким образом, гуманистический подход противостоит реалистическому, в том числе и религиозно-ориентированному (право-
славному). Основа гуманизма – антропоцентризм, «человек – вот мера всех вещей». Эта основа гуманизма осталась неизменной со времен 
Гегеля и до наших дней. Корнями его всегда являлась идея автономии человека по отношению к Богу, самодостаточности человека и вос-
приятия им самого себя как высшей ценности.  

Религиозный человек является носителем теоцентристской модели мира, то есть для него Бог – центр мира. Здесь же человек за-
менил Бога и сам превратился в центр мира. 

Христианский по форме, он антихристианский по содержанию. Гуманизм, а вслед за ним и сознание нового времени, отвергнув 
религиозное мировоззрение, отвергло вместе с этим и многие христианские понятия, подменив их внешне сходными, но противоположны-
ми по своей сути (например, христианские добродетели – «общечеловеческими» ценностями, жертвенную любовь – альтруизмом и проч.).  

Становление и развитие личности человека происходит, с христианской точки зрения, не в самореализации, саморазвитии, само-
утверждении человека, а, наоборот, в отказе обладать всем для себя. Основа христианского вероучения – любовь. Господь нигде не говорит 
«за себя», «возлюби себя», а призывает: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Он утверждает самоотверженность, определяя выс-
шее качество любви к ближнему как способность «душу положить за други своя» (Ин. 15, 13), то есть отдать жизнь за ближнего.   

Подлинное развитие личности в православной педагогике проявляется в ее стремлении к богообщению, к богоуподоблению. 
Православная педагогика призвана привести все силы человеческой души – ум, волю и сердце – к взаимному согласию. Она утверждает 
правильным не гармоническое, а иерархическое устроение природы человека – когда дух управляет душой, а душа - телом.  

Протоиерей Максим Козлов пишет: «Духовный рост – это не самораскрытие собственных лепестков, не саморасцветание пыш-
ным цветом, это сдраивание всего того наносного и грязного, что на нас наросло, и что мы в себя допустили. В результате тот образ и по-
добие, которые есть в каждом, будут все яснее и яснее». 

Духовное развитие человека предполагает прежде всего открытие в себе внутреннего, духовного мира. Духовное развитие чело-
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века есть результат совместного действия Божественной благодати и человеческого подвига – прежде всего смирения и покаяния.  
Применительно к вопросу образования духовное развитие означает педагогическую поддержку врожденной потребности челове-

ка к познанию Истины, Добра, Красоты, то есть к богообщению. Школа – не церковь, где свершается духовное развитие человека, но, по 
выражению К.Д. Ушинского, «преддверие церкви». 

Различно и понимание свободы. Православное христианство понимает свободу не как душевно-телесное, но как духовно-
нравственное состояние человека. Свобода предполагает такое выстраивание личности, при котором объективные ценности высшего по-
рядка не смогли бы быть задавлены собственными пустыми душевными склонностями.  

Свобода человеческой личности – это способность человека к духовному и нравственному совершенствованию. Духовное разви-
тие детей и есть развитие их свободы. По словам протопресвитера Василия Зеньковского, «свобода светит человеческой душе не как реаль-
ность, не как данная ей сила, но как возможность, как задание. Свобода не дана, а задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, 
то есть о восхождении к свободе». При таком подходе задача педагога – помочь ребенку стать свободным, то есть освободиться от грехов-
ных склонностей и страстей. Вне развития свободы воспитание превращается в дрессировку (что мы и видим в формирующем подходе). 

Подводя итоги сказанному, противопоставляя гуманизм христианству, мы имели ввиду, конечно, не буквальное значение этого 
слова – просто как человеколюбие, а терминологическое, философское – выражающее собой взгляд на окружающий мир сквозь призму 
именно человека, а не Бога. Не будем забывать, что гуманизм родился на Западе в эпоху Возрождения и формировался в борьбе с религи-
озной догматикой, духовной диктатурой церкви.  

Мы, безусловно, понимаем и принимаем необходимость гуманного воспитания. Но нам надо взять, заимствовать у гуманизма то 
положительное, что не противоречит традиционной системе воспитания, не приведет к подмене ценностей, создаст прочную основу духов-
ного развития личности, которое продолжается всю человеческую жизнь. 
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С.Н.Вагина, г.Арзамас 
Духовно- нравственное воспитание на уроках технологии 

В современном обществе идет борьба за умы подрастающего поколения, информационная пропаганда насаждает пороки, пропа-
гандирует получение от жизни материальных благ и удовольствий. Важной педагогической задачей, возникшей в образовательном про-
странстве, является интеллектуально развивать и духовно воспитывать. Известный педагог 19 века С.А. Рачинский отмечал, что школа 
должна быть, прежде всего школой добрых нравов и христианской жизни. 

Цель данной работы - раскрыть возможности уроков технологии в формировании трудолюбия, воспитания гражданственности, 
патриотизмаи ценности научного познания, а также формирования православного мировоззрения подрастающего поколения. 

В православной педагогике подлинное развитие личности есть результат совместного действия Божественной Благодати и чело-
веческого подвига для открытия в себе внутреннего, духовного мира. 

Будущее страны во многом зависит от гражданской позиции и мировоззрения подрастающего поколения. 
1.Мотивы и ценностные установки технологического образования.  
В нашей гимназии обучение «Технологии» осуществляется по учебно- методическому комплекту, разработанному по программе 

авторов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. Основная идея содержания курса вытекает из современного понимания сущности 
технологии. Она охватывает средства, методы и технику производства, квалификацию работников, инфраструктуру, оборудование, а также 
саму продукцию и услуги. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются:  
обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития; формирование технологической культуры и проектно- технологического мышления; овладения базовыми безопас-
ными приемами использования инструментов, механизмов и машин, общетрудовыми и специальными умениями; развитие познавательных 
интересов, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патрио-
тических качеств личности; формирование информационной  основы и персонального опыта для дальнейшего образования и построения 
жизненных планов в сфере будущей профессиональной деятельности.[1,с.4]. 

При освоении программы предполагается достичь результатов: 
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техно-

сфере; 
-выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
-самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и деко-

ративно-прикладного искусства; 
-оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
-соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены, трудовой и технологической дис-

циплины;  
-сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  
-способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива; 
-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы. [1,с.9]. 
Для гуманистического подхода в воспитании трудолюбие является основой успешности человека в самореализации в профессио-

нальной сфере, в самовыражении и самоутверждении личности, средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в 
обществе. 

«Человек, подражай земле, приноси плоды для других, как и земля приносит тебе». (Св. Василий Великий). 
Воспитание и развитие современной духовно-нравственной личности многопланово, это и воспитание гражданственности, и пат-

риотизма, и трудолюбия. Это связано с огромным трудом, большим объемом работы, которая требует от всех включенных в этот процесс 
отдачи, усердия и силы воли. 

2.Усиление духовно-нравственной направленности программы технологического образования учащихся. 
В последние время общество остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, которые имеют творческий подход и 

стремление учиться в течении всей жизни, получая знания и умения в разных областях. 
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В современных условиях встал вопрос о модернизации методов школьного обучения и воспитания. Содержание трудового обу-
чения в школе должно соответствовать экономическому развитию страны не только на сегодняшний день, но и на ближайшую перспекти-
ву, когда школьная молодежь вольется в реальную трудовую жизнь. 

«Технология» как образовательная дисциплина призвана стать органическим звеном в системе воспитания и развития человека. 
В обновленных ФГОС в структуру основной образовательной программы входит рабочая программа воспитания, введены поня-

тия, обеспечивающие формирование функциональной грамотности, требования к результатам освоения программ соотнесены с навыками 
21 века.  

Поведение личности определяется врожденным стремлением человека к развитию своих природных способностей, поиску своего 
смысла и жизненного пути. «Поставь над собой сто учителей- они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заставить себя и сам 
требовать от себя. (В. Сухомлинский).Школа призвана помогать определится с выбором профиля технологической подготовки или профес-
сии, воспитывать у обучающихся отношения к труду как к главной жизненной потребности, понимание его социального значения. 

 «От всякого, унаследовавшего какую-либо собственность, люди ожидают, что он сию собственность увеличит. От всякого, при-
обретшего ниву, ждут, что он сию ниву будет обрабатывать. От всякого, обучившегося какому- либо ремеслу, ожидают, что он станет за-
ниматься этим ремеслом как для своей пользы, так и для пользы соседей. Каждый старается добыть нужное для телесной жизни, каждый 
старается улучшить свое здоровье, удовлетворить свои ежедневные потребности и обеспечить свое телесное существование на как можно 
более долгий срок. И все это есть лишь образ того, что человек должен делать для своей души. Ибо душа- главное». [4] 

Трудолюбие признается в отечественной педагогике как нравственное качество личности. В моральном аспекте трудолюбие со-
вершенствует человека-«Умеренные труды телесные много полезны в возделывании добродетелей» (Авва Исаия), в психологическом- 
вызывает положительные эмоции- «Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие» (Суворов А.В.), в физиологиче-
ском- является естественным способом расходования энергии человека- «Тела юношей закаляются трудом» (Цицерон), в социальном и 
эстетическом-  является стремлением к достижению полезного результата, дает наслаждение от процесса  работы-« Выдающиеся личности 
формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами» (Эйнштейн А.). 

Часто забота о материальном благополучии и преуспевании, в какой-либо деятельности перерастает в его культ. Для христианина 
это опасно. Ведь тело должно служить бессмертной душе, а не наоборот. «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе 
труд суетен и не вменяется ни во что» (преподобный Варсонофий Великий). 

Перед нами встала проблема необходимости изменения подходов к трудовой подготовки в школе, которая должна соответство-
вать современному мировому уровню образования выпускников школ. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при про-
ведении расчетных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы; с физи-
кой при изучении устройств и принципов работы машин, механизмов, видов современных технологий; с историей и искусством при изуче-
нии технологий художественно- прикладной обработки материалов; с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. [1,с.7]. 

Использование теоретических знаний в решении трудовых технологических задач позволяет осуществить слияние умственного и 
физического труда, осмыслить выполнение рабочих операций, делая их более интересными. 

Непрерывная система образования позволяет в среднем звене школы воспитательный процесс строить с учетом достигнутых ре-
зультатов в начальном звене.  

Курс технологии может стать одним из ведущих предметов общего образования, интегрируя в своем содержании знания и уме-
ния всех предметов общего образования. 

3.Факторы, способствующие развитию у обучающихся трудолюбия, патриотизма и гражданственности. 
Одним из важнейших направлений решения проблемы формирования трудолюбия является внедрение таких методов обучения, 

которые предусматривают развитие интереса к самостоятельной работе и творчеству. 
1.Формирование и развитие позитивной мотивации к самостоятельному труду. 
2.Содействие собственному развитию обучающихся. 
3.Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 
4.Совершенствование учительского мастерства. 
5.Реализация социальных проектов. 
1.Развитие мотивации к самостоятельному труду. 
В любой урок можно привнести моральный аспект (добро и справедливость, честность и уважение, гражданственность и равен-

ство, трудолюбие, самопожертвование). Но не стоит излишне морализировать, можно упомянуть в контексте урока: высказывание св. от-
цов, народные пословицы или поговорки, привести примеры из жизни известных людей или из истории государств и т.п. 

За основу возьмем три мотивации труда: труд ради поддержания жизни; труд по любви к людям; труд ради Бога. 
1.1.Труд ради поддержания жизни.  
Трудиться ради поддержания жизни- очевидная мотивация, которую принимают все конфессии. «Для пропитания себя будем ра-

ботать в уповании на Бога. Не скорби о труде; многие, ничего не делая, тяготились самою беззаботностью». (Св. Ефрем Сирин). 
Сама жизнь, ее уклад, способствовали появлению и развитию ремесел и промыслов, знания передавались из поколения в поколе-

ние, произведения русского народного искусства рассказывают о русском национальном характере.    
Изучая по программе 5-6 класса темы «Производство и труд как его основа» можно попросить детей подготовить презентации о 

техническом развитии средств труда или доклады о различных промыслах и ремеслах. Для развития интереса к историиРоссиипоказать 
образцы изделий снискавшие мировую славу - матрешки, хохломская и городецкая роспись, гжельская керамика, палехская миниатюра, 
жостовские подносы, павловопосадские шали, вологодские кружева, дымковская игрушка, каслинское чугунное литье. 

 «Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности.» 
(Конфуций) 

Без упорного труда нация гибнет, ее обходят, а затем уничтожают другие нации- таков жестокий закон геополитики. 
1.2.Труд по любви к людям. 
Труд на благо народа, Родины является высокой добродетелью. 
«Кто в силах, должен работать и делиться с имеющими нужду». (Св. Василий Великий) 
Можно использовать подлинные примеры из истории нашей страны, показывая архивные материалы. А также предложить сде-

лать доклады о героическом подвиге тружеников тыла во время ВОВ и послевоенные годы, восстановление народного хозяйства. на эти 
темы, нацелить навыполнение поделок(н-р георгиевские ленты, открытки). 

Например, во время урока в 5 классепо теме «Бутерброды и горячие напитки» или в 7 классе «Хлеб и продукты хлебопекарной 
промышленности» можно рассказать, как выращивали и пекли хлеб наши предки, как пекут сейчас на производствах и дома.Показать какое 
количество выдавалось на карточки в голодающем Ленинграде, а затем подвести детей к выводу о необходимости быть бережливым и 
относится уважительно к чужому труду и помощи нуждающимся. 

При изучении раздела Растениеводство, темы «Дикорастущие растения» рассказать, как можно использовать дикие растения в 
пищу; изучая раздел «Животноводство» упомянуть,как использовали животных в борьбе с фашизмом, с эпидемиями, для разработки новых 
вакцин, для изучения космоса. 
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Переходя к изучению раздела «Основы производства» в 7классе нужно напомнить, что все достижения советской экономики в 
годы ВОВ были бы невозможны без подвигов отдельных его граждан. Эвакуированные заводы начинали работать в кротчайшие сроки. 
Вместе со взрослыми в неотапливаемых помещениях по 12 часов работали дети 14-16 лет. Никто из них не жаловался, хотя нередко и спали 
там же около станков. Все работали в очень тяжелых условиях, не жалея сил, проявляя исключительную дисциплинированность, стойкость 
и упорство в выполнении поставленных задач, освоении новых профессий. Люди ощущали себя участниками великой битвы за свободу и 
независимость своего Отечества, они перевыполняли нормы, проявляли смекалку, вносили рационализаторские предложения. Для труже-
ников тыла лозунги: «Все для фронта, все для победы!», «В труде -как в бою!» определяло смысл их жизни и деятельности. Передовики 
получали повышенные продовольственные пайки, горячее питание на работе. 

В результате войны Советский Союз потерял 27 млн. человек, было разрушено1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и дере-
вень.  

Восстановление промышленного и сельскохозяйственного производства заняло не один год. За нынешним экономическим разви-
тием страны стоит самоотверженный, а порой и героический труд наших отцов и дедов. Эту информацию можно довести до обучающихся, 
изучая разделы программы «Общая технология» и «Техника» или «Источники и каналы получения информации». 

1.3. Труд ради Бога. 
Такой труд- сотворчество, соучастие в деле Творца по преображению этого мира.«Иисус Христос нес на себе телесные труды, 

апостол Павел- непрерывно трудился, и для каждого благочестие должно почитать не причиной к бездействию, но побуждением к большим 
трудам». (Св. Василий Великий) 

«Самый малый труд ради любви Божией награждается от Бога щедрыми царскими дарами. [4].Чем больше плодов на дереве, тем 
скромнее его ветки книзу клонятся. (Народная поговорка) 

Труд творческий, радостный, возвышающий человека, соединяющий его с Богом. Об этом не раз говорит апостол Павел: «И все, 
что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу» (Кол.3:23-24). 

2. Содействие собственному развитию обучающихся. 
Для стимулирования собственного развития обучающихся и интереса к трудовой деятельности можно использовать: виртуаль-

ные посещение выставок и производственных предприятий, изучение профессий, использовать метод проектной деятельности, информиро-
вать и обучать новым технологиям декоративно-прикладного искусства, стимулировать интерес к творчеству и поощрять занятия рукоде-
лием во внеурочное время. Вводить в преподавании предмета современные образовательные технологии: ИКТ технологии, видео уроки, 
просмотр музейных экспонатов и выставок, использование сайтов, позволяющих создавать дизайн, моделирование продукта труда, вводить 
в уроки игровые моменты, коммуникативные технологии, проблемное и взаимное обучение. Это позволит заинтересовать и вызвать у обу-
чающихся творческий подход к решению проблем в образовательной деятельности.  

Проектный метод позволяет организовать деятельность учащихся не только с опорой на личный опыт, но и развивать любозна-
тельность, социальные навыки в процессе групповых взаимодействий, формировать креативность мышления, интеллектуальные, информа-
ционные, коммуникативные навыки. 

3.Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 
Современному педагогу необходимо создавать благоприятную среду для развития личности, способной реализовать свой творче-

ский потенциал в социально- экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 
Участия детей в различных творческих конкурсах, олимпиадах, ярмарках, выставках прививает интерес и развивает умения за-

ниматься творческой деятельностью. Если хвалить ребёнка за приложенные усилия («Ты отлично потрудился!»), то в следующий раз он 
приложит ещё больше усилий для достижения результата и сам процесс выполнения будет приятнее. Можно проводить мастер-классы в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. Творчество обязательно должно являться нормальным и постоянным спутником детского 
развития» В.В. Давыдов 

«Богу угодно, чтобы люди не были равны во всем внешнем: в богатстве, силе, чинах, образованности, положении и т.п., и Он не 
велит никак в этом соревноваться. Богу угодно, чтобы люди соревновались в преумножении внутренних благ: веры, доброты, милосердия, 
любви, кротости и благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и внутренние блага. Но внешние блага человека Он считает более 
дешевыми и незначительными, чем блага внутренние. Каждому Бог дает дары по его силе, то есть в соответствии с тем, сколько человек 
может понести и использовать».[4].   

4.Учителю постоянно необходимо совершенствовать свое мастерство и на собственном примере учить детей новым видам 
деятельности. Только увлеченный своим предметом педагог может увлечь детскую аудиторию. Дети тянутся к личности педагога. Один из 
факторов, способствующих благоприятному психологическому климату это позиция учителя на уроке, стиль его поведения и общения, 
доверительная атмосфера и неравнодушное отношение к детям и их проблемам. Сталкиваясь с детской ленью, ложью, агрессией стараться 
реагировать без гнева, анализировать свои поступки, признавать ошибки и просить прощение. В Евангелие от Матфея (12. 1.)сказано «Го-
ворю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов сво-
их осудишься». 

Нужно наполнять учебную деятельность значимыми общественными ценностями, приводить примеры из своей жизни и личного 
опыта детей, заводить традиции. Учитель должен так преподавать знания обучающимся, чтобы трудовая деятельность стала не только 
источником знаний, стимулом познавательных интересов, но и жизненной потребностью. 

«Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают в пользу его 
ума: он становится философом, считая себя только ремесленником». Руссо Ж. 

5.Реализация социальных проектов.  
Родители целенаправленно выбирают нашу гимназию. 
Миссия гимназии- создание условий для получения учащимися классического образования, а также религиозно-нравственного 

воспитания. 
Формирование гражданско-нравственной позиции личности школьника лучше и успешнее всего реализуется через организацию 

и проведение социальных проектов. 
В нашей гимназии существуют традиции: 
1.К Рождеству и Пасхе устраивать ярмарки-выставки, где изделия, выполненные учениками или совместно с родителями, а также 

учителями идут на реализацию, а деньги вырученные таким образом на поддержку нуждающихся.  
2.Проведение социальных акций «Подарок ближнему»,«Засветись»,«Георгиевская ленточка» и т. д. 
2.Проведение предметных недель; 
3.Реализация проекта «Я - исследователь» и т.д. 
4.Организация и проведение массовых общегородских и общегимназических спектаклей и концертов: именины гимназии, Рож-

дество Христово, Светлое Христово Воскресение, Жен Мироносиц. 
Мы с ребятами стараемся активно участвовать в акциях, проводимых в гимназии. Я провожу мастер-классы по изготовлению по-

делок, показывая пример, участвую в ярмарках, в конкурсах мастерства и помогаю детям раскрывать в себе творческий потенциал, ведь 
каждый ребенок по-своему талантлив. 

А готовясь к праздничным мероприятиям у нас складываются неформальные, доброжелательные отношения, увлекательное со-
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трудничество, переживание за общий успех. 
Концепция нашей гимназии - уникальность реализации просветительской и миссионерской деятельности, система воспитатель-

ной работы включает духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся.  
Школьная программа по технологии определяет свои цели и задачи воспитания и обучения, вариативная часть программы помо-

гает реализовать индивидуальный подход к учащимся. Православная гимназия должна использовать возможности всех образовательных 
предметов, адаптируя программы к собственным целям и задачам образования для формирования и развития духовности, нравственности, 
патриотизма и гражданственности, нацеливать своих подопечных на осуществление трудовой деятельности. 

«Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд 
ненавистным». Гельвеций К. 

Успешное развитие государства во многом зависит от гражданских качеств подрастающего поколения. 
Мы стремимся достичь индивидуального сознания, который можно выразить примерно так: «От того, что я делаю, как веду себя 

и за что голосую, зависит судьба моего народа, моего государства, моя собственная, моих близких; за все я отвечаю, все я должен делать по 
закону и по совести». [3].   
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Н.В.Васильева, Н.В. Лохмотова, М.Н. Симикова, г. Саров 

Семейно-групповой проект «Земля Серафима Саровского» 
Актуальность: Актуальность проблемы данного проекта определяется значимостью своевременности формирования основ 

нравственности и гражданственности, сензитивности периода дошкольного детства для формирования личности. А также появления у 
детей интереса к памятникам культуры, истории города, личности Серафима Саровского.  

Проблема детей: мы мало знаем о родном городе и не знаем, чем знаменит Серафим Саровский. 
Проблема педагогов: у воспитанников недостаточно сформированы представления о родном городе, о знаменитых людях. 
Цель проекта – создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания старших дошкольников через фор-

мирование у них начальных представлений об истории родного края и биографией старца Серафима Саровского. 
Задачи проекта для детей: 
1. Узнать, чем знаменит святой Серафим Саровский. 
2. Узнать об истории города Сарова, о современных зданиях. 
3. Сохранить информацию о городе, о Серафиме Саровском, чтобы рассказать другим людям (детям из детского сада, ро-

дителям). 
Задачи проекта для педагогов: 
1. Сформировать у детей элементарные представления о родном городе, его истории, о житие святого Серафима Саров-

ского. Показать значимость отдельных событий и поступков, историческую и эстетическую ценность некоторых зданий. 
2. Помочь освоить некоторые способы работы с информацией. 
3. Развивать коммуникативные навыки, целеустремленность, инициативность. 
4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважение к сверстникам и взрослым,  
Тип проекта: Исследовательский.  
Вид проекта: Коллективный.  
Участники: воспитатели, дети старших групп, родители воспитанников.  
Длительность проекта: апрель-май. 
Ожидаемый результат. Дети: 
 проявляют интерес к истории родного города, биографии Серафима Саровского; чувство гордости, что они жители го-

рода Саров;  
 владеют знаниями об уникальности саровской земли, исторических и культурных объектах города, основных фактах 

жития Серафима Саровского;  
 отражают свои впечатления в художественном и речевом творчестве;  
 пользуются некоторыми способами сбора, обработки, хранения и передачи информации; самостоятельно используют 

полученные знания;  
 стремятся подражать в поступках положительному примеру известных личностей. 
 
Проект реализовывался в несколько этапов – шагов. 
1 шаг – «Копилка» (сбор информации). 
Методическая работа: 
1. Сбор информации, исторических материалов о городе, о житие Серафима Саровского, интересные факты о достопри-

мечательностях Сарова. 
2. Изучение исследований и опыта работы педагогов по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 
3. Подбор литературы, иллюстративного материала по теме для детей. 
4. Оформление информационных материалов для родителей 
Работа с детьми и родителями: 
На первом этапе мы создали условия для поиска ответов на поставленные вопросы. Знания расширялись не только в ходе НОД, 

бесед, но и в свободном общении, совместной поисковой деятельности детей с воспитателями и родителями. 
На данном этапе мы с детьми провели ряд бесед: о житие Серафима Саровского (Прохора Мошнина) и об истории монастыря. 

Нами было отмечено, что дети проявили интерес к этой теме, с удовольствием рассматривали иллюстрации с церквями, монастырями, 
родниками задавали много вопросов. 

В ходе бесед и вопросов детей мы выявили, что на группе не достаточно информации о Серафиме Саровском, об истории города. 
С родителями провели опрос, по результатам которого было выявлено, что родители недостаточно владеют информацией, но интересуются 
темой, считают ее значимой и готовы принять участие в нашем проекте. Одна из семей воспитанников подготовила материал (изображение 
и описание) по храмам Саровского Монастыря, с помощью второй наша копилка пополнилась информацией о Святых источниках нашей 
земли. А так же все остальные родители приносили фото, рисунки, книги, альбомы. 

Вместе с родителями и детьми  прошла небольшая экскурсия на Дальней Пустыньке с небольшими рассказами детей и родителей 
об истории и легендах, связанных с ней. 
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На данном этапе дети начали осваивать способы работы с информацией. Они поняли, чтобы что-то узнать, можно спросить у 
взрослых, прочитать в книгах, посмотреть в интернете. Об объектах, людях, истории могут рассказать фотографии, картины, фильмы и 
передачи. Чтобы передать информацию точнее, ее можно записать, зарисовать, распечатать, сфотографировать. 

Важное условие успешности данного этапа – предварительная работа взрослых с источниками, чтобы дети получили максималь-
но достоверную информацию.  

2 шаг – «Картотека» (анализ и классификация). 
На предыдущем этапе был собран разнообразный материал. Дети сами предложили оформить его в альбомы и книги. Поэтому 

мы познакомились с разными видами книг, альбомов. Уточнялись их сходства и различия, обращалось внимание на текст: сказочный, реа-
листичный, стихотворный, научный. Таким образом, мы решили с детьми создать свою  маленькую библиотеку, которая пополнила уголки 
патриотического воспитания в группах. 

3 шаг «Создание модели» и 4 шаг «Создание продукта» шли параллельно. 
Мы проводили беседы и рассматривали иллюстрации созданных нами альбомов и мини-книг: «Саровская Пустынь»,  «Храмы 

Сарова», «Источники Святой Земли», «Батюшка Серафим». 
Цикл бесед о Серафиме Саровском помог в формировании у детей норм нравственности, этики поведения. Образ старца стал по-

мощником при разрешении конфликтных ситуаций. К его примеру мы обращались, чтобы побуждать детей проявлять отзывчивость, тер-
пимость, скромность. 

После оформления альбома «Саров. Прошлое и настоящее» некоторые дети стали обращать внимание на то, что некоторые объ-
екты сохранились, некоторых уже нет, а какие-то изменились или появились вновь. Уточнить и закрепить знания помогла игра «Лента 
времени», а также пособие «Волшебный экран» (системный оператор), где дети зарисовали интересующие их объекты прошлого и настоя-
щего. 

Прошлое  
(годы жизни Серафима Саровского) 

Настоящее Будущее 

Тамбовская губерния Нижегородская область - 
Саровская Пустынь (Саровский монастырь) город Саров - 
Колокольня 
Храмы  
Святые источники (родники) 
Ближняя пустынька 
Дальняя пустынька 
Жилище Серафима 
Молельный камень Серафима 

Монастырь 
Колокольня 
Храмы 
Родник 
Ближняя пустынька 
Дальняя пустынька 
Памятник Серафиму Саровскому 
«Избушка Серафима», «Комната Серафима» в Храме Всех 
Святых 

- 

Большой интерес наши воспитанники проявили к работе с картами-схемами. Искали на них место расположения «Городища», 
современных храмов. В результате появилась идеясоздать игру «Прогулки по храмам» по типу ходилки-бродилки. 

Семьям предложили поучаствовать в организации межгрупповой выставке макетов «Храмы Саровского Монастыря». 
Позже появилась игра-бродилка «Достопримечательности Сарова» с объектами современного города, дидактические игры 

«Найди место на карте», «Узнай здание по тени», «Чего не хватает» (элементы зданий). 
Таким образом продуктами проекта стали: игры, книжки-малышки, тематические фотоальбомы, альбом рисунков с рассказами 

детей, макеты. 
5 шаг – презентация проекта прошел в форме тематического досуга совместно с родителями «Земля Серафима Саровского». 
6 шаг – продолжение проекта предполагает пополнение нашей библиотеки и выставки макетов, а также проведение детьми бе-

сед и экскурсий для ребят других групп. 
Выводы: результатом проекта стало повышение познавательной и речевой активности детей; в группе уголок патриотического 

воспитания стал очень популярным. Изменилось поведение и взаимодействие детей. Они стали чаще проявлять сострадание, доброжела-
тельность, готовность помочь. Большинство воспитанников могут рассказать об исторических объектах, достопримечательностях города, о 
Серафиме Саровском. 
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Т.Ю.Воронцова, Е.В.Наумова, г.Нижний Новгород 
Практика социального православия как образовательная технология. Метод проектной работы 

В последние годы православное образование становится все более социально-привлекательным. Многие родители выбирают для 
своих детей православные учебные заведения, это происходит по разным причинам. Кто-то хочет воспользоваться ранее немыслимой воз-
можностью воспитания и обучения своих детей в ключе православной веры, когда именно в школе ребенок приучается к регулярной мо-
литве, участию в Литургии, посту, получает какие-то базовые теоретические знания по богословским наукам, начинает смотреть на мир и 
на свою жизнь как на проявление Божественной воли. Кто-то, находясь порой еще в начале своего духовного пути и не осознавая всей 
духовной глубины христианского образования, интуитивно чувствует, однако, что в православной школе их ребенку не только дадут глу-
бокие знания по различным учебным дисциплинам, но и привьют и разовьют чувства глубокой благодарной любви к Отечеству, к сограж-
данам, желание послужить им.А иные родители, в первую очередь, хотят, чтобы их ребенок обучался и воспитывался в условиях строгой 
дисциплины и порядка под руководством чутких и преданных наставников. 

Милостью Божьей, эти три основных мотива, которыми руководствуются родители, отдавая детей в православные детский сад 
или школу, удивительным образом «прорастают» друг в друга, таким образом обогащаясь и расширяясь. И в процессе воспитания и обуче-
ния ребенка в православном учебном заведении происходит процесс перестановки образовательных приоритетов самих родителей, когда на 
первый план выходит цель воспитать ребенка, прежде всего, православным христианином, истинно верующим человеком, преданным Хри-
сту, что, собственно, и является первостепенной задачей самой православной организации, какому бы образовательному уровню она ни 
соответствовала. 

Одним из самых действенных методов подобной приоритетной переориентации, а также одной из самых эффективных образова-
тельных технологий, является проектный метод социального служения. Или, как его еще иногда называют, метод практического правосла-
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вия. Образовательной технологией этому методу позволяет стать документальная формализация его основного содержания. 
Направления  социального служения православной церкви описаны в официальном документе «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви». Это разноплановый всеобъемлющий документ, определяющий формат взаимодействия Церкви и общества 
абсолютно во всех областях жизни. Документ принят Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает базо-
вые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. 
Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обще-
ством. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами. 
Иными словами, Основы социальной концепции представляют теоретическую основу взаимодействия и варианты его практического во-
площения. 

«Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней «все небесное и земное» 
должно быть соединено во Христе, ибо Он – Глава «Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» [1,с.5] В Церкви 
действием Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке» 

Одновременно с этим, жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек есть непрестанное служение Богу и людям. К 
этому служению призывается весь народ Божий. Каждому дается особый дар для служения всем. Церковь призывает своих чад к участию в 
общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. Все земное существование христианина, 
таким образом, это работа по достижению основной цели христианской жизни – приближения к Богу. «Ищите прежде Царствия Божия и 
правды Его, и остальное все приложится вам» [3, c.45]. 

Христианин стяжает благодать Царствия Божиего всей своей жизнью. Каково же может быть участие христианина в жизни 
окружающего его мира? Подобное участие должно основываться, прежде всего,  на понимании того, что мир, социум, государство являют-
ся объектом любви Божией. Они предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви. Христианин должен 
видеть мир и общество в свете его конечного предназначения. Все Тело Церкви участвует в жизни окружающего мира во всей ее полноте, 
при том, что духовенство, миряне и монашествующие могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие. Что это может 
означать для простого прихожанина? Если человек является истинно воцерковленным,  его участие в церковной жизни не может ограничи-
ваться лишь регулярным посещением литургии и участием в таинствах. Вера без дел мертва. Сочетание «Вера+дела» можно назвать прак-
тическим православием, и это, как представляется, и есть то, в чем и может выражаться для простого человека постоянное служение Богу и 
людям. Это то творческое начало, тот творческий труд, через который, в частности, выражается богообразие и богоподобие человека. Труд 
есть творчество, он является органичным элементом человеческой жизни. В Книге Бытия говорится, что «вначале не было человека для 
возделывания земли» [2,c.12]: создав райский сад, Бог поселяет в нем человека, «чтобы возделывать и хранить его»[2,c.15]. Труд – это 
творческое раскрытие человека , которому в ситу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа.  Однако, после 
отпадения человека от Творца изменился характер труда: «В поте лица  твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из кото-
рой ты взят,  ибо прах ты, и в прах возвратишься»[2,c.19]. Творческая составляющая труда ослабла. Он стал для падшего человека преиму-
щественно способом добывания средств к существованию. И, как представляется, именно сочетание веры и дела как творчества, прибли-
жающего человека к Богу, может быть началом духовного пути падшего человека назад к истокам. И чем раньше начинается это движение, 
тем лучше.    

Думается, данный аспект приобретает особую значимость в православном образовании, которое ставит главной целью воспита-
ние православного христианина, формирование православного мировоззрения. Духовная составляющая программ воспитания, принимае-
мых в образовательных организациях РПЦ, как представляется, должна быть тем основным направлением деятельности, в рамках которого 
организуются и коллективные творческие дела, и работа с родителями, и работа с одаренными детьми и все остальное, что только могут 
включать в себя воспитательная , и даже учебная, работа.  

В известном отечественном фильме «Покаяние» в финальной сцене случайная героиня произносит очень верную фразу: «Зачем 
нужна дорога, если она не ведет к Храму?» Всякая дорога должна приводить к храму. Все, что мы делаем в жизни, должно приближать нас 
к Богу. Дорога к храму- главная дорога в нашей жизни.  

Эта идея – дороги к храму как приближения к Богу– может быть положена в основу концепции духовного развития, включаемой 
в программу воспитания образовательных организаций Русской Православной Церкви. Надо заметить, что в настоящее время уже можно 
найти конкретные примеры ее практического воплощения.  

Хотелось бы обратиться к опыту Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, где вот уже 
второй год успешно реализуется проект «Мой Храм» 

У каждого человека своя дорога и свой храм. Поэтому проект «Мой Храм» было решено сделать основным, и именно на его базе 
выстроить конкретные шаги по реализации духовной составляющей программы воспитания Сергиевской гимназии. 

Что же предполагает проект «Мой Храм»?В рамках этого проекта ребята совместно с педагогами участвуют в жизни приходов 
Нижнего Новгорода («своих» приходов, в первую очередь), оказывая всевозможную помощь, будь то уборка территории, посадка деревьев, 
алтарная практика или -такое трудное и ответственное дело - пение Литургии. 

Среди практических достижений проекта можно назвать следующие мероприятия: уборка территории Храма во имя Симеона 
Столпника в Кремле, помощь священникам в алтаре - ребята из 5а, 6а, 7б, 11 классовалтарничают в различных храмах Нижегородскойепар-
хии: во имя Живоначальной Троицы в Высоково, во имя Похвалы Пресвятой Богородицы, во имя Казанской Божьей Матери, Воскресения 
Христова и др.  

Особого внимания, однако, заслуживает пение Литургии.В Гимназии функционирует хор под руководством преподавателя му-
зыки и регента П.А.Маловой. Хор гимназии принимал участие в Пасхальных и Рождественских архиерейских службах и получал самые 
лестные отзывы. Ведется постоянная работа по расширению репертуара. Также в гимназии существует другой музыкальный коллектив - 
вокальный ансамбль «Клирос». В него входят ребята разного возраста: с третьего класса по одиннадцатый. Несмотря на малый опыт, «Кли-
рос» уже имеет за своими плечами не одну спетую Литургию: в Высоковском Троицком Храме, Храме Петра и Павла. А недавно ребята из 
ансамбля «Клирос» вместе с хористами спели в Храме во имя Всемилостивейшего Спаса, настоятелем которого является Благочинный 
Нижегородского округа отец Александр Гимоян. 

У каждого человека своя дорога к Храму. Она не обязательно должна быть прямой и гладкой. Думается, однако, что тот бесцен-
ный опыт богообщения, который приобретают дети, участвуя в проекте «Мой Храм», непременно облегчит этот путь. Проект принимает 
всех желающих оказать посильную помощь храмам Нижегородской епархии.  

Помощь своей епархии, своему храму является еще и, своего рода, проявлением христианского патриотизма, который одновре-
менно проявляется по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государства. Православный христианин при-
зван любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь суть 
исполнение заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам, согражданам, прихожанам своего 
храма, своим клирикам и т.д. Православный патриотизм должен носить действенный характер выражающийся в заботе христианина об 
устроении жизни государства, города, района, прихода, практических шагах в этом направлении. 

Таким образом, предложенный проект «Мой храм», актуализирующий эмоционально-ценностную сферу гимназистов, позволяет 
мотивировать обучающихся к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении православной культуры. Он 
дает возможность воспитания в духе жертвенного служения и любви посредством актуализации социо-культурного опыта личности. По-
мимо проектной работы социально-духовной и православно-патриотической направленности, весьма многообещающими представляются 
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проекты по социально-спортивной и литературно-художественной работе.  
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А.И. Гаврюшина, п. Вятский Посад, Орловская область 
Проектная деятельность как одна из эффективных форм духовно-нравственного воспитания личности 

«Науки, изощряющие ум, без веры и без нравственности не составят благоденствия народного... Одно обуче-
ние наукам не есть воспитание и даже вредно без возделывания нравственности». 

А.С. Шишков 
«Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и 

спасти себя и других...» 
Св. праведный Иоанн Кронштадтский 

Утрата внутренней силы народной веры, вероотступничество, неуклонно возрастающие в течение второй половины XIX века, 
породили в нашей стране социально - политические потрясения двадцатого столетия. Последующий отказ от прежних идеалов, отсутствие 
четко определенных ценностей, целей и задач на рубеже XXI века привели современное общество к глубокому духовно-нравственному 
кризису, результаты которого мы сегодня с горечью наблюдаем. «Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восстановить истори-
ческую преемственность русской жизни, осознать себя продолжателями великого русского дела, хранителями и защитниками сокровищ 
тысячелетней российской истории», -с таким призывом обращается к нам митрополит Иоанн (Снычев),богослов, историк, публицист, мо-
литвенник и мудрый пастырь Русской Православной Церкви XX века[1].  

Что есть великое русское дело? Россия – почтенная наследница Византии. И как бы мы сегодня не относились к религии, нашему 
народу важно осознать и принять тот факт, что Православная вера на протяжении более чем тысячи лет играла и играет ключевую роль в 
развитии русской культуры и истории русского государства, являясь духовно-нравственным стержнем народного самосознания. По словам 
священномученика Иллариона (Троицкого), причисленного к сонму святых новомучеников Российских: «Вера есть основной нерв челове-
ческой жизни, самое драгоценное сокровище души. И если в этом пункте нет единения, то всякое другое единение - культурное, научное, 
политическое - будет уже подорвано и ненадежно» [3]. 

На протяжении последнего десятилетия, невзирая на разногласия по некоторым вопросам, Церковь, российское общество и госу-
дарство консолидировали свои усилия по решению одной из приоритетных задач на сегодняшний день — это духовно-нравственное воз-
рождение нашей страны. Были предприняты меры по возвращению образовательным учреждениям воспитательной функции посредством 
социально-педагогической поддержки в становлении и развитии высоконравственного, инициативного, творческого и компетентного граж-
данина России, осознающего собственную ответственность за настоящее и будущее своей страны, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, укорененного в духовных и культурных традициях своего народа. Об этом свидетельствуют нормативные докумен-
ты:«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России», «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 №273-ФЗ, «Стандарт 
православного компонента общего образования для учебных заведений РФ» и др. 

На различных уровнях государственной и социальной структур в рамках реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта рассматриваются разнообразные организационные методы и формы воспитания молодого поколения. Среди широкого 
выбора направлений новых педагогических технологий в настоящее время одним из ведущих становится метод проектов. Следует отме-
тить, что данный метод не является принципиально новым в мировой педагогике. В начале 20 века, переживая свой расцвет, впоследствии 
он был предан забвению как в зарубежной, так и в отечественной системе образования. Но в современном образовательном процессе мы 
можем наблюдать новый виток интереса к проекту и его активное внедрение. Это объясняется тем, что после определения нового места и 
роли данного метода в комплексе учебно-воспитательных действий, проектно-исследовательская деятельность как педагогическая техноло-
гия доказала свою эффективность в развитии, воспитании и социализации личности обучающегося. Основываясь на деятельном, развива-
ющем, личностно-ориентированном подходе в обучении метод проектов способен осуществлять социальный заказ общества на духовно-
нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

Проектное и исследовательское обучение имеет большую ценность, поскольку позволяет решать поставленные задачи посред-
ством:  

- формирования высокой степени самостоятельности и инициативности обучающихся; 
 - развития социальных навыков школьников в процессе взаимодействий с наставником или в группе;  
- приобретения детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, через высокую степень межпредметной интеграции 

знаний, умений и навыков. 
Проектная и исследовательская деятельность учит детей решать проблемы, которые требуют не только применения полученных 

знаний, но и приобретения новых в рамках самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности; раскрывает личностные каче-
ства;повышает самооценку, интерес к учебной деятельности; помогает школьникам чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях; 
повышает адаптивные возможности и развивает творческое и научное мышление; зарождает новые отношения между учителем и учени-
ком, когда и учитель, и ученик становятся как бы «рука об руку», а им противостоит отсутствие готовых эталонов знания. Очень важно 
принять во внимание, что процесс познания при данном методе завершается реальным результатом – продуктом, который можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной, практической жизни. 

Цель проектно-исследовательской деятельности во многом перекликается с целью духовно-нравственного воспитания, которое 
рассматривает духовно-нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития. Конкретизируя данную цель, мы ставим 
перед собой следующие задачи: 

1. воспитание цельной, целомудренной личности; 
2. духовно-нравственное оздоровление и обогащение образовательного пространства школы и социальной среды; 
3. освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания; 
4. уважительное, бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа; 
5. воспитание достойного гражданина России. 
В Орловской православной гимназии имени преподобного Алексия усилиями всего педагогического коллектива духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрированы практически во все виды деятельности гимназистов: урочную, внеуроч-
ную, внешкольную и общественно полезную, формируя уклад школьной жизни и теплую семейную атмосферу во взаимоотношениях. Од-
ним из показателей эффективности интеграции программы по духовно-нравственному воспитанию в общеобразовательные программы 
гимназии является активный интерес гимназистов к выбору тем проектных работ по таким направлениям как: 

- проблемы сохранения историко-культурного наследия; 
- живопись сквозь призму религиозного самопознания; 
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-  социокультурные проблемы современной молодежи; 
- нравственность и духовность как основа сохранения жизни общества; 
- семья -школа любви; 
- исконно русские традиции- прошлое и настоящее.  
Обучающиеся с удовольствием принимают участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах, достойно за-

щищая свои проекты на всех этапах отбора. 
В качестве примера представлю несколько индивидуальных проектных работ, авторами которых являются наши воспитанники.  
Вагнер Ольга. Выпускница 2020 года - победитель X Открытой межрегиональной конференции проектно-исследовательских ра-

бот школьников «Славянский мир» с международным участием. 
В своем вступительном слове при защите творческого проекта под названием «Дневник нерожденного ребенка», Ольга рассказа-

ла о своих переживаниях за будущее славянских народов: 
«Всякий народ имеет своё призвание и особый дух. Уникальность славянских народов нашла отражение в культуре, традициях, 

благочестии и особенно ярко проявилась в религии. Азы духовности закладываются семьёй, именно она играет важную роль в становлении 
личности. К сожалению, сегодня мы наблюдаем демографический кризис славянских народов. Одной из причин низкой рождаемости в 
России является лояльность законодательства к прерыванию беременности. 

Среди славянских стран аборты запрещены только в Польше. Есть мнение, что через 30 лет славянских народов в том виде, в ко-
тором они представлены сегодня, не будет. На наших исконных территориях мы будем вытеснены другими народами, количество детей 
в семьях которых в разы больше. Что станет с нашей самобытной культурой и ценностями? Кто сохранит достояние нации? Размыш-
ления над этими вопросами стали для меня серьезным потрясением, ведь будущее России зависит от каждого из нас.  

Почему лишение жизни нерождённого младенца стало сегодня нормой? Или современные нравы ниже ветхозаветных? Почему 
женщины не воспринимают зародившуюся внутри них жизнь как полноценного человека, а своё деяние не расценивают как убийство? 
Общаясь в последнее время со сверстниками, просматривая социальные сети, я поняла, что многие молодые люди поддерживают абор-
ты. Мне жаль, что среди моих ровесников популярна позиция, противоположная моей... Как я могу помочь женщинам не совершить роко-
вую ошибку? Я попыталась увидеть происходящее глазами и сердцем нерождённого младенца. Так родилось мое стихотворение. 

Ах, здравствуй, милая родная мама. 
Надеюсь, ты услышишь голос мой. 
Хочу поговорить о самом главном 
Так, словно я с тобою здесь, живой. 
 
Я чувствую, как бьется в ритме сердце, 
А вместе с ним, удар в удар, мое. 
Еще чуть-чуть и отворится дверца, 
Увижу личико прекрасное твое. 
 
Тебя еще не видел я ни разу, 
Но так прильнуть к родным рукам спешу. 
Мы неделимы, было ясно сразу, 
Всю жизнь с тобою вместе я дышу. 
 
Мне нравится твой голос сладкий, нежный, 
И шепот колыбельных по ночам. 
Он дарит мне спокойствие, надежду, 
Прислушиваюсь даже к мелочам. 
 
Ты чувствуешь капризные движенья, 
И радуешься также как и я, 
Когда твоей улыбки отраженье, 
Пронизывает клеточки меня. 
 

Хочу с любимым папой я обняться, 
На сильную и мягкую ладонь 
Прилечь, уткнуться носиком, прижаться. 
Покой наш, мамочка, прошу не тронь. 
 
Так здорово, что скоро будем вместе. 
За ручку крепко папочка возьмет, 
А мама нежно, но так гордо, с честью 
Меня своим сыночком назовет! 
 
В раздумьях проживал я дни, недели, 
Мечтал любить, быть рядом, просто жить. 
Сейчас все чувства мамы охладели, 
Внезапно оборвалась счастья нить. 
 
В холодном сердце что-то надломилось, 
Я стал совсем ненужным и чужим. 
Вдруг в одночасье все переменилось, 
Любовь прошла, рассеялась как дым. 
 
Мне страшно, я боюсь. По тельцу дрожь... 
И так безлюден, мрачен кабинет. 
Мамуля, я прошу тебя, не трожь! 
Не убивай, ты пожалеешь, нет... 
 

Гаврюшин Иван. Выпускник 2020 года- победитель очного конкурса научно-исследовательских и проектных работ на VIII Все-
российской молодежной научно-практической конференции Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева «МИФ-
2020». 

На защите практико-ориентированного проекта «Одежда и снаряжение воинов посошного ополчения Российского государства 
XVI - XVII в.» в качестве итогового продукта был представлен исторический костюм (паспорт) воина посошного ополчения XVI - XVII в., 
полностью выполненный ручным швом, без применения автоматизированных швейных технических средств. Практическим применением 
и результатом данного проекта явилось: 

 обучение швейному делу и овладение первичным навыкам моделирования одежды; 
 изучение истории, быта и воинских традиций в России 16-17 веков; 
 участие обучающегося в различных фестивалях в составе участников военно-исторической реконструкции на территории 

Орловского региона и за его пределами.  
«Одним из молодых, но довольно динамично развивающихся направлений деятельности военных историков и реконструкторов 

является исследование войн и вооружённых сил Русского царства XVI – XVIIвв. Накоплен опыт воссоздания костюма и вооружения этого 
времени. Однако, воины посошной рати относительно недавно стали объектом внимания.  

Итогом нашего исследования является своеобразный паспорт посошного ополченца на период XVI–XVIIвв. Мы изучили комплекс 
источников и можем сделать следующие выводы. В XVI столетии посошными людьми называли, говоря современным языком, саперные 
подразделения. Набиравшиеся из крестьян эти подразделения были вспомогательным родом войск, основу которого составляли стрельцы, 
солдаты, поместная конница, драгуны. О вспомогательном статусе данных подразделений свидетельствует и их «военная» одежда. Она 
продолжала оставаться гражданской, по сути, хотя государи и требовали от даточных и посошных быть «в однорядках или сермягах 
крашеных». Никакого «оружия» кроме лопат и кирок они не имели, но без них не было бы побед русского оружия и расширения границ 
Русского государства. 

Думаю, что, работая над данным проектом, я смог осознать свою роль и значение в настоящей и будущей жизни нашей стра-
ны. Полученный опыт со временем поможет мне сделать правильный выбор профессии, обучившись которой я смог бы послужить людям 
и Отечеству» - такими словами завершил свое выступление Иван, подчеркнув свою личную ответственность и значимость будущего про-
фессионального выбора в судьбе каждого человека и государства в целом. 

Захарова Ольга. Обучающаяся 9 класса, победитель регионального конкурса исследовательских работ «Храмы, музеи, усадьбы 
Орловской области» в 2020 году; победитель заочного этапа вышеупомянутого конкурса по результатам на 16.04.2021года с творческим 



27 

 

проектном «История восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы (Святого Михаила Архангела) города Орла». 
Ольга, будучи прихожанкой Успенского собора в раннем детстве, спустя годы по зову своей души решила вновь посетить это 

святое место. После случившегося, над темой своего проекта она уже не раздумывала. 
«Когда я подходила к этому большому красивому сооружению, то поняла, что храм изменился и внутри, и снаружи. В моих 

детских воспоминаниях сохранился образ храма в строительных лесах.  
Зайдя, вдохнула знакомый запах. Не передать словами моих чувств… В голове поплыли мысли: «Столько лет я не была здесь! 

Что здесь произошло за это время? В эти двери входил мой любимый дедушка. А вот к этой иконе прикладывалась моя мама. В этом 
уголочке, взявшись за руки, я стояла со своей старшей сестрой…». 

Эти воспоминания пробудили во мне интерес, и я решила узнать историю моего любимого храма». 
Продуктом данного творческого проекта явился короткометражный фильм «Благодарю». Гимназистка с глубокой благодарно-

стью посвятила его строителям, благоукрасителям, жертвователям, служащим и трудящимся собора. 
«Собрав и изучив информацию по истории храма Св. Михаила Архангела, я поняла, что наше поколение было в шаге от того, 

чтобы потерять этот бесценный объект нашего духовного наследия навсегда, и пришла к выводу, что современный храм существует до 
сих пор и радует нас своей красотой только благодаря Божьей милости и неимоверным усилиям всех, кто его восстанавливал после мно-
гих десятилетий опустошения и заброшенности». 

Показав историю строительства, разорения и возрождения одной из главных святынь г. Орла, Ольга закончила свой фильм, раз-
мышляя на могиле, где покоится после многих трудов по восстановлению полуразрушенного храма тело настоятеля собора протоиерея 
Владимира Дороша. Её мысли оказались созвучны со словами нашего соотечественника, великого молитвенника и духовного наставника в 
истории Русской Православной Церкви XX-XXI веков - архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Уходят Божиим велением с поля брани  и 
святые, и грешные. И те, кто созидал, и те, кто разорял. И разве Вы или я изречем суд на то, как они жили? Нет и нет!  

А вот за себя, это я точно знаю, отвечать придется мне…». 
Главной наградой для меня, как научного руководителя данного проекта, явилось раскрытие и живое преображение детской 

души. В ходе своего исследования Ольга глубоко осознала, как безмерно дорог ей стал этот храм, которого могло уже не быть, а также 
насколько важно сохранять культурно-историческое наследие родного края, чувствовать свою собственную ответственность за будущее 
нашей страны.  

В дальнейшем планируется разработка и проведение поисково-исследовательской экскурсии с целью привлечения внимания мо-
лодежи к проблеме сохранения памяти о подвигах и трудах наших предков, которые так много сделали для сохранения Православной веры 
на родной земле. На наш взгляд, подобные мероприятия способствуют приобщению молодого поколения к национальным, духовным и 
исконно культурным ценностям нашего государства. 

Таким образом, в процессе работы над различными проектами приходит понимание, что «духовно-нравственное развитие дости-
гает содержательной полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью...».  

Итак, использование проектного метода во всех видах учебной и внеучебной деятельности позволяет стимулировать усилия лич-
ности в принятии и осознании духовно-нравственных представлений и ценностей, активизировать врожденные интеллектуальные и эмоци-
онально волевые качества ребенка. Нравственная самоактуализация способствует большей психологической устойчивости, что помогает 
вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, умеющих использовать полученные знания и умения.  
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Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников 
«Сказка неотделима от красоты, 

 способствует развитию эстетических чувств, 
без которых немыслимо благородство души, 

сердечная чуткость к человеческому несчастью, 
горю, страданию. Благодаря сказке 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем» 
В.А. Сухомлинский 

Духовно – нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего гармоническое, 
устойчивое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства ответственности, справедливости, долга и других качеств, способ-
ных придать высокий смысл  мыслям и делам человека. Государство и само общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленно-
го опыта, иначе невозможно его развитие и существование. Становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятель-
ной жизни, по средствам духовно – нравственного воспитания – важнейшее условие развития России. 

В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, ко-
гда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядно-
сти, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [6].Он теоретически обосновал и подтвердил практикой, что 
«сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чут-
кость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем». По его мнению, 
сказка благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине [6]. 

Сказки и былины о храбром богатыре Илье Муромце, о Добрыне Никитиче учат детей любить и уважать свой народ, с честью 
выходить из трудных положений, преодолевать препятствия. В споре народного героя с отрицательным персонажем решается вопрос о 
торжестве добра и наказании зла. Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, заставляет творчески 
мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы борю-
щихся принципов, руководствуясь которой легче разобраться в самой действительности. 

В сатирических сказках народ высмеивает желание легко получить жизненные блага, жадность и, другие человеческие недостат-
ки. Во многих сказках воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышле-
нию. В герое  ярко показываются главные черты характера, которые сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, 
остроумие и т. п.  

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок, применяется с целью поучения, убеждения и рассуждения. Опыт 
как бы исподволь складывается в сознании слушателей. 

Наиболее ярко характеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д. Ушинский: «Влияние нравственное со-
ставляет главную задачу воспитания» [7].  

Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась о сказке не только как о образовательном и воспитательном материале, но 
и как о педагогическом методе, средстве. Сказки представляют «золотой» материал для нравственного воспитания дошкольников. Дети 
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постигают многообразие, красоту этого удивительного мира [8]. 
Перед педагогами стоит огромная задача сделать жизнь малышей в дошкольном учреждении более насыщенной, а образователь-

ный процесс – рациональным, осмысленным. Сказки, помогают воспитывать духовно- нравственные чувства у дошкольников,   которые 
предоставляют ребенку возможность в доступной ему форме познавать окружающий мир. Главная ценность дошкольного возраста - высо-
кая эмоциональная отзывчивость на художественное слово, способность сопереживать, с волнением следить за развитием сюжета, ждать 
счастливой развязки, поэтому мы говорим о возможности и необходимости формирования литературного вкуса с дошкольного возраста[2]. 

Сказка – это часть культуры русского народа, которая отражает его позицию жизни. Она — средство духовно-нравственного 
воспитания и эмоционально - волевого развития дошкольников.Особенность русской народной сказки в том, что в ней присутствует: поэ-
тичность, задушевность, правдивость, остроумие, которые являются неотъемлемым элементом в воспитании детей. Она на доступном язы-
ке учит детей жизни, рассказывает о добре и зле. Читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребенка. Дети, которым с ран-
него детства читались сказки, быстрее начинают говорить, правильно выражать свои мысли. Сказка помогает формировать основы обще-
ния и поведения. Воспитательная ценность народных сказок в том, что в них переданы черты русского народа: настойчивость, свободолю-
бие, упорство в достижении цели. Сказки воспитывают гордость за свой народ, любовь к Родине. Сказка осуждает такие свойства челове-
ческого характера, как лень, жадность, трусость, упрямство,  но одобряет смелость, верность, трудолюбие. Народные сказки внушают уве-
ренность в торжестве правды, победе добра над злом[1]. 

А.Н. Сидорова рекомендует проводить непосредственно образовательную деятельность с детьми по сказкам для осуществления 
поведенческого компонента, содержание которого заключается в том, что в «… процессе практической реализации ребенок дошкольник 
закрепляет все полученные ранее представления о духовно-нравственных ценностях, нормах, качествах, необходимых для жизненной орга-
низации во взаимоотношениях с взрослыми, сверстниками» [4].  

Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению. 
Ярко представленные, духовно-нравственные понятия в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с 

близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются поступкии желания ребенка[1]. 
В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. Сказки для малышей должны быть простыми для восприя-

тия,  с ярким динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Знакомя малышей со сказкой, необходимо каждый раз напоминать 
о том, что это – сказка. И постепенно малыши запоминают, что «Три медведя»,«Теремок»,«Курочка Ряба» - сказки. Можно провести дидак-
тическую игру, перед прочтением сказки с участием героев сказки. Во время чтения воспитатель следит за реакцией детей[5].После чтения 
педагог спрашивает, понравились ли детям герои сказки. Например: сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, трудо-
любивыми, «Красная шапочка» быть внимательным к наставлениям взрослых, «Коза и семеро козлят» предостерегает: открывать дверь 
незнакомцам нельзя, можно попасть в беду. Сказка позволяет малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. 

В средней группе используются сказки более глубокого смыслового значения: «Петушок и бобовое зернышко», «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка», «Жихарка», «Лисичка – сестричка и серый волк». После прочтения сказки, следует познакомить детей с новы-
ми словами, давая им объяснения: лавочка – деревянная длинная скамейка; скалочка – деревянная палочка, которой раскатывают тесто (в 
сказке «Лисичка со скалочкой» и другие). После рассказывания сказки необходимо провести беседу по её содержанию. Следует учить  
оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова и выражения. Очень важно после прочтения сказки правильно сформу-
лировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное - действия основных героев, их взаимоотношения и поступки. Заставить ребенка 
думать, размышлять, приходить к правильным выводам. 

В старшей группе необходимо использовать такие сказки, которые требуют анализа, осмысления и рассуждения детей по про-
блеме произведения: «Финист – Ясный Сокол», «Сивка – бурка». «Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц – Хваста». 
Дети учатся обосновывать свое отношение к героям сказок (положительное или отрицательное). Дети этого возраста самостоятельно опре-
деляют вид сказки, сравнивают их между собой. 

В подготовительной группе особую роль играет анализ текста сказки. При первом прочтении важно показать сказку, как единое 
целое. При вторичном ознакомлении следует обращать внимание на средства художественной выразительности. Здесь особую роль несут 
вопросы: «О чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать о героях сказки? Как вы оцениваете поступок того или иного действующего 
лица? Что произошло с героями сказки?». Например, в сказке «Вершки и корешки» мужик обманул медведя, деля с ним урожай. Каждый 
раз медведь проигрывал мужику, получая вершки пшеницы, репы. Медведь выступает как комический персонаж, простоты и глупости. Он 
ведь не знает, что есть съедобного у растений, которые выращивает мужик. А в жизни медведь - хозяин леса, которого бояться не только 
звери, но и люди. С помощью вопросов можно выяснить, какие средства выразительности используется в сказке. Необходимо давать детям 
творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов. Если сказка удачно выбрана, естественно и выразительно рассказа-
на, можно быть уверенным, что она найдет в детях внимательных, чутких слушателей. При выборе сказки необходимо руководствоваться 
не только доступностью, занимательностью, но и моральной стороной[5]. 

Эффективным средством духовно – нравственного становления личности является сказка. Сказка знакомит детей с окружающим 
миром, с взаимоотношениями людей. Она развивает в ребенке моральные и волевые качества, погружает малыша в мир воображения, учит 
ребенка думать, рассуждать, трудиться душой. Сказка поднимает вопросы не только о добре и зле, но и о предназначении человека в его 
жизненном пути,помогает заглянуть в «потайные уголки» детской личности. Она развивает у ребенка такие качества как отзывчивость, 
справедливость,милосердие, доброжелательность, преданность, дружелюбие, взаимовыручка, самостоятельность, трудолюбие, ответствен-
ность, патриотизм, честность и многие другие. Мудрость сказки позволяет вырастить душевно здорового ребенка. Таким образом, можно 
отметить, что сказка - ставит и помогает решить нравственные проблемы, прививает добро, но и поддерживает его  в ребенке [8]. 

Литература 
1. Алексеенкова, Е.Г. Зависимость эмоционального отношения дошкольников к персонажам сказки от её композиции // Вопросы 

психологии. – 2006. - № 6.  
2. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, И.И. Иванов. – М.: Педагогическое общество России, 

2004. 
3. Пазухина, И. А. Ступеньки самопознанию. // Дошкольная педагогика – 2002. 
4. Сидорова, А. Н.Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста: автореф. дис. 

... канд. пед. наук: 13.00.07 / А. Н. Сидорова; науч. рук. В. И. Прокопенко ; Амурский гуманитар.-пед. гос. ун-т [и др.]. - Челябинск, 2009.  
5. Славина, Л. С. Понимание устного рассказа детьми раннего возраста // Дошкольноевоспитание, 2002. 
6. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-хтт Т. 2. /В.А. Сухомлинский, сост. В.З. Смаль, М.П. Кашин.- 

Москва: Педагогика, 1979.  
7. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений. - Т. 2. - М.:Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1985.  
8. Шорыгина, Т.А.Родные сказки. // Нравственно – патриотическое воспитание. – М. Прометей. 2005. 
 

Л.М.Глазова, г.Арзамас 
Духовно–нравственное воспитание дошкольников на занятиях физической культуры 

В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста приобрела особую значимость. Мы 
считаем, что нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. Как говориться в русской пословице, что посеешь то и пожнёшь! То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 
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позднее, станет его и нашей жизнью. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего воспитательно-
образовательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым це-
ленаправленное развитие у детей проявлений духовности, а точнее- её светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 
уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 
жизни человека  как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

Одним из эффективных средств решения задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, на мой взгляд, яв-
ляются занятия физкультурой и спортом. Физическая культура и спорт являются одними из эффективнейших средств профилактики забо-
леваний, укрепления здоровья и поддержания высокой работоспособности человека. Физическая культура может внести свой вклад в ре-
шение этой задачи, т.к. формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нравственно во-
левых черт личности. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, терпимым, должен уметь прийти на 
помощь к тем, кому она нужна, и направлять свои умения и силу только на добрые поступки. 

Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные каче-
ства. Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей страны. Формирование патриотических чувств детей дошкольного 
возраста можно и нужно осуществлять в процессе использования различных форм и методов работы: на занятиях по физической культуре, 
в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов. Наибольший воспитательный эффект оказывают спор-
тивные праздники и развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения детей в рамках определённой 
темы, объединить детей разного возраста общими чувствами и переживаниями. 

В двигательной деятельности нравственные качества формируются путем подбора упражнений, выполнение которых ставит ре-
бенка перед необходимостью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели. Дети осознают принадлежность к коллективу и 
учатся управлять своим поведением. Высокое эмоциональное напряжение, которое сопровождает занятия физическими упражнениями, 
содействует закреплению нравственных представлений в чувствах, переживаниях, привычках. 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее развитие ребёнка. Формируется и развивается 
внутренний мир ребенка — его мысли, чувства, нравственные качества, поведение. Об этом писал еще П. Ф. Лесгафт, который рассматри-
вал двигательную деятельность как фактор развития человека. Занятия по физической культуре содействуют обогащению нравственного 
опыта, формируют нравственное поведение ребенка. Физкультурные занятия способствуют формированию волевых черт характера. Осо-
бенно ценными в этом отношении считаются подвижные игры и физические упражнения. 

В последние годы принято несколько значимых нормативных документов, определяющих приоритеты развития дошкольного об-
разования. Среди них Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

В документе определены: 
- цель: развитие каждого ребенка; 
- форма: игра; 
- принципы: интеграция образовательных областей; 
- комплексно-тематическое построение педагогического процесса. 
На этих позициях должна строиться работа с детьми. Образовательный материал хорошо усваивается в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников мероприятий. Ими могут стать народные праздники и игры, способные 
объединить воспитанников, педагогов и родителей. 

Приобщение к народным традициям особенно значимо в дошкольные годы, поскольку духовно обогащает ребенка, воспитывает 
гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре, помогает узнать свои истоки. 

В практической деятельности на занятиях физкультурой используем такие средства нравственного воспитания, как: 
- содержание и организация учебно-тренировочных занятий. Бережное отношение к результатам труда воспитывается посред-

ством использования различного спортивного инвентаря. Дежурство на занятиях побуждает дошкольников к добросовестности и ответ-
ственности; 

- подвижные игры. Необходимость подчиняться правилам и соответствующим образом реагировать на сигнал организует и дис-
циплинирует детей, приучает их контролировать свое поведение, развивает чувства гуманизма и коллективизма, дружбы, чувства неприми-
римости к нарушениям нравственных норм и др.; 

- соревнования (строгое выполнение их правил, воля к победе, командный дух, смелость, решительность, мужественность, само-
обладание); 

- спортивные праздники способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма; 
- деятельность педагога как образца нравственного поведения, суждений, взглядов. 
 Для реализации задач нравственного воспитания (формирование нравственного сознания, чувств и качеств, воспитание 

волевых черт и качеств личности) используются следующие методы и приемы: 
- оценка поступков (поощрение, похвала, осуждение, порицание). Одобрение, похвала помогают ребенку преодолевать неуве-

ренность в своих возможностях, устранять недостатки в поведении; 
- положительный пример детей и самого педагога. Словесные воздействия только тогда убедительны, когда они подкрепляются 

примерами: воспитатель отмечает положительное поведение отдельных детей и остальные стараются им подражать. Не менее важен лич-
ный пример самого воспитателя: чем выше авторитет педагога, тем сильнее его влияние на нравственное воспитание детей; 

- убеждение - применяется в форме словесных воздействий (разъяснение, беседа). Пользуясь методом убеждения, педагог разъ-
ясняет правила поведения, побуждает детей к более осознанному их выполнению; 

- накопление морального опыта и его закрепление осуществляются методом многократного повторения правильных действий и 
поступков в конкретных условиях двигательной деятельности. 

 Таким образом, формирование нравственно-волевой сферы — важное условие всестороннего воспитания личности ре-
бенка. 

 Народные подвижные игры помогают осуществить интегративный подход при организации образовательного процесса 
и решать задачи в разных областях: 

- развивать мышление, воображение, активизировать умственную деятельность, воспитывать активность, сноровку, сообрази-
тельность; обучать умению конструировать игры на традиционной народной основе (образовательная область «Познание»); 

- создавать определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству; формировать чувство причастности к истории Ро-
дины, знакомясь с народными праздниками и традициями; развивать нравственные качества, воспитывать патриотические чувства (область 
«Социализация»); 

- развивать навыки свободного общения со сверстниками, инициативу, умение постоять за себя, нравственные чувства; учить 
преодолевать неудачи, переживать неуспех (область «Коммуникация»); 

- развивать двигательную активность и физические качества (область «Физическая культура»); 
- знакомить с различными видами фольклора — приговорками, считалками, перевертышами, загадками, хороводами, народными 

песнями и др. (области «Чтение художественной литературы», «Музыка»). 
Приобщение детей к истории культуры на основе ознакомления с народными подвижными играми по четырем направлениям: 
1) ознакомление детей с истинно народными старинными подвижными играми, адаптированными к современным условиям, ор-
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ганизация физкультурных праздников и развлечений по мотивам народных традиций и обычаев; 
2) обучение воспитателей эффективным приемам работы с детьми. Педагоги прежде всего должны сами знать историю появле-

ния народной подвижной игры и ее воспитательное значение, а также уметь заинтересовать этим детей. Условием введения народных по-
движных игр в современный педагогический процесс должно стать усвоение педагогами игрового репертуара, знание разнообразных видов 
народных игр, их вариантов, способов начала и окончания игры, игровых приговорок, диалогов и считалок. И еще: гибкая игровая позиция 
взрослого — он не руководитель, а партнер в игре; 

3) привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение совместных развлечений с использовани-
ем народных подвижных игр, ознакомление с календарными праздниками, их обычаями и традициями; это объединяет семью и наполняет 
ее досуг новым содержанием; 

4) оснащение предметно-развивающей среды — изготовление разнообразного оборудования для проведения игр и состязаний, 
подбор музыкального сопровождения. 

Таким образом, детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, позволят нам решить задачу национального 
воспитания и всестороннего развития ребенка. Правильная педагогическая организация игровой деятельности воспитанников может быть 
реальным и действенным путем возрождения и сохранения традиционных детских игр, а через них и культуры своего народа. Возрождение 
народных традиций в подвижных играх, состязаниях, обычаях поможет приостановить процесс вымирания народной педагогики и окажет 
огромное влияние на воспитание психически и физически здорового подрастающего поколения. 

Работа с детьми физкультурно-оздоровительной направленности должна проводиться систематически и последовательно, со-
гласно годовому и перспективному плану работы на уч. год. 

На 2021-2022 учебный год запланированы следующие мероприятия 
 «Весёлые старты 
 Смотру песни и строя 
 «Солдатская каша» 
 «Остров сокровищ» 
 «Аты-баты шли солдаты» 
 «Малые олимпийские игры» 
 «Масленица» 
 «В гости к солнышку», «День защиты детей» 
 «День города» 
Поставленные задачи по воспитанию духовно-нравственных качеств личности дошкольников средствами физической культуры, 

по своей направленности можно условно разделить на несколько групп: 
1. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближайшему окружению – детскому саду. Духовному единению 

детей и родителей, детей и воспитателей способствует проведение праздников, посвящённой Дню Матери, «Праздник-безобразник» - спор-
тивное мероприятие между детьми и сотрудниками д/с, посвящённое Дню дошкольного работника, соревнования – эстафеты «А, ну ка, 
папы» 

В процессе организации спортивных досугов - «Весёлые старты», «Малые олимпийские игры», спортивные эстафеты по ПДД, - 
совершенствуются не только физические, но и нравственно-волевые качества личности ребёнка, а также дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, командный дух, чувство коллективизма. 

2. Ознакомление дошкольников с культурой, традициями русского народа 
осуществлять в процессе ежедневных физкультурных занятий. Так, проведя цикл занятий с использованием русского фольклора, 

в качестве обобщения, организуется музыкально – спортивный праздник «Масленица», тематическая пасхальная неделя заканчивается 
спортивным досугом «Пасха». 

Воспитателем группы, совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре разработан проект 
«Русская душа». 

Актуальность проекта: в последнее десятилетие в нашей стране произошло много сложных противоречивых событий в обще-
ственной жизни, политике, в системе государственного и местного управления. Отошли в прошлое некоторые известные праздники, появи-
лись новые. Можно с уверенностью говорить, что в связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к 
прошлому России. Поэтому на современном этапе так актуальна проблема ознакомления детей с русской народной культурой.  

В народном творчестве заложены понятия «историческая память поколений» и «неразрывная связь времен», народное видение 
мира, взгляд на место человека в этом мире. Не случайно во многих странах народному творчеству, приобщению дошкольников к нацио-
нальной культуре, к традициям отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и укреплению национальной куль-
туры. Развивать в детях любовь и уважение к народной культуре, музыкальному фольклору, способность к общению, уважение к родному 
очагу — вот ведущая педагогическая идея, которой мы придерживаемся. 

План разработан по месяцам для всех возрастных групп ДОУ и реализуется на протяжении всего учебного года воспитателями и 
узкими специалистами. Дети с удовольствием играют в игры разных народов. Ни одно массовое мероприятие в ДОУ не обходится без про-
ведения подвижных игр: «День Города», «День защиты детей», «День здоровья» .Тем самым решаются задачи не только физкультурно-
оздоровительного цикла, но и задачи формирования толерантности, чувства уважения и интереса к национальным традициям народов. 

3. Отдельным направлением духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в нашем ДОУ является военно-патриотическое воспитание. Работу по данному направлению можно 

представить как интеграцию различных видов детской деятельности. Центральным, стержневым моментом является праздник, посвящён-
ный Дню воинской славы, День Победы 9 мая и оказывающий наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств детей. В процес-
се подготовки к Смотру песни и строя, посвящённого Дню Защитника Отечества, параду в честь Дня Победы на физкультурных занятиях 
особое внимание уделяется строевой подготовке детей под военные марши. 

Спортивная игра «Остров сокровищ» проводится между подготовительными и старшими группами в летнее время года. В про-
цессе поиска игры совершенствуются бег, ловкость, глазомер, развиваются выносливость и смекалка, воспитываются организованность, 
дух соперничества. 

Для средних групп организуются спортивные соревнования с участием пап «Буду в армии служить», «Аты-баты шли солдаты» с 
целью воспитания у детей желания быть похожими на солдат через участие в эстафетах, играх с элементами соревнований. 

Подобные занятия, досуги должны проходить с обязательным участием родителей. Когда взрослые на глазах у детей демонстри-
руют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, это поучительно всем, и особенно детям, так как это создает определенный эмоциональ-
ный настрой, дарит огромную радость от взаимного общения, развивает чувство гордости за успехи своих родителей, что является важным 
фактором в формировании патриотических чувств. В данное время в честь Дня Великой победы идет подготовка к военно-патриотической 
игре «Зарница», в которой наши дети и родители будут принимать активное участие. 

Благодаря совместной работе инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и воспитателей формируется 
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модель выпускника – здоровая, физически развитая личность с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными 
нравственными качествами и потребностями в здоровом образе жизни с развитым творческим потенциалом и способностью к саморазви-
тию. 
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О.О. Горностаева, г. Арзамас 
Пасхальные традиции 

История праздника. Православная Пасха в России остаётся главным праздником для всех верующих. И если ваша семья пере-
живает непростой период или, наоборот, именно сейчас всё благополучно, Светлое Христово Воскресение — тот день, который поможет 
поверить в лучшее и объединить взрослых и детей. Рассказать о  традициях этого светлого праздника  ребенку — задача не из легких. Я 
попробую справиться с этой задачей. Тема этой статьи — история и традиции  Пасхи для детей. Пасху называют Христовым Воскресением. 
Что дети знают об Иисусе Христе? Как правило только то, что он — Сын Божий, который погиб ради спасения рода человеческого от гре-
хов. Чтобы ребенок понял значение Пасхи, расскажите ему об истории праздника. Пасха —  один из древнейших праздников древний 
праздник: его отмечают уже более 2000 лет. Мы считаем время “от Рождества Христова”, то есть, когда Иисус родился. Пасха связана с его 
чудесным воскрешением  после казни — распятия на кресте. В те времена учения Иисуса были очень известными. Власть римлян – рабо-
владельцев пошатнулась, потому- что простые люди поняли, что могут жить лучше. Иисуса несправедливо осудили. По решению  суда 
Христа казнили, распяв на кресте. Тело поместили в погребальницу , а вход в пещеру закрыли тяжелым камнем. На третий день после 
смерти Иисус воскрес. Когда несколько верных учеников  Иисуса пришли к пещере, камень на входе был отодвинут, а гроб — пустой. Так 
в сердцах римлян укрепилась вера и надежда. И по сей день мы помним о том, что Иисус пострадал за любовь. Пасха — это дань памяти 
Иисусу Христу, праздник веры в светлое будущее. Иисус проповедовал любовь к людям. Проповеди Христа давали людям надежду и веру 
в светлое будущее. Они находили в них прощение и понимание, которые не могли найти больше нигде. Готовиться к Пасхе надо ответ-
ственно, спокойно,  аккуратно, помня о том, что для нас сделал Христос: по любви пришел на нашу землю, пострадал и разрушил все пре-
грады между нами и Богом.  Поэтому готовиться надо с благоговением, думая о том, что надо соответствовать званию христианина. Нужно 
поститься, но в отношении еды для школьников и студентов есть послабления, тут лучше быть в послушании у родителей. Лучше во время 
поста отвлекаться от социальных сетей, от компьютерных игр и т.д., посвящать больше времени чтению, учебе. Это тоже пост. Расскажите 
ребёнку историю главного православного праздника, поиграйте в особые пасхальные игры, создайте необычные поделки и подарите детям 
подходящие случаю подарки. Станьте ещё ближе друг другу в светлый день Пасхи! Христианский праздник в РФ каждый год отмечают в 
разные числа — обычно дата Пасхи выпадает на апрель, и этот год не стал исключением. В 2022 день празднования православной Пасхи в 
России приходится на 24 апреля (воскресенье). Православные христиане придерживаются Юлианского календаря, поэтому православную 
Пасху отмечают на неделю позже католической, празднуемой по Григорианскому календарю. Рассказывая об истории Пасхи, учитывайте 
возраст ребёнка. Малышу-дошкольнику можно рассказать только основную информацию, не акцентируя внимание на сложных для детско-
го восприятия деталях. Например, рассказ об истории Пасхи для малыша может быть таким: «Очень давно на нашей земле жил сын Бога, 
Иисус Христос. Он никогда никого не обижал, не совершал плохих поступков и всегда говорил только правду. Иисус учил и других людей 
делать добрые дела и не обманывать близких. В те времена миром правил злой царь. Он не хотел, чтобы люди учились у Иисуса — ведь так 
они могли понять, что их царь плохой и свергнуть его. Тот злой царь приказал распять Иисуса на кресте — тогда так наказывали опасных 
преступников. А на третий день после казни сын Бога воскрес — то есть снова стал живым. Так Христос показал людям, что светлая чело-
веческая душа бессмертна». Школьникам можно рассказать более полную историю Пасхи, взяв за основу детскую Библию. Какие факты 
можно осветить в рассказе: предательство Иуды — как ученик предал Христа за 30 монет; распятие — как крест стал символом спасения 
для всех христиан после распятия Иисуса; Воскресение — о воскресшей душе Иисуса Христа, и о том, что седьмой день недели называют 
воскресеньем в честь воскресения Христова. В православии существует множество обычаев, традиций и символов, связанных с Пасхой. 
Ребёнку можно рассказать об основных пасхальных традициях и символах, распространённых и в наше время: в праздничный день принято 
говорить при встрече «Христос воскрес» и слышать в ответ «Воистину воскрес!»; 

Что едят на Пасху. На Пасху принято готовить особенную еду, которую затем рано утром освящают в церкви. Вот несколько 
традиционных пасхальных блюд. 

Кулич — главное пасхальное блюдо. Пасхальный кулич символизирует хлеб, который Иисус разделил с учениками после вос-
кресения. 

Настоящий русский кулич — высокий, цилиндрической формы. В тесто для кулича добавляют изюм или цукаты. Верх кулича 
поливают белоснежной глазурью и украшают буквами ХВ — “Христово Воскресение”. 

Пасха — также на праздник готовят пасху (паску). Это блюдо из творога, сливок и сливочного масла. Внутрь пасхи добавляют 
изюм, орехи и цукаты. 

Баба — часто на Пасху пекут бабу — сладкую выпечку из дрожжевого теста с добавлением изюма и ванили. Сверху бабу посы-
пают сахарной пудрой или поливают шоколадом.  Также на пасхальный стол непременно ставят крашеные яйца, которые символизируют 
рождение новой жизни — так возродился Христос после распятия. 

Легенда о красном яйце. После воскресения Иисуса Христа его ученики и последователи начали посещать разные страны, воз-
вещая радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти. Христос воскрес и воскресит каждого, кто поверит ему и будет любить 
людей так же, как любил он. Последовательница Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию с благой вестью. По 
закону, если на прием приходил бедный человек, он должен был пожертвовать хотя бы яйцо. Мария принесла обычное яйцо, и, рассказав о 
Христе, вручила его императору. Тиберий рассмеялся. Он ответил, что как не может яйцо стать красным, так не может умерший воскрес-
нуть. Каково же было его удивление, когда яйцо налилось красным цветом! Увидев чудо, Тиберий поверил Марии. С тех пор и мы в день 
Светлого Христова Воскресения дарим друг другу яйца, окрашенные в красный цвет, со словами: «Христос Воскресе!». Принимающий дар 
отвечает: «Воистину Воскресе!». 

Традиции и подарки. На Руси торжественно отмечали саму Пасху и всю следующую неделю. Дети водили хороводы, играли в 



32 

 

народные игры, украшали дома. К сожалению, традиция пасхальных забав практически не сохранилась до наших дней, но её легко можно 
реализовать в собственной семье. Празднование Пасхи можно сделать запоминающимся событием и с современными детьми: создать вме-
сте с ребёнком поделку своими руками, поиграть в тематические игры и организовать конкурсы, оригинально покрасить яйца, вручить друг 
другу подарки, или даже отметить Светлое Христово Воскресение по особому сценарию!Делать подарки на Пасху раньше считалось почти 
обязательным. В день Светлого Христова Воскресения люди обычно ходили в гости, а приходить в чужой дом с пустыми руками было не 
принято. Сейчас традицию вручать презенты на Пасху почти не соблюдают. Но вы можете подарить детям то, о чём они давно мечтали или 
просто вручить приятную мелочь — так светлый праздник для ребёнка станет ещё радостнее. 

Варианты подарков на Пасху для детей: 
- корзинка со сладостями; 
- мягкая игрушка; 
- книга; 
- посуда с тематическими весенними украшениями; 
- интерактивные игрушки; 
- детская Библия; 
- необычные сладости: пряники с пасхальными рисунками, шоколадные ягнята, конфеты в форме зайчиков. 
Можно подтолкнуть ребёнка к мысли о том, чтобы он и сам сделал подарки близким. Ребёнок может подарить родителям и дру-

гим родственникам сувениры, сделанные своими руками: открытки, корзинку с писанками, красивую коробочку из картона для хранения 
мелочей, оригинально украшенные яйца. Пасха — самый светлый для верующих день, и даже если ваша семья не очень религиозна, вы 
можете рассказать ребёнку о христианских обычаях и символах. Возможно, вы сами узнаете что-то новое или вспомните хорошо забытое 
старое, словно вернувшись в собственное детство, где ваши родители учили вас старинным пасхальным традициям! 

Как отмечают Пасху за рубежом. Католики считают Пасху семейным праздником и обязательно собираются в этот день за 
праздничным столом. Главное блюдо в этот день — кролик, курица или индейка. На Пасху вся семья отправляется в церковь, где священ-
ник проводит службу (мессу). Из церкви приносят освященную воду и огонь, от которого зажигают дома свечи. 

Как отметить Пасху с детьми? В учебных заведениях каких-то особых мероприятий в честь дня Воскресения Христова прово-
дить не принято, а вот в семье даже самых маленьких ее членов стоит приобщать к празднованию Светлого Христова Воскресения. А начи-
нать приобщение можно с совместного окрашивания яиц(конечно же только в том случае, если применяются природные красители) и сбора 
корзинки в церковь — это будет интересно даже 3-летнему малышу, пусть он пока и не совсем понимает всей сути происходящего. И не 
стоит думать, что для ребенка тяжело проснуться в 4 или 5 утра, чтобы пойти в церковь. Да, выстоять всю ночную службу малышу будет не 
под силу, но проснуться ранним утром, пойти или поехать с родителями в церковь и почувствовать эту всеобщую радость, неповторимую 
атмосферу большого праздника — это незабываемые впечатления детства, а также приобщение малыша к семейным традициям, основа его 
духовного воспитания 

Пусть свет Христова Воскресения озаряет всю вашу жизнь— в школе, дома, в гостях, в храме. Несите эту радость всем людям. 
Как это делал, например, преподобный Серафим Саровский, каждый день года встречая новых людей словами «Христос Воскресе, радость 
моя!» 
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Педагогический опыт православного воспитания на уроках математики и информатики 
Ранее воспитательная деятельность была отделена от образовательного процесса, но в последней редакции Федерального закона 

[22] воспитание стало неотъемлемой частью образовательной деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся, формирование у обучающихся чувств и отношений. Это выделено также указами прези-
дента [21] и распоряжением правительства [15]. С 1 сентября 2022 года вступают в силу обновленные ФГОС. Поэтому воспитательная 
деятельность должна осуществляться не только на классных часах, внеурочных мероприятиях и уроках православного компонента, а про-
низывать все дисциплины традиционного светского образования. Поставленная задача легко решаема в преподавании гуманитарных пред-
метов. Но для многих преподавателей точных наук эта задача стала проблемой. Как все это реализовать на уроках математики и информа-
тики? Далее поделюсь своим опытом. 

Как православный педагог, я обращаю внимание не только на качество усвоенного материала, но и на душу обучающегося. Ста-
раюсь помочь ребятам в выборе профессии, которая может быть как служением духовным, так гражданским и воинским. В этом мне помо-
гает полученная образовательная модель духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

Идея модели сложилась из изучения текстов Священного писания [3], его толкований [4], [7], [9], [23], трудов Отцов Церкви [17], 
статей психологов и педагогов, изучающих клиповое мышление обучающихся [2], [10]-[12], [14], [16], [18]-[20], реализации и анализа по-
лученных дидактических материалов. Более подробно опыт изложен в опубликованной статье Славяно-Греко-Латинского кабинета При-
волжского федерального округа [5] и успешно транслирован на педагогических советах, 3-х гимназических Александро-Невских чтениях, 
4-х региональных студенческо-ученических Александро-Невских чтениях, региональной научно-практической конференции «Сахаровские 
чтения. Исследовательская культура: концепт, теория и практика», XXXI Рождественских православно-философских чтениях «Православие 
и русский мир», педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель – 2020/2021 и других мероприятиях. 

Актуальность работы состоит в том, что на уроке демонстрируется взаимосвязь православия и математики. Данного материала 
нет ни в одном светском учебнике и в Священном Писании нет прямых ссылок на тот или иной материал из учебника. Тогда в понимании 
детей это совершенно не связанные друг с другом понятия, живущие независимо друг от друга. Поэтому миссия учителя – показать через 
свой предмет Бога, его заботу и любовь о нас, проявленную в виде законов мироздания. Вы спросите меня: «Зачем это нужно?» В этом и 
состоит смысл воспитательной деятельности. Помочь обучающемуся осознать свою ценность и значимость в этом мире, ответственность за 
свои действия или бездействие. Это и позволяет воспитать в обучающемся гармоничную личность. Как это возможно реализовать на свет-
ском уроке? Например, смоделировать возможные последствия или показать их в истории человечества. Тогда данная информация воспри-
нимается обучающимся более охотно и дает ему возможность задуматься, что в будущем уже приведет к изменению. 

Таким образом мы получили реализацию модели познавательной активности у обучающегося. Первый уровень представляет со-
бой репродуктивно подражательную активность. При мотивации обучающийся переходит на поисково-исполнительный уровень, когда 
производит поиск необходимой информации для решения поставленного задания. Если проблема особо затронула и взволновала обучаю-
щегося, то он переходит на уровень творческой активности в реализации проектной деятельности по ее решению. 

Для чего же это необходимо нам? Основная цель воспитательной деятельности - научить обучающегося адаптироваться в жизни, 
развить у него интерес к непрерывному образованию в жизни, научить размышлять и самостоятельно принимать решения, воспитать ответ-
ственность и независимость в суждениях и гражданской позиции. Это очень важно и необходимо нынешней молодежи, поскольку умень-
шает влияние на них массы фейковой информации и призывов к несанкционированным действиям. 

Православие на уроке я раскрываю через следующие приемы: цитата из Священного Писания; практические задания, основанные 
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на православии; квест/игра/викторина; прием, когда кульминация новой темы на уроке приводит к цитате из Священного Писания ивне-
урочная деятельность по написанию исследовательской работы с обучающимися. Далее кратко рассмотрим их. 

Самый простой и наиболее часто употребляемый прием — это начинать урок с цитаты из Священного Писания или Предания 
Святых Отцов Церкви. Поскольку вследствие все более развивающегося клипового мышления у подрастающего поколения, обучающимся 
весьма трудно концентрировать свое внимание на изучаемом материале. Поэтому цитата в силу своей краткости и емкости задерживает 
внимание ребят и помогает сконцентрироваться. 

Цитата может иметь непосредственное отношение к теме урока или носить назидательный смысл для конкретного класса в опре-
деленной ситуации для предостережения или воодушевления учащихся к постижению новых знаний, приданию им уверенности в своих 
силах. Ниже приведены примеры назидательных цитат. 

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». [1] 
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте 

злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благослове-
ние». [13] 

Хочу заметить, что это самый важный прием, поскольку он имеет возможность своевременно обратить внимание обучающихся 
на ту или иную проблему и помочь справиться с ней с помощью мудрости и любви слова Божия, исходящего из Священного Писания или 
Святых Отцов Церкви. Всем хорошо известно, что обучающиеся в средней и старшей школе находятся на различных стадиях взросления, 
когда интерес с учебного процесса переносится на отношение со сверстниками, а авторитет родителей уменьшается. В то время как силы и 
возможности подростка увеличиваются, а ответственность за свои поступки и действия еще не проявляется в достаточной мере. Поэтому 
авторитет слова Божия и внимание к личности обучающегося имеет большое значение. В этот момент учителю важно показать, что он тот 
же «сверстник», который понимает его, уже прошел через это и знает способ как это сделать с наименьшими потерями. От урока это зани-
мает не так много времени, но зато имеет порой колоссальный отклик в сердцах обучающихся. Это видно по их реакции и ответным вопро-
сам. 

Следующий прием - применение изученного материала в практических заданиях, основанных на православии (например, факты 
из жития святого; другие сведения из православия, расширяющие кругозор обучающихся; практико-ориентируемые задания, результат 
которых носит назидательный характер). Такие задания хорошо давать в виде домашней работы или проекта, выполняемого, как в классе, 
так и дома. Тогда у обучающегося будет больше времени на осознание, так как каждый человек индивидуален. К тому же у обучающегося 
будет возможность поделиться радостью осознания с родными и близкими людьми, что произведет позитивное воздействие на последних и 
укрепит данного обучающегося в осознании и личностном росте. 

Квест / игра / викторина. Один из самых любимых и долгожданных уроков для обучающихся. Данное мероприятие лучше прово-
дить, как закрепляющий урок в изучаемой теме. Тогда обучающиеся лучше готовятся к уроку и на уроке проявляют максимум своих спо-
собностей в закреплении темы. Основной темой игры могут быть приуроченные к определенной дате интересные факты из жития святого, 
православного праздника, поста, истории гимназического храма. Заданиями в игре служат задания изучаемой темы, а вознаграждением 
является интересный факт. 

Следующий прием – кульминация изложения новой темы на уроке, приводящей к цитате из Священного Писания. Объясню его 
на примере. При рассмотрении свойств функции𝑦 𝑥 , я стараюсь объяснить ребятам, что значит в реальной жизни отрицательное число, 
возводимое в квадрат. Со стороны может показаться весьма парадоксальным, чем больше отдаешь – это минус х, тем больше приобрета-
ешь, это значение функции, т. е. у. Таким образом, получаем цитату из Священного Писания: «Благотворительная душа будет насыщена и 
кто напояет других, тот и сам напоен будет»[8]. Получается, когда ты отдаешь или жертвуешь что-то кому-то, то сам так же будешь напоен, 
т. е. насыщен. Как пример, иллюстрирующий это - притча о пяти хлебах и двух рыбках [6]. Юноша отдал то малое, что было у него и из 
этого по благословению Божию были накормлены тысячи людей и сам юноша так же был накормлен. Как видим, отдав малое, оно по Бо-
жьему благословению многократно преумножилось, и сам юноша приобрел более, чем имел до этого, и тысячи людей получили также с 
избытком, что были собраны 12 коробов остатков. Здесь я ребятам говорю, что не бойтесь делиться с нуждающимися тем малым, что есть у 
Вас, ведь Господь преумножит это многократно. 

Последний прием – внеурочная деятельность по написанию исследовательской работы с обучающимися, когда формальный язык 
предмета помогает понять Священное Писание. Здесь сосредоточены все возможные приемы и достигается максимальный эффект для 
обучающегося. 

Обобщая все методы, можно прийти к следующим выводам по их реализации. Каждый из приемов имеет место на существование 
и применим в своей ситуации (на весь класс или индивидуально). Безусловно, каждый из них является трудоемким в подготовке и требует 
от педагога широты кругозора, владения основами православия и безмерной любви и понимания обучающихся. Но в завершении хотелось 
бы напомнить, что идет битва за души наших детей! Поэтому мы не можем стоять в стороне и бездействовать. 

Полагайте душу свою за други своя, каждый на своем месте! 
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И.М. Гринина, г.Арзамас 

Веб-квест «Александр Невский» 
Интернет-проект находится по ссылке: https://mariakozuhova76.wixsite.com/my-site-3. 
Сегодня один из самых популярных видов досуга для подростков — игра. Если многих привлекают игры, то почему бы не разра-

ботать подобные игры и для классного часа? И занятие достаточно интересное, и явная польза для подростков конечно будет. Но играть 
подростки хотят в современные игры! 

Данное мероприятие можно провести и на дистанционном обучении! 
Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) — один из основных жанров компьютерных игр, представ-

ляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются 
собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от 
игрока умственных усилий 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой ра-
боты учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. 

Поэтому работа учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-квест, разнообразит учебный процесс, сделает его 
живым и интересным. Учащиеся захотят получать знания  и применять их в игре. А полученный опыт принесет свои плоды в будущем, 
потому что при работе над этим проектом развивается целый ряд компетенций: использование ИТ для поиска необходимой информации, 
оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов; самообучение и самоорганизация;  работа в команде (пла-
нирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); умение находить несколько способов решений проблемной ситуа-
ции, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. 

Пусть игра приносит не только удовольствие, но и знания. 
Актуальность проекта - Повышение интереса учеников к учебному предмету история и возможность повторить. 
Сроки реализации проекта -  май-июнь 2021 года. 
Состав участников — ученики 9 «А» класса. 
Цель проекта: Научиться работать на интернет-платформе и пополнить знания по  истории своей Родины. 
Задачи проекта: 

1. Изучение биографии Александра Невского 
2. Работа с сайтом и другими справочными материалами. 
3. Закрепление и проверка знаний по теме. 

Этапы проекта: 
1 этап — биография. Участники  знакомятся с биографией Александра Невского для дальнейших испытаний. 
2 этап — достижения. Каждый из участников знакомится с достижениями великого князя и его внешностью. 
3 этап — вопросы. На этом этапе я предложила ребятам пройти интересный тест, тем самым проверив знания по изученному 

материалу. 
Заключение 

Цели и задачи школьного интернет-проекта выполнены! Многие ученики 9 «А»класса прошли данный квест. Максимальное ко-
личество баллов за квест - 20. Большинство ребят набрали более 13 баллов. Наиболее активные ребята привлекались к проверке ответов 
теста. Хотим отметить, что оценивание этапов было особо интересным и сложным. 
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Система работы школы по  духовно-нравственному воспитанию учащихся на примере  
МБОУ «Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина» 

Актуальность темы духовно-нравственного воспитания учащихся вызвана новыми требованиями к образованию и воспитанию 
подрастающего поколения. В обществе идет активный процесс поиска моделей образования, которые позволят возродить и сохранить ду-
ховно-нравственные и культурно-исторические традиции отечественной педагогики, сформированные в течение всего периода развития 
российского общества. Задача учителя заключается не только в том, чтобы вооружать учащихся глубокими и прочными знаниями, но и 
сформировать у школьников нравственные качества, приобщать обучающихся к духовным ценностям, воспитать патриотизм, развивать 
творческое мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными источниками информации, ориенти-
роваться в событиях сегодняшнего дня. Решению обозначенных задач не в состоянии помочь разовые меры, необходим системный подход, 
программная форма организации и управления работой по духовно-нравственному оздоровлению и духовно-нравственной профилактике.  

В 2003 году педагогический коллектив школы начал работать над созданием воспитательной системы. Модель воспитательной 
системы «Школа-ДОМ» легла в основу разработки программы развития школы. Важное место в системе было отведено нравственно-
эстетическому воспитанию, внедрены целевые программы. В 2005-2007 гг. были реализованы два пилотных проекта по духовно-
нравственному воспитанию: «К истокам» и «Слово». 

В 2008 году разработана и внедрена  Программа по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Возрождение».  
За период реализации программы проведено множество мероприятий: конкурсы и выставки детского рисунка, посвященные 

светским и православным датам; конкурсы стенгазет и плакатов; музыкальные конкурсы: конкурсы военной песни, литературно-
музыкальные композиции. 

Учащиеся школы стали победителями и призерами городских, областных, всероссийских, международных конкурсов, смотров-
конкурсов художественной самодеятельности, олимпиадах:   
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 конкурс рисунков «Вифлиемская звезда»; 
 конкурс сочинений «Свет Рождества»; 
 конкурсы «Пасха красная», Мы-православные нижегородцы», «Православные следопыты»; 
 конкурс фотографий «Этот Божественный мир», проводимые в рамках рождественского фестиваля и др.  
 олимпиада «Наше наследие». 

Хоровые коллективы школа, солисты, ансамбли - дипломанты и лауреаты городских, зональных, областных Всероссийских 
конкурсов. 

В рамках реализации программы «Возрождение» в школе создан волонтерский отряд «Скорая помощь». Деятельность волонтё-
ров социально-ориентирована, направлена на оказание помощи младшим школьникам, они организуют мероприятия для детей-инвалидов, 
детей-сирот, опекаемых детей, работают вожатыми в лагере с дневным пребыванием детей, проводят акции.  

Система работы по духовно-нравственному воспитанию развивается и через систему дополнительного образования: работают 
более 36 творческих объединений, главная задача которых – занятость детей полезной деятельностью, раскрытие их творческих способно-
стей, духовно-нравственное воспитание личности.  

Существенный вклад в деле духовного воспитания  вносит работа объединений «Лукоморье», «Детский хор», «Эстрадный ан-
самбль». 

Одной из удачных и эффективных форм духовно-нравственного воспитания стало тесное сотрудничество с Арзамасским благо-
чинием. На традиционных встречах с родителями и учащимися с помощником благочинного Арзамасского округа по образованию и кате-
хизации поднимались волнующие и актуальные вопросы, касающиеся православного воспитания детей. Готовясь к встречам и участвуя в 
них, ребята учатся уважать традиции своего народа,  нравственные нормы христианской морали. В ходе беседы формируется понятие о 
русской традиционной культуре как основе формирования духовно-нравственной ориентации.  

Много времени мы отводим работе с родителями. Просвещение семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания, возрож-
дение традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе  российско-духовных и культурно-исторических 
традиций – важнейшая наша задача.  

В начальной школе совместно с родителями проводятся многочисленные мероприятия- праздники православного календаря, по-
священные памятным и историческим датам, традиционные массовые мероприятия. Родители - участники событий и мероприятий, прово-
димых в школе, а также организаторы экскурсионных поездок, в том числе по святым местам Нижегородской области.  

Системный подход в духовно-нравственном воспитании позволил развить ещё одно направление – использование информацион-
ных технологий и  информационного пространства для формирования духовно-нравственных ориентиров обучающихся. С этой целью в 
школе внедрен и реализован инновационный проект «Возвращение к истокам» (победитель грантового конкурса «Православная инициати-
ва»). Внедрение и реализация программы «Возрождение» и проекта «Возвращение к истокам» позволило добиться следующих результатов: 

- на базе школы проведены городские семинары для классных руководителей, заместителей директора, студентов АФ ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского по вопросу духовно-нравственного воспитания; 

 - ежегодно учащиеся школы  призеры и победители олимпиад по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру 
Православную!»; 

-участники выставки-фестиваля «Арзамас-земля Серафима Саровского», конкурсов «Моя православная Родина», «Красота Божь-
его мира», «Православный следопыт», призеры и победители «Сретенских чтений»;  

-реализованная программа лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» (номинация духовно-нравственное направле-
ние) стала победителем областного и дипломантом Приволжского федерального конкурса по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи; 

-проект «Возвращение к истокам» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива»; 
-педагоги школы дважды становились лауреатами конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Издательский про-

ект»; 
- учителя, лауреаты педагогической премии «Серафим Саровский»; 
-участники грантового конкурса «Серафимовская школа служения»; 
 -участники городского проекта «Шаги навстречу духовным ценностям»; 
Учителя школы приняли участие в областных (г.Н.Новгород,  Бор, Дивеево, Саров, Выкса) и Международный Рождественских 

чтениях (г.Москва).  
С опытом работы школы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся педагоги выступили с докладами на совещаниях, 

семинарах, встречах организованных департаментом образования администрации г.Арзамаса, Арзамасским филиалом Нижегородского 
государственного университета им. Н.И.Лобачевского, ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» г.Н.Новгорода,  также 
опыт работы отражен в сборниках ГОУ ВПО АГПИ им. А.П. Гайдара, ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по теме 
«Духовно-нравственное воспитание: опыт становления гражданина», на страницах издания «Нижегородские Епархиальные ведомости».  

Работа школы, проводимая в данном направлении, на наш взгляд, приносит положительные результаты. Повысилась дисциплина 
и культурный уровень школьников. Школа имеет достаточно высокий рейтинг среди образовательных учреждений города, учащихся, ро-
дителей по показателям качества образования и воспитания.  

Великий педагог и писатель К.Д.Ушинский писал «Духовная атмосфера в школе живёт не на бумаге, а в характере большинства 
учителей и оттуда уже переходит в характер воспитанников». Коллектив Пушкинской школы активно выступает в роли наставника для 
молодых педагогов, учащихся и их родителей, успешно реализуя задачи по духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 
И.В. Гуменюк, г. Саров 

Совместный с семьями воспитанников проект «Мини-музей игрушки-забавы» как средство формирования  
предпосылок нравственно-патриотического воспитания детей раннего возраста 

Предпосылки нравственно-патриотического воспитания детей закладывается уже в раннем возрасте, а точнее, с самого младен-
чества. Можно сказать, что дети впитывают патриотизм с колыбельными песнями, которые исполняет мама, с прибаутками, потешками.В 
младенчестве патриотическое воспитание осуществляется через любовь и заботу близких людей, через положительные взаимоотношения 
между мамой и папой, через русский фольклор. 

В нашей группе был создан мини-музей в рамках совместного с семьями воспитанников проекта «Игрушка - Забава». 
Цели проекта: 
 обогащение развивающей среды группы для формирования у детей представлений об предметах окружающего мира, предпо-

сылок нравственно-патриотического воспитания через игровую, досуговую и элементарную исследовательскую деятельность; 
 создание условий для быстрейшей и безболезненной адаптации детейк условиям ДОУ. 
Важная особенность мини-музеев на раннем возрасте – совместная деятельность детей и взрослых, преобладание игровой и 

предметной деятельности. Основное назначение мини-музея – развивающее и развлекающее. 
«Игрушка-забава» – это нестандартный игровой предмет, вызывающий у ребенка чувство восторга и эмоциональный подъем, по-

буждающий к интенсивной веселой игре. 
На первом этапе мы собирали с помощью родителей разные игрушки. Старались подобрать разнообразные по назначению, мате-
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риалу, цвету. Особое внимание уделяли привлекательности экспонатов для малышей. Например, куклы би-ба-бо, крупная неваляшка, на 
которой изображен сюжет русской народной сказки. 

На втором этапе экспонаты музея были систематизированы и классифицированы по разным критериям. Малыши знакомятся с 
разными материалами, из которых выполнены игрушки. Осваивают разные способы действий с ними. Среди экспонатов есть промышлен-
ные и самодельные игрушки. Очень полюбился малышам сшитый мамой воспитанника Петрушка в стилизованном народном костюме. Он 
часто «приходит» к детям и рассказывает сказки, поет песенки, играет. 

К мини музею подобран совместно с родителями методический материал в помощь педагогам и родителям: перспективный план, 
картотека игр, консультации, информационные и исторические материалы о некоторых игрушках. Оформлен каталог в бумажном и элек-
тронном виде. Он включает в себя изображения, характеристики и назначение игрушек.  

Экспонаты музея постоянно используются в музыкальных минутках, инсценировках русских народных сказок и потешек, в сов-
местной непосредственно образовательной и досуговой деятельности с музыкальным руководителем, а также с педагогом психологом, 
который один раз в неделю проводил с детьми игровые занятия. 

В рамках организации мини-музея используем разные формы работы, стимулирующие активность и взаимодействие детей с 
предметами, со сверстниками. Значительное время мы отводим играм, в том числе с игрушками-забавами. Особое место в музее отведено 
народным игрушкам. Мы подобрали и адаптировали разные игры, оформили их в картотеку. 

Приведем два примера.  
Игра «Большие и маленькие ноги». Мы адаптировали подвижную игру в забаву с расписными ложками. У взрослого и каждо-

го ребенка в каждой руке по ложке. Перед началом нужно дать детям возможность рассмотреть ложки. Игра проводится сидя на стульчи-
ках. Ложки сначала лежат на коленях. Действия выполняются в соответствии с текстом. 

Большие ноги 
Шли по дороге:  
Топ-топ, топ-топ, топ-топ (медленно стучат ложками, раскачиваясь вправо и влево) 
А маленькие ножки  
Бежали по дорожке:  
Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ,  
Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ (быстро стучат ложками, наклоняясь вперед, словно пытаясь догнать кого-то). 
Игра «Русские матрешки». Вторая игра с матрешкой. Мы нашли игру и немного видоизменили ее, сделали два варианта. 
1 вариант -упрощенный. 

Прогуляться вышли куколки-матрешки 
Наши ножки ходят по прямой дорожке 

Пр.руку с игрушкой, дети передвигают по лев. руке, которая 
находится в гориз. пол. 

Вот какие, вот какие маленькие крошки 
Вот какие, вот какие русские матрешки. 

Кисть пр.р. разворачивают вправо, влево. 

Спрятались за спину куколки-матрешки  
Захотели в прятки поиграть немножко. 
Где они, где они маленькие крошки? 

Дети прячут руки за спину 
 

Вот они, вот они русские матрешки. Показывают матрешку, кисть пр.р. разворачивают вправо, 
влево. 

Затем увеличиваем количество куплетов. 
2 вариант 

Взяли дети в руки куколки-матрешки 
Быстро завертелись детские ладошки. 
Вот какие, вот какие маленькие крошки 
Вот какие, вот какие русские матрешки 

Пр. руку. с матрешкой держат перед  собой. 
Кисть пр.р. разворачивают вправо, влево. 

Прогуляться вышли куколки-матрешки 
Наши ножки ходят по прямой дорожке 
Вот какие, вот какие маленькие крошки 
Вот какие, вот какие русские матрешки. 

Пр. руку с игрушкой, дети передвигают по лев. руке, которая 
находится в гориз. пол.  
Выполняют притопы ногами. 
Кисть пр.р. разворачивают вправо, влево. 

Спрятались за спину куколки-матрешки  
Захотели в прятки поиграть немножко. 
Вот какие, вот какие маленькие крошки 
Вот какие, вот какие русские матрешки. 

Дети прячут руки за спину 
 

Машет всем платочком куколка-матрешка 
А потом ложится, отдыхает крошка 
Баю-баю, баю-бай, маленькие крошки 
Засыпают, засыпают русские матрешки 

Дети покачивают головой 
Кисть пр.р. наклоняют вверх, вниз. 
Дети складывают руки «полочкой», тихо ими покачивают. 

По итогам проекта получили результаты:  
 дети успешно адаптируются к условиям МБДОУ. Почти у всех воспитанников адаптация прошла в легкой форме; 
 родители принимают активное участие в пополнении среды группы, а также в мероприятиях группы и МБДОУ по те-

матике. 
Уже во второй половине года мы видим положительную динамику в социально-коммуникативных навыках детей:  
 стали радостно обниматься при встрече, 
 жалеют, если кто-то плачет, 
 способны самостоятельно организовать подвижные игры. 
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Н.В.Гусева, с.Рожок, Сосновский р-н 
Воспитательная роль музея «Засережье» в духовно-нравственном становлении личности 

Одним из приоритетов системы современного образования, является формирование духовно-нравственного сознания обучаю-
щихся на основе исторических ценностей, любви к России и к малой Родине. В процессе многолетней работы у меня сложилась педагоги-
ческая система, в основе которой лежит поисково-исследовательская деятельность, в области краеведения с целью исследовать, сохранить 
и донести до людей духовное богатство, материальную культуру, народные традиции наших дедов и прадедов. Результатом этой целена-
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правленной работы явился богатый, систематизированный материал, который воплощен в прекрасную музейную экспозицию Филиала 
МБОУ Сосновская СШ№1 «Рожковская ОШ». Наш музей называется «Засережье», т.к в нем собраны экспонаты, отражающие историю 
прошлых поколений Засережья. Засережье – южная часть Сосновского района Нижегородской области , отрезанная от основной его терри-
тории руслом реки Сережи. С давних пор Засережье было сплошь покрыто непроходимыми лесами, пересеченными речками  и оврагами, 
скрывавшими  топкие болота и глубоководные озера. В разное время здесь возникло более полутора десятка населенных пунктов, располо-
женных друг от друга на довольно- таки большом расстоянии. Самые крупные из них села Лесуново и Николаевка, деревни  Рожок, Венец, 
Залесье. Некоторые из деревень, как огромное количество в нашей стране, уже прекратили свое существование, оставив на своем месте 
пруды, родники и памятники погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В   школе, где я работаю, обучаются  дети из всех 
населенных пунктов Засережья. Каждое село имеет свои особенности  культурного развития, проявляющихся в обычаях, традициях, быту, 
речи, особом характере жителей. Все это дети несут с собой в общий ученический коллектив, создавая при этом единое социальное и куль-
турное пространство. Но есть то, что объединяет их,  это - общие история, хозяйственная деятельность, культурное наследие, сложившиеся 
многими десятилетиями генеалогические связи.   

I. Роль музея в образовательном процессе. Музейный материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 
наглядность восприятия детьми  исторического процесса, культурного и трудового наследия, природы. Хочу отметить, что школьный му-
зей это не просто склад старинных вещей, это дополнительное  средство  образования учащихся. С целью использования музея в образова-
тельном пространстве в школе возник еще один вид педагогической деятельности, как музейная педагогика. Программным сопровождени-
ем краеведческой музейной деятельности мною разработана авторская программа дополнительного образования «Засережье». 

Материал нашего музея продуктивен. Продуктом являются детские исследовательские работы, публикации в газетах и журналах, 
авторские видеоролики. 

В свое время Центром дополнительного образования «Патриот» выпущены электронные методические пособия «Традиционный 
костюм» и «Старинные песни сел и деревень», в основу которых лег материал музея «Засережье». Данные пособия эффективно использу-
ются учреждениями образования и культуры Сосновского района. 

1.Занимаясь поисково-исследовательской деятельностью, мы опираемся на исторические ценности, значимые в духовно-
нравственном понимании человека. Важным качеством  каждого из нас является ценностное  отношение к прошлому, это историческая 
память. Наш  край имеет богатую и славную историю. К сожалению, наша история (особенно изначальная) недостаточно исследована и не 
всегда подтверждена источниками. Наша главная задача,  исследовать историю малой Родины, опираясь на исторические документы и 
труды известных ученых-краеведов. Главным историческим источником в изучении истории нашего края  является  книга, изданная  Мос-
ковским государственным университетом «Нижегородские документы XVI века». В ней опубликованы сохранившиеся документы, где 
впервые упоминаются населенные пункты современного Сосновского района. Это «Нижегородская дозорная книга» 1588 года и «Отдель-
ные отказные книги 1596-1600гг». Именно эти годы считаются временем возникновения большинства селений современного Сосновского 
района. Анализируя данные источники, мы сделали интересные открытия. Главное, на что я бы хотелось  обратить внимание, то, что пер-
вые селения современного Сосновского района возникли  задолго до 1588 г. и уже не раз подвергались переписи. В Нижегородской дозор-
ной книге упоминаются данные переписи Петра Бурунова, которая проводилась в 1578 году. В это время деревни и села Сосновской округи 
уже существовали. В отдельных отказных книгах упоминаются разметки земель, произведенные Григорием Заболоцким, который описывал 
Нижегородский уезд в 1565году. Это свидетельствует о том, что наша территория была заселена уже тогда. Данные исследования являются 
новой информацией и дают более четкое представление о прошлом наших предков.  

II. Память о людях. Бесспорно, одной из главных ценностей является человек. Среди наших земляков было и есть немало инте-
ресных и ярких личностей, которые известны всем. Но многие имена и забыты. Наша цель восстановить в памяти людей  имена тех, кто  
посвятил свою жизнь служению простому народу, кто сыграл значительную роль в развитии нашего края,  да и, в целом, государства. Уни-
кальный человек Петр Федорович Сицкий положил начало земскому образованию в Лесуновской волости во второй половине XIX века. 
Интересно, что первые его школы были подвижными. С книжками, досками, картами ездил он из деревни в деревню, обучал грамоте кре-
стьянских детей, делал выпуск учеников, открывая повсеместно начальные земские школы. Его деятельность была высоко оценена царским 
правительством, он был награжден двумя медалями «За усердие» и «За труды в народном образовании». Именно Петру Федоровичу была 
оказана честь,  открыть первый учительский съезд Горбатовского уезда в 1911году, как старейшему и самому уважаемому учителю. Дру-
гим, достойным глубокого уважения и народной памяти человеком, был другой учитель Строев Иван Иванович. Он создал школу нового 
типа, разработал свою методику.  Благодаря ему, одна из  деревень,   Залесье,    получила почетное звание «Село сплошной грамотности». 
Иван Иванович был одним из лучших  учителей в районе и области, о чем свидетельствуют официальные документы.   В 30-х годах он стал 
делегатом Съезда учителей в Москве, первым учителем в районе,  получившим звание Заслуженный учитель РСФСР. Строев проявил себя 
и как активный общественный деятель. За эти заслуги  получил  высокую награду – орден  Ленина.  Хотелось бы также остановиться на 
личности священника Николаевской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, законоучителя Рожковской земской школы Николая Нико-
лаевича Критского. Кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, он вел активную деятельность в устройстве притча в обра-
зовании и воспитании крестьянских детей, в просвещении самих крестьян  

III. Поисковая деятельность учащихся. Труд и творчество. Эта ценность, которая движет общество вперед, способствует ду-
ховному росту человека. Сама поисковая деятельность моих воспитанников – это важный и полезный труд. Она предполагает то, что дети 
познают свой край не по книжкам или учебникам, а сами участвуют в добывании краеведческого материала. В результате поисковой рабо-
ты нами собран богатейший  материал. В школьном музее «Засережье» представлены уникальные экспонаты, которые являются важными 
историческими источниками. Боевые каменные топоры II тысячелетия до н.э. – свидетельство того, что человек обитал в наших краях уже 4 
тысячи лет назад.  Каменное пушечное ядро, относящееся к XVI в., найденное у д. Николаевка, подтверждает версию известного краеведа 
И.А.Кирьянова, что по р. Сереже проходила граница Российского государства и наши леса были местами былых сражений. Орудия труда, 
предметы быта, одежда, старинные фото дают представление о занятиях, образе жизни прошлых поколений. Соха – одно из главных ору-
дий труда. Ею в древности пахали землю деды и прадеды. До наших дней соха сохранилась, благодаря обряду «Опахивание деревни», ко-
торый по сей день проводится в с. Рожок. Каждый год в день «Отданье Пасхе» рожковские женщины с иконами, молитвами символично 
опахивают деревню, чтобы не было падежа скотины и пожаров.  

При изучении особенностей хозяйственного развития своих предков у учащихся появляется не только интерес к их достижениям, 
но и уважение к человеку труда. Экспонаты музея: серпы, цепы, косы с литовскими  граблями  подтверждают, что главным занятием мест-
ных жителей было хлебопашество. Но этой информации нам недостаточно, поэтому юные краеведы продолжают искать дополнительный 
материал о технологиях производства и обработки различных культур, и продукции промыслов.  Источниками необходимой информации 
являются  воспоминания представителей старших поколений, фотографии, краеведческие документы. Ребята с большим интересом обща-
ются со старожилами, беседуют с ними, получая ценный материал. Например: Деманова Пелагея Ивановна, жительница с. Николаевка 
рассказывала нам об обработке одной из основных земледельческих культур, льна: «Когда поспевал лен, его выдергивали и обстукивали об 
ноги, связывали в снопики, по десятку стоячками ставили, потом его колотили вальком, возили его на луг и расстилали его, лежал он на 
лугу три недели, затем его сограбастывали, сушили его на овинах, мяли в мялицах, толкли в ступе пестом, потом трепали трепалкой, мыка-
ли мочки на гребень и чесали гребенкой, связывали «кувточки» и клали в ступу, и толкли, затем его пряли. Пряли  по вечерам девушки и 
женщины». Этот рассказ пожилой женщины можно использовать не только в исследовании занятий местных жителей, но и для изучения 
местных диалектов.    

Поисковый труд моих воспитанников становится еще более продуктивным, когда в результате имеется выход  в законченной  и 
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оформленной исследовательской работе. Юные краеведы  активно занимаются исследовательской деятельностью. Их исследовательские 
работы созданы на высоком уровне, что подтверждают  победы на областных, федеральных конкурсах  исследовательских работ учащихся. 
Наши  дети не раз были победителями и лауреатами детских Всероссийских научно-практических конференций  «ЮНК» и «Первые шаги в 
науке», призерами и победителями областного конкурса «Моя семья в истории страны», «Отечество» и др.  Но конкурсы – это не главная 
наша цель. Главная цель – изучение истории своего края, исследование неизвестных ее страниц.                        

IV. Народные традиции предков. Культурное наследие народа является духовным богатством родного края. Мы проводим 
огромную работу по изучению, возрождению и сохранению местных традиций, обычаев,  народного творчества. Отличительной особенно-
стью жителей деревень Засережья является их приверженность к обрядам и праздникам. Шумно и весело праздновали в округе праздники, 
особенно, Николу и Масленницу. Никола – престольный праздник в Лесуновской церкви Николы Чудотворца, к которой были приписаны 
жители большинства деревень. Она отмечалась 19 декабря. Праздновали всей деревней три дня. Ходили друг к другу в гости, гуляли  по 
деревне пели, плясали. В ночь на Старый Новый год, 13 января «таусили». Местные  девушки  ходили по домам, где проживали парни,  и 
пели песню «Как у месяца крутые рога», а ребята должны были одаривать их пирогами, лепешками.  В Святки гадали, по деревням ходили 
ряженые, устраивали игры, шалили: разбирали поленницы дров, заваливали хламом чьи-нибудь ворота. Словом, веселились.   

В музее собран материал о фольклорном ансамбле Трифоновых из с. Рожок, творчество которых является уникальным. Их песни 
отличаются не только редкой старинной манерой исполнения, но и имеют глубокие корни, в них отражена жизнь русского народа, его труд, 
история. Например, в обрядовой, святочной песне-таусене «Как у месяца крутые рога» отражаются мордовские корни населения Рожка. По 
свидетельству П.И.Мельникова – Печерского («Очерки мордвы» - Саранск 1981г.) «Таусени» относятся к мордовской культуре, прославле-
ние мордовского Бога – покровителя свиней Таусеня и ритуальные действия на Васильевы вечера (Старый Новый год). В хороводной игро-
вой песне «А мы кустья чистили, а мы просо сеяли…» отражена древняя технология подсечно-огневого земледелия и выращивание одной 
из самых древних культур на Руси – проса. Строчки «А мы коней выпустим, а мы просо вытопчем…» говорят нам о том, что в древности 
обмолачивали зерновые  с помощью лошадей. Много песен ансамбля Трифоновых посвящено свадебным обрядам и семейной жизни. Пес-
ня-причитание «Мамонька родимая» исполнялась, обычно,  перед свадьбой, когда подруги наряжали невесту под венец, пели эту песню. В 
ней говориться, как тяжело девушке покидать родную мать и идти в чужую семью на «чужую сторонушку». Песня «Как, под грушею под 
зеленою»  раскрывает нам нормы семейных отношений, существовавших в прошлом, о тяжелой,  женской  доле в замужестве. Репертуар 
песен фольклорного ансамбля Трифоновых разнообразен. Это песни обрядовые, хороводные, святочные, свадебные, колыбельные. Наши 
бабушки не просто пели эти песни, они их играли, плакали, причитали.                   

V. Семья – основа духовно-нравственного воспитания. Духовно-нравственное развитие и гражданское воспитание личности 
начинается в семье. Семья для любого человека, а, особенно, для ребенка имеет особое значение. Мы разработали  проект «Моя семья в 
истории страны», задачи которого исследовать свои корни, проследить родословную и выявить место и роль своих предков, всей  семьи 
или рода в истории Отечества. У нас традиционно проходят рождественские чтения и тема одной из номинаций «Моя родословная». Обра-
щение к своей родословной порождает  большой интерес у учащихся, вызывает уважение к своим предкам и мотивирует стремиться к 
успеху. Каждый год дети пишут исследовательские работы, с целью выявить роль своей семьи в истории Отечества. У нас собран огром-
ный  материал по истории семей и родов нашей округи, который  используется  на уроках истории, литературы, ОПК и в различных вне-
урочных мероприятиях.                                

VI. Воспитание патриотизма как составляющая гражданского и духовного воспитания детей. И, наконец, одной из наибо-
лее важных составляющих  в формировании духовно-нравственной личности является любовь к Родине. Традиции гражданско-
патриотического служения своему народу – основное содержание краеведческой работы. Оно предполагает обучение и воспитание уча-
щихся на  примерах реальных личностей, организацию общественно-полезной практической  деятельности. На уроках истории  я всегда 
использую музейный материал, чтобы понимание истории учащимися было доступнее и красочнее. Дополнительным материалом при изу-
чении событий Великой Отечественной войны являются школьная Книга Памяти, воспоминания ветеранов войны, письма с фронта. Пись-
ма молодого солдата из Ольгина Алеши Касаткина не могут оставить равнодушными ни одного ученика. Восемнадцатилетний паренек 
сгорел заживо в танке при наступлении на Ригу.  Из его  писем мы узнаем, как он воевал, о чем думал, о чем мечтал, что чувствовал.  После 
этого, у детей формируется особо трепетное отношение к тем, кто создавал Победу, кто строил наше общество. Результатом кропотливой 
работы школьников явилось создание Книги Памяти участников Великой Отечественной войны, уроженцев всех селений округи. Над этой 
Книгой мы работали в течение двух лет. За это время дети изучили и проанализировали уже накопленный ранее материал, дополнили его 
новыми воспоминаниями ветеранами и их родственников, письмами с войны, фотографиями, материалами  сайтов «Мемориал» и «Подвиг 
народа».  Презентация Книги Памяти прошла 9 мая 2015 года в присутствии оставшихся в живых двоих ветеранов, детей и родственников 
участников военных действий.  Это мероприятие не оставило равнодушными ни одного человека. Со слезами на глазах выражали они  
глубокую  благодарность ребятам за их большой и благородный труд.  Книга Памяти размещена на моем авторском сайте «Засережье» 
(http://www.zaserezhye.ru). Во время походов и экскурсий в заброшенные окрестные деревни  старшеклассники разыскали памятники по-
гибшим воинам и восстановили их.  Важно то, что инициаторами этой акции стали они сами. С тех пор в школе установилась традиция 
охранять эти памятники и ухаживать за ними. Я считаю, этот поступок ребят актом высокой духовной нравственности и гражданственно-
сти.  
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Н.В. Дегтярёва, г.Заволжье 
Библейские истины в уроке биологии средней школы 

В последние годы одним из самых обсуждаемых и актуальных стал вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Данная задача является первостепенной для современного воспитания, государственным заказом для общеобразовательной 
школы.  

В Конституции РФ признается необходимость «сохранять память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Стратегия 
развития воспитания в РФ устанавливает требование  «опираться на систему духовно-нравственных ценностей», а именно «православие, 
которое сыграло особую роль в процессе формирования системы ценностей России». Именно введение в контекст урока православного 
компонента является ответом на социальный запрос. 

Духовно-нравственное развитие обеспечит  формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-
лом. 

В настоящее время существует проблема жесткого разграничения гуманитарных, естественных и технических дисциплин. Знания 
подаются однобоко, фрагментарно и не позволяют сформировать единое восприятие окружающего мира.  Главной проблемой является 
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подача материала без нравственного и духовного основания. 
Соединение  знаний о живой природе всех трех направлений с основами нравственного закона,  изложенного в Священном Пи-

сании, позволит раскрыть глубинные взаимосвязи причин происходящих процессов в окружающем мире и поможет учителю формировать 
целостное мировоззрение ученика. 

Тематическое планирование по биологии для основного общего и среднего (полного) общего образования дает возможность  
раскрыть основы библейских знаний по нескольким основным направлениям. Каждое направление включает блок уроков, представляющих 
единый тематический модуль.  

Первым тематическим модулем является блок уроков по темам изучения раздела «Экологические проблемы в биосфере». В те-
матическом модуле данного направления необходимо показать истинное предназначение человека на Земле, как хранителя окружающего 
мира,  его ответственность за животный и растительный мир не только с нравственной позиции, но и как завет, полученный от Бога. Без 
понимания своего предназначения и места в Божьем мире невозможно обеспечить формирование у учащихся «основ экологической куль-
туры». На уроках данного блока учитель имеет возможность формировать у учащихся навык работы со сложными культурными текстами. 
Учащимся предлагается распечатанный текст 1-3 глав Библии Книги Бытия, где они находят подтверждение, что человек – высшее творе-
ние Бога.  

Очень уместно применить метод диспута, в ходе которого,  размышляя о разумном природопользовании, учащиеся сами придут 
к выводу, что, если человек по воле Бога сильнее других представителей живого мира, «власть имущий», он обязан приумножать окружа-
ющий природный мир, быть хозяином «обихаживающим», а не «истребляющим».  

Необходимо также объяснить учащимся, что причиной экологического кризиса следует считать кризис духовный, возникший как 
результат замены в современных условиях концепции этичности для человека концепцией целесообразности. 

Необходимо затронуть экономическую составляющую вопросов охраны окружающей среды. Денежные вложения в экологию не 
дают коротко-срочной прибыли. Да и экономический эффект посчитать затруднительно, так как он проявится не ранее чем через 25 лет в 
здоровье наших потомков. Крупные руководители денежных потоков уверены, что на их век природных богатств хватит. Задача учителя 
сфокусировать внимание учащихся на необходимости изменения отношения людей к окружающей среде через повышение нравственности 
человека.  

Большим помощником в разговоре с учащимися  по данной проблеме может стать книга святителя Николая Сербского «Слово о 
законе», где есть удивительные мудрые мысли: «Природа – нравственный спутник человека. В делах человека она расцветает или погиба-
ет». Святитель Николай Сербский показывает, что от того, как человек будет управлять своим домом, зависит устроение его собственной 
жизни. Бог даёт человеку способность познания духовного смысла жизни через познание истинного смысла каждой твари. Человек на сво-
ем пути может оступаться, бывает, даже отойти от Бога, но главное осознать свои ошибки, успеть покаяться и сделать все необходимое для 
исправления. Это главное и единственное правило организации жизни и каждого отдельного человека, и отношений всего человечества с 
окружающей средой. Только так можно восстановить и спасти природу,  только так можно спастись  самому человеку.  

Вторым тематическим модулем является блок уроков по темам изучения раздела «Эволюция». Как возникла наша Вселенная? 
Каким образом зародилась жизнь на Земле? Как появился первый человек? Ответы на эти вопросы являются фундаментальными. От того 
как мы ответим на этот вопрос зависит и понимание человеком своего предназначения в этом мире. Поэтому именно Библейским основам 
мироздания, знакомству учащихся со Священным Писанием необходимо уделить большое внимание при рассмотрении темы «Эволюция». 
На данном этапе учащимся предлагается воспользоваться раздаточным материалом (выписки из Книги Бытия). 

Одновременно с преподаванием основ эволюционной теории развития мира, как базовой теорией в контексте любой программы 
изучения биологии в средней школе, на уроке дается информация о фактах, возникающих с развитием науки, которые противоречат кон-
цепции дарвинизма. Более того, данные факты имеют объяснение в свете понимания Священного писания, и никак не объяснимы с точки 
зрения научных моделей случайности.  

С целью дать всесторонний анализ   исследуемой  проблемы можно представить точки зрения на эволюционную теорию извест-
ных ученых и исследователей: Ю.П. Алтухова, Виленкина А., Пола Дэвиса, Хью Росса и других, что позволяет формировать у обучающих-
ся критическое мышление и навык выделения причинно-следственных связей. 

Третьим тематическим модулем является блок уроков в разделе изучения «Размножение организмов». В контексте уроков 
данного блока знаний  необходимо поднять вопрос нравственности, показать основное отличие человека от животного, заложенное с мо-
мента его творения, отметить роль человека не только как властителя мира, но и как властителя над своими чувствами. Необходимо с опо-
рой на Апостольские послания раскрыть ценность супружеских отношений. Размножение человека и рождение нового человека предста-
вить не только как биологический процесс, но и как «Таинство любви», вечное единение супругов друг с другом, возможное только в бра-
ке. 

На  уроке  необходимо вновь  обратиться к Книге Бытия.  Почему Бог создал женщину? Учащиеся, читая текст Священного Пи-
сания, приходят к пониманию о необходимости наличия у человека помощника. Но теперь встает другой вопрос: «А помощник в чем? 
Зачем Бог вообще сотворил человека?» На данном этапе урока необходимо актуализации знаний о месте человека на земле, отведенном ему 
Богом. Человек призван владычествовать над всеми; именно человеку Бог поручил возделывание сада и наречение имен животных и птиц. 
Человеку присущ разум. Человек создан разумным по замыслу Творца. Но зачем Господь Бог дает человеку разум? Говоря о превосходстве 
человека над всем живым миром, уместно обратиться к творению святителя Василия Великого «Беседы на Шестоднев»: «Ты человек, су-
щество, которое властвует. Почему же ты порабощаешься страстями?» Власть человека не должна ограничиваться внешним миром, но и 
распространяться на мир внутренний,   на борьбу со своими страстями. 

На уроках данного блока нельзя не говорить о любви, как радости от подвига служения близкому тебе человеку, и это тоже труд, 
этому тоже надо учиться. Учиться думать в первую очередь о другом человеке. Ставить его потребности выше своих собственных. Одно-
временно в себе необходимо взращивать терпение, покоряя собственные страсти. В награду за это  испытаешь действительное счастье, 
видя счастливыми близких тебе людей. Ведь только это может доставить подлинную радость. «Любовь да будет непритворна; отвращай-
тесь зла, прилепляйтесь к добру». (Рим.12:9) 

Выше приведенная сеть уроков по биологии, соединяет в себя как предметные  научные знания, так и основы библейских  зна-
ний. Материалистическое мировоззрение, господствующее в настоящее время в курсе обучения биологии дополнено православным компо-
нентом, что позволяет формировать более глубокий и всесторонний взгляд на окружающий мир. 

 
Г.Н. Дейч, г. Саров 

Музейная педагогика, как средство воспитания нравственно-патриотических чувств детей старшего дошкольного  
возраста через игры с макет-музеем 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены: обновляется его содержание, появи-
лось множество инновационных программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, что из поля зрения как бы сам собой 
выпал раздел «нравственное воспитание».   

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных направлений в педагогической науке по ряду 
причин:  

1. Многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире.  
2. Отсутствие концептуально-выверенных теоретических и методических разработок, в том числе с использованием музейной 
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педагогики. 
3. В содержании большинства современных разработок по-прежнему преобладают традиционные методы и приемы. 
Для решения проблемы мы выбрали музейную педагогику как инновационную технологию. 
Мы уже много лет углубленно занимаемся нравственно-патриотическим воспитание детей. Для этого мы поставили 

цель:воспитание нравственно-патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики. 
Для ее достижения по воспитанию нравственно-патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музей-

ной педагогики определили задачи: 
 Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о музее, приобщение детей к музейной культу-

ре. 
 Развитие навыков проектно-исследовательской, в том числе преобразовательной, деятельности. 
 Активизация способностей дошкольника как творческой личности. 
 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы экспозициями мини-музеев, созданными сов-

местно детьми и взрослыми. 
 Формирование представлений родителей о способах приобщения детей к миру искусства, музейной культуре. Развитие 

познавательного интереса семей воспитанников к музейной культуре 
Они направлены, в первую очередь, на приобщение детей к музейной культуре через организацию проектно-исследовательской 

деятельности. Особое внимание уделяем формированию способности к коммуникации и личному взаимодействию детей со сверстниками и 
взрослыми.  

Работа велась по 4 этапам: информационно-аналитический, проектировочный, практический, заключительный. 
Организуя работу, мы опираемся на основные принципы дошкольного образования. Большое внимание уделяем интерактивным, 

проблемно-поисковым, игровым формам работы с детьми. Продумываем приёмы мотивации через вовлечение детей к созданию и преобра-
зованию предметной среды в группе. Считаем, что это способствует формированию устойчивого интереса к деятельности в мини-музее, 
также поможет раскрыть интеллектуальные, коммуникативные и творческие способности дошкольников. 

В последнее время мини-музей как элемент образовательного пространства в дошкольном учреждении получил широкое распро-
странение. Видя интерес детей к предметам быта, мы, опираясь на рекомендации Рыжовой Н.А., создали первый мини-музей «Русская 
изба». Дети, которые выросли в городе, лишены возможности познакомиться со старинными предметами быта в реальности, а макет-изба 
помогает в этом. 

Важная особенность мини-музеев – участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к ми-
ни-музею: приносят из дома экспонаты, создают их своими руками, придумывают и изготавливают игры, проводят экскурсии.  

Тематика мини-музеев может быть различной. Он может представлять элементы народного быта (избы, горницы) или один образ 
(кукла в национальном костюме, кукла-мотанка, колокольчик расписной и пр.). 

  Участие детей в создании мини-музеев, подготовка и поиск экспонатов способствуют развитию у них познавательного интере-
са, связной речи и усвоению социального опыта.  А так как у них появляется интерес, обучение становится более эффективным. Мини-
музеи оформляем не только в группах, но и в дополнительных помещениях. 

В группе зачастую мало места для оформления любого мини-музея, тем более на долгосрочное время, при переносе экспонатов с 
места на место для игры, они иногда ломаются, теряются – это и натолкнуло нас на создание макет-музея. Мы взяли картонную коробку 
нужного размера и обклеили обоями под дерево, сделали там окошки, дверь, маленькую печь, расставили миниатюрную деревянную ме-
бель и кухонную утварь. Так и появился наш первый вариант макет-музея. В дальнейшем совместно с детьми мы создавали разные ширмы, 
половички и скатерти, сделали дополнительные коробки для горницы, чулана, сеней и т.д.В течение года пополняли и меняли расстановку 
экспонатов.  

Изучая материалы по музейной педагогике и оформляя мини-музей в группе, мы определили сходство и отличая макет-музея от 
традиционного мини-музея. 

Мобильный макет-музей имеет свои плюсы и минусы.  
Плюсы:он мобильный, вариативный, универсальный; максимально выражен интерактивный характер, экскурсанты – не только 

люди, но и игрушки 
Минусы: взаимодействие с макетом оптимально с небольшой группой детей из-за небольшого размера, объект хрупкий и мел-

кий, что создает трудности для детей. 
Именно эти проблемы дали толчок к созданию детьми правил, игровых упражнений, что способствовало развитию мелкой мото-

рики, высших психических функций, эмоционально-волевой сферы. Наши воспитанники научились аккуратно играть, следить за сохранно-
стью экспонатов, уступать друг другу, договариваться. Таким образом недостатки пособия для нас обратились в достоинства.  

Макет-музей сначала использовали как дидактическое пособие, чтобы дети могли узнавать и изучать о жизни русского народа, 
но со временем мини-изба«обросла» вспомогательными пособиями. А также она служит зоной режиссерских игр, сюжетно-тематическим 
стендом для оформления выставок декоративно-прикладного творчества. 

Работа по организации макет-музея продолжалась в ходе проектной деятельности с детьми и родителями. Продуктами стали 
лэпбуки «Народные промыслы» и «Россия – Родина моя». В них собрали информацию о народных промыслах, загадки, пословицы, дидак-
тические игры и т.д.  

Для более глубокого изучения предметов русского быта, мы сделали универсальное пособие «Часы признаков», с помощью ко-
торого дети не только закрепляют названия предмета, а могут рассказать о нем по опорным схемам. Это пособие интересно тем, что можно 
придумывать разные варианты игр с ним. Например: «Опиши предмет» – дети описывают предмет на картинке по признакам.«Отгадай 
загадку» – дети отгадывают предмет, который им описывает водящий (картинка с предметом перевернута).«Найди предмет» – дети должны 
найти предмет в макете по определенным признакам, который загадал водящий. Так у нас появилась картотека разных вариантов игр с 
этим пособием.  

Разработаны и оформлены дидактические игры и пособия («Наша Родина», «Русская изба», «Как жили наши предки», «Вчера, 
сегодня, завтра» и т.д.). 

Мини-музей в детском саду это не просто организация коллекций или выставок, а различные формы деятельности, включающие 
в себя поиск, сбор, изготовление материалов, что помогает детям закрепить знания предметах быта, полученные ранее. При организации 
любой деятельности обязательное условие – речевая активность и взаимодействие детей. Они учатся работать с информацией (находить, 
анализировать, передавать), задавать и отвечать на вопросы, вести диалог, отстаивать свою точку зрения, слушать и т.д.  

Одна из форм работы в макет-музее – экскурсии, проводимые детьми.  
Привлекая детей к роли экскурсовода, мы не только пополняем словарь некоторыми терминами, а также развиваем связную диа-

логическую, монологическую речь, но и преодолеваем детскую стеснительность, учим детей уверенно держаться, вступать в беседу с деть-
ми и взрослыми.   

На начальном этапе экскурсовода, для застенчивых детей в роли экскурсантов выступают игрушки, куклы, а затем это дети груп-
пы. Позже экскурсии проводятся для детей из соседних групп, родителей.  

В конце года у нас проходят итоговые мероприятия, например, событие «Посиделки о славной русской старине…». Мы предла-
гаем ребятам попасть во внутрь нашего макет-музея. Для этого мы оформляем часть зала или группы в виде русской горницы. Встречает их 
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хозяйка, которая играет с ними в разные игры, хороводы, проводит викторины.  
В отличии от других образовательных областей и направлений работы, именно духовно-нравственное и патриотическое воспита-

ние, невозможно без взаимодействия и поддержки с семьями воспитанников. 
 Работа по вовлечению родителей в образовательный процесс шла постепенно. На начальном этапе помощники те родители, ко-

торые проявляют интерес к нашей работе. В течение года мы заинтересовали и вовлекли в работу остальных родителей, даже которые были 
пассивны. 

Также для повышения эффективности работы постоянно поддерживаем и расширяем партнерские связи с социумом. Мы сотруд-
ничаем с городскими учреждениями культуры – музеями, художественной галереей, детской школой искусств (художественно-
фольклорное отделение). 

На экскурсиях дети с удовольствием показывают свои знания, называют знакомые экспонаты, отвечают на вопросы о них. 
Для определения результативности мы провели диагностику по трем компонентам нравственно-патриотического воспитания: 
 Когнитивный - наличие представлений о культуре, обычаях, традициях русского народа у дошкольников. 
 Эмоционально-мотивационный - наличие интереса к культуре русского народа, наличие желания изучать культуру 

русского народа.  
 Поведенческий - проявление уважительного отношения к другим людям, бережного отношения к результатам труда, 

предметам культуры, умение регулировать свое поведение в зависимости от ситуаций взаимодействия. 
Кроме того, использовали результаты мониторинга по образовательным областям «Речевое» и «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Сравнительные результаты на начало и на конец года показали ярко выраженную положительную динамику каждого ребенка и 

по группе в целом. 
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2008. - N 3. - С. 58-63. 
 

Т.Е. Дроздова, г. Саров 
Приобщение родителей воспитанников к семейному чтению в рамках реализации программы  

«Доброта с экрана дошколятам» 
При реализации программы «Доброта с экрана дошколятам» (см. статью «Духовно-нравственное воспитание детей старшего до-

школьного возраста с использованием отечественных мультфильмов в ходе реализации программы «Доброта с экрана дошколятам», Чер-
ненко О.В., г. Саров) особое внимание мы уделяли приобщению родителей воспитанников к семейному чтению. 

Цель данного направления – введение традиции совместного семейного чтения, которое безусловно способствует формирова-
нию и поддержке духовно-нравственных ориентиров детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 
1. Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям.  
2. Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость,  
скромность. Развивать волевые качества. 
3. Закреплять умение слушать собеседника, спокойно отстаивать свое мнение, пользоваться формулами словесной вежливости, 

обогащать словарь детей.  
4. Учить анализировать свои поступки и поступки других. 
 
Работу начали с подбора художественных произведений и определения основных критериев: 

• соответствие возрасту детей: по содержанию, по объему; 
• наличие нравственного компонента; 
• воспитательная ценность; 
• высокий художественный уровень используемых произведений; 
• соответствие теме. 

Затем выработали рекомендации родителям по выбору книг и произведений для чтения детям. 
 Книга должна быть такой, чтобы ребенку хотелось взять её в руки, рассматривать. Качество бумаги, переплёт и 

оформление – всё имеет значение. 
 Содержание и объем текста должны соответствовать возрасту ребенка. В первую очередь мы рекомендуем программ-

ные произведения. 
 Важно выбирать книги с качественными иллюстрациями. Ведь всё, что видит ребёнок, он принимает совершенно кон-

кретно и буквально.  
 Для детей старшего дошкольного возраста интересна литература про таких же детей, как они сами. Приключения, пу-

тешествия, взаимодействие героев. Такие книги помогают ребёнку узнавать, что бывает у других ребят в жизни, как они справляются 
с различными ситуациями. Эти книги в какой-то мере нужны для опыта, который можно применить в жизни.  

Произведения для чтения в рамках реализации программы «Доброта с экрана дошколятам», подбирались в соответствии с тема-
тическим планом (таблица 1).  

Таблица 1 . Фрагмент плана взаимодействия с семьями воспитанников 
Срок/тема Задачи Литература для предварительного чтения 

Сентябрь 
Дружба. 
Мы и наши друзья 
Встреча 1 

Воспитывать внимательное и доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, умение делиться с другом 
даже самым необходимым; 
Воспитывать умение дружить и 
ценить дружбу. 

Чтение 
В. Сутеев «Под грибом» 
Разучивание стихотворения 
Ю.Белоусовой   «Дружба – это дар» 

 
В помощь родителям мы разработали примерные вопросы для обсуждения произведений после чтения (таблица 2). 

 
 



42 

 

Таблица 2. Фрагмент перечня произведений с вопросами для беседы 
Произведение  Вопросы к беседе 
В. Сутеев «Под грибом» 1.Какие чувства вы испытывали вы в процессе слушания? 

2. Какие качества проявили герои, спасая зайца?  
3. А вы хотели бы иметь таких друзей? Почему?  
4. Что помогло героям  справиться с трудностями?  

мордовская сказка «Как собака друга 
искала» 

1.Каких зверей встретила собака в лесу?  
2. Почему (заяц, волк, медведь)  оказался неважным другом?  
3.Так какими качествами должен обладать настоящий друг?  

Русская  народная сказка «Лиса и 
журавль» 

1. Можно ли назвать лису и журавля настоящими друзьями?  
2. Как бы поступили настоящие друзья?  
3. Чему нас учит эта сказка?  
4. Какие поговорки (пословицы) использованы в сказке?  

С.  Маршак «Два маленьких котенка» 1.За что хозяйка выгнала котят из дома? 
2.Что надо делать, чтоб не ссориться с друзьями? 
3. Как жить в мире со всеми? 

 
При обсуждении художественных произведений в группе, мы совместно с детьми выработали правила: 
1. «Нет хороших и плохих людей (героев)!» – мы оцениваем только поступки или действия, а не самих героев. 
2. «Нет плохих ответов! Мы принимаем все ответы!» - в ходе бесед и при решении проблемных ситуаций ответам не да-

ется оценка «хорошо-плохо», «правильно-неправильно»; мы побуждаем детей самостоятельно или с помощью определить, подходит ли их 
вариант к данной ситуации и почему. 

3. «Говорим по одному!» - мы учим детей слушать, не перебивая, не говорить очень много, давать возможность выска-
заться другим. 

4. «Главное, чтобы в группе был мир!» - учим искать компромисс и  корректные формы высказываний, чтобы не оби-
жать, не расстраивать друг друга. 

Познакомили с ними родителей воспитанников. Большинство детей следят за тем, чтобы эти правила соблюдались дома. 
Взаимодействие с семьями воспитанников, по проблемам, организуется с использованием различных форм, в том числе в закры-

тых группах мессенждеров ВКонтакте и Ватсап. Основное преимущество этих групп, возможность оперативной работы с информацией. 
Родители в этих группах задают вопросы, обращаются за помощью, делятся идеями и хитростями семейного воспитания, иногда обсужда-
ют прочитанное, открывая для себя новые смыслы знакомых произведений. Они более активны и открыты. Как и у других коллег, в груп-
пах  существуют правила: это использование корректных форм общения, литературного языка. 

Основной результат работы -  семейное чтение в нашей группе стало традицией! 
Еще не было случая, чтобы ребенок сказал: «А мы это дома не читали!». 
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А.Ш. Дубинина, г.Арзамас 
Формирование духовно – нравственных качеств у младших дошкольников посредством театрализованной деятельности 

(из опыта работы) 
Одной из задач воспитательной работы в детском саду является формирование у детей положительных духовно-нравственных 

качеств. Для этого используются различные формы и методы деятельности. Важная роль в этом отношении принадлежит театрализованной 
деятельности. Она представляет собой разыгрывание в ролях определенного литературного произведения и отображение с помощью выра-
зительных способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов. Этот вид деятельности представляет образцы красоты и нравствен-
ности. Достижение целей, которые ставятся перед театрализованной деятельностью в детском саду, способствует успешному развитию 
духовного мира ребенка. 

Многие известные педагоги (Александр  Владимирович  Запорожец,  Борис Михайлович  Теплов,  Даниил Борисович Эльконин и 
другие) указывали на  важную воспитательную роль театра, который, поднимая различные вопросы, помогает формировать ряд ценных 
качеств,  необходимых для жизни в условиях того или иного общества. 

В педагогической литературе отмечается, что театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 
ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Она помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, 
проявить инициативу и самостоятельность. Благодаря этому у ребёнка появляется стремление быть похожимна положительных героев 
литературных произведений, непохожим на  отрицательных, он начинает уважать победителей, обиженных — жалеть. Учится оценивать 
поступки, внешний вид, поведение человека. Дети видят, что с помощью положительных качеств главный герой из любой ситуации 
выходит победителем. А злые, жадные и ленивые всегда остаются с носом. Они обычно теряют что-то важное и наказаны по заслугам. 

Мы считаем, что в современных условиях театрализованная деятельность как способ формирования определенных качеств 
особенно актуальна в связи с некоторыми проблемами воспитания: мы видим, например, как дети порой не умеют общаться друг с другом 
(делиться игрушками, просить прощения за проступки,  благодарить за помощь), не всегда проявляют уважение к старшим. Редко могут 
посочувствовать близким людям, сверстникам, героям литературных произведений. 

В нашем детском саду мы стремимся к достижению такой цели, как формирование духовно–нравственных качеств у младших 
дошкольников средствами театрализованный деятельности. Этому способствует решение следующих задач: 

- обогащать развивающую предметно-пространственную среду различными видами театров, макетами, наглядно-
иллюстративными пособиями, атрибутами, обеспечивающие формирование духовно-нравственных качеств младших дошкольников; 

- содействовать формированию духовно-нравственных качеств (сочувствие, забота, внимание к родным и  близким, друзьям и 
сверстникам, отзывчивость и т.д.) у детей младшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности; 

- способствовать становлению родителей как субъектов образовательного процесса в вопросах  духовно-нравственного 
воспитания. 

 Прежде чем приступить к работе,  изучили  передовой педагогический опыт коллег в области формирования духовно–
нравственных качеств у младших дошкольников средствами  театрализованной деятельности: труды Губановой Н.Ф. «Игровая деятельность 
в детском саду»,  Маханёвой М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду»,  Л.Р. Гладких «Воспитание сказкой»,Н.Ф. Сорокиной  
«Сценарии театральных кукольных занятий. «Тропинка добра» (авторская программа педагогического коллектива). 

С учетом изученного материала, были разработаны тематические и перспективные  планы, проекты.   
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С помощью родителей наполнили театральный уголок разными видами театра (пальчиковый, деревянный, варежковый, 
платковый,  шагающий, магнитный театр), атрибутами, костюмами, масками, различными ширмами, картотеками: «Картотека 
театрализованных игр»; «Упражнения и этюды», «Игры на превращения», «Игры на развитие двигательных способностей», «Изучаем 
эмоции».Уголок развития речи наполнен картотеками игр и упражнений на речевое дыхание, артикуляционной гимнастики, зарядками для 
лица и шеи, дидактическими играми: «Расскажи сказку», лото «Сказочные герои», «Сказочные матрешки»,  пазлы,  лэпбук «В гостях у 
сказки».Создана театральная библиотека, в которой находятся музыкальные, объемные,  сказочные  книжки-малышки, книги-пазлы,   

Музыкальный уголок наполнен аудиозаписями музыкальных произведений, записями звукошумовых эффектов, простейшими 
музыкальными игрушками — погремушками, бубнами, барабанами, металлафонами, дудками, ложками, дидактическими играми: 
«Теремок», «Угадай-ка!», «Солнышко и тучи», «Что делают в домике?». Уголок физического развития пополнен атрибутами дыхательной 
гимнастики, картотеками: «Пальчиковые игры», «Подвижные игры по произведениям художественной литературы». Атрибуты в 
соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей). 

Работа с детьми проводится  в нескольких направлениях. 
Первое направление это – игра – драматизация - это одна из видов театрализованной деятельности, которые мы часто применяем 

в своей практике. Игры - драматизации включают в себя инсценировки сказок, песен, стихов, литературных текстов, потешек, игровое 
творчество детей. В данной форме театрализованной деятельности ребёнок - артист самостоятельно создаёт образ с помощью таких средств 
выразительности как интонация, мимика, пантомима, производит собственные действия исполнения роли. Во время музыкальных 
путешествий, детям младшего возраста частично читаем произведения из разных жанров, потешки, прибаутки, загадки стараюсь голосом и 
мимикой передать характер героев, их образ, что способствует формированию у них интереса к играм-драматизациям. Вместе с ребятами 
мы обыгрываем сказки - «Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок». Чтобы дети развивались творчески в играх-драматизациях, 
предлагаем им поиграть с игрушками-зверушками, пофантазировать, как с ними можно обыграть различные действия. 

Второе направление, которое мы  используем это «Театр Бибабо». «Театр Бибабо» сложен для детей младшего возраста в 
управлении, связано это с тем, что дети устают долго держать руку выше головы, когда куклы двигаются на ширме. Поэтому они чаще 
являются зрителями, чем актёрами. Спектакли для них готовят дети старшего возраста и воспитатели, поэтому случаю приобретена детская 
ширма, обязательно после спектаклей разрешаем детям младшего возраста подержать, рассмотреть и поиграть кукольными персонажами. 
Детям очень нравиться манипулировать куклой, показывая, как она умеет танцевать, прыгать, сидеть, бегать и вертеться. Они с 
удовольствием изображают, как кукла плачет, смеётся и т. д. 

Третье направление – музыкально - театрализованные постановки. Музыкально - театрализованные постановки – это 
произведение театрального искусства, то есть мини-спектакли на основе музыкально - драматического произведения, имеющее общий 
замысел и конкретное название. При работе с детьми младшего возраста в театральную деятельность мы включаем музыкальные 
компоненты. Дети поют в спектаклях, танцуют, разговаривают разными голосами.  

Во время карантина мы использовали эффективный приём для привития любви к книге и чтению. Записывали видеоролик, где 
сами читали сказку или рассказ для детей своей группы. Чтобы детям интереснее было смотреть, мы старались запечатлеть в кадре уютную 
обстановку: домашний уголок с креслом и настольной лампой. Это помогало детям настроиться на прослушивание сказки. А когда в кадре 
показывали иллюстрации к сказке, то восторгу детей не было предела. С моей точки зрения, это интересный способ воспитания любви к 
художественному слову. Благодаря тому, что родители вовлекаются в образовательный процесс группы, происходит комплексное воздей-
ствие на ребенка, создаются благоприятные возможности для формирования нравственных качеств дошкольника, повышается эффектив-
ность всего образовательного процесса. 

Подведя итоги, наши дети стали более самостоятельными, любознательными, отзывчивыми, внимательными к родным и близ-
ким, доброжелательными, милосердными, ответственными, трудолюбивыми. У них появились представления о добре и зле, хороших и 
плохих поступках, красоте добрых дел и их необходимости в жизни. Дети  стараются передавать характер персонажей интонационной 
выразительностью речи, мимикой, жестами, преодолевать робость, застенчивость и неуверенность в себе.  
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А.В. Евсеева, г. Арзамас 
Исторический, житийный и художественный образ святого благоверного князя Александра Невского:  

служение Отечеству 
В целях сохранения культурного наследия, укрепления единства российского народа в 2021 году широко отмечается 800-летие со 

дня рождения выдающегося военачальника, политического деятеля, бесстрашного защитника Отечества – князя Александра Невского. 
Александр Невский сыграл важную роль в русской истории 13 века, очень трудный и трагический период, именно он сделал 

судьбоносный выбор - принятые им дипломатические шаги сохранили Русь, однако получили неоднозначную оценку. Из-за умений нала-
живать отношения с Ордой, многочисленных поездок к царю Батыю, существенной дани, одни считали его предателем, другие – спасите-
лем, потому что предоставили ему право направлять в орду  войска для военных походов. Главным для князя было служение народу, защи-
та его интересов, духовно-нравственное единение Руси – именно в этом заключается историческая миссия Невского. 

В новгородских летописях представлено подробное жизнеописание благоверного князя. Он прямой потомок легендарного Рюри-
ка. По линии отца, князя Ярослава, дед его  – Всеволод Большое гнездо, прадед – князь Юрий Долгорукий. По линии матери прадед – 
Мстислав Храбрый.  

В летописи нет точной даты рождения князя. Как следует из летописных источников, на четвертом году жизни Александр полу-
чил статус гражданина, посажен на коня. В семнадцать лет по благословению отца он отправляется на княжение в Новгород: «Крест будет 
твоим хранителем и помощником, а меч – твоей грозою! Бог дал тебе старейшинство между братьями, а Новгород Великий – старейшее 
княжение во всей земле русской». В Новгороде Александр правил 10 лет. Судьба распорядилась так, что молодому князю пришлось ограж-
дать Русь от опасной грозы с Запада. 15 июля 1240 года состоялась решающая битва между новгородскими ополченцами под предводи-
тельством Александра и шведским войском на реке Неве: дружина русского князя стремительным ударом достигла воинского превосход-
ства, а личное мужество князя дало ему имя – Невский. Как повествует далее летописец, «в то же лето, тои же зимы выиде князь Олек-
сандръ из Новагорода къ отцю в Переяславль съ матерью и с жаною и со всем двором своимь, роспревся с новогородци» [10]. Разрыв от-
ношений с князем вызвал новые проблемы: в Новгородском регионе активизировались немцы. Поэтому в 1241 году Александр возвращает-
ся, собирает войско и освобождает близлежащие земли от неприятеля. 

Летописи рассказывают о заслугах Александра Невского в Ледовом побоище. Князь показан бесстрашным воином:  «И наехаша 
на полкь Немци и Чудь и прошибошася свиньею сквозе полкь, и бысть сеча ту велика Немцемь и Чуди. Выстроившись перед войском ко-
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роля Видно было, что отряд братьев Строй стрелков прорвал Был слышен звон мечей И видно, как раскалывались шлемы» [9, с.35]. Начи-
нается жестокая битва. «Бе же тогда субота, въсходящю солнцю, и съступишяся обои. И бысть сеча зла, и трусь от копий ломления, и звукъ 
от сечения мечнаго, яко же и езеру померзъшю двигнутися, и не бе видети леду, покры бо ся кровию». «А Немци ту падоша, а чудь даша 
плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега; и паде чюди бещисла, а немець 400, а 50 руками яшя и приве-
доша в Ноъгородъ. Часть дорпатцев вышла из боя, чтобы спастись. Они вынуждены были отступить. Там двадцать братьев остались уби-
тыми И шестеро попали в плен. Так прошел этот бой» [9, с.37]. 

Летописец рассказывает также о дипломатических способностях князя договариваться с Ордою, умении находить компромисс в 
решении сложных вопросов.  

Исторический образ князя рассматривается в трудах Н.М. Карамзина, И.Д. Беляева, С. М. Соловьева, Н.И.Костомарова, Г. В. 
Вернадского, Л.Н. Гумилева и др. Остановимся на некоторых из них.  

Так, Карамзин в «Истории государства Российского» выражает признание Невскому следующими фразами: «Один Новгород 
остался цел и невредим, благославляя счастие своего юного князя Александра Ярославовича, одаренного необыкновенным разумом, красо-
тою величественною и крепкими мышцами Самсона», «Народ смотрел на него с любовию и почтением; приятный голос сего князя гремел 
как труба на вечах» [5, с. 69], Во дни общих бедствий России на фоне разногласий, междоусобных столкновений русских князей Александр 
Невский предстаёт верным долгу и готовым к самопожертвованию человеком твёрдых убеждений. Несмотря на сильную внутреннюю оп-
позицию своей политике, князь смог сделать выбор в пользу интересов Родины. Личность благоверного князя в «Истории» Карамзина со-
четает в себе талант полководца, отвагу воина, величие и дальновидность государственного деятеля. По выражению историка, величие 
полководца заключается в том, что он не проиграл ни одного сражения, в действиях своих сочетал военную гениальность с личной отвагой. 
Именно Невский одержал победы там, где требовался талант. Карамзин заключает: Невскому удалось сохранить целостность Руси, право-
славную веру, национальную культуру. 

Историк Георгий Вернадский определил роль Александра Невского следующим образом: «Он совершил подвиг брани на Западе 
и подвиг смирения на Востоке» [3, с.324]. Князь не принял помощи папы Римского, поступил более дальновидно, выступив против запад-
ных сил совместно с ордынским войском, понимая, что рано или поздно Русь обретет независимость, русские земли объединяться - и в 
этом его заслуга. 

Русский историк И.Д. Беляев особое внимание обращает на дипломатическую деятельность Александра Невского, которая поз-
волила «отстоять свободу для своего народа под игом татар, «не поднимая оружия» и дать Руси  права «державы почти самостоятельной» 
[1, с.26, 29]. 

С. Соловьев в своем труде «История России с древнейших времен» называет Александра Ярославовича «самым видным лицом в 
нашей древней истории от Мономаха до Донского» [12, с.41], считая, что благодаря ему удалось осуществить «переход родовых княжеских 
отношений в государственные». Историк, ссылаясь на летописные источники, подробно останавливается на умении Невского выстраивать 
отношения с другими русскими князьями, с Новгородом и с Ордой. 

В.О. Ключевский отмечает такие особенности личности князя, как патриотизм, готовность повести за собой дружину во имя по-
беды, стремление быть образцом для совершенствования современников, нравственное величие: «Только образ Александра Невского не-
сколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления, слишком часто прорывавшегося в среде русских правителей... Если бы они 
были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные лос-
кутья» [6, т. II, с. 41]. 

Как видим, в исторических трудах князь представлен умелым политиком, который всю свою деятельность направил на защиту 
Отечества, народа. 

Другая сторона личности Александра Невского раскрыта в житийной литературе. 
«Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра», созданная в 13 веке, посвящена духовно-

нравственному становлению князя. Большое внимание уделяется предкам героя: «Сей князь Александр от отца милосердного и человеко-
любивого, и более всего – кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии» [11]. Нравственные качества отца: милосердие, чело-
веколюбие, кротость – передались и сыну, который продолжил традиции рода.  

Автор «Повести» восхищается  своим героем: «И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его – 
как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, храбрость же его 
– как у царя римского Веспасиана … Так же и князь Александр – побеждал, но был непобедим» [11]. 

Обращает на себя внимание и еще одна характеристика Александра, данная в «Повести»: «Один из именитых мужей Западной 
страны… пришёл, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей 
его». Далее автор приводит еще одну оценку деятельности русского князя, данную одним именитым мужем: «Прошёл я страны, народы и 
не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей» [11]. 

В представленной биографии князя, соединяющей в себе черты жития и воинской повести, мы видим, как Александр во всех 
своих начинаниях полагается на помощь Божию. Так, на требование послов шведского короля покориться, князь отправляется в церковь 
«и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотво-
ривший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И…сказал: «Суди, Господи, оби-
дящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне»» [11]. Получив благословение архиепископа 
Спиридона, собирает дружину  и со словами: «Не в силе Бог, но в правде!» – отправляется освобождать родные земли от врага[11]. 

Данный момент запечатлен на картине русского живописца М. Нестерова «Князь Александр Невский»: отрешенный от всего 
земного, князь тихо молится перед иконой Спасителя и просит о помощи защитить Русские земли от врага.  

Как пишет автор «Повести», Господь услышал молитву и «явил чудо дивное»: «Александр возвратился с победою, хваля и славя 
имя своего Творца» [11]. 

Много бед выпало на долю русского народа: «Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя 
их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю [Батыю – прим. А.В. Евсеевой], чтобы отмолить людей своих от 
этой беды» [11]. 

О последних днях жизни благоверного князя в «Повести» написано: «Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и 
стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять – схиму. И так с миром 
Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа» [11]. 

О жизни и подвигах Александра Невского написано множество художественных произведений. Л. Мей, А. Майков, В.Г. Ян,  С. 
Мосияш, Б. Васильев, А. Югов создали многогранный образ князя. 

Вот как описал благоверного князя Лев Мей [8, с. 178]:   
Что за стан, и осанка, и плечи, и рост!.. 
Да и вправду сказать: благолепнее не было в мире лица, 
Да и не было также нигде удальца 
Супротив Александра… 
А на вече-то княжеский голос  - то сила, то страсть, то мольба, 
То архангела страшного смерти труба… 
Поэт восхищается княжеской мудростью, дипломатической дальнозоркостью, преданностью родной земле и народу, умению 
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давать отпор врагам:  
Не бывало на свете 
Преподобного князя мудрее - в миру, и в войне, и в совете, 
И хоруговью божьего он осенял княженецкий свой сан; 
А затем и послов ему слали и кесарь, и папа, и хан, 
И на письмах с ним крепко любовь и согласье они заручили, 
А король шведский Магнус потомкам своим завещал, 
Чтоб никто ополчаться на Русь на святую из них не дерзал… 
В стихотворении Ап. Майкова «В Городце 1263 г.» [7, с. 136], наполненном болью, скорбью, эмоционально, художественно вы-

разительно воссоздана картина смерти благоверного князя:  
Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
Тьма, что завеса, раздвинулась вдруг перед ним… 
Поэт показал переход князя из бренного земного мира в мир вечный, в котором лирический герой обретает гармонию в душе, от-

вергнув мир внешний и отстояв мир внутренний. Майков восклицает: «Словно как свет над его просиял головой - Чудной лицо озарилось 
красой».  

В романе Б. Васильева «Князь Ярослав и его сыновья» речь идет о бесконечных междоусобных войнах, которые ослабляют Русь. 
И только князь Александр, мудрый политик, становится защитником своего народа. Ему удалось многое сделать для укрепления россий-
ского государства: «Было в нем рыцарское представление о чести, почерпнутое из сочинений Плутарха, которого он читал запоем еще в 
детстве, основанное на молодости, которую еще не пережил, несмотря на самостоятельность, властность, ответственность и женитьбу. Он 
избрал своим примером Александра Великого, восхищался им, стремился ему подражать, выискивая в его подвигах только благородство ... 
Но довод Чогдара о сбережении его воинов, его ровесников, которых он знал поименно, перевесил. Именно этот довод победил в нем наив-
ное чувство личной чести, породил представление о чести полководца, в первую очередь отвечающего за судьбу родины и жизнь подвласт-
ных ему людей» [2, с. 39].  

Как видим, и исторический, и житийный, и художественный образ Александра Невского является символичным: в нем воплоти-
лись лучшие черты патриота, гражданина, ревностного правителя, расчетливого стратега, побеждавшего врагов, семьянина. Самоотвер-
женное служение Богу, Отечеству и ближним может служить примером для современных людей. Не случайно в 2008 году князь Александр 
Невским был назван национальным героем, «именем России». 

Важно отметить, что с 2020 года в Нижегородской области реализуется культурно-просветительский проект «Живи как 
Невский», цель которого – привлечь внимание молодежи к личности Александра Невского; найти нравственную опору в историческом 
прошлом Нижегородского региона. В проекте участвуют учащиеся 1-11 классов из образовательных учреждений г.Городца, г.Нижнего 
Новгорода, г.Арзамаса и др. Интерес к данному мероприятию объясняется тем, что в исторической памяти и культурном наследии Нижего-
родского края личность Александра Невского занимает особое место. Он неоднократно посещал Нижегородско-Суздальское великое кня-
жество. Здесь же, на Волге в современном Городце, почил. 

Поскольку аудиторией проекта является современная молодежь, поколение цифровых детей, не готовое самостоятельно изучать 
далекую историю родной страны, находить в ней героев, стремиться быть похожими на них, мы попытались приблизить их к историческо-
му наследию, заинтересовать личностью, которая должна стать для них идеалом.  

Само название проекта, посвященное юбилею Невского, указывает на то, что и в 21 веке можно жить, как благоверный князь: 
служить Отечеству, быть заботливым военачальником, уметь повести за собой других, опираться на духовные основы народов России.  
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А.Н.Ефремов, р.п.Сосновское 
Настольные игры древности и современности как элемент духовно-нравственной культуры и мирового наследия  

в развитии и воспитании детей 
Игра одна из главенствующих форм деятельности высших организмов. Именно посредством игровой деятельности приобретают-

ся и развиваются определенные навыки и опыт. 
Сам термин "игра" многие авторы трактуют по разному, но как бы не различались определения, необходимо отметить, что игра 

— это один из ведущих элементов развития психических функций и познания окружающего мира. 
В Большой Советской Энциклопедии в статье "Игра (вид деятельности)" дано следующее понятие: "Игра, вид непродуктивной 

деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе..." 
Человечество, на протяжении всего своего существования играло в различные игры. Первоначально это была имитация того или 

иного действия, например, танец, символизирующий подготовку к охоте или удачную охоту; обряд инициации, где мальчика, посвящали в 
мужчины или девочку, становившуюся женщиной. Затем, по мере развития, игры уже не только имитировали, но и отражали представле-
ния об устройстве мира, роли человека и его места во Вселенной. 

С самой древности игры выступали как необходимая форма обучения, ведущая к выработке и закреплению необходимых ка-
честв, привычек, навыков, а также развитию определенных способностей. 

Необходимо отметить, что исторически большинство игр использовалось не только как социальный, но и образовательный ин-
струмент. Играя в ту или иную игру дети учились устному счету (например, игра Манкала в Африке), коммуникации (например, Сметале - 
одна из игр в кости коренных народов Америки), развитию выдержки и усидчивости, логике, просчету ситуации и другим навыкам. 

Считается, что игры в шахматы и шашки развивают ребенка, бесспорно это так, но изучение только этих игр, в определенной 
степени, ограничивает развитие, формирует стереотипное мышление, основанное на определенной геометрии игрового поля, на передви-
жении фигур только определенным образом и по определенным траекториям. 
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Возьмем шашки - ходы делаются только по диагонали, взятие происходит путем перепрыгивания через шашку соперника, одни-
ми из основных задач являются, как можно быстрее пройти в "дамки" или захватить все шашки соперника. 

Однако, есть древние игры шашечного типа, например Харбага (Северная Африка, Мавритания), где геометрия поля дает свобо-
ду передвижение на все восемь направлений, что несомненно увеличивает сложность анализа игровой ситуации, а у древних игр Туквнана-
вопи и Тукнанавухпи, в которые играют индейцы племени Хопи из Аризоны (США) и Мексики помимо движения на восемь направлений 
еще и во время игры уменьшается игровое поле. 

В настоящее время помимо традиционных игр, таких как шахматы, шашки, домино и т.д., разработано очень много современных 
абстрактных игр. 

Многие из этих игр обладают уникальными игровыми механиками, которые тренируют мышление, делают его более гибким, что 
в дальнейшем позволяет ребенку справляться с нестандартными задачами и находить нетривиальные решения. 

Изучение современных абстрактных настольных игр должно быть неразрывно связано также и с изучением игр древности и 
нести в себе комплексный подход, объединяющий знания из различных предметных областей - история, изобразительное искусство, миро-
вая культура и других смежных наук. 

Разнообразие предоставляемой информации по древним играм мира способствует расширению интеллектуальной сферы ребенка, 
позволяет ему проводить сравнительный анализ между древностью и современностью, накапливать опыт, что обеспечивает рост творческо-
го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Немаловажным элементом является и то, что посредством игр налаживается контакт и укрепление отношений с ребенком, как в 
коллективе со сверстниками и педагогом, так и внутри семьи с родственниками и родителями. 

В России, к сожалению, большинство игр, представляющих мировое культурное наследие, практически неизвестны, не говоря уж 
об их использовании в образовательной сфере. В нашей стране культура настольных игр была развита слабо, да и сейчас находится в зача-
точном состоянии и ограничивается, в большинстве случаев, шашками, шахматами, домино или играми-ходилками. 

В странах Европы специалисты в области образования давно уже указывают на образовательную ценность настольных игр и 
призывают использовать их в школах в рамках игрового образовательного обучения (BGL - Board Game Learning; у нас приняты понятия 
геймификация, игрофикация). На сегодняшний день игры признаны ценным и полезным образовательным инструментом и используются 
все большим количеством школ. 

В последние десятилетия некоторые древние и современные игры стали важным интеллектуальным спортом. По некоторым со-
временным абстрактным играм проводятся турниры и чемпионаты. Например, Линии действия, ZERTZ, Абалон, Прорыв, Улей, Отелло 
(Реверси), Онитама, Пенте, Коридор, Дамео и т.д. Существует международная олимпиада по интеллектуальным играм (Mind Sports 
Olympiad). В 2009 г. 810 студентов приняли участие в турнире по древней игре манкала Оваре, который проводился в Матаро, Каталония; в 
Великобритании ежегодно проводится национальный школьный турнир по манкале. 

Однако, и восторженно уповать на европейских специалистов и слепо веровать в незыблемость и правильность их методик не 
следует. Необходимо аналитически и критически изучать их разработки, вычленять и брать из них лучшее, отделять зерна от плевел, и 
использовать в соответствии с нашими традициями, культурной идентичностью и межкультурными связями. 

В современном мире образование не может находиться в стагнации, иногда новое — это хорошо забытое старое. 
Сейчас очень много ведется разговоров о геймификации (игрофикации) образовательного процесса, однако в большинстве слу-

чаев вся игровая образовательная деятельность сводится к проведению викторин вида "Что, где, когда?" или каких-либо квестов, квизов и 
т.д., которые гордо именуют ролевыми играми. Сразу отметим, что игры-викторины, по своей сути не обучают знаниям в процессе игры, а 
дают возможность проверки заученных знаний. 

Происходит это из-за того, что у нас к сожалению, среди преподавателей практически нет лиц, увлекающихся играми, не говоря 
уж о специальном обучении в сфере игр, которого в настоящий момент в принципе не существует. 

Мало кто из преподавателей владеет такими понятиями как игровые механики, ядро и базовые правила игры, баланс игры, порог 
вхождения, компоненты игры, точка фана (положительные эмоции от игры), реиграбельность, вырождение игры и др. 

На одном из самых крупных игровых порталов Boardgamegeek сейчас насчитывается около 180 игровых механик, которые ком-
бинируя можно использовать в образовательной сфере. 

Сейчас в эпоху глобальной культурной экспансии, а в большинстве случаев и навязыванием американских и европейских куль-
турных шаблонов и стереотипов, необходимо осознавать, что как сама культура России, так и культурная идентичность граждан должны не 
подменяться, а оказывать свое влияние на процессы межкультурного  обмена, с целью укрепления и самоотождествления себя с традици-
онными культурными образцами, понимания культурных норм, ценностных и языковых ориентиров. 

Могут ли абстрактные настольные игры древности и современности использоваться как воспитательный элемент для формиро-
вания духовно-нравственной личности? 

Могут и должны! Настольные игры древности — это огромный культурный пласт человечества, посредством которого возможно 
понимание и принятие других культур, это осознание собственной принадлежности и места в социокультурном пространстве, это воспита-
ние духовных и нравственных качеств в соответствии с принятыми традициями. 

В процессе обучения играм формируются такие нравственные ценности как воля, ответственность, достоинство, совесть, честь, 
добро, самооценка, терпимость. 

На основе этого воспитываются и другие элементы личности, это знание самого себя и своих возможностей, творческий поиск, 
уважительное отношение к другим людям, нравственный выбор, многообразие путей решения, активность, стрессоустойчивость, достиже-
ние поставленных целей. 

Все вместе это дает обладание высокой нравственной культурой и информированностью в области морально-этических норм. 
Современные и древние настольные игры повышают культурный и образовательный уровень ребенка. 
Настольные игры древности не утратили своей значимости и магического очарования, обладая многообразием своих проявлений 

они позволяют ребенку быстрее адаптироваться к школьным условиям,  легче  усвоить учебный материал, развивают память и усидчивость, 
способность предвидеть и находить нестандартные решения. 

Рассмотрим некоторые современные и древние игры, которые можно применить на практике. 
Tic Tac Chec (Шахматные крестики-нолики). 
Современная абстрактная стратегическая игра Дона Грина (Don Green), разработанная им в 1995 г. 
Игра очень полезна, как начальное обучение детей шахматам, но и взрослых она также увлечет. Правила ее очень просты, а це-

лью игры является первым построить линию из шахматных фигур. Поле умещается на листе формата A4, также необходимы на игрока 
четыре шахматные фигуры: пешка, слон, ладья и конь. 

1. Состав игры. 
- Поле 4x4 
- Шахматные фигуры (8 шт.): пешка (1 черная; 1 белая); слон (1 черный; 1 белый); ладья (1 черная; 1 белая); конь (1 черный; 1 

белый) 
2. Вступление. 
Эта простая игра была разработана, как начальное средство обучения детей шахматам, она включает как перемещение шахмат-

ных фигур, так и построение их в ряд. 
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Из-за меньшего количества фигур и меньшего игрового поля процесс игры идет гораздо быстрее и ребенок не утомляется. 
Также ребенок учится применять основные шахматные фигуры и изучает их основные траектории перемещения. 
Помимо этого, на таком маленьком поле и с таким количеством фигур сразу видны стратегические ошибки, которые игрокам 

легче запомнить, чем на большом поле. 
3. Цель игры. 
Выстроить все свои фигуры в ряд по горизонтали, вертикали или диагонали. 
4. Процесс игры. 
- Поле ориентируется и располагается между игроками, также как и шахматное поле. 
- Право первого хода игроки определяют самостоятельно. 
- В начале игры доска пустая. 
- Игроки поочередно размещают свои любые фигуры в свободные ячейки поля. 
- После первоначального размещения трех ваших фигур на доске, вы можете начать перемещать их как в шахматах в соответ-

ствии с их видом (пешка, слон, ладья, конь). Первые три хода игроки размещают свои фигуры на поле для того, чтобы в начале игры думать 
не о взятии фигур, а о выгодной позиции. После этого начального розыгрыша игроки могут захватывать фигуры соперника и иметь на поле 
менее трех фигур. 

- Фигуры соперника захватываются по шахматному принципу, то есть ваша фигура должна занять место фигуры противника. 
- Захваченные фигуры возвращаются их владельцу и он может немедленно ввести их в игру на любую свободную клетку. 
- Пешка, достигшая противоположного края доски, следующим ходом начинает двигаться назад. 
- Пешка, которая не была захвачена соперником можно поставить на противоположную сторону поля и следующим ходом начать 

возвращаться к себе. 
- Если пешка была захвачена, то ее нельзя сразу же разместить на противоположной стороне поля, то есть она может быть раз-

мещена так, чтобы следующим ходом достичь края поля соперника и только затем, другим следующим ходом она может начать возвра-
щаться назад. 

Полную версию правил можно взять в группе НИДИС: https://vk.com/ambgm?w=wall-191491703_373 
Королевская долина (King’s Valley) 
Эта современная игра была разработана Митсуо Ямамото (Mitsuo Yamamoto) в 2006 г. 
1. Состав игры. 
- 5 белых шашек 
- 5 чёрных шашек 
- сетка 5х5 
2. Процесс игры. 
Очень простая игра, целью которой является разместить своего короля в центре доски. 
Все фигуры двигаются одинаково по горизонтали, вертикали или диагонали. 
Начав движение фигура может остановиться только тогда, когда на ее пути встретится препятствие в виде края доски или другой 

фигуры. 
Простые фигуры не могут занимать центральный квадрат, но могут пересечь его. 
Сквава (Squava) 
Игра была разработана Нестором Ромералом Андресом (Nestor Romeral Andres) в 2011 г. 
1. Состав игры. 
- 13 белых фишек 
- 13 чёрных фишек 
- сетка 5x5 
Очень простая по правилам игра, являющейся производной от игры Явалат (Yavalath). 
Игра Явалат была разработана компьютерной программой искусственного интеллекта LUDII Камерона Брауна (Cameron 

Browne). 
- Первоначально доска пустая; 
- Игроки, поочередно ставя фишки в свободные клетки поля пытаются построить четыре свои фишки в ряд горизонтально, вер-

тикально или по диагонали. Однако, если игрок строит три свои фишки в ряд, то он проигрывает. 
Мельница (11 фишек, Eleven Men's Morris) 
Одна из самых древних игр. На наш взгляд самый интересный вариант это 11-шашечная мельница (Eleven Men's Morris), потому 

что предотвращается возникновение ничьей, которая в 12-шашечной мельнице не такое уж редкое явление, когда в фазе размещения фишек 
поле может быть заполнено полностью (12+12=24), но ни один из игроков, так и не построит мельницу. 

Смысл игры заключается в том, чтобы на пересечениях линий выстроить в ряд три свои фишки — это называется построить 
мельницу, если мельница построена, то игрок имеет право забрать себе одну фишку соперника. 

Первая фаза. Размещение фишек. 
- Игроки выставляют по одной фишке каждый ход в любое свободное пересечение на доске. Если в результате хода игрок создает 

ряд (или несколько рядов) из трех фишек своего цвета, то он получает право захватить только одну из фишек противника. 
Вторая фаза. Перемещение фишек. 
- Игроки могут переместить любую из своих расставленных ранее фишек на пустое соседнее пересечение вдоль нарисованных 

линий. 
- Так же, как и во время первой фазы, если перемещение фишки создает новый ряд, то игрок получает право захватить любую из 

фишек противника. 
Третья фаза. Свободное перемещение. 
- Когда игрок остается всего с тремя фишками, его фишки получают возможность перемещаться в любое свободное пересечение 

на доске. 
- Второй игрок продолжает играть как обычно, пока у него также не останется три фишки. 
Конец игры. 
- Если игрок остается всего с двумя фишками, то игра завершается победой его соперника, так как из двух фишек мельницу не 

построишь. 
Полные правила, приемы игры и варианты полей можно посмотреть в группе НИДИС: https://vk.com/ambgm 
Заяц и собаки (гончие) 
Серия абстрактных стратегических игр для двух игроков, популярных в средневековой Европе вплоть до 19 в. Имеет различные 

варианты игровых полей, в зависимости от страны. Например, в Дании использовалось круглое поле, в Латвии на поле присутствовала 
дополнительная разметка. Правила, в большинстве случаев, совпадают. 

"Заячьи" игры известны под разными именами. В 19 веке во Франции, игра была популярна среди военных и называлась "Игра 
солдат". Собака (dog) иногда упоминается, и как гончая (hound), следовательно, альтернативное название этой игры: "Заяц и гончие". Также 
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известны и другие названия: Французская военная игра (French Military Game), Игра гномов (Game of Dwarfs), Дьявол среди портных (The 
Devil among tailors), Треволпа (Trevolpa) или Волпайден (Volpalejden). 

Комплектация: черные фишки (гончие) - 3 шт.; белые фишки (заяц) - 1 шт.; поле специальной конфигурации. 
Существует множество вариаций полей, но самым распространенным является прямоугольное поле, заканчивающееся с каждой 

стороны треугольником, поле имеет разметку в виде ортогональных и диагональных линий, точки пересечения этих линий служат для 
перемещения фигур. Поле может быть как совсем коротким, так и длинным. 

Цель. 
Три гончие пытаются окружить и обездвижить зайца. 
Заяц пытается пройти мимо трех гончих или достигнуть другого конца поля. 
Процесс игры. 
Доска размещается между игроками, как правило, горизонтально (то есть, чтобы треугольные концы доски находились слева и 

справа от игроков), очень редко вертикально. 
В зависимости от вариантов, гончие размещаются на одном конце поля (слева от игрока, играющего ими); заяц размещается либо 

в середине поля, либо от конца поля на любой первой точке (три точки первого хода) на своей стороне (противоположной гончим). 
Неизвестно точно, кто начинает первым, возможно, традиционно не было первого игрока, поэтому игроки определяют право 

первого хода сами. 
Гончие могут двигаться только вперед или по диагонали слева направо (обратите внимание, именно слева направо, то есть к зай-

цу, и не иначе), а также вертикально вверх и вниз. Назад гончие не ходят. Гончие перемещаются на одну свободную точку на доске только 
один раз за ход, и должны следовать разметки поля (нельзя переместиться на точку если она не соединена с предыдущей или следующей 
точкой линией). Только одна фишка гончей может быть перемещена за один ход. В данной игре не существует захватов (рубки) ни гончи-
ми, ни зайцем. 

Заяц может перемещаться на одну свободную точку за ход в любом направлении, в том числе и назад. 
Если заяц успешно проходит трех гончих, то есть уходит за них или достигает другого конца поля, то он побеждает. 
Если гончие окружают и обездвиживают зайца, то есть у зайца нет возможности хода, так как перепрыгивать через гончих за-

прещено, то гончие выигрывают. 
Варианты. 
Гончие начинают игру. 
Для одинадцатиточечной доски действует следующее правило: если гончие перемещаются на десять ходов к концу доски (то есть 

остается одна последняя одинадцатая точка), и им не удалось зажать зайца, то они проигрывают. 
Джул Гону (Jul-Gonu) 
В Корее существует целое семейство древних игр, называемых Коно (Гоно, Гону), это достаточно быстрые игры для двоих игро-

ков. 
Джул-Гону одна из многих игр этого семейства. Джул переводится как “линии” и часто разметка чертится на земле, бумаге, ас-

фальте, а вместо фишек используются различные предметы. 
Другое название игры Nei-Jul-Gonu, что переводится как Четырехлинейное Гону, имеется в виду четыре линии в каждом направ-

лении. 
1. Состав игры. 
- 4 белые фишки 
- 4 чёрные фишки 
- игровое поле: сетка 3x3 
2. Порядок игры. 
Обычно в азиатских странах для игры используются перекрестья поля, в европейских странах - фишки располагаются в клетках 

поля. Хотя разницы большой нет - это всего лишь дело привычки и дань традициям. 
2.1. Поле располагается между игроками. 
2.2. Первоначальная расстановка четыре фишки в первом, ближайшем к игроку, ряду. 
2.3. Каждый игрок поочередно перемещает свои фишки по прямой линии (по горизонтали или вертикали) на одну клетку. 
2.4. Нельзя сразу же делать ход, повторяющий предыдущую позицию. 
2.5. Ходы обязательны и не могут быть быть пропущены. 
2.6. Фишки не могут перепрыгивать, как через свои, так и через чужие фишки. 
2.7. Захват фишек соперника осуществляется методом взятия в “клещи” (см. рис.). Захватывать можно не только одиночную 

фишку, но и целый ряд. После захвата, захваченная фишка удаляется с поля и в игру больше не вступает. 
2.8. Края поля для захвата фишек используются только в том случае если фишки соперника блокированы вашими фишками. 
2.9. Необходимо отметить, что проход своей фишки между фишками соперника не приводит к ее захвату. Для дальнейшего за-

хвата фишка соперника должна отойти, а затем вернуться назад, но не забываем о действии правила п.2.4. 
2.10. Игрок побеждает, когда у его соперника остается только одна фишка, так как в этом случае захват в “клещи” невозможен; 

или когда у соперника заблокированы все фишки и нет возможности хода. 
Полные правила и поле можно посмотреть в группе НИДИС: https://vk.com/@ambgm-igroteka-dlya-shkolnoi-peremeny-chast-1 
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О.И. Жеребятьева, г. Арзамас 
Система проектной деятельности в формировании духовного и нравственного идеала современных подростков 

(на основе краеведческого материала) на уроках английского языка и во внеурочной деятельности 
Возросший в последнее время интерес к малой родине, к истории родного края стал настолько велик, что вошел в образователь-

ные программы ФГОС по многим школьным предметам, включая иностранные языки. Региональный компонент многих разделов школь-
ной программы и всех КИМов по иностранным языкам включает в себя знания о своем родном городе (населенном пункте), его истории, 
географии, известных личностях, значимых событиях современного этапа развития.  

Это веяние не обошло и содержание дополнительного образования. Во внеурочной деятельности изыскания о родном крае вошли 
в разные виды и формы работы с детьми, включая проектную деятельность. Ее актуальность сегодня неоспорима. ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации образовательной программы общего образования.  

Особенную популярность в последние годы приобрели сетевые проекты на краеведческой основе, которые позволяют осветить 
жизнь родной глубинки с разных сторон, начиная с истории, затрагивая тонкие духовные сферы, углубляясь в православные традиции, 
приобщая к ним молодых людей, изначально, казалось бы, далеких от вопросов веры в Бога. Это позволяет им осознать себя частицей свое-
го народа, достойными хранителями общего дела, достойными гражданами своей страны, имеющей уникальную историю.   

Наш опыт работы и исследовательской деятельности в сетевых проектах по иностранным языкам показывает, что именно они яв-
ляются той формой внеурочной деятельности, которая повышает учебную мотивацию к изучению английского языка, способствует повы-
шению познавательной активности в том числе к истории, культуре. Помимо этого, работа в сетевых проектах развивает информационно-
коммуникационные компетентности не только учащихся, но и их наставников, совершенствует навыки проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

На уровне коммуникации проектная деятельность в Интернете содействует организации творческого взаимодействия и сотруд-
ничества учащихся и педагогов. Этому способствует возможность организовать и задействовать в работе учащихся с разным уровнем язы-
ковой подготовки, но способных проявить себя в других областях знаний. Благодаря многолетней работе в проектной деятельности с ис-
пользованием английского языка у нас сформировалась система занятий с привлечением музейных средств родного города. В зависимости 
от тематики предлагаемого проекта, каждый из них в разной степени призван воспитывать чувство патриотизма и гражданской ответствен-
ности учащихся. 

С включением города Арзамаса в туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров» обнаружилось, что масса печатных и ви-
део публикаций о городе, его истории, значимых архитектурных, исторических, культурных объектах представлены только на русском 
языке, в то время, как  международный туризм в Российскую провинцию на современном этапе возрастает. Привлечение иностранных 
гостей очень важно для развития города, прежде всего, с экономической стороны, а также это стимул развивать инфраструктуру города и 
для его жителей.  

Продукты проектной деятельности учащихся МБОУ «Лицей», основанные на исследовании краеведческого материала: 
7 класс 2017-2018: Проектная работа «Арзамас городок – Москвы уголок». Презентация о родном городе; интересные места Ар-

замаса; сочинение стихов о родном городе на английском языке (презентация, видеоролик). 
8 класс 2018-2019: Проектная работа «Лица родного города». Исследование личностей знаменитых людей Арзамаса, написание 

рефератов на английском языке (А.В.Ступин, патриарх Сергий Страгородский); проектная работа «Дети в искусстве», фрагмент видеоэкс-
курсии на английском языке. 

9 класс 2019-2020: Проектная работа «Арзамас для Победы». Исследование роли арзамасских подростков в работе тыла в период 
Великой Отечественной войны, создание видеоролика на английском языке по теме в рамках участия в конкурсе iTravel.  

10 класс 2020-2021: Проектная работа «Арзамас туристический». История уникальной достопримечательности Арзамаса (созда-
ние виртуальной брошюры на английском языке по Арзамасскому музею Русского патриаршества), разработка экскурсии на английском 
языке по Воскресенскому собору.  

11 класс 2021-2022: Проектная работа «Арзамас туристический». Исследование малоизвестных мест родного города (Никольский 
спуск и его связь с творчеством художника-передвижника В.Г.Перова, дом купца Подсосова), местность Арзамасского Никольского мона-
стыря, выпуск художественного постера на английском языке.  

Таким образом, мы решили популяризировать некоторые исторические, культурные, религиозные стороны жизни Арзамаса. С 
одним из них мы хотим вас познакомить.  

Реализация проекта «Дети в искусстве» по созданию фрагмента видеоэкскурсии на английском языке  
по Ступинскому залу Арзамасского историко-художественного музея 

Проект предназначен для школьников, учителей, а также для учреждений туристической и культурной сферы с целью ознаком-
ления гостей Арзамаса с достоянием города в сфере изобразительного искусства.  

Время работы над проектом: краткосрочный.  
Форма работы: урочная, внеурочная, индивидуальная.  
Тип проекта: творческий, исследовательский, информационный. 
Цели проекта:  
1. Образовательная: ознакомление учащихся с лексическими единицами по теме «Религия» и «Искусство», обучение уст-

ной речи посредством описания картины;  
2. Развивающая: развитие творческих способностей учащихся;  
3. Воспитательная: воспитание нравственных ценностей, восходящих к Евангельским заповедям, воспитание любви к 

родному краю посредством изучения малоизвестных шедевров земляков – художников, истории искусства и архитектуры города Арзамаса.  
Задачи проекта:  
- научиться составлять устное монологическое высказывание, основанное на описании картины, в том числе, используя специ-

альную лексику;  
- ознакомиться с несколькими Евангельскими сюжетами, раскрыв образ Христа как первейший символ любви;  
- изучить творчество арзамасского художника – живописца Н.А.Кошелева на базе историко-художественного музея; 
- ознакомиться с особенностями живописи учеников Ступинской школы, в том числе, на базе Арзамасского Воскресенского со-

бора;  
- составить монологическое высказывание и снять видеоролик, повествующий о сюжете и особенностях написания картины Н.А. 

Кошелева «Христос, благословляющий детей»;  
- составить памятку по созданию видеоэкскурсий.   
На подготовительном этапе проекта мы определили тему и выбрали произведение искусства из фондов Арзамасского историко-

художественного музея для представления. Выбор осуществлялся из нашего видения малоизвестных страниц культуры Арзамаса как про-
винциального города с богатейшими православными традициями. Следование по маршруту Арзамас – Дивеево – Саров предполагает по-
гружение туристов именно в духовную и религиозную сферы жизни города. Таким образом, выбор картины Николая Андреевича Кошелева 
«Христос, благословляющий детей» гармонично вписался в содержание проекта.  

Работа над основным этапом по подготовке проекта была самой длительной и включала в себя разные виды деятельности.  
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В первую очередь, мы познакомились с несколькими Евангельскими сюжетами, рассказывающими о жизни Христа, в том числе 
и сюжетом, описывающим его общение с детьми и сценой их благословления. Необходимо было ознакомиться с толкованием на эти Еван-
гельские стихи. Затем началось ознакомление с теми же строками Евангелия на английском языке. В ходе этого вычленялась лексика рели-
гиозного содержания, в том числе и та, которая затем должна была войти в текст описания картины.  

Поскольку мы рассматривали художественное произведение, то не могли обойтись без изучения слов и выражений по теме 
«Изобразительное искусство». К счастью, эта тема неоднократно включается в состав школьной программы изучения английского языка на 
разных этапах и уровнях, поэтому бóльшая часть слов требовала повторения с помощью методики «Мозговой штурм».    

В то же время было необходимо изучить личность самого художника Николая Андреевича Кошелева. На базе фондов историко-
художественного музея и с помощью его научных сотрудников ребятам удалось исследовать все этапы жизни и становления мастера в 
искусстве. Некоторые особенно значительные вехи его жизни и творчества легли в основу рассказа о нем в нашем видеосюжете.  

Н.А.Кошелев был одним из самых талантливых и искусных художников – бывших крепостных из плеяды живописцев Нижего-
родского края. Нельзя было ограничиться знакомством только с особенностями его стиля письма. Творчество некоторых выдающихся ар-
замасских учеников школы живописи А.В. Ступина нам удалось рассмотреть не только в музее, но и при посещении Арзамасского Воскре-
сенского собора, фрески и некоторые иконы которого написаны именно мастерами этой школы.    

Для описания картины мы сочетали два типа повествования: правила описания картинки в рамках школьной программы обуче-
ния иностранным языкам и повествование об истории картины и ее авторе как возможность обогатить содержание монолога и сделать его 
максимально информационным и интересным для слушателя в течение всего лишь нескольких минут. На этом этапе подготовки потребо-
валось повторение определенных разделов грамматики английского языка (PresentProgressive, Participle I, конструкции Thereis/ thereare и 
т.д.).   

Этап написания текста был полностью самостоятельным для учеников, но требовал коррекции учителем перед съемками ролика. 
Ролик опубликован на сайте учителя-наставника и доступен для просмотра и ссылки на него.  

Поскольку работа увлекла учащихся, то были намечены перспективы, связанные с изучением Евангельских сюжетов в искусстве. 
Ребятам было предложено выбрать живописные полотна, описывающие Библейские истории и продолжить создание виртуальных экскур-
сий по другим картинным галереям России, а, может быть, и мира.  

Ребята осознали, что виртуальные экскурсии все больше набирают популярность. Их главное преимущество заключается в том, 
что любой человек может посетить неограниченное количество "мест" за короткий промежуток времени, не выходя из дома. Видеоэкскур-
сии на английском языке имеют будущее и для них уже выстроен вектор развития и продвижения, для этого только необходимы люди, 
вовлеченные в данный процесс и компетентные в данном вопросе. С этой целью и была создана памятка, на которую в дальнейшем можно 
будет опираться при создании виртуальной экскурсии по картине (один из видов видеоэкскурсий). 
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Е.А. Жесткова,  г. Арзамас 
Формирование ценностных ориентиров младших школьников в урочной и внеурочной деятельности по русскому языку 

Основная задача современной школы – дать ученику возможность приобрести необходимые научные знания, практические уме-
ния и навыки, способствовать его личностному развитию, формированию духовно-нравственных качеств, гражданской позиции, трудовых, 
эстетических, экологических представлений.  

Велика роль предметной области «Русский язык» в формировании ценностных ориентиров современных школьников. Выдаю-
щийся российский ученый 19 века Ф.И. Буслаев называет «родной язык неистощимой сокровищницей всего духовного бытия человеческо-
го» [1, с.29], К.Д. Ушинский определяет роль языка как «величайшего народного наставника» [5, с.558], а известный педагог, методист В.И. 
Водовозов считает его «главным проводником… душевного развития, при котором слово становится делом, оба служат выражением глу-
бочайших нравственных убеждений в человеке[2, с.205]. 

Русский язык имеет многовековую историю, знакомство с которой не только активизирует познавательную активность младших 
школьников, но и способствует формированию их мировоззрения, духовно-нравственного начала. 

Предлагаем материал для использования на уроках русского и родного языков и факультативных занятиях, разработки проектов 
и исследовательских работ, курсов внеурочной деятельности для младших школьников. Это расширит представление ребят о зарождении и 
формировании славянской письменности, познакомит с изменениями фонетического и графического облика слова, лексического состава, 
позволит сформировать читательскую грамотность, почувствовать красоту и мелодичность родной старинной речи [4]. 

Тема I . Появление письменности на Руси. 
Учащиеся знакомятся с происхождением слов «азбука», «алфавит»; подбирают пословицы, в которых присутствуют буквы сла-

вянской азбуки; узнают о резах – знаках письменности, которые использовались в старину; с помощью этимологического словаря выясня-
ют значение слова «буква»; сравнивают тексты, написанные кириллицей и буквами петровской азбуки.  

Учителю на заметку: 
В старину у наших предков была своя письменность, свои знаки, их называли резами, так как их вырезали на деревянных дощеч-

ках или брусках, которые делали из очень крепкого дерева – бука. Так произошло слово «буквы» (в славянском языке – букы). 
В 863 году солунские братья Константин (в монашестве Кирилл) и Мефодий по приказу византийского императора Михаила II 

упорядочили славянскую азбуку: они стали использовать греческий алфавит, добавив некоторые буквы, которых не было в их родном язы-
ке, для обозначения звуков славянского языка.  

Слово «азбука» сложилось из букв «аз» и «буки», имеющих следующее значение: «аз» – я, «буки» – короткая грамота, письмо.  
Слово «алфавит» составлено из двух букв греческой азбуки «альфа» (α) и «бета» (β), названия которых произошли от первых 

двух букв финикийского алфавита – алеф («бык») и бет («дом»). 
Самой древней буквой алфавита является буква «о», в финикийском алфавите (около 1300 года до н.э.) она обозначала «глаз». 
Задание для учащихся:  
– Соедините первые три буквы славянской азбуки, подумайте, что обозначает буква «веди» и как можно перевести получившееся 

предложение? (Я познаю грамоту (письмо)) В каких пословицах, устойчивых словосочетаниях (фразеологизмах) встречаются эти буквы? 
Каково значение этих оборотов речи?  

Подсказка: Сперва аз да буки – потом все науки. - Прежде чем заниматься наукой, необходимо усвоить грамоту. Писать азы 
(т.е. буквы).- Выписывать буквы. Аз не без глаз, про себя вижу. – Знать о себе что-либо. Начать с азов. - Начать с основ, с самого про-
стого. Сам ни аза в глаза, а людей ижицей тычет – так говорят о человеке, который сам ничего не знает, а других упрекает в незнании 
чего-то менее значимого. 

– По толковому словарю определите лексическое значение слова «алфавит»?  
– Выберите любые 3 буквы славянской азбуки, запишите их в своих тетрадях, сравните с современным написанием. 
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Далее можно предложить ребятам нарисовать первую букву их имени – буквицу и красочно оформить.  
- В славянской азбуке многие буквы имели цифровое значение: А («аз») – 1, В («веди») – 2, Г («глаголь») – 3, Д («добро») – 4 и 

т.д. до буквы «фита», которая обозначала 9. С буквы И начинаются десятки: 10,20,30…Запишите возраст членов своей семьи буквами.  
Подсказка: возраст мамы 25 лет – к҃ϵ, возраст папы 43 года – м҃г. 
Тема II. Распространение письменности на Руси. 
Выполнение заданий данного раздела повысит мотивацию к изучению письменности на Руси, участию в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, сформирует готовность к саморазвитию, разовьет социально-значимые качества: самостоятельность, уважение к истории род-
ной речи. 

Учащиеся узнают о составе классической славянской кириллицы, о реформе Петра I, труде писцов, получают опыт самостоя-
тельной исследовательской и проектной работы.  

Учителю на заметку: 
В состав кириллицы входило 43 буквы (24 буквы греческого алфавита, 19 – для обозначения специфичных звуков славянского 

языка). Первоначальной кириллической азбукой на Руси пользовались до начала 18 века, до реформы Петра I, согласно которой многие 
буквы заменили на гражданский шрифт. В 1918 году из алфавита были исключены ять, ижица, фита и ер в конце слова. Школьники доре-
волюционной России  в словах с этими буквами допускали очень много ошибок.  

Сохранилось большое количество рукописей, написанных кириллицей. 
Процесс написания текстов был очень трудоемким и продолжительным. Писцы от рассвета до заката кропотливо выводили бук-

ву за буквой на бересте, пергамене или дощечке, залитой воском, палочкой – «писалой», позже – гусиными перьями и чернилами.  
Задание для учащихся:  
– Используя дополнительные источники, уточните, в каких странах до сих пор кириллица используется в качестве официального 

алфавита.  
Подсказка: Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Македония, Россия, Сербия, Украина, Черногория и др. 
– По словарю определите значения слов «устав», «полуустав», «скоропись». В чем особенность этих видов письма? 
Далее можно предложить написать на заранее приготовленной пергаментной бумаге по одному предложению из летописей тремя 

видами почерка. По итогам выполнения задания организуется выставка работ.  
Для развития познавательной активности младших школьников,  формирования интереса к предмету «Русский язык» целесооб-

разно посвятить несколько занятий работе над исследовательскими и проектными работами. 
Тематика исследовательских и проектных работ, которые могут выполняться как индивидуально, так и в группах: «Каким 

изменениям подверглась кириллица за годы своего существования?», «Почему кириллица используется до сих пор?», «Что нам могут рас-
сказать рукописи, написанные кириллицей?», «Что мы можем рассказать о гражданском шрифте?», «Секрет буквы «фита», «Что за секреты 
хранила буква «ять»?» и др. 

Предложенные нами задания по истории русского языка направлены на развитие духовного потенциала личности ребёнка, спо-
собного мыслить, проявлять инициативу, творчески решать сложные жизненные вопросы, сохраняющего свою национальную идентич-
ность.  
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О.И. Зайцева, р.п. Сосновское 
Формирование духовно-нравственных ценностей дошкольников на основе этнических сказок родного края 

 "Сказка - это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребен-
ка так, чтобы он на всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой колы-
бели. Красота родного слова - его эмоциональные краски и оттенки - доходит до 
ребенка, трогает его, пробуждает чувство собственного достоинства, когда 
сердце касается сердца, ум - ума"  

Василий Александрович Сухомлинский 
Говоря о дошкольном образовании, в первую очередь, мы говорим о видимой его трансформации. Трансформации самой систе-

мы дошкольного образования обусловленной объективной потребностью развиваться в ходе со временем и современными приоритетами 
общества.  

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года была утверждена «Стратегия развития воспитания …» 
где одной из приоритетных задач воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности…. 

Данная стратегия опирается на систему духовно – нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Рос-
сии, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро….  

В связи с этими изменениями, а именно: изменения, внесенные в ФЗ от 31.07.2020 № 304 ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 
воспитания, и то, что наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России, наш Семейный детский сад «Радуга» струк-
турное подразделение МБДОУ детский сад «Рябинушка», представляет вам опыт работы по формированию духовно – нравственных цен-
ностей дошкольников на основе этнических сказок родного края. 

В своей работе мы максимально приближены к местным национальным условиям жизни, что позволяет организовать в детском 
саду систематическую и целенаправленную работу по ознакомлению дошкольников с основами краеведения, культурой и историей родно-
го края на уровне доступном их пониманию. Ведем воспитание детей в среде с национальным колоритом: знакомим детей с устно-
поэтическим творчеством русского народа; с изобразительным и декоративно-прикладным искусством; с историко-географическими и 
природоведческими особенностями Нижегородской области. 

В своей работе мы знакомим дошкольников с произведениями искусства, которые, являются активным средством,  по воспита-
нию поли культурности. Они в яркой, образной, эмоционально насыщенной форме влияют на детей, вызывая разнообразные чувства, спо-
собствуя формированию у них нравственного отношения к явлениям окружающего мира и культуре родного народа. Одним из основных 
видов искусств и самым доступным для детей дошкольного возраста является художественная литература, которая представлена различ-
ными жанрами. Ярким и доступным как для младших, так и для старших дошкольников жанром художественной литературы является 
сказка. 

Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведе-
ния, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. Ознакомление дошкольников со сказками 
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родного края включено в систему работы как региональный компонент. 
Наш выбор использования в воспитательной работе этнических сказок Нижегородской области обусловлен тем что: этнические 

сказки – это благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к малой Родине. Патриотическая идея этнической сказки – в 
глубине ее содержания, созданные народом сказочные образы, живущие тысячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий 
дух трудового народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Этническая сказка воспитывает любовь к родной земле уже потому, что 
она – творение народа. Этническая сказка – это духовные богатства народной культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем род-
ной народ. 

В ходе работы по данному направлению мы показываем детям, что во многих сказках воспеваются удачливость, находчивость, 
взаимопомощь и дружба. В сатирических сказках народ высмеивает безделье, желание «без труда вытащить рыбку из пруда», чванство, 
жадность и другие человеческие недостатки. 

Выбранные нами этнические сказки воспитывают ребенка в традициях народа родного края, сообщают ему основанное на духов-
но – нравственных народных воззрениях видение жизни. Мы видим, что роль этнических сказок в воспитании, становлении духовного и 
нравственного мира ребенка неоценима, потому что строятся эти сказки по определенному ритму, тому самому, который организовывал 
людей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными изменениями в жизни и годовым церковным кругом. Русский народ, а 
именно народ среднего Поволжья бережно хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. 

Так же мы видим, что современному ребенку недостаточно лишь прочитать сказку. Деятельностная натура современных детей 
требует реализации своих устремлений, а возможность помочь героям сказки дарит им необыкновенное ощущения перевоплощения, про-
живания сказки вместе с героем, помогает глубже постичь ее нравственный смысл. 

Работа с художественным словом предполагает ответную реакцию от детей в виде рисунка, лепки, аппликации по окончании 
сказки. Но ребёнок хочет прожить сказку от начала и до конца, проникаясь каждым ее эпизодом. И здесь мы хотим остановиться на инте-
грации педагогических технологий в частности применение развивающих игр Воскобовича, которые представляют наиболее широкий 
спектр возможностей в плане самовыражения. Эти игры нацелены на развитие познавательных процессов, творческих способностей ребен-
ка. Игры объединены в систему, элементы которой органично связаны сказочным сюжетом, «привязаны» к оригинальным сказочным обра-
зам (предполагается показ в рисунке). Например из «Чудо-Крестиков вырастает город «Град на острове стоит», затем эти же детали пре-
вращаются в «Богатырей» и «Царевну-лебедь». 

Рассказывая и познавая сказку или былину, помогая герою с помощью развивающих игр, дети почерпывают первые представле-
ния о нравственных качествах: справедливости, чести, достоинстве, преданности и т.д. Сказка настроит ребёнка на сопереживание, сочув-
ствие, сострадание, ребёнок мысленно содействует героям произведения, эмоционально переживает новые для него чувства. 

Основной смысл наших занятий не только ознакомить с содержанием сказки, но и формировать у детей личностное отношение 
к категориям духовности и нравственности на доступном их возрасту уровне, помочь реализовать свои знания в оценочных суждениях, 
выражающих отношение к семейным и духовным ценностям. 

В процессе рассматривания книг, дети также имеют возможность познакомиться с прекрасными работами художников-
иллюстраторов детских сказок. Знакомясь с былинами, дети рассматривают иллюстрации замечательных картин художников, чьи работы, 
несомненно, являются золотым фондом нашей культуры, могут увидеть иллюстрации, сделанные руками мастеров народного творчества. 
Знакомя дошкольников с устным, народным творчеством мы подчеркиваем, что Нижегородская земля  сохранила исторические традиции и 
художественные особенности народных промыслов. Наш край известен семеновскими матрешками, хохломой. Ларцами казаковской фили-
грани, сундуками с Городецкой росписью, уникальными изделиями из кости и камня, искусством резьбы по дереву, сказочными узорами 
ручного ткачества, золотого шитья. 

Работая по данному направлению наш коллектив нашел единомышленников, в рамках РМО малокомплектных детских садов мы 
участвуем во Всероссийском творческом конкурсе с международным участием «Этноколлекция сказок народов России», прослушали Се-
минар – практикум для педагогов и психологов в рамках программы сказкотерапевта – практика, педагога - психолога, члена Международ-
ного Союза Сказкотерапевтов Светланы Макушкиной «Умные игры в добрых сказках» «Сказкотерапия этнических сказок: раскрытие цен-
ностных ориентиров этнических сказок в работе с детьми в системе дошкольного образования. 

Подводя итог вышесказанному мы, видим, что: 
- при грамотной реализации вышеописанных принципов формируются условия, способствующие развитию творческого интел-

лекта ребенка, а также первоначальных норм самооценки и самоконтроля у детей. Это имеет колоссальное воздействие на их дальнейшую 
учебную деятельность и жизни и в коллективе; 

- что именно использование этнических сказок нацелено в основном на интеллектуальное развитие дошкольников, но попутно 
и достаточно успешно решаются задачи развития ребёнка из разных взаимосвязанных образовательных областей, предусмотренных во 
ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 

- что духовно-нравственные ценности формируются и осуществляются через основные виды деятельности дошкольников. Со-
держание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей, что создает смысловую основу развития личности. В систему 
духовно-нравственного воспитания ребенка входит приобщение его к культурному наследию своего народа, своего родного края, своей 
малой Родины. 
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Ю.А. Зименкова, 
научный руководитель: к.ф.н., доцент Жесткова Е.А., г. Арзамас 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках литературного чтения 
В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания является одной из актуальных согласно ФГОС НОО: «форми-

рование первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности», «давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев» [4].  

Предмет «Литературное чтение» обладает огромными возможностями в решении данного вопроса[1]. 
Изучая и анализируя литературные произведения, учащиеся начальной школы сталкиваются с такими понятиями, как совесть, 

смирение, добро и зло. У младших школьников формируются такие нравственные качества, как ответственность, сочувствие, дружба, тру-
долюбие, честность, справедливость, верность, патриотизм. В процессе чтения и анализа рассказов, сказок, басен и стихотворений младшие 
школьники понимают и оценивают нравственные поступки людей [2]. 

Очень важно обращать внимание учащихся начальной школы не только на проявление добра, но и на проявление зла. Необходи-
мо формировать у детей желание быть честными, справедливыми и гуманными. Часто младшие школьники образцом подражания берут 
поведение и действия литературного героя. По выбранному примеру поведения учащиеся начальной школы оценивают, как поведение 
сверстников, так и собственные поступки. 

С целью духовно-нравственного развития младших школьников на уроках литературного чтения можно использовать такие при-
емы, как кроссворд, синквейн, «толстые и тонкие вопросы», беседа, эвристическая беседа, чтение с остановками, и методы, как проблемно-
поисковый и частично-поисковый. Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных методов. 

Важно правильно строить беседу по прочитанному произведению, делая упор на личный опыт детей. Можно задать такие вопро-
сы: «Наблюдал ли ты что-то похожее в жизни?», «Как бы ты повел себя в этой ситуации?», «Как ты оцениваешь поступок героя?», «С то-
бой случалась подобная ситуация?» и др. 

Необходимо предоставлять младшим школьникам возможность разобраться в нравственном затруднении самостоятельно. 
Например, при изучении рассказа «Волшебные краски» Е. Пермяка можно задать такие вопросы: «Правы ли люди, обвинившие мальчика в 
злонамеренных поступках?», «Правильно ли сделал Дед Мороз, подарив мальчику волшебные краски?», «Жаль ли вам мальчика?», «Мож-
но ли помочь главному герою?», «как простые краски превратились в волшебные?», «почему последние картины главного героя стали 
прекрасными? Как он этого добился?». 

Синквейн – творческая форма работы младших школьников, представляющая собой пятистрочное стихотворение. Данный прием 
работы позволит закрепить сформированные представления о добре и зле. Например, при изучении «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пуш-
кина можно предложить детям написать синквейн про Гвидона, царевну-Лебедь, ткачиху. 

Кроссворд может помочь определить тему урока. Например, урок по теме А.П. Гайдара «Совесть» можно начать с кроссворда: 
Вставьте пропущенные слова в пословицы, выделенное слово будет темой нашего урока:  

1. Делу время – потехе … 
2.  … - людей насмешишь 
3. Без труда не … и рыбку из пруда 
4. Жизнь дана на добрые … 
5. Дружба … дороже 
6. Терпенье и … все перетрут 
7. Грамоте … - всегда пригодится[3]. 
 

 
Пословицы и поговорки заключают в себе краткую мудрость народа. Они дают возможность младшим школьникам оценить свои 

поступки и действия других людей. Народный фольклор учит, каким должен быть человек в своем поведении, труде, дружбе. Так, можно 
попросить ребят подобрать пословицы к изучаемому произведению. Например, к произведению В.М. Гаршина «Лягушка-
путешественница» подобрать поговорки о смелости. 

Применение проблемно-поискового и частично-поискового методов возможно при изучение былин  и житие святых. Младшие 
школьники при изучении житий святых Петра и Февронии Муромских, Сергия Радонежского могут подготовить сообщения о жизни свя-
тых, а также узнать значение имен святых. 

Прием тонкие и толстые вопросы можно использовать при изучении сказки «Иван-царевич и серый волк». Можно задать следу-
ющие «тонкие вопросы»: «Кто воровал яблоки из царского сада?», «Когда Иван-царевич познакомился с серым волком?», «Как серый волк 
воскресил Ивана-царевича?»; и «толстые вопросы»: «Как вы думаете, что случилось бы, если бы серый волк не воскресил Ивана-
царевича?», «Объясните, почему именно Иван-царевич смог обрести счастье?», «Почему Серый волк доверился Ивану-царевичу?». 

Прием инсценирование можно использовать при изучении басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», народной сказки «Сивка-
бурка», сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского. Младшие школьники могут инсценировать диалоги Вороны и Лисицы, Мороза Ивано-
вич и Рукодельницы, Мачехи и Ленивицы, Иванушки и Сивки-бурки. 

На уроке литературного чтения можно использовать веб-квест по теме: В.В. Бианки «Мышонок Пик»:  
Станция «Разгадай». Задание: ответить на вопросы по рассказу. 

1. Что ребята делали на берегу реки? 
a. Ловили рыбу 
b. Пускали по реке кораблики 
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c. Купались 
2. На самый большой кораблик понадобилась 

a. Твердая кора 
b. Паруса из тряпочек 
c. Длинная мачта 

3. В каком возрасте мышонок стал мореплавателем? 
a. Он был малышом, возраст неизвестен 
b. Две недели от роду 
c. Годовалый мышонок 

4. Какая птица спасла мышонка от чаек и щуки? 
a. Сорокопут-жулан 
b. Сокол 
c. Скопа 

5. Как брат обнаружил мышей? 
a. Когда бежал через луг 
b. Когда искал в кустах грибы 
c. Когда срезал в кустах сучок 

Опытная станция. Задание: придумай синквейн по рассказу В.В. Бианки «Мышонок Пик». 
Художественно-эстетическая станция. Задание: нарисовать понравившегося героя из рассказа В.В. Бианки «Мышонок Пик». 
Литературно-творческая станция. Задание: Придумать продолжение истории Мышонка Пик. 
Интересны младшим школьникам творческие проекты. Ученикам начальной школы можно предложить проекты по таким темам, 

как «Образ Бабы-Яги в русских народных сказках», «Басни Крылова», «Русские богатыри», «Загадки»,  
Таким образом, рассмотренные приемы способствуют духовно-нравственному развитию младших школьников на уроках литера-

турного чтения, а именно формированию нравственных понятий о добре и зле, дружбе, трудолюбии, честности, справедливости, верности, 
патриотизма. 
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Е.Д.Зимина, р.п. Сосновское  
Духовно-нравственное развитие младших школьников посредством оцифрованных диафильмов 

Канадский педагог Лоуренс (Лоренс) Джонстон Питер вывел такую истину: «Нет ничего нового под солнцем, но есть кое-что 
старое, которое мы не знаем»  

Трудно с ним не согласится. И примером тому служит то, что в современном образовании педагоги часто используют  методы и 
приемы, прошедшие испытание временем. Современные технологии (компьютер, аудио/видеозаписи) позволяют педагогике подняться на 
новый, более высокий уровень. 

С середины ХХ века в лексикон учителей надежно вошло понятие ТСО – технические средства обучения, с развитием техники 
новые средства ТСО активно использовались на уроках. В арсенале учителей начальных классов прочно заняли свое место диапроектор и 
диафильмы – сначала черно-белые, а затем цветные.  

Диафильмы развивают воображение, наглядность, технику чтения, внимание, образное и логическое мышление, креативность и 
эмоциональную сферу, они  дарят ребенку удивительную возможность – почувствовать себя соавтором сказки или рассказа – ведь можно 
самому читать и домысливать. Единственным неудобством при просмотре диафильма было то, что демонстрация могла производиться 
только в затемненной комнате, для этого нужны были плотные шторы, обеспечивающие полную светонепроницаемость окон. 

На уроках литературного чтения диафильмы были очень востребованы. За более полувековой период студия диафильм создала 
огромный банк сказок и литературных произведений включенных в круг чтения младших школьников. 

В 90-х годах прошлого столетия, видеомагнитофоны в школах почти  полностью вытеснили диапроекторы и только возможность 
«оцифровки» этого объекта, при помощи специализированной аппаратуры, специальных программ позволило вновь использовать в прак-
тике учителя диафильмы. 

Теперь, при наличии современных проекторов со сверхмощными лампами, не требуется полной затемненности классной комна-
ты, а значит, во время просмотра диафильма можно вести записи в тетрадях, заполнение таблиц, составление схем на уроках сопровожда-
ющая это чтением вслух .  

Для себя я собрала коллекцию диафильмов, которые использую, начиная с первого класса. Это  сказки авторские и народные, 
произведения классиков («Дед мазай и зайцы» Н.А.Некрасова), произведения современных авторов Э.Мошковской, Г.Циферова. Например, 
при изучении сказки об Иване - Царевиче и сером волке. Диафильм с рисунками Н.Кочергина, позволяет детям реально представить ко-
стюмы героев, их характер. Рассмотреть внутренние убранство терема царя, представить, как выглядит перо Жар-птицы. Цари различных 
царств. При изучении сказки «Кот в сапогах» я вставляю слайды с тестами (определи, кто автор, как ты догадался). Диафильмы удобно 
использовать для формирования смыслового чтения обучающихся. 

 В наши дни существуют десятки сайтов, на которых представлены диафильмы минувших лет. Современные оцифрованные диа-
фильмы  классифицированы по категориям, их можно найти в поиске. Смотреть диафильмы можно онлайн. Современные педагоги исполь-
зуют озвученные диафильмы, или озвучивают их самостоятельно. При просмотре такого диафильма, дети получают возможность читать «с 
диктором», что дает возможность тренировать технику чтения.  Если нет возможности просмотреть диафильм онлайн, то я использую про-
грамму пауэр поинт для сохранения оцифрованного в интернете диафильма. Кадр диафильма сохраняется в виде скрина, и вставляется в 
слайд рисунком. 

Современные требования ИКТ компетентности выпускников начальной школы предполагают, что школьники умеют работать в 
программе PowerPoint. Самостоятельно Данная программа дает возможность обучающимся самим составить простые диафильмы, исполь-
зуя собственные рисунки и впечатав текст. Так же рисунками могут быть сканированные иллюстрации из книги и учебника, и собственные 
рисунки,  созданные в графических редакторах. Текст дети набирают самостоятельно. Этим обеспечивается метапредметная  связь литера-
турного чтения с информатикой. Такие диафильмы-презентации могут быть использованы не только на уроках, но и во внеурочной дея-
тельности. Они – яркий иллюстративный материал на уроках. При составлении диафильма младший школьник  учится творить и фантази-
ровать, применяя знания полученные на уроках в начальной школе. От этой деятельности процесс обучения становится увлекательным и 
познавательным. Ученик понимает, что он не только может получать информацию, но и делиться ею, преобразовывать полученные знания.   
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Сама я составляю диафильмы, используя иллюстрации книг. 
А завершить свое выступление  я хочу  словами, сказанными когда-то директором студии «Диафильм» Сергеем Владимировичем 

Скрипкиным: «Диафильмы, как и книги, заставляют ребенка совершать мыслительную работу, заставляют думать и сопереживать. Сидя 
перед телевизором или погружаясь в компьютерную игру, ребенок находится в измененном состоянии сознания, он часто даже не усваива-
ет и не запоминает информацию. Чтение книг – это всегда активная работа, а просмотр диафильмов – это еще более активное действие, 
потому что это и чтение, и картинка – визуальный ряд, и моторика – прокручивание кадров, и общение. Диафильм – особый вид искусства, 
он не похож ни на кино, ни на иллюстрированную книгу, ни на комикс, ни на мультимедиа-программу. Это особый жанр, особая техноло-
гия».  

 
Е.Г.Зимовец, г.Дзержинск 

Использование информационно-дистанционных технологий во взаимодействии с родителями по формированию 
 патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 

В последние годы внимание ученых привлекает проблема использования информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании (К. Ю. Белая, И. Калаш, Т. С. Комарова, Л. С. Новоселова, Л. А. Парамонова, А. В.Туликов и др.) 

Изучение готовности  участников образовательного процесса проводилось научными сотрудниками Липецкого государственного 
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России 
на тему: «Научно-методическое обоснование механизма реализации дистанционных образовательных технологий при реализации образо-
вательных программ дошкольного образования» в мае-июне 2017 г. в Липецкой области и сделан вывод о том, что родители и педагоги 
считают дистанционные образовательные технологии средством устранения проблем с доступом к необходимому объему образовательных 
услуг и повышения качества получаемого образования. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредо-
ванном взаимодействии обучающегося и педагогического работника». 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, 
посредством информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по 
усвоению образовательных программ. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют эффективно и грамотно  организовать деятельность детей дома, обще-
ние детей и родителей будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой время дома, получить 
больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей,  а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интере-
сы, потребности, желания и способности. Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность дошколь-
ников, мы тем самым параллельно повышаем и уровень педагогической компетентности родителей. Родители выступают равноправными 
участниками образовательных отношений. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно новым Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть сформирована информационно-образовательная 
среда, которая в рамках дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, обществен-
ности. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 
273-ФЗ) устанавливает возможность применения при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (статья 13 Федерального закона N 273-ФЗ), а при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части при невозможности перенесения сроков освоения образовательной программы дошкольного образования - необходимость 
осуществления реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий (статья 108 Федерального закона N 273-ФЗ). 

В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом становится воспитание человека-гражданина. 
Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к родному городу и род-

ной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. Мне близко высказывание нашего президента В.В. Путина о воспита-
нии подрастающего поколения. Он говорит, что «От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумно-
жить саму себя». 

 Поэтому я в своей деятельности поставила цель: создание условий для совместной деятельности с родителями старших до-
школьников по формированию патриотических чувств на информационно-дистанционной основе.  

Задачи раскрывают поставленную цель:  
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
- объединить усилия для развития и воспитания детей; 
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
- создать информационные базы для обеспечения родителей знаниями и практическими навыками по формированию патриотических 
чувств у детей; 
- создать развивающую среду, где взаимодействует педагог с семьей, развивая личность в семье и детском коллективе. 

К формам дистанционного взаимодействия можно отнести: консультации, мастер- классы, выставки, акции, конкурсы, видеома-
рафоны. 

Целью  консультаций является создание информационной базы для обеспечения родителей знаниями и практическими навыками 
по формированию патриотических чувств у детей.  

 На педагогической страничке на сайте детского сада мною были предложены следующие консультации: «Нравственно-
патриотическое воспитание в семье», «Моя страна - мое богатство», «Роль семьи в воспитании патриотических чувств дошкольников». 

Мастер-класс помогает в организации совместной творческой деятельности детей с родителями в создании поделок и рисунков 
патриотической тематики. Мастер – классы для родителей и педагогов на темы «Праздничный салют 9 Мая», оригами «Солдатик», «Танк» 
я представила на странице нашего детского сада в ВК и на «Педагогическом ресурсе». 

 Видеомарафон «Поздравления к 9 Мая», «С Днем матери», «С Днем семьи, любви и верности», «С Днем защитника Отечества», 
«С Днем пожилого человека»,  видео «Частушки для папы». 

Цель мастер-классов: реализация задач по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста посредством ди-
станционной формы сотрудничества с их семьями (Вайбер, Вконтакте). 

Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Российский триколор», «Белый голубь-символ мира». 
Цель: формирование активной позиции воспитанников через участие в патриотических мероприятиях и акциях. 
Выставки: Творческие работы ребят ко Дню защитника Отечества и 9 Мая, рисунок для мамы «Прогулка». 
Цель: развитие творческих способностей детей, формирование познавательного интереса к государственным праздникам РФ, 
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привлечение родителей воспитанников к организации творческого досуга своих детей. 
Участие в онлайн конкурсах: 

- Конкурс презентаций ко Дню Защитника Отечества; 
- Конкурс чтецов «Победа в наших сердцах»; 
- Конкурс «Энергия добра»; 
- Конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия»; 
- Интернет-конкурс кормушек; 
- Творческий фестиваль «День Победы»; 
- Конкурс семейного творчества «Под покровом святых Петра и Февронии». 
Цель: установить партнерские отношения с семьями воспитанников, объединить усилия для развития и воспитания детей. 

К минусам дистанционного образования можно отнести следующее: 
- в случае если родители не имеют возможности, времени или желания заниматься с ребенком, то уровень усвоения им материала 

будет невысокий. У детей чаще всего отсутствует самоорганизация и не сформированная произвольность. В моменты затруднений детям 
необходима помощь взрослого, т.е. отсутствует элемент самоконтроля. 

-отсутствие авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее преподносит воспитатель. 
- не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных материальных условий, так как необходимо специальное 

оборудование (компьютер или ноутбук, интернет), а в телефоне нет полного набора функций. 
- отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки коммуникации и социализации в обществе. 
- во время дистанционного образования приходится много времени проводить за компьютером, телефоном, что плохо влияет на 

здоровье детей. 
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Н.И Зуева, г.Арзамас 

Православный Арзамас сегодня 
Есть у города нашего 
Свой, особенный свет, 
С куполами повенчанный 
С незапамятных лет, 

Есть у города нашего 
Сил творящих запас, 
Перезвон колокольный, 
Что радует нас. 

Есть у города нашего 
Свой, особенный вид: 
Золотыми церквями 
На всю Русь знаменит. 

Ольга Кучумова 
Самое прекрасное на свете - Родина. У каждого человека она есть, и каждый ее любит как родную мать. Любит место, где он ро-

дился и живет. Любит родные поля и леса, природу родного края. Человек любит свой народ, его нравы, обычаи, свой родной язык. Без 
Родины и без своего народа он не может жить. 

Арзамас... Древний город Нижегородчины. История его уходит в глубь веков. Он возник как город - крепость на местах древних 
мордовских поселений. По замыслу Ивана Грозного, город должен был служить не только «крепостью» защищающей русских от набегов 
татар, но и стать центром распространения христианства среди мордовских племен. 

В справочном издании «Городские поселения в Российской империи» указывается, что в 1552 году Иван Грозный во время тре-
тьего, последнего, похода на Казань среди дремучих лесов на месте мордовского сельбища основал город, назвав его Арзамасом. Здесь он, 
по преданию, расположил свой «третий стан от Мурома» по пути на Казань. Арзамасский летописец Н. М. Щегольков писал по этому по-
воду: «Предание о том, что царский стан расположен был на месте, где ныне стоит село Ивановское (теперь мкр. Ивановский) можно счи-
тать вероятным и даже несомненным… 

Иван Грозный повелел мордве принять христианство (они были язычниками) и основал в новом граде первый православный 
мужской монастырь, на который и возложил великую миссию крещения мордвы. Первые документальные известия об Арзамасе относятся 
к 1572 году, когда он упоминается в Духовной грамоте Ивана Грозного. 

1578 год решено считать годом основания города 
А около 1580 года один из жителей Арзамаса Феофилакт Яковлев по своему усердию и на собственный счет построил деревян-

ную церковь во имя Николая Чудотворца. Вскоре, по совету игумена соседнего Спасского монастыря, он поставил рядом теплую церковь 
во имя Богоявления и тридцать келий для устройства девичьего монастыря. В первое время число монахинь не превышало тридцати чело-
век. С годами монастырь рос, росло и число его насельниц. Обитель была украшением города. 

Арзамас — старинный город, с интересной историей и богатыми культурными и экономическими традициями 
Именно Арзамас был в центре событий в смутное время, во времена восстания Степана Разина. Находясь на пересечении многих 

крупных дорог, Арзамас играл и играет важную роль в экономической жизни страны. И, конечно, он остается крупным духовным центром, 
центром распространения православной культуры. 

. Большой московский почтовый тракт, шедший через Владимир и Муром, в Арзамасе разделялся на двое: одна дорога шла пря-
мо на юг, через Саранск на Пензу и Саратов и была известна под именем Большого Саратовского тракта; другая, под именем Симбирской, 
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— шла на юго-восток, на города Симбирск, Оренбург и Уральск 
Безусловно, это дало толчок развитию промышленности, мастерства и купечества. Город славился торговлей, особенно луком и 

знаменитыми арзамасскими гусями, а также выделкой кож и кожевенных изделий. Знаменитая арзамасская юфть высоко ценилась в Евро-
пе. Вокруг Арзамаса вырубаются леса, расширяются пашни, растет сельское население, а в самом городе развиваются ремесла и,прежде 
всего, кожевенное и скорняжное, которые были занесены сюда ссыльными новгородцами. Наряду с этим, расположенный в районе мордов-
ских поселений, Арзамас становится церковно-миссионерским центром. Эта роль, как свидетельствуют царские отказные грамоты, под-
креплялись широкой раздачей духовенству лучших земель в окружении города. К концу XVIII началу XIX веков Арзамас превращается в 
крупный транспортный узел и важный торговый центр. Наступал «Золотой век» Арзамаса.  Арзамасские купцы «золотого века», были ис-
тинно благочестивыми людьми, отличаясь предприимчивостью, простотой и мудростью. Их не ослепляло временное благополучие. Нажи-
вая капиталы, они заботились о процветании родного города. 

«Золотой век»  стал беспрерывной цепью храмостроительства. За 75 лет в городе были возведены 25 церквей, одна прекраснее 
другой. Это церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Владимирской Богородицы и др. Построенные в стиле 
старорусской архитектуры, барокко, классицизма, храмы Арзамаса покоряли красотой и изяществом. Известный русский реставратор и 
архитектор Померанцев Николай Николаевич отмечал, что «в отношении церковной архитектуры Арзамас является городом, где в течение 
18 века — второй половины 19 века воздвигались церкви чисто столичного масштаба». 

Недаром в народе стали говорить 
Арзамас городок-Москвы уголок. 
Все пути в Арзамасе ведут на центральную площадь, которая называется Соборная. Еще в 1781 году Екатерина II утвердила та-

кой план радиально-лучевого расположения арзамасских улиц, которые ведут на Соборную площадь. На площади находится главный архи-
тектурный и исторический памятник города — Воскресенский собор. Воскресенский собор — жемчужина Арзамаса. 

Как храм Спасителя в Москве,  
Торжественный, велик, прекрасен 
 Возник в уездной стороне 
 Храм Воскресенский в Арзамасе. 
 Он — доминанта. Он — монарх.  
К нему ведут людские тропы. 
 Собор Святейший Патриарх 
 Назвал «Жемчужиной Европы.  
Место для него было выбрано на высоком холме, ранее называемым Никольской горой. У подножья храма протекает река Теша, 

когда - то она была широкой и быстротечной. 
Собор сам по себе велик и грандиозен, он имеет 48 колонн, внутри богато украшен фресками и росписью. Не зря Воскресенский 

собор строился в течение 28 лет (1814–1842), он действительно поражает! «Воскресенский собор имеет форму греческого креста, его длина 
и ширина равняются 64 м, а высота — почти 47 м. На фронтонах храма размещены большие фрески с библейскими сюжетами: «Явление 
святой Троицы Аврааму», «Воскресение Христа», «Собор всех святых» и «Покров Пресвятой Богородицы». При виде этого храма невольно 
становишься более возвышенном и приземленном в своем духовном миропонимании. Это осознание приходит не сразу, и войдя в этот 
храм, тут же становишься частью его, растворяешься и ищешь некую моральную и духовную основу, которая могла затеряться в современ-
ных реалиях. «На Руси, да и позднее в России, считалось за честь принять личное участие в строительстве Божьего храма или дать на него 
денежную лепту и другие добрые приношения» . Храмы в Арзамасе — это оплот и стражи города. В них горожане видят свою силу, свою 
значимость как символа того, что бы ни случилось, что бы в мире ни произошло, всегда будет мощь не только человеческая, но и боже-
ственная, она сбережет и сохранит. 

Город многие почитают как один из центров православия. И это не случайно. Не смотря на все годы лихолетья, на территории 
города сохранилось много храмов и монастырей.Основанные полтысячи лет назад, они пережили множество бед и празднеств, войн и рево-
люций, восстаний и примирений 

У города Арзамаса есть миссия, предрасположенность. При въезде в каждый город мы видим тот или иной символ. В Арзамасе 
такой символ, как и в других городах, также присутствует. Но стоит заметить, что при въезде нет ничего особо занимательного или же 
интересного, а вот когда уже ты находишься внутри города, в самом его сердце, то тут ты действительно проникаешься в самые сокровен-
ные уголки света. Купола веют светом, проникновенно сквозя через чертоги самых закрытых дверей, человеческого бесчувствия. Они мо-
гут захватить сердце и заставить трепетать самого черствого и жестокого, это некий оплот того, что может по причине временного сгустка 
растеряться в нас, и совсем уже куда-то улетучиться. нельзя. Арзамас — святость и оплот православия. 
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Ю.Н. Исайкина, г. Арзамас 
Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках географии 

Чтобы нравственный идеал стал реальностью, 
надо учить человека правильно жить, 

правильно поступать, правильно относиться  
к людям и к самому себе. 

Учитель лишь тогда становится воспитателем,  
когда в его руках тончайший инструмент воспитания  

— наука о нравственности, этика.  
В. Сухомлинский [9, стр.3] 

Проблема воспитания в России особенно актуальна в настоящее время.  Важнейшей целью современного отечественного образо-
вания и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Свободной и законопо-
слушной может быть только нравственная личность. Нравственность в отличие от морали, укоренена не столько в правовых нормах, но, 
прежде всего, в Отчизне, культуре, религии, народе, семье - во всем том, чему личность вручает себя целиком и свободно. Нравственность, 
имеющая своим источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет [7, стр. 4] 

Духовно-нравственное развитие гражданина России является ключевым 
фактором модернизации России. Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой  личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться  есть важнейшее условие успешного развития России [7, стр. 5]. 
Особым духовно-нравственным потенциалом  обладает учебный предмет «География». Содержание географического материала  

является важнейшим источником развития, как познавательного интереса школьников, так и  основой формирования нравственного отно-
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шения учащихся к окружающей их действительности. На уроках географии формируются основные базовые ценности  и умения. Через 
бережное отношение к природе, Родине и человеческой жизни  формируются такие нравственные качества личности как справедливость, 
доброта, порядочность, честность, трудолюбие, ответственность, умения определять свое место в окружающем мире, государстве, владеть  
культурными нормами и традициями [1, стр. 29]. 

Систематический курс географии в школе начинается с 5 класса. В зависимости от того, как подготовить и провести свои первые 
уроки, будет в значительной степени определяться отношение учащихся к предмету, потребность  в приобретении географических знаний, 
воспитания чувства прекрасного к природе.  Моя цель как можно полнее  показать особенности природы Земли, ее богатств, диапазон кон-
трастов, пробудить у ребят стремление к поискам, исследованиям, романтике путешествий и открытий, вызвать чувства восхищения и 
радости. Современная физическая география  использует материалы специальных экспедиций, имеет широкую сеть специальных наблюда-
тельных станций в разных уголках земного шара, использует новейшую технику, включая спутники и космические корабли. На своих уро-
ках в 5 и 6 классах,  раскрываю ребятам, что природа дарит радость познания и открытия, только тем, кто умеет терпеливо и систематиче-
ски работать, наблюдать и видеть, анализировать и сопоставлять факты и явления окружающей действительности; акцентирую внимание 
учащихся на мысли, что человек должен относиться  к природе как друг и разумный хозяин. 

В курсе 7 класса «Материки и океаны» я стремлюсь показать ребятам разнообразие, великолепие и неповторимость природы ма-
териков Земли, вызвать у них чувство восхищения и желание больше узнать и  о природе. При изучении стран разных континентов раскры-
ваются материальные и духовные культурные ценности, религиозные особенности, отражающие традиции, быт и занятия различных наро-
дов, обозначаются глобальные проблемы человечества. 

Все эти знания ведут к осознанию единства, необходимости сотрудничества всех людей в решении проблем, ведь от этого, воз-
можно, зависит будущее планеты. Особое внимание на уроках в 7 классе уделяю  подвигу и героизму первооткрывателей и путешественни-
ков, для этого использую тексты  из художественных произведений о Д. Куке, Х. Колумбе,   Р. Амундсене, М. Лазареве и Ф. Беллинсгау-
зене и др. У этих исследователей мы с ребятами учимся  понимать красоту природы и величие подвига человека. 

 В курсах географии 8 и 9 классов «География России» наряду с раскрытием богатства природы нашей страны я провожу идею о 
необходимости ее защиты и охраны. На уроках создаю проблемные  ситуации, которые приводят ребят  выводу, что особую красоту при-
обретает природа, когда человек украшает ее своими делами, понимая ее хрупкость и беззащитность. Предлагаю задания на выявления 
необычных уголков природы своего края, наиболее живописных объектов. В освещении героизма первооткрывателей Арктики значитель-
ную ценность представляют материалы художника-полярника Г. Ушакова и других полярных исследователей, которые раскрывают  глав-
ные физико-географические особенности морей Северного Ледовитого океана и  значение Северного морского пути. Эти материалы помо-
гают донести до сознания учеников величественность северных просторов Арктики и подвигов русских исследователей Севера. Кроме 
этого рассматривая природу, население и хозяйство своей страны, учащиеся приобщаются к изучению культуры, обычаев, традиций наро-
дов России. 

В курсе 10 и 11 классов «Экономическая и социальная география мира» при изучении каждой темы обязательно уделяется вни-
мание месту России в мировой экономике, политике, культуре. Затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем чело-
вечества и природы, «Экономическая и социальная география мира» помогает выпускнику лучше понять современный этап мирового раз-
вития, учит пользоваться «языком международного общения» – географической картой. Это создает условия для формирования духовно-
нравственных качеств личности. 

В процессе изучения географии можно использовать художественную литературу, изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, кино, музыку, искусство для обогащения восприятия науки, развития творческого воображения и фантазии учеников. Благодаря 
произведениям искусства подростки лучше и глубже осознают красоту и гармонию природы, величие подвига, красоту труда. Привлечение 
искусства на уроки  географии не самоцель, а средство  для создания географических образов и воспитание богатства духовного мира у 
детей.  

Художественно-географический образ страны, родного края, определенного географического района  создается путем восприя-
тия объектов и явлений действительности  во время экскурсий, походов, а также при использовании художественной и научно-популярной 
литературы, изобразительного и других видов искусства. В процессе обучения географии я обращаюсь к произведениям классиков геогра-
фии П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, В.К. Арсеньева, Г. Ушакова, А.Е. Ферсмана, В.А. Обручева, которые восхищают 
и увлекают логикой выводов, красотой процесса открытий, глубиной знаний географического материала. Произведения классиков прозы и 
поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова А. А. Блока, С. А. Есенина  и др.,  создают неповторимые образы нашей природы, воспевают кра-
соту трудовых дел, часто завораживают, развивают интерес к Родине, создают творческую атмосферу в классе, стимулируют учебную дея-
тельность. Такие уроки особенно актуальны в курсе физической географии с 5 по 8 класс при изучении тем «Рельеф Земли», «Горы и рав-
нины», «Мировой океан», «Моря», «Реки и озера», «Атмосфера» и др. 

В процессе обучения географии литература  - проза и поэзия - используется для развития познавательного интереса к науке, 
ознакомления учащихся в образной форме с отдельными объектами и явлениями природы. Благодаря художественной литературе,  ребята 
проникают в духовный мир исследователей, познают красоту подвига, и это служит для борьбы со всем низменным, уродливым, что встре-
чается в нашей жизни. Отобранные отрывки прозы, стихи должны глубже и полнее раскрыть специфику  объектов и явлений в завершен-
ной художественной форме. 

В 8 классе  в курсе «География России» при  изучении темы «Реки» использую пример самой крупной реки европейской части 
нашей страны:  

Николай Якушев 
О Волге 

Неприметен ничем, не широк, 
По просторам Валдайского края 
Еле слышно журчит ручеёк, 
Меж каменьями путь выбирая. 
То он моет прибрежный песок, 
То внезапно в кустах пропадает, 
И не знает ещё ручеёк, 
Что его впереди ожидает. 
Сколько вёрст ему надо пройти. 
Сквозь какие преграды пробиться, 
Сколько рек с ним сольётся в пути, 
Сколько чаек над ним закружится. 
Сколько долгих минует годов, 
Сколько волн разойдётся кругами. 
Сколько встанет больших городов 
Над крутыми его берегами. 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно опиралось на основы православной культуры и православных тради-
ций, что дает русскому  человеку  возможность более полного и объемного восприятия мира и своего места в нем.  Например, в  9 классе 
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при изучении темы «Население и освоение территории Центральной России», составляем карточки-характеристики православных объек-
тов  Всемирного культурного наследия. Я провожу уроки-экскурсии по городам страны: прежде всего по Москве и по городам «Золотого 
кольца». При прохождении экономического района  «Европейский Север», на контурной карте ребята создают разнообразные туристиче-
ские маршруты, куда включают наиболее известные православные объекты Северной России. 

При изучении Северо-западного района я привлекаю внимание детей к красоте православных храмов и монастырей  по марш-
руту «Серебряное кольцо». 

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда 
добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, 
очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает»[8, стр. 5] 
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Е.Ю.Кальманова, г.Саров 
В поисках утраченного: духовно-нравственные ценности русской литературы в контексте XX века 

У В. Крупина есть рассказ «Алешино место» об инвалиде – фронтовике, который всю жизнь помогал батюшке в храме, доволь-
ствовался малым, не пользовался льготами для фронтовиков, а когда пришло время, тихо умер. В храме его место на скамейке напротив  
распятия заняла сначала одна старуха, потом другая. Говорили,  «с Алешиного места – прямо в рай». 

XX век вместе со всеми сокрушительными драмами и катаклизмами принес новое понимание человека, иное представление о 
мере человеческого зла, новое понимание сущности страдания и сострадания, однако, как и в рассказе Крупина, душа человека устремля-
лась к Богу, а литература возвращалась к утраченным евангельским ценностям. 

Какие проблемы наследует литература XX века, как они трансформируются? 
Не теряет актуальности в XX веке проблема «преступления и наказания», однако существенно пересмативается. Например, И.А. 

Бунин видит своих героев-преступников людьми самого разного статуса: это мужики (из рассказа «Ермил», «Суходол»), купцы (миниатюра 
«Убийца»), дворяне («Петлистые уши»). Но, минуя социальные различия, писатель пытается проникнуть в тайну общего, сущностного, 
характерного для всех. Загадочное преступление без наказания, без суда совестью показано в рассказе Бунина «Ермил». Писатель подходит 
здесь к осознанию того феномена зла, той формы убийства, что угрожающе развернется в реальности XXI века. Это убийство не из мести, 
корысти, ревности, а убийство случайного человека, прообраз сегодняшнего теракта, из чувства обиды на всех. Источник подобного зла – 
отчуждение героя от мира, страх человека, который не видал добра от ближнего, считал всех лиходеями и копил обиду на них. В финал 
рассказа вынесена реплика Ермила: «Нет, я дюже преступный, - говорил он с удовольствием».  В литературе, как и в жизни, мы видим 
преступника без совести и раскаяния. 

В начале XX века возник спор о феномене страдания и сострадания. М.Горький протестовал против «достоевской философии 
ценности страданий», он стремился уловить их разрушительную силу, ожесточающую душу. В основу пьесы «На дне», как известно, была 
положена философская дилемма – сострадание или истина? Сострадание в пьесе воплощено в образе странника Луки. Он не равнодушен к 
людям, готов их пожалеть и утешить, однако иллюзии, которые он внушает ночлежникам (по воле автора) приводят к трагедии. Авторская 
позиция в пьесе явно раздваивается. Лука, который сценической логикой пьесы дискредитируется, остается самым ярким, симпатичным и 
единственным действующим лицом пьесы. Позже в 20-30 годы Горький в письме к К.Федину, говоря о художественном выражении со-
страдания в русской литературе XIX века «как о чём-то очень древнем и христианском», продолжает: «Муму» Тургенева, Акакий Акакие-
вич Гоголя – это больше не нужно, это патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие, непо-
правимые трещины современных форм государств». Горький дал совет М. Зощенко – художнически осмеять сострадание, что впослед-
ствии было воспринято советскими критиками как руководство к действию. В произведениях А. Платонова они клеймили «болезненное 
сострадание», «ненасытную потребность проливать слезы над чужим горем». В то время как Г. Адамович писал из-за границы о русской 
литературе того времени, что Платонов – единственный советский писатель, герои которого не «торжествующие», а «страдающие».  

 Впоследствии евангельские мотивы скорби, страдания в произведениях XX века  связываются  с образом Матери, к которой, как 
к «теплой заступнице мира холодного» - Божьей Матери, обращаются в трудную минуту. Как тут не вспомнить «Реквием » А.Ахматовой, 
«Матерь человеческую» В. Закруткина. В произведении Ф. Искандера «Скорбь» герой, увидев «светящееся скорбью лицо» матери смер-
тельно больного ребенка, вспомнил печальный лик Богородицы и задумался над тем, что «в этом мире всё прекрасное скорбит и все скор-
бящее прекрасно». 

Женщина-мать, женщина-подруга, любимая. Проблема любви как самопожертвования особенно проникновенно звучит в произ-
ведениях В.Астафьева и В. Распутина. В повести « Пастух и пастушка» В. Астафьева главная героиня Люся была обесчещена немецким 
офицером. Спасением для нее стала любовь к Борису Костяеву. Во время первого свидания с Люсей Борис замечает необыкновенные глаза 
героини, то темнеющие, то светлеющие. Из глаз этих не исчезало выражение «вечной печали». Люся, как библейская Мария Магдалина, 
омывшая слезами ноги Христа, опускается на колени перед идущим на смерть Борисом и целует его пыльные солдатские сапоги. Не слу-
чайно в сознании умирающего Бориса появляется женщина с «иконописными глазами». Она становится свидетельницей его смерти как 
библейская мученица.  

В произведении В. Распутина «Живи и помни» героиня тоже жертвует собой ради любви к мужу, хотя тот недостоин этой жерт-
вы, его малодушие оборачивается трусостью и предательством. Проблема трусости и предательства звучит и в романах М.Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», М.Шолохова «Тихий Дон», в произведениях о Великой Отечественной войне. В повести В. Быкова «Сотников» чита-
тель изначально симпатизирует больше сильному герою Рыбаку, наделенному живым умом, не лишенному сострадания к ближнему, а 
слабый здоровьем Сотников, считающий себя обузой для товарища, вызывает недоумение: зачем пошёл на трудное задание? Однако, как 
говорится в притче о мытаре, «всякий, возвышающий себя, будет унижен, а унижающий себя будет возвышен». В конце повести Рыбак, 
словно Иуда, совершает предательство, а потом вышибает скамейку из-под ног повешенного товарища. 

 Образ Иуды по-своему осмыслен в произведениях Л.Андреева «Иуда Искариот», А. Ремизова «Иуда-предатель», Ю. Нагибина 
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«Любимый ученик».  В повести Л. Андреева «Иуда Искариот» проблема предательства представлена в совершенно другом ключе - как путь 
к познанию истины о человеке. Писатель показывает две натуры Иуды: одна – «ядовито – колючая», другая – «мучительно – раздавлен-
ная». С одной стороны, герой убеждён в правильности своих представлений о людях, а с другой - надеется на чудо, жаждет оказаться не-
правым. «Кто любит, тот не спрашивает, что делать. Он идёт и делает всё», - реакция Иуды на бездействие апостолов и равнодушие толпы. 

В литературных произведениях предателям противопоставлены герои. «В жизни всегда есть место подвигу», - пишет Горький в 
рассказе "Старуха Изергиль». В XX веке - веке революций и войн -  эта проблема выходит на первый план. «Положи душу за други своя» - 
этим принципом руководствуются герои произведений о Великой Отечественной войне. Главный герой повести В.Кондратьева «Сашка» 
рискует своей жизнью не ради награды, а ради старшины, которому обязан жизнью (снимает с мертвого немца сапоги, в которых нуждает-
ся старшина), берет на себя вину лейтенанта Володи, когда тот малодушно бросает на пол тарелку с едой. Война не ожесточает его. В от-
ношениях с врагом, другом и любимой он одинаково честен. 

В балладе «Ожившая фреска» Б. Пастернака, посвященной переломному событию в Великой Отечественной войне - Сталинград-
ской битве, ужас войны сравнивается с адом, а фашисты - с тёмными дьявольскими силами. Образ солдата-победителя, ведущего священ-
ный бой на родной земле, сравнивается с иконописным образом Георгия Победоносца, который топчет змею копытами коня. В победе над 
врагом Б.Л.Пастернак видит не только цель освобождения родной земли, но и идею торжества сил добра над злом. 

Героизм на войне не вызывает ни у кого сомнений. А вот можно ли назвать героями людей, которые честно выполняют свой 
долг, не отступают от своих принципов в тяжелейших условиях сталинских лагерей? О таких людях рассказывается в произведениях 
А.Солженицына, В. Шаламова, Б.Ширяева. В рассказе Б. Ширяева «Утешительный поп» главный герой отец Никодим в лагере на Соловках 
продолжает исполнять свои пастырские обязанности. Утешительный поп, как называли его заключённые, вселял надежду, веру в опусто-
шенные черные перегорелые сердца людей. Он продолжал исповедовать, причащать, в то же время наравне со всеми исполняя самую тяже-
лую работу, а по вечерам рассказывал людям «священные сказки». Особенным успехом пользовалась «Притча о блудном сыне», может 
быть, потому, что каждый заключённый мечтал вернуться, словно блудный сын, домой, обнять родных. По мнению отца Никодима, и ма-
тёрый преступник приобщиться к телу Господа перед смертью хочет, и охранник под своей политграмотой «искру божию та-
ит».Мученический венец не миновал старика, однако, сколько душ спас утешительный поп! В этом рассказе слово «подвиг» обретает забы-
тое в XX веке значение - «подвижничество, служение ближнему». 

После революции большевики всеми силами пытались отнять у людей веру в Бога. В произведениях XX века проблема веры и 
безверия становится особенно актуальной. Люди вынуждены скрывать свои убеждения, лгать и  страдают от этого. О поисках веры, о жиз-
ни со Христом в непростое время, когда попирались Божественные заветы, - рассказывает в своей книге известный советский писатель Л. 
Пантелеев, известный читателю по книгам «Республика ШКИД», «Честное слово». В своей автобиографической повести «Верую!», опуб-
ликованной в постсоветское время Пантелеев пишет: «Люди ищут Бога. И всегда будут искать. Потому что можно убить целый народ, но 
нельзя убить идею Бога». Юные герои его произведений не говорят о Боге, но каждый свой поступок соизмеряют с евангельскими пред-
ставлениями о совести и чести. В рассказе  «Первый подвиг» Пантелеев рассказывает детям о том, что каждый может одержать маленькую 
победу над собой, своими страстями, вредными привычками, например бросить курить, и это будет первый в их жизни подвиг! 

В произведениях о вере и безверии зачастую главным героем выступает ребенок. В рассказе И. Шмелева «Врешь, есть Бог...» 
описывается, по словам автора, реальный случай: командир хотел доказать мальчишкам, что Бога нет и кинул икону Богородицы в воду, 
привязав к ней кирпич. Икона выплыла - один из мальчишек с криком «Врешь, Бог есть!» ударил командира по уху, протестуя против изде-
вательств над святынями. В рассказе Н.Агафонова "Молитва алтарника" служители церкви в советское время показаны автором как люди, 
не верующие в чудеса Божии, сомневающиеся в силе молитвы. Они смеются над больным алтарником Валеркой, который с искренностью 
ребенка молит Божью Матерь упросить своего сыночка послать на Рождество снег. Происходит чудо, но в это чудо, к сожалению, никто, 
кроме алтарника, не верит. «Никому верить нельзя», - заключает церковный староста, убедившийся, что прогноз погоды не подтвердился. 
Николай Агафонов в предисловии к своему сборнику повестей и рассказов пишет: «Чудесное всегда рядом, но мы не замечаем Его. Оно 
пытается поговорить с нами, но мы не слышим, наверное, оттого, что оглохли от грохота безбожной цивилизации». 

 Однако советскому человеку трудно без веры. Проблема поиска идеала является одной из главных в романе Ч. Айтматова «Пла-
ха». Воплощением истинного идеала в романе предстаёт Иисус Христос, учение которого страстно проповедует главный герой произведе-
ния Авдий, призывая людей мерить себя Христовой мерой. Вся жизнь и мученическая смерть Авдия -  доказательство правоты Христа, 
возвестившего своё второе пришествие в стремлении людей к праведности через страдание.  

Сложно жить приходится тем, кто и в годы безверия сумел сохранить в себе совесть, честь, веру в человека. Это герои Солжени-
цына, Шукшина. Однако в советское время их называют чудиками, а не праведниками. 

В произведении А.И. Солженицына «Захар Калита» возникает образ праведника нашего времени Захара Калиты, в характере ко-
торого воплотились лучшие национальные черты: бессребреничество, патриотизм, смирение, детская чистота души, любовь к людям и в то 
же время готовность в любую минуту встать на защиту русских святынь. В рассказе В.М.Шукшина «Охота жить» главного героя Никитича 
отличает от других близость к природе, духовность, совестливость, благородство и христианское всепрощение.  Хочется закончить разго-
вор о литературе XX века произведением Б.Екимова «Возвращение» о деревенской праведнице старухе Надеже. У неё случилась беда: 
украли из избы иконы. Никого Надежа не обвиняет в пропаже, кроме себя: недоглядела. Оттого и приуныла, заболела, просит внучку нари-
совать ей икону Богородицы, ведь душа у ребенка безгрешная. И произошло чудо: нарисованная девочкой икона Божией матери стала све-
титься и благоухать. Старая женщина оправилась от болезни, в жизнь Надёжи вернулась радость. Так и русская литература возвращает 
человеку утраченные ценности, конечно же, основанные на Евангелии.   
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Е.Ю. Кальманова, г.Саров 

Кроткие герои русской литературы: «униженные и оскорблённые» или «стойкие и мужественные?» 
Третья заповедь блаженства звучит так: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5, 5)». Кто такие кроткие и что та-

кое кротость? 
Если обратиться к греческому тексту Евангелия, то можно увидеть, что словом кроткие переведено греческое слово «праос». 

Кроме значения «кроткий», это слово переводится как тихий, ласковый, спокойный, сдержанный, ручной, прирученный. Все эти значения 
можно передать одним словом – беззлобный .  

Если рассмотреть смысл концепта «кротость» на материале словарей церковнославянского языка и русского языка 11-19 веков, 
то кротость – это благость, смирение, тихость, незлобливость как свойство самого Бога и идеал для человека. Однако в семантике слов 
«смирение», «кротость» с течением времени отмечается развитие этически «противоположных» значений: смирение – унижение, порабо-
щение, уничижение; смирять – унижать, заставлять смириться. 

Интересно также, что  в древнерусском языке значение смирения (с корнем «мир») сближается со значением «мера». Прямое 
значение слова «смирение», пишущегося через «ять», – соответствующий, соразмерный. Это может относиться и к чувствам, чертам харак-
тера, как, например, умеренность чувств. 

В словаре Даля «кроткий» - тихий, скромный, смиренный, любящий, снисходительный. 
«Смирение» в словаре Даля имеет семантические отличия. Это осознание слабостей и недостатков, чувство сокрушения; униже-

ние; раскаяние; скромность. Это, скорее, путь к кротости, чем сама кротость, этический смысл которой заключается в благости, состоянии 
благодатного, миролюбивого покоя. 

В русском языке развито представление о смирении как об особом типе поведения – мирном, не буйном. Смирение как покор-
ность обстоятельствам. Пассивно ли смирение? В этическом словаре подчёркивается другая мысль: смирение связано с религиозно-
нравственным стремлением к совершенству. Смирение не ослабляет и не принижает стремление человека к совершенству – оно характери-
зуется полным напряжением всех его сил для достижения им богоподобия.  

Отцы церкви говорят о кротости следующее. Великий учитель монашеской жизни - преподобный Ефрем Сирин (306-373 гг.) пи-
сал: «Кроткий, если и обижен - радуется; если и оскорблен - благодарит; гневных - укрощает любовью; принимая удары - не мятётся; когда 
с ним ссорятся - спокоен; когда (его) подчиняют - веселится…, в унижениях радуется, заслугами не кичится, со всеми мирен…, чужд лу-
кавства, не знает зависти». 

 По словам Иоанна Златоуста, «кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, 
мужественную и весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы (душевной), чтобы получать оскорбления и не возму-
щаться? Не погрешит тот, кто назовет такое расположение к ближним даже мужеством, ибо кто был столь силен, что преодолел и другую 
[то есть здесь две страсти: страх и гнев], если ты победишь гнев, то, без сомнения, преодолеешь и страх, гнев же ты победишь, если будешь 
кроток, а если преодолеешь страх, то окажешь мужество». 

А вот как понимают «кротость» десятиклассники.  
Даниил К.: «Кротость – умение контролировать свой гнев, прощать обиды. А чтобы обладать этой чертой характера, нужно пре-

одолеть свою гордость». 
Саша Б.: «Истинная кротость исключает гордость, бунтарство, ненависть. Покорность и кротость - не равнозначные понятия. 

Смирение и кротость проявляются в отношении к Богу, это упование на Его волю. Покорность и послушание – в отношении к вышестоя-
щим людям». 

Маша К.: «Кроткого человека нельзя назвать жалким, беспомощным. Наоборот, такой  человек может вступиться за дру-
гих, но при этом кроткий человек сохраняет мир в душе, поэтому вокруг него тоже царит мир». 

Глеб Г.: «Есть люди, которые захотят воспользоваться твоей кротостью, поэтому не всегда нужно быть кротким. В настоящее 
время, чтобы добиться успеха, надо быть уверенным в себе, дерзким». 

Алёна М.: «Кротость – полное доверие к Божьему промыслу. Кроткий во всём может найти что-то светлое и радостное, что и да-
ёт силы для жизни. Смириться – значит слиться с миром». 

Выходит, современные дети по-разному воспринимают эту добродетель. Во многом это зависит от путаницы в понятиях – «кро-
тость», «покорность», «мягкость характера». А также от того, что соцсети., средства массовой информации, реклама показывают детям 
другие примеры. Что доброго и полезного в постоянном терпении, вплоть до «радости в унижениях»? Мир диктует совершенно другие 
условия, ведь, как известно, «выживают сильнейшие». Для победы здесь и сейчас больше востребована дерзость - качество противополож-
ное кротости. Почему именно я должен терпеть, подчиняться, прощать, любить? Пусть меня терпят, подчиняются, прощают и любят. Такие 
разговоры мы слышим от современных детей.  

Какие же литературные примеры мы можем привести, чтобы говорить с детьми о кротости? 
В 5-7 классах, прежде всего, необходимо дать понятие кротости, объяснить, кого можно назвать кротким. 
Рассмотрим произведения  примерной программы по литературе (5-7 классы). 
В фольклоре народные представления о морали и нравственности лучше всего отразились и закрепились в русских поговорках. С 

их помощью народ переводил на бытовой язык и библейские истины, проявляя при этом смирение перед волей Божией. Поэтому мудрость 
и глубина пословиц и поговорок со временем не утрачивается.  

Вот что о смирении, кротости говорят пословицы и поговорки: 
Смирный в артели – клад. 
Ищи кротости, чтоб не дойти до пропасти. 
Послушание паче поста и молитвы. 
Живи смирнее, будешь всем милее. 
Умный смиряется, глупый надувается. 
Но есть и другая точка зрения на кроткого человека: 
Сердитого проклянут, а смирного живьём проглонут. 
Бойкий скачет, а смирный плачет. 
Смирная овца – волку по зубам.  
Смирную собаку и кочет бьёт. 
Таким образом, кротость в народном сознании  – одна из христианских добродетелей. Кроткий человек делает мир вокруг себя 

лучше. Однако путь кроткого сопряжён со страданием, ведь он неизменно  становится  добычей хищников.  
В древнерусской литературе, задача которой показать читателю идеал человека, основанный на христианских добродетелях, кро-

тость является источником внутренней красоты человека. В «Житии Сергия Радонежского» эта добродетель составляет основу характера 
Преподобного. Сергий не стремится диктовать свою волю, главенствовать, учительствовать – он проявляет послушание (исполняет волю 
родителей, смиренно выполняет чёрную, тяжёлую работу в монастыре, терпит голод). А когда его брат Стефан претендует на игуменство, 
уходит из обители. Если зажглись страсти, кто-то ему завидует, он решает не соблазнять и не разжигать страсти. Любовь возьмёт своё – 
пусть медленно. Борис Зайцев в своем очерке «Преподобный Сергий Радонежский» так пишет о святом:  «Сергий — благоуханнейшее дитя 
Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. 
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Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый её тип. Если 
считать — а это очень принято — что "русское" гримаса, истерия и юродство, "достоевщина", то Сергий — явное опровержение. В народе, 
якобы лишь призванном к "ниспровержениям" и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, — Сергий как раз 
пример, любимейший самим народом, — ясности, света прозрачного и ровного». Т.е  в характере преподобного Сергия, по словам писате-
ля, есть и тихость, и чистота, и мера во всём, есть постоянное стремление к образу Божьему.  

Главное в облике преподобного передал в Сергиевском цикле Михаил Нестеров. На его картинах святой изображён не суровым 
старцем, а кротким и смиренным, близким каждому из нас. И неизменно художник делает фоном неброскую, скромную, кроткую русскую 
природу средней полосы. «Люблю я русский пейзаж, — писал М.В. Нестеров, — на его фоне как-то лучше, яснее чувствуешь и смысл рус-
ской жизни, и русскую душу».  

Эту кротость русского пейзажа передает в своей поэзии Ф.И. Тютчев (его произведения изучаются на протяжении всего курса 
русской литературы). В стихотворении «Осенний вечер» поэт изображает картину «умирания» природы. Всё в душе героя вызывает умиле-
ние: осенние «блеск и пестрота дерев», «туманная и тихая лазурь над грустно-сиротеющей землёю»,  «ущерб, изнеможенье». На всём «та 
кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовём Божественной стыдливостью страданья». Кротость – связана со стыдливо-
стью и страданием. Стыдливость присуща и кроткой русской природе. Стыдливость от того, что невольно обращают на себя внимание, 
обременяют других. На такую стыдливость способны тонкие и возвышенные души, соприкосновение с которыми не может не вызывать 
умиления. 

Стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья, эта скудная природа» проникнуто любовью к родине, природе, народу. «Гордому 
взору иноплеменному» поэт противопоставляет кротость, смирение русской природы, а значит и русской души. «Край» русского народа» 
«в рабском виде», «удручённый ношей» исходил «Царь небесный». Так образы Христа и русского народа сближаются и становятся единым 
целым. Долготерпение, смирение в характере русского человека - те ценности, которыми  дорожит поэт. Он наделяет их тайным светом,  
благословляет именем Царя небесного.  

В пятом классе тему кротости в фольклоре можно продолжить разговором об авторских сказках. В «Сказке о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказке о царе Салтане» Пушкина героини с кротостью и смирением переносят удары судьбы, ни на кого не злобясь, 
всех прощая. Может быть, поэтому они всеми любимы, Бог хранит их. В финале «Сказки о царе Салтане» царица прощает своих врагов и 
просит сына и мужа отпустить их домой, не наказывать. Героиня «Сказки о мёртвой царевне», живя у богатырей, на время как бы забывает 
о королевиче Елисее. В ответ на предложение братьев выбрать одного из них себе в мужья царевна даёт кроткий ответ, стараясь никого не 
обидеть своим отказом. Её слова свидетельствуют о христианской смиренности души, ведь царевна умеет  хранить в неприкосновенности 
свои чувства. Поэтому после отказа героини «согласно все опять стали жить и поживать». Учащиеся делают вывод: вокруг кроткого чело-
века – любовь и согласие. 

В разделе «Страницы классики ХIХ в.» параллельно с изучением программного рассказа И. Тургенева «Муму» мы читаем произ-
ведение Н.Лескова «Лев старца Герасима», в котором излагается история дружбы преподобного старца Герасима, жившего в V веке в пу-
стыне Иорданской, и льва. Герасим, богатый человек, первоначально ищет в христианстве возможности обрести душевный покой. Вера в 
Бога и любовь ко всему живому помогают ему приручить ослика и льва. Люди удивляются, что при нём происходит Исаево чудо: лев ле-
жит рядом с осликом. В Книге пророка Исайи ещё сказано, что «дитя будет их водить». И действительно, в герое Лескова есть детская 
кротость, беззлобие. Любовь, кротость, бессребреничество помогают немощному старцу обрести духовную силу, которую уважают в нём и 
безжалостный разбойник Амру, и грозный царь зверей.  В тургеневском Герасиме духовная сила ослабевает, остается только физическая, 
которую городскому жителю, не обременённому физическим трудом, некуда приложить. Да и другом Герасима в тургеневском рассказе 
становится не царь зверей, способный стать верным помощником и защитником человека, а маленькая собачка, такая же слабая и безволь-
ная, как и её хозяин. Эти примеры помогают детям понять, в чём заключается сила человека. 

В 7ом классе программным произведением являются «Записки охотника» Тургенева. В рабочей программе Чертова изучается 
рассказ «Живые мощи». Кроткая тургеневская героиня, прозванная в народе «живые мощи», ещё при жизни становится «истинно препо-
добной» угодницей Божией. Охотника изумило, что мученица не сетовала на судьбу, «рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, 
нисколько не жалуясь,  не напрашиваясь на участие». Односельчанам тоже не докучает: «от неё никакого не видать беспокойства; ни ропо-
та от неё не слыхать, ни жалоб. Сама ничего не требует, а, напротив – за всё благодарна; тихоня, как есть тихоня». Слово «тихоня» упо-
требляется здесь не в современном значении (скрытный и лукавый человек), а в значении «спокойно, без звука страстей». Героиня считает 
свою болезнь проявлением Божьей воли и принимает её со смирением, с благодарением и молитвой. Истинная праведница боится гневить 
Бога: не ропщет на свою участь, не мучается гневом, завистью, не проклинает, а благословляет мир Божий, всех жалеет. «А что будешь 
делать? Лгать не хочу – сперва очень томно мне было; а потом привыкла, обтерпелась  - ничего; иным еще хуже бывает!» - рассуждает она. 
Плоть героини умерщвлена, дух её возрастает. Лукерья – пример глубочайшего смирения и благости. 

Изучая творчество Лескова в 7 классе, в частности его рассказ «Левша», можно прочитать с детьми и сказки «Маланья – голова 
баранья», «Дурачок» Н. С. Лескова. Сами названия этих произведений говорят об отношении окружающих к героям кротким, чистым ду-
шой. На злобу и оговоры праведники отвечают со смирением и любовью. Маланья, живущая в крайней бедности, принимает в свой дом 
всех сирых и убогих: В конце сказки Смерть говорит праведнице Маланье: «Ты не моя – нет твоего имени в приказе: любовь не умирает: 
ты доживёшь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягненком и не обидит его». Для Лескова кротость – это 
прежде всего любовь, отсутствие злобы, гнева. 

В программе в разделе «Современная проза о подростках и для подростков» (5-7) учитель может выбрать 3-4 произведения. Де-
тям очень нравится произведение Ю.Вознесенской «Юлианна, или игра в киднепинг». Героини произведения – сестры Юля и Аня - пере-
живают опасные приключения, случившиеся с ними по вине мачехи-ведьмы. После смерти матери девочек разлучили. Аню воспитывала 
бабушка, женщина воцерковлённая и глубоко верующая. Их поддерживают Ангелы-хранители. Юля воспитывается отцом и мачехой, их 
дом полон злых сил, которые во что бы то ни стало стремятся заставить людей совершать злые поступки. Попав в дом отца, Аня своей 
кротостью и любовью помогает сестре измениться. Сёстры преодолевают опасности. Они, такие разные внешне в начале повести, в конце 
становятся похожи друг на друга так, что их тяжело различить даже родственникам. Аня учит Юлию молиться, девочка начинает слышать 
своего ангела Юлиуса. В конце произведения Юля размышляет о том, что они с сестрой могли бы, обманывая учителей, получать одни 
пятёрки. Но Аня отвергает эту идею. «Голубь, а не сестра!» - заключает Юля.  

В программе обязательна для изучения сказка Экзюпери «Маленький принц», учитель может выбрать одну из сказок Андерсена 
(мы с детьми читаем сказку «Снежная королева»), также детям будет интересна сказка С.Лагерлёф «Роза Христа». Эти произведения могут 
быть объединены символическим образом розы как символом любви, красоты, братства. Героями первых двух произведений являются 
дети, духовная сила которых заключается в кротости и любви. Сказка Лагерлёф рассказывает о том, как кротость одного человека меняет 
жизнь семьи разбойников и отношение к ним жителей селения. Так кроткий человек  меняет мир вокруг себя. 

В программе 8-9 классов можно уже рассуждать о разнице между понятиями кротость, смирение и покорность, обсуждать сле-
дующие вопросы: можно ли стать кротким? Кроткие люди - сильные или слабые? Обязательным для изучения в 8 классе является роман 
«Капитанская дочка». Главная героиня Маша Миронова очень похожа на героинь пушкинских сказок. Кротость, смирение не делают её 
слабой, а, наоборот, дают силу противостоять трудностям. Маша смиренно принимает волю родителей Гринёва, а в конце романа заслужи-
вает их любовь. Под страхом смерти отказывается выйти замуж за Швабрина. Верность и смирение капитанской дочки вознаграждаются – 
ей сопутствует помощь Божья. 

Совсем неоднозначно воспринимают восьмиклассники главного героя повести Гоголя «Шинель». Вызывает ироническую 
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усмешку ограниченность и убожество героя, он безропотно терпит насмешки сослуживцев. Но всё-таки кротость и беззлобие, отраженные 
даже в имени «Акакий – не делающий зла», задевают некие струны в сердцах окружающих. Один молодой сослуживец, относившийся к 
Башмачкину так же, как его сослуживцы, задумывается о своем поведении. «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»  -  этих словах Ака-
кия звенели другие слова: «Я брат твой». «И закрывал себя рукой. Бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку сво-
ём, видя, как много в человеке бесчеловечья», - пишет Гоголь. 

В рамках литературы ХХ в. можно выбрать для изучения рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Матрёна кажется односельча-
нам странной: помогает всем бескорыстно, никого не осуждает, обижаться надолго не умеет, как не умеет и искать выгоды. Рассказчика 
поражает ее детская кроткая улыбка, словно освещающая лицо после очередной неприятности. Понять, кто жил рядом с ними, люди сумели 
только после ее смерти. Неожиданный вывод из истории ее жизни делает рассказчик: «Матрена – та самая праведница, без которой не сто-
ит село». Русская литература дает нам примеры таких по-настоящему мудрых героев-праведников. Кроме Матрены, можно вспомнить и 
Юшку из одноименного рассказа А.П. Платонова. История жизни Юшки, пожалуй, ближе всех к Матрениной. Как и Матрена, Юшка по 
достоинству был оценен только после смерти. Оказалось, что с уходом из жизни странного, незлобивого Ефима Дмитриевича ушла из де-
ревни и возможность выплеснуть на кого-то свои боли, обиды так, чтобы цепочка зла, недовольства прервалась. И отходчивый Юшка для 
замотанных, уставших от проблем и бед людей действительно был спасением. Как и Матрена, Юшка помогает встать на ноги совсем чужой 
для него девочке-сиротке, дарит ей тепло своей души. Совсем не случайна схожесть этих героев. Их объединяет замечательная черта харак-
тера – кротость, согласие с миром, душевная гармония, которая не всегда понятна окружающим.  

В 10-11 классах к детям приходит понимание кротости как духовной силы человека, которая может изменить жизнь других лю-
дей, их отношение к людям, мировоззрение. Конечно, пищу для размышлений здесь нам даёт литература 19 века – герои Гончарова и, 
прежде всего, Достоевского. 

Характер Ильи Ильича вызывает споры: добрый, кроткий, любящий или  безвольный, инертный, равнодушный даже к своей 
жизни? Сказать, что он совершенно лишен доброй воли и только «плывет по течению», нельзя. Он проявляет свою волю в том, что созна-
тельно уходит от суеты, с участием относится к другим людям. Обломов заступается за честь женщины и дает пощечину негодяю Таранть-
еву. Обломов добр, «нежен», как говорит Ольга Ильинская. 

Все эти нравственно значимые поступки Ильи Ильича — плод его волевых устремлений, только они направлены не в социум и 
не во внешнюю сторону жизни, а в ее внутреннюю, нравственную основу. Вот почему автор не выносит ему приговор, но выдвигает на 
первый план как окончательный итог возможность Божьего милосердия. Разгадка судьбы Ильи Обломова - в том же 16-м стихе 10-й главы 
Евангелия от Матфея, где говорится о «голубиных» качествах апостолов: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, 
как змеи и просты, как голуби». Несомненно, Илья «прост, как голубь», но совсем не проявляет качеств «мудрой змеи». Зато он вполне 
последовательно воплощает образ «овцы среди волков». 

Героини Достоевского: Сонечка Мармеладова, Лизавета – своей кротостью заслуживают любовь «униженных и оскорблённых». 
В обеих героинях писатель подчёркивает детские черты, беззащитность. Они не защищаются, всё приемлют, ни о чём не просят, ни в чём 
не отказывают. Сонечка постоянно жертвует собой ради тех, кому ещё тяжелее, чем ей: Катерины Ивановны и её детей, ради своего отца. 
Наконец, она изменила жизнь Раскольникова, привела его к покаянию, вере. Её полюбили арестанты, угадав в ней «сердце смиренное и 
сокрушённое». Её духовная сила в том, что зло она преодолевает добром.  

В литературе XX века трудно найти идеал кротости и смирения. В советской литературе, далёкой от православной традиции, 
утверждались новые идеалы, действовали новые герои - бунтари, непримиримые к врагам. Произведения православных писателей были 
недоступны читателю. Рассказы Никифорова-Волгина «Безбожник», «Солнце играет», Б. Ширяева «Утешительный поп» повествуют о 
кротости, с которой священники несли свой крест во времена гонений на церковь. Их вера и духовная сила служили опорой для тех, кому 
нужна была  поддержка.  

Таким образом, для учащихся становится понятно: кротость не слабость, а духовная сила. Бунтарём быть легче, чем смирить 
свою гордыню, обуздать гнев и подумать о тех, кому нужна помощь.  
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И.В.Карасева, г.Арзамас 
Влияние проектно-исследовательской деятельности на духовно-нравственное и патриотическое воспитание  

младших школьников (из опыта работы учителя начальных классов) 
На протяжении многих лет идут споры о значимости проектно-исследовательской деятельности для развития учащихся. На сего-

дняшний день стало понятно, что без подобной деятельности реализация планируемых результатов ФГОС крайне затруднена. В ФГОС 
НОО записано, что в его основе «…лежит системно-деятельностный подход, который предполагает …разнообразие форм, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, …что и создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения знаний [1, с.13]. 
В соответствии с ФГОС НОО, на ступени начального общего образования осуществляется формирование основ умения учиться и способ-
ности к организации своей деятельности. 

Современная школа ориентирована на педагогику, которая поддерживает и развивает индивидуальность ребёнка, создаёт усло-
вия для формирования духовно-нравственного патриотического воспитания личности. Учителя должны организовывать проектно- иссле-
довательскую деятельность, формировать высокую степень увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности 
личности [10, с.3]. 

Использование в работе проектно-исследовательской технологии позволяет активизировать познавательную деятельность уча-
щихся, оживляет традиционный учебный процесс, способствует проявлению и развитию индивидуальных качеств личности каждого ре-
бенка [4, 6-8]. 

Начало моей педагогической деятельности, совпало с годами возрождения Арзамасского историко-художественного музея. В 
дальнейшем мы с учащимися были частыми посетителями разных тематических экспозиций не только этого музея, но и многих других, 
находящихся в территориальной близости к Лицею. Принципы работы со школьниками в области музеологии не отличаются от работы с 
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ними в области изучения родного края на уроках окружающего мира в начальной школе, особенно краеведения и этнографии. Вместе с тем 
занятия в музеях нашего города открывают дополнительные возможности для учащихся. Это связано, как с наличием доступных источни-
ков для изучения, так и с готовым продуктом, получаемым в результате такой работы, пополняющем фонды музея. Поводом задуматься 
над разработкой исследовательских работ учащихся начальной школы патриотической направленности стали работы моих учеников над 
темой по достопримечательностям Арзамаса и Арзамасского района, когда в качестве продукта была разработана вначале пешеходная, 
затем велосипедная и, наконец, виртуальная экскурсия.  

Составляющими успеха явились следующие условия организации проектно-исследовательской деятельности младших школьни-
ков. 

1. Наличие соответствующей базы, в широком смысле этого слова. В гуманитарной сфере это наличие доступных источников для 
работы[3, с.18].  

2. Особо хочется отметить наличие профессионального руководителя, хорошо представляющего, что такое научно-
исследовательская работа, имеющего время и желание работать с детьми. В настоящее время в исследованиях появилось понятие культура 
педагогического труда. Она является основой педагогического мировоззрения наших учителей [2]. В нашем случае хорошим подспорьем в 
этой работе стала давняя дружба с научным сотрудником музея Суетновой Ниной Ивановной. Она явилась хорошим мотиватором для обу-
чающихся. Она предложила ребятам стать членами городского историко–краеведческого клуба «Хочу все знать!». Благодаря этому ребята 
смогли одними из первых в городе посещать различные выставки, вечера военных песен, фольклорные праздники.  

Можно выделить три группы заинтересованных субъектов в данном виде работы. Во-первых, это руководитель нашего клуба и 
педагог. Организаторы такой деятельности должны быть заинтересованы в научно-исследовательской работе со школьниками; а с другой 
стороны, уметь дидактически грамотно выстроить свою работу с детьми.  

Вторая группа заинтересованных, это, конечно, сами обучающиеся. Тут важно увлечь их самим процессом творчества. Не по-
следнюю роль на первых порах играет похвала учителя, оценки в журналах. Важно участие в конференциях, конкурсах, слетах. Как пока-
зывает опыт, очень действенным для юных исследователей-патриотов является возможность пойти в летнюю экспедицию или экскурсию 
по малоизвестным улицам родного города, посетить вновь открывшийся храм, изучить его историю. И по традиции, всегда после таких 
мероприятий ребенком составляется отзыв о прошедшем мероприятии. 

В качестве еще одной заинтересованной группы выделим школу, родителей, друзей. Важна заинтересованность их в успешной 
исследовательской работе ребят на разном уровне, поддержка при трудностях, неудачах, одним словом, сопереживание и желание помочь 
при временных неудачах и искрения радость за успех [5, с.36]. 

3. Необходимо научить ребят работать с разными видами исторических источников, объяснить их специфику, раскрыть плюсы и 
минусы каждого вида источника. Школьник должен понять, чем отличается научная работа от реферативной. Необходимо раскрыть ему 
требования к данной работе. Трудно переоценить роль ребят в сборе материала, пополнении фондов городского музея: бесед с живыми 
участниками или свидетелями тех или иных событий, их родственниками, работы в архивах. 

4. Особое значение имеет правильный выбор темы для будущего исследования. Это огромная ответственная работа, особая роль 
в которой ложится на руководителя. Правильная постановка темы - половина успеха исследования. Тема должна быть научной, иметь до-
ступную базу изучения для юного исследователя, быть интересной автору и соответствовать его возрасту, желательно иметь перспективу 
развития работы. Автор придерживается мнения, что более перспективны и интересны работы, которые юные исследователи продолжают 
несколько лет, а не меняют тему от конференции к конференции [6, с.20]. Учащиеся работают над выбранной темой в течение нескольких 
лет, расширяя и углубляя рамки исследования. Нередко работа в выбранном направлении продолжается в дальнейшем [8, с.14]. Для уча-
щихся начальной школы особенно значим продукт их работы, практический выход для которого музей дает широкие просторы. 

Подводя итоги, важно заметить, что именно внеурочная деятельность с привлечением ресурсов историко-художественного музея 
г. Арзамаса открывает огромные возможности для патриотического воспитания в самом раннем возрасте. Сохранить и донести до нынеш-
них и последующих поколений историю, быт и культуру наших предков – крайне важное, нужное дело. Работу эту осуществляют истинные 
патриоты [11, с.18]. 

Современные подходы в образовании существенным образом меняют специфику взаимодействия педагога и учащегося. Проект-
но-исследовательскую деятельность можно рассматривать как один из путей реализации программы духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания младших школьников. 
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Е.А.Касаткина, р.п. Сосновское 

Система взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования в духовно-нравственном  
развитии и воспитании учащихся Дома детского творчества 

В настоящее время становится все более очевидным, что решать задачи воспитания и обучения, проблемы социальной жизни ре-
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бенка, его духовно-нравственного развития можно только при объединении усилий семьи, школы, социума. Поэтому особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с организацией и совершенствованием взаимодействия педагогов, родителей и детей по духовно-
нравственному воспитанию. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современ-
ной государственной политики Российской Федерации. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа 
и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность». 

Именно семья является важнейшей средой формирования личности и главным институтом воспитания. Система семейного вос-
питания в последнее время претерпевает значительные изменения. Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом нега-
тивных факторов, произошло разрушение статуса семьи, как воспитательного института, даже во внешне вполне благополучных семьях 
отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и родителями.  

Изменилось и качество самой семьи, прервалась преемственность педагогической традиции. Родители нередко проявляют негра-
мотность в вопросах развития и воспитания. Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и неблагопри-
ятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому 
развитию становления личности ребенка.  

В последние годы наблюдается кризис нравственности и нарастающая бездуховность общества. Этот кризис проявляется, прежде 
всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, всеобщей меркантильности, росте социальной напряженности и агрес-
сии.  

Как же учреждения дополнительного образования могут повлиять на формирование духовности у ребенка в семье, и внести кор-
рективы в процесс семейного воспитания, не нарушая при этом право семьи на индивидуальность, самоопределение, не нарушая личного 
пространства?  

Мы постарались найти ответ. В 2021 году педагогами ДДТ был разработан и реализуется образовательный проект «Неразлучные 
друзья – взрослые +дети!», цель которого вовлечение родителей и детей в активное участие внеклассной и общественной жизни ДДТ для 
обеспечения духовно-нравственного воспитания и развития, возрождения  ценности семьи, педагогического просвещения родителей, гар-
монизации детско-родительских отношений. 

Были определены сроки реализации проекта с сентября 2021 года  по май 2022 года. 
 Основаниями для разработки проекта являются: 
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
4. Программа развития МБОУ ДО ДДТ 
Участники Проекта: учащиеся, родители, педагоги. 
Мы определили основные направления деятельности: 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам духовно-нравственного воспитания детей 
2. Проведение совместных мероприятий в рамках реализации Проекта 
3. Организация экскурсий и паломнических поездок по Сосновскому муниципальному району с целью приобщения к 

культурному и духовному наследию своей малой Родины. 
Вначале реализации проекта  мы провели анкетирование родителей по вопросам духовно-нравственного воспитания их детей.  
Исходя из анализа анкет, были спланированы мероприятия по различным направлениям деятельности. 
1 блок – это родительский лекторий, куда вошли родительские собрания, деловые игры, круглые столы, индивидуальные кон-

сультации для родителей по вопросу духовно-нравственного воспитания.  
2 блок – «Семейный калейдоскоп», куда мы включили праздники, посвященные дню отца, дню матери, рождественские колядки 

фотоконкурсы, познавательные программы по взаимодействию с семьей. 
3 блок называется «Территория творчества», когда мы творим вместе с детьми и родителями. Это различные мастер-классы, от-

крытые занятия для родителей, конкурсы семейного творчества и ежегодный традиционный фестиваль «Ярмарка талантов». 
4 блок  проекта посвящен изучению родного края, своей малой родины. Сюда вошли краеведческие квесты, участие семей в кон-

курсах, Сретенских чтениях, акциях, посещение храмов. 
5 блок отражает направление «Мы за здоровый образ жизни». Это семейные эстафеты, спортивные праздники и соревнования, 

акции и походы выходного дня. 
6 блок посвящен гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся: Акция «Открытка», посвященная Дню пожилого че-

ловека, Акция «Добро без границ», приуроченная к декаде инвалидов, Акция «Добро не уходит на каникулы», Благотворительная  ярмарка 
«Пасхальные дни милосердия». 

Также нами были разработаны показатели эффективности деятельности МБОУ ДО ДДТ по обеспечению духовно-нравственного 
воспитания учащихся: 

Педагогическое воздействие на личность учащихся 
1. Насыщение педагогического процесса духовно-нравственным содержанием;  
2. Разнообразие средств и приемов педагогического воздействия; 
3. Использование возникающих проблемных ситуаций в целях духовно-нравственного воспитания учащихся;  
4. Подкрепление воспитательных воздействий моральными стимулами. 

Реализация условий воспитания 
1. Морально-психологическая атмосфера семей учащихся;  
2. Круг внеурочного и внешкольного общения детей, круг неформального общения; 
3. Активное взаимодействие семьи и учреждения дополнительного образования в процессе духовно-

нравственного воспитания. 
В ходе реализации проекта мы хотим получить следующие результаты: 

Методические:  
- творческий рост участников Проекта 
- знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности детей и родителей 
- повышение психолого-педагогической компетенции родителей 
- создание методических рекомендаций для родителей по духовно-нравственному воспитанию. 
Воспитательные: 
- получение данных о микроклимате в семьях учащихся, детско-родительских отношениях 
- обеспечение приоритета духовно-нравственного развития и воспитания 
- гармонизация отношений детей и взрослых. 
В заключение отмечу, что духовно-нравственное воспитание - это процесс долговременный, предполагающий внутреннее изме-

нение каждого учащегося. Результаты такого процесса могут проявиться не сразу, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности 
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проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы по данному направлению. 
Нас много. Все мы разные,  

Но цель у нас одна: 
Учить, развивать, воспитывать. 

И душу вкладывать в детские сердца! 
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Е.С.Кашина, г. Нижний Новгород 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации дополнительной  
общеобразовательной программы «Берегиня» для детей старшего дошкольного возраста 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно – нравственных идеалов. Сегодня каждый из нас понимает 
потребность возрождения и развития духовных традиций нашего Отечества. 

В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации, что не способствуют 
духовному развитию. Смещение акцентов в воспитании дошкольников в сторону образованности не способствует духовному развитию. В 
погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых накоп-
ленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость, инфантилизм.  

Дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного воспитания «Берегиня» опирается на традиции право-
славной культуры, при этом, не умаляя и не противореча мировоззрениям других конфессий.  Новизной и отличительной особенностью 
программы является её инновационный характер. В системе работы используются такие современные формы работы с обучающимися и их 
семьями как: кинолекционный зал «Добрыня», игротека «Русский дом», акции различной направленности: социальные, экологические, 
творческие,имеющих «обратную связь» для ребенка.  

Основной целью  программыявляется - создание условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к духовно–
нравственным ценностям традиционной Русской и Православной культуры, а также воспитание готовности следовать им.Задачи, решаемые 
данной программой: 

• Создавать условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей посредством приобщения к традиционным 
духовным ценностям России, понимания значимости традиционных норм для жизни личности, семьи, общества; 

• Формировать у детей основополагающих морально-нравственные идеалы, установки, ценности, нормы, обеспечиваю-
щие осознанный нравственный выбор; 

• Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и органическую связь с народной жиз-
нью, познакомить с основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведе-
ния праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

• Научить дошкольников принимать высоконравственные решения в реальных жизненных ситуациях;   
• Формировать у дошкольников активную жизненную позицию, понимание, что даже ребенок способен изменить в 

лучшую сторону свое окружение, свой мир. 
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей детей 5-7 лет.  
Срок реализации программы: 2 года.  
Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня. 
Наполняемость группы: 15 человек. 
Форма организации деятельности воспитанников на занятии: групповая 
Занятия проходят в следующих формах: 
 кинолекторий (просмотр обучающего видео, развивающих мультфильмов); 
 игротека: с игровыми панелями многофункционального пособия «Русский дом» (мультстудия, игры-бродилки, режис-

серские игры,дидактические игры и упражнения, пение пестушек, русских народных песен, артикуляционная гимнастика, дидактические 
игры и упражнения для развития речи, театрализованные игры; разыгрывание сюжетов знакомых сказок, произведений русского народного 
фольклора; пение русских народных песен, закличек, хороводы; игры – бродилки по типу «блок – схем»; русские народные подвижные 
игры и игры-забавы; проекты по знакомству с объектами неживой природы). 

 акции: социальной, творческой, экологической направленности. 
В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы духовно-нравственного воспитания «Берегиня» дошкольники 

знакомятся с двунадесятыми праздниками православной церкви: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воздвижение Креста Господня», 
«Введение во храм Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», «Крещение Господне», «Сретение Господне», «Благовещение Пресвя-
той Богородицы», «Вход Господень в Иерусалим», «Троицей», а так же с древнейшим и самым важным православным праздником «Пас-
хой», и великим христианским праздником чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. С именами и житиями чтимых святых: пре-
подобного Сергия Радонежского, святителя Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, а так же с одним из самых значи-
мых в церковном календаре Праздником Казанской иконы Божьей Матери и днем Жен-мироносиц. Расширяют свои знания о государ-
ственных и светских праздниках. 

Участие в социальных, экологических и творческих акциях  формирует у дошкольников такие православные ценности, как: нрав-
ственный выбор, справедливость,  добродетель, эмоциональная отзывчивость, милосердие, честь, достоинство, уважение к старшим, ответ-
ственность и чувство долга, забота и  помощь, честность, щедрость, забота о  старших и младших. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы «Берегиня» для детей 5-7 лет 
№ п/п 
Месяц 

 
Виды, формы деятельности 

Количество ака-
демических часов 

за учебный год 
Первый год обучения (для детей 5-6 лет) 

Сентябрь «День знаний» - Кинолекторий 1 
«Добрые дела живут в веках» - Кинолекторий 1 
«Рождество Пресвятой Богородицы» - Кинолекторий 1 
«Сдай батарейку – спаси ёжика!» - Экологическая акция 1 
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Октябрь «Международный день пожилых людей» - Игротека 1 
«Покров Пресвятой Богородицы» - Кинолекторий 1 
«Дружбу помни, а зло забывай» - Кинолекторий 1 
«Лакомство для братьев наших меньших» - Экологическая акция 1 

Ноябрь «День Народного Единства» - Кинолекторий 1 
«Полюби говорить правду» - Кинолекторий 1 
«Именины» - Игротека 1 
«Подарок многодетным мамам» - Творческая акция 1 

Декабрь «Введение во храм Пресвятой Богородицы» - Кинолекторий 1 
«Что Бог дает – все к лучшему» - Кинолекторий 1 
«Игрушка в подарок ребенку-инвалиду» - Социальная акция 1 
«Новый год» - Игротека 1 

Январь «Рождество Христово» - Кинолекторий 1 
«Рождественское тепло» - Творческая акция 1 
«Святки» - Игротека  1 
«Да не оскудеет рука дающего» - Кинолекторий 1 

Февраль «Смелые глаза – молодцу краса» - Кинолекторий 1 
«День защитника Отечества» - Кинолекторий 1 
«Поздравим защитников Отечества» - Творческая акция 1 
«Масленица» - Игротека 1 

Март «Международный женский день» - Игротека 1 
«Вам, любимые!» - Творческая акция 1 
«Благовещение Пресвятой Богородицы» - Кинолекторий 1 
«Любовь и забота – основа православной культуры» - Кинолекторий 1 

Апрель «Международный день птиц» - Игротека  1 
«Воля и труд дивные всходы дают» - Кинолекторий 1 
«Вход Господень в Иерусалим» - Кинолекторий 1 
«Аллея добра» - Экологическая акция 1 

Май «Светлое Христово Воскресение. Пасха» - Кинолекторий 1 
«День Победы» - Кинолекторий  1 
«Окна Победы» - Социальная акция 1 
«Нет ничего на свете краше, чем Родина наша» - Игротека 1 

Второй год обучения (для детей 6-7 лет) 
Сентябрь «День знаний» - Игротека 1 

«Добро и зло» - Кинолекторий 1 
«Воздвижение Креста Господня» - Кинолекторий 1 
«Большая помощь маленькому другу» - Экологическая акция 1 

Октябрь «Семья: почитай отца твоего и мать твою» - Игротека 1 
«Преподобный Сергий Радонежский – чудотворец, заступник земли русской» - Кинолекто-
рий 

1 

«Ссора и мир» - Кинолекторий 1 
«День добрых дел и добрых рук» - Творческая акция 1 

Ноябрь «День Казанской иконы Божией Матери» - Кинолекторий 1 
«О правде и лжи» - Кинолекторий 1 
«День матери» - Игротека 1 
«Синичкин день» - Экологическая акция 1 

Декабрь «Николай Чудотворец – жизнь и чудеса» - Кинолекторий 1 
«О милосердии, сострадании и прощении» - Кинолекторий 1 
«Игрушка в подарок ребенку-инвалиду» - Социальная акция 1 
«Новый год» - Игротека 1 

Январь «Старый Новый год» - Игротека  1 
«В мороз и колядки – веселись без оглядки» - Социальная акция 1 
«Крещение Господне» - Кинолекторий 1 
«О жадности и щедрости: какой мерою меряешь, такою и тебе отмерится..» - Кинолекторий 1 

Февраль «О смелости и трусости» - Кинолекторий 1 
«Сретение Господне» - Кинолекторий 1 
«День защитника Отечества» - Игротека 1 
«Подари книгу» - Социальная акция 1 

Март «О любви и ненависти» - Игротека 1 
«Международный женский день» - Кинолекторий 1 
«Святой Преподобный Серафим Саровский чудотворец» - Кинолекторий 1 
«Международный день птиц» - Экологическая акция  1 

Апрель «О лени и трудолюбии» - Кинолекторий 1 
«Международный день Земли» - Игротека 1 
«День Жен-Мироносиц» - Кинолекторий 1 
«Бумажная перезагрузка» - Экологическая акция  1 

Май «День Победы» - Игротека 1 
«Бессмертный полк» - Социальная акция 1 
«О силе и благородстве» - Кинолекторий 1 
«День Святой Троицы» - Кинолекторий 1 

Итого: 72 
Длительность одного занятия для детей 5-6 лет 25 мин. 
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Длительность одного занятия для детей 6-7 лет 30 мин. 
Количество занятий в неделю/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 5-6 лет 1/25 мин. 
Количество занятий в неделю/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 6-7 лет 1/30 мин. 
Количество занятий в месяц/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 5-6 лет 4/100 мин. 
Количество занятий в месяц/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 6-7 лет 4/120 мин. 
Количество занятий в учебном году/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 5-6 лет 36/900 мин. 
Количество занятий в учебном году/объём учебной нагрузки (мин.) для детей 6-7 лет 36/1080 мин. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения Программы определяется по завершении обучения.Но уже сей-
час можно проследить положительную динамику духовно-нравственного развития воспитанников: дошкольники владеют знаниями и пред-
ставлениями о нравственных нормах и правилах поведения в различных ситуациях, могут дать нравственную оценку своего поведения и 
поступков других людей, могут видеть состояния других людей; а самое главное, программа «Берегиня» стимулирует дошкольников при-
менять знания о нравственных нормах и правилах в самостоятельной деятельности, проявлять внимание, милосердие и отзывчивость по 
отношению к другим людям, оказывать помощь нуждающимся, заботиться о живом. 

На сегодняшний день программа получила положительную оценку представителей церкви и приняла участие в педагогическом 
конкурсе «Серафимовский учитель 2021-2022», а также в ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 
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И. А. Кизилова, г. Лысково 
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством ознакомления  

с народно-прикладным искусством 
Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как ни-

когда наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только исто-
рию Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении нацио-
нальной культуры; самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной культурой:   русские 
народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный  народный 
фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, пусть это будут  народные игры, в которые дети очень любят играть. [6 с.102]. 

Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Формируя у них устойчивое отношение к культуре родной страны, 
создавая эмоционально-положительную основу для развития патриотических чувств. Народные игры способствуют воспитанию сознатель-
ной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 

Игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания  детей дошкольного воз-
раста.  

Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и си-
лу; другие учат  премудростям жизни, добру и справедливости, чести и   порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую нравствен-
ность.  

Неоценимым национальным богатством являются календарные народные игры. Они  вызывают интерес не только как жанр устно-
го народного творчества. В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, твор-
честве, мировоззрении.  Игры были  непременным элементом народных обрядовых праздников.   

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей всегда было и остается глубокое знание и свободное вла-
дение обширным  игровым репертуарам,  богатое и разнообразное по своему содержанию. Неотъемлемой частью таких игр является народ-
но-прикладное искусство. 

ФГОС решает задачи объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравствен-
ных  ценностей. Проанализировав опыт работы коллег по приобщению дошкольников к народно-прикладному искусству, можно сделать 
вывод, что  данная задача и задача воспитания нравственности неразрывно связаны между собой.  Именно поэтому задачу развития духовно-
нравственного воспитания можно решить через ознакомление с народно-прикладным искусством. 

Смысл образования – передача  присвоение культуры, опыта, который накопило человечество.  Актуальность проблемы обостря-
ется рядом обстоятельств: 

 Процесс социализации, нравственности идет стихийно, спонтанно. 
 Недостатки в нашем образовании. 
 Снижение уровня нравственности всего общества. 

В современной литературе накоплен опыт развития духовно –нравственного воспитания дошкольников на примере сказочных и 
былинных героев, на примере подвигов русского народа. Так же имеется в практике достаточный опыт учёных педагогов по ознакомлению 
дошкольников с народно-прикладным искусством, но проблема духовно-нравственного воспитания посредством ознакомления с народно-
прикладным искусством детей дошкольного возраста изучена недостаточно. С первых лет жизни ребенка  необходимо приобщать к культуре, 
общечеловеческим ценностям,  заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, сформировать  основы самосознания и индивиду-
альности, что в Федеральных государственных образовательных стандартах является одним из приоритетных направлений. 

О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали многие ученые.В. А. Сухомлинский утверждал, 
что 

«Красота - могучий источник нравственной чистоты, духовного богатства, физического совершенства» [9, с.67]. 
«В период детства мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 

окружающего мира. Богато искусство современных русских народных промыслов.  У разнообразных художественных промыслов и ремесел 
богатая предыстория, что свидетельствует о талантливости и эстетической чуткости народа» [9 с.26] 

Чрезвычайно важно в период дошкольного возраста  сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к 
ней отношение; подготовить дошкольника не столько информационно, сколько эмоционально к восприятию произведения искусства. Эта 
работа должна быть систематической,  целенаправленной, и организовываться в каждой возрастной группе детского сада, и если уже с ран-
него возраста знакомить детей с народным искусством, показать его разнообразие, красоту, то они научатся не только уметь, различать, со-
знавать, но и придет понимание доброты, созидания, нравственности. Для успешной работы в данном направлении используются разнооб-
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разные методы: наглядный, словесный, практический. 
Наглядный метод используется во время: 
-наблюдений; 
-показа сказок и других произведений, как педагогом, так и детьми; 
-рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов.  
Словесные методы представляются наиболее эффективными в процессе: 
-рассказывания, чтения произведений устного народного творчества и  заучивания с детьми потешек, песенок, пословиц, погово-

рок, считалок; 
Важное значение имеет практический метод,  
-изготовление  с детьми наглядных пособий; 
-игра с детьми  (подвижные, малоподвижные, дидактические, инсценировки); 
-участие  детей в народных праздниках; 
-изготовление  поделок и многое другое; 
-метод «подмастерья» (т.е. взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе) и жест руки (ребенок показывает 

элементы узора дотрагиваясь до него пальцем, находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 
Всю работу можно разделить на 3 этапа. 
1 этап. Ознакомление с определенным видом народного декоративно – прикладного искусства. Главной задачей данного этапа яв-

ляется Эмоциональное  восприятие  – умение видеть, любоваться и восхищаться. 
Дети знакомятся  с историей данного искусства, рассматривают  предметы, иллюстрации, знакомятся  с основными  цветовыми 

приёмами, традиционных элементов росписи. 
Сначала игрушка вносится как персонаж потешки, затем вносится игрушка на занятия зарядкой (под шуточную потешку изобра-

жаем как танцуют кони, хлопают крыльями петушки). Также ненавязчиво предлагаются детям дидактические игры: «Укрась юбочку ба-
рышне», «Наряди козлика». Не следует ставить задачи запомнить названия игрушки, главное - вызвать интерес и любовь детей к ней, запом-
нить и закрепить цвета и формы. Дети всегда эмоционально отзывчивы к цвету. Они неравнодушны к сочетаниям ярких, звучных, радующих 
глаз красок игрушки.  

2 этап. Обучение приёмам декоративного  рисования, лепки, аппликации.  
Дети учатся рисовать мазки, точки, клетки, округлые формы. Сначала они рассматривают пятнистых лошадок, нарядных кукол, 

играют с ними, а затем украшают фартуки, платки, салфетки для кукол, разрисовывают силуэты животных. Первоначально идет освоение 
точек-горошин кистями, далее учим делать клетки - пересечение вертикальных и горизонтальных линий и заполнять их мазками-точками. 

3 этап. Практика, где идёт непосредственное  формирование детского декоративного творчества. 
На этом этапе ребёнок не только овладевает способностью передавать присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, по-

ложение в пространстве, свои впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения, создания художествен-
ного образа, овладевает изобразительно-выразительными навыками, но и проявляет инициативу для  использования своих знаний в самосто-
ятельной деятельности. 

Для наилучшего достижения цели  можно использовать разнообразные формы работы с детьми: 
-НОД, чтение произведений, беседы, игры; 
-творческая художественная деятельность детей; 
-проведение совместных праздников; 
-прослушивание аудиозаписей; 
-просмотр мультфильмов, презентаций; 
-экскурсии; 
-тематические вечера; 
-организация выставок. 
Традиции – это самое ценное, что есть в культуре каждого народа. Очень важно, чтобы дети с самых ранних лет знали, что  такое 

Отечество, Родина, родная земля. История  прошлого, нравственные ценности приобретают для ребенка особое значение, когда он самостоя-
тельно прочувствует душу русского человека посредством участия в народных праздниках.[7 с.148]. 

В ходе деятельности по ознакомлению детей с народно-прикладным искусством важно создавать и пополнять предметно про-
странственную развивающую среду. Для этого совместно с детьми и родителями можно изготовить дидактические игры по данной тематике, 
подобрать и составить  мультимедийные презентации,  приобрести игрушки-образы. 

Очень важно для достижения цели большое внимание уделить работе с родителями. Информацию о русской культуре, они могут 
получить на собраниях, в индивидуальных беседах и консультациях. В уголках для родителей постоянно помещать материал по народному 
календарю, по русской кухне, по народным праздникам «Пасха», «Рождество», «Новый год», «Масленица» и др. Совместное участие в твор-
ческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творческий 
деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и 
детей. [8 с.15]. 

Духовно-нравственное воспитание человека, формирование высоконравственной личности может и должно рассматриваться как 
непременное условие модернизации государства, важный фактор его политической и экономической стабильности. При этом наиболее 
успешно становление гражданина как носителя базовых национальных ценностей тогда, когда благоприятные возможности для формирова-
ния нравственных императивов созданы уже на дошкольной ступени образовательного процесса. Именно возможность начинать социализа-
цию ребенка, его приобщение к гражданским и духовным основам жизни в раннем возрасте стоит признать своеобразным индикатором цен-
ностного и морально-нравственного состояния общества. 
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Т.А. Киреева, г. Саров 

Формирование основ нравственно-патриотического воспитания детей раннего возраста  
посредством организации детских видов деятельности в «Комнате сказок» 

На современном этапе в организации деятельности педагогического коллектива ДОУ наиболее актуальной является проблема 
приобщения ребенка к общечеловеческим и отечественным ценностям, становление дошкольника как личности, формирование его граж-
данской позиции, патриотических чувств, усвоение национальных традиций и социокультурных норм. 

Любовь ребёнка к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 
дому, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу.Приобщать детей к истокам русской народной культуры необходимо с раннего 
возраста. С этой целью в нашем детском саду создана система работы с детьми по данному направлению. 

В ДОУ была оборудована «Комната сказок», где находятся предметы старинного русского быта. Интерьер «русской избы» со-
здавался постепенно и систематически пополняется. «Комната сказок» завораживает малышей и они с удовольствием включаются в дея-
тельность. Здесь восстановлены реальные прототипы русской деревенской кухни,печки, детской люльки. Она оснащена предметами быта, 
рукоделия, старинными аксессуарами. Экспонаты Комнаты – подлинные: это прялка, чугунки, ухват, самовар, угольные утюги, тканые 
дорожки, вышитые и выбитые занавески, берестяной туесок, крынка, веретено и т. д.  

Организация «русской избы» в стенах детского сада оказалась делом не только увлекательным, но и вполне доступным, при пло-
дотворном сотрудничестве и взаимодействии с семьями наших воспитанников. Педагоги обратились с просьбой к родителям воспитанни-
ков принести старинные русские вещи, утварь, орудия труда. Бабушки наших малышейдарили вышитые полотенца и разноцветные домо-
тканые половички. Вместе с родными искали на заброшенных чердаках и в сараях старинные предметы, посуду и кухонную утварь.  

Многие экспонаты для «Комнаты сказок» созданы руками педагогов нашего детского сада. Содержание Комнаты позволяет пе-
дагогам познакомить детей с нашей историей, фольклором, природой, бытом и подлинными предметами старины. Знакомя воспитанников 
с традициями, укладом жизни, мы пробуждаем любовь к малой и большой Родине. 

Предметы располагаются так, чтобы дети смогли к ним подойти, рассмотреть и поиграть. Оборудование «Комнаты сказок» ис-
пользуется на занятиях, в образовательной деятельности в режимных моментах, театрализованной деятельности, развлечениях. Вся обста-
новка способствует тому, чтобы детям было интересно познавать, заниматься, играть. В процессе образовательной деятельности у детей 
формируются духовно-нравственные ценности, чувство патриотизма. Для систематической работы разработан график использования 
«Комнаты сказок» в совместной деятельности с детьми на учебный год. 

Начинаем работу с воспитанниками  с приобщения к фольклору: песенкам, потешкам, загадкам, сказкам, играм. На играх-
занятиях педагоги знакомят детей с фольклорным жанром, с предметами быта, домашней утварью, обычаями и традициями русского наро-
да, народными праздниками, народно-прикладными искусством. Все занятия проходят в игровой форме. Это позволяет разнообразить дет-
скую деятельность, сделать ее более яркой, интересной, запоминающейся. 

Особый интерес у детей вызывают игры с детской кроваткой. Интересны детям игровые ситуации: укладывание куклы спать с 
пропеванием колыбельной, посидеть за прялкой, «испечь» в русской печи пироги, попить чай из старинного самовара, поводить хороводы, 
поиграть в русские народные игры, заняться рукоделием, расписать пасхальной яйцо. С нетерпением ждут дети чтение русских народных 
сказок. Игровая деятельность проходит с использованием прибауток, потешек, загадок. С желанием дети играют в народные подвижные, 
хороводные игры(«Заинька», «Каравай», «Зайка серый» и др.). Здесь же проходит и знакомство с русской народной игрушкой – Матрёш-
кой. Матрёшка-символ народной культуры нашего отечества, является носительницей доброты, любви, благополучия и мира. Проводим 
занятия с матрешкой, сюжетно-ролевые игры, игры с разными видами матрешек, чтение и разучивание потешек и песенок о матрешке, 
разучивание танца «Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки». Интересно проходит развлечение «Дуйте в дудки, бейте в ложки, поиграть 
пойдем с матрешкой», с использованием дидактического пособия «Кукла Матрешка» на варежке (специально изготовленного воспитателя-
ми для каждого ребенка). 

На полках располагаются разнообразные виды театра. Организуем работу с детьми по инсценированию потешек, прибауток, ско-
роговорок, разыгрыванию сценок. Дети могут изображать движения действующих лиц или выполнять действия с игрушкой. Их легко мож-
но инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной речью.  

Театр рукавичек очень любим малышами, надев на руку рукавичку - персонаж ребёнок пытается словом, интонацией, выражени-
ем лица, жестами оживить его, дать ему настроение, характер (медведь сердится; бабушка с дедушкой обрадовались, увидев внучку). В 
процессе игры дети учатся взаимодействовать друг с другом; играть дружно, не ссориться, полюбившиеся персонажи брать по очереди. 

Как же интересно детям  играть в «Комнате сказок»! Организованная деятельность с детьми развивает наглядно-действенное 
мышление, формирует представление о предметном мире, созданном руками человека, помогает восприятию чувственной основы слова, 
словесному описанию объектов, развивает речь ребенка при общении со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, организация работы с детьми раннего возраста в «Комнате сказок» приобщает к истокам народной и националь-
ной культуры, способствует сохранению народных традиций, воспитанию нравственно-патриотических чувств, духовности;позволяет раз-
вивать у воспитанников способности к сопереживанию, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий мир. 
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Т.А. Киреева, Ю.Д.Зинькина, г. Саров 
Нравственно-патриотическое воспитание детей раннего возраста с использованием дидактического пособия 

 «Кукла Матрешка» (на варежке) 
 «Матрешка - старинная русская забава. 

Она считается не только замечательным сувениром, 
но и прекрасной развивающей игрушкой для малышей. 

Добрые, светлые, родные наши куклы с душой и сердцем 
вызывают радость, улыбку и веселье». 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач нашего дошкольного образовательного учре-
ждения. С детьми раннего возраста данное направление работы осуществляется через любовь и заботу близких людей, русский фольклор - 
колыбельные песни, прибаутки, пестушки, потешки. В образовательную деятельность включается знакомство с семьёй, её традициями 
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через произведения устного народного творчества. Они не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют раз-
витию личности в духе патриотизма. 

Работая с детьми раннего возраста, мы изготовили куклу Матрешку на варежке - как дидактический материал для использования 
в разных видах деятельности. Для более удобного использования сшили несколько Матрешек – для работы с группой детей, подгруппой, 
индивидуально. 

Работа с данным дидактическим пособием нацелена на воспитание патриотических чувств, привитие любви к русской культуре, 
русским традициям. В деятельности с игрушкой у детей активизируется речь детей, расширяется сенсорный опыт. Ребенок надевает куклу-
варежку на ручку и действует за игрового персонажа. Через игровые ситуации с Матрешкой, ребенок учится радоваться, дружить, общать-
ся. 

Варианты использования дидактического пособия «Кукла Матрёшка»: 
1. Знакомство детей через куклу Матрешку с народной игрушкой (чтение и заучивание художественных произведений, пальчи-

ковых игр, обыгрывание потешек):  
- «Очень любят все матрешки  
разноцветные одежки:  
всегда расписаны на диво  
очень ярко и красиво!», 
*** 
-«Вот нарядная Матрёшка, 
Все сидела y окошка. 
Но кyда это годится, хочется ей веселиться», 
*** 
- «Красный,шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Разрумянилась немножко  
Это - русская Матрешка!», 
*** 
- «Эх, матрешечка-матрешка, красота, на загляденье.  
Только стоит разобрать, красоты уже штук пять»,  
*** 
- «На столе стоит Матрешка – глазки расписные.  
В ней живет еще немножко – чудо, как красивые»,  
*** 
- «Матрешка пестрая, красивая, забавная со всех сторон нарядная. 
В косу волосы убраны у русской красавицы. И она всем нравится»,  
*** 
- «Очень любим мы матрешки, разноцветные одежки, 
сами  вяжем и прядем, поиграть мы к вам идем!», 
*** 
- «Бейте в дудки, бейте в ложки, в гости к вам пришли Матрешки!», 
- «Зашагали ножки – топ, топ, топ! Прямо по дорожке – топ, топ, топ!  
Топают сапожки – топ, топ, топ! Это наши ножки - топ, топ, топ!» и др. 
2. Использование при ознакомлении с колыбельными песенками, например: 
- «Баю, баю баю, куколку качаю. Куколка устала, целый день играла»; 
- «Мы веселые Матрешки. Ладушки, ладушки! Раскраснелись наши щечки. Ладушки, ладушки! В сарафанах наших пестрых. Ла-

душки, ладушки! Мы похожи словно сестры. Ладушки, ладушки!». 
3. Приход куклы Матрёшки во время режимных моментов: 
- умывания - «Покажем Матрешке как нужно умываться» (например, потешка «Водичка, водичка, умой моё личико»); 
-питания - «Научим Матрешку  правильно кушать» и др. 
4. Использование дидактического пособия качестве сюрпризного момента в организованной образовательной деятельности: 
-«Познакомим Матрешку с цветом»; 
- «Матрешка в гостях у зверюшек»; 
- «Кукла Матрешка нарядна, красива 
(Кукла Матрешка - улыбка России  
Матрешка- игрушка, ты всем нам нужна, 
Матрешка- игрушка на все времена). 
 5. Использование Матрешки в дидактических играх: 
-с несколькими матрешками на закрепление цвета; 
- на сравнение:«Вот Матрешка голyбая, вот зеленая, простая. Ты с Матрешкой поиграешь, много нового узнаешь»; 
- в подвижных играх (например, «Найди пару» и др.). 
 6. Участие куклы Матрешки в развлечениях (например, «В гости к Матрешке»,«Дуйте в дудки, бейте в ложки, поиг-

рать пойдем с матрешкой»), в играх-инсценировках, музыкально-дидактических играх. Ребенок, надев куклу-варежку на ручку, действует 
за игрового персонажа, учится передавать настроение и характер персонажа, тем самым развивая свои творческие способности. 

Таким образом, данное дидактическое пособие имеет важное значение в воспитании нравственных и патриотических чувств, 
привитии любви к семье, русской культуре, игры с Матрешками знакомят детей с русскими народными обычаями, традициями. 
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Л.А. Климкова, г.Арзамас 

Речь как визитная карточка человека: состояние и воспитание речевой культуры 
Человечество в целом, каждый из нас обладает необыкновенным богатством, дарованным нам свыше. Это – язык. Но мы даже не 

задумываемся о важности, исключительности этого дара. Мы спохватываемся, оцениваем его лишь тогда, когда утрачиваем способность 
или возможность говорить (писать), передавать свои мысли и чувства – общаться (например, болезнь, одиночное заключение и т.д.). 

Язык – один из основных, если не сказать основной, этнический признак; каждый народ имеет свой язык – своеобразный, само-
бытный, неповторимый, непохожий на другие (ни на какой другой), потому что он отражает всё бытие конкретного этноса на конкретном 
пространстве – физическое и ментальное, мыслительное, всю его историю, всю его культуру в широком её понимании, то есть все дости-
жения народа – материальные и духовные. Все сущее в мире, все, что есть вокруг человека и в нем самом – макрокосм и микрокосм, как 
говорится, – всё выражается в языке, в языке слов – вербальном. Поэтому каждый представитель того или иного народа, тем более образо-
ванный, каждый, выходящий из стен общеобразовательной школы, должен знать устройство языка вообще и своеобразие родного языка, 
должен владеть им в совершенстве. 

Русский язык – один из самых богатых на Земле. В нем (напомним некоторые данные [см. о них: 3; 4; 5]): 
– огромный словарный запас: около 200 тысяч слов в литературном языке, около 400 тысяч слов в территориальных диалектах 

(некоторые исследователи называют общее количество слов до 1 миллиона и даже до 5-6 миллионов); кроме того, в нем, по предваритель-
ным подсчетам, свыше 200 миллионов имен собственных; десятки тысяч фразеологизмов; объёмная многозначность: есть слова, включаю-
щие десятки значений и их оттенков, например: у глагола бежать 7 значений и  столько же оттенков в них, у предлога из (изо) соответ-
ственно 10 и 6, у глагола брать 14 – 13, у глагола идти 27 значений и почти столько же оттенков и т.д.; 

– богатейшая синонимия; так, в академическом «Словаре синонимов русского языка» – под ред. А.П. Евгеньевой [см.: 6] приве-
дены и рассмотрены более четырех тысяч синонимических рядов, многие из которых многочленные, включающие свыше десятка единиц; 

– богатейшая словообразовательная система: более 30 способов деривации, многие тысячи словообразовательных гнёзд; так,  
«Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова включает 12621 гнездо (144808 слов) [см.: 7] 

– богатейшее формообразование; 
– такое уникальное явление, как вид глагола, позволяющий передавать смысловые нюансы глагольной лексики;  
– разветвленная стилевая дифференциация: шесть (или, по некоторым исследованиям, семь) стилей с их подстилями. 
Все эти богатства позволяют русскому языку отражать и огромные пространства проживания народа, и разнообразие природы: 

растительного и животного мира, ландшафта, климата, и многообразие человеческих отношений – в семье и в миру. В русском слове осо-
бенности характера русского человека, особенности его мировидения: 

–   приоритет духовного, а не материального; 
– широта души, открытость, доброжелательность, гостеприимство, милосердие, по-другому «человекодругоцентричность», об 

этом говорит, в частности, обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов и образований с ними (ни в одном языке мира нет такого оби-
лия), а также термины родства как обращения к незнакомому, даже впервые встреченному человеку: бабушка, дедушка, мамаша, папаша, 
доченька, сынок, внучек и под.; объемное гнездо (свыше 100 слов) с жалеть и др.; 

– общинность, свидетельства тому слово мир – «сельская община», «люди» и фразеологизмы с ним: на миру и смерть красна, 
всем миром, что люди скажут, люди пропасть не дадут и др. [cм.: 2]; 

– общинность является ядром такого феномена, как соборность – единение людей на основе православия и высокой нравственно-
сти в духе его постулатов, в том числе с целью защиты отечества от врагов, это миссия объединять вокруг себя этнических соседей для 
защиты совместных рубежей от супостатов, см. объемные гнезда с добро, благо, бог, святой и др. 

– общительность: в русском языке свыше двух тысяч слов со значением «общаться», чисто русский феномен – общение ради 
удовольствия; 

– терпеливость (терпимость, кстати, не то же самое, что толерантность = безразличие), даже долготерпение: объемное гнездо с 
вершиной терпеть (около 70 слов только в литературном языке); 

– трудолюбие: более тысячи слов со значением «делать», «работать», «трудиться».  
Можно назвать ряд и других черт, отраженных в языке, в числе их такие, как подвижничество, склонность к самопожертвованию, 

к подвигу во имя людей, родины, во имя торжества справедливости национальная самокритичность, правдоискательство, праведничество и 
т.д. [см.: 4; 5]. 

Считаем, что данными о богатстве и своеобразии родного языка надо вооружать учащихся, чтобы они прониклись (о)сознанием 
его богатства и чувством гордости за него. В этом случае, думается,  учащиеся ответственнее будут относиться к своей речи, в частности, 
не злоупотреблять иноязычными словами, особенно неоправданно заимствованными, нелитературной лексикой, вульгаризмами, нецензур-
щиной. 

Язык реализуется в речи. Однако в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация: богатейший русский язык – безграмот-
ная, скудная, бедная, даже порой убогая речь многих его молодых пользователей, свидетельствующая о незнании или о совершенно недо-
статочном знании норм литературного языка – вершины национального языка, национального достояния, включившего в себя на основе 
длительного, многовекового отбора все лучшее из речевого вербального творчества, общения. 

Прежде всего следует обратить внимание на скудный словарный запас рядового представителя современной молодежи. Считает-
ся, что словарный запас рядовой языковой личности составляет 8-10 тысяч единиц, образованной, интеллектуально развитой личности – 
больше (может быть, и значительно больше) этого показателя. У современного же молодого человека он измеряется 2-3 тысячами слов. 
Такой объем словаря напрямую связан с бедностью так называемых фоновых знаний, то есть общего кругозора, с отсутствием знания необ-
ходимых слов, их значений для выражения мыслей. Отсюда такие перлы: метеоризм – падение метеора, холщовая сумка – сумка из холща, 
почил в Бозе – отдохнул на курорте, Боза – курорт и под. (Другие примеры см. [1, 2, 3, 4, 5]). 

Это элементарная лексическая безграмотность, беспомощность почти на уровне известного персонажа романа М.А. Шолохова 
«Поднятая целина», деда Щукаря, с его наивными дефинициями, наивной этимологией. Перечитаем еще раз его диалогизированные моно-
логи: «– Ну, многие слова я и без всяких прояснений понимаю. К придмеру, что означает: «монополия»? Ясное дело – кабак. «Адаптер» 
означает: пустяковый человек, вообче сволочь, и больше ничего. «Акварель» – это хорошая девка, так я соображаю, а «бордюр» – вовсе 
даже наоборот, это не что иное, как гулящая баба, «антресоли» крутить – это и есть самая твоя любовь, Агафон, на какой ты умом 
малость тронулся, и так далее» [8, с. 254]. «– Кругом такой ажиотаж, что век бы оттуда не уезжал! ˂…˃ –Ажиотаж-то? Ну, это 
когда кругом тебя красота. «Жи» означает: живи, радуйся на белый свет, ни печали тебе, ни воздыханий. Это – ученое слово, – с непоко-
лебимой уверенностью ответил Щукарь» [8, с. 249]. «– И вовсе это не ругательные слова, а по-ученому вроде ласковые. Это все едино: 
что душенька моя, что астролябия... По-простому сказать – «милушка ты моя», а по-книжному выходит «апробация» [8, с. 237]. 

И если это простительно деду Щукарю, учитывая время и условия его жизни, отраженные писателям, то в 21 веке нечто подоб-
ное слышать из уст представителей молодежи, людей среднего поколения по меньшей мере странно, если не сказать дико. 

Подчас достаточно нескольких слов, даже одного слова, чтобы судить о культурном уровне человека, о его настоящем или быв-
шем статусе, о принадлежности к тому или иному социуму, о его компетентности/некомпетентности, об отношении к людям, своим собе-
седникам. Например: Целый день работала, так ухайда́калась, сил нет, мо́чи, мо́ченьки моей нет, сижу вот никакая, руки не могу под-
нять. Здесь диалектное слово ухайда́каться «сильно устать», просторечное мочь «сила, возможность, способность делать что-либо», фра-
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зеологизм мо́чи нет (мо́ченьки нет) «нет сил» проявляют настоящий или бывший статус сельского жителя, диалектоносителя. Аналогично: 
Он открыл, улей-то, а пчелы-ти как начали жига́ть, одна мне прям чуть не в глаз жигну́ла. Мотря́й, нет ли там осиного гнезда. А то 
жигану́т (с. Селякино Арзамасского района). Весь строй речи и слова – диалектные: мотряй, частица «смотри», жигать «жалить»; жигнуть, 
жигануть «ужалить», прям «прямо». В этих и подобных случаях слова (и каждое отдельное слово) проявляют социумный статус говоряще-
го, но не несут с собой негатива. 

Такие речевые факты, как углу́бить, си́роты, свекла́, щелка́ть, до́говор, некро́лог, вероисповеда́ние, туфля́, туфе́ль, туфле́й, му-
соропро́вод, дешевизна́, зво́нит, стату́я, шо́фер, сливо́вый, поло́жил, закупо́рить, вклю́чит, кило́метр, отро́чество, ба́ловать, намере́ние, 
банты́, средства́, торта́, краны́, ере́тик, сыпешь,простыне́й, полотенцев, по обоим сторонам, тюлью, шампунью, сбросила с плечей, их-
ние дела, пара сапогов и многие подобные свидетельствуют о неусвоенности,  недостаточном знании норм литературного языка. О незна-
нии родного языка говорят и примеры неразличения слов-паронимов типа надеть – одеть, заплатить – оплатить, уклониться – откло-
ниться, зачинатель – зачинщик, адресант – адресат, лесной – лесистый, демократичный – демократический, эффектный – эффектив-
ный, невежа – невежда, соседний – соседский, единственный – единичный – единый, целый –цельный – целостный, двойной – двойствен-
ный – двоичный и мн. др. Эти примеры в целом и каждый из них в отдельности свидетельствуют о безграмотности, о бескультурье говоря-
щего (мы здесь еще не приводим примеры вопиющей орфографической и пунктуационной безграмотности, в частности в соцсетях – карти-
на деградации).  

Другое дело, когда, например, губернатор Архангельской области жителей станции Шиес, протестующих против строительства 
полигона для мусора, называет шелупонью («Буду я еще слушать всякую шелупонь»), другой губернатор обзывает жителей области быдло, 
третий бросает (изрыгает) для этого слово бичевник, или некая начальствующая тетя (назвать ее дамой язык не поворачивается) считает, 
что простому народу (быдлу) достаточно питаться одними макарошками. В каждом из этих и подобных случаев (а примеры можно мно-
жить и множить) слово-обзыв или уничижительное, брошенное свысока слово не только свидетельствует о говорящем как о руководителе, 
но и проявляет его бесчеловечность, антигуманную сущность. Одно слово – и все сказано о человеке.  

История знает и трагические факты этого плана. Приведем исторический пример ситуации, когда лишь одно слово явилось сиг-
налом иной этнической, социумной принадлежности. Так, известный английский ученый Р. Белл в своей книге «Социолингвистика» «по-
лушутя-полусерьёзно рассказывает… ˂о том, что˃ одним из первых социолингвистов-экспериментаторов можно считать древнего воена-
чальника Иефтая, принадлежавшего к племени галаадитян. Чтобы предотвратить проникновение в его вооруженные силы вражеской «пя-
той колонны» – представителей племени ефремлян, Иефтай приказывал каждому воину, приходившему к переправе через реку Иордан: 
«Скажи шибболет». Шибболет на иврите означает ʽпотокʼ. Такой приказ на берегу реки был вполне уместным. Дело, однако, заключалось 
в том, что представители племени галаадитян легко произносили звук [š], а ефремляне не умели это делать. Результат эксперимента был 
кровавым: «каждого, кто не умел произнести шибболет на галаадитский манер, они взяли и заклали... и пало в то время ефремлян сорок две 
тысячи (Книга Судей)» [см.: 9]. 

Вернемся, однако,  к современности. При бедности словарного запаса и фоновых знаний говорящего неудивительны трудности 
при выражении мыслей, неумение их выражать полноценно: 

– невозможность найти адекватное слово (за неимением его в словарном запасе личности), тем более выразительное, красивое, 
отсюда пустые знаки- сорняки, повторы, просторечные слова, вульгаризмы, жаргонизмы, обсценная лексика – тотальное сквернословие 
морально убивает – на улице, в транспорте, в соцсетях;  

– непонимание устных и письменных текстов или их фрагментов; 
– бедность, ограниченность и однообразие синтаксиса, что проявляется в неумении говорить полноценными предложениями, да-

же простыми минимальной структуры, не говоря уже о сложных, тем более усложненных, предпочтение однословных предложений заго-
ловочного типа, заголовков – как будто к некоей картинке (проявление клипового мышления современной молодежи или, как говорят, 
разорванного сознания); тем более неумение создавать монологи, хотя бы мини-монологи. 

К отмеченному добавляется неумение или трудности чтения, озвучивания письменного текста: правильно произносить, элемен-
тарно четко проговаривать слова, соблюдать русский интонационный рисунок (повышение-понижение тона, паузы, логическое ударение, 
соответствующий темп произнесения), например, в предложениях с интерпозитивным обособленным определением, выраженным причаст-
ным оборотом, с многочленными рядами однородных членов, с интерпозитивными придаточными частями и т.д. В последние годы обна-
ружилась и такая особенность прочтения текста школьниками: произносится первый слог слова и по фонетической, звуковой ассоциации 
выдается совсем другое слово, не текстовое. И это тоже говорит о поверхностном, бездумном восприятии текста. 

Названные проявления безграмотности обусловливают низкую культуру общения. Культура общения, риторическая культура, 
включает в себя ряд компонентов, основными из них являются следующие: кто? (что собой представляет говорящий) – кому? (кем являет-
ся собеседник(и), речевой партнер) – что? (предмет общения, характер информации) – зачем? (цель общения – передать информацию, 
эмоции, оценку и т.д.) – где? (место общения) – как?, причем этот компонент предстаёт разветвленным, объемным: как сказать – правиль-
но, грамотно; понятно; интересно; выразительно; доходчиво; убедительно; доброжелательно, корректно. 

Русским риторическим идеалом всегда была доброжелательность, доброжелательное общение. Сейчас же возросла агрессивность 
в общении людей, что выражается, в частности, нелитературной лексикой, интонацией. Кстати, мы видим, это и на примере теледебатов, 
когда собеседники перебивают друг друга, говорят одновременно, не слыша друг друга, некоторые участники и даже ведущие раздражают-
ся, допускают неуважительную реакцию на речь собеседника, выпады и т.д. Слушая такие дебаты, так и хочется посоветовать: «Пройдите 
курс риторики!» Такой предмет «Риторика» в 90-е гг. прошлого века был введен в школьные планы (лицеев, гимназий) – очень нужный 
предмет, просто необходимый для воспитания речевой, риторической культуры. Потом эту учебную дисциплину убрали. А зря… Это могут 
подтвердить и те, кто в свое время изучил такой курс. 

Кому-то может показаться, что здесь несколько сгущены краски. Конечно, молодёжь у нас разная, есть и те её представители, кто 
хорошо или сносно знает родной язык и умеет реализовать свои знания в речи без грубых нарушений литературных норм, но общая, це-
лостная картина речевой культуры в обществе  удручающая.   

Итак, налицо настоятельная необходимость повышения культуры речи современной молодежи, и не только её. Для этого надо: 
– конечно же, вернуть в школу разных ступеней, в общество в целом чтение, желание читать, любовь к чтению (эта рекоменда-

ция уже стала общим местом), причем речь идёт о серьёзном чтении серьёзной, классической, патриотической литературы; именно такое 
чтение формирует личность – развитую, духовно богатую; вспомним: наша страна была самой читающей в мире; однако серьёзное чтение – 
это труд, дети же наши за последние десятилетия приучены больше играть, развлекаться, нежели серьезно трудиться; 

– практиковать семейное чтение; 
– при обучении и воспитании активно выстраивать ассоциативные связи, которые опираются на системность информации и ве-

дут к её созданию, формированию, а только системность, система дает прочность знаний, их объемность, если уж не говорить о фундамен-
тальности; однако системы-то знаний и нет у наших питомцев – лишь поверхностные, не связанные друг с другом крупицы сведений, по-
черпнутые из бессистемных же, отрывочных сообщений из интернета;  

– активно работать со словарями – толковыми, фразеологическими, энциклопедическими и иными; по нашим наблюдениям, 
учащиеся не могут работать с ними, быстро, рационально находить нужное слово, не зная понятия внутренний алфавит; следует регулярно 
проводить словарную работу, обогащая словарный запас учащихся; 

– надо загружать память учащихся, настойчиво рекомендовать, заставлять учить наизусть, запоминать (кстати, это средство от 
склероза в будущем, не дай Бог – деменции); здесь учителю нужно показывать пример: самому читать наизусть, выразительно, проникно-
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венно хорошие стихи, наших великих поэтов, предающих красоту окружающего нас мира, глубину чувств; такое чтение обязательно тронет 
душу слушающего, дойдет даже до глубоко спящего сознания – сужу об этом и по примерам из собственной практики; обязательно надо 
обучать выразительному чтению; 

– активно, постоянно убеждать учащихся в том, что грамотная, свободная, выразительная, красочная речь создает очень приятное 
впечатление о самом человеке, может способствовать установлению им интересных контактов, полезных во всех отношениях, трудо-
устройству, успеху, карьере; даже одно слово в речи может расположить к человеку или, напротив, создать негативное впечатление, от-
толкнуть от него; без должного знания родного языка нельзя считать себя, тем более быть культурным человеком; культура речи, умение 
общаться, знание этикета являются визитной карточкой любого человека, в том числе в деловом мире; в целом, по большому счету, знание 
родного языка, умение им пользоваться – это проявление патриотизма, как бы пафосно это ни звучало.  

Конечно, это общие рекомендации, общие направления воспитательной работы в обозначенном русле, конкретные же методы, 
методические разработки каждый учитель избирает, создаёт сам исходя из ситуации в классе. 

В заключение сошлемся на некоторые мнения, высказывания известных людей: «Язык человека – точный показатель его челове-
ческих качеств, его культуры» (Д.С. Лихачев). 

«Язык, это главное богатство каждой нации, пришёл к нам из недоступных космических глубин. «В начале было Слово, и слово 
было у Бога, и Слово было Бог» – как часто мы произносим это библейское выражение! Слово сильнее любой материальной силы. «Рана от 
слова заживает медленнее, чем рана от сабли» – говорит об этом народная мудрость. / Что есть слово? Слово есть плоть мысли. Больше 
того, слово может быть источником питания духа. Высокоторжественно сказали об этом древние задолго до печатного станка: слово есть 
пища ангелов. Вот что такое слово» (В.Н. Крупин). Замечательно сказано! Чудо как! Но «пища ангелов» – это доброе, красивое, нормаль-
ное, достойное литературное слово, а не жалкая поделка в виде жаргонизмов, вульгаризмов, арготизмов или «зловонных» «матизмов» – это 
уже своего рода инфернальная пища, пища дьявола. 

Оценивая свою речевую деятельность, каждый должен помнить сакральное высказывание, слова Иисуса Христа: «Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от своих слов осу-
дишься» (Матф. 12. 36-37). 
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К вопросу духовно-нравственного развития на уроках русского языка и литературного чтения: из опыта работы 
Одной из главных и первостепенных задач современной образовательной системы является духовно-нравственное воспитание и 

развитие детей[6.].  
Современные ученые, педагоги, методисты серьезно подходят к решению данного вопроса. 
В программе концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

А. М. Кондаков и  В. А. Тишков раскрывают значимость этого процесса, считая, что именно в образовательном учреждении школьники 
должны социализироваться, расширить и укрепить ценностно-смысловыеориентиры, получить возможность оценивать и сознательно вы-
страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом [2].  

В работах О.А. Вороновой уделяется достаточно много внимания «приобщению ребенка к высшим духовным человеческим цен-
ностям через познание их смысла как личностно значимого, а также развитию потребности жить нравственно в соответствии с этими цен-
ностями» [1, с. 10]. 

Так, Муртазаева У.А. считает, что «русская литература может стать помощницей в осмыслении многих вопросов духовно-
нравственного порядка»[4]. По её мнению, урок литературного чтения способствует «эмоционально-нравственному развитию, творческой 
самореализации»[4]. 

Дети наиболее восприимчивы к духовно-нравственному развитию и воспитанию именно в начальной школе. На сегодняшний 
день перед образовательными учреждениями  стоит задача воспитать человека самостоятельного, ответственного, милосердного, честного, 
умеющего принимать правильные решения и нести за них ответственность и уважающего свои интересы и интересы своих товарищей.  
Следовательно, современному обществу нужны образованные, высоконравственные люди, обладающие не только знаниями, но и прекрас-
ными чертами личности. Огромная роль для решения данной проблемы лежит  на учителе начальных классов, поскольку работу по форми-
рованию духовно-нравственных ценностей необходимо начинать уже с раннего детства. Именно поэтому возникает необходимость гово-
рить о проблемах духовно-нравственного воспитания и об огромной работе учителей начальных классов в данном направлении. 

Духовно-нравственное развитие в области образования – это воспитание духовно-нравственного человека. Отечественный педа-
гог В. А. Сухомлинский считал, что если нравственные чувства не начать воспитывать с самого раннего детства, то позднее воспитать их 
уже не получится. Он писал: «В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств» [3]. 

Формирование  патриотизма, развитие любви к культуре своей Родины, своего народа, становление ценностных основ красоты 
природы и приобщение к истории памятников родной страны можно рассматривать  на уроках русского языка и литературного чтения. 

К.Д.Ушинский считал, что урок литературного чтения раскрывается как «упражнение в нравственном чувстве», а основной зада-
чей данного урока выступает «нравственное воспитание, становление личности ребенка, обогащение души через чтение, размышление, 
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через чувства». 
Поскольку работа учителя начальных классов в области духовно-нравственного становления личности младшего школьника со-

стоит в том, чтобы помочь детям не только освоить элементарные навыки поведения в обществе, но и достигнуть высокого уровня развития 
своей духовной сферы, педагог должен применять в своей практической деятельности разнообразные современные образовательные под-
ходы и методы. 

Уроки литературного чтения и русского языка  приучают детей не только к самостоятельности, но и к групповым и парным рабо-
там. Для духовно-нравственного развития младших школьников на таких уроках актуально применение  разнообразных педагогических 
технологий: информационных, проблемного обучения, игровых, проектной  деятельности, развития критического мышления [4]. Эффек-
тивны технологии сотрудничества, системно-деятельностный подход и личностно-ориентированное обучение. 

Так, ребятам можно предложить поработать над проектами: «Пословицы и поговорки русского народа о любви к Родине», «Через 
любовь к языку приходит любовь к Родине», «Моя малая Родина», «Они сражались за Родину» и т.д. 

На уроке русского языка можно дать детям проблемное задание, которое способствует формированию интереса к самостоятель-
ной деятельности учащихся и служит активизирующим фактором. Так, при прохождении темы «Однозначные и многозначные слова», 
знакомясь со значением слова «мир», дети самостоятельно могут прийти к выводу о многозначности данного термина и разобраться попо-
дробнее в его значении. 

При объяснении нового материала, закреплении пройденной темы илиповторении на уроках русского языка и литературного 
чтения актуально применение информационных технологий в виде презентаций, картинок, видеофрагментов. Это позволит сделать уроки 
более интересными, разовьет у учащихся умение ориентироваться в получении и отборе информации, научит работать как в парах и груп-
пах, так и самостоятельно. 

В ходе работы над текстами произведений  можно предложить детям «толстые» и «тонкие» вопросы. Данный вид работы в тех-
нологии критического мышления позволит учащимся разобраться, оценить и применить на практике изучаемый материал. 

Пословицы и поговорки можно применять не только на уроках литературного чтения в качестве прочтения и разбора значения, 
но и на уроках русского языка. Например, при изучении темы «Безударные гласные, проверяемые ударением» допустима подача заданий в 
виде нахождения безударной проверяемой гласной в  тексте различных пословиц: «Без росы и трава не растет», «Конец — делу венец». 

Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к тому, что духовно-нравственное развитие младшего школьника – это пе-
дагогический  процесс приобщения ребенка к высшим духовным человеческим ценностям на уроках русского языка и литературного чте-
ния. Если учителю удастся использовать воспитательные возможности духовно-нравственного развития, то это окажет огромную помощь в 
формировании морально-нравственного облика личности учащегося. 
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Л.А. Кляпнева, Сосновский район 

Ознакомление с птицами родного края и забота о них, как метод воспитания любви и бережного отношения к природе 
Мы живем в очень красивом и замечательном месте Нижегородской области, Сосновском районе. На территории нашей малой 

родины растут вековые сосны, а между ними много лет назад образовались глубокие озера с прозрачной родниковой водой. Родители, мы и 
наши дети дышим сосновым воздухом, купаемся в чистой пресной воде, собираем грибы и ягоды, наблюдаем за растительным и животным 
миром, бережем и охраняем Матушку природу. С самого рождения просыпаемся под пение петухов, и засыпаем под заливистую трель 
соловья. Очень удивительно, как дети очень рано начинают замечать и интересоваться тем, что происходит вокруг них. Широко открытыми 
глазами они видят маленького паучка в густой траве, не видя преград, бегут за летящей бабочкой, замечают крохотного муравья на лесной 
тропинке. Знакомясь с природой, дети открывают для себя новый, неизвестный  и загадочный для них мир. Им хочется все увидеть, поню-
хать, попробовать на вкус, и конечно задать много вопросов нам, взрослым.  

Главная  задача по экологическому воспитанию в детском саду с детьми младшего дошкольного возраста – привить любовь к 
природе, всему живому, что есть на земле. Результат данной работы, несомненно, будет, если мы, взрослые сами будем ее любить и обере-
гать.   

Чтобы решить поставленную задачу был организован детско-взрослый, экологический, познавательно-творческий проект «Пти-
цы - наши друзья» во второй младшей группе. Цель проекта: формирование представлений о птицах, их образе жизни в разное время года; 
воспитание бережного к ним отношения. 

  Наблюдения за птицами и их изучение - это один из способов увидеть, насколько изобретательна и мудра природа. На 
территории детского сада растет большое количество деревьев и кустарников. Березы, клены, ели, рябины, можжевельники и другая расти-
тельность привлекают птиц своей густой листвой и вкусным кормом. Работу по ознакомлению с птицами разделили посезонно. С ранней 
осени на прогулочных участках  стали наблюдать за птицами, которые собирались в теплые края, В конце октября провели акцию «Кор-
мушка для пернатых друзей». Ребята вместе с родителями мастерили кормушки дома, принесли в сад и повесили на прогулочных участках.  
С наступлением холодов два раза в день кормили  птиц ребята, с утра, когда приходили и днем, когда выходили на прогулку. В столовые 
прилетали шумные воробьи, красногрудые снегири, говорливые сороки, скромные синички, важные вороны и даже дятел. Ребята приноси-
ли в кормушки семечки, зерно, кусочки сала. Не страшна была зима нашим пернатым, даже в сильные морозы и метели, птицы знали, что в 
кормушках есть для них угощенье. В середине зимы мы с ребятами участвовали в районном челлендже «Покормите птиц зимой».  

Ранней весной родители воспитанников изготовили и повесили новые скворечники. С нетерпением ребята ждали прилета своих 
уже постоянных жильцов. И сейчас мы с удовольствием слушаем разнообразное пение скворцов, которые радуются новому жилищу и 
важно ходят по участку в поисках еды. 

На протяжении всего учебного года мы с ребятами проводили беседы, играли в дидактические и подвижные игры «Птички», 
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«Воробушки и кот», «Птички в гнездышках», «Ласточки», и др., рассматривали иллюстрации «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 
раскрашивали раскраски, читали художественную литературу, разучивали пальчиковые игры, лепили птиц из глины, слушали голоса птиц. 

Для родителей размещали консультации и рекомендации «Птицы – наши друзья», «Воспитываем в детях любовь к животным и 
птицам, «Зимующие птицы», «Покормите птиц зимой», «Встречаем птиц» и др. в уголках приемной группы, в родительском чате. 

Еще немного и за весной наступит лето, и мы с ребятами очень ждем прилета птиц из теплых стран, чтобы наслаждаться их пе-
нием. Ну а осенью, немного с грустью и волнением будем провожать их в теплые края. 

В дошкольный период закладывается позитивное отношение к природе, к окружающей среде. Поэтому прививать любовь к при-
роде необходимо с самого детства. Взрослые должны вложить в сознание ребенка бережное отношение и заботу о природе своим приме-
ром. А любовь и забота начинается с малого, с помощи и заботы о братьях наших меньших. 

Сформировав у детей умение ценить, любить, беречь все, что создала для нас природа, мы можем быть спокойны за будущее 
нашей Земли. 

И.В.Князева, г.Арзамас 
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основ-
ными чувствами, какими живёт народная душа. 

В. В. Зеньковский 
Россия – страна великой духовности и культуры. Духовность и нравственность всегда ценились выше богатства.  
В современном обществе духовно-нравственное воспитание молодежи является первостепенным, как важнейший элемент воз-

рождения российской государственности и культуры, национального достоинства и нравственного здоровья народа. Важно способствовать 
формированию у молодых людей целостного мировоззрения, основой которого, исконно для России, является культура Православия. 

В МБОУ «Средняя школа № 15» г. Арзамаса сложились определенные традиции, самой важной из которых является непрерыв-
ное стремление к совершенствованию, поиску эффективных путей организации воспитательного процесса. В «Плане реализации програм-
мы воспитания» школы одно из направлений является «Духовно-нравственное воспитание обучающихся», ставящую своими целями: 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
• формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-

сии. 
Таким образом, духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью воспитательной работы нашей школы. 
За годы работы классным руководителем в начальной школе к теме духовно-нравственного воспитания я обратилась не случай-

но. Я твердо убеждена, что развивать у детей культурное наследие и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с детства. 
Работая, я столкнулась с рядом проблем: 1. Духовное оскудение человека привело к созданию системы ценностей общества по-

требления, основанного на эгоизме. 2. Невысокая социализация личности ребёнка. Непонимание и нежелание усваивать образцы поведе-
ния, социальные нормы и ценности, необходимые для успешного функционирования в обществе. 3. Сопереживание другим людям смести-
лось на переживания лишь собственной удачи. 4. Недостаточное проявление творческих способностей учащихся, как результат невысокой 
познавательной активности. 5. Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от истории страны, исторического опыта 
поколений. 

Именно поэтому возникла необходимость разработки воспитательной системы класса, в основе которой лежит создание педаго-
гических условий, позволяющих эффективно организовать формирование нравственных качеств личности в урочной и внеурочной дея-
тельности класса. 

 Актуальность темы. За последние десятилетия и по сей день Россия переживает кризис идейно-нравственных ценностей: ду-
ховность обесценивается, что приводит к развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных отношений. Сегодня все 
большее распространение в детской среде получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность.  

Проблема восстановления культурно–исторических ценностей является настолько трудной, что эффективность ее решения мо-
жет быть обеспечена только общими совместными действиями педагогов, священнослужителей и родителей. Все это доказывает особую 
значимость и актуальность по внедрению и реализации в учебный процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
православных традиций. Общество старается выйти из духовного кризиса: поднимаются вопросы православного воспитания в школах, 
семьях, обществе, все чаще храмы наполняются прихожанами юного и среднего возраста. 

Ведущая педагогическая идея. Исходя из проблемы, была определена ведущая педагогическая идея: создание адаптированных 
условий на базе школьной программы для воспитания духовных ценностей подрастающего поколения. 

Длительность работы по направлению. Длительность работы над опытом – 4 года. Работа по теме опыта была разделена на не-
сколько этапов. 1 этап – начальный, констатирующий - (1 класс). На этом этапе проводится диагностика и выявление уровня сформирован-
ности нравственных качеств у обучающихся, изучение и анализ психолого-педагогической литературы и передового педагогического опы-
та по проблеме духовно-нравственного воспитания. 

2 этап – основной, формирующий – (2-3 классы). На формирующем этапе проводится создание и апробирование на практике 
специальных учебно-воспитательных заданий, способствующих формированию духовно-нравственных ценностей и социально значимой 
деятельности на основе формирования теоретического мышления и сознания младших школьников. 

3 этап - заключительный, контрольный (4 класс). На данном этапе осуществляется обобщение работы по теме опыта, определе-
ние проблем, возникших в ходе реализации целей и задач, пути их решения. 

Также хочется отметить, что, на наш взгляд, духовно-нравственное воспитание должно осуществляться по формуле: «роди-
тели + дети + учитель». Ведь эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно взаимодействует школа и 
семья. 

В основе педагогического опыта лежат идеи В.Д.Выготского, идеи М.Д.Павленко, Серых Л.В., Лысенко В.Н., Слепченко В.Н., и 
многих других педагогов. Духовно-нравственное воспитание помогает расширять кругозор ребенка, укрепляет связи с внешним и внутрен-
ним миром, повышает любовь и интерес к истории родного края. 

На мой взгляд главная идея - духовного возрождения России, через духовно-нравственное воспитание учащихся на основе пра-
вославных традиций. 

Новизна этой работы состоит в использовании духовных традиций в ежедневном развитии младших школьников и их последу-
ющая лучшая адаптация и социализация. 

Технология опыта работы. 
1. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
Целью моего опыта является показ основных форм приобщения детей к культурному наследию на уроках чтения, окружающего 

мира, ОРКСЭ и во время внеклассных мероприятий. 
Достижению этой цели служат следующие задачи: 
1. Подобрать диагностику для определения уровня развития духовно-нравственных качеств детей; 
2. Отобрать эффективные приемы и методы духовно-нравственного воспитания на основе православных традиций в 



77 

 

урочной и внеурочной деятельности класса; 
3. Провести диагностику уровня нравственной воспитанности учащихся  
Организация воспитательного процесса. Разрабатывая план воспитательной работы, где главным направлением является ду-

ховно-нравственное воспитание, мы опираемся на личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы. Это диктует реализа-
цию в воспитательной деятельности ряда принципов:  

1) Принцип построения уклада жизни образовательной организации на основе православных ценностей и традиций, способству-
ющий решению вышеуказанных задач; 

2) Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предполагает обогащение общения детей с окружающим социумом 
и природой, приобщение к культуре родного края; 

3) Принцип приоритетности регионального культурного наследия означает воспитание патриотизма на местном материале с це-
лью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного края; приобщение ребенка 
к национальному культурному наследию; 

4) Принцип рефлексивной позиции предполагает создание условий для рефлексии воспитанниками, произошедших с ними изме-
нений и анализа складывающихся отношений в коллективе, семье, обществе;  

5) Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует создания условий для возникновения эмоциональных 
реакций и развития эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии и поступке, что до-
стигается через сопереживание и прогнозирование развития ситуации; 

6) Активизация познавательного интереса к изучению культуры родного края и его православных традиций. 
Модель по духовно-нравственному воспитанию обучающихся реализуется на основных этапах, по которым воспитанники шаг 

за шагом поднимаются к пониманию уважения к правам, обычаям, взглядами традициям других людей. Каждый этап соответствует одному 
из трех уровней воспитательных результатов, определяемых направлением «Духовно-нравственного воспитания и социализации», реализу-
емой в МБОУ СОШ №15 

1) Информационый этап (первый уровень, приобретение школьниками социального знания) На этом этапе важное значение 
имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

2) Деятельностный этап (второй уровень, получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества) Здесь особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной органи-
зации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

3) Ситуационный этап (третий уровень, получение школьником опыта самостоятельного общественного действия). На этом 
этапе ребята сами проявляют инициативу проведения акций, помощи ветеранам и сверстникам - инвалидами детства. 

Таким образом, организуя воспитательную деятельность поэтапно, нами создаются условия для наиболее эффективного духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

 Описание содержания воспитания. В основе моего опыта лежит теоретическая модель методической системы приобщения 
школьника к культурному наследию страны, культуре родного края. Воспитательное пространство, в котором разворачивается взаимодей-
ствие детей и учителя, наполненное определёнными устойчивыми социально-психологическими отношениями, влияющими на состояние 
души каждого присутствующего на уроке. 

Средства достижения целей (методы и формы организации работы). В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тре-
вогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания детей и молодёжи. В вечном поиске положительного и доброго мы, как 
правило, выходим на блистательный образец – общечеловеческие ценности и идеалы. Примером может служить наследие 
В.А.Сухомлинского, который отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из 
самых больших бед – пустоты души, бездуховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…». 

Духовные  ценности закладываются в детстве. Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Вос-
питать» - значит создать духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. Успех в области духовно-нравственного 
воспитания школьников зависит в первую очередь от духовности самих педагогов как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Уже не один год в моём классе провожу мероприятия такие как: «Рождество Христово», «Крещенские вечера», «Пасха в русской 
семье»,»Масленица». Участие в них это изучение культурных традиций и мастерства предыдущих поколений. Так происходит овладение 
опытом предков. Воспитание духовной личности возможно только с совместными усилиями всех педагогов образовательного учреждения 
и семьи. Опыт по духовно-нравственному воспитанию предусматривает работу по трём направлениям: 

-Работа с детьми. 
-Работа с родителями. 
-Работа с учителями. 
Формы работы с детьми: 
 Коллективная и индивидуальная работа на уроках и во внеурочное время (беседы, игры нравственного и духовного со-

держания, моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора). 
 Благотворительность (подарки для сирот, для детей инвалидов). 
 Творческая художественная деятельность детей (рукоделие, рисование, создание предметов декоративно-прикладного 

творчества). 
 Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, создание презентаций, просмотр мультфильмов). 
 Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 
 Экскурсии (по святым местам очные и заочные). 
 Организация выставок. 
 Классные часы . 
 Участие в концертах. 
 Чаепития с использованием народных традиций. 
Я хотела бы рассказать более подробно о некоторых формах работы 
Коллективная и индивидуальная работа. Многие из вас, наверное, помнят стихотворение Н.Рубцова «Воробей». Как же трудно 

ему было там, на улице, без воды, в холоде и без крошечки хлеба! Ребятам был задан вопрос: как же вы используете свои оставшиеся 
крошки хлеба? Ответы моих детей были разные. Кто-то оставляет на столе, кто-то кидает в окошко… Перед ребятами была поставле-
на жизненная ситуаций, требующая нравственного выбора. Был сделан вывод: что рядом с нами живут те, которым очень нужна наша по-
мощь, забота, тепло и любовь, наше милое сердце, «Блаженны милостивые, да не оскудеет рука дающего». Возникло желание сделать кор-
мушки и развесить их в нашем школьном дворе, а также в городском парке. Конечно же мы не обошлись без помощи наших мам и пап, 
бабушек и дедушек. К работе были привлечены все. И радости детей не было конца, когда тот взъерошенный воробей из стихотворения 
первым прилетел к нашей кормушке. После такой работы я заметила, что поведение моих ребят в столовой, отношение к продуктам и хле-
бу несколько изменилось. Для меня это ценно, ведь всё начинается с малого.  
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Были организованы и проведены такие КТД: фотоконкурс и конкурс сочинений «Остановись мгновение»», создание «Книги па-
мяти Великой Отечественной войны», куда вошли фотографии и рассказы о войне прадедушек, прабабушек обучающихся класса, рисунки 
про войну. Фольклорные праздники «Дары Осени», «Рождественская сказка», «Широкая Масленица», «День славянской письменности» 
способствовали знакомству с национальной русской культурой. Эти мероприятия тщательно готовились, создавали в классе периоды эмо-
ционального напряжения положительной направленности, содержали в себе нравственные ориентиры, на которых строилась жизнь боль-
шинства детей. 

Благотворительность. Вы знаете, что существуют различные акции милосердия. Наша школа, уже традиционно, участвует в 
некоторых - «Спешите делать добрые дела», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка». Все ребята моего класса и я принимают уча-
стие в каждой акции. Мы щедро делимся поделками, сделанными своими руками, сохраняем память о тех, кто защищал нашу Родину.  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся важный этап в этой работе. С Скворцовой Полиной проведена ис-
следовательская работа «Мы можем играть вместе».Где она поделилась опытом общения  с детьми инвалидами, вовлекая в эту работу весь 
класс.С этой работой он участвовал в муниципальном этапе конкурса «Я – исследователь» и заняли 3 место. 

Основой формирования нравственной культуры обучающихся остаются классные часы. Был разработан цикл классных часов, 
являющимся логичным этапом в системе воспитания обучающихся. Тематика классных часов проходит единой нитью через 4 года обуче-
ния и воспитания.  

Находкой стала такая форма организации деятельности учащихся, как «минутка духовности и нравственности». Такие минут-
ки можно проводить на любых уроках: математики, литературного чтения, русского языка, изобразительного искусства, музыки 

Работа с пословицами и поговорками, например, на уроках русского языка развивает мышление учащихся, прививает любовь к 
родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики и более глубокому изучению литературы, обогаща-
ет учащихся духовной мудростью и народными традициями, сложившимися веками. Данную работу я провожу следующим образом. Гово-
рю ребятам: «Давайте поиграем. Уверена, что вы знаете много пословиц и поговорок об учебе. Поэтому вы легко сумеете собрать «рассы-
павшиеся» пословицы и поговорки, объяснить их смысл. Перед вами отдельные слова, из которых нужно собрать предложения». 

Конец, кончил, дело, учись, смело, гуляй, смолоду, пригодится, в, старости, делу, венец 
Конец - делу венец. 
Кончил дело – гуляй смело. 
Учись смолоду - пригодится в старости. 
От бездельника и Бог отворачивается 
Работаем над толкованием пословиц. 
Конец - делу венец. Венец-украшение на голову в виде короны, в данном случае украшение оконченного дела, то есть, важен 

окончательный результат. 
Кончил дело – гуляй смело - закончил дело, работу, выполнил учебное задание - можешь быть «свободен», гуляй и играй, не ду-

мая о деле. 
Учись смолоду - пригодится в старости. Пока молод, надо учиться разным наукам, все эти знания пригодятся в жизни. 
От бездельника и Бог отворачивается. Бездельник – ленивый человек. А Бог не любит ленивых людей, поэтому от них отвора-

чивается. Ведь Бог сам трудился и нам велел. 
(Данная информация обогащает учащихся народной и духовной мудростью) Дальше идет работа над развитием орфографиче-

ской зоркости. Ребятам предлагается найти родственные слова и объяснить написание гласной о, найти проверочное слово во второй по-
словице (кончил). Пословицы могут использоваться как дидактический и воспитательный материал на разных этапах урока: на этапе под-
готовки к изучению нового материала, на этапе творческой работы учащихся или повторения изученного. Уже на этапе закрепления можно 
предложить новые или те же пословицы с заданием: списать и вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

Учись см_л_ду - пригодится в старости. Около м_л_дых посидеть - самому пом_л_деть. 
Надеюсь, я вас убедила в том, что, работа с пословицами и поговорками обогащает учащихся духовной и народной мудро-

стью. 
Работа невозможна без участия семьи. Мы стремимся к тесному сотрудничеству, чтобы достичь положительных результатов. 

Праздники «Широкая Масленица»,«Новый год», «День именинника» сопровождались совместными посиделками с родителями. Совместно 
с родителями были совершены экскурсии в Православную гимназию, мы посетили Воскресенский  собор, исторический музей г.Арзамаса, 
совершили экскурсию на «Щелковский хутор» 17 века в Нижний Новгород. Была организована поездка по святым местам в с.Дивеево. 
Разработан цикл бесед родительского всеобуча и внеклассных мероприятий: «Роль семьи в формировании личности ребенка», «Я и моя 
семья», «Воспитываем добротой» , «Поощрение и наказание» «Традиции праздника» . 

Результат работы был следующим 
 После проведенных мероприятий , бесед, встреч, экскурсий дети стали дружнее, добрее, бережливее, более отзывчивей 

к неудачам своих одноклассников. 
 Ребята стали больше интересоваться русскими традициями. 
 Предлагают новые темы для проведения следующих праздников. 
 Наблюдается воспитанность, повышение уровня культуры. 
 Ребята стали более активны и принимают участие в олимпиадах и конкурсах 
Таким образом, считаем, что в классном коллективе создана благоприятная среда для формирования воспитания духовно-

нравственной личности. Сформирована совместная работа учащихся, они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл. Каждый 
участник организованной деятельности может реализовать себя, добиться успеха и в то же время проявить заботу о других, внести вклад в 
общее дело. 

Я считаю, что работа проведена большая и сложная. На протяжении 4 лет мои ученики упорно шли к достижению поставленной 
цели – стать духовно-нравственными людьми. Нельзя забывать, что 

«Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания, 
без воспитания нет культуры, без культуры нет духовности, 
без духовности нет личности, без личности нет народа!» 
В заключение хотелось бы отметить, что наши дети — наследники богатейшей культуры — фундамента русской цивилизации, 

насчитывающей более тысячи лет. Изучение православной традиции позволит ребенку почувствовать связь между поколениями, увидеть 
красоту и неповторимость отечественной культуры, понять, в чем ее уникальность. 
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в ССУЗе 
В результате антироссийской направленности некоторых иностранных программ в Интернете, девальвации духовных ценностей, 

социально-экономических перемен, происшедших за последние десятилетия в нашей стране, снизилось воспитательное воздействие Рос-
сийской истории, культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования духовно-нравственного, патриотического  и 
национального сознания. В этих условиях очевидна  актуальность проблемы воспитания духовно-нравственной и патриотической лично-
сти. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старших поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. 
Должно быть незыблемым воспитание у молодого поколения осознанной и подтвержденной на деле любви к Родине, понимания  как нрав-
ственной ценности причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. Поэтому одно из направлений учебно-
воспитательной работы преподавателей ГБПОУ НО АМК - духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Педагоги работают в со-
ответствии с созданной в колледже системой духовно-нравственного и  патриотического воспитания, которая предусматривает формирова-
ние и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательном 
учреждении.  

Учебно-воспитательная деятельность педагогов направлена на формирование духовно развитой, творческой, нравственно и фи-
зически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей жить и работать в условиях экономических 
преобразований в демократическом обществе. Это предполагает  нейтрализацию источников, способных провоцировать молодежь на асо-
циальные действия,  поступки, личностно-деструктивные цели и раскрытие творческих способностей всех участников учебно-
воспитательного процесса. Вместе с обязательными дисциплинами  (история, русский язык литература, родной язык и родная литература), 
выполняющими и  воспитательную функцию, влияющими на поведение, мировоззрение, развитие эмоциональной сферы молодого челове-
ка,   в общеобразовательную программу включены  элективные курсы: «Культурология», «Этика и эстетика», «Введение в специальность». 

Взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообогащение культуры и образования – это важнейшее условие реализации новой 
образовательной и воспитательной стратегии. В этой связи актуально и целесообразно следующее: 

 - насыщение среды развития студента подлинными ценностями мировой и национальной культуры и формирование на этой ос-
нове духовно и нравственно чистой  личности; 

- органичное сочетание воспитательных возможностей учебных, внеаудиторных занятий по дисциплинам и работы классных ру-
ководителей; 

- совместная деятельность,  общение студентов, педагогов, родителей, направленные на закрепление потребности в нравственном 
поведении,  творческая атмосфера образовательного учреждения, система проводимых мероприятий, главная задача которых - создание 
механизмов по обеспечению собственным социальным иммунитетом каждого студента.  

Разнообразны формы и методы  воспитательной работы. Встречи с медицинскими работниками,  ветеранами труда и Великой 
Отечественной войны. Посещение историко-художественного музея, музея А.М.Горького, регулярное посещение тематических вечеров  в 
городской библиотеке им. А.М.Горького.  Участие в городских мероприятиях, связанных с Днями воинской Славы, в том числе Почетная 
вахта памяти на Посту №1 у Вечного огня.Традиционными стали литературные гостиные и  круглые столы с участием представителей 
администрации и  правоохранительных органов;  классные часы, вечера, посвященные  календарным датам, акция «Милосердие», «Помощь 
любимым», «Корзина доброты», «Добро в село», «Время чудес» и другие мероприятия, имеющие нравственную и патриотическую  
направленность. Большое внимание уделяется краеведческой, поисковой и исследовательской работе. 

Воспитание патриотизма  не может быть успешным без подготовки ответственного гражданина, нравственной личности.  Долж-
ное внимание при этом заслуживает самоуправление учащихся, цель которого воспитывать демократическую культуру, гражданственность, 
стимулировать к социальному творчеству, успешно действовать в интересах своей личности, общества, Отечества. Участвуя в работе орга-
нов студенческого самоуправления, студенты включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со сверстниками 
и взрослыми, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности. 

Следует заметить, что большую роль в воспитании  играют  личностные качества сотрудников образовательного учреждения. 
Однако, в современных условиях очевидна невозможность решения проблемы патриотического воспитания только образовательным учре-
ждением. Необходимо участие государственных структур, общественных организаций и движений, деятельности СМИ, научных и других 
организаций,  творческих союзов, направленной на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование 
личности гражданина и защитника Отечества.    

Итак, в современных условиях нет задачи важнее и сложнее, чем задача воспитания нравственности, духовности и  патриотизма. 
Практическая реализация духовно-нравственного и  патриотического воспитания  позволяет наметить возможные пути формирования дан-
ных качеств в образовательном учреждении: 

- изучение  контингента учащихся;   
- создание системы духовно-нравственного патриотического воспитания; 
- систематическое эмоциональное воздействие на личность студента; 
- приобщение к традициям образовательного учреждения, города, страны; 
- использование воспитательных возможностей преподаваемых дисциплин, факультативов, искусства и СМИ; 
- проведение внеаудиторных мероприятий патриотической, духовно-нравственной направленности; 
- организация исследовательской, краеведческой и поисковой работы; 
- воспитание уважения к символике нашей страны, наградам, кодексу чести медицинского работника и др.; 
- организация самоуправления и соуправления как практики гражданского поведения и как формы управления воспитательным 

процессом; 
- организация практической деятельности студентов, имеющей патриотическую и духовно-нравственную направленность, и её 

педагогическое стимулирование; 
- совместная деятельность педагогов и родителей в воспитании учащейся молодежи и единство их требований -  непременное 

условие духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
- патриотизм, неравнодушие, творческий подход педагогов к решению проблемы духовно-нравственного и патриотического вос-

питания студентов. 
 

К.К. Козлова, 
научный руководитель: к.ф.н., доцент Жесткова Е.А., г. Арзамас 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках литературного чтения  
посредством технологии продуктивного чтения 

Проблема духовно-нравственного воспитания является актуальной в современном мире, она привлекла к себе пристальное вни-
мание представителей различных наук: философии, педагогики, психологии. Формирование в детях духовно-нравственных ценностей – 
один из самых трудоемких процессов воспитания личности младшего школьного возраста. Поэтому начальная ступень образования являет-
ся важным структурным звеном, которое обладает огромными возможностями для развития духовности личности ориентации на ее на 
общечеловеческие ценности. Представители психологических наук утверждают, что дети младшего школьного возраста являются наиболее 
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восприимчивыми к внешним факторам, верой в то, чему их учат. Именно поэтому духовно-нравственное воспитание является приоритет-
ной задачей учителя начальных классов. 

Подтверждением данных размышлений служат слова великого педагога К.Д. Ушинского, который писал, что главную задачу 
воспитания составляет нравственное развитие[3]. 

Актуальность данной проблемы подтверждаются исследованиями различных ученых: В.Г. Белинского, А.Н. Герцена, И.А. Ильи-
на, B.C. Соловьева, Л.Н. Толстого, АС. Макаренко, О.С. Богданова, Н.М. Болдырева и др., в работах которых отражены принципы нрав-
ственного воспитания. 

Духовная жизнь человека – развитие, формирование и удовлетворение моральных, интеллектуальных эстетических запросов 
личности, которые реализуются в активной деятельности. Именно поэтому организуя уроки литературного чтения педагогу нужно ставить 
перед собой три основные задачи [3]: 

1. формирование духовно-нравственных навыков, а именно поступать так, чтобы не задеть личность другого человека; 
2. воспитание навыка эмоционального переживания и самооценки собственных поступков; 
3. формирование педагогических основ духовно-нравственных качеств. 
Важным условием решения данных задач является организация личностно-значимого для ребенка чтения и глубокого анализа 

художественных произведений. Таким запросом отвечает технология продуктивного чтения. Организовывая процесс восприятия текста в 
рамках данной технологии, мы позволяем детям вступать в диалог с автором текста под руководством учителя, они «погружаются» в про-
изведение, начинают сопереживать героям, оценивать их поступки, вникать в их проблемы и соответственно соотносить их со своим лич-
ным опытом. Это является своеобразным мостом в усвоении и восприятии нравственных ценностей. Анализируя в таком ключе произведе-
ние, обучающиеся самостоятельно определяют духовно-нравственные ценности, соотносят свои представления о нормах поведения с соб-
ственным опытом, получают новые знания о нормах и взаимоотношения людей [4].  

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа. Задачей последнего этапа является обеспечение глубокого воспри-
ятия и понимания текста посредством выполнения творческих заданий с учетом художественных задач, а также реализуется возможность 
духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста.  

По мнению В.Г. Маранцмана,  критерием для отбора заданий на данном этапе является ориентация на включение у детей в про-
цессе чтения сфер читательской деятельности: эмоциональной, сферы воображения, осмысления содержания, реакцию на художественную 
форму [1]. 

Приведем примеры реализации технологии продуктивного чтения. 
При чтении произведения Л.Н. Толстого «Лев и собачка» дети сразу определяют мотив дружбы, но не видят скрытой проблемы: 

взаимоотношений между людьми и животными. При использовании приема стилистического эксперимента педагог акцентирует внимание 
детей на повторяющемся слове «клетка», который является символом неволи, а также на отсутствие имен у людей, что выражает обезличи-
вание. Автор были показывает, что не важно, как зовут барина или хозяина, важно то, какой бесчеловечный поступок ими совершается. Это 
предоставляет возможность младшим школьникам прочувствовать трагичность данной истории, эмоционально пережить ее вместе с дей-
ствующими героями. Эмоции возникают у детей посредством наложения на текст собственного жизненного опыта, оживление их способ-
ствует формированию нравственности позиции личности младшего школьника. 

Следующим примером может послужить работа над стихотворением И. Сурикова «Детство». После прочтения произведения де-
тям можно задать вопрос: «Как вы считаете, какое детство было у поэта и почему?» После ответов детей, которые подтверждаются строка-
ми из стихотворения, можно прийти к выводу, что детство было его счастливым, пока не умерла его матушка. Дети выносят нравственный 
урок, что нужно беречь и ценить свою семью, радоваться тому, что рядом находятся близкие люди, которые тебя любят.  

В работе над произведениями также целесообразно использовать творческие задания, которые направлены на развитие вообра-
жения, способствующие пониманию чувств и эмоций героев, сочувствию и сопереживанию им. В результате такой работы действия обу-
чающихся становятся активными, а педагог выступает в роли режиссера активной познавательной деятельности детей [2]. Примером может 
послужить творческое задание при изучении рассказа А. Куприна «Слон», например, обучающимся можно предложить вжиться в образ 
предлагаемого героя произведения и постараться показать происходящие события его глазами. С помощью такой работы дети самостоя-
тельно могут понять причину капризов девочки и поведения взрослых, а самопожертвование родителей Нади может послужить еще одним 
уроком нравственности для юных читателей. Важно отметить, что именно в творчестве формируется личность и ее убеждения. 

Таким образом, педагогическая наука и практика подтверждают важность формирования духовно-нравственных ценностей, 
начиная с младшего школьного возраста. Отсутствие духовной направленности является одной из причин деструктивного поведения обу-
чающихся. Задачи духовно-нравственного воспитания реализуются в процессе изучения различных произведений на уроках литературного 
чтения. Эффективным средством реализации данных задач является технология продуктивного чтения.  
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников  в процессе ознакомления с историей родного края 
Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего» Ознакомление дошкольников с историче-

ским, культурным и национальным своеобразием родного края имеет огромное значение для становления личности маленького гражданина  
и  очень важно начинать это с самого раннего возраста. Именно в этом благодатном периоде жизни  начинает формироваться такое глубо-
кое чувство – как чувство патриотизма; любовь к  своим близким,  привязанность к своей Родине, преданность ей, ответственность за нее, 
желание трудиться на ее благо, беречь и умножать её  богатства. Основой формирования патриотических  чувств ребенка являются знания. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с детьми по формированию знаний  о своей Родине, о её историческом прошлом 
стало тесное сотрудничество детского сада с МКУ "Межпоселенческий  районный краеведческий музей». В рамках такого взаимодействия, 
за последние три года запланировано и проведено ряд совместных мероприятий, главной целью которых стало создание условий для разви-
тия личности ребенка дошкольного возраста, его национального самосознания и патриотического воспитания. Для достижения поставлен-
ной цели нами решаются следующие задачи: 

- приобщать детей к традициям, промыслам и творчеству русского народа на основе местного компонента; 
- способствовать общему развитию ребенка на основе любви и интереса к национальной культуре; 
-воспитывать чувство гордости  и сопричастности к трудовым и боевым подвигам своих земляков, своей малой и большой Роди-
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ны. 
Хотелось бы отметить, что все совместные мероприятия с музеем носят развивающий характер и проходят в занимательной фор-

ме, что создает эмоциональный настрой, вызывает повышенный  интерес к познанию не только у детей, но и у взрослых: педагогов и роди-
телей.  

Так, в рамках реализации  плана совместной деятельности ребята старшего дошкольного возраста детского сада «Колоколь-
чик» стали участниками экскурсионной программы, подготовленной  межпоселенческим районным краеведческим  музеем. Целью 
данной программы стало знакомство детей с историческим прошлым нашего поселка, культурой и традициями. 

 На протяжении цикла экскурсий ребят и педагогов радушно встречали сотрудники музея:  в доступной  форме ребятам рассказа-
ли об основных правилах поведения в музее, и пригласили  познакомиться с первой экспозицией под названием  «Зеркальные грани». На  
данной выставке  было представлено множество красивых старинных зеркал,  зеркала крестьянской избы с резными кокошниками и неза-
тейливыми цветочными орнаментами, а одному из зеркал оказалось более 100 лет, так же нам рассказали    об истории возникновения зер-
кал, о том, как из предметов роскоши они постепенно превратились в обычный бытовой предмет. 

Далее мы посетили экскурсию под названием "Чайный вернисаж. "На данной выставке были представлены всевозможные чайни-
ки, которые принадлежали Почетному  гражданину поселка Сосновское Нижегородской области, Ширыбанову  Владимиру Васильевичу, а 
коллекционирование   чайников было одним из его увлечений.   Большая часть из них – 105экспонатов, передана в дар музею. На этой вы-
ставке ребята узнали, где появился чай, как пили чай в старину, познакомились с самоваром, которому более 100 лет. Узнали много инте-
ресного о традициях  русского чаепития. 

Во время  посещения следующей экскурсии с  экспозицией  под красивым названием «Горница - узорница»,  ребята с интересом 
слушали  рассказ экскурсовода  и рассматривали интересные экспонаты: скатерти, полотенца, салфетки, подзоры, подушки, занавески, 
детские и женские платья,  украшенные ручной вышивкой; предметы  русского быта: шкаф - горку, швейные машинки, старинные утюги и 
многое другое. Особенно удивил ребят  старинный  патефон, который сохранился в рабочем состоянии, и нам посчастливилось услышать 
его звучание. Ребята с трепетом и с восторгом в глазах  слушали старинные русские мелодии, как завороженные! 

Много интересного ребята узнали  во время  посещения таких экспозиций, как: "Сокровища земли сосновской", "25 лет Сос-
новскагропромтехнике", «Женский костюм конца XIX начало XX веков», "Не пропавшие без вести», «Старинные игрушки». 

А больше всего ребятам понравилось попробовать себя в роли «искателей сокровищ», когда у игрового стенда музея под назва-
нием «Археологические раскопки» ребята с увлечением находили старинные монеты, веретено, подкову и другие предметы старины. 

В ходе такой насыщенной и прекрасно подготовленной экскурсионной  программы ребята познакомились с понятиями: «музей-
ный предмет», «экспонат», «экспозиция». Своими огромными впечатлениями ребята делились не только со сверстниками, с воспитателями, 
но и родителями, близкими  родственниками.   

Среди разнообразия совместных мероприятий с музеем хотелось бы отметить, прошедший в рамках декады Пожилого человека 
районный  Фестиваль «Встреча трех поколений», целью  которого  было: приобщение детей старшего дошкольного возраста к историче-
ским ценностям, обеспечение преемственности поколений прошлого и настоящего. Большим подарком для гостей Фестиваля стало вы-
ступление воспитанников нашего детского сада с музыкально-театрализованной  композицией «Всё дело в шляпе», где ребята проявили 
свои творческие способности в демонстрации  самых разнообразных  шляп  всех поколений: бабушек, мам  и детей. 

Много впечатлений оставила у детей экскурсия в районный краеведческий музей на тему: «Русская изба», когда ребят с хлебом с 
солью радушно встречала хозяйка (сотрудник музея) и пригласила ребят в горницу, сделанную в виде старой деревенской избы. Ребята с 
огромным интересом узнали о значении каждого « угла» в доме: красный угол; печной; мужской и женский, как его еще называют «Бабий 
кут» С любопытством рассматривали старинные вещи, предметы быта, разглядывали старинные чугунки и печной инвентарь-ухват, кочер-
гу. Так же дети смогли увидеть, старинные иконы, самовары, люльку, одежду. Воспитанники с удовольствием слушали, с любопытством 
рассматривали экспонаты и даже сами попробовали поставить в печь чугунок с помощью ухвата. Сотрудники музея в доступной для до-
школят форме рассказали о знаменательных событиях в  истории и культуре своей малой Родины. Ребята проявили большой интерес к 
экспонатам и сопровождающей информации, задавали много вопросов об особенностях жизни  наших  предков - жителей Сосновского 
района, об истории и культуре русского быта. Радостными, счастливыми  с новыми впечатлениями дети каждый раз возвращались в дет-
ский сад, где охотно отражали полученные знания в разных видах деятельности (играх, рисовании, аппликации, лепке, конструировании), а 
потом еще долго обменивались впечатлениями со своими родителями. Без сомнения, увлекательные шаги в мир истории оставляют неза-
бываемый след в детских сердцах, закладывая основу формирования чувства любви  и уважения к своей Родине, бережного отношения к 
истории и первых проявлений патриотизма. 

Не случайно, выдающийся педагог-новатор В.А.Сухомлинский писал: «Детство - каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы 
это открытие стало, прежде всего, познанием человека и Отечества». 

 
М.В.Колебанова, г.Арзамас 

Духовно–нравственное воспитание на уроках биологии 
В условиях модернизации школьного образования первостепенной задачей является духовно-нравственное развитие и воспита-

ние учащихся. В современном обществе востребованы интеллектуально–развитые и духовно-нравственные граждане, умеющие решать 
нестандартные проблемы в различных сферах и видах деятельности.Общество способно ставить и решать масштабные национальные зада-
чи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, природе 
родного края, к самобытной культуре и культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 
Духовно-нравственное возрождение государства, своей малой родины невозможно без развития соответствующей системы образования и 
воспитания. Без духовно-нравственного воспитания невозможно быть культурным и образованным человеком, нельзя развить высоконрав-
ственную гражданскую позицию, пробудить чувство патриотизма, осознать необходимость жить нравственно. В связи с этим, процесс 
образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструменталь-
ную основу учебно-познавательной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно–нравственных, соци-
альных, семейных и других ценностей. Воспитание не должно быть оторвано от процесса образования, а напротив, органично дополнять 
его. [2] 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Роль школы – развивать 
не только интеллектуальную, но и духовную, культурную жизнь школьника, так как недостатки этого развития и воспитания трудно вос-
полнить в последующие годы. Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 
национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти 
ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Они легко проецируются на материал любого изучаемого в школе 
предмета и обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Основными целями и направлениями изучения биологии в школе являются: 
– формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических си-

стемах; 
– овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых организмов; 
– овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической деятельности; 
– воспитание ценностного отношения к живой природе. Собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в 
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окружающей среде, т.е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 
– овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, оценивать последствия своей дея-

тельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей к собственному организму. [1, с.5] 
Биология – наука о жизни. Ее изучение способствует осознанию школьниками того, что сохранение биосферы – непременное 

условие не только существования, но и развития человечества. Биологическое образование должно формировать у подрастающего поколе-
ния понимание жизни как величайшей ценности, его отношения к природе, частью которой он является сам. Эта нравственность определя-
ет мораль нового типа «То, что нами не создано, не должно быть нами разрушено». 

«Духовно-нравственное воспитание на уроках, биологии включает в себя аспекты: 
– Нравственный – предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту природы, но и понимать необходимость разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 
– Гражданственный – формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам 

науки, обеспечивающим ведущую роль биологии. 
– Политехнический – предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к 
труду, чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. 

– Патриотический – компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что 
способствует любви к своему городу, воспитывает гражданина своей Родины. 

– Здоровьесберегающий предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности че-
ловека и общества. [4] 

Анализ ценностных аспектов современной биологии на базе современного и исторического материала способствует воспитанию 
гражданина и гуманиста. 

Практическая направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, умения и навыки в повсе-
дневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.).  

Уроки биологии дают возможность для утверждения нравственных начал. Содержание урока, останется для учащихся нейтраль-
ным, если урок не вызовет у них определенные эмоции и чувства. Эмоциональная окрашенность углубляет восприятие информации, позво-
ляет ощутить отношение к ней и, следовательно, выработать ответную реакцию. 

Одним из важных проявлений личности, по которым можно судить о человеке, является его отношение к окружающей природе. 
Хотя большинство живут в городах, отдых стараются провести на природе, в лесу, у водоёма. Мы чувствуем неразрывную связь с приро-
дой, хотя не всегда понимаем её роли в нашей духовной жизни. Недаром человек, лишённый хотя бы элементарного общения с природой 
становится жестоким, агрессивным, теряет свои лучшие качества. Природа является источником силы, успокаивающим и оздоравливаю-
щим наш дух. [3] 

Например, при изучении в 6 классе темы «Болезнетворные бактерии» учащиеся знакомятся с учёными, которые ни сил, ни труда 
не жалели для установления причин заболевания чумой и путей распространения инфекции, среди них Д.С. Самойлович, Н.Ф. Гамалея, 
Д.К. Заболотный, И.В.Мамонтов, З.В. Ермольева. Важно обратить внимание учащихся на то, что Ермольева Зинаида Виссарионовна 
успешно провела большую серию лабораторных опытов, подвергая свою жизнь опасности. Один из таких опытов – это опасный для жизни 
опыт с самозаражением, который она проводила на себе, изучая холерные вибрионы. 

Курс биологии со всей своей многогранностью, разносторонностью знаний и их прикладным значением даёт возможность для 
утверждения нравственных начал, понимания сути бытия, физической красоты человека и природы, важности охраны окружающей среды. 
Учитель биологии помогает ребёнку осознать, что человек – это малая часть окружающего мира. Обучение биологии должно происходить 
под девизом: «То, что нами не создано, не должно быть нами разрушено». 

Использование регионального компонента при обучении биологии имеет большое образовательное и воспитательное значение. В 
разделе «Основы экологии» курса биологии 10 класса экологические знания обобщаются. Школьники знакомятся с надорганизменными 
системами, как популяция, вид, биосфера, агроценоз и биогеоценоз, с факторами, обуславливающими их целостность и устойчивость. Эко-
логические проблемы своего региона, система экологического мониторинга изучается на уроках биологии по теме «Современная экологи-
ческая обстановка». Экологическое образование, таким образом, призвано формировать экологическое мировоззрение, нравственность и 
культуру учащихся. 

Не менее важной нормой нравственности человека является чувство патриотизма. Это чувство – могучая движущая сила обще-
ства, проявляющаяся в гордости за свою Родину, за ее мощный прогресс, в настойчивом желании участвовать в созидательном труде, вне-
сти свой вклад в развитие и процветание своего родного края, своей республики. Чувство гордости за страну воспитывается на тех уроках, 
на которых сообщаются данные о наших растительных и животных богатствах и о мероприятиях государства по охране и воспроизведению 
этих богатств (о деятельности заповедников, заказников, национальных парков и т. д.). Например, на уроках биологии в 7-м классе в учеб-
ный материал добавляется информация о растениях и животных родного края, а также занесенных в Красную книгу, особо охраняемых 
территориях. 

В практике работы наметилась определенная система работы по духовно-нравственному воспитанию школьников, которая вклю-
чает в себя следующие элементы: 

-анализ и отбор содержания учебного материала, важного для воспитания учащихся; 
- ознакомление школьников с фундаментальными основами биологической науки; 
- широкое использование связей биологии с другими учебными предметами, включение биологических  знаний в общую систему 

знаний о научной картине мира; 
-применение специальных вопросов и заданий, успешное решение которых убеждает учащихся в ценности и действенности ми-

ровоззренческих знаний; 
-выработку у школьников ценностного отношения к живой природе, умений применять знания в практической деятельности; 
-использование разнообразных методов и приемов, развивающих мыслительную деятельность учащихся и способствующих вы-

работке духовно-нравственных убеждений. 
В заключении надо сказать, что духовно-нравственное воспитание в школе должно лишь продолжаться, а начинаться оно должно 

в семье и поддерживаться обществом. 
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Д.П. Кончина, г. Арзамас 
Темы равнодушия и милосердия на примере рассказов «Сказка»  

А.И. Куприна и «Человек на часах» Н.С. Лескова 
На основе художественного материаларассказов «Сказка» А.И. Куприна и «Человек на часах» Н.С. Лескова можно рассмотреть 
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темы равнодушия – сострадания к окружающим на примере главных героев, которые оказываются в похожих ситуациях – ближний попа-
дает в беду. Сравнительный анализ  развитие событий в данных произведений помогает рассмотреть  моральный облик главных героев и 
совместно с учащимися извлечь нравственные уроки. 

Рассмотрим сначала рассказ А.И. Куприна «Сказка». В ближнем лесу гудит метель. Несмотря на глубокую зимнюю ночь, в доме 
никто не спит. Неожиданнопорыв ветра доносит крик о помощи. Его слышат все члены семьи – и дети, и отец, и мать, и дед. Но попытки 
детей обратить на это внимание взрослых и жалкие поползновения отца хотя бы посочувствовать «живой душе» пресекаются на корню 
женой и дедом. Вместо помощи мать начинает читать детям «успокоительную» сказку. Этот литературный жанр Куприн выносит в загла-
вие произведения,поэтому сказка играет ключевую роль в рассказе. Первые ассоциации, которые вызывает у школьника само название 
«Сказка», связаны с чем-то волшебным, добрым и поучительным, назидательным. Теперь обратимся к тексту этой сказки: «Много лет 
тому назад стоял среди моря остров, и на этом острове жили большие, сильные и гордые люди. Все у них было самое дорогое и лучшее, и 
жизнь их была разумна и спокойна. Соседи их боялись, уважали и ненавидели, потому что они сами никого не боялись, всех презирали, а 
уважали только самих себя…»[1]. 

Как видим, первые ассоциации учащихся идут вразрез с содержанием сказки, ведь речь там идет не о чем-то добром и волшеб-
ном - она описывает ставящих себя превыше других,сильных и гордых людей. «…И в тишине звучат слова монотонной, старой успокои-
тельной сказки…»[1]–из этого можно сделать вывод, что сказка давно знакома обитателям дома, можно также предположить, что и мать, и 
дед выросли на этой сказке, а значит и переняли то мировоззрение, которое она транслирует, - мировоззрение гордых, презирающих всех 
вокруг людей. Композиционно сказка находится в конце произведения, с духовной же точки зрения она является импульсом. 

 «Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, <…>знак бесплодия души, <…>виновница па-
дений, <…> дверь лицемерия, <…> причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, против-
ница Богу…»[3]- так характеризует этот порокИоанн Лествичник в своем труде «Лествица, или Скрижали духовные» в 23-ем Слове «О 
безумной гордости».В своем небольшом рассказе А.И. Куприн показывает эти духовные плоды подобного воспитания– равнодушие к чу-
жой беде, или, как говорит сам Куприн, «черствое благоразумие»[1]. Только дети остаются чувствительны к чужой беде, да у отца про-
скальзывает «жалость к живой душе», но и он находит себе оправдание в сломанном ружье. Читая ребенку на ночь сказку о «сильных и 
гордых» людях, мать в тоже время учит младшее поколение не обращать внимания на беды других людей и заботиться только о себе. 

«- Спа-си-те! 
Молчание...»[1]-  так заканчивается рассказ. За этими словами кроется сразу две трагедии. Первая связана с человеком, который 

оказался в лесу в страшную метель. Его крики затихают, на помощь к нему не приходят, поэтому мы можем предположить, что он погиб, 
не сумел выбраться, то есть его постигла печальная участь. Эта трагедия физическая. Но за этим молчанием скрывается и духовная траге-
дия – черствое равнодушие этой семьи к чужой беде. При опасности они оберегают себя физически, но духовно погибают. 

В ситуации нравственного выбора оказывается и главный герой рассказа Н.С. Лескова «Человек на часах». Действие происходит 
зимой 1839 года. Рядовой Постников, нёсший службу на посту, слышит крики  утопающего о помощи. После получасовых колебаний он 
все-таки решается оставить пост и спасти человека. Проезжающий мимо офицер инвалидной команды забирает пострадавшего и объявляет 
себя его спасителем, чтобы получить награду. Постникова же приговаривают к наказанию розгами за нарушение устава. 

Чтобы понимать, чем вызваны душевные терзания Постникова, нужно знать военный устав того времени. При правлении Нико-
лая Iв армии царили жестокие правила. Этим объясняется столь необычное, абсурдное на современный взгляд развитие событий. За остав-
ление поста солдата ждало суровое наказание –«гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и рас-
стрел»[2]. Шпицрутен– длинный, гибкий, древесный прут для телесных наказаний. Предварительно шпицрутены вымачивались в солёной 
воде. Осуждённого под барабанную дробь заставляли проходить сквозь строй из ста восьмисот солдат, которые прутьями били по спине 
осуждённого. В начале XIX века число ударов доходило до шести тысяч, что было равносильно смертной казни. 

Итак, Постников оказывается перед нравственным выбором: спасти человека и нарушить воинскую присягу или остаться верным 
воинскому долгу, но тогда погибнет тонущий человек. Полчаса в его сердце происходит борьба (см. Таблица 1): «…страшно слышать, как 
другой человек погибает, и не подать помощи…»[2]. В итоге он идет на добровольную жертву - спасает утопающего, зная, что за это по-
следует военный суд. 

 
Сострадание Воинский долг 

Сердце Постникова так и ноет, так и стучит, так и 
замирает… 

 
…так беспокойно с сердцем делается от этих стонов 

и воплей… 
 

«…страшно слышать, как другой человек погибает, и 
не подать помощи…» 

…помнит и службу, и присягу… 
 

…ни под каким предлогом не смеет покинуть своей 
будки… 

 
…отлично понимал, что оставить пост есть вина со 

стороны часового, за которою последует военный суд. 
 

Таблица 1 
Более того, рядового Постникова было приказано высечь перед строем двумя сотнями розог. Наказанного Постникова на той же 

шинели, на которой его секли, перенесли в полковой лазарет. Подполковник Свиньин приказал дать наказанному фунт сахару и четверть 
фунта чаю.Постников ответил: «Много доволен, благодарю за отеческую милость». Мы видим, что часовой не лукавит – он не ждет возда-
яния за свой героический поступок и в этом искренен.  

«Я думаю, о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него…Эти прямые 
и надёжные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного 
героя моего точного и безыскусственного рассказа»[2],  – пишет о Постникове Лесков.«Смотрите, не творите милостыни вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6: 1) – вспоминаем мы слова Христа. 

В Евангелии от Матфея (Мф. 25: 31–46) говорится о Страшном Суде: оправдание или осуждение будет совершаться по принципу 
нашего отношения к людям, были ли мы милостивы к другим: «…Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25: 40). То естькто видит страждущего и не делает ничего для оказания помощи, тот сам лишает себя надежды на благодатное 
общение со Христом.  

Итак, каждый человек проходит определенный духовный путь. Каким он будет – во многом зависит от свободной воли человека. 
В православной традиции это однонаправленное движение – к Богу. Иоанн Лествичник дает пример пути восхождения человека к Богу в 
форме Лествицы. Духовное развитие человека особенно ярко проявляется в критические моменты его жизни, когда человек становится 
перед нравственным выбором – тогда и проявляетсяАнализируя рассказы «Сказка» Куприна и «Человек на часах» Лескова, мы видим, как 
может проявлятьсядуховное устроение человека, куда направлен его духовный взор. Очевидно,что движение по Духовной Лествице у геро-
ев рассказов будет иметь противоположные векторы (Рисунок 1). 

Черствое равнодушие семьи из «Сказки» Куприна, которое было так жестоко по отношению к взывающему о помощи человеку, 
говорит о духовном низвержении этих людей. Заботясь о физической безопасности и благополучии, отгородившись от беды ближнего, они 
ввергают себя в духовную смерть, все дальше отходя от Бога, который есть Любовь. Основой же для такого черствого благоразумия явля-
ется гордость, которую возводит в культ та самая сказка о сильных, презирающих всех людях. 
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Решение же простого солдата Постникова из рассказа Лескова совсем противоположно – рискуя попасть под военный трибунал и 
зная об ожидающем его физическом наказании, он не остается равнодушным к чужой беде и спасает утопающего, по сути жертвуя соб-
ственным благополучием и не ожидания никаких наград в ответ. Это говорит о высоком духовном устроении этого человека, который не на 
словах проявляет дела любви к ближнему, тем самым исполняя Божью заповедь и приближаясь к Высшей Любви, то есть к Богу.  

 
Рисунок 1 

Изучая и сравнивая содержание данных произведений, детей необходимо подвести к выводу, который сформулировал сам Н.С. 
Лесков:«Пока мы живём и мир стоит, мы можем и должны всеми зависящими от нас средствами увеличивать сумму добра  и любви в 
себе и кругом себя»[2], то есть  стремиться быть Человеком, который является образом и подобием Божием и видеть это подобие в другом 
человеке, кем бы он ни был.  
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О.Н. Кортикова, 
научный руководитель: к.ф.н., доцент, Е.А. Жесткова, г. Арзамас 

Формирование нравственных понятий у младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения 
В современном обществе перед образовательным учреждением стоит важная задача: воспитать подрастающее поколение, кото-

рое будет самостоятельно решать разнообразные вопросы и активно работать в сторону постоянного саморазвития. Для этого в образова-
тельных учреждениях происходит регулярная работа по духовно-нравственному развитию младших школьников.  

Изучая духовно-нравственную составляющую развития младших школьников, русский философ Н.А. Бердяев говорит о том, что 
человек — это абсолютная ценность, которое способно воспринимать свою жизнь, а также жизнь окружающих его людей. Философ утвер-
ждает, что развитие духовности может осуществляться только духовной же силой и не может быть результатом недуховных состояний. 
Материальное не в силах создать духовное. Философ замечает, что духовная жизнь есть историческая жизнь, пишет о духовном опыте 
человечества, о периодах подъемов духовной культуры [3, с. 208]. 

Духовно-нравственное развитие и впоследствии формирование нравственных ценностей является основным аспектом развития 
младших школьников. Доктор психологических наук Л.Н. Антилогова под формированием духовно-нравственного развития понимает 
интегральное образование нравственного сознания, включающее в себя нормы, оценки, понятия, принципы, идеалы, которые взаимосвяза-
ны с личностью [2, с. 33].  

В период работы по духовно-нравственному развитию в начальных классах необходимо учитывать ряд факторов: индивидуаль-
ные и возрастные особенности, которые способны повлиять на длительность и эффективность работы.  

В учебно-воспитательном процессе необходимо сочетать работу по духовно-нравственному развитию в нескольких образова-
тельных областях. Необходимо выстраивать работу по духовно-нравственному развитию таким образом, чтобы она была в постоянной 
интеграции с образовательной программой начального общего образования [5, с. 36].  

Л.Н. Антилогова тесно связывала духовно-нравственное развитие с мотивами и потребностями индивида, которое способно 
обеспечить направленность его сознания на достижение высших нравственных и духовных целей. Работа с младшими школьниками вы-
полняет функцию оценивания, регулирования поведения на основе добра и зла [2, с. 33].  

Духовно-нравственное развитие хорошо прослеживается на уроках русского языка и литературного чтения. На этих уроках про-
исходит регулярное взаимодействие учителя и учеников, происходит анализ действий и поступков. Для этого педагог начальных классов 
применяет различные технологии [1, с. 17].   

Предварительная работа с младшими школьниками такая как опрос, беседа помогает настроиться на позитивный настрой на уро-
ке. Во время работы с младшими школьниками на уроках русского языка духовно-нравственное развитие происходит при изучении тем 
«Синонимы», «Омонимы» «Антонимы». При подборе слов младшие школьники учатся проводить параллели между понятиями. Важной 
особенностью работы с младшими школьниками является не только подбирать слова, но и правильно пользоваться ими. Творческие рабо-
ты, которые проводит учитель на уроках формируют самостоятельность, ответственность у младших школьников. 

 На уроках литературного чтения духовно-нравственное развитие происходит при изучении русского фольклора: пословиц и по-
говорок, былин и др. Изучая исторические факты, события и устаревшие слова у младших школьников возникает интерес к жизни людей 
прошлого, тем самым они проникаются позитивным настроем к окружающей действительности.  

На уроках педагог начальных классов использует различные современные педагогические технологии: технология интегриро-
ванного обучения, технология групповой работы, технология развития критического мышления, технология проектно-
дифференцированного обучения, технология проблемного обучения и др. Они позволяют разнообразить деятельность на уроке, провести 
его в интересной форме, которая надолго запомнится младшим школьникам [4, с. 116].    

Таким образом, на уроках русского языка и литературного чтения происходит постоянное духовно-нравственное развитие, когда 
у младших школьников происходит осознание того, что самостоятельность, ответственность и доброжелательное отношение к окружаю-
щему необходимо в современном мире.    
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И.В. Костина, г. Арзамас 
Мини-музей как средство поликультурного воспитания детей дошкольного возраста 

Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею,  
пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы,  

в которых воплощается Родина.  
В.А.Сухомлинский 

Детство до школы - это судьбоносный этап жизни в становлении личности ребенка. Именно в этот период происходит формиро-
вание собственных возможностей детей, их потребность в самостоятельной деятельности и личных взаимоотношениях с людьми, активи-
зируется познавательный интерес,  создаются самые существенные представления об окружающем мире, добре и зле, приобретаются пер-
воначальные познания о семье, ее ценностях, культуре и традициях.  

Личность дошкольника развивается не только под влиянием сознательно организованных условий, но так же и окружающей со-
циальной среды, состоящей из многообразных национальных традиций, культур, обычаев и интересов. Вследствие этого особое внимание 
заслуживает постижение ребенком с раннего возраста культурных традиций и истории, прежде всего, своего народа, являющегося непо-
средственным обстоятельством формирования национального самосознания. 

В современной жизни также чрезвычайно значимым является решение проблемы гармоничных взаимоотношений между  воз-
растными мирами – зрелость и детство. 

Поэтому неоспоримым фактом на сегодняшний день становится то, что создание функционирующей системы поликультурного 
воспитания в дошкольных учреждениях просто необходимо и жизненно важно для формирования физически и духовно здоровой личности 
ребенка. Личности, которая будет отвечать потребностям значимых норм и ценностей - патриотизм, гражданственность, гуманность и бла-
гочестие.  

Успешно поликультурное воспитание дошкольников может быть реализовано при целенаправленном использовании возможно-
стей поликультурной среды, органично входящей в организацию развивающей предметно пространственной среды группы в дошкольном 
учреждении. 

Поликультурная среда является частью социально-педагогической среды, которая окружает личность ребенка и оказывает непо-
средственное или опосредованное воздействие на ее созревание и самореализацию. 

В дошкольных образовательных учреждениях поликультурное воспитание призвано помочь детям в восприятии целостных и не-
противоречивых  представлений об окружающем их мире; содействовать любви к своей семье,  малой Родине, уважению к окружающим их 
людей, знакомству с бытом и культурой своего народа, толерантному отношению к традициям и культуре других национальностей, прожи-
вающих рядом с ними. 

В поликультурном воспитании детей дошкольного возраста следует  придерживаться таких направлений, как: 
 информационная насыщенность - доступность и разнообразие в подаче познаний воспитанникам о народных традици-

ях и обычаях, особенностях их культуры и ценностей и т.д.; 
 эмоциональное воздействие - создание условий для пробуждения познавательной активности ребенка, «оживление» 

его чувств; 
 поведенческие нормы - содействие раскрытию нравственного потенциала детей через знакомство с правилами этикета 

поведения и мобильного общения между людьми, нормами взаимоотношений между народами. 
Процесс поликультурного воспитания дошкольников может благополучно выступать под девизом - «Все друг другу мы нужны!». 
Основное внимание воспитанников необходимо направить на получение представлений, в первую очередь, о себе, семье, семей-

ных традициях, о культурных ценностях своего народа. Поэтому в каждом дошкольном учреждении нужно предоставить место поликуль-
турному воспитанию. 

С целью организации поликультурного воспитательно-образовательного пространства в группе нами был создан мини-музей 
«Деревянная игрушка». Его предназначение – это не только наличие экспонатов по данной теме, но и долгосрочный познавательно-
воспитательный проект с методическим обеспечением, в реализации которого принимают участие педагоги, воспитанники и их родители.  

Педагогами составлена программа проекта, выбрана цель и определены задачи  по поликультурному воспитанию детей через 
общение с деревянной игрушкой. Содержимое мини-музея комплектуется деревянными игрушками разных исторических периодов: от 
предметов старины прошлого до игрушек настоящего времени. Периодически мини-музей пополняется новыми игрушками-экспонатами, 
сопутствующим иллюстрированным материалом и соответствующей специальной и художественной литературой.  

Как показывает практика, тема поликультурного воспитания дошкольников младшего возраста довольно сложна. И задача педа-
гогов состоит в том, чтобы доступными средствами (играми, литературными произведениями, театрализацией, игровыми ситуациями и 
беседами) пробудить в детях интерес к этому направлению, попытаться донести суть до каждого ребенка. 

Музей - это своеобразное и эффективное средство познания окружающей действительности, так как он отображает самые разно-
образные стороны жизненного пространства. Но в обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель.  

В нашем же случае мини-музей  «Деревянная игрушка» является неотъемлемой частью развивающей предметно-
пространственной среды группы и помогает педагогам при знакомстве детей с многообразием деревянных игрушек, их историей и значе-
нием в жизни человека.  

Это дополнительная «среда обитания», которую дошкольники могут посещать каждый день. И важно то, что мини-музей позво-
ляет расширять образовательное пространство воспитанников, создавая в группе естественную поликультурную среду, оказывая неоцени-
мую помощь в ознакомлении детей с малой Родиной через общение с деревянной игрушкой.  

Экспонаты мини-музея органично вписываются в интерьер группы и доступны для воспитанников. Особенно детей привлекает 
то, что представленные игрушки можно не только рассматривать, но и трогать руками, переставлять их с места на место, а, самое главное, 
что с ними можно поиграть как индивидуально, так и небольшими коллективами.  

Педагогам очень важно не упустить такие моменты и вовремя поддержать внимание и интерес дошкольников к объектам «игру-
шечного» музея, следует создавать условия для  вхождения детей в мир игры: дидактические или интеллектуальные, театрализованные, 
игры-драматизации, сюжетно-ролевые и другие.  

Игрушка - это целый мир. Игрушка не рождается сама по себе, ее создает человек, поэтому в ней отражаются особенности жизни 
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разных поколений.  Но любая игрушка обретает жизнь лишь в руках ребенка под воздействием воображения и является посредником меж-
ду детьми и взрослыми. 

При поддержке педагогов непосредственное общение детей дошкольного возраста с предметами мини-музея оказывает содей-
ствие на формирование у них эмоционально-чувственного, осознанного восприятия игрушек старины и современности, уважительного 
отношения к ним и их создателям.  

Тем не менее, педагогам следует помнить о том, что для достижения положительных результатов в совместном взаимодействии 
«педагог – игрушки – дети» недостаточно лишь инициативности. Важно следовать основным дидактическим принципам: наглядность, 
доступность, систематичность и последовательность. Только в этом случае происходит осмысление дошкольниками понятий «прошлое», 
«настоящее» и «время», приобретается личный опыт приобщения к реальности истории и культуры через предметный мир деревянных 
игрушек.  

Мы полностью согласны с педагогом Н.А.Рыжовой, которая считает, что мини-музей «является интерактивным образовательным 
пространством, в котором ребёнок может действовать самостоятельно с учётом своих интересов и возможностей, обследовать предметы, 
делать выводы, отражать в речи собственные наблюдения, обращаться со взрослыми, сверстниками». 

И это, действительно, так. Экспонаты игрушек, представленные в мини-музее весьма многообразны и различны в своем предна-
значении: свистульки, трещотки, бусы, матрешки, машинки, конструкторы, вкладыши, кукольный театр и многое другое. Благодаря такой 
насыщенности предметная среда мини-музея «Деревянная игрушка» оказывает содействие познавательному, творческому и эмоциональ-
ному формированию дошкольников, обеспечивая при этом наглядным материалом образовательно-воспитательную деятельность, что и 
обеспечивает в полном объеме целостный процесс поликультурного воспитания детей.  

При подведении некоторых итогов за период существования мини-музея «Деревянная игрушка» (чуть больше года) можно с уве-
ренностью сказать, что опыт использования мини-музея в практике работы группы приносит хорошие результаты.  

Мини-музей, действительно, является эффективным средством поликультурного воспитания дошкольников. 
Для успешной реализации продуктивной и проектной деятельности по данному направлению способствуют такие условия, как:  

 создание естественной поликультурной среды в группе;  
 подготовленность педагогов в области поликультурного воспитания; 
 определение базовых направлений в работе с детьми;  
 использование разнообразных технологий организации познавательно-воспитательной деятельности; 
 совместная деятельность родителей и педагогов. 

Литература 
1. Джуринский А.Н. Поликультурное воспитание всовременном мире. -М.: Прометей, 2002. – 72с. 
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И.А. Кочеткова, М.С.Степаненко, г. Арзамас  
Программа духовно-нравственного военно-патриотического воспитания «Горлинка» 

Школа становится для многих ребят первым местом, где они могут быть членами относительно стабильного коллектива. Отсут-
ствие у детей необходимых навыков взаимодействия ведет к тому, что их общение сразу становится конфликтным, причем эти конфликты 
они разрешить не способны. Это создает много проблем, как для самих ребят, так и для педагогов. 

Ежегодно, мы педагоги сталкиваемся с проблемой низкого уровня развития у детей младшего школьного возраста элементарных 
навыков взаимодействия. Поэтому возникла необходимость создания воспитательной системы класса учеников начальных классов. Систе-
ма поможет развить у учащихся младшего школьного возраста навыков общения, взаимодействия и сотрудничества с ровесниками, с 
взрослыми. В центре внимания должно стать воспитание у детей доброжелательного отношения к людям, готовности к обсуждению про-
блемных ситуаций и умения находить конструктивные решения.  

Воспитательная система класса – это способ организации жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, пред-
ставляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 
коллектива. 

Созданная модель помогает мне более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу, сосредотачивать усилия 
на решении наиболее важных педагогических проблем, согласовывать устремления действий учителя, воспитателя, учащихся и родителей 
при планировании и организации жизнедеятельности в классе. А это, несомненно, должно способствовать повышению эффективности 
педагогической деятельности, достижению более существенных результатов в духовном и физическом развитии учащихся, формировании 
индивидуальности классного сообщества и его членов. Система воспитательной работы разработана с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей. 

Ценностно-смысловое ядро воспитательной системы класса. 
Цель воспитательной системы – формирование гармоничной личности учащегося как православного христианина, раскрытие 

творческой индивидуальности личности каждого ребенка. 
Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить следующие задачи:  
 изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики учащихся;  
 воспитывать в детях уважение к себе и другим (взаимоотношения, взаимопомощь, доброе отношение друг к другу);  
 воспитывать ребенка как члена общества, умение жить в коллективе, считаться с мнением коллектива;  
 воспитывать бережное отношение к природе;  
 создать условия для интеллектуального, коммуникативного, эстетического и физического самовыражения личности 

школьника;  
 развивать творческую деятельность через КТД; 
 воспитывать учащихся на духовных ценностях русской культуры. 

Основные направления воспитательной работы. 
Направление «Духовно-нравственное» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и ценности суще-
ствования других людей. 

Задачи:  
 формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания;  
 формировать у учащихся осознание значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и своей роли в нем;  
 воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим людям, сверстникам;  
 воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому себе, к общественным поручениям  
Формы реализации: 
 Уроки памяти  
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 Создание родословного древа семьи 
 Цикл бесед:  
 «Школа вежливости»  
 «О доброте и отзывчивости»  
 «Ты не один на свете»  
 Выступления с различными тематическими спектаклем в детских садах, детском доме, приюте. 
 Участие в благотворительных ярмарках 

Направление «Военно-патриотическое» 
Цель: способствовать формированию нравственных ориентиров личности ребенка на основе православной духовности и патрио-

тизма. 
Задачи:  
 Привитие любви к Отечеству и к родному краю.  
 Формирование мужественных и волевых свойств характера личности на примере героев Отечественной истории: 

товарищества, взаимовыручки, ответственности за свои поступки, честности, благородства, храбрости, решимости, терпения, послушания и 
бодрости, развитие навыков коллективных действий в составе команды. 

Формы реализации: 
1. Деление класса на отделения и зарабатывание красных и синих «звезд на Боевом листе». 
2. Оформление Боевых листов (название отделения, девиз, небесный покровитель и календарь событий). 
3. Классные часы и исследовательские работы на тему «Святые воины-заступники Руси» 
4. Знакомство с художественными, музыкальными и изобразительными произведениями военно-патриотического содер-

жания. 
5. Викторины «Тяжело в учении – легко в бою» и другие. 
6. Организация трудовых десантов. 
7. Экскурсии в Воинскую часть и Кадетскую школу. 
8. Открытые классные часы с участием родителей и других гостей, чья жизнь связана со служением Родине. 
9. Смотр строя и песни. 
10. Изготовление поделок ветеранам к 23 февраля и 9 Мая. 
11. Участие в парадном шествии, митинге и возложение цветов в День Победы. 
12. Участие в летнем духовно-нравственном военно-патриотическом учении «Горлица» 
Программа духовно-нравственного патриотического воспитания «Горлинка» направлена на решение социально значимых про-

блем духовного и гражданско-патриотического самосознания человека.  
Программой предусмотрены такие виды деятельности как игровая, обучающая, исследовательская, духовная и трудовая.  
Включает в себя ряд мероприятий: викторины, открытые классные часы, исследовательские работы, экскурсии, трудовые де-

санты, смотр строя и песни, участие в параде 9 Мая, участие в ДНВП «Горлица» … 
Методы реализации: 

1. Деление на отделения 
Игра – это всегда действие в условных обстоятельствах, и чаще всего под этим названием мы понимаем различные забавы, поте-

хи, веселье и развлечения. Цель же «Горлинки» не развлекать человека, а созидать в нём духовно-нравственные ориентиры, которые он 
сможет использовать в своей жизни. Во время реализации программы «Горлинка» не играют, а учатся преодолевать свои немощи и изме-
няться к лучшему в нравственном и духовном отношении. Взаимоотношения ребят строятся по принципу субординации и подчинения. С 
первых дней начинается ведение Боевого Листка, строевая подготовка и разучивание отрядной песни. В каждом отделении выбирается 
командир, девиз и название, небесный покровитель и добродетели, над которыми отделение будет работать в течении какого-то времени 
(они могут меняться).  

2. Ведение Боевых Листов 
Боевой листок – это творческая и отчетная работа каждого отделения. Здесь отражается название, девиз и песня, состав и коман-

дир, а также небесный покровитель и добродетели.  
Интересные события, прошедшие за неделю (а кто-то клеит и каждый день), отделение оформляет в виде календаря, подклеивая 

на Боевой Листок. 
3. Зарабатывание звезд 
За каждые поступки отделение в целом и каждый его участник может получить красную или синюю звезду.  
Красная звезда обменивается на десять белых (черно-белых) звездочек, которые ребята получают за все хорошие поступки. 
Синие звезды обмениваются на пять черно-белых молний, каждая из которых вручается за три проступка. 
В конце каждого месяца подводятся итоги: по количеству красных звезд (одна синяя звезда «съедает» красную) выявляется отде-

ление-победитель. 
4. Викторина «Тяжело в учении – легко в бою» 
Викторина – это познавательная игра, состоящая из вопросов и ответов на темы из различных областей науки, техники, литера-

туры и искусства. Викторина имеет большое значение для расширения кругозора учащихся.   
5. Игра по станциям  
Игра по станциям включая в себя несколько этапов. Первый этап – интеллектуальная игра, второй – игра на логическое мышле-

ние, третий этап – полоса препятствий.  
6. Участие в летнем духовно-нравственном военно-патриотическом учении «Горлица» 
  По Положению Учения в ДНВП «Горлица» принимаются ребята не младше 11 лет. Учащиеся начальной школы – это 

дети 7-11 лет, т.е. они имеют возможность участвовать в Учении только по окончании начальной школы. По благословению духовника 
Учения лучшим ребятам по всем показателям с рекомендацией учителя разрешается принимать участие в учении с учителем или родителя-
ми.  

Направление «Интеллектуально-познавательное». 
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллекту-

альные умения в окружающей жизни. 
Задачи:  
 определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития;  
 создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии;  
 формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и любознательность  
Формы реализации:  
 Кружки с углублением по математике («Удивительный мир математики»), русскому языку («Путь к слову»), литера-

турному чтению («Внеклассное чтение»).  
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 Тематические недели.  
 Экскурсии познавательного характера 
 Исследовательская деятельность. 
Направление «Социальное» 
Цель: передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей. 
Задачи:  
 формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ребенок»;  
 создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся класса;  
 учить учащихся приемам преодоления проблем в общении  
Формы реализации: 
Изучение способности к общению каждого ученика в детском коллективе:  
 социометрия;  
 диагностика «10 моих Я»;  
 игра «Путешествие по морю любимых занятий» и др. 
По результатам проведенных диагностик, организую следующую коррекционную работу: 
 игры и упражнения для детей с затруднениями в общении;  
 игры и упражнения на формирование уверенности в себе;  
 упражнения на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим;  
 игры и упражнения на ослабление негативных эмоций.  
Игры и упражнения не только помогут детям преодолеть эмоциональные проблемы, развить уверенность в себе, воображение, 

ловкость и смекалку, но и помогут получить огромную радость от общения друг с другом. А главное назначение-помочь детям и взрослым 
жить вместе дружно, радостно и свободно. 

Направление «Физкультурно-оздоровительное». 
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимся значимости физического 

и психического здоровья человека; воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 
Задачи:  
формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья;  
знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению физического и психического здоровья.  
Формы реализации: 
1. Спортивные праздники и соревнования. 
2. Дни здоровья. 
3. Походы. 
4. Организация спортивно – оздоровительных игр во время прогулки 
5. Организация занятий по ОФП. 
6. Беседы на тему «Здоровье и безопасность» 
7. Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности», «Азбука здоровья» 
Направление «Дорога и ты» 
Цель: обучение правилам безопасного поведения учащихся на улице и дорогах. 
Задачи:  
 способствовать формированию навыков грамотного передвижения по улицам, через дорогу;  
 познакомить учащихся с правилами поведения на улице, дороге, в транспорте;  
 познакомить учащихся с дорожными знаками, сигналами светофора.  
Формы реализации: 
1. Цикл бесед. 
2. Настольные игры по правилам дорожного движения. 
3.  Просмотр кинофильмов, мультфильмов «Азбука дорожной безопасности». 
4. Подготовка и инсценировка мини-спектаклей по правилам дорожного движения. 
Важное место при изучении правил занимают кинофильмы. Их ценность заключается в том, что в них наглядно раскрываются 

причины несчастных случаев, показана интенсивность движения транспортных средств, средств регулирования. Учащиеся, просматривая 
их, убеждаются в необходимости правильного поведения на улице. 

Направление «Досуг» 
Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и самостоятельности, искренности и открытости в ре-

альных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 
Задачи:  
 создание условий для равного проявления учащимися класса своих индивидуальных способностей во внеурочной дея-

тельности;  
 использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности учащихся, отвечающих их интересам и 

возможностям;  
 развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за чу-

жие неудачи.  
Формы реализации:  
 Культпоходы в театр, кино.  
 Посещение кружков, секций, студий.  
 Классные собрания (создание законов; распределение поручений и обсуждение о их выполнении.) 
 Участие в делах гимназии.  
 Цикл мероприятий «Спешите делать добро».  
 Праздник Осени. 
 День Народного Единства 
 День Матери. 
 Рождественские елки. 
 23 февраля  
  Пасхальные спектакли. 
 Празднование Дня Жен Мироносиц.  
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И.А. Кочеткова, И.М.Ромашенков, г. Арзамас 
Опыт проведения подготовки к Зарнице, посвященной Дню Защитника Отечества  

Патриотическое отношение к Родине 
в детях нужно именно воспитывать. 

В каждой школе, каждый год месяц февраль объявляется месяцем патриотических мероприятий. Все классы начинают усердно 
готовиться к смотру строя и песни: придумывают название, разучивают песню, учатся маршировать. С содроганием вспоминаю это время в 
свои школьные годы! «Зачем МНЕ это надо? Я же не пойду в армию, не буду ходить строем!» 

Задача педагога сделать любое мероприятие интересным и нужным для каждого ребенка.  
В своей работе я хочу представить ежегодную форму подготовки к Зарнице в своем классе. Идею такой работы мне подсказала 

программа духовно-нравственного военно-патриотического учения «Горлица», реализующаяся на Арзамасской земле с 2013 года. Я также 
ежегодно принимаю участие в «Горлице» и являюсь одним из ее устроителей. На «Горлицу» принимаются ребята с 11 лет. Я работаю в 
начальной школе, т.е. с детьми 7-11 лет. Дети знают про «Горлицу» от старших ребят и тоже хотят принимать там участие. И вот по благо-
словению духовников гимназии и «Горлицы» под свою ответственность и с разрешения родителей, отличившихся с хорошей стороны ре-
бят до 11 лет, я могу брать с собой. Наша классная воспитательная программа называется «Горлинка». 

В нашей гимназии месяц февраль проходит под девизом «За Веру! За Отчизну! За Русь!» План воспитательной работы включает 
в себя следующие направления: 

1. Духовно- нравственное 
2. Общеинтеллектуальное 
3. Общекультурное  
4. Спортивно- оздоровительное  
5. Трудовое  
6. Социальное  

Сами мероприятия по каждому направлению меняются год от года и класс от класса.  
Цель: способствовать формированию нравственных ориентиров личности ребенка на основе православной духовности и патрио-

тизма. 
Задачи:  
 Привитие любви к Отечеству и к родному краю.  
 Формирование мужественных и волевых свойств характера личности на примере героев Отечественной истории: 

товарищества, взаимовыручки, ответственности за свои поступки, честности, благородства, храбрости, решимости, терпения, послушания и 
бодрости. 

 Развитие навыков коллективных действий в составе команды. 
 Расширение кругозора детей. 

Этапы проведения 
Этап 1. Формирование отрядов. Уже в январе ребятам объявляется (или напоминается во 2,3,4 классах) о предстоящем патрио-

тическом месячнике. Ученики, желающие быть командирами, выставляют свои кандидатуры и в течение оставшихся дней должны показать 
себя, что они достойны быть командирами. А также другие учащиеся присматриваются – к кому в отделение (отряд, звездочку…) они хотят 
попасть. Мальчики и девочки перемешиваются. 

За две недели до проведения Зарницы, формируются отряды из равного количества участников (бойцов, юнармейцев…) Задача 
каждого отряда - придумать себе название и оформить Боевой листок. Ребятам 3-4 классов предлагается уже дополнительно выбрать 
небесного покровителя, добродетель, над которой отряд будет работать в течении этих двух недель, и каждому определиться с обетом и 
зароком на этот период.Также каждый отряд думает для всего класса над названием, песней, девизом и эмблемой.  

Требования к оформлению Боевого листка: 
1. Лист А4 в вертикальном положении. 
2. В верхней части листа крупно пишется название отряда. 3-4 классы – ниже своего небесного покровителя и 

добродетель. Далее в столбик пишут список бойцов и рядом с фамилиями место для звезд. 3-4 классы делают еще графу для за-
писи своих обетов и зароков. Командир указывается первым и выделяется жирным шрифтом. 

3. Творческое оформление, соответствующее названию, девизу или песне, но не затемняющее основные надпи-
си, приветствуется и дает поощрительные звезды. 

4. Также каждый день подклеивается за верхний край один на другой лист с отзывом о событиях прошедшего 
дня, т.е. получается перекидной «Календарь событий» (заполнять его можно в форме синквейна). 
Классный Боевой листок. Вверху всех отрядных Боевых листов прикрепляется общий классный Боевой лист (главный, цен-

тральный…) Здесь крупно пишется название классного отряда, девиз, текст песни. Творчески оформляется картинками (вырезками, рисун-
ками…) соответствующими подразделению и названию. Также здесь выделяется эмблема класса. 

Этап 2. Работа по направлениям. Каждое отделение работает отдельно по всем направлениям, выполняя задания учителя. 
1. Духовно- нравственное 
Каждое отделение узнаёт, вспоминает как можно больше имен защитников Отечества (1 класс) и важных исторических фактов (2 

класс) с ними связанных. 3-4 классы дополнительно к предыдущим заданиям готовят сообщение о своем небесном покровителе. Также 
ребята должны знать, кто из них причислен к лику святых и где покоятся их мощи. 

2. Общеинтеллектуальное 
Задания, связанные с историческими событиями нашей Родины. Например, знать города-герои, подготовить сообщение о городе-

герое, о детях-героях, о полководцах, о битвах и т.д. и т.п. 
3. Общекультурное  
- Знакомство с художественными, музыкальными и изобразительными произведениями военно-патриотического содержания. 
- Выставка рисунков на тему мероприятия, разучивание стихов, песен, чтение рассказов… 
4. Спортивно- оздоровительное – подготовка к смотру строя и песни. 
Каждое отделение готовится самостоятельно на переменах и в свободное время. Командир, подражая учителю физкультуры, го-

товит свое отделение – разучивают ходьбу в ногу (маленьким отделением по 4-5 человек это делать намного проще), повороты на месте, 
учатся строится по команде и т.д. На уроках физкультуры все отряды учатся выполнять эти же элементы в общем строю.  

5. Трудовое – изготовление подарков для дедушек, пап, мальчиков. 
6. Социальное – оказание помощи нуждающимся. 
- Каждое отделение может самостоятельно находить тех, кому нужна какая-либо помощь. Это могут быть пенсионеры, живущие 

по соседству, а могут быть и младшие ученики, которым нужно завязать шнурки или бантики, или помочь что-то найти или принести и т.д. 
А также подарки для мужчин -  учителей и работников гимназии. 

- Экскурсии в Воинскую часть и Кадетскую школу. 
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Этап 3.Зарабатывание звезд. Каждое отделение зарабатывает красные и синие звезды, которые подклеиваются на Боевой ли-
сток напротив фамилии того, то ее заработал; или же внизу Боевого листа, если заработали совместно.  

Красная звезда обменивается на десять белых (черно-белых) звездочек, которые ребята получают за все хорошие поступки. 
Синие звезды обмениваются на пять черно-белых молний, каждая из которых вручается за три проступка. 
В конце периода проведения мероприятия подводятся итоги: по количеству красных звезд (одна синяя звезда «съедает» красную) 

выявляется отделение-победитель. 
К хорошим поступкам относятся (на усмотрение учителя и периода проведения мероприятия) все положительные действия уче-

ников, помощь ближнему, хорошее поведение, отличные оценки, активное участие в мероприятиях и т.д. Хорошие моменты могут (и 
должны!) поощрять и все остальные ребята как из своего отделения, так и из других. 

К плохим поступкам относятся отрицательные действия и поведение учащихся, грубость, жестокость... Так же сюда включаем и 
борьбу со ставшими привычными, но все же сорными словами, такими как «блин» и др. Назначать штрафные молнии может ТОЛЬКО 
учитель. Ябедничество другими участниками в данном случае является доносом и тоже штрафуется. Важно здесь показать детям разницу в 
ябедничестве (когда кто-то кого-то толкнул не со зла, сказал по привычке (не в присутствии учителя) сорное слово) и необходимости ска-
зать учителю для разрешения конфликта (драка и т.п.) Бороться с небольшими проблемами и за чистоту русского языка надо учить самих 
детей: «Услышал – поправь своего товарища». 

Этап 4. Итоговое выступление. Зарница в нашей гимназии проходит в два дня, в два этапа. 
1 день – игра по станциям. Все отделения объединяются в одну общую команду класса и дружно проходят задания на станциях. 
2 день – смотр строя и песни. Наш класс, в отличии от традиционного построения (вначале мальчики, затем девочки и все по ро-

сту), строится по отделениям. И каждое отделение внутри по росту. Командиры стоят во главе своего отделения. Все остальные задания 
выполняют в соответствии с приказами совместно. 

Этап 5. Награждение. По итогам 1 и 2 дня Зарницы присуждаются места в гимназии и награждаются классы-победители по ре-
шению жюри. 

Внутри класса по итогам классных мероприятий за прошедший период по подсчету заработанных красных звезд присуждаются 
места и награждаются отделения поощрительными грамотами и подарками на усмотрение родительского комитета. 

 
Н.В.Крылова, г.Нижний Новгород 

Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами программы деятельности детского оздоровительного лагеря 
«Нижегородская сторона» 

Закон об образовании в РФ гласит, что государственная политика в сфере образования основывается на принципах свободного 
развития личности, воспитания взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, а«образование – это единый процесс воспитания и обу-
чения в целях интеллектуального, духовно-нравственного развития»[1, с.4],. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в современной педагогике понимается как педагогически орга-
низованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, традиционные 
российские религиозные объединения. В ФГОС отечественной системы образования включается воспитательный компонент. Его необхо-
димость обусловлена ростом социального статуса воспитания в российском демократическом обществе, усиления воспитательного потен-
циала общего среднего образования, призванного обеспечить готовность учащихся к жизненному самоопределению,  их  социальную  
адаптацию. 

Несомненно, в школе процесс духовно-нравственного воспитания идет непрерывно, как в учебной, так и во внеурочной деятель-
ности. Духовно-нравственное воспитание учащихся, начатое в учебном году, продолжается и летом.  

В 2021 году на базе МБОУ Школа №122 в летний период функционировал летний школьный лагерь «Нижегородская сторона». 
Работа осуществлялась в форме игры-путешествия. Ребята с удовольствием принимали участие в играх, эстафетах, соревновани-

ях, конкурсах. Дети, посещающие лагерь, разные по характеру, по условиям жизни, по интересам, но есть нечто общее, объединяющее всех 
ребят – это жажда путешествий и открытий.  

Привлекательность содержания деятельности  для младшего школьника определяется двумя позициями: занимательностью и 
близостью к окружающей действительности. Именно этим требованиям отвечает краеведческий материал с акцентом на нравственные, 
духовные аспекты.. 

Программа ориентирована на изучение историко-краеведческого наследия своей малой Родины, как части России в целом, вос-
питание духовно-нравственных качеств. Важным средством реализации данной программы является краеведение, которое в системе учеб-
но-образовательной и воспитательной работы является одним из основных факторов нравственного, эстетического воспитания школьни-
ков. 

Реализация программы по духовно-нравственной направленности позволяет значительно расширить и углубить знания и пред-
ставления детей об истории области в процессе практической краеведческой деятельности, в экскурсиях и путешествиях, освоить навыки 
использования методов различных научных дисциплин для осуществления краеведческих и иных исследований. Одновременно предостав-
ляется возможность получить и развить разнообразные практические навыки: самоорганизации и самоуправления, общественной активно-
сти и дисциплины, преодоления препятствий и обеспечения безопасности и др., что в конечном итоге и определяет потенциал туристско-
краеведческой деятельности как комплексного средства обучения и воспитания детей. 

Основные направления деятельности лагеря «Нижегородская сторона» реализуются в соответствии с их целями с использова-
нием разнообразных форм проведения. 

Направление Цель Форма реализации 
Спортивно-
оздоровительное 

Содействие укреплению здоровья, физическому развитию 
детей, формирование навыков культуры здоровья и основ 
ЗОЖ; содействие проявлению интереса и склонностей 
детей к занятиям физической культурой и спортом 

Ежедневная утренняя гимнастика, подвиж-
ные игры на свежем воздухе, спортивные 
соревнования и эстафеты, посещение бас-
сейна, беседа о здоровье, посещение парко-
вых зон отдыха, встреча с работниками 
ГИБДД и МЧС, организация путешествий. 

Гражданско-
патриотическое 

Формирование чувства патриотизма, расширение кругозо-
ра, привитие любви к национальной культуре, традициям 
народа и истории родного края. 

Посещение музеев и театров, выставок, 
памятников архитектуры, улиц, скверов и 
площадей  города, организация ярмарки, 
знакомство с биографией выдающихся 
нижегородцев. 

Культурно-досуговое Выявление и развитие творческой активности и творче-
ских способностей детей, формирование умения органи-
зовать свой досуг в соответствии с задачами лагеря. 

Реализация игровых программ, праздников, 
конкурсов, организация и проведение ма-
стер-классов, участие в коллективно-
творческих делах лагеря, составление лето-
писей, хроник, очерков об исторических 
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событиях и природных явлениях, по исто-
рии населенных пунктов или отдельных 
памятников. 

Социально-педагогическое Формирование стройной системы соуправления и само-
управления, дающей возможность успешной социализа-
ции каждого ребёнка, развитие навыков общения с разны-
ми возрастными группами. 

Участие в тренингах общения, играх на 
знакомство и сплочение коллектива, орга-
низация социометрии, знакомство со служ-
бой «Телефон доверия» 

Трудовое Формирование трудовых умений, навыков, ответственно-
сти и дисциплины; формирование умения трудиться в 
коллективе 

Дежурство в столовой, спальных и игровых 
комнатах, работа на объектах социума и 
школы. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она ориентирована на изучение историко-краеведческого наследия 
своей малой Родины, как части России в целом. Важным средством реализации данной программы  является краеведение, которое в систе-
ме учебно-образовательной и воспитательной работы является одним из основных факторов нравственного и  эстетического воспитания 
школьников.  

Также отличительная особенность данной программы от уже существующих в том, что в механизме реализации используется ис-
торическая терминология, в изучении края отдельным блоком выделено изучение истории и памятных мест Советского района города 
Нижний Новгород. 

В настоящее время, по-нашему мнению, необходимо приобщать детей к пониманию своеобразия родного края, воспитывать в де-
тях чувство национальной гордости и ответственности за сохранение и приумножение богатств своего края. Дети должны ощутить себя 
наследниками предшествующих поколений, трудом которых создано все, чем мы ныне владеем.  

Адресность программы: детский оздоровительный лагерь организует отдых детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет с 
вовлечением детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей  из «группы риска» и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 
Цель программы: организация активного отдыха обучающихсяв летний период и создание условий для формирования устойчи-

вого интереса к истокам культуры Нижегородской области. 
Задачи: 
 Создать условия для формирования у детей ценностей нравственной, физической, правовой, эстетической, экологиче-

ской и краеведческой культуры, творческих способностей, ценностных ориентаций. 
 Объединить усилия педагогов для формирования единого образовательного, социокультурного и креативного разви-

вающего пространства. 
 Содействовать формированию у учащихся потребности в самосовершенствовании и исследованию потенциала соб-

ственного Я, к собственному опыту жизни, формированию и сплочению детского коллектива, поддерживанию сотрудничества семьи, обра-
зовательного учреждения и социальных партнёров образовательного процесса. 

Реализация программы «Нижегородская сторона» осуществляется в форме игры-путешествия. Педагогическая целесообразность 
программы связана с тем, что игра-путешествие по родному краю является важным средством решения комплекса взаимосвязанных задач 
развития личности младшего школьника, творческих способностей. В игре ребенок не только познает окружающий мир, но и открывает 
себя в этом мире.  

Содержание деятельности и основные мероприятия структурированы по видам организации. 
Виды организации 

деятельности 
Основные мероприятия Регулярность 

проведения 
Индивидуальные  Дежурство по столовой, игровым комнатам и 

спальням; 
 Мониторинговые исследования; 
 Отслеживание личных достижений; 
 Участие в творческих конкурсах. 

 Регулярно в соответствии с отрядным планом; 
 Входная, текущая, итоговая; 
 Ежедневно по окончании дня по итогам дея-
тельности; 
 1-2 раза в неделю, в соответствии с планом 
деятельности ДОЛ 

Групповые  Тренинг на знакомство и сплочение коллек-
тива; 
 Социометрия, игры на выявление лидеров; 
 Оформление отрядных уголков, стенных 
газет; 
 Мероприятия на развитие творческого мыш-
ления: загадки, кроссворды, ребусы, викторина;  
 Дискуссия об истории края; 
 Выполнение отрядных заданий. 

 1 раз в начале лагерной смены; 
 1 раз в смену; 
 
 Регулярно в соответствии с отрядным планом; 
 Регулярно в соответствии с отрядным планом; 
 
 
 Регулярно в соответствии с отрядным планом; 
 Регулярно в соответствии с отрядным планом; 

Массовые  Плановый осмотр детей медицинским работ-
ником; 
 Утренняя гимнастика; 
 Принятие солнечных и воздушных ванн; 
 Организация экскурсий; 
 Организация питания детей; 
 Организация спортивно-массовых мероприя-
тий, 
подвижных игр; 
 Организация культурно-массовых мероприя-
тий; 
 Профилактические беседы о правонарушени-
ях несовершеннолетних; 
 Конкурсы творческих работ; 
 Организация и проведение концертной про-
граммы; 
 Организация  ярмарки 

 Еженедельно в соответствии с планом работы 
медицинского персонала; 
 Ежедневно в соответствии с отрядным планом; 
 Ежедневно в соответствии с отрядным планом; 
 2-3 раза в неделю, в соответствии с планом 
работы ; 
 Ежедневно в соответствии с  планом работы 
ДОЛ; 
 2-3 раза в неделю, в соответствии с планом 
работы ДОЛ; 
 2-3 раза в неделю, в соответствии с планом 
работы ДОЛ; 
 Еженедельно в соответствии с планом работы 
социально-психологической службы; 
 2 раза во время открытия и закрытия лагерной 
смены; 

Привлекательность содержания деятельности  для младшего школьника определяется двумя позициями: занимательностью и 
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близостью к окружающей действительности. Именно этим требованиям отвечает краеведческий материал. 
Этапы  

реализации 
Срок реализации Название 

этапа 
Содержание этапа 

 
1 этап 

 
2021г 

 
«Прекрасное рядом» 

Изучение истории улиц, площадей, скверов Нижнего Новго-
рода.  
 Особое внимание уделяется истории Советского района, 
знакомству с достопримечательностями своего родного райо-
на. 

 
2 этап 

 
2022г 

 
«Отчизны славные 
сыны» 

Изучение биографий известных нижегородцев. Особое внима-
ние уделяется известным людям Советского района, знаком-
ству с их биографией и наследием. 

 
 
3 этап 

 
 
2023г 

 
«Последователи 
Петра Фрязина» 

Изучение исторических зданий района, города, биографий 
архитекторов и инженеров. Особое внимание уделяется исто-
рии архитектуры Советского района, знакомству с достопри-
мечательностями своего родного района  

 
4 этап 

 
2024г 

«Драгоценное насле-
дие» 

Изучение художественных промыслов Нижегородской обла-
сти с акцентом на районные учреждения культуры и творче-
ства. Святители земли Нижегородской. 

5 этап 2025 «Сохраняя прошлое» Итоговый этап, объединяющий все направления: история, 
архитектура, промыслы, известные люди Нижегородского 
края. Особое внимание уделяется истории Советского района, 
знакомству с достопримечательностями своего родного райо-
на. 

При организации дополнительного образования в ДОЛ «Нижегородская сторона» коллектив лагеря уважительно относится к ин-
тересам и предпочтениям детей – участников образовательного процесса и учитывает их свободу выбора. На территории лагеря функцио-
нируют кружки (творческие мастерские) и клубы (вечера общения) 

Форма организации Форма работы Содержание деятельности 
 
Мастерская 
«Родная сторона» 

Кружок 
«Юный краевед» 

Богатство Нижегородской стороны: люди и их славные дела. По-
знавательные историко-краеведческие игры, викторины, беседы о 
духовности и нравственности, о людях,«несущих свет» 

Кружок 
«Жар-птица» 

Народные игры Нижегородской области, традиции, быт, нравы и  
фольклор народов Поволжья 

 
Мастерская 
«Круг ремёсел» 

Кружок 
«Мастерица» 

Изготовление народных игрушек из ткани, ниток и пряжи, кон-
курсы поделок. 

Кружок 
«Нижегородские узоры» 

Знакомство с промыслами родного края, городецкая и хохломская 
роспись, конкурсы рисунков и поделок. 

Вечера общения 
«Алатырь» 

Клуб 
«Тропинка к успеху» 

Психологические тренинги, личностная диагностика и анкетиро-
вание. 

Ожидаемые результаты: 
 Созданы условия для формирования у детей ценностей нравственной, физической, правовой, эстетической, экологиче-

ской и краеведческой культуры, творческих способностей, ценностных ориентаций. 
 Создано единое образовательное, социокультурное и креативное развивающее пространство для развития личности 

ребёнка. 
  Созданы условия для формирования у учащихся потребности в самосовершенствовании и исследовании потенциала 

собственного Я, к собственному опыту жизни, формированию и сплочению детского коллектива, формированию партнёрских отношений 
семьи и образовательного учреждения. 

Литература 
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2. Белова, С.Уроки воспитания для воспитателей / С. Белова // Народное образование. – 2004. - № 3. – С. 102-109.  
3. Гринченко, И.С. Игровая радуга.Методическое пособие для педагогов-организаторов, классных руководителей, воспи-

тателей, вожатых оздоровительных лагерей. - М.: Центр гуманной литературы, 2004. – С.150. 
4. Гурбина, Е.А. Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база (планирование, программа работы, долж-

ностные инструкции, обеспечение безопасности) - 2007, - 160 с. 
5. Изучение прав ребёнка в курсе «Гражданское образование в начальных классах» и во внеклассной работе; под ред. 

Н.Н.Деменевой, Н.Ю. Яшиной. – Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2011. – 171с. 
6. Соловьёв, Ю.А. Патриотическое воспитание в лагере. Занятия, традиционные и творческие дела. - 2007, - 201 с.9 
7. Таран, Ю.Н. Каникулы:  социально-педагогические ориентиры/ Ю.Н. Таран.- Н.Новгород: изд-во «Педагогические 

технологии»,2006.-112с. 
8. Тармола, Т.Формирование культуры здоровья в летнем лагере / Т. Тармола // Минская школа сегодня. – 2006. – № 7. – 

С. 30-32.  
9. Тивикова, С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Гражданское образование в начальных класса: Методи-

ческое пособие к учебному комплекту «Кораблик». – Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1998. – 212с. 
 

Я.Ю.Крытаева, г.Нижний Новгород 
Организация музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе  

отечественных православных традиций 
«Из всех искусств, известных людям, воспитание детей – самое важное,  

потому что творец его – (воспитатель) создаёт живое существо,  
глядя на которое, радуются люди и Бог» 

Иоанн Златоуст  
«Приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому образу жизни является одним из приоритетных 

направлений деятельности Русской Православной Церкви. Начиная c 90-х годов прошлого столетия, в России появилась возможность 
создания православных детских садов, а также православных групп и факультативов на базе государственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Церковь этому вопросу уделяет большое внимание. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XVIII Междуна-
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родных Рождественских образовательных чтениях отметил, что «детские сады, воскресные школы, православные гимназии, вузы долж-
ны стать единой, непрерывной системой православного образования, адекватно отвечающей на актуальные запросы жизни». Православ-
ное дошкольное воспитание становится самостоятельным направлением в системе общего образования». [7, c.3] 

Всё начинается с дома. С первой колыбельной матери, молчания, шорохов, тиканья часов, звуков извне, с той обстановки, что 
окружает нас в доме, предметов быта, игрушек. С первого рассказа о старине бабушки или с раннего похода на рыбалку с дедом, а может 
быть с папиной мастерской? Это впитывает ребёнок своей светлой восприимчивой душой в детстве.  

Душа… с чего, где она зарождается? Как почти несмышлёному дошкольнику объяснить это? Если бы просто объяснить. Надо 
сначала вытащить его, ребёнка, отчасти уже погрузившего себя в электронный обманно-призрачный мир гаджетов. И так… 

В современном мире, где взрослые в основном заняты зарабатыванием на хлеб насущный, часто ли до чад? У кого-то из нас под-
работка после основной работы, а у кого-то и не одна. Домашние дела, проблемы в семье, в мире и т.д.  

Дети в городе почти не сталкиваются с природой. Мы оберегаем их и от труда. Потому что и так «учиться» они начинают чуть ли 
не с самого детского сада.  

«Труд стоит в основе воспитания человека, как личности, его культуры и является одним из основных элементов…». Об этом пи-
сали А.С. Макаренко, Д.С. Лихачёв, В. А. Сухомлинский и многие другие лучшие умы  прошлого века.  

Дошкольный возраст человека – пора светлая, яркая, уникальная для каждого из нас. Она несёт в себе первые несмелые шаги 
опыта и открытий. Ребёнок познаёт речь, как чудо, ниточку, связующую его с другими сверстниками, со взрослыми, с миром вокруг. 
Первую радость ребёнок испытывает просто от того, что получается произносить слова, называть, обозначать словами предметы, явления 
вокруг. И так, Слово – первая важная составляющая образования и воспитания дошкольника. Тем более, духовно-нравственного, право-
славного.  

Пока дошкольник растёт, вокруг происходит много всего интересного. И во всё это маленькому человеку хочется влезть, принять 
участие. Так, не разобравшись, ребёнок берёт для себя порой не самые лучшие примеры. Трудно и почти невозможно оградить ребёнка от 
тлетворного влияния нашего бездуховного времени. Знаменитое выражение «учиться надо на чужих ошибках» бессмысленно. Ибо так 
человек устроен, что запоминается, усваивается только то, что пройдено собственно эмпирическим путём, прожито, прочувствовано, то, 
что переболело.  

Давным-давно воспитание ребёнка в русской деревне заключалось не только в передаче ему трудовых знаний и навыков, но и в 
приобщении его к духовному миру. Ребёнку прививались основные понятия и ценности человеческой жизни. Кроме того, что детей воспи-
тывали в семье в мире добра, милосердия, любви, картина мира для русского человека имела надёжные ориентиры в культурном простран-
стве. И это не шло вразрез с основными православными традициями русского народа. Народная музыка, обладая большим мировоззренче-
ским, интеллектуальным и творческим потенциалом всегда была и остаётся верным средством воспитания будущего поколения с сохране-
нием традиций. 

В книге А. А. Чарушина «Воспитание детей у народа» приводится такая импровизационная молитва: «Пресвятая Богородица, 
спаси нас; помилуй нас, Господи; батюшка, милостивый Микола, сохрани нас, подай здоровьица тятьке, мамке, братцам, сестрицам, пошли 
нам хлебца, молочка» [9, с 206]. Знакомить ли детей с молитвой? Вопрос этот очень индивидуальный. На мой взгляд, это необходимо для 
воспитания будущего христианина. Но, конечно же, идти это должно из семьи. Мы живём в многонациональной стране, поэтому не стоит 
забывать об уважении к традициям и верованиям друг друга. Если в семье православные традиции сохраняются и прививаются детям с 
раннего детства, воспитателю, музыкальному руководителю легче общаться на эту тему с дошкольниками, почва уже подготовлена. 

Музыкально-эстетическому воспитанию детей в ДОУ в настоящее время уделяется большое внимание. Ведь музыка является 
сильнейшим средством воздействия на эмоциональную сферу ребёнка. Она формирует интеллект, культуру, нравственную основу будущей 
личности. Но процесс музыкально-эстетического воспитания долгий. Эта область требует от педагога много усилий, внимания, творчества, 
бережного отношения к детям, к методам и способам преподавания материала.  

Дошкольный возраст наиболее восприимчив к усвоению разнообразного общественно-исторического опыта. Именно в этот пе-
риод приобретается духовно-нравственные ценности, которые человек пронесет через всю жизнь, на это указывают многие отечественные 
педагоги и психологи: Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А. В. Запорожец, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Эльконин и др. [4, c.5] 

Кроме существующих, входящих в общую программу, календарных праздников можно и желательно внести в план развлечений 
для детей дни празднования православных праздников с целью ознакомления, расширения кругозора. Это может быть Рождество, Святки, 
Пасха, День Ангела и многие другие. Конечно, все эти мероприятия должны проходить в очень яркой игровой форме с использованием 
наглядного материала (презентации, картинки, дидактические пособия, настольные игры). Предварительно необходимо провести ознако-
мительно-познавательную беседу, которая поможет детям лучше разобраться в новой теме.  

Православная музыкальная культура русского народа богата традициями, в основе которых лежит фольклор. Это – потешки, счи-
талки, поговорки, сказки, песенки, музыкально-народные игры («Где ты был Иванушка?», «Земелюшка – чернозем», «Золотые ворота»,«У 
дедушки Якова»,«Маланья», «Сапожник», «Гори-гори-ясно», «Ручеёк», «Горелки», «Бабки», «Гуси-лебеди», «Бояре»), игра на музыкаль-
ных народных инструментах (трещотки, деревянные дудочки, свистульки, стукалки, деревянные ложки, рубель и др.) с использованием 
русских народных мелодий и песен («Ах, вы сени, мои сени»,«Во поле берёза стояла», «Вася-Вася-Василёк»,«Валенки») заклички, хорово-
ды. Очень показателен в сочетании с ознакомлением русских народных песен /мелодий показ мультипликационных фильмов на тему пра-
вославия: «Это мой выбор», «Рождество» (реж.М. Алдашин), «Божий дар», «Сказание о Петре и Февронии», «Святочные рассказы» и др.). 
Затем материал можно закрепить выставкой рисунков – впечатление от прочитанного, прослушанного, увиденного. Музыкальные инстру-
менты – шумелки, дудочки, стукалки можно сделать с детьми своими руками. Так дети погружаются в творчество, труд и начинают пони-
мать и ценить мир рукотворных вещей, а также расширяется художественно-эстетические представления детей, развиваются фантазия, 
творческое мышление. Воспитание ребёнка, в том числе и музыкальное, начинается с колыбели, воспитывается любовь к народному твор-
честву. 

«Игры с младенцами до годовалого возраста «потешки», были просты, но в то же время учитывали физические и психологиче-
ские особенности развития ребенка. Они проводились под пение коротеньких песенок и включали в себя подбрасывание, качание ребенка 
на руке, приплясывание, притопывание и т. п. Все игры были не только приятным развлечением, но и несли немалую воспитательную 
нагрузку. «Потешки» обучали ребенка необходимым движениям (прыжкам, бегу, скачкам, умению пользоваться пальчиками, кистью руки), 
развивали ловкость сообразительность, укрепляли физически, вызывали у него желание двигаться, создавали радостный настрой. Кроме 
того, многие игры, особенно игры-песни с пальчиками, были хорошим стимулятором умственной деятельности ребенка». [1, c.127] 

Богатый фольклорный материал в музыкальном духовно-нравственно воспитании старших дошкольников даёт огромный про-
стор в формировании православной культуры будущего гражданина нашей страны.  

Ребёнок впитывает как губка – прочитанные книги, знакомится с орнаментами родного края (Семёнов, Городец, Жостово и др.), 
у него рождается множество вопросов, на которые взрослыми, грамотными педагогами даются ответы в виде показа (презентации), участия 
в художественном труде (аппликация, лепка из пластилина и глины, роспись), бесед, рассматривания иллюстраций. 

Дети очень любят а`капельное пение. Под сопровождение инструмента петь поначалу стесняются.  В православных традициях 
всегда применялось пение с голоса взрослого. Пели всюду, за работой, когда пекли хлеб, качали малютку. Пение с голоса воспитывает слух 
и музыкальное слуховое восприятие русского народного творчества. Так дети учатся чистоте интонирования. Потешки, поговорки, посло-
вицы также развивают речь и художественно-образное мышление детей. Считалки, народные игры, коллективная игра на музыкальных 
инструментах, воспитывают дружеское, милосердное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки, взаимопомощи. 
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Если в детском саду налажена взаимосвязь с семьями воспитанников, это – огромная моральная, материальная и нравственная 
поддержка. Известны детские сады, где родители оказывают огромное содействие в изготовлении декораций на праздники, принимают 
активное участие в пошиве костюмов. Пример родителей – толчок для подражания их детей.  

Я всегда настаиваю на слушании духовной музыки, классической, народной. Конечно, начинать надо с самых простых вещей, 
посильных для детского восприятия по их возрастным особенностям согласно ФГОС (П. И. Чайковский, Э. Григ, М. П. Мусоргский, Дм.Б. 
Кабалевский, С. Прокофьев и др.). Существует много сборников православной музыки, адаптированной для детей. В своей работе с детьми   
с удовольствием и радостью использую песни С. И Л. Ершовых. Их творчество очень доброе, мелодичное, удобное как для исполнения на 
музыкальных инструментах, так и для детского вокала. Главное, дети с радостью впитывают такой материал. Всё это воспитывает вкусу 
ребят, побуждает их к узнаванию нового. 

Таким образом, сочетание православных традиций с музыкальной деятельностью оказывают положительное влияние на станов-
ление нравственно-духовного мира детей. На мой взгляд, такие ребята вырастают не только образованными, подкованными в основах куль-
туры своего народа. Но и, а это, пожалуй, самое главное, они восприимчивы к чужому горю, воспитаны в труде, владеют словом. Они ува-
жают взрослых, любят всё прекрасное и знают образец поведения культурного русского человека. 
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Т.С.Куварина, р.п.Сосновское 

Приобщение детей младшего школьного возраста к истокам русской народной культуры  
посредством музейной педагогики 

Время неумолимо идёт вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о 
подвигах героев Великой Отечественной войны. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры 
гражданского долга к сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма дедов, укрепить живую связь времен и поколений.   
Решению  проблем нравственно-патриотического воспитания в работе с детьми младшего школьного возраста эффективно способствует  
музейная  педагогика.  

Гражданин и патриот начинается в школе: прежде чем стать гражданином и патриотом Родины, школьник должен научиться 
быть гражданином и патриотом своей школы, знать ее историю, активно участвовать во всех делах  и акциях школы. 

В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования» отме-
чается: «Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школь-
ника. Отношение к школе, как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 
ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства». 

Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие 
душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему, нужны людям доброта, лю-
бовь к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. формирование активной жиз-
ненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, 
а особенно  школьный, это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей.  

И на помощь нам приходит музейная педагогика. Трудно себе представить человека, который никогда не был в музее. Что же та-
кое музей? 

Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений; это учреждение культуры, осуществля-
ющее сбор, научное исследование и хранение памятников культуры и искусства. Музей удовлетворяет познавательные и образовательные 
потребности личности.  

Любой музей, а школьный в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воз-
действие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, 
в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли 
в жизни поселка. Музей – это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, 
встречи и праздники. 

Назначение создаваемых экспозиций – вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. 
Объяснить педагогам, что с точки зрения музейной педагогики, знакомство детей с землей наших предков, с природой помогает раскрыть 
интеллектуальные и творческие способности личности ребенка. Музей приобщает ребенка к миру общечеловеческих ценностей,  культуре 
и этике, способствует развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.  Например, ребята узнают исто-
рию улиц, историю родной школы.. Именно в таком музее можно заложить знания о родном крае,  историческом прошлом, о необходимо-
сти бережного отношения к окружающей действительности. 

Именно поэтому мы рассматриваем музейную педагогику не только как взаимодействие музея и ребенка, но и как инновацион-
ную технологию формирования духовно-нравственной культуры обучающихся в условиях школы.  

  Организуя  образовательный процесс, мы  поставили  перед собой  следующие задачи:   
 формировать у детей чувство любви к своему родному краю  в процессе  приобщения к родной природе, русской  

культуре и традициям  через совместную поисковую и созидательную деятельность детей и взрослых; 
 активизировать работу с родителями, привлекая их к нравственно-патриотическому воспитанию в семье;  
 распространять опыт работы музея школы среди   педагогов   образовательных  организаций, родителей обучающихся 

и жителей села и района. 
    При планировании организованной деятельности с детьми по музейной педагогике опираемся на следующие методические 

принципы:  
1. Деятельность. Ребенок находится в постоянном процессе открытия новых знаний. Действие — способ познания, переживания, 

сопричастности как со стороны ребенка, так и со стороны педагога.   
2. Вариативность. Ребенку предоставляется возможность для оптимального самовыражения через осуществление права выбора 

решения проблемной ситуации. Основное методическое правило — ребенок всегда прав, если может объяснить свою точку зрения.   
3. Креативность. Педагог поощряет и провоцирует творческую деятельность ребенка, создавая ситуации, в которых последний 
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становится творцом и реализует свое творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность.   
4. Непрерывность. Получение знаний не заканчивается в процессе организованной деятельности в музее, а продолжается в груп-

пе и семье. Выработка личностной позиции - залог оптимизации обучения дошкольников.   
5. Гуманность. Без любви к жизни, детям невозможно формирование личности, создание творческой атмосферы на занятиях, 

каждое из которых должно стать для ребенка единственным и неповторимым. 
Главное задача нашего музея – нравственно-патриотическое  воспитание младших школьников, суть которого состоит в том, 

чтобы взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, уважения ко 
всему, что создано трудом  людей, сформировать  желание беречь созданную вокруг красоту  и  творить самим. 

В нашей школе на протяжении нескольких десятилетий существует школьный музей. Наш школьный музей с его разносторонней 
краеведческой и идейно-нравственной работой хороший помощник в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для 
формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Без музея в школе сегодня не обойтись. Во-первых, своим 
оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их 
любознательности всегда интересны. Во-вторых, материал для музея собирают все: ребята нынешнего поколения и те, кто был до них, и 
учителя, и родители, и жители посёлка. В-третьих, здесь, в музее, как нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь 
всем интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история ВОВ, кто-то изучает монеты и старинные 
деньги. Именно здесь пробуждается общественная активность и гражданственность. В-четвёртых, музей – это школа поиска, школа творче-
ства и человеческого преобразования. Наша экспозиция стала частью школьного музея.  

Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внед-
ряются  новые формы и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, инте-
рес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: 
у первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей поселка. Каждый видит и воспринимает близко то, что ему более понятно и 
дорого. Да, по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь пробуждаются лучшие 
струны детской души. А раз это так, значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому 
школьный музей и должен жить в память о прошлом ради нашего будущего! 

Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не 
вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. 

Многолетняя работа нашего музея лучшее тому подтверждение. Из года в год растёт число проводимых в музее мероприятий, 
музей стал центром идейно-нравственного воспитания школы. 

Ежегодно   в музее проводятся уроки мужества «Солдат войны не выбирает». Они посвящены памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.  

Ежегодно в рамках проекта «Память» проводятся акции ко дню Победы «Спасибо, тебе ветеран», «Георгиевская ленточка», 
«Письмо солдату». Ребята посещают ветеранов Великой Отечественной войны, дарят им подарки, оказывают посильную помощь. В тече-
ние года проходят классные часы, посвященные юбилейным  и памятным историческим датам; уроки мужества в честь дней воинской 
славы России. 

Оригинальность и уникальность работы школьного музея заключается в наличие разнообразного материала: газеты, документы, 
фотографии, вещи, монеты, реликвии войны. Популярность и активная работа в музее не затухает, а возрастает с годами, о чём свидетель-
ствует Книга отзывов. 

Немаловажным свидетельством результативности работы является неугасающий интерес к этой работе всего коллектива школы, 
учителей, учащихся и родителей, а также общественности к деятельности школьного музея. Жизнь не стоит на месте, и всё время происхо-
дят  изменения в работе музея. Работы по-прежнему много, но именно её наличие сплачивает ребят, знакомит с живыми героями, учит 
общению и любви к людям, делам истории своей малой и большой Родины. 

Посещение музея дает школьникам волнующее сознание беспримерного мужества, оставленного нам в наследство этими обык-
новенными людьми с необыкновенной биографией. 

Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность, 
верность, подвиг, патриотизм. 

Школа живет и развивается, уверенно идет в будущее, в завтрашний день. Но у нее есть и прекрасное прошлое, которое бережно 
хранится в школьном музее и является достоянием каждого ученика и учителя, предметом гордости и восхищения. Главное направление 
всех мероприятий, проводимых в школе по патриотическому воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе историче-
ской памяти, примеров героического прошлого народа. 

Впереди много планов и проектов. Поле деятельности педагогов в этом направлении огромно. Это означает, что нам, россиянам, 
исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль пат-
риота. Нам есть чем гордиться, есть о чем рассказывать детям.  Вырастит он таким или нет, во многом  зависит от нас. 

 
Т.С.Куликова, р.п. Сосновское 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников средствами музыкальной и театрализованной деятельности 
Одно из самых сложных и ответственных дел в жизни – воспитание ребёнка. Духовно-нравственное воспитание, основанное на 

культурных традициях является очень трудным вопросом, особенно если мы говорим о детях - самых маленьких, тех, кто ещё не ходит в 
школу. Как удержать, уберечь его хрупкое сознание от тьмы страшных губительных соблазнов, как дать самую надёжную опору в жизни 

С рождения ребёнок постепенно учится: ползать, ходить, действовать, говорить. Параллельно этому должно происходить духов-
ное возрастание, должно закладываться и духовно-нравственные ценности. Если внимательно относиться к развитию сознания ребёнка, то 
можно использовать любой момент в игре, наблюдении, общении, чтобы формировать в характере, уме, душе и сердце ребёнка доброту, 
послушание, скромность, терпение, внимание, дружелюбие и самое главное - любовь. Я работаю музыкальным руководителем МБДОУ 
детский сад «Рябинушка» и моя задача через эмоциональное воздействие музыки открывать ребёнку этот мир, постепенно приобщать его к 
духовной красоте через творческо-театральную деятельность. Моя работа направлена на развитие эмоций у детей дошкольного возраста 
посредством интеграции музыкальной и театрализованной деятельности, для этого я использую педагогический проект «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников средствами музыкально-театральной деятельности». Главная цель этого проекта показать, как 
музыкальное воспитание влияет на формирование духовной культуры личности ребёнка, его гармоничного развития.  

В возрастной психологии дошкольное детство традиционно определяется как «золотое время эмоциональной жизни в человеке», 
и поэтому заменить развитие эмоциональной сферы ранним интеллектуальным развитием, значит способствовать деформации личности, 
последствия которой будут проявляться в течение всей дальнейшей жизни. Таким образом, для ребёнка дошкольного возраста при всей 
значимости получаемой информации главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а эмоции и способы 
их выражения. Поэтому в своей работе наиболее ценным является вовлечение и привлечение к театрализованной деятельности, где дети 
сами являются участниками действий основанные на культурных традициях своего народа, своей местности.  

Вовлекая детей в игру с помощью театрализованной постановки и музыки дети, живут жизнью персонажа, что служит эффектив-
ной мотивацией для приобщения дошкольников к культуре на основе духовно-нравственных традиций. В процессе общения с взрослыми у 
ребёнка возникает чувство его исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками позволяют ребёнку реально оценить 
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себя, увидеть свои возможности. 
Свою работу по реализации  проекта я строю в рамках Основной общеобразовательной Программы МБДОУ д/с «Рябинушка», в 

соответствии с тематическими блоками и возрастом воспитанников, интегрируя область музыкального воспитания в познавательную, ком-
муникативную и другие образовательные области, также в проекте используются педагогические технологии программы «Истоки и «Вос-
питание на социокультурном опыте», А.В. Камкин, И.А. Кузьмин. 

Цель этой программы: вернуться к первоначальному контексту в понимании детства как одного из важнейших периодов в ста-
новлении человека.  

Задачи: возрождение многовековых традиций России в процессе объединения усилий дошкольного образовательного учрежде-
ния и семьи. 

Моя работа по духовно - нравственному воспитанию строится на взаимодействии с педагогами, воспитанниками и их родителя-
ми. Проявляя большой интерес к деятельности взрослых, ребенок начинает ориентироваться на принятые в их среде образцы поведения. 
Это отражается прежде всего в играх, которые носят преимущественно сюжетно-ролевой характер и воспроизводят мир взрослых, но уже 
не действия, а отношения людей. 

В целом в развитии самосознания ребенка на первый план выступает морально-этический аспект. Особенность детской морали 
состоит в том, что она лежит вне личности ребенка и определяется традицией, нравами и авторитетом взрослых. Эта особенность, с одной 
стороны, облегчает воспитательную работу с детьми, а с другой, предъявляет строгие требования к поведению взрослых. Расхождение 
слова и дела может привести к возникновению «двойной морали», к тому, что границы нравственных норм у ребенка будут размыты. 

В формировании самосознания детей ведущую роль продолжает играть социокультурный контекст или социальная ситуация раз-
вития. 

В дошкольном детстве социокультурный контекст оказывает решающее влияние на овладение простейшими орудиями и предме-
тами. Он очень рано обнаруживается в жестах, мимике, в более позднем возрасте оказывает влияние на процессы формирования образа 
мира, на характер сенсорных эталонов, перспективных единиц восприятия, схем памяти... вплоть до общего стиля поведения и деятельно-
сти. 

В то же время, как уже говорилось, в процессе вхождения ребенка в социально-психический мир, в развитии способности его по-
нимать и познавать огромную роль играют эмоции.  

 В.В. Зеньковский, рассматривая проблему социального развития детей, пишет: «Никто не может стать сыном своего народа, ес-
ли он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа». 

Важной особенностью данной программы является то, что в процессе освоения системы социокультурных ценностей и духовно-
нравственного воспитания детей полностью отсутствует описание негативных способов поведения (того, как не следует поступать). Мы 
придерживаемся точки зрения, высказанной выдающимся русским психологом Л. С. Выготским еще в начале ХХ века: 

«Всякое описание проступков, рождая в уме ученика ряд представлений, создает вместе с тем импульс и тенденцию в их реали-
зации. Запомним, что всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, предостерегая наших питомцев от того, чего они не 
должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и тем самым толкаем к его совершению. . . .Нет более верного 
средства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать последний». 

Логика развития содержания в соответствии с основными разделами программы выглядит следующим образом. 
Духовно-нравственное воспитание детей в традиции русского народа всегда было связано с верой. Вера давала идеал, просветля-

ла ум, укрепляла волю, делала человека целостным. Вера являлась основанием для таких важнейших человеческих качеств, как верность, 
правдивость, честность. Верой определялась неразрывная связь в цепи поколений. Защищая родную землю, русские воины защищали и 
свою веру. 

В рамках программы не ставится цель религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит исключительно в компе-
тенцию семьи. Вера рассматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры, и целью занятий по данной теме является 
знакомство детей с некоторыми внешними проявлениями веры в жизни народа и отдельного человека, позволяющими приблизиться к 
накопленному предшествующими поколениями социокультурному опыту. Вера и возникающее на ее основе доверие опыту старших явля-
ются опорой послушания, позволяющего родителям и детям обрести радость и душевный покой. 

Надежда, как устремление к доброму исходу дела, в сознании русских людей также всегда была неразрывно связана с верой. 
Надежда на завтрашнюю радость, вера в чудо ребенку необходимы еще более, чем взрослому. Светлый праздник Рождества 

Христова, Светлой Пасхи, как нельзя лучше позволяет детям поверить в реальность чуда, пережить чувство общности с родителями и 
сверстниками.  

Таким образом, используемые мной технологии, по духовно – нравственному воспитанию дошкольников средствами музыкаль-
но-театральной деятельности дают возможность удовлетворить все основные коммуникативные потребности дошкольника. Дети полу-
чают опыт взаимозаинтересованных отношений с родителями и воспитателями, (а это происходит во время совместной игры, беседы, уча-
стия в праздниках, досугах); в оценке (отклик партнёра); в равноправном участии в деле (вместе  представляют полученный результат). 
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Л.И.Курдина, г.Арзамас 
Факты из жизни земляка Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского в задачах 

В настоящее время к математическому образованию предъявляются несколько иные требования, чем прежде. В соответствии с 
ФГОС школьники по итогам обучения должны демонстрировать предметные, личностные и метапредметные результаты. В том числе, с 
введением ФГОС второго поколения серьёзно встал вопрос о духовно-нравственном воспитании обучающихся. В Федеральных государ-
ственных стандартах второго поколения содержится описание портрета будущего выпускника: «Выпускник будущего это патриот, носи-
тель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность с судьбой Родины». 

Высокое качество данных результатов позволяет констатировать достижение определённого уровня образования и культуры. 
Одним из средств повышения которого, я считаю, является использование исторического и краеведческого материала на уроках математи-
ки.  

Решение задач, в которых присутствует краеведческий и исторический материал способствует привитию интереса к математике, 
расширяет кругозор, помогает формированию креативного, логического, критического мышления и эрудиции, а также умению системати-
зировать и обобщать. Кроме этого формируются такие качества, как самостоятельность, ответственность, любовь к родному краю, своей 
малой родине. 

Предлагаю готовый дидактический материал для использования на уроках математики и внеклассных мероприятиях. Это мате-
матические задачи, которые составлены на историческом и краеведческом материале.  Они интересны по содержанию, познакомят с жиз-
нью одной из ярких фигур Русской православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского, и в то же время спо-
собствуют закреплению математических навыков.  
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Арзамасский край: семья, детство, духовное образование. 
В 60-х годах XIX столетия Арзамас был небольшим заштатным городком на юго-востоке Нижегородского края. Его славное и 

теперь такое далекое прошлое города-крепости, важного пункта на транзитном и торговом пути, центра чеканного и иконописного искус-
ства, ярмарочных гуляний, постепенно забывалось. Немым свидетельством уходящего «золотого века» Арзамаса оставались храмы и мона-
стыри «поистине столичного масштаба», в изобилии строившиеся в XVIII — первой половине XIX века. На 12 тысяч населения приходи-
лось 30 церквей и семь монастырей. Здесь повсюду чувствовалась старая кондовая Русь и жизнь текла по старозаветным дедовским тради-
циям. 

 Род Страгородских с незапамятных времен был связан с миром духовенства. В 1860-е годы в Арзамасе священствовали два 
представителя из семейства Страгородских: отец и сын. Старший Страгородский — Иоанн Дмитриевич, протоиерей Воскресенского собо-
ра; а младший — Николай Иоаннович, старший священник в арзамасском Алексеевском женском монастыре. 

Отец будущего патриарха, протоиерей Николай Страгородский.  А как звали маму будущего патриарха? 
Найди ложные высказывания и перепиши их в тетрадь, исправив ошибки. Верные ответы этих примеров расположи в порядке 

возрастания, сопоставив соответствующим буквам, и расшифруй имя мамы будущего Патриарха Сергия Страгородского. 
4,5 – 2 : 5 = 4,1                                               28 : (0,4 · 0,7) = 10 
(8 - 3,2): 0,6 =  9                                               5,6 : 0,7 + 1,2 = 9,2 
4,9 : 7 – 0,3 = 6,7                                              7 : 2 + 5 = 1 
0,24 : (0,5 + 0,3) = 0,3 0,7 · 0, 06 · 10 = 4,2 
50 – (0,81 : 0,9) = 41 (0,4 + 0,6) ·12 = 12 

Ответ: ложные высказывания (Б, Л, В, Ь, О, Ю) исправленные ответы в порядке возрастания: 0,4; 0,42; 8; 8,5; 49,1; 100 ( слово: 
Любовь) 

В ноябре 1864 года в Арзамасском Воскресенском соборе Николай Страгородский венчается с будущей мамой Патриарха семна-
дцатилетней Любовью Раевской.  

Спустя два года, 19 января 1866 года, у отца Николая и Любови Дмитриевны Страгородских родился первый ребенок — дочь 
Александра. А потом родился второй ребенок – будущий Патриарх.  

Узнайте дату и год рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского, решив примеры? 
Число:  4,2 +1  

Месяц:  1  ·  
Год: ((1,5 :  +  : 0,25) + (20 – 6,33))· 100 
Ответ: 24 января 1867 года 

В 1867 году, 24 января, в семье Николая и Любови Страгородских родился второй ребенок — мальчик. Спустя несколько дней в 
Воскресенском соборе было совершено таинство крещения и дано ему имя — …… 

Узнайте какое имя было дано мальчику при крещении. 
Н  7  – 2,35 1  + 3,25 
Т 0,56 0,9 0,36

1,8 0,42
 4  ·1  · 2  

3
 · ·5  

А 5,7 : 6  3,6 - 1  
Я 10,6 + 1  42,14 ·1  

 
1 5,05 0,9 5, 025 
    

При крещении будущему патриарху было дано имя ИВАН 
Ответы: 
Н 5,025 5,05 
Т 2,4 1 
А 0,9 60,2 
Я 12 4,2 

В сентябре 1868 года Любовь Дмитриевна скончалась от чахотки, и Николай Иоаннович остался один с двумя малолетними 
детьми. На помощь ему пришли родственники, основную заботу по воспитанию детей взяла на себя бабушка будущего патриарха — …… 

Выбери дроби, которые можно перевести в конечные десятичные, и расшифруй имя и отчество бабушки. 
имя 
ба-

бушки 

7
12

 
3
8

 
7
9

 
4
5

 
3
4

 
14
25

 
4

11
 

9
18

 
15
16

 
8

15
 

 

тч
е-

13
50

 
5
6

 
17
20

 
4

46
 

25
75

 
14

100
 

6
42

 
7

77
 

15
16

 
8

64
 

8
56

 
4

32
 

14
7

 
4

125
 

6
24

 

Ответ: Бабушку будущего патриарха звали Пелагея Васильевна. 
Отец Николай усердно занимался воспитанием и образованием своих детей: учил их молиться, обучал грамоте и труду. На цер-

ковные службы мальчик ходил к своему деду протоиерею Иоанну в Воскресенский собор и там прислуживал ему в алтаре.  
Образование первоначально он получил в приходском, а затем в Арзамасском духовном училище.  Потом он окончил Нижего-

родскую духовную семинарию   и поступил в Петербургскую духовную академию. 
В каком году это было? Узнаешь ответ, решив уравнения. Сколько лет  было Сергию Страгородскому в это время? 

1) х + 3х + 5 = 9 
2) 4,7у – 0,7у = 32 
3) (х - 6)· 12 = 24 
4) 9,5у – (4,5у + 18) = 12 
Ответы: 1) х = 1; 2) у = 8; 3) х = 8; 4) у = 6  

В 1886 году Сергий Страгородский поступил в Петербургскую духовную академию в возрасте 19 лет. 
Нижегородскую семинарию пытливый юноша окончил по первому разряду. За время учебы в Петербургской Духовной академии 
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Иван Страгородский проявил себя как вдумчивый исследователь, его семестровые работы удивляли широтой мышления. 
Перед последним курсом, летом 1889 года, он принял окончательное решение посвятить свою жизнь церкви, совершив паломни-

чество на остров…  
Реши задачи на движение, ответы запиши в порядке убывания и узнай название острова 
1) Катер отплыл от пристани по реке, которая течет со скоростью 3 км/ч. Собственная скорость катера 14, 8 км/ч. С какой 

скоростью будет двигаться катер: 1) по течению реки (В); 2) против течения реки(А). 
2) Лодка по течению реки шла со скоростью 10,5 км/ч, а против течения 6,7 км/ч. Найдите скорость течения реки (Л) и 

собственную скорость лодки (М). 
3) Расстояние между причалами равно 45 км. За сколько времени моторная лодка проплывет путь а) от одного причала  

до другого (А)и б) обратно (А), если собственная скорость лодки 12 км/ч, а скорость течения реки составляет 25% скорости лодки. 
Ответы: остров на который отправился будущий Патриарх – ВАЛААМ. 
17,8; 11,8; 8,6; 5; 3; 1,9. 
30 января 1890 года, в день памяти трех Святителей, в академической церкви юноша был пострижен в монашество с именем Сер-

гий в честь одного из валаамских чудотворцев преподобного Сергия Валаамского. В этом же году он закончил Академию со степенью 
кандидата богословия за сочинение “Православное учение о вере и добрых делах”.  

Миссионерская деятельность 
 Стоял жаркий август 1890 года. Из Одессы вышел в море пароход «Кострома» Добровольческого флота. Среди пассажиров — 

торговцев, служилых людей, журналистов и просто отдыхающих и путешествующих — иеромонах Сергий Страгородский, отправившийся 
в свою первую заграничную командировку.  

Сравни числа. Расположи числа, которые больше в порядке возрастания, сопоставь им соответствующие буквы и расшифруй 
страну в которой ему предстояло трудиться. 

-4,2 >-8,4  (я) 
-10<0 (н)                                                              
-3,8<-3,6 (п)                                            
-1+5>2,4 (и) 
2,4+(-4,6)>(-8,5)-(+3,4) (о)                  
-10,56<10,56(я) 
  я          п       о         н       и        я 
-4.2    -3.6     -2.2     0        4       10.56 

Молодой иеромонах сразу же включился в дела миссии. Служить ему пришлось в Токио, Осаке и Киото. Весной 1893 года Сер-
гия вызывают в Россию.  

Короткое время иеромонах исполнял обязанности доцента в Петербургской духовной академии. Затем его перевели на долж-
ность инспектора в Московскую духовную академию, где он сумел приобрести всеобщую любовь и уважение. 

В октябре 1894 года Сергий был возведен в сан архимандрита и 17 октября  года архимандрит Сергий выехал из Сергиева Посада  
во вторую заграничную командировку ….. 

Определи по каждому рисунку, какой примерно процент фигуры закрашен, и выбери наиболее подходящий ответ. Прочитай 
название государства, где у Сергия Страгородского была вторая командировка. 

 

 

 

 

                          Ы                                                             И                                                                                  А 

 

 

 

 

                           Ф                                                                                                                       Н 

75% 50% 33% 25% 20% 
     

Ответ: командировка была в Афинах. 
Сколько лет длилась его миссионерская деятельность заграницей? 
Для того, чтобы узнать упрости выражение и найди его значение: 
2,5с -15, 5 – 0,5с – 4,5 , если с = 15 
Решение: 2,5с -15, 5 – 0,5с – 4,5 = 2с – 20, 2 · 15 – 20 = 10 
Ответ: миссионерская деятельность длилась 10 лет. 
 Известность молодого епископа выходит за стены академии и границы Петербургской епархии. 
В 1895 году, архимандрит Сергий написал диссертацию «Православное учение о спасении» и был удостоен за нее степени маги-

стра богословия. 
Бурная церковно-общественная жизнь начала века не оставила в стороне епископа. Он состоял в различных просветительских и 

благотворительных обществах. 
6 октября 1905 года следует назначение епископа на самостоятельную Финляндскую и Выборгскую кафедру с возведением в сан 

архиепископа. На этом поприще вновь проявились его миссионерские качества.  
На этом посту он прослужил несколько лет, а сколько вы узнаете если решите пример: 
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| -3| · |+7| - | 8,1| : |- 0,9| 
Решение: | -3| · |+7| - | 8,1| : |- 0,9| = 3·7 – 8,1: 0,9 = 21 – 9 = 12 
Ответ: на этом посту он прослужил 12 лет. 

После революции 
Февраль 1917 года окончательно нарушил плавное течение его служения. Временное Правительство в апреле распустило преж-

ний состав Синода. Единственным оставшимся членом из бывших оказался архиепископ Сергий. Он считал, что в начавшийся период по-
трясений для Русской Церкви следует служить ей всем своим опытом, знаниями и энергией. 

В каком году  СергийСтрагородский был возведен  в сан митрополита? 
Найдите: 

1) отношение 1  к  
2)  от 27 

3) число, если  равна 0,5 
4) 10% от 70 

Решение: 
1  1  :  =  ·  = 1 

           2)  · 27 = 9 

           3)  :   =  ·   = 1 
           4) 70 · 0,1 = 7 
Ответ: 28 ноября 1917 года он был возведен в сан митрополита. 
После смерти Патриарха Тихона начался долгий этап противостояния двух ветвей Русской Православной Церкви — Русской и 

Зарубежной. Все самые острые моменты этого процесса пришлись на годы служения митрополита Сергия. 
Великая Отечественная война и годы правления 

В воскресенье день 22 июня 1941 года митрополит Сергий, возвратившись со службы домой, узнает трагическую весть: фашист-
ские войска перешли советскую границу, бомбят города и поселки. В тот же день он обратился к верующим с посланием, призывая их «по-
служить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может… внести в общий подвиг свою долю труда, заботы». Воззвание рас-
сылалось по епархиям, церквам и приходам, вызывая ответные патриотические чувства и у миллионов верующих. Призывы Сергия к по-
жертвованиям на нужды обороны Отечества встречали самую горячую поддержку. Верующие жертвовали деньги и облигации, изделия из 
драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь, полотно, шерсть и многое другое.  

Решите пример и узнайте сколько было собрано средств в Фонд обороны. 
Первое число составляет 200. Второе число составляет 24% от первого числа, а третье 26%. Найдите сумму трех чисел. 
Решение: 

1) 200 ·0,24 = 48 – второе число 
2) 200 · 0,26 = 52 – третье число 
3) 200 + 48 + 52 = 300 – сумма трех чисел 

Ответ: По подсчетам Московской Патриархии было собрано более 300 миллионов рублей. 
На собранные средства были созданы воздушная эскадрилья имени Александра Невского и танковая колонна Дмитрий Донской. 
Архиерейский собор в составе 19 иерархов избрал митрополита  Сергия Патриархом Московским и всея Руси. В каком году это 

произошло? 
Отметь на координатной прямой точки, противоположные данным В (-9), D(-3), А (-1), С (-4). Если задание выполнено 

верно, то буквы в алфавитном порядке  образуют год, в котором избрали митрополита Сергия в Патриархи. 
Решение: А (1), В (9), С (4), Д (3), 1943  

Ответ: 8 сентября 1943 года Патриархом Московским и всея Руси был избран Сергий Страгородский. 
Сколько месяцев  он правил в этом титуле? Чтобы узнать найди неизвестный член пропорции: 
 = ,

х
 

Решение: х =  ,  = 8 
Ответ: Всего только 8 месяцев суждено было Преосвященному Сергию носить титул Патриарха Московского и всея Руси, одна-

ко  18 лет он находился во главе Русской православной церкви в качестве заместителя, а затем Местоблюстителя Патриаршего Престола. 
Узнайте, в каком году скончался Патриарх Московский и всея Руси Сергий Страгородский. 
(- 625 : (- 25) + 75) ·10 - (- 472) · (+2) 
Решение: (- 625 : (- 25) + 75) ·10 - (- 472) · (+2) = (25 + 75)·10 – (-944) = 1000+944=1944 
Ответ: Патриарх Сергий скончался 15 мая 1944 года от кровоизлияния в мозг. 
Период правления владыки Сергия вместил в себя много разных событий. Перемены в нашей стране после 1917 года привели к 

враждебности по отношению к церкви. Последующие десятилетия Россию заливала кровь церковного народа. Поэтому главной целью, 
которую ставил перед собой Патриарх – было сохранение Церкви, православных приходов, храмов и духовенства. 

 
 

Л.Н.Курицына, с.Яковское 
Роль экскурсии в формировании духовно-нравственной культуры младших школьников 

«Родной край, его история – основа,  
на которой только и может осуществляться 

 рост духовной культуры всего общества».   
Академик Дмитрий Сергеевич  Лихачев 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной задачей современной образовательной си-
стемы и представляют собой важный компонент для образования. 

Основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования является 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных 
ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Моя задача, как учителя: 
1. Нейтрализовать негативное влияние, помочь любящим родителям в воспитании детей, указать пути и условия формирования 

нравственности ребёнка.  
2. Создать благоприятные условия для формирования и развития духовно-нравственной культуры младших школьников. 
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В наше время материальные ценности стоят выше духовных. Сейчас в школу приходят дети с разным пониманием нравственных 
норм и понятий, не говоря уже о духовности. Приходя в школу, ребенок имеет некоторые представления о том, что такое добро и зло, 
правда и справедливость, традиции и обычаи народа. 

Школа дает общее образование, очень важное и значимое. Но развитию духовно-нравственного воспитания способствует именно 
дополнительное образование во внеурочной деятельности. 

 Работая учителем начальных классов, я стараюсь создать все условия для духовно-нравственного воспитания детей че-
рез внеурочную деятельность. 

  В работе я использую различные технологии, коммуникативные, проектно-исследовательские, интерактивные, игро-
вые и др. 

Я считаю, именно внеурочная деятельность позволяет мне с наибольшей полнотой выполнять свои воспитательные функции. 
Здесь я получаю возможность прямого диалога с учащимися по жизненно важным проблемам. 

Одной из форм обучения и воспитания в начальной школе я предпочитаю экскурсию. 
 Экскурсия расширяет кругозор и углубляет знания учащихся. Эта форма работы помогает мне формировать у детей 

коммуникативные, личностные УУД. 
 По-моему, именно экскурсионный метод относится к комплексным методам, которые дают возможность сосредото-

чить внимание не на отдельных элементах знания, а на жизненных явлениях, взятых в целом, во всей их сложности, в процессе развития. 
Применяя этот метод, использую наглядность, сочетания показ с рассказом. 

В своей работе я использую  следующие группы экскурсий:  
- группа природоведческих экскурсий,  эти экскурсии я провожу в одни и те же места в разные времена года с тем, чтобы пока-

зать детям сезонные изменения, которые происходят в природе; 
- краеведческие экскурсии, на которых посещаем храмы, исторические места;  
- музейные экскурсии, эти экскурсии непосредственно связаны с посещением краеведческих музеев, центров народных промыс-

лов.  
Каждую экскурсию я заканчиваю итоговой беседой, в ходе которой обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, полу-

ченные знания, выделяем самое существенное из увиденного, делимся впечатлениями. Как правило, конечным "продуктом" экскурсий 
является:  подготовка учащимися сообщений, изготовление газет, альбомов, лэпбуков, организация фотовыставок, а также написание сочи-
нений, создание компьютерных презентаций по теме экскурсии и пр. Заключительный этап предполагает презентацию своих работ или 
создание  коллективного проекта, оформление результатов в виде  выставок лучших письменных работ, рисунков, оформление стендов с 
фотографиями, выпуск стенгазеты, подготовку и демонстрацию компьютерных презентаций, видео просмотр фильмов. 

Чтобы привить патриотическое воспитание к Родине, я должна сначала научить любить природу, так как экскурсии в природу 
имеют большое познавательное и воспитательное значение. Они расширяют и углубляют знания учащихся. Мои дети научились видеть 
объекты природы в естественной среде, наблюдать взаимосвязь растений с почвой, животных с растениями, научились бережному отноше-
нию к природе. Это позволило сформировать у моих учеников представление о природе как о едином целом, в котором все части тесней-
шим образом взаимосвязаны. В тоже время, экскурсии в природу помогают мне осуществлять гармоничное развитие всех сторон личности 
школьника. Я убедилась, что в общении с родной природой у детей формируются основы материалистического понимания окружающего 
мира, воспитываются нравственные и эстетические качества, пробуждаются добрые чувства.  

Экскурсии в природу провожу в разные времена года, где ребята читают стихи о красоте русской природы знаменитых поэтов 
А.С. Пушкина, И. Бунина и др.  

Организую встречи с поэтами Сосновского района: Тарасовым В. Е., Торговой Н. В., Нестеровым В. Ю. и др. В ходе литератур-
ных встреч авторы рассказывали о себе и своём творчестве, читали стихи о природе, о родине и др.  

За творчеством местных поэтов следим за публикациями в местной газете «Сосновский вестник», раз в месяц устраиваем «Лите-
ратурный час». Стихи этих поэтов использую в своей работе. Вот отрывок из стихотворения Нестерова В.Ю.  

Осень 
С утра пораньше, в тишине 
Шагаю не спеша. 
И словно кто-то шепчет мне: 
Как осень хороша! ... 
Вот птица спорит с высотой, 
Бежит по полю тень. 
Ах! Как хорош мой край родной 
В погожий ясный день. 

Конечным результатом экскурсий стали наши проекты: коллективный проект "Природа моего края" - фотоальбом; индивидуаль-
ные проекты оформлены в виде книжки-малышки: проект "Грибы наших лесов", "Съедобные грибы"-, "Ядовитые грибы", "Загадки о гри-
бах", составили презентацию "Мир грибов". Презентация проектов проходила в дошкольной группе нашей школы. Выполнили еще один 
коллективный проект "Покормите птиц зимой" с привлечением родителей, дети рисовали эскизы кормушек для птиц, а потом ребята вме-
сте с папами, в мастерской нашей школы, выполняли по своим эскизам кормушки.  Презентация работ проходила на улице в парке около 
школы перед ребятами дошкольной группы. Ученица 4 класса составила презентацию "Птицы наших лесов", которую продемонстрировала 
ученикам 1 класса. А так же один из учеников стал участником регионального конкурса проектно - исследовательских работ " Я - исследо-
ватель" в г. Арзамасе с исследовательской работой "Лесной доктор".  

В современном обществе растет интерес к историческому и культурному прошлому нашей Родины. Он является одним из прояв-
лений всестороннего развития личности. 

Любовь к Родине всегда конкретна. Через любовь к Родине, к родному краю я стараюсь воспитать у своих детей любовь к своему 
родному дому и семье, к своему населённому пункту, к тем улицам, на которых мы живем и по которым ходим. Я всегда говорю детям, 
чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать. Один из основных источников воспитания гражданственности – па-
мять о прошлом. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – говорил 
А.С. Пушкин. Знание исторического и культурного прошлого своей Родины делает человека духовно богаче, способствует выработке у 
него активной жизненной позиции. Главное – заинтересовать школьников процессом исторического познания. 

История родного края… Часто вдумывалась... Ведь это история того уголка земли, где мы родились, где жили наши отцы и деды. 
История, богатая событиями, примечательная славными и великими именами. Но много ли мы знаем о своих корнях, о названиях наших 
родных мест, об истории родного края? Кто те люди, которыми гордятся жители села Яковское?   

Я говорю детям, что историю своего края надо знать каждому человеку. Чтобы она не забывалась, создаются памятники, за кото-
рыми стоит жизнь народа, государства, любого населенного пункта. 

В преддверии  праздника 9 мая - Дня Победы мы совершаем экскурсию в д. Турково к памятнику Героя Советского Союза Фо-
мичёву Ивану Васильевичу. 

Ребята узнают о том, как отважно он стоял на защите нашей Родины. Дети знакомятся с его героическим подвигом и истории его 
жизни.  Учащиеся с гордостью возлагают цветы к памятнику Героя Советского Союза, к мемориальной доске Фомичёву И. В., которая 
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находится на стене школы. 
Любят мои дети посещать школьный музей, в котором нашли не мало интересных фактов об участниках Великой Отечественной 

войны. Особое внимание дети уделили Герою Советского Союза - Матвееву Павлу Яковлевичу, что он был награждён 2 орденами Ленина и 
медалями, одна из которых "Золотая Звезда". Ребятам было интересно узнать о его жизни. А 18 января 2017г. состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски Герою Советского Союза Матвееву Павлу Яковлевичу.  

 В конце апреля мы провели экскурсию к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, который находит-
ся в нашем селе Яковское, возле школы. К сожалению, нами было обнаружено, что территория около памятника требует ухода. Тогда дети 
приняли решение привести территорию в порядок. 

 В великий День Победы – 9 мая, ученики нашей школы традиционно возлагают цветы в память павшим воинам. Труд ребят не 
остался не замеченным, жители села Яковское, выразили благодарность за их заботу.  

Конечным результатом наших экскурсий стали коллективные проекты: "Моя малая родина" и "Памяти павшим...". Также прошёл 
конкурс сочинений в 3-4 классах "Моё любимое село", а 1-2 классах конкурс стихов о родном крае.   

Экскурсию в библиотеку с. Яковское мы совершаем несколько раз в год. Заведующая библиотекой знакомит детей с новинками 
книг, биографией  детских писателей-юбиляров. Особой гордостью  библиотеки является "Исторический уголок". Ребятам показывают 
экспонаты и рассказывает о них и людях, которые их принесли в музей. В День памяти - 22 июня традиционно проходит акция "Бессмерт-
ная книжная полка". Ребята читают произведения о детях - героях ВОв, делятся своими впечатлениями о прочитанном. Затем возлагают 
цветы к памятнику погибшим воинам во время ВОв. 

Краеведение – одна из форм воспитания духовно-нравственной личности. Я не случайно обратились к проблеме использования 
краеведения во внеурочной деятельности и пришла к выводу, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы в доста-
точной степени с его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся небольшой объем материала носит абстрактный характер. Что такое 
краеведение — это полное изучение определённой части страны, города или деревни, других поселений. Таким изучением обычно занима-
ются учёные специалисты, которые ограничились данным краем, а материалы исследований хранятся в музеях.  

Экскурсия в любой музей всегда очень познавательна и интересна. Музеи связаны с историческим прошлым, настоящим и буду-
щим нашей страны. Краеведческие музеи содержат интересные экспонаты животных нашего края, есть отдельные залы по темам нашего 
края, есть отдельные залы, которые содержат отдельные экспозиции. Мы совершили несколько экскурсий. 

Каждый год в сентябре младшие школьники совершают экскурсию в  школьный музей МБОУ Яковская ОШ, это уже стало тра-
дицией, учитель истории рассказывает об экспонатах музея, о людях села. 

Ученики начальных классов посещают краеведческие музеи в п. Сосновское,  г. Павлово и в центр развития народных промыс-
лов и туризма Сосновского района п. Сосновское. 

Конечным результатом экскурсий становятся отзывы о них - это странички для портфолио в раздел "Мои впечатления". Вот, 
например, отзыв ученика о Сосновском краеведческом музее: "Большое впечатление на меня произвели большие старинные фотографии, 
экспонирование деревенской избы начала 20 века -     убранство комнат, предметов утвари, используемые различными слоями населения. 
Необычной,  по сравнению с современной,  показалась одежда девушек. Я узнал, что женщины и девушки занимались рукоделием: выши-
вали разные узоры на полотенцах, занавесках, одежде. В музее были представлены две новые экспозиции.  В первой экспозиции представ-
лены монеты разных исторических эпох. Вторая экспозиция называется грани - филиграни, в которой экскурсовод нас познакомила с изде-
лиями казаковских филигранщиков Вачского района". 

С чего начинается Родина? Можно дать разные ответы, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что наша Родина начинается с 
Храма Божьего. Недаром в старину говорили: «Сначала строим храм, потом дом». Поэтому раньше почти сразу после заселения какой -
либо территории, начинали строить храм. 

Мы несколько раз посещали церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Сурулово, на разных этапах её восстанов-
ления. Каждый раз нас встречала Бычкова Н.Н., бывший педагог,  она рассказывала о людях, которые помогли восстановить церковь, о её 
истории, о житие святых, иконы которых есть в  церкви. 

Ученики 4 классов составили презентацию "Храмы Сосновского района" и продемонстрировали ученикам 1-3 классов.  
Ещё несколько экскурсий мы совершили в с.Студенец, там идут восстановительные работы храма в честь иконы Божией Матери 

Знамение.  Ребята наблюдают, как восстанавливают храм.  Они узнали: об истории этого храма  и Житие Сергия Родонежского, которому 
посвящён один из престолов.  

Руководитель восстановительных и реставрационных работ, Сергий, предоставил ребятам архивные материалы, как выглядела 
эта церковь более 180 лет назад. Рассказал о планах реставрационных работ. 

Когда шли работы по восстановлению алтаря, ребята оказывали посильную помощь в переноски строительного материала.  
Возникла идея выполнить исследовательскую работу "Летопись Знаменского храма". Ребята начали собирать информации о хра-

ме из газет, интернета, по материалам экскурсий. 
Экскурсии в храмы являются особенными. Отчётом стал проект - лэпбук  «Храм – дом Божий».   Один из разделов лэпбука назы-

вается «Храмы родного края», в котором помещена информация (история, фото) обо всех храмах Сосновского района. А также фото – ле-
топись местного храма в честь иконы Божией Матери Знамение. Основной раздел это - «Устройство храма». И последняя часть посвящена 
архитектуре храмов, иконописи и творчеству ребят.  

Используя ИКТ технологии, я провожу ребятам виртуальные экскурсии по городам России, в храмы, музеи и в любое место 
нашей большой Родины, не выходя из класса. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображени-
ем реально – существующих объектов. 

Проделана большая работа, но она получит своё продолжение, когда ребята перейдут в 5 класс на уроках «Краеведения» и "Ис-
тории Нижегородского края"  Нам, педагогам, необходимо помнить, что детские впечатления самые яркие и порой остаются на всю жизнь, 
и если в процессе краеведческой работы удастся разбудить в детской душе чувство глубокого уважения к своим истокам, то ребенок, по-
взрослев, даже покинув «глубинку», всегда с теплотой и любовью будет вспоминать свои родные места, а значит, с этими же чувствами 
будет думать о большой Родине – России. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов образовательной деятельности в школе, что помо-
гает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения 
на благо Родины. 

В заключение я хочу закончить словами  В.А.Сухомлинского. Он считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения за-
кладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 
ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

 
Т.Ф. Левкина, г.Нижний Новгород 

Приобщение дошкольников к русским православным традициям посредством православных праздников 
Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

 когда он живет в мире игры, сказки, музыки,  
фантазии, творчества. 
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 Без этого он - засушенный цветок 
В. А. Сухомлинский 

Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных ценностей: милосердия, сочувствия, сострадания друг к 
другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гор-
дились. 

История человечества указывает, что в воспитании людей всегда участвовало человеческое общество с его нормами, требовани-
ями и традициями. Как правило, это традиционная этническая культура и вера. А на Руси культура и вера – православные.  

В дошкольных образовательных учреждениях, несмотря на провозглашенный «гармонический» подход к организации дошколь-
ного воспитания, приоритетным направлением остается интеллектуальное развитие детей. Наблюдается «недооценка высокой внушаемости 
детей», которые воспринимают окружающий мир таким, каким мы его сами представляем. Эти проблемы ведут к нарушениям системы 
взаимоотношений детей дошкольников  со сверстниками, взрослыми, с окружающим миром и, как следствие, к опустошению, ожесточе-
нию души маленького человека.  

Дошкольное детство - это самый благоприятный период, когда закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и 
культурные ценности, идет активное накопление нравственного опыта и обращение к духовной жизни. А приобщение к народным тради-
циям и православным праздникам содействует целостному социальному развитию личности ребенка дошкольника. 

Особенно это стало возможным в православном  детском саду. Суть духовно-нравственного воспитания в нем  состоит в том, 
чтобы посеять и взрастить в душах наших детей семена любви к родному дому, семье, природе, к истории, православной культуре и духов-
ному богатству нашего народа.   

Главным средством духовно-нравственного развития личности ребенка является введение его в народную и православную куль-
турную традицию. 

 
Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающий духовные ростки, вызывают народные и православные праздники.  
Праздники — неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши 

дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к традициям нашего народа. Детскому восприятию присуща удивитель-
ная особенность: в памяти остается незабываемое осеннее многоцветье к Покрову, сияние огоньков, аромат хвои на Рождество, березки — 
на Троицу, ванильный вкус куличей, красные свечи и крашенки на Пасху, народные гуляния на Масленицу. У каждого праздника есть свой 
цвет, свой запах, своё звучание, своя музыка. Уже в младшем дошкольном возрасте дети способны воспринимать радостную атмосферу 
праздников. Учитывая то, что дошкольники находятся еще в том возрасте, когда все события ими воспринимаются очень эмоционально, во 
время проведения праздников важно создать радостную атмосферу. 

Предлагая детям ознакомиться с праздниками, мы имеем возможность привлечь их к истокам православной культуры и восста-
новлению традиций русского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного воспитания. Из годового ряда главных 
православных праздников отобрали следующие: Покров, Рождество, Пасха, Троица, Яблочный спас. 

По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского «…для ребёнка светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и 
спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни». 

Благодаря православным  праздникам дети в возрасте четырех-шести лет накапливают знания о различных церковных праздни-
ках, вошедших в календарь как государственные, о народных традициях. Многое узнают о христианском к ним отношении. На праздниках 
используются все возможные средства эмоционального общения с детьми: музыка, живопись, игры, сказки, встречи со священниками. 
Детские впечатления обсуждаются в диалогах, задушевных беседах. Педагоги и родители стараются правильно ответить на интересующие 
детей вопросы, подбираются для чтения и рассказывания произведения православных авторов, рисуют героев сказки, рассказывают в семье 
о своих впечатлениях и пытаются быть похожими на героев сказки.  Заканчивается праздник угощением традиционным праздничным блю-
дом: на Пасху – расписным яичком и куличом, на Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами, на Спас — яблоками и т.д. Главное – 
оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту православного праздника, желание стать лучше, добрее.  

Детям приносит огромную радость не только сам праздник, но и подготовка к нему.  
Вся предварительная работа строиться комплексно и одновременно в разных направлениях: 

 Работа с детьми; 
 Работа с родителями; 
 Работа  с духовником детского сада; 
 Работа с социальными партнерами. 

Работа с детьми строиться по принципу детского короткосрочного проекта по подготовке к православному празднику и длиться 
около двух недель. В проекте задействованы все участники образовательных отношений: специалисты, родители, социальные партнеры, 
духовник детского сада. Содержание проекта раскрывается на утреннем и вечернем круге, предусмотренном режимом дня детского  сада в 
той и другой группе. 

 Реализация проектов происходит в совместной деятельности взрослых и детей (беседа, игра, игровые упражнения, труд, наблю-
дение, игры подвижные, игры словесные, театрализованная деятельность, чтение православной литературы, экскурсии, молитва). В ходе 
совместной деятельности взрослых и детей реализации содержания проектов  в режимных моментах: утреннем и вечернем круге отводится 
примерное ежедневное время после завтрака в группах с 1,5 до 3 лет с 8.30. до  8.35, в дошкольных группах  (с 3 до 7 лет)  с 8.30 до 8-45 и в 
вечернее время в группах с 1,5 до 3 лет с  16.00 до 16.10, в дошкольных группах  (с 3 до 7 лет) с 16.00 до 16.20. 

Длительность вечернего круга:  
- первой группе раннего возраста (1,5-2 года) – 5 мин.  
- второй группе раннего возраста (2-3 года) – 10 минуты. 
- второй младшей группе (3-4 года) –10 мин.  
- средней группе (4-5 лет) – 15 мин.  
- старшей группе (5-6 лет) – 15 мин.  
- подготовительной школе группе (6-7 лет) – 20 мин. 
Почему, при активном ознакомлении к православному празднику,  мы выбрали использование детских короткосрочных проек-

тов. Считаю, что активность сотрудничества и сотворчества в проекте всех участников образовательных отношений: воспитанников, их 
родителей (законных представителей), сотрудников и социальных партнёров, а так же, при активном содействии духовника детского сада 
отца Ильи (Трушкина) объединяет их  в получении знаний о празднике в разных видах детской деятельности, дарит радость, взаимопони-
мание, сплоченность и доброту  в познании расширенных  сведений о сути праздника, его истории, традициях, чтобы  незабываемая ра-
дость и теплота отношений, которая царила во время проекта передавалась и на празднике. Параллельно с проводимой работой музыкаль-
ного руководителя, который  разучивает с детьми репертуар, занимается  постановкой танцевальных и театрализованных номеров, органи-
зует  прослушивание народной, классической и современной музыки, раскрывающей тематику предстоящего православного праздника, с 
целью ознакомления воспитанников с историей возникновения и традициями проведения праздника, педагоги организуют рассматривание 
иллюстративного материала, просмотр мультфильмов, чтение произведений детской художественной литературы, показ разных видов  
театра, проводят беседы с воспитанниками, опираясь на знакомый материал. В рамках проекта  разучиваются с детьми стихотворения, 
отрабатываются и закрепляются знание текстов ролей и песенного репертуара. И все это, не нарушая режима дня и времени проведения 
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сетки  организованной образовательной деятельности. Инструктор по физической культуре на занятиях по физо знакомит детей с подвиж-
ными народными играми, разучивает их с детьми. В рамках проекта дети рассматривают праздник не отдельное мероприятие, а в тесном 
контексте с природными явлениями (если праздник «Рождество Иисуса Христа», рассматривается с детьми время года, особенности его, 
игры детские зимние, картины природы зимой, пересказы зимних сказок русских народных и т.д.) 

Детский проект дает возможность всем участникам его более глубоко погрузиться в тему праздника, более расширенную инфор-
мацию разыскать и изучить непосредственно в детской деятельности. 

Уверена, что православный праздник для ребенка должен быть наполнен особым смыслом, поэтому в своей работе всегда стара-
емся объяснить детям на доступном им языке, как празднуемое событие связано с сегодняшним днем. Ведь нередко, в семьях все сводится 
к внешним символам: Пасха – значит куличи и яйца, Рождество – елка и подарки, Троица – березки в храме. Сохраняя значимые для рус-
ских людей «преданья старины глубокой», я стараюсь органично вплести в программу детских православных праздников глубинный 
смысл. Такие праздники дарят малышам доброту окружающего мира и учат самих дарить радость своим близким и друзьям, наполняют 
детские и взрослые сердца радостью; способствуют духовно-нравственному обогащению детского мировосприятия; приобщают воспитан-
ников, их родителей и сотрудников детского сада к русским национальным традициям, знакомству с православной культурой, являющейся 
неотъемлемой частью всей русской культуры. 

Совместные мероприятия  способствуют установлению доверительных отношений с родителями. Если говорят, что в празднике 
скрыта душа народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. Родителям, в гонке и быстротечности жизни, не хватает ин-
формации о самобытности своего народа, его культуре, широте души. С каким интересом и трепетом наслаждаются они минутами темати-
ческих мероприятий и становятся не только зрителями, но и непосредственными участниками проекта, переживая, заранее изучая совмест-
но с ребенком предложенный материал, воплощая его по- своему. Совместная деятельность воспитывает не только малышей, но и мобили-
зует взрослых, восполняя белые пятна своего воспитания, призывая к чуткости, уважительному отношению друг другу, народным традици-
ям, гордости за свою Святую Русь. 

Хочу привести пример проекта подготовки к празднику «Праздник Пресвятой Троицы». 
Тема проекта 

(длительность) 
Программное содержание Мероприятия проекта 

Декабрь 3-4 неделя 
Скоро праздник 
Рождества Христова.  

1. Познакомить детей с 
Евангельским событием 
Рождества Христова: 
родившемся Богомладенце, 
о поклонении Ему пастухов 
и волхвов. 
2. Закрепить знания детей 
праздника Рождества Хри-
стова, используя предметы-
подсказки.  
3. Вызывать у детей ра-
достное восприятие этого 
светлого праздника. 
4. Познакомить детей с 
историей появления рож-
дественской елочки. 

1. Песенка о Рождестве.  
2. Музыкальная игра «Пойдем вместе в Вифлеем». 
Рассказ «История рождественской елочки». 
 3. Словесная игра «Чего на елке не бывает?» 
 4. Разучивание песен, колядок. 
5.Чтение евангельского повествования о Рождестве Христовом.  
6. Рассматривание  иллюстраций с  сюжетом Рождества.   
7. Чтение стихотворения о празднике: 
-Н.Н Луговская «Так тихо мерцали звезды» 
-В. Берестов «И зачем ты, мой глупый малыш» 
-В. Приходько «Рождество» 
8. Чтение отрывков из детской Библии на тему: "Рождество Господа нашего". 
Беседа о прочитанном. 
9.Постановка сценок  о Рождестве: 
- «Сочельник» 
- «Калядки»  
- «Ангел по небу летел».  
10. Рассматривание и пояснение книжных иллюстраций, репродукций, икон, 
предметов (дары волхвов, настольный вертеп, связанных с праздником. 
11. Слушание церковных и духовных песнопений на тему Рождества: 
-тропарь Рождеству Христову, 
-"Христос рождается- славите", 
-"Богородице Дево, радуйся". 
12. Театрализованная деятельность. Миниатюрный кукольный театр: "Сказка на 
Рождество", "Рождественская история". 
13. Просмотр и обсуждение мультфильма: 
-"Рождественская сказка" 
(Укранимафильм,1993г.), 
14. Просмотр мультфильмов из серии "Православные истории для детей. О Рож-
дестве Христовом. "(телеканал "Радость моя"). 
15. Работа в уголке ИЗО-деятельности (раскраски, трафареты): 
Рисование: «Рождественская открытка», «Зимушка хрустальная», «Наша елка», 
Аппликация: «Рождественский хоровод»,  «Изготовление фигурок для Вертепа» 
коллективная работа  
Конструирование: Изготовление украшений для группы, групповой елочки 
(цепочки, фонарики, мишура, снежинки) 
16. Викторина "Загадки о праздновании Рождества". 
17. Беседы с Батюшкой: 
-"Как правильно праздновать Рождество Христово. " 
-"Как проводить Святочные дни. Что такое колядки. " 
-"Детская молитва. " 
18.Подвижные игры: 
- «Ты катись, катись снежок» 
- «Пирог» 
- «Кузовок» 
- «Золотые ворота» 
- «Раньше мы пойдем на право» 
19. Чтение рассказов: 
- Е.Санин «Березовая елка» 
-И.Рутенин «Сказка про колокольчик» 
- С. Макарова «Рождественский фонарь» 
- И Шмелев «Рождество» 



104 

 

20. Изготовление поделок из солёного теста "Рождественский Ангел" 
21. Изготовление праздничной рождественской звездочки, похожую на Вифле-
емскую 
22. Выставка детских рисунков и поделок 
Начинаем делать вертепный театр. 
23. Праздник «Рождества Христова» 

Под влиянием праздничной атмосферы православного праздника в нашем дошкольном учреждении, дети стали более дружелюб-
ными, менее раздражительными, они лучше общаются друг с другом, свободно чувствуют себя во время беседы перед выступлением, не 
боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, что их любят и заботятся о них. 

 
Н.И. Любавина, г. Арзамас 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся начальной школы 
Будущее страны и ее благополучие во многом зависит от молодого поколения и его духовно-нравственных ценностей. Что же 

происходит сейчас с ценностями юного поколения? В данный момент мы видим, что общество переживает ценностный кризис, а именно 
разрушены идеалы, в которые верило старшее поколение. Традиционные представления о красоте утрачены, позиции добра и морально-
этические нормы потеряли свое значение для людей. Ранее существовавшие взгляды и убеждения деформировались. Иначе говоря, понятия 
«долг», «честь», «совесть», «духовность», «патриотизм», существуют в сознании наших детей как-то неполноценно, размыто. 

Матвиенко М. А. «установлено, что на сегодняшний день для молодого поколения характерны отсутствие мотивации к интеллек-
туальному и культурному развитию и утрата жизненных ценностей и моральных норм. Российское общество на протяжении долгого вре-
мени испытывает духовно-нравственный упадок: у государственного аппарата нет официальной идеологии, а у общества — духовных и 
нравственных идеалов»[1]. 

Чтобы не допустить духовно-нравственного упадка, необходимо разобраться, когда же начинают формироваться данные ценно-
сти. По словам ученых, у детей от 1 до 7 лет эти ценности активно формируются, а их источником является семья. Но уже от  7 до 14 лет в 
их формировании участвует не только семья, но школа и друзья. Именно влияние друзей и учителей становится сильнее влияния родителей 
со стороны просвещения и воспитания[3]. 

Что происходит в настоящее время в современных семьях? Давайте изучим мнение педагога Раднаевой И. С. «Современная се-
мья уделяет много внимания материальному благополучию своих детей, зачастую родители возвращаются с работы очень поздно, многие 
работают каждый день. На детей времени не остается, а уж о нравственных сторонах жизни  вспоминают редко или вообще не вспоминают. 
Кто из нас не слышал фразу родителей: «Ударили – дай сдачи! Бей первым, чтобы не били тебя!» Вот оно – воспитание нравственности, 
доброты и любви к ближнему. Где же те устои, корни семьи, которые в будущем помогут заблудшему ребенку вернуться в семью, почитать 
мать и отца, любить стариков, братьев и сестер?»[2]. Учитывая это, мы приходим к выводу, что за формирование духовно-нравственных и 
патриотических качеств детей ответственность возлагается в большинстве своем на учителя. В особенности на учителя начальных классов. 

Как же правильно учителю начальных классов выстроить свою работу по формированию духовно-нравственных и патриотиче-
ских ценностей? Необходимо помнить, что разовые меры здесь неэффективны. В младшем школьном возрасте необходим лишь комплекс-
ный, системный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей.  

Учитель, знакомясь со своим новым классом, видит детей с разным пониманием нравственных норм и понятий, не говоря уже о 
духовности. Конечно, ребенок, придя в школу, имеет некоторые представления о том, что такое традиции и обычаи народа, добро и зло, 
правда и справедливость. Ребенку школа дает общее образование, очень ценное и важное. Но как учителю среди времени, отведенного на 
основные предметы найти время, достаточное для духовно-нравственного и патриотического воспитания? Я считаю, что духовно-
нравственное и патриотическое воспитание должно проводиться на всех уроках, а так же во время дополнительного образования во вне-
урочной деятельности.  

Теперь преподавателю необходимо разработать план воспитательной работы, задумываясь над тем, какую цель поставить перед 
собой и перед классным коллективом. Я думаю, цель следующая: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения посредством знакомства детей с православной культурой, с историей России, с правилами поведения, с основными 
правилами нравственности и последствиями их несоблюдения. 

Для реализации этой цели я ставлю перед собой следующие задачи, в формировании которых я всегда следую убеждению, что 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание тесно связано с православием. Эти задачи таковы: 

 познакомить детей с содержанием детской библии, с традициями Православных Христиан, 
 изучить с ребятами основные события истории России, 
 воспитать чувства любви к Родине, гордости за героическое прошлое нашей страны, 
 мотивировать на проявление неравнодушия к родному краю и окружающему миру, 
 познакомить детей с понятием «благотворительность» в рамках проекта «Школа позитивных привычек», 
 изучить и проанализировать с ребятами произведения о ВОВ. 
Давайте рассмотрим, каким образом происходит духовно-нравственное и патриотическое воспитание моих ребят во внеурочной 

деятельности. 
1. С первого класса мы с удовольствием посещаем кружки «Основы православной веры» и «Внеклассное чтение».  
Кружок «Основы православной веры» содержит занятия по изучению детской библии (за 1 класс мы изучили первую ее часть – 

ветхий завет), анализу ее рассказов, знакомству с заповедями Божьими, а так же занятия, на которых мы знакомимся с Великими право-
славными праздниками и традициями их празднования.  

Рассказы из детской библии указываю детям на правила поведения в коллективе. Например,  рассказ «Вавилонская башня» учит 
тому, что в коллективе нужно прислушиваться друг к другу, иначе, если всем «говорить на разных языках» и делать все по-своему, сов-
местное дело не получится. 

Рассказы «Каин и Авель», «Иосиф», «Крестные страдания Иисуса Христа» знакомят детей с понятием «зависть» и показывают, 
что из-за зависти люди могут совершить очень много преступлений или просто кого-то обидеть. И всегда, анализируя их, мы приходим к 
выводу, что каждый имеет какой-то свой определенный успех благодаря своим силам и своему старанию. Нам нужно искренне радоваться 
за других людей, а самим же оставить лень и постараться, чтобы тоже достичь чего-то. 

Следует также взять во внимание рассказы про царя Саула сюжет которых таков: 
Пророк Самуил по повелению Божьему сделал Саула царем над народом израильским. Т.е. Саул из простого подданного стал 

первым израильским царем. Сначала он слушался Бога и смотрел, чтобы народ не забывал Бога и исполнял заповеди Божьи. Но потом Саул 
перестал слушать Его и стал уже поступать по-своему. Самуил просил Саула одуматься, но тот стал гордиться, что он царь и не только не 
послушал пророка, но и побил его. Тогда Господь Бог выбрал другого царя Давида и отдал ему правление. 

Таким образом, видим, что  гордыня – это черта характера, проявляющаяся в непомерной гордости, убежденности в собственном 
превосходстве над другими, высокомерии и постоянной жажде похвалы. И, в связи с тем, что человек, зачарованный гордыней начинает 
думать, что он выше и главнее всех на свете, для него перестает существовать Бог и какие-либо правила. Он думает только о себе и своей 
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выгоде, начинает любоваться собой, а других может серьезно обидеть. Так и произошло с Саулом. Но в итоге он лишился того, что даровал 
ему Господь. 

Кроме Библии на данном кружке значительное количество часов мы посвятили изучению жизни святых. Это жития святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Георгия Победоносца, Павла Препростого, Матроны Московской и других святых. Ребя-
там очень нравятся такие занятия, они начинают анализировать жизнь и поступки святых, их отзывчивость на проблемы и горе окружаю-
щих людей, их верность своей вере. 

Мы приходим к выводу, что в людях нужно ценить душу, ум, скромность, отзывчивость и сострадание. 
Кружок «Внеклассное чтение» предполагает знакомство детей с различными произведениями, их изучение и анализ поведения 

главных героев. В первом классе мы изучали сказки, которые четко формируют в детском сознании понятие о добре и зле: сказки Г. Х. 
Андерсена «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Соловей и роза», Шарля Перро «Золушка», Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкун-
чик и мышиный король» и др.  Так же очень охотно мы изучаем произведения о животных таких авторов, как Л. Н. Андреев, И. С. Турге-
нев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Бианки и др. Данные произведения учат ребят бережному отношению к окружающему миру и любви ко 
всему живому на планете. Во 2 классе я советую начать изучение произведений А. П. Гайдара. Так же на данном кружке целесообразно 
уделить большую часть времени произведениям о ВОВ. Особенно мне нравятся сборники: «Рассказы о юных героях» (Д. Рогожкин, В. 
Воскобойников, Б. Никольский, Н. Надеждина) и «Рассказы о войне» (К. М. Симонов, А. П. Платонов, М. А. Шолохов, А. Митяев, Л. Пан-
телеев, К. Паустовский и др.) Детям данные рассказы очень нравятся, ребята охотно делятся между собой впечатлениями о прочитанном, 
рисуют главных героев на переменах, в группе продленного дня или дома. 

2. Начиная с первого класса, мы с ребятами проводим классные часы и тематические беседы, посвященные важным историче-
ским событиям. Среди них «Уроки мужества», «Блокада Ленинграда», «Крымская весна», «Дети на войне», «День космонавтики» и др. 
Такие классные часы и беседы не оставляют младших школьников равнодушными и вызывают различные эмоции. Некоторые вызывают 
чувство гордости за Родину, а некоторые трогают до глубины души и до слез.  

3. Начиная со второго класса, советую ввести в программу классных часов уроки проекта «Школа позитивных привычек». Это 
готовые уроки по благотворительности для младших школьников. Они разработаны совместно с ФГБНУ «Институт художественного обра-
зования и культурологии Российской академии образования» и соответствуют ФГОСам. Социо-игровая методика помогает создавать и 
укреплять социальные связи внутри класса. 

Благодаря «Школе позитивных привычек»  мы с ребятами познакомились с понятиями благотворительность, добро, сострадание, 
добрые дела. В игровой форме группами ребята спроектировали добрые дела для бездомных животных, пожилых людей, людей с ограни-
ченными возможностями и детей-сирот.  

Три занятия из данного проекта были направлены на воспитание любви и бережного отношения к окружающему миру. Мы гово-
рили об экологии, о жизни птиц и об их слетках. 

На классных часах ребята просматривают специальные социальные ролики по конкретной теме, затем мы оживленно беседуем, 
обсуждаем тему классного часа. Далее дети работают самостоятельно. Это либо фронтальная, либо групповая работы. Например, индиви-
дуально ребята мастерят открытки ко дню пожилого человека, вырезают из бумаги ладошки со списком добрых дел, которые они соверши-
ли, строят из бумаги скворечники, делают оригами котят, птичек, или клеят бабочек со списком пожеланий детям-сиротам. Или же делятся 
группами и выполняют сообщения о знаменитых людях с ограниченными возможностями, оформляют «Доски добрых дел», «Полянку 
доброты», «Весеннее дерево и гнезда для слеток».  

Также нельзя забывать о нравственности и на обычных уроках: окружающий мир, чтение, музыка, изобразительное искусство, 
технология, русский язык.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, на мой взгляд, это важнейший аспект воспитания. Благодаря совре-
менным технологиям мы можем построить очень эффективную, результативную систему, которая позволит вырасти будущему поколению 
честным, совестливым, добрым. Но и не стоит забывать старые методы – это, прежде всего, художественные произведения, экскурсии, 
беседы праздники. 
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Е.А.Макарова, г. Нижний Новгород 
Компетентность педагогических работников в воспитании основ духовно-нравственной культуры дошкольников 

На базе нашего учреждения функционирует Консультационный центр для родителей (законных представителей) обучающихся,  
сотрудников дошкольных образовательных организаций Автозаводского района по вопросам духовного - нравственного воспитания.  

 Консультационный Центр: 
- оказывает систематическую методическую помощь педагогам, родителям по вопросам организации работы в сфере духовно – 

нравственного воспитания детей; 
- обобщает и распространяет положительный опыт работы в сфере духовно – нравственного воспитания детей (проведение от-

крытых дней, массовых мероприятий, лекториев для родителей); 
- выявляет, внедряет и распространяет инновационные технологии в сфере духовно – нравственного воспитания детей для реали-

зации их в образовательной деятельности ДОУ; 
- ведет проектную деятельность по вопросам духовно – нравственного воспитания детей; 
- информирует педагогическую и родительскую общественность о работе в сфере духовно – нравственного воспитания. 
Наше учреждение совместно с Автозаводским благочинием организует и проводит разнообразные мероприятия для воспитанни-

ков, педагогов, родителей (консультирование родителей и педагогов, организацию и проведение Православных праздников, семинары для 
педагогов, родительские собрания). 

В любом новом деле все решают кадры. Вместе с созданием условий шла работа по выявлению уровня компетентности педаго-
гов по вопросу духовно – нравственного воспитания дошкольников. 

Среди педагогов было проведено анкетирование, которое помогло нам выявить следующие проблемы: 
- Выяснилось, что педагоги были, не достаточно компетентны в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников.  
- Педагоги испытывали трудности в применении православного подхода в светском обучении детей.  
Для этого было принято решение пройти Епархиальные педагогические курсы по программе «Основы Православной культуры», 

принять участие в разнообразных авторских семинарах, также создать библиотеку по вопросам духовно-нравственного воспитания. 
Библиотека аккумулирует литературу и периодические издания, информирует педагогический коллектив о наличии материалов, 

в т. ч. Интернет-ресурсов, по нужной тематике, оформляет и обновляет выставки, выступает с обзором литературы на педсоветах, семина-



106 

 

рах. 
В библиотеке представлена литература для педагогов, детей и родителей, труды нижегородской духовной семинарии, сборник 

образовательных программ по духовно – нравственному воспитанию, православная педагогика, авторские пособия. Книги для детей и се-
мейного чтения, такие как детская библия, истории ветхого завета, шаг за шагом в мир православия, евангелие для самых маленьких, лите-
ратурно – художественный альманах «Доброе слово», «Азбука маленького нижегородца». Так же в библиотеке собраны подборки конспек-
тов занятий по духовно – нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, сценарии православных праздников. В медиа-
теке представлены диски с мультфильмами, рассказами, мультимедийное пособие «Дорога к Храму» (сборник просветительских материа-
лов для педагогов и родителей). Библиотека помогает педагогам повысить свой профессиональный уровень по вопросу духовно – нрав-
ственного воспитания, подготовится к проведению занятий, православных праздников, педагогическим мероприятиям. 

Решении  проблемы по повышению педагогической компетенции педагогов мы стали искать информацию, где можно пройти 
Епархиальные педагогические курсы и в Автозаводском управлении дошкольного образования узнали, что в Нижегородской духовной 
семинарии ведется запись на обучение по программе  «Основы Православной культуры» для учителей общеобразовательных школ и вос-
питателей детских садов Нижнего Новгорода и  Нижегородской области. 

Первыми прошли обучение на Епархиальных педагогических курсах руководитель, заместитель заведующего, старший воспита-
тель и специалисты ДОУ.  

Далее ежегодно педагоги нашего учреждения проходили обучение на данных курсах. На сегодняшний день большая часть педа-
гогов прошли курсы по духовно-нравственному воспитанию. На курсах педагоги получили необходимые базовые знания о духовно-
нравственной культуре России для применения их в практической педагогической деятельности в рамках ФГОС по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Также Епархиальные педагогические курсы помогли нам переосмыслить свою работу по формированию у детей нравственных 
качеств, в разработке занятий для детей старшего дошкольного возраста по духовно–нравственному воспитанию, сценариев православных 
праздников. 

В рамках прохождения Епархиальных педагогических курсов педагоги посетили авторские семинары по духовно нравственному 
воспитанию детей. Особенно запоминающими были семинары Андрея Владимировича Елисова - «Православная культура. Содержательные 
и методические аспекты проведения занятий с младшими школьниками». Семинар был построен на основе приобщения детей к истории 
родной культуры. Андрей Владимирович рассказал о технологиях погружения современных детей в духовный мир наших предков. 

 Семинар Елены Ивановны Гришиной «Доброта с экрана. Содержательные и методические аспекты проведения занятий с млад-
шими школьниками», помог понять нам, что качественные и умные мультфильмы способны донести до ребенка высшие нравственные 
ценности, привить интерес к получению новых знаний, к чтению художественной литературы. Обсуждение просмотренных мультфильмов 
не только активизирует словарь ребенка, разговорную речь, но и формирует социально активную личность, способную понимать общече-
ловеческие ценности.  

Работа с кадрами в данном направлении была направлена на формирование творческого коллектива единомышленников. В связи 
с этим была проведена следующая работа:  

- совместное обсуждение и определение центральных линий развития дошкольного учреждения; создание творческих групп, раз-
рабатывающих отдельные аспекты совершенствования педагогического процесса;  

- изучение, обобщение, научное обоснование, распространение и внедрение передового педагогического опыта;  
- использование широкого спектра действенных форм повышения квалификации педагогического персонала, организация прак-

тических форм работы, предполагающих самообразование и совершенствование технологий педагогического процесса. 
В нашем дошкольном учреждении используются самые разнообразные формы и методы работы с педагогами по вопросам ду-

ховно – нравственного воспитания детей: 
- Педагогический совет 
- Дни погружения в духовность 
- Дискуссии 
-Педагогические гостиные 
-Семинары практикумы 
- Творческие мастерские 
- Педагогические копилки (Создание и презентации проектов «Сохраняя связь времен», «Моя Родина - Россия» и т.д.). 
- Взаимопосещение групп с целью анализа создания РППС в группах по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному 

воспитанию; 
-Лектории  
-Конкурсы 
-Консультации 
-Методические издания 
Остановлюсь на некоторых формах работы с педагогами подробнее. 
 Дни погружения в духовность (тренинг). Профессия педагога требует постоянного расхода внутренней энергии, эмоций и 

любви. Поэтому мы считаем, что необходимо развивать у наших педагогов эмоционально мотивационную сферу, чему уделяется недоста-
точно внимания. Поэтому мы используем такую форму работы как дни погружения. Дни погружения проводит педагог – психолог, на ко-
торых помогает педагогам духовно развиваться и быть в гармонии с собой. Например, некоторые тренинги проводятся на основе притч, 
педагог – психолог помогает педагогам разобраться и решить разнообразные жизненные ситуации. 

Лектории. Педагогические лектории объединяют в себе такие формы работы, как консультирование, беседа, диспут, тренинг, 
решение проблемных ситуаций и другие. Педагогические лектории как форма работы дает возможность педагогам поупражняется, увидеть 
и понять типичные ошибки в своей работе, а также найти конструктивные пути к решению проблем в духовно – нравственном воспитании 
дошкольников. И в дальнейшем применить полученный опыт в педагогическом просвещении родителей на родительских собраниях, в 
индивидуальных консультациях. 

 Семинар практикум. Семинар – практикум – это мероприятие, позволяющее на практике применить полученные теоретиче-
ские знания, на них участникам предстоит находить ответы на проблемные вопросы, или предлагать варианты выхода из проблемных ситу-
аций. На семинарах мы используем различные упражнения, физкультминутки, музыкальные паузы. Одно из наиболее полюбившееся 
упражнений у педагогов, является упражнение «Чаша». Душа ребенка – это полная чаша. Какими вы хотите видеть своих воспитанников? 
Какими качествами вы хотели бы их наделить? Предлагается 2 сосуда – один сосуд с чистой водой, а другой сосуд с водой, подкрашенной 
чёрной краской. Педагоги делятся на две команды. Одна команда наполняет прозрачный стакан чистой водой, и говорить добрые ласковые 
слова ребёнку; другая команда – наполняет прозрачный стакан словами-замечаниями. Затем педагогам предлагается посмотреть, какую 
чистую, красивую душу, мы можем увидеть у наших детей, говоря ребёнку добрые слова. И как душа черствеет, когда мы часто делаем 
ребёнку замечания. 

Далее предлагается обсудить несколько вопросов:  
- Кто оказывает первостепенную роль на формирование у ребёнка общечеловеческих ценностей, таких как доброта, справедли-

вость, щедрость, милосердие, любовь и т.д.?  
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- Какими должны быть взрослые люди, среди которых живет ребёнок, что бы эта «чаша» не расплескалась, не разбилась, а стала 
ещё полнее? 

 Конкурсы. Педагоги нашего учреждения принимают участие в разнообразных конкурсах разных уровней - во Всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя», ежегодно в областном конкурсе «Лествица: ступеньки к красоте души». Педагоги являются 
кураторами детских конкурсных работ. 

Педагоги участвуют в разработке и выпуске духовно-просветительской газеты нашего дошкольного учреждения для детей и 
взрослых «Родная березонька». Газета выходит к каждому православному празднику, которое определено положением о консультационном 
центре, такие как Рождество Христово, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасха, День Святой Троицы, Покров Пресвятой Богородицы. 

В газете описываются истории православных праздников, разнообразные мероприятия в рамках КЦ по духовно-нравственному 
воспитанию, педагоги осуществляют подборку стихов, сказок, притч,  делятся методами воспитания любви и уважительного отношения к 
семье, ближнему, к родному краю. В газете есть фоторепортажи, фотографии творчества детей. Выпуск газеты не только способствует 
повышению педагогической компетентности, но и творческому саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

В заключение хотелось бы отметить, что у педагогов нашего учреждения: 
- Систематизировались знания в теоретических вопросах по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 
- Повысилась эффективность приемов в работе с детьми при проведении бесед, организованной образовательной деятельности, 

праздников. 
- Расширился спектр форм работы с родителями по воспитанию у детей патриотических чувств и духовно - нравственных ценно-

стей (Так, педагоги составляют программы выходного дня для детей и рекомендуют их родителям своих групп (например, - организация 
выездных экскурсий к архитектурным объектам родного города). 

 
Е.А.Малышева, г.Заволжье 

На уроке литературы в 8 классе. М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 
«Отечественная литература была для многих людей “Незримой ступенью” ко Христу», - так высоко оценивает роль литературы в 

жизни человека доктор филологических наук и доктор богословия М.М. Дунаев. Если следовать словам русского учёного, то на учителя 
литературы ложится миссионерская, проповедническая, апостольская задача. А ещё задача культурологическая. Русская литература, ро-
дившаяся вслед за появлением письменности, насчитывает десять веков. И каждому учителю литературы очевиден факт, что семь из этих 
десяти принадлежит древнерусской литературе. 7 веков: с X по XVII – вот такой мощный фундамент. И фундамент этот имеет в основании 
церковную, деловую, историческую и фольклорную речь. Ни от одной из них нельзя отвернуться, потому и готовясь к уроку при изучении 
текстов жития, поучения, сказания, песни, хожения, нельзя пренебрегать церковными текстами. Это, в первую очередь, Евангелие и Псал-
тирь. Именно эта духовная литература будет организующим началом всей древнерусской литературы. А затем? А вот что затем, это и есть 
та тайна, которую можно постичь вместе с детьми на уроках литературы. 

И ключи к этой тайне, сакральному смыслу русского слова, русской мысли, русской литературы в руках учителя, причём каждо-
го, ведь тексты которые предложены для изучения в гимназиях, лицеях, школах базового и профильного уровня в большей степени универ-
сальны. Отличаться будет методика работы с этими текстами. 

О том, как в наше время попирается святость на уровне слова, рассуждает в книгах «Пути русской школы», «Великое наследие в 
опасности» русский литературовед В.Ю. Троицкий. Фактически он призывает к спасению и самого слова, и сознания растущего поколения: 
«Истинное слово — средоточие силы человеческой мысли, чувства и энергии духа, ключ к постижению мира и человека… Отрекаясь от 
чистоты родного слова, мы отрекаемся от данной нам благодати истинной и торжествующей мысли, от светлого человеческого чувства и 
духовной проницательности.» А где, как не в русской литературе бережно хранится это самое слово. Поэтому подлинная интерпретация 
художественного текста позволит нам сберечь святость, силу и красоту нашей родной речи.  

Протоиерей Сергей Гамаюнов в своей работе «Заповеди Божьи и свобода человека» говорит о том, что «Наша память бесконечно 
глубока. Мы носим в себе память всего человеческого рода. Память дотягивается до самого начала, когда человек начал быть.» Значит, эта 
память перейдёт и будущим поколениям, вопрос за качеством этой памяти. 

Итак, давайте рассмотрим пример интерпретации художественного текста на уроке литературы через православные аксиомы. 
Для анализа возьмём произведение, который традиционно изучается в 8 классе, это поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». М.М. Дунаев очень 
категорично оценил этот художественный текст, точнее его главного героя: «Идеал Мцыри – бездуховен, неблагодатен». В книге Н.А. Ло-
бастова «Записки сельского учителя» ещё один вердикт: «Романтик попадает в рабство своих страстей, своих подростковых иллюзий». И 
если учитель в основу своего урока положит только эти точки зрения, то он фактически осудит ту юность, которая пришла к нему на урок, 
потому что и она, подобно Мцыри, совершает свой выбор. Игумен Нестор (Кумыш) в книге «Тайна Лермонова» в главе «Вехи духовного 
пути» иначе понимает образ главного героя: «Но, не смотря на свой побег из монастыря перед постригом, Мцыри до конца произведения 
остаётся послушником в высшем смысле этого слова… он ищет какого-то иного, не монастырского существования, не переставая вопро-
шать судьбу о своём истинном предназначении… послушание героя своей высшей природе». О «гордой точке зрения» и «смиренном миро-
восприятии» Мцыри размышляет в статье «Творческий жребий М.Ю. Лермонтова» исследователь его творчества Александр Моторин: «В 
конце исповеди Мцыри смиряется и, следовательно, духовно исцеляется». Позиция А. Моторина в отношении к лирическому герою явно 
противоречит и М. Дунаеву и Н. Лобастову. Как же изучать этот текст с подростками? Для понимания главного героя необходимо обра-
титься, на наш взгляд, ещё и к основным постулатам становления человека как личности, ведь лирический герой – это для нас тоже лич-
ность. Личность, которую мы будем соотносить с собой, с системой своих ценностей. Итак, «если человек выбирает дело по душе и сохра-
няет верность избранному делу, в его труде, переживаниях и отношениях непременно зреют мастерство, проницательность и благород-
ство», - так формулирует профессор Андрей Остапенко идею выбора жизненного пути. Ему же принадлежит и тезис: «Подростков не надо 
“перекармливать” православием». 

Что ж, давайте всё же начнём урок. Читаем название: «Мцыри». Прочитав сноску в учебнике, понимаем, что это «послушник». 
Какие однокоренные слова есть у этого слова? (Послушание, послушный, слушать). Кого в жизни нам необходимо слушать, перед кем быть 
послушными? (слушаем родителей, учителей). А взрослый человек должен слушать? (да, также своих родителей, друзей, коллег, начальни-
ков). А почему это необходимое качество для человека? Детям ведь очень часто хочется чего-то, что взрослые не разрешают. (Родители 
переживают за своих детей, у них в жизни больше опыта и они хотят помочь ребёнку не сделать ошибок. А взрослые помогают друг другу 
советом, наставлением). Как вы считаете, что нужно делать, если ребёнок не умеет слушать родителей? (наказывать). Всегда ли вы сами 
были согласны с тем наказанием, которое применяли к вам родители. (Сначала нет, но потом мы старались исправляться.). Итак, послуша-
ние (родителям, педагогам), зачастую, -  сложный труд души. О каком же послушании идёт речь в произведении, которое мы ещё только 
будем читать? (Наверное, послушание Богу, потому что послушник живёт в монастыре; возможно, послушание старшим монахам; возмож-
но, послушание тем обычаям, которые сложились в монастыре).  

Читаем эпиграф: Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю. (1-я Книга Царств.) Какие образы вы себе представляете? (Человек 
попробовал мёд и умирает, возможно, он был отравлен). Этот эпиграф, вы уже обратили внимание, взят из одной книг Ветхого Завета. 
Чтобы понять смысл этого стиха, давайте обратимся к предыдущей части текста. Итак, в 14 Книге Царств повествуется о том, как на исходе 
успешного сражения с филистимлянами царь израильский Саул дал Богу обет о не вкушении пищи до победы. Его сын отважный и про-
славленный военачальник Ионафан нарушил этот запрет, поскольку не слышал о нём. Он попробовал немного лесного мёда. Как вы счита-
ете, как должен был поступить царь Саул, когда узнал, что собственный его сын нарушил обет? (Поскольку он дал обет Богу, то, возможно, 
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наказал его; возможно, он простил сына, ведь тот это сделал по незнанию, но так мог сделать и другой воин, также прикрывшись незнани-
ем). Итак, Ионафан должен был умереть – такова была воля отца. И реплика, которую мы с вами видим в эпиграфе, – это слова сына своему 
строгому отцу. Ионафан остался жить, такой была воля народа, где царствовал Саул. Мы с вами вернёмся к эпиграфу уже после прочтения 
всего текста. 

Читаем текст и размышляем над ним по ходу чтения. 
Каким образом попал Мцыри в монастырь?  (он был пленным, болел, а в монастыре его могли спасти от болезни). Знаете ли вы, 

каким образом другие люди попадают в монастырь? Как в него попали прп.Серафим Саровский, прп.Сергий Радонежский? (Это была их 
личная воля.) Итак, люди идут в монастырь сами, чтобы служить Богу. Может быть, путь монашества можно сравнить с людьми других 
профессий: чтобы были дома, дороги – нужны архитекторы, инженеры, строители; чтобы вернуть людям здоровье, нужны врачи; чтобы 
получать образование – педагоги, а, чтобы стоял этот мир – нужна молитва, именно эту работу и берут монахи. И они делают, как и любые 
другие профессионалы, своё дело с любовью и ответственностью. Для Мцыри же это не было личным выбором. Как вы думаете, как ему 
жилось в монастыре? (тяжело, ведь он же был на чужой земле). То есть, ему было тяжело не столько в монастыре с его укладом и традици-
ями, сколько на чужой земле. 

Сначала бегал он от всех, 
Бродил безмолвен, одинок, 
Смотрел вздыхая на восток, 
Томим неясною тоской 
По стороне своей родной. 
Но после к плену он привык, 
Стал понимать чужой язык, 
Был окрещен святым отцом, 
И, с шумным светом незнаком, 
Уже хотел во цвете лет 
Изречь монашеский обет, 
Можно ли быть крещённым без своего согласия? (Да, если крестят младенца, нет, если крестят взрослого. Вероятнее всего, Мцы-

ри сам принял решение быть крещённым. Он сам был готов остаться в монастыре монахом). Почему? (Привык, смирился, потерял всякую 
надежду на свободу). Как вы считаете, ему хотелось вернуться в свой дом? (Да) Почему же он не просит об этом монахов, почему не обра-
щается к ним с просьбой, чтобы те отпустили его. (Наверное, он понимает, что монахи могли пообещать русскому генералу, что не отпу-
стят его. Возможно, был нерешительным, боялся). Вспомните произведение, где мы уже встречались с героями, находившимися в плену. 
(Это Жилин и Костылин из произведения Л. Толстого «Кавказский пленник». Наши русские находились в плену, и мы очень хотели, чтобы 
они смогли освободиться.) 

Остановимся здесь для небольшого комментария. Итак, важным для нас является совместное с детьми чтение и размышление над 
прочитанным, чтобы в сознании ребёнка остался не только сюжет произведения, оформленный во всю красоту изобразительных средств, 
но и те смыслы, которые лежат в глубинах текста и пока, в силу малого жизненного и литературно-критического опыта, не всегда доступны 
большинству учащихся. 

При анализе текста «Мцыри» очень важно вместе с детьми ещё раз вспомнить понятие «художественная реальность» - то есть 
реальность, которая рождается в сознании самого автора. Если мы внимательно будем читать текст, то увидим множество противоречий. 
Мцыри восклицает: «Я мало жил, и жил в плену», добавляя, что в нём жила страсть, которая мучала его: «От келий душных и молитв/ В тот 
чудный мир тревог и битв» - стремиться душа главного героя. Так что же его томит: плен или образ жизни монастыря? В сознании главного 
героя они тождественны. Но тождественны они только для него, потому что, вспомним ещё раз, он сделал этот выбор не самостоятельно. В 
гордыне упрекает Мцыри М. Дунаев: «Романтическому гордецу недоступно понимание того, что для аскезы и молитвы потребна большая 
внутренняя сила, большее напряжение воли, нежели для самого яркого обнаружения молодецкой удали…». Ему вторит Н. Лобастов: «Лер-
монтов показывает бунт нашей телесной природы, которая не желает жить в рамках совести, смиренного духа, заповедей Божьих и рвётся 
“Блаженство вольности познать”».  

Но, давайте вернёмся к вопросу становления личности с точки зрения педагогики, ведь Мцыри, ещё неопытный человек. Разве 
его душа рвётся ко греху? Разве, наблюдая за главным героем мы видим его духовные падения? Он видит девушку, но страсть блуда не 
одолевает его, он не лжёт, не крадёт, ни на кого не поднимает руку (за исключением барса, которого он побеждает в яростной схватке, 
спасая свою жизнь). Сам герой говорит: «людям я не делал зла»,- в его душе мир по отношению к другим людям. Но этот же герой вдруг 
скажет старцу: «Старик! я слышал много раз,/Что ты меня от смерти спас —/ Зачем?...»,- почему так жестоко он обращается к другому? 
Состояние своей беззащитности, заставляет его произнести эту фразу. Герой теряет надежду обрести радость здесь, это состояние близкое к 
унынию. Легко ли его победить? Нечасто ли и мы бросаем в подростковом возрасте слова родителям, когда что-то не получается: «Не надо 
было меня рожать». Но ребёнок, который произнёс эту фразу, не ропщет на Бога, он ещё не научился преодолению.  

Мы не ставим своей задачей оправдать поступок Мцыри, мы ставим задачу понять его. Найти в нём человека. И восьмиклассни-
ки видят его порыв к свободе, видят стремление встретиться с родными, вернуться на родину. Ребята рассуждают о том, что возможно и 
сам автор утерял эту родину, эту связь с близкими, он сам её ищет. Лермонтовский персонаж, рассказывая о себе по возвращении к стенам 
монастыря, где он находился в тяжёлом состоянии говорит: «И было все на небесах/Светло и тихо.» Этот свет есть внутреннее состояние 
главного героя.  

Нам трудно говорить, было ли ошибкой его бегство, потому что мы не знаем той тайны о человеке, которая ведома только Богу. 
Поразмышляем, какой ещё мог быть финал этого побега? (Главный герой возвращается на родину и встречает родных. Главный герой воз-
вращается на родину, понимает, что все родные его или погибли, или в плену, в нём рождается жажда мести. Главный герой не может спа-
стись после схватки с барсом и погибает.). Трагический или светлый финал в произведении для главного героя, ведь он умирает в юности? 
Дети видят светлым образ Мцыри, и говорят о том, что смерть в стенах монастыря после исповеди (даже такой противоречивой) – это ми-
лость Творца. Здесь мы ещё раз вернёмся к словам эпиграфа и вспомним, что Ионафан по незнанию нарушил обет отца, потому и получил 
прощение. Вероятно, тоже и с Мцыри – он совершил побег, не желая никому причинить зла, но поступок его не верен. И как не казалось бы 
тяжёлым для нашего сознания, что смерть – это прощение, нужно помнить, о том, что и смерть бывает разная. Лермонтов показывает свет-
лый исход. «И с этой мыслью я засну,/ И никого не прокляну!»,- так прощается с миром главный герой. 

 
Т.Н.Мартынова, О.В.Черненко, г. Саров 

О некоторых особенностях патриотического воспитания дошкольников в условиях современного ДОО 
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, 

притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу лично-
сти, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном служении Родине. Тем не менее, патриотизм является много-
гранной концепцией, которая также включает в себя эмоциональные связи с родным языком, традиции и обычаи на местах. Это чувство 
возникает под влиянием лучших образцов народного творчества и художественной литературы, под влиянием окружающей среды, практи-
ческой деятельности человека. 

Для решения задач патриотического воспитания современная система дошкольного образования создает такие педагогические 
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условия, как: 
- эвристическая среда, насыщенная положительными эмоциями и дающая ребенку возможность проявить творческую инициати-

ву и независимость; 
- постоянный контакт воспитателей с семьей ребенка, выстраивание доверительных отношений, вовлечение родителей дошколь-

ника в образовательный процесс; 
- готовность педагогов к этой сфере деятельности, постоянное повышение профессионального уровня. 
На современном этапе проблема патриотического воспитания по-прежнему сохраняет актуальность, несмотря на усиленное вни-

мание к данному направлению со стороны разных структур общества. Разработанные методики и программы зачастую не работают. Поче-
му? 

Есть несколько аспектов. Остановимся лишь на некоторых. 
Первый – ребенка больше воспитывает экран, а не семья. 
Мы сейчас живем в веке коммуникационно-информационных технологий. Большинство детей значительную часть времени про-

водят перед телевизорами и мониторами, откуда на них льется поток «неочищенной», порой агрессивной, искаженной информации, к кото-
рой они так восприимчивы. Современные производители мультимедийной продукции учитывают «клиповость» мышления современных 
детей, создавая сюжеты с быстрой сменой эффектных действий, за которыми вуалируется пошлость, грубость, агрессия, гендерные иска-
жения. Это способствует моральной и нравственной деградации формирующейся личности. Родители не учат ребенка «информационной 
гигиене», т.к. и сами ей не обучены.   

Второй аспект, связанный с первым – интерес и подражание так называемой «западной культуре». 
У старших дошкольников появляется интерес к истории и современности родного края, к людям, его населяющим, культуре и 

традициям семьи, малой и большой Родины. Вместе с тем, можно выделить такую проблему: дети все больше становятся ориентированы на 
западную культуру и традиции, предпочитают зарубежные мультфильмы, телепередачи и игры отечественным. Важно отметить, что если 
бы ребенок больше интересовался российской анимацией, то хотя бы из них узнавал ту малую часть об историческом наследии и основных 
значимых событиях, подвигах нашей армии, героях страны. Но некоторые современные отечественные фильмы, к сожалению, также иска-
жают исторические события, образы, которые раньше чтили, представляют в юмористической нелепой форме. Добро и зло смешаны, что 
затрудняет формирование гармоничной картины мира у ребенка. 

Что делать в данной ситуации заинтересованным педагогам? 
Во-первых, дать детям качественную отечественную альтернативу. К сожалению, на данный момент это в основном фильмы и 

мультфильмы советского периода. Наши педагоги собрали видеотеку с учетом возраста, а также подобрали рекомендации для родителей по 
выбору и организации просмотра мультфильмов с детьми. 

Во-вторых, необходимо научить детей и родителей основам информационной гигиены. Мы такую работу проводим с детьми в 
форме бесед, игр, решения проблемных ситуаций; с родителями – в форме консультаций, тренингов, диалог-клубов, родительских конфе-
ренций. 

В-третьих, приучать детей слушать и прислушиваться, созерцать. В этом помогают музыкальные минутки с прослушиванием 
классических произведений; наблюдения на прогулке, когда детям предлагают несколько минут послушать пение птиц, полюбоваться рас-
пустившимся цветком; игры «Найди и промолчи!», «Кто больше звуков услышал?», «Что изменилось?»; чтение литературных произведе-
ний без иллюстративного сопровождения и последующие упражнения: «Главная мысль произведения», «Правило для героя», «Внимание, 
вопрос!» (по тексту произведения: может предлагать закончить фразу, описать место отдельного эпизода, элементы одежды героя и т.п.). 

Третий аспект – утеряны многие традиции и ценности. 
В современных семьях практически не занимаются нравственно-патриотическим воспитанием. Единицы родителей знакомят де-

тей с историей города, страны, рассказывают о знаменитостях. Помимо Дня Победы, государственные праздники в семьях не отмечаются. 
Традиционные семейные праздники и обеды заменяются походом в развлекательный центр или кафе. Малыши редко видят пример взаимо-
помощи, уважения к близким. На улицах валяется мусор, и взрослые равнодушно ведут сына или дочь мимо. Порой, в присутствии детей 
родители позволяют себе бестактные высказывания, неэтичное поведение, необоснованную критику происходящего в родном городе или в 
стране. Поэтому, несмотря на усилия педагогов, у дошкольников недостаточно развито представление о родной стране, Отчизне, собствен-
ном городе, особенностях народных традиций, они часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко прояв-
ляют сочувствие, сострадание. 

А настоящий гражданин вырастет только в том случае, если с детства любити ценит свою семью, свою Родину, гордится своей 
национальностью; не только знает родной язык, интересуется культурой и историей родного края, посильно трудится на благо семьи и 
города. 

Как помочь родителям вырастить будущего гражданина и семьянина? 
Многие детские сады на данный момент выступают в роли семейных клубов.  
Педагоги проводят литературные гостиные и вечера семейного чтения. Мамы и папы учатся выбирать книги, читать (порой роб-

ко и неумело) детям вслух, обсуждать прочитанное, делиться впечатлениями и эмоциями. Ребенок получает важный опыт общения с близ-
кими людьми, родители узнают своих детей ближе. Все учатся бережно относиться к переживаниям друг друга, уважительно и тактично 
высказываться. 

На Днях именинников с приглашением родителей воспитатели, побуждают родителей вместе с детьми создавать праздничное 
оформление, придумывать номера, готовить простые семейные спектакли. Такие совместные праздники помогают ребенку почувствовать 
себя значимым, равноправным членом семьи. 

Человек должен знать свои корни. Но, как выясняется, родители зачастую не могут рассказать детям о родословной, т.к. сами ее 
не очень хорошо знают. Мы ежегодно, начиная со средней группы, организовываем проекты «Семейный герб» и «Семейное древо», пре-
зентация которых проходит на общем празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. 

В нашем детском саду очень популярны совместные с детьми и родителями занятия и мастер-классы, которые дают идеи для ве-
селых семейных досугов. 

Еще одна многолетняя традиция в группах старшего дошкольного возраста – «выход выходного дня». Такие мероприятия с весе-
лым каламбурным названием являются выходом из ситуации дефицита семейного культурного досуга. Большинство родителей отказыва-
ются от него, ссылаясь на занятость и усталость. Группа инициативных родителей с воспитателями планирует и организует экскурсии в 
музеи, к достопримечательностям, природным памятникам, просмотр спектаклей в театрах города, мастер-классы в Музее народной иг-
рушки или тематические мероприятия в Художественной галерее. Иногда такие выходы завершаются уютным чаепитием с обменом впе-
чатлениями. Огорчает одно – лишь 50-60 % родителей принимают участие в культурных выходах. 

Как быть? Если ребенка не ведут в музей, то музей «идет» к ребенку. Потенциал музейной педагогики уже давно доказан. Дан-
ный вопрос актуален, т.к. многие дети не имеют возможность познакомиться с русским бытом, приехав к бабушке, как раньше, в деревню. 
Поэтому в нашем детском саду организованы мини-музеи. Они существуют в трех вариантах. Это музеи-макеты «Русская изба», оформ-
ленные почти на всех группах старшего дошкольного возраста. В комнате творчества оформлен уголок русского быта и выставка-музей 
народных промыслов. Более десяти лет функционирует комната «Русская изба» с подворьем. В ней собраны настоящие предметы русского 
быта, а также созданы необходимые макеты и муляжи. Здесь проходят тематические досуги, театрализованные представления, интегриро-
ванные занятия, чтение русских народных сказок, а также экскурсии для наших воспитанников и учащихся начальных классов близлежа-
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щих школ. 
Любовь к родине – это и труд на ее благо. Уже с младшей группы дети принимают участие в ежегодном экологическом суббот-

нике, к ним присоединяются мамы, папы, старшие братья и сестры. Начиналось все с желания детей помочь в уборке территории детского 
сада(при соблюдении мер безопасности). Малыши собирали веточки и листья, взрослые – прочий мусор. Количество помощников растет с 
каждым годом. Сейчас некоторые семьи проводят такие субботники около своих домов, во дворе.  

Как показывает практика, благодаря мероприятиям, подобным приведенным выше, постепенно увеличивается количество семей, 
где введенные нами традиции поддерживаются, появляются свои. Родители сами больше интересуются историей, культурой, активнее 
занимаются патриотическим воспитанием детей.  

Данная статья не является научным исследованием. Это лишь результат размышлений и наблюдений в ходе образовательного 
процесса и в повседневной жизни, из бесед с воспитанниками, их родителями, коллегами и окружающими людьми. 

Мы хотели еще раз акцентировать внимание на том, что если сейчас дошкольникам, в период их чуткости, податливости, склон-
ности к подражанию и доверию авторитету взрослого мы будем прививать нравственные качества, создавать условия для формирования 
патриотических чувств, то это останется с ними на всю жизнь. А это невозможно без самовоспитания взрослых, окружающих ребенка. 
Поэтому мы считаем, что перед современными педагогами стоит еще одна из сложнейших, на наш взгляд, задача– замотивировать родите-
лей воспитанников к изменению собственных мировоззрений и устоев, разрушающих условия семейного воспитания маленького Гражда-
нина. 

 
К.Е.Мартынова, г. Арзамас 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках английского языка 
Каждому педагогу знакома аббревиатура ФГОС. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта содер-

жит множество значимых направлений, где важнейшая роль принадлежит воспитательному компоненту. К такому компоненту относится 
гражданско-патриотическое, интеллектуальное, а также духовно-нравственное воспитание. Именно духовно-нравственное развитие позво-
ляет школьнику социализироваться в условиях стремительного развития современного общества. Тем самым, развитие в данной области 
является фактором осознанного и постепенного вовлечения школьника в различные сферы социума. [1, с. 55]. 

Без сомнения можно сказать о том, что возможность стать полноправными участниками общемирового культурного потока по-
является у современных школьников с момента усвоения духовно-нравственных ценностей прошлых поколений. Речь идет о тех ценно-
стях, что были накоплены человечеством в течение веков. Время изменяет многие вещи. Появляется много нового,  в том числе появляются 
и  новые народы, национальности, культуры. Каждая отдельная личность должна владеть различными средствами межнационального об-
щения, толерантно вступая в общечеловеческое культурное пространство. С этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум 
одного межнационального иностранного языка, принятого во многих странах. Таким иностранным языком по праву можно считать англий-
ский язык [2, с. 33]. 

Среди огромного потока учебных дисциплин иностранный язык занимает особое место. Отличительной особенностью и своеоб-
разием является то, что в ходе изучения данной дисциплины учащиеся формируют навыки и умения использования «чужого» языка как 
средства общения, получения новой и полезной информации.  Такая дисциплина содержит большую коммуникативную направленность. 
Учащиеся получают возможность узнать и понять быт, обычаи, традиции и, прежде всего, сам язык другого народа. Это напрямую способ-
ствует развитию патриотизма, гражданственности, высоких качеств личности. [3]. 

На сегодняшний день английский язык - это не просто интересная дисциплина, а важное средство для диалога культур. Посте-
пенно английский язык становится инструментом международного общения и общечеловеческого единения. В ходе изучения иностранного 
языка обсуждаются темы, которые позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким насущным темам относят-
ся экологические проблемы, проблемы семьи, национальная культура, праздники, обычаи и традиции, средства массовой информации, 
толерантность, выдающиеся люди и многие другие. Темы уроков затрагивают проблемы, обсуждающиеся посредством использования 
соотнесения взглядов школьника с нормами общественной морали. Это позволяет сформировывать навыки критического мышления. 
Именно на уроке иностранного языка, учитель имеет огромную возможность формировать мировоззрение учащегося, его (её) нравствен-
ный облик путем затрагивания вопросов отношения и поведения ребенка в тех или иных жизненных ситуациях. 

В процессе организации и проведения урока, учитель применяет разнообразные формы взаимодействия, методы работы, дидак-
тические материалы. Наибольшую популярность имеют коллективные формы взаимодействия, включающие групповые и парные работы. 
Обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из ключевых приемов работы. Дети, обсуждая тему, формируют точки зрения, 
приводят аргументы, обосновывают проблемы и вариативность путей решения, приходят к общему выводу. 

Одним из эффективных приемов также является ролевая игра. Каждый учащийся получает так называемую «роль». В отличие от 
групповой работы, учащийся несет индивидуальную ответственность за каждое слово, принятое решение, уместность, необходимость и 
эффективность модели своего поведения и своих действий. Ролевая игра имеет цель показать учащимся формы поведения в ситуации для 
дальнейшего выбора наиболее приемлемой. Такой выбор можно провести в качестве этапа рефлексии. Лучше всего, если корректировать 
модель поведения будет не учитель, а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор. 

Не последнюю роль играют и тематические уроки. На таких уроках дети приобщаются к духу и культуре народа-носителя языка. 
Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры им необходимо, прежде всего, предоставить опору на родную культуру. И 
только тогда учащиеся будут испытывать гордость за «свое» и уважительно относиться к «чужому». По такому принципу устроен учебно-
методический комплект «Spotlight» (В. Эванс, Дж. Дули). В данном УМК есть раздел «Spotlight оn Russia» («Россия в фокусе»). Такой раз-
дел позволяет ребенку посмотреть на культуру, традиции и обычаи России с точки зрения зарубежного сверстника. Сравнивая зарубежный 
взгляд и свой, ребенок выделяет общее и специфичное.  Происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка путём сравнения со 
своей страной. Это способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям.  

Всё большую популярность на уроках иностранного языка обретает использование информационно-коммуникативных техноло-
гий. В настоящий период, практически каждый ребенок знаком с информационными технологиями, активно пользуется компьютером как в 
школе, так и дома. Многие родители удивляются способностям детей так умело обращаться с телефонами, планшетами, цифровыми ресур-
сами в целом. Дети, без особого обучения способны осуществлять полноценную работу в этом направлении. Через интерес к ИКТ можно 
изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также повысить мотивацию изучения иностранного языка. Ис-
пользование ИКТ достаточно вариативно. Это могут быть интерактивные задания, виртуальные экскурсии, постановки, аудирование и 
многое другое [4, с. 55]. Учебно-методический комплект «Spotlight» (В. Эванс, Дж. Дули) также содержит дополнительные файлы про-
грамм к учебникам. Это так называемые приложения для интерактивной доски (Software for interactive whiteboards). Их особенность заклю-
чается в том, что приложения полностью построены на английском языке, где каждый модуль и тема имеет полное соответствие с учебни-
ком. Учащимся намного интереснее не просто слушать теоретический материал, но еще и понимать его посредством просмотра  мульти-
пликационных отрывков. Такие приложения также позволяют проводить разнообразные формы работ с учащимися на уроке, в особенности 
при работе с заданиями практического содержания. Современные технологии позволяют ребенку выбрать нужный вариант ответа, нужную 
картинку, правильное произношение и многое другое. Следует отметить, что приложения для интерактивной доски могут работать и без ее 
использования. Достаточно иметь компьютер, даже без выхода в Интернет. Ребенок или родитель имеет свободный доступ к такой про-
грамме, что позволяет наиболее эффективно подготовиться к уроку английского языка: перечитать теоретический материал несколько раз, 
прослушать диалоги и песенки, выполнить практические задания без ошибок. Использование интерактивной доски в учебном процессе 



111 

 

дает возможность учащимся быть «соучастниками» урока. Ученики не только выполняют различные упражнения на доске, но и контроли-
руют качество выполнения. Подобные уроки способствуют проявлению инициативы и творческого самовыражения учителя и учащихся, 
делает процесс обучения и воспитания одновременно увлекательным, интересным и эффективным. 

Немаловажная роль отводится на проектную деятельность учащихся. Учащиеся не только пассивно воспринимают представлен-
ную им информацию, но и  с удовольствием включаются в процесс сбора, обработки и систематизации материала.  Успешно выполняют 
проекты и создают прекрасные работы. В учебниках по Английскому языку есть рубрика под названием «Портфолио» (My English 
Portfolio), где школьнику показаны примерные образцы проектов по определенным темам. На основании таких образцов, ребенок вполне 
самостоятельно может выполнить проект по определенной теме, используя набор фраз, предложений, слов и словосочетаний, изученных 
ранее на уроках. Проектная деятельность является важным процессом формирования духовно-нравственных качеств, таких как ответствен-
ность, внимание, трудолюбие, аккуратность, терпение.  Ребенок вкладывает не только знания, но и душу в такие проекты, с нетерпением 
ждет оценки, радуется успехам и расстраивается, когда что-то сделал не так. Следует отметить, что каждый учащийся стремится исправить, 
переделать свой проект в лучшую сторону, учитывая все недочеты и исправляя свои же ошибки.  

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру, разви-
вает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет кругозор. Изучение иностранного языка способствует нрав-
ственно-эстетическому развитию, оказывает воздействие на духовное становление личности. Школа осуществляет подготовку ребенка к 
последующему участию в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия через обучение иностранному языку. При этом ее 
задача - воспитывать у ребенка толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной культуры и вместе с тем, развивать 
у школьников уважение по отношению к культуре собственного народа. Процесс восприятия иноязычной культуры идет через обогащение 
внутреннего опыта ребенка, путем формирования у него познавательных и коммуникативных навыков. Такие навыки ребенок обретает в 
процессе духовно-нравственного воспитания на уроках иностранного языка, в данном случае, английского [5] 
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Духовно-нравственное развитие младших школьников на уроках литературного чтения посредством учебного проекта 
Современное российское общество нуждается в людях, обладающих высокими моральными качествами: нравственностью, ду-

ховностью, гражданственностью. Важнейшей целью современной школы является духовно-нравственное развитие ребенка. В ФГОС НОО 
(новая редакция) духовно-нравственное развитие школьника определяется как «целенаправленная деятельность, призванная формировать у 
детей ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России» [5]. 

Уровень духовно-нравственного развития личности младшего школьника характеризует степень сформированности у него нрав-
ственных понятий и ценностей, норм поведения. Но при этом нужно учесть, что качественное развитие личности школьника станет воз-
можным не только благодаря воспитательной деятельности учителя, но и благодаря собственным усилиям ученика.  

По мнению Л.П. Брахговка, «только в образовательном процессе возможно самое эффективное осуществление данной деятель-
ности, поскольку «образование является как процессом, так и результатом освоения детьми познавательных навыков, умений и системы 
научных знаний, формирования на их основе нравственных и других качеств личности, мировоззрения, развития творческих сил и способ-
ностей» [2]. 

Благодаря урокам литературного чтения у учащихся начальной школы формируются нравственные установки. Одна из основных 
целей курса заключается в «совершенствовании личности и духовно-нравственном развитии, формировании позитивного мировоззрения 
младших школьников и расширении их познавательных возможностей. На уроках литературного чтения дети усваивают и оперируют та-
кими нравственными понятиями, как справедливость, доброта, милосердие и т.д.» [1]. 

Эффективным средством духовно-нравственного развития младших школьников является учебный проект. Осуществление про-
ектов в начальных классах довольно проблематично, поскольку дети ещё малы и у них отсутствует соответствующий уровень опыта (поис-
кового, учебного, читательского). Однако организовать проектную деятельность возможно. 

Колоссальная подготовительная работа родителей, детей и учителя, оказывает плодотворное влияние на формирование детского 
коллектива, пробуждает у детей и родителей интерес к школе. 

Согласно Ю.М.Ивкиной, «учебный проект является организационной формой работы, которая в отличие от учебного мероприя-
тия или занятия, сосредоточена на изучении законченного учебного раздела или темы, и составляет часть стандартного учебного курса или 
нескольких курсов. В начальной школе учебные проекты определяются, как совместная творческая, игровая, исследовательская или учеб-
но-познавательная деятельность учащихся-партнеров, которая включает в себя согласованные методы, общую цель, способы деятельности, 
направленные на достижение общего результата по решению определенной, значимой для участников проекта проблемы» [4]. 

Темы проектов учащихся в этом возрасте не только находятся в тесной связи с предметным содержанием, но и имеют свои вос-
питательные задачи, потому как наглядно-образное мышление, характерное для данного возраста, интерес, любопытство которое дети 
испытывают к окружающему миру, подталкивают их к выбору темы основываясь на конкретном содержании предмета, а не на анализе 
своих проблем и своего опыта. Потому существенная часть учебного времени, которое отводится на закрепление и повторение изученного 
материала, может использоваться для организации проектной деятельности. 

Использование проектов способствует развитию самостоятельного мышления, самоорганизации, сотрудничества со взрослыми и 
ровесниками, а также творческой и эстетической стороне духовно-нравственного развития. Художественные произведения, в которых рас-
крываются благородные человеческие мысли и чувства, дают ребенку возможность оценить и осмыслить собственные поступки и качества, 
усвоить и закрепить знания и нравственные нормы. Ведомый талантливым писателем, ребенок включается в атмосферу сопереживания, 
эмоциональной оценки добра и зла, проникает в суть явления [1]. 

Проектный метод оказывает прямое влияние на развитие ученика, ориентируется на него.  Благодаря ему учитель может тесно 
влиять на внутренние (любовь к книге, стремление к успеху, желание учиться, стремление к самообразованию, чувство долга и т.д.) и 
внешние мотивы (активное восприятие нового, стремление быть взрослым, любознательность) школьника, позволяет совмещать процесс 
деятельностной социализации ученика с ценностно-содержательными основами культуры.   

На уроках литературного чтения проектный метод имеет особую ценность, потому что благодаря его реализации ученики: стано-
вятся оптимистами, приобретают навыки командной работы, учатся правильно выполнять работу, при этом испытывая радость и гордость 
за результаты, учатся учиться, учатся мыслить, их мысли основаны не на предположениях, а на фактах, знают как и где найти материал, как 
толковать факты и обосновывать их, проявляют интерес к самостоятельной работе,  учатся считаться с мнением товарищей, ставить цель, 
учатся эффективно работать, составлять план работы на каждом этапе, знают, где найти средства для достижения цели и как их ввести, 
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учатся рассчитывать свои силы в процессе учебных занятий.   
Желательно, чтобы название проекта было броским и кратким, имело нравственные ориентиры, так оно будет привлекательнее 

выглядеть и пробуждать интерес учащихся. Название может отражать непосредственную связь с темой учебной программы (например, 
«Образы животных в сказках», «Тайна растений и природы», «Природа в стихах поэтов», «Пословицы и поговорки» и др.) [6]. 

Во время работы над проектом могут возникать некоторые проблемные вопросы.  С целью воспитания компонентов духовно-
нравственного развития младших школьников при подготовке и проведении урока необходимо, чтобы учитель владел искусством комму-
никаций, не навязывал своего мнения, не давил на детей своим авторитетом, дал им возможность самим почувствовать желание исследо-
вать и изучить какой-то вопрос; умел устанавливать и поддерживать в проектной группе стабильный положительный эмоциональный 
настрой; контролировал правильные отношения учащихся при работе в группе; эмоционально и психологически настраивал рабочую груп-
пу на положительное разрешение проблемы. 

С точки зрения учащихся, учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, самому или в группе, 
используя свои возможности по максимуму; это деятельность, которая позволяет попробовать свои силы, проявить себя, приложить свои 
знания, принести пользу и публично показать достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
которую формулируют сами учащиеся в виде задачи и цели, когда результат данной деятельности – найденный способ решения проблемы 
имеет важное прикладное значение, носит практический характер и самое главное, что он значим и интересен для самих открывателей. 

Таким образом, мы видим, что проектная деятельность на уроках литературного чтения может послужить одним из действенных 
средств воспитания духовно-нравственных ориентиров младших школьников, формирует у детей представления о нравственных понятиях, 
духовных ценностях, умение уважать и слышать окружающих, помогать сверстнику, навыки командной работы, младшие школьники учат-
ся правильно выполнять работу, при этом испытывая радость и гордость за результаты, учатся учиться, учатся мыслить. 

Литература 
1. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 175 с. 
2. Бразговка Л.П. Формирование нравственной установки в жизнедеятельности младших подростков // Этическое воспи-

тание. 2017. N 8. С. 160. 
3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Уроки литературного чтения. Методические рекомендации для учителя. – М.: Юрайт, 2018. 

245 с. 
4. Ивкина Ю.М. Метод проектов как средство формирования исследовательских умений младших школьников на уроках 

литературного чтения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. С. 134.  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2018. 

31 с. 
6. Шатохина С.Б. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках литературного чтения // Современ-

ные наукоемкие технологии. 2016. № 8. С.2110; URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=24827 (дата обращения: 28.02.2022). 
 

О.В. Медведева, г.Саров 
Предназначение живых организмов. Библейские основания преподавания биологии в школе 

«Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный источник детского разума». Эти слова В.А. Сухомлинского хорошо передают значимость изучения биологии 
детьми. Именно в природе человек находит идеи для своего творчества, заимствовав у животных приспособления к полету, способы изго-
товления строительных материалов и многое другое. Например, современные буровые машины являются увеличенной механической копи-
ей дождевых червей. Эти машины "проедают" землю, непрерывно двигаясь вперед, оставляя большой тоннель позади себя, как и черви. 
Другой пример - гекконы (небольшие ящерицы). Их лапки покрыты миллионами микроскопических волосков, которые позволяют им дви-
гаться по потолку, или, например, стеклу. Всего небольшой сдвиг волосков позволяет ящерицам отцепить лапку от поверхности. Узнав о 
таком секрете, люди создали суперклей под названием Geckskin. Он настолько эффективен, что небольшого количества достаточно для 
удержания на ровной поверхности веса 315кг. Кроме этого клей можно легко удалить, тем самым сняв приклеенный предмет. 

Наблюдая за природой, ребенок может увидеть не только уникальные изобретения, но и пример поведения, где очень часто про-
являются христианские добродетели: терпение, трудолюбие, взаимопомощь, забота…Природа имеет множество примеров «усыновления и 
удочерения» животными брошенных детенышей другой самки, а так же дележки еды с голодным. Примером заботы могут быть пингвины. 
Это самые самоотверженные отцы мира животных. Отложив яйцо, самка пингвина уходит в море, чтобы вдоволь наесться и восстановить 
силы, на целых 2 месяца. Самец все это время сидит на месте, согревая яйца, которые он прячет в специальную складку между ногами. 
Пока пингвиненок не появится на свет, отец не отходит от гнезда, не ест и практически не двигается. С учетом того, что температура в 
Антарктиде летом от -25 до -45°С, а зимой от -60 до -70°С, это настоящий подвиг во имя потомства. [4] 

В курсе биологии мы не раз встречаемся с темами, в которых говорится о роли живых организмов в природе и жизни человека. 
Большое внимание уделяется значению для человека, но необходимо открывать детям другую сторону данного вопроса – предназначение 
каждого живого организма.  

Когда мы оказываемся на природе, то видим, что различные живые существа находятся в какой-то постоянной суете, движении: 
то грызут, то несут, то бегут. Однако это впечатление обманчиво. В созданном мире нет хаоса. Ярким примером этому могут служить пче-
лы и муравьи, которые используют четкую иерархическую структуру существования. Но не только у насекомых мы встречаем такой сла-
женный образ жизни, где каждая особь на своем месте и строго выполняет свою работу. Это прослеживается и у других групп организмов. 

Каждое живое существо создано Богом не просто так. Основной смысл существования - это служение. Служение сородичам, 
служение другим организмам, служение человеку. 

Человек привык делить организмы на «вредные» и «полезные». Это он делает только при поверхностном взгляде на Божий мир. 
На самом же деле каждый живой вид наделен Творцом собственными полезными качествами для окружающей среды. Возьмем, к примеру, 
комаров (противные, надоедливые, зачем они нужны?) Они являются важным звеном в обеспечении природного равновесия в местах свое-
го обитания. Эти насекомые весьма плодовиты, размножаются в лужах и болотах. Их личинки служат пищей для рыб, а сами они являются 
пищей для земноводных, птиц и др. животных. 

Другой пример – тараканы. Большинство людей воспринимают их, как мерзких и бесполезных созданий. Тараканы – это пита-
тельная белковая пища для многих животных, если бы они внезапно исчезли с лица земли, то это поставило бы под угрозу существование 
некоторых мелких хищников. В доме человека они могут поедать клопов, клещей и моль (их яйца). Эти усатые насекомые, являются одни-
ми из главных санитаров в дикой природе. Они поедают растительные и животные остатки и после их переваривания, выделяют большое 
количество азота. 

Насекомые – фитофаги: гусеницы, пожиратели листвы, с которыми человек постоянно ведет борьбу на своих дачных участках. А 
если копнуть, то мы поймем, что урон, который они наносят – незначительный. Растения изначально образуют больше листьев, чем это им 
необходимо: каждый четвертый лист является запасным. А во-вторых, съедая лист, эти фитофаги стимулирую рост растения и повышения 
его продуктивности. Задача таких «вредителей» не допускать тотального захвата каким-либо растением жизненного пространства. И они 
старательно её решают, истребляя излишки растительности. 

Или грибы-поганки. Вроде не пользы, ни эстетической красоты. А куда девается осенью опавшая листва? Это поработали гифы 
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поганок и мухоморов. И это всего лишь малая часть примеров. 
Глядя на эти примеры, мы должны осознать сами и донести до детей, что нельзя понапрасну уничтожать то, что сотворил Бог, 

ведь каждое живое существо для чего-то или кого-то в этом мире необходимо. 
«Одно сотворено на службу человекам, другое для того, чтобы он созерцал чудеса творения, иное же для нас страшное, чтобы 

вразумлять нашу нерадивость» Святитель Василий Великий. 
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Формирование патриотизма посредством развития экологической культуры у дошкольников 
Экологическая культура отражает целостное 

понимание мира…Более того, экокультура становится 
ведущим компонентом общей культуры, 

развития материальных и духовных ценностей 
 И.Д.Зверев 

1. Актуальность. 
На конференции ООН в 1992 году были сформулированы основные положения концепции устойчивого развития. И в «Концеп-

ции устойчивого развития России» выделен раздел «Экологическое образование, экологизация общественного сознания». В нем особо 
подчеркивается важность формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения граждан России, в первую очередь, 
детей.[1, с.27] 

Одним из разделов экологического образования является «Социальное развитие».Оно включает в себя формирование отношений 
природы и ребенка в контексте общения со взрослым, в процессе которого ребенок усваивает нравственные общечеловеческие ценности, 
национальные традиции, проявляет любовь к своей семье и Родине, формируется его гражданственность. На уровне маленького человека – 
это посадка деревьев, выращивание цветов, уборка мусора, исследование окружающей среды вокруг садика, дома. По мнению 
М.Пришвина: любовь к Родине неразрывно связана с любовью к природе.[1, с.21] 

Патриотизм — политический принцип, основанный на социальном чувстве, содержанием которого является любовь, привязан-
ность к Родине. Это чувство гордости за достижения в науке, культуры; потребность в сохранении особенностей и идентификации себя: 
язык, традиции, природа и прочее.[6, с.2] 

Таким образом, актуальность интеграции воспитания экокультуры и патриотических чувств граждан нашей страны продиктована 
социальным заказом общества, более высокими требованиями современного образования и воспитания. Так называемая «экологизация» 
всех наук, всех сфер человеческой деятельности. Поэтому такой элемент, как культура чувств (сочувствие, сопереживание, чувства граж-
данственности и патриотизма) – входит в целостную систему взаимосвязанных элементов экологической культуры. В свою очередь приро-
да рассматривается не только как ресурс для жизни, как условие жизни человека, но и как духовная самоценность. 

2. Интеграция в экокультуре. 
Идея интеграции в обучении берет свое начало в трудах Яна Амоса Коменского, утверждавшего: «Все, чему учат человека, 

должно быть не разрозненным и частичным, а единым и целым». Требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО - интеграция 
имеет большое значение для повышения эффективности воспитания и образования детей на всех уровнях обучения от раннего возраста до 
выпуска детей в школу и включает в работу всех участников образовательного процесса. Интеграция основана на принципе междисципли-
нарности, аспектами которой является связь философии, науки, права, нравственности, политики, экономики и гуманитария.[6, с.1] 

В.М. Назаренко отмечает, что в настоящее время принцип интеграции активно реализуется в школьном экологическом образова-
нии и менее активно – в дошкольном. Важность этого принципа и на дошкольной ступени обусловлена несколькими причинами: интегри-
рованным характером экологических знаний как таковых; рассмотрение экологического образования с точки зрения всестороннего разви-
тия личности ребенка; особенностями организации и методики всей работы в дошкольном учреждении. На дошкольном уровне возможна 
экологизация различных видов деятельности ребенка.[2, с.9] 

Поэтому в качестве цели экологического образования вдвигается формирование экологической культуры как интегрального 
свойства личности. Обозначенная цель соотноситься с философскими и научными исследованиями, в которых именно экологическая куль-
тура личности рассматривается как важнейший регулятор во взаимоотношениях общества и природы. Таким образом в экокультуре инте-
грируются все сферы сознания личности, которые проявляются в различных областях деятельности: познавательной, эмоционально – це-
лостной и психомоторной.[1, с.95] 

2.1 Региональный патриотизм. 
Хотелось бы озвучить слова Патриарха Алексия II о патриотизме, который делает каждого человека ответственным за жизнь 

страны.  
«Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без 

патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это не только 
комфорт, это еще и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, 
по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» это то же самое, что бездомный человек.  

Вспомним евангельскую притчу о блудном сыне. Юноша ушел из дома, а потом вернулся, и отец его простил, принял с любовью. 
Обычно в этой притче обращают внимание на то, как поступил отец, принявший блудного сына. Но нельзя забывать и о том, что сын, по-
скитавшись по миру, вернулся в свой дом, потому что для человека невозможно жить без своих устоев и корней».[6, с.4] 

В России на вопрос, что такое патриотизм, все в основном отвечают: любить и защищать Родину. Оно и понятно, нашей стране 
пришлось не мало пережить за многовековую историю. Однако это понятие намного шире,складывается из более малых- любовь к семье, 
своей комнате. Особенно актуально это для дошкольников. Поскольку это конкретные вещи, они им понятны. Разве такие профессии как: 
лесник, охотовед, эколог – инженер на заводе или обычный человек,который занят восстановлением экологии родного края, очисткой во-
доемов, восстановлением леса, пропагандой бережного отношения к природным ресурсам – не подразумевают наличие патриотизма? 

Так проявляется региональный патриотизм, формирование которого возможно у детей – дошколят. Ребенку с малого возраста 
доступны такие смысловые понятия как: родной край, беречь краснокнижных животных своего района, кормление птиц зимой и прочее. 

Дети любят свой город, край, деревню так как они здесь родились, растут и в будущем, вырастая неравнодушными гражданами 
(с экологическим мышлением), часто становятся защитниками окружающей среды. Они препятствуют вырубке леса, загрязнению рек и 
озер, строительству заводов и свалок.[6, с.3]И примеры таких подросших детей мы часто видим по телевизору или присоединяемся к ним в 
разных акциях через социальные сети. 

Таким образом, у детей уже в дошкольном возрасте можно начинать формировать гражданскую позицию, готовность личности 
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активно содействовать процветанию общества. 
2.2 Принцип региональной экологии человека. 
Отдельно надо выделить экологию человека. Что же это? Это положение человека в системе живой природы, в окружающем ми-

ре. Адаптация не только человека, но и общества в целом в определенных условиях. Мы биосоциальны: взаимодействуем с другими орга-
низмами и неживой природой. Однако социум смещает акценты этих взаимоотношений не в лучшую сторону. Как же этого избежать? 
Одина из возможностей: развитие экокультуры с раннего возраста. 

Решать задачу воздействуя на эмоционально-чувственную сферу дошколенка. Помочь ему осознать простейшую личную значи-
мость природного окружения родного края. Воспитывать в маленьком человечке экологическую культуру, которая несет в себе культуру 
потребления, общечеловеческие ценности, в том числе патриотические. 

Итак, успех экологического воспитания у малышей обеспечивают: доброжелательное общение; выразительная речь; подкрепле-
ние слова предметом, действием; вызывать положительные эмоции; быть образцом для подражания. Пополнение копилки конкретных, 
чувственных представлений малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. Результатом будет являться экологическая культура лично-
сти.[4, с.3] 

В качестве примера можно привести формулировку устоявшегося стереотипа, с которым детей знакомят в старшей группе: гри-
бы съедобные и несъедобные. Это отражает потребительский подход к природе. Мы в своей работе используем другой принцип: взгляд на 
гриб с точки зрения его ценности и необходимости для леса, его флоры и фауны. Обязательно обращаем внимание детей на то, что есть 
грибы, которые нельзя употреблять в пищу человеку (например, мухомор), но они являются кормом для многих животных. После этого 
дети с помощью педагога приходят к выводу, что, идя в поход за грибами в лес, надо спрашивать у взрослых какие можно брать, а какие 
нельзя. И те, которые нельзя, оставлять нетронутыми для растений и животных леса. Даем информацию, что грибы для рациона человека 
выращивают на специальных грибных фермах.  

Таким образом, дети учатся правильно вести себя в природе, понятия «съедобные - несъедобные грибы» понимают правильно, но 
смотрят на данный вопрос под углом культуры потребления. 

У современных детей к началу школы уже сформированы представления о волке, как о плохом и злом. Но это далеко не так. Мы 
в своей работе даем информацию о его санитарной функции для леса. 

Одним из принципов экологического образования, как и патриотического, является регионализм. Он проявляется в отборе для 
изучения объектов живой и неживой природы, прежде всего своего края. Дошкольное экологическое образование даже больше, чем школь-
ное, опирается на объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. Помещение ДОУ и его 
территория; собственная квартира, дом, ближайший парк, сквер, озеро. Мы в своей работе используем, например, «Коллекцию увиденных 
животных» на территории детского сада: зарисовать увиденных во время прогулки жучков, муравьев, улиток, птиц. Бережно к ним отно-
ситься. В подготовительной группе планируем расширить работу в этом направлении, привлекая родителей:«Не проходите мимо!» -  фото-
графировать то, мимо чего все проходят: свалки, сломанное дерево, глаз собаки, нос кошки. 

2.3 Связи региональных патриотизма и экологизма. 
Выделим основные аспекты связи региональных патриотизма и экологизма. 
Краеведение. Оно работает по следующим направлениям: сохранение природы области, здоровья населения, культ предков, тра-

диций, семейного уклада жизни, зодчества. Очень важно показать ребенку особенности взаимоотношений человека и природы на примерах 
региона, в котором он живет. Сюда можно отнести и краеведческое исследование территории. В воспитании регионального патриотизма и 
экологизма не менее важна история края, деятельность людей на данной земле, их труд. Все это бесспорно развивает любовь к малой ро-
дине и несет высокий нравственно-эстетический потенциал.[4, с.24] 

С опорой на краеведение мы придумываем новые «праздники», такие как «День первоцветов» (связь с фенологическим календа-
рем). Стать зачинателем нового праздника. Почему бы не подарить страницу нашего календаря цветам? Это и есть цель проекта. 

Игры. Особая роль игр всем известна. Это ведущая деятельность дошкольного детства. А игра с природоведческим содержанием 
неоспоримо бесценна в вопросах региональных патриотизма и экологизма. Самыми объемными по информации являются сюжетно-
ролевые. А наибольший эмоциональный отклик дети получают при игровых обучающих ситуациях.«Какой мед самый вкусный? Конечно 
же тот, который собрали наши пчелки с наших родных полей!» - это один из примеров начала экологической игры для наших детишек. 

Особо хотелось бы выделить роль сказок в рассматриваемом вопросе. М.Мутик из г.Норильска предлагает сочинение экологиче-
ских сказок на основе местного материала, с учетом географии, истории, традиций местности, в которой живет дошколенок.  

Ярким примером зеленой сказки может служить сказка «Рябина», автор Т.А.Шорыгина.[5, с.80](см. Приложение) 
Широко использовать метод проектов. Данный метод хорош тем, что, служению интересам детей на данные момент, он освещает 

разные стороны жизни страны, природного окружения детей, происходит слияние теории и практики.  
«Что нам осень принесла», «Животные в истории моей семьи» - проекты возникли по результатам занятий ООД. Знакомясь с Го-

родетской росписью и росписью Гжель в старшей группе, дети уже начали задаваться вопросом: страна одна, а цветы рисуют по- разному, 
со своими правилами. Назревает в подготовительной группе проект «Загадки народных узоров». В нем будут взаимосвязаны: экология, 
патриотизм, искусство, история. 

Расширение направлений работы воспитателя. Современному педагогу необходимо экологизировать разные виды деятельности 
детей. Помимо традиционных методов и приемов (наблюдение, фиксация наблюдений, организация уголка природы и т.д.) использовать 
тоже традиционные, но расширенные по своему охвату выполнения воспитательных задач, как то: народный календарь; чтение литературы, 
рассматривание картин и прослушивание музыки местных авторов (например, Н.М.Лапутин «Зеленый друг родного города» о природе 
города Дзержинск); выполнение отдельных проектов («Наша березка», «Река, на котором стоит мой город»); подбор растений и животных 
своего региона; учить детей видеть необычное в обычном; привлечение родителей (поход в музей, в парк города). 

Наши небольшие проекты «Букет на праздник» завязаны на патриотических чувствах. Готовясь к празднику 9 мая, дети в млад-
шем возрасте начинают знакомиться с боевой славой нашей армии и делать букеты для ветеранов из бумаги, природного материала, а в 
подготовительной группе планируем вырастить цветы (тюльпаны) для дальнейшего их дарения ветеранам и пожилым людям у Вечного 
огня. 

Работа с родителями. Самое сложное направление работы по воспитанию экологии патриотизма. Интерес современных родите-
лей сводится к обучению, а не развитию ребенка. Фундамент нравственного, патриотического воспитания, которое неразрывно связано с 
экологическим, также закладывается в семье именно в период раннего детства. Именно в столь раннем возрасте детей сотрудничество с 
родителями и воспитателями очень тесное. Надо уделить внимание совместной деятельности детей и взрослых для эмоционального, психи-
ческого сближения родителей и детей. 

Что сюда можно включить: просвещение родителей, экспериментальная работа дома, совместная деятельность с детьми (экскур-
сии, походы, участие в экопраздниках, выполнение заданий, совместный уход за домашними животными и растениями, создание коллек-
ций, выставка рисунков, фотографий, создание библиотеки, участие в проектах и акциях, анкетирование, ведение рубрики по отражению 
процесса экологического воспитания детей в разных возрастных группах. 

До сих пор именно семье принадлежит заслуга в том, что сказки, стихи литература о природе по-прежнему сохраняют за собой 
ведущее место в реальном круге чтения детей в дошкольном возрасте.[3, с.10] 

По мнению некоторых психологов, подросток начинает переносить модель отношений с родителями на государство. И если ро-
дители уважают и любят свою страну, берегут ее ресурсы и помнят историю, то и дети проецируют данное отношение к Родине. 
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3. Выводы. 
Осознанно правильное отношение ребенка к природе ближайшего окружения – начало экокультуры и патриотизма. Эмоциональ-

но-чувственный отклик на события родного города, страны – все это различные самостоятельные проявления детей во взаимоотношениях с 
природой и социумом. Они, в свою очередь, являются показателем степени экологической культуры и воспитанности. А значит решена 
задача формирования патриотизма посредством развития экологической культуры. 
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М.М.Михайлов, г.Нижний Новгород 
Наследники Победы под Андреевским флагом 

Прошедший учебный год на инновационной площадке НИРО в МАОУ Школе № 44, работавшей по программе «Нижегородчина 
– край моряков и корабелов», был годом 800-летия Нижнего Новгорода. Учителями   школы проводилась   большая работа по духовно-
нравственному и патриотическому  воспитанию обучающихся в тесной связи с ветеранскими организациями, отделом образования и кате-
хизации Нижегородской епархии, музеями и архивами. 

Перед окончанием учебного года в рамках апробируемой проблемы по инициативе  директора  школы заслуженного учителя РФ 
Е.Е. Булатовой и педагога -организатора ,учителя истории Михайлова М.М. - реализатора  программы «Нижегородчина - край моряков и 
корабелов» в школе было решено организовать  работу с детьми  в каникулярное  время .Для этого  была разработана  программа  деятель-
ности  профильного отряда  « Наследники Победы под Андреевским флагом» при  школьном лагере. Авторами программы стали: руково-
дитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин, старший научный работник НИРО Э.С. 
Иткин, учитель школы№44 М.М. Михайлов и Председатель НООО» Ветераны Флота» контр-адмирал Г.С. Яковлев. Название отряда 
«Наследники Победы под Андреевским флагом» появилось в 2015 году, в год празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне, онометафорично. В нём зашифрованы нравственные ценности, которые объединяют молодое и старшее поколение: патри-
отизм, единство поколений, победа в Великой Отечественной войне, героические традиции русских моряков, подвижническая деятельность 
святых-небесных покровителей Российского Военно-морского флота. 

Духовно-нравственная тема в программе базируется на тесной увязке светского и православного воспитания. Так, например, об-
ращение к вопросу «Святые- небесные покровители Российского флота «позволяет познакомить учеников с деяниями апостола Андрея 
Первозванного ,великомученика Георгия Победоносца, святителя Николая Чудотворца, святых воинов Александра Невского и Федора 
Ушакова, образы которых были и будут притягательными  для российского общества своей святостью, своей подвижнической жизнью во 
имя добра и справедливости, неразрывным единством мирского и православного, земного и небесного, а для молодёжи достойным  нрав-
ственным примером  для подражания . 

Целью программы «Наследники Победы под Андреевским флагом «является создание благоприятных условий для обеспечения 
духовно-нравственного становления, развития и воспитания обучающихся на основе и материала по военной и морской истории России в 
его связи с краеведением в условиях городского летнего лагеря. Задачами программы являются углубление знаний об основание Нижнего 
Новгорода, святом благоверном князе Юрии Всеволодовиче, знакомство с храмами Нижегородской земли посвящённым покровителям 
города и ВМФ; продолжение сбора материалов для школьного музея «Военно-морская слава Нижегородцев»; повышение эрудиции уча-
щихся посредством знакомства с культурными учреждениями Нижнего Новгорода - музеями, библиотеками и архивами. 

Для реализации поставленных цели и задач программа предусматривает укрепление социального партнерства школы с НИРО, с 
отделом образования и катехизации Нижегородской епархии, с ветеранскими организациями, с музеями и архивами. 

Программа строится на концепции исторической практики поколений, т.е. на тесном сотрудничестве учащихся с представителя-
ми старших поколений, способных передать молодым свою историческую память, свой богатый жизненный опыт. Среди значимых лично-
стей программы -председатель Совета Нижегородской областной организации «Ветераны Флота» контр-адмирал Яковлев Г.С., председа-
тель городской общественной организации «Жители блокадного города Ленинграда» Н.Ю. Курепина, руководитель отдела образования и 
катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин. 

Основной формой работы отряда была выбрана экскурсия, как мероприятие, позволяющее не только осуществить принцип 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать «но стать одним из факторов укрепления здоровья для участников. 

Основой исторической  памяти  и нравственных ценностей  для нижегородцев является история нашего города и его основания 
800 лет тому назад. Запомнился ребятам квест-экскурсия по нижегородскому кремлю и историческому району «Започайна» и экскурсион-
ная поездка на трамвае по улице Рождественской, посещение издательства «Кварц», а также поход в Нижегородский планетарий. Всё это 
способствовало культурному развитию учащихся. 

Об интенсивности  работы профильной отряда можно судить потому, что в течение лагерной смены, продолжавшейся всего две с 
половиной недели, состоялись экскурсии по храмам и монастырям города Нижнего Новгорода, посвященным истории Нижнего Новгорода 
и покровителям военным моряков.  Мы побывали в Благовещенском монастыре и семинарии, в Михайло-Архангельском соборе, Всех Свя-
тых, Георгия Победоносца. По итогам экскурсий ребята собрали материалы для двух стендов в музее «Древние святыни Нижнего Новгоро-
да» и «Святые - небесные покровители Российского ВМФ». 

Отдельной теме: «Победа Советского народа в Великой Отечественной войне «было посвящено отдельное направление в работе 
лагеря. 

Одним из запоминающихся мероприятий по этой проблеме была совместная с ветеранами организации «Жители блокадного го-
рода Ленинграда «поездка в рабочий посёлок Шатки по местам, связанным с трагической судьбой Тани Савичевой. Далее можно отметить 
экскурсии в общественно-политический архив Нижегородской области, в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей 
заповедник. Во время этих экскурсий   дети познакомились с выставками, посвященными вкладу в Великую Победу горьковчан. 

 Незаметно пролетела лагерная смена, Анкетирование показало, что по сравнению с началом посещения лагеря у детей вырос ин-
терес к истории   и культурному наследию Нижнего Новгорода, к теме«Святые- небесные покровители Нижнего Новгорода и Российского 
флота». Наиболее яркие впечатления оставили экскурсии по храмам и монастырям, а также квесты и экскурсионные поездки. На втором 
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месте были названы экскурсии по музеям и спортивные мероприятия в лагере, на третьем работа в школьном музее. По данным анкетного 
опроса более 90% анкетированных ребят были удовлетворены своим пребыванием в лагере и хотели бы на следующий год в каникулярное 
время снова записаться в отряд, деятельность которого связана с краеведческими исследованиями. 

 
Е.Б.Мокрушина, г. Нижний Новгород 

Эффективные методы, приёмы и технологии в духовно – нравственном воспитании младших школьников 
В настоящее время ДНВ приобрело особую значимость. Это обусловлено социальной потребностью общества. Необходимы и 

новые подходы в образовании для достижения цели: формирование высоконравственных людей.  
Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия на структуру личности ребенка. Внести позитивные 

изменения в эту структуру возможно, когда сам освоил этот предмет и понимаешь его воспитательные возможности. Поэтому огромная 
роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, его методическому мастерству.  

Основным направлением деятельности православного педагога является поддержка ребенка в его стремлении к общению с Бо-
гом. Остановлюсь на некоторых методах, приёмах, технологиях, которые я считаю наиболее эффективными. 

Пробуждать духовный инстинкт помогает притча, которую можно использовать в системе работы на уроках ОПК. Возможно 
включать не только Евангельские притчи, так как они большие по объёму и не совсем лёгкие для восприятия. Рассказывание притчи учите-
лем в начале урока может стать традицией. Материал первого урока позволяет это сделать, так как разговор идёт о культурных традициях 
страны, родного города и семьи. Притча приживается как традиционное начало урока ОРКСЭ. Притчи находят и сами ребята. Они с удо-
вольствием рассказывают и слушают их. В ходе изучения у учеников вырабатываются социально-коммуникативные умения: говорить и 
слушать, прогнозировать дальнейшие события, аргументированно обосновывать свою точку зрения. Часто притча связана с темой урока и 
помогает её определить. В качестве примера приведу фрагмент урока по теме «Монашеский подвиг», на котором через легенду об индий-
ском царевиче Иосафе идёт введение в тему. 

Учитель: Иоасаф был долгожданным ребёнком. После рождения сына его отец Авенир построил для царевича отдельный дворец 
и так устроил жизнь Иоасафа, чтобы ничего не огорчало его. Даже прислуживали царевичу только красивые молодые люди. Однажды Ио-
асаф получил разрешение покидать дворец. На глаза ему попались слепец и инвалид. «Почему  у них столь неприятный вид?» - воскликнул 
царевич, никогда не видевший больных  людей. Свита объяснила, что заболеть может каждый. На другой улице царевич увидел немощного 
старика и узнал, что бывает старость, за которой следует смерть. И это неизбежный удел всех людей. Много дней царевич размышлял и 
решил, если тело всё равно разрушится,  то надо попытаться спасти хотя бы………  Что? 

Ученики: … Душу 
Учитель: Он покинул дворец и стал……Кем он мог стать? Предположите. 
Ученики:…Иноком…..Отшельником…..Монахом…. 
Учитель: Царевич Иосаф стал монахом, получил имя Варлаам и жил в пустыне25 лет. А где чаще всего в современном мире жи-

вут монахи?   
Ученики: Чаще всего монахи живут в монастыре. 
Учитель: Тема «Монастырь» или монашеский.. Это  героический поступок…. 
Ученики: Подвиг. 
Любая притча, рассказанная детям, сопровождается заданием: расскажи дома своей семье. Ниже приведены эффективные приё-

мы работы с притчей. 
1. «Облака мыслей» Автор этого приема Ш.Амонашвили.  Дети слышат название притчи и записывают все, что приходит в 

голову по теме.  
2.  Обсуждение притчи по вопросам учителя 
3.  Формулирование вопросов учащимися или ответы на поставленные вопросы 
4. Озаглавливание притчи  
5.  Прогнозирование конца притчи  
6. Объяснение смысла притчи 
7.  Иллюстрирование притчи 
Одна из задач педагога по курсу ОРКСЭ - донести до учащихся богатство ОПК через усвоение смысла преподаваемых понятий. 

Понять и запомнить толкование православной терминологии помогает прием «Вопросы и ответы».По каждой теме ОПК разрабатываются 
двусторонние карточки. Дети делятся на группы. Одни задают вопросы, а другие отвечают. Обычно вопросы задают ребята одного ряда. 
Спрашивающий ученик зачитывает вопрос по материалу данного урока и сам выбирает, кого ему спросить из числа сидящих детей. Если 
ответ был не точным, то спрашивающий ученик сам даёт формулировку. Она напечатана на обратной стороне карточки. Приём можно 
использовать и на других предметах, где есть понятия (окружающий мир, русский язык, математика, литературное чтение) 

Объяснение нового материала считаю продуктивным при использовании плана. План урока — это своеобразный путеводитель, 
который не даёт нам свернуть с пути. Приведу пример составления плана урока ОРКСЭ модуля Основы православной культуры в 4-ом 
классе по теме «Монашеский подвиг». 

Учитель: Для изучения сформулируем вопросы. Почему человек уходит в…. 
Ученики:… монастырь 
Учитель: Кто был первым…. 
Ученики:… монахом 
Учитель: Как узнать монаха по…..  
Ученики: …облачению  
Учитель: Как стать….  
Ученики:… монахом 
Учитель: Главное правило монашеской…. 
Ученики:… жизни 
Учитель: В чём заключается монашеский…. 
Ученики:… подвиг 
Учитель: Какие монастыри есть в нашем…. 
Ученики:… крае 
Учитель: У нас получился план урока. 
На уроках ОРКСЭ можно использовать исследовательский метод. Это возможно с помощью рубрики «Найди ответ». Ребята раз-

мышляют, какой материал на уроке им был не совсем понятен, и придумывают вопросы для домашнего обсуждения и поисковой работы. 
На следующем уроке подводятся итоги.   

Урок ОПК безотметочный. А оценивать работу ученика на уроке надо. Помогает лист самооценки, с помощью которого опреде-
ляется степень интереса учащихся к базовым нравственным понятиям. Лист самооценки вклеивается в тетрадь с обратной стороны облож-
ки. Слева колонка с темами уроков. На каждом уроке символами «+» и «-»   ребята оценивают свой интерес, понимание и активность.   

Особенность преподавания в православной гимназии заключается в том, что православный компонент должен быть на уроке лю-
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бого предмета. На литературном чтении эффективным является приём, который я назвала «Православный элемент» Н-р в 1 классе по про-
грамме школа 21 века ребята знакомились с рассказом Валентины Осеевой «Кто его наказал?»Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я 
ударил собаку. Я нагрубил сестре. Все ушли от меня. Я остался один и горько заплакал.— Кто наказал его? — спросила соседка. В учебни-
ке нет концовки. Учитель предлагает придумать  продолжение, но с православным элементом, где герой сожалеет о своих поступках.Ниже 
приведены примеры высказываний учеников. 

 Господи, помилуй - сказал мальчик. - Я ведь сам себя наказал. 
 Я раскаиваюсь в своих грехах. Боже, прости меня. 
 Простите, меня, пожалуйста. Я сам не знаю, что творил. Прости меня, Господи.   
Задача педагога православной гимназии пробудить духовный инстинкт в детях. Благоприятным местом является храм. Но как 

привлечь ребёнка к частому посещению храма, да и вообще к активной жизни в мероприятиях класса и гимназии? Можно создать рейтинг 
активности ребят. Каждое посещение мероприятия раскрашивается в таблице. Причём голубой –это паломничество и посещение литургии, 
жёлтый –экскурсии, розовый –участие в конкурсах, зелёный –театр, коричневый –библиотека. А буквой «Р» можно отмечать участие роди-
телей. В результате появятся лидер, которых можно наградить за активность по итогам года. И детей, и родителей. 

Хороший результат даёт созданная мной программа проектной деятельности по духовно-нравственному воспитанию в начальной 
школе «Письмо в подарок» 

Когда-то жанр письма был популярным, а сейчас практически исчез. Зачем нам знакомиться с этим жанром в век электронной 
почты и мобильной связи. Но электронным сообщениям или мобильным звонкам не хватает теплоты. «Письмо в подарок». Почему про-
грамма так называется?  Потому, что чаще всего чтение письма - это радостное событие. А ученики при реализации данного проекта пишут 
письма и вручают адресату в качестве подарка.  Когда берёшь в руки конверт, то чувствуешь волнение. Это письмо – частичка добра друго-
го человека, которую он тебе присылает.Третий год я работаю по программе «Письмо в подарок», новизна которой состоит в том, что про-
грамма позволяет выйти за пределы отдельных занятий и включается в систему работы на уроках русского языка, литературного чтения, 
окружающего мира, изобразительного искусства и технологии. На классных часах и во внеклассной работе также используется проектная 
деятельность по теме занятия. 

Цель программы – посредством написания писем способствовать воспитанию нравственного гражданина России. Программа 
рассчитана на 4 года начальной школы. В каждом классе реализуется один проект в четверти, который может состоять из нескольких заня-
тий, включающих теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предусматривает изучение истории письма, знакомство с 
правилами написания писем и видами писем. Практическая часть предполагает написание писем родным, друзьям, пожилым людям. Для 
реализации программы используется личностно ориентированный и системно – деятельностный подходы. Программа предусматривает 
создание системы взаимосвязанных проектов, поддерживающих возрастную направленность интересов учащихся. По программе преду-
смотрено всего 32 часа, по 8 занятий в каждом классе. Православный компонент возможно применить в православных гимназиях и вос-
кресных школах на каждом занятии. Его можно включать в работу и в светских школах. В таблице приведены примеры использования 
православного компонента по некоторым темам проектной деятельности. По программе разработано тематическое планирование. Собраны 
игровые приёмы используемые на занятиях программы. 

Со структурой письма знакомство идёт в 1 классе. В тематическом планировании по русскому языку по программе   школа 21 ве-
ка предусмотрено 4 урока по оформлению адреса на конверте. Зачем учиться оформлять адрес на конверте, если не писать письмо. Поэтому 
мы включили сюда занятие по программе «Письмо в подарок». Сначала подписали на конверте свой адрес. Потом перевернули конверты и 
каждый брал конверт. По адресу определял для кого будет писать письмо и держал это в секрете.  Затем на основе письма от учителя по-
знакомились со структурой письма. Я написала письмо, которое вложила ученикам в тетрадь для творческих работ. Рассказала о себе на 
основе рассказа Драгунского «Что я люблю…и что я не люблю». В тетради для творческих работ 1 урок ребята писали о том, что они лю-
бят. А на следующем уроке писали о том, что не любят. Затем работали по таблице с возможными фразами и частями письма. Каждый 
вклеил её в тетрадь для творческих работ и приступил к написанию письма. Письмо приносили мне, была такая договорённость. Отправим 
только качественную работу. Все письма отправлены одновременно через почтовые ящики Главпочтампа. Итог меня порадовал. Письма 
получились искренние, интересные. А некоторые ребята вложили в конверт небольшие сюрпризы в виде открыток, рисунков. 

В классе есть ещё одна интересная традиция, связанная с письмом, точнее с поздравительным письмом имениннику в День рож-
дения. На классном часе, рисовании или технологии создаются поздравления, которые вкладываются в большой подарочный конверт. К 
Новому году и Рождеству Христову для бабушек и дедушек из Дома престарелых первоклассники сделали и впервые подписали поздрави-
тельные открытки, принесли подарки  и приняли участие в благотворительной акции «Территория добра»,  А ещё ребята пишут письма тем 
ученикам, которые долго болеют.  И даже получают ответное письмо.  

Любимым проектом по программе «Письмо в подарок» является проект «Письмо маме», который проводится  в 3 классе.  Он со-
стоит из нескольких этапов. 1-2 этапы Погружение в проект, организационный Гипотеза: «Если мы подберём хороший материал, то сумеем 
порадовать своих мам и напишем им тёплые письма» Чтение писем Святых детей: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексия Романо-
вых императрице Александре. 3-й этап. Осуществление деятельности. Дается поисковое задание для всех участников проекта. Все ребята 
индивидуально ищут стихи, выписывают цитаты, добавляем и строки из писем Романовых. Через неделю обмен информацией, обсуждение. 
У каждого копилка собранного материала на 3-4 листа.  Ребята делятся идеями и собранным материалом. 4-й этап. Обработка и оформле-
ние результатов. Написание письма маме и оформление. 5-й и 6-й этапы. Защита проекта и рефлексия. Защита проекта проходит на семей-
ном празднике. Ребята вручают письма, а мамы прочитывают. Они бывают очень трогательные. 

Эффективным является исследовательский метод, который можно применять на ОРКСЭ  и в теме «Творческие работы учащих-
ся».  Ребята выбирают темы работ Защищают работы на школьном уровне, и принимают участие в районных конкурсах и региональных. 
Работы могут быть индивидуальные и коллективные. Исследовательская семейная работа «Родовое гнездо» изменила отношение учащихся 
к роли семейных реликвий и традиций. А в исследовательской работе по теме «Удивительная вода», не только описывались свойства свя-
той воды и личный опыт ее применения, но и выяснилось, что вода при замораживании кристаллизируется и напоминает Вифлеемскую 
звезду. Коллективные исследовательские работы интересны детям, совместная деятельность сплачивает. К 800 –летию Нижнего Новгорода 
читали много произведений. Одно из них - сказка Татьяны Черепановой «Георгий Всеволодович Нижнего Новгорода основатель» На осно-
ве этой сказки четвероклассники сочинили своё произведение о жизни благоверного князя Юрия Всеволодовича для учеников начальной 
школы, сами иллюстрировали,презентовали. Затем представили продукт своей деятельности во всех классах начальной школы гимназии. 

Широко можно использовать технологию проектной деятельности. Проект «Притчи о дружбе» в 4-м классе на уроках ОПК воз-
можно организовать по теме «Творческие работы». На первом уроке ребята получили задание найти притчу о дружбе. На втором выбрали 
две притчи для иллюстрирования. Тексты разделили на отрывки, каждый ученик заучивал отрывок и иллюстрировал его. С коллективной 
работой выступили в параллелях 3-их и 4-ых классов. Так как курс ОРКСЭ предполагает тесное взаимодействие с семьёй, то возможно 
участие в благотворительных акциях: «Корзина ветерану», «Дети-детям», «Помоги бездомному животному», «Скорая помощь» Возможно 
и участие в благотворительной акции «Территория добра». Учащиеся совместно с родителями готовят подарки и открытки к Новому году и 
Рождеству Христову для бабушек и дедушек из Дома престарелых. 

После посещения мастер-класса «Духовно-нравственное воспитание через мультфильм» и выступления представителей кубан-
ской митрополии на «Рождественских чтениях» в Москве, появилась идея создания проекта «Ветер перемен». Ветер, потому, что ребята 
как лёгкий ветерок, попадали в разные классы школы. А ещё хотелось перемен, т.е. изменений в лучшую сторону, как у себя, так и у других 
людей. По проекту было подготовлено два выступления: «Батюшка Серафим» и «Святое семейство». По первому из них половина класса 
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готовила совместную презентацию и рассказ о четвёртом уделе пресвятой Богородицы. А другая группа детей озвучивала мультфильм о 
Батюшке Серафиме. 

Через год вступят в силу обновлённые ФГОС 3-го поколения. Планируется направить уроки всех предметов на развитие патрио-
тизма. Учащимся нужны знания, которые они смогли бы применять в реальной жизни. Значит необходимы эффективные методы, приёмы и 
технологии преподавания, так как проблема ДНВ стала общегосударственной. 

 
И.С. Муравьева, р.п. Сосновское 

Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ  
Согласно ст. 79 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в образовательные учреждения прини-

маются дети с особыми возможностями здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. [1] 

К сожалению, в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением ребенка с ОВЗ в образовательное про-
странство. [2] 

Во-первых, это отношение родителей здоровых детей к данной идее. Многие родители боятся, что это негативно скажется на 
развитии здоровых детей, даже стремятся ограничить это общение, часто выражают протест против пребывания в их группе «особых» 
детей и прививают подобные установки своим детям, в результате чего ребенок с ОВЗ часто становится «белой вороной». Родители «обыч-
ных» детей опасаются, что ребенок с особенностями развития (особенно с тяжелыми нарушениями) будет мешать, отвлекать воспитателя и 
детей, что снизит уровень знаний, ухудшится дисциплина. 

Во-вторых, сами педагоги иногда негативно относятся к таким детям, называя их «неполноценными», «ущербными». 
В-третьих, неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ. [3] 
В связи с этим, нами был разработан и реализован проект, основной задачей которого являлось сформировать толерантное отно-

шение у всех участников образовательного процесса в ДОУ, т.е. сформировать у педагогов, родителей и детей способности понять и при-
нять ребенка с ОВЗ таким, какой он есть. 

Работа по формированию толерантности включает в себя три направления: самообразование педагогов, взаимодействие с роди-
телями, совместная деятельность с детьми.  

Цель проекта: формирование основ толерантной культуры, изменение общественного мнения и неадекватных социальных пред-
ставлений у дошкольников, их родителей и педагогов к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект рассчитан на 1 год и включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный. 
На подготовительном этапе был проведён анализ научной литературы; выступление на родительском собрании с целью привле-

чения родителей к участию в проекте; анкетирование педагогов, которое выявило недостаточную компетентность их по данной проблеме.  
Кроме этого, на данном этапе был подобран и изучен материал для работы с педагогами и родителями; создана картотека по 

сказкотерапии для детей; подобраны мультфильмы по данной тематике для разных возрастных групп.  
Основной этап включал в себя различные формы работы и мероприятия, направленные на решение поставленных задач по трем 

направлениям: 
В работе с дошкольниками: 
- формирование у детей способности к эмпатии, понимание и уважение позиции другого и на этой основе развитие со-

трудничества, взаимопомощи, формирование культуры чувств. 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
- развитие коммуникативных способностей, как основное условие освоения детьми культурно-исторического опыта, по-

знания собственного «Я», понимание различий между людьми и построения гармоничных толерантных взаимоотношений с окружающими, 
независимо от особенностей развития на основе знания о способах взаимодействия. 

В работе с педагогами: 
- повышение компетентности педагогов по вопросам особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- толерантный стиль поведения педагогов как значимых для дошкольников личностей; 
- педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 
В работе с родителями: 
- повышение уровня компетентности родителей в вопросах интегрированного обучения детей с ОВЗ; 
- включение родителей в совместную с детьми и педагогами социально-значимую деятельность. 
- формирование уровня компетентности родителей в вопросах воспитания толерантного самосознания дошкольников. 
На этом этапе были проведены следующие формы работы. 
С дошкольниками были проведены: неделя толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ; театрали-

зованная деятельность детей старшей и подготовительной к школе группы; беседы с детьми, во время которых важно показать дошкольни-
кам, что у каждого ребёнка может быть своя точка зрения, но это нисколько не мешает дружить, хорошо относиться друг к другу; показ 
мультфильмов о детях с ОВЗ; психогимнастика, включающая в себя ритмику, пантомиму, этюды и упражнения, направленные на воспита-
ние гуманных и доброжелательных отношений между детьми; арт-терапия, основная задача, которой состоит в развитии самовыражения и 
самопознания ребёнка: игротерапия, где используются игры на снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы, ролевые 
игры, проигрывание ситуаций, обсуждение, как преодолеть барьеры и сделать так, чтобы можно было общаться вместе, музыкатерапия, 
сказкотерапия с детьми разных возрастных групп [5]; использование художественного слова —стихотворений, пословиц и поговорок, рас-
сказов [4]; использование наглядных пособий — сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, рисунков, схем. 

Параллельно велась работа с ребенком с ОВЗ. Здесь также использовались различные виды арт-терапии, игры на снятие напря-
жения и тонуса в мышцах.  

С педагогами были проведены: круглый стол на тему: «Дети с ОВЗ – кто они?»; индивидуальные рекомендации по вопросам 
воспитания толерантного отношения специалистов и педагогов к детям с ОВЗ в условиях детского сада; обучение методам и приёмам рабо-
ты с детьми и родителями по воспитанию толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

С родителями были использованы как очные, так и дистанционные формы работы:  вечера вопросов и ответов; папки-
передвижки «Что такое толерантность?»; индивидуальное консультирование; презентации об успешных людях с ОВЗ. 

На заключительном этапе были подведены итоги проведенной работы.  
Конечным результатом успешной реализации проекта стало наличие толерантного самосознания у всех участников образова-

тельного процесса. 
Результаты нашего проекта: групповой коллаж «Цветочная поляна»; с родителями у нас прошло совместное новогоднее пред-

ставление, и очень отрадно видеть, что отношение к ребенку с ОВЗ меняется в лучшую сторону; педагоги стали более терпимыми к таким 
детям; совместно с ребятами средней и старшей группы мы создали мультик «Подарок для Кати». 
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С.В.Мурашова, Н.П.Панова,г.Арзамас 

Проект «Спасибо за Победу!» 
«…Чтоб снова на земной планете , не повторилось той войны, 

нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы!» 
Ю. Воронов, участник блокады Ленинграда. 

Актуальность проекта: Уходят из жизни защитники родины, их остаётся с каждым годом всё меньше. Жестокая кровопролит-
ная война стала историей. Но о войне забывать нельзя, нужно всем поколениям помнить  подвиг своих дедов. Дети должны знать больше о 
войне и тогда они будут более милосердны, рассудительны и мудры. Передать эстафету памяти, показать ребятам величие и самоотвержен-
ность подвига людей, завоевавших Победу – одна из задач Проекта «Спасибо за Победу!».Основное назначение Проекта -  создание усло-
вий для освоения ребятами социально значимого опыта в различных видах деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию.   

Проблема. Обратив внимание на то, что у младших школьников недостаточно знаний  о войне, об освобождении родной страны 
от немецко-фашистских захватчиков, о жизни в тылу в годы войны, участии членов семьи старшего поколения в Великой Отечественной 
войне, был составлен проект «Спасибо за Победу!»,где главным примером служит  семья, семейные традиции, условия, в которых живёт и 
развивается ребёнок, взаимодействие с социальными партнерами(библиотеки и музеи).    

Информационная карта проекта: 
№ Структурные компоненты Содержание 

1 Наименование проекта Проект «Спасибо за Победу!»  
2 Вид проекта Социальный 
3. Тип проекта Информационно-познавательный, творческий 
4 Сроки реализации Проект долгосрочный август - май  
5 Участники Обучающиеся двух школ 

6 Цель Формирование  нравственно – патриотических чувств  младших школьников через совместные 
мероприятия с участием детей, их родителей, педагогов, социальных партнёров. 

7 Задачи 

Образовательные:  
1. Создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа в Великой 
Отечественной войне;  
2.Расширить  знания детей о событиях в Великую Отечественную войну на основе ярких пред-
ставлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоцио-
нальные переживания.  
3. Познакомить детей с городами-героями, пионерами –героями, с основными событиями ВОв. 
  4. Познакомить детей с художественными и музыкальными произведениями военных лет и 
разучит их. 
Развивающие:   
1.Развить  и обогатить интеллект детей,  через ознакомление  с произведениями художественной 
литературы, музыки, творчество. 
 2.Развивать коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие способности младших 
школьников  в совместной общественно-полезной, социально-активной и познавательной дея-
тельности.  
3.Развивать навыки коллективной и групповой деятельности.  
Воспитательные:   
1. Воспитывать  у детей гражданско-патриотические чувства к Родине, ветеранам войны, воинам 
российской армии, труженикам тыла. 
2. Воспитывать любовь и заботливое отношение к старшему поколению. 

8 Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный: создание творческой группы, планирование, организация работы по реали-
зации проекта, подбор диагностического материала и проведение анкетирования (август-
сентябрь ) 
2. Основной: работа по проекту через участие в акциях, конкурсах, фестивалях, экскурсиях; 
изучение истории Вов с использованием художественной литературы, фильмов, музыкальных 
произведений, работу творческих мастерских  (октябрь– до мая ) 
3.Заключительный;подведение итогов работы в рамках проекта, дружеская встреча классов, 
итоговых исследований( май ) 

9 Новизна проекта 
-Работа над проектом построена через участие в проекте двух классов разных начальных школ, с 
постоянной связью друг с другом ; использование инновационных технологий при реализации 
проекта 

10 Практическая значимость:   
 

Воспитание патриотизма у младших школьников;  
создание методической копилки по  патриотическому  воспитанию и  предметно-развивающей 
среды по теме. Данный проект может быть использован  в работе педагогов ОУ.   

11 Предполагаемые результаты 
проекта 

У обучающихся: в процессе реализации проекта у младших школьников будут сформированы 
знания: о Российской армии; о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы Великой Отечественной войны храбро сражались 
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы;  о городах-героях, разных родах войск, 
боевой технике;  
повысится интерес к проектной деятельности у детей.  
У родителей: обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей в вопросах развития у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
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сверстниками через совместную проектную деятельность. 
У педагогов: обогащение своих знаний в развитии по внедрению инновационной деятельности, 
реализации данного проекта предполагает обновление и обогащение методическими материала-
ми, мультимедийными продуктами, творческими и познавательно-исследовательскими. 

План мероприятий в рамках проекта «Спасибо за Победу!»», 
Подготовительный этап проекта:  

Срок реализа-
ции 

Планируемые мероприятия Деятельность участников проекта 

Август-сентябрь  1.Создание творческой группы по 
разработке плана мероприятий 
проекта 

Создание творческой группы. Информирование родителей и учащихся через 
группу ВК о проекте 

2.Разработка плана мероприятий  Творческая группа разрабатывает план ,составляет поисковые задания классу 
(микрогруппам) Обсуждение, постановка цели и задач проекта 

 3.Выбор критериев и показателей 
оценки результативности и эф-
фективности реализации проекта. 

Разработана анкета для обучающихся на старте проекта и на завершение про-
екта и система поощрения через индивидуальные звездочки 

Основной этап:  
Срок реализа-

ции 
Планируемые мероприятия Деятельность участников проекта 

октябрь 1.Просмотр видеофильма о Великой 
Отечественной войне. 

Создание эмоционального настроя детей на старт проекта 
Рассказ учителя  о ВОв с использованием фрагментов фильма «Великая 
Отечественная война» 

2.Старт проекта. 
Беседа №1«Начало войны» 

Информирование участников проекта о старте через группу ВК 
Беседа с использованием мультимедийного оборудования 

3.Конкурс рисунков «Я рисую мир» Учащиеся рисуют на тему «Я рисую мир» 
4.Поиск информации о родственниках-
участниках ВОв и тружениках тыла.  

Учащиеся собирают материал о родственниках, живших в годы Вов, 
узнают фронтовой и трудовой путь  

5.Работа Литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения Л.Воронковой «Девочка из города» 
6.Участие в конкурсах по тематике 
проекта 

Участие обучающихся в конкурсе 

7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет           « Катюша» 

8. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Жила-была девочка» 
ноябрь 1.Беседа №2 «Города –герои»Квест-

игра 
Беседа с использованием мультимедийного оборудования  

2.Работа литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения Л.Кассиль«У классной доски» 
3.Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Слава России  

Участие обучающихся в конкурсе детского рисунка «Слава России » 

4.Создание «Книги Памяти» Участники проекта оформляют собранный материал о своих родствен-
никах -участниках войны 

5.Встреча с ветераном Участники проекта  посетили ветерана Вов и подарили подарки 
,сделанные своими руками 

6. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Сын полка» 
7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет «Хотят ли русские войны?» 
 

декабрь 1.Беседа№3 «Битва за Москву» Беседа с использованием мультимедийного оборудования  
2.Видеоэкскурсия «Награды войны» Учащиеся знакомятся с наградами войны. 
3.Работа литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения Г.Черкашина «Кукла»  
4.Интерактивная экскурсия «История 
родного края в годы Вов» 

Учащиеся знакомятся с историей города ,края в годы Вов на основе 
материалов исследовательской работы учащихся СШ №13 под руковод-
ством Ворожейкиной А.Е. и материалов Пановой Н.П. 

6. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма 
«Садись рядом, Мишка!» 

7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет «Алёша» 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 

1.Беседа  №4«Блокада Ленинграда» Беседа с использованием мультимедийного оборудования  
2.Акция«Блокадный хлеб» Экскурсия 
на ОАО «Арзамасский хлебозавод» 

В ходе акции была получена информация о жизни ленинградцев  в годы 
войны, цене хлеба и посещение ОАО «Арзамасский хлебозавод» 

3.Беседа №5 «Дети на войне. Пионеры-
герои» 

Учащиеся знакомятся с героями –детьми военных лет. 

4.Работа литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения Э.Фонякова «Хлеб той зимы»  
5.Экскурсия на Пост №1 Знакомство с Постом №1г.Арзамаса 
6. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма  

 «Девочка ищет отца» 
7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет «Бери шинель,пошли домой!» 
 

8.Конкурс «Песни Великого подвига» Конкурс песни военных лет  
1.Беседа №6«Сталинградская битва»  Беседа с использованием мультимедийного оборудования  
2.Творческая мастерская «Письмо вете-
рану» 

Учащиеся пишут и оформляют письмо ветерану 
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3.Работа литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения Ю.Яковлева «Девочки с Васильев-
ского острова» 

4.Спортивная игра «Зарничка» Смотр строя и песни и соревнования 
5.Дружеская встреча учащихся  Проведение квест –игры, обмен информацией по проекту 
7.Фотовыставка «Мы правнуки Вели-
кой Победы» 

Учащиеся предоставляют фотографии с родными старшего поколения 

8.Конкурс открыток «Победа глазами 
детей» 

Учащиеся изготавливают открытки 

6. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Четыре танкиста и собака» 1 серия 
7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет. 

март 1.Библиотечный урок «Великая Побе-
да!» 

Библиотекарь даёт информацию для учащихся по событиям ВОв  

2.Беседа №7 «Битва на Курской дуге» Беседа с использованием мультимедийного оборудования  
3.«Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Офицеры» 
4.Работа литературной гостиной Чтение и обсуждение произведения С.Михалкова «Быль для детей» 
5.Целевая прогулка к памятным местам Посещение памятника погибшим воинам 
6. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Полонез Огинского» 
7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет. 

апрель  1.Беседа №8 «Герои ВОв» Беседа с использованием мультимедийного оборудования  
2.Творческая мастерская «Открытка 
ветерану» 

Изготовление семейных праздничных открыток ко Дню Победы 

3.Конкурс чтецов «Война глазами де-
тей» 

Подготовка и чтение стихов о войне 

4. « Час кино» Просмотр и обсуждение фильма о победе в ВОв вместе с родителями  
5.Участие в конкурсах по тематике 
проекта 

Загрузка сведений об участниках ВОв –своих родственниках на портал 

6.Конкурс открыток «Победа глазами 
детей» 

Учащиеся изготовят открытки 

7.Музыкальная  гостиная «А песни 
тоже воевали» 

Знакомство с песней военных лет. 

1-15 мая  1.Праздничная программа «Ветеранам 
салют!» 

Концертная программа  

2.Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» 

Массовый выход и участие педагогов, родителей и обучающихся ,со 
стендами своих родственников. 

3.Беседа №9 «Битва за Рейхстаг. Окон-
чание войны» 

Беседа с использованием мультимедийного оборудования  

4.Акция «Георгиевская ленточка» Изготовление  и презентация георгиевской ленточки 
5.Акция «Наследники Победы» Участники проекта прикрепляют видео стихов о войне на школьную 

страничку ВК 
6.Акция «Окна Победы» Участники проекта оформляют окна ко Дню победы, проявляя индиви-

дуальность и творчество 
7.Акция «Кадры Победы» Участники проекта, участвуя в данной акции, прикрепляют фото с собой 

по тематике Победы. 
8.Акция «Полотно Победы» Участники проекта оформляют «Полотно Победы» 
9.Онлай-квест «Эх, путь-дорожка 
фронтовая» 

Участники проекта участвуют в Онлай-квесте «Эх, путь-дорожка фрон-
товая»  

10. «Час кино» Просмотр и обсуждение фильма «Офицеры» 
Заключительный этап:  

Срок реализации Планируемые мероприятия Деятельность 
15-30 мая  1.Презентация книги  памяти «Спасибо за По-

беду» 
Каждый участник проекта презентует странички альбома о 
своих родственниках 

 2.Дружеская встреча учащихся школ. Интерак-
тивный квест "Дорога Победы" 

Подведение итогов проекта 
Ребята стали участниками интерактивного квеста "Дорога 
Победы  

Готовые продукты проекта: 
1.Книга  памяти «Спасибо за Победу!»2.Альбом рисунков «Я рисую мир» 
3.Песенник «А песни тоже воевали»4.Боевой лис «Дети войны»5.Фотовыставка «Мы правнуки Великой Победы»6.Набор откры-

ток «Победа глазами детей» 
7.Набор открыток «Открытка ветерану»8.Сборник видеозаписей чтецов стихов «Война глазами детей» 
Заключение. Проект «Спасибо за Победу!» успешно реализован на базе МБОУ «Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина» г. Арза-

маса, и на базе МБОУ«Березовская средняя школа» Арзамасского района. Проект привлекает идейностью, целостностью, логичностью, 
четкостью структуры.В проекте происходит передача эстафеты памяти младшим школьникам, показ величия и самоотверженности подвига 
людей, завоевавших Победу. Основные этапы проекта реализуются через многообразие форм творческой деятельности (беседы, конкурсы, 
путешествия, праздники, викторины, экскурсии). Особенностью проекта является то, что он параллельно реализуется на базе двух школ. 
Отличительной чертой ,интересной для ребят, является использование Q-кодов. Проект «Спасибо за Победу!» включает в себя план кон-
кретных мероприятий, которым могут воспользоваться педагоги других образовательных учреждений. 

Литература 
1.Алексеев, С.П. От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне для детей / Сергей Алексеев ; худож. 

Н.В. Беланов. - М.: Астрель: АСТ, 2005. - 190 с.  
2.Осеева, В. А.Васёк Трубачёв и его товарищи: Кн. 2: [повесть для сред. школ. возраста] / Валентина Осеева; худож. А. Рыт-

ман. – Москва: Дет. лит., 2019. – 398 с. 
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3. Салют, пионерия!: рассказы о пионерах – Героях Советского Союза: [для мл. школ. возраста] / [ред. Е. Позина]; худож. В. 
Юдин. – Москва: Малыш, 1985. 

4.Т.А.Шорыгина Беседы о Великой Отечественной войне {для мл.школ. возраста}/ Сфера,2017 г. 
 

О.И. Никитина, г.Арзамас 
Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначено в федеральных государственных образовательных 

стандартах как одно из  ключевых направлений деятельности современной школы. К примеру, в числе требований ФГОС НОО к личност-
ным результатам освоения основной образовательной программы называется формирование гуманистических и демократических ценност-
ных ориентиров; целостного, социально-ориентированного взгляда на мир; самостоятельности и личной ответственности за поступки на 
основе нравственных  качеств; понимания и сопереживания других людей; навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
личных ситуациях; умения не создавать конфликтов в общении, а проявлять доброжелательность, эмоционально-нравственную позицию. 

На наш взгляд, сформировать богатство внутреннего мира, широту и глубину интересов, умение чувствовать, видеть, слышать и 
понимать состояние души другого человека возможно через конструирование эффективных форм сотрудничества с родителями обучаю-
щихся. 

В требованиях ФГОС НОО обозначено, что духовно-нравственное воспитание – это не отдельный вид воспитания среди прочих: 
эстетического, физического, трудового, экологического, экономического и т.д. Это углубление воспитательных практик до уровня работы с 
самыми важными ценностями, это даже не вид, а тип воспитания, в котором педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся – один из самых действенных факторов, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонен-
тов, формирующих нравственный уклад жизни ребенка. 

Семья – это среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется несколькими параметрами. Влияние семьи на фор-
мирование личности ребенка зависит от следующих факторов: 

 социально-культурного, который определяется образовательным уровнем родителей и их ценностными установками;  
 социально-экономического, определяющегося имущественными характеристиками семьи; 
 бытового, определяющегося условиями проживания, особенностями образа жизни семьи. 
Раскрывая суть этих понятий можно определить следующие воспитательные функции семьи: 
1. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет опреде-

ляющую роль, которая не может быть компенсирована другими общественными институтами. В детском, младшем школьном и подростко-
вом возрастах ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным, когда возрастает влияние школы. 

2. Семья играет ведущую роль и в интеллектуальном развитии ребенка. Американский исследователь Говард Блум в конце ХХ 
века выдвинул интересную гипотезу о том, что различие в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и небла-
гополучных семьях, доходит до двадцати баллов, влияет на отношение детей к учебе, во многом определяя ее успешность. На всех этапах 
социализации интеллектуальный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на умственном развитии ребенка, на формировании его 
внутренней культуры, на стремлении к продолжению образования и самообразования. 

3. Большое значение семья имеет в овладении человеком общественными нормами в процессе его социального развития. Связано 
это с тем, что одобрение, поддержка, безразличие или осуждение близких сказываются на интересах ребенка, помогают или мешают ему 
искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся социальных услови-
ях. 

4. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 
отношениях. Определяется стиль его жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. Цен-
ности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной самореализации ее членов. 

Таким образом, в любой семье человек проходит своеобразную социализацию, характер и результаты которой определяются ее 
объективными характеристиками (составом, уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями и пр.), ценностными 
установками (просоциальными, асоциальными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. 

Нормативно-правовой базой сотрудничества образовательного учреждения и родителей (законных представителей) является За-
кон РФ «Об образовании», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и разработанная в соответствии с ними 
основная образовательная программа НОО МБОУ СШ №13 г.Арзамаса Нижегородской области. 

Система работы нашего образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представи-
телей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  оценке эф-
фективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, полученные родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях и открыва-

ют им возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. В 
2021-2022 учебном году на родительской конференции обсуждался вопрос по выбору модуля комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». В ходе обсуждения был выбран модуль «Основы православной культуры». По инициативе родителей 
организована встреча с представителем отдела религиозного образования г.Арзамаса, который рассказал о целях и задачах курса, научно-
методическом обеспечении и формах организации совместной деятельности четвероклассников и их родителей по духовно-нравственному 
воспитанию. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает  основные направ-
ления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Родители стали активными участниками социально-педагогического проекта «Моя родословная», позволившего каждому ребен-
ку узнать историю своей семьи, определить роль семьи в истории страны и родного города, всмотреться в глубину собственной души, что-
бы найти в ней нравственные качества, характерные для их рода. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей были согласованы с планами 
воспитательной работы класса и школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествовала работе с обуча-
ющимися. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) использованы различные формы работы: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностные и психологические игры-тренинги, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. В фойе школы оформлен информацион-
ный стенд для родителей, материалы которого также направлены на повышение педагогической культуры родителей и организацию взаим-
ного сотрудничества с образовательным учреждением.  

Важную роль в формировании педагогической культуры родителей (законных представителей) выполняет мониторинг и диагно-
стика состояния воспитательного процесса в каждой семье. Для этого создана определенная методика и инструментарий изучения семей 
обучающихся. Семейная культура и педагогическая грамотность родителей способствуют достижению следующих результатов: 

 формированию отношения к семье как основе российского общества; 
 формированию у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к стар-

шим и младшим; 
 формированию представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомству обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Мы думаем, что эффективные формы сотрудничества с родителями обеспечивают правильное духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. Они нравятся не только родителям, но и учителям, ученикам, создается атмосфера взаимопонимания, дающая и 
духовность,  и нравственность.  
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О.В. Никифорова, г. Арзамас 
Специфика заголовков православных СМИ (на примере журнала «Фома») 

Функционирование журнального заглавия является одной из актуальных проблем в современной лингвистической науке. Наряду 
с другими средствами массовой коммуникации современный журнал передаёт разнообразную информацию, сообщает о последних событи-
ях и способен влиять на массового читателя. Журнал, занимая особое место в масс-медиа, отражает изменения, которые происходят в со-
временном литературном языке, тематическая многоплановость предполагает образность, экспрессивность публикаций. Яркой характерной 
чертой любой журнальной публикации, своего рода связующим звеном между читателем, автором и содержанием статьи являются заголов-
ки как особая коммуникативная единица. Именно заголовок, фиксируя внимание на самом важном в журналистском материале, заставляет 
остановиться взгляд адресата, именно он выполняет одну из главных функций авторского текста – контактную, привлекая внимание, «за-
ставляя» аудиторию познакомиться с полной версией публикации. Поэтому заголовок является полноправным компонентом текста статьи, 
ему принадлежит самая сильная, акцентируемая позиция. Для того чтобы достигнуть максимального эффекта в воздействии на читателя, 
заголовок должен быть составлен профессионально. Броские, яркие, запоминающиеся заголовки способны обеспечивать прагматический 
эффект, выполнять различные функции. Целесообразно заголовок рассматривать как отдельную, самостоятельную языковую единицу. 

В современной журналистике заголовок выступает в качестве одного из основных элементов медиатекста. Несмотря на свою 
внешнюю простоту, заголовок отражает различные грани действительности: личностные приоритеты автора, позицию редакции, культур-
ные ценности, технические возможности печатного издания и т.д. Так, заголовки в православном журнале для сомневающихся «Фома» 
отражают основную миссию издания – рассказ о православной вере и Церкви в жизни современного человека и общества. Поэтому основ-
ная тематика публикаций – актуальные проблемы современного общества с точки зрения православия, православие во всех аспектах лич-
ной и общественной жизни. Авторы журнала – позитивно относящиеся к православию общественные деятели и журналисты, которых ин-
тересует смысл и значение церковности в жизни современного человека, решение острых мировых и национальных проблем, развитие 
культуры и искусства. В публикациях журнал принципиально избегает обсуждения текущей ситуации в светской политике, отдавая пред-
почтение культурным и общественным процессам. Авторы стремятся обращаться лично к каждому читателю и быть интересными разным 
людям независимо от их религиозных, политических и иных взглядов. В середине 90-х годов XXвеках у журналистов Владимира Легойды 
и Владимира Гурболикова параллельно возникла мысль о создании журнала о православии нового формата. Главная идея – говорить о 
нашей вере не отвлечённо, а отвечая на вопросы, которые неизменно возникают у воцерковляющихся и неравнодушных людей. Как отме-
чает нынешний главный редактор Владимир Легойда, он задумал журнал, когда понял, что говорить о вере и церкви можно не только елей-
ным языком, обильно наполняя текст церковно-славянскими словами, но и языком современным. Изначально это издание задумывалось 
как труд, созданный верующими мирянами для помощи человеку, делающему первые шаги в сторону Церкви, то есть журнал именно для 
человека, а не для аудитории, причём непросто для чтения, а для диалога и размышления. Первой ступенью к укреплению веры современ-
ных сомневающихся людей, по нашему мнению, может стать глянцевая или виртуальная обложка «Фомы» – журнала, уже более двадцати 
лет ведущего читателей ко Христу [2, с.318]. 

Многие материалы журнала «Фома» написаны на основе личного опыта авторов. У этих публикаций яркие, эмоционально насы-
щенные заголовки. Заголовок – неотъемлемая часть любой статьи – по праву можно считать некой опорой текста. Эффективность и попу-
лярность текста зависит от того названия, который подобрал автор, ведь возможность прочтения того или иного материала определяется 
тем, понравится ли он читателю. Заголовок – это та же статья, но одновременно краткая и вмещающая в себя суть всего материала. Заголо-
вок как элемент текста воспринимается, с одной стороны, как самостоятельная языковая единица, с другой стороны, полноценный компо-
нент материала, без которого они оба состояться не могут в полной мере. Его двойственная природа и определяет многие особенности. 
Заголовок, выполняя рекламную и информативную функции, может находиться с основным текстом статьи в различных отношениях, кото-
рые впоследствии определяют структуру самого заглавия и характер издания в целом. Действительно, заголовок – это своего рода вывеска, 
поэтому обязательным является требование красочности. В то же время хороший заголовок должен быть не только ярким, но и выражать 
содержание материала, который он представляет, а также отвечать содержанию материала, давая предельно сжатое и меткое выражение 
главной идеи текста. Как считает А.В.Колесниченко, основные требования к заголовкам следующие: «заголовок должен: 1) быть ясным 
высказыванием; 2) заключать в себе основную идею текста; 3) не противоречить содержанию материала; 4) быть корректным, легко схва-
тываемым и понятно сформулированным; 5) возбуждать интерес читателя» [1, с. 97]. Главная функция заголовков современных средств 
массовой информации заключается в том, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его и вызвать желание продолжать чтение. 
Поэтому характерными признаками заголовков считаются оригинальность и броскость.  

Для языка журнала «Фома» характерно наличие определённого стиля, поэтому можно выделить следующие особенности, кото-
рые присущи именно заголовкам. Частотно использование многоступенчатой структуры: «Отцы и дети»: чего я зря не замечал в романе, 
когда читал его в школе» (декабрь 2021 года). Многоступенчатость в заголовках объясняется стремлением привлечь во что бы то ни стало 
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внимание читателя к опубликованному материалу, и при этом необходимостью изложить его в краткой форме: «Загадки Ура: что учёным 
удалось узнать о легендарном библейском городе» (апрель 2022 года). Чаще всего заголовок состоит из «шапки», набираемой полностью 
или частично достаточно крупным шрифтом и подзаголовка из нескольких строчек, который набирается менее крупным шрифтом: «Елец: 
собор, которому мало равных» (апрель 2022 года).Общее требование, которое предъявляется к заголовку, – конкретность. Для достижения 
этого необходимо взять из текста детали, которые составляют суть материала: «Как автор «Закона Божия» переубедил американского 
банкира» (сентябрь 2021 года). Заголовки чаще указывают на предмет речи: героя, событие, явление, реже выражают основную мысль, 
иногда основная мысль делится между заголовком и подзаголовком:«Вознесение Христа»: какие правила нарушает Перуджино в своём 
шедевре и зачем»(апрель 2022 года). Заголовки в виде безличных и неопределённо-личных предложений фиксируют ситуацию как харак-
терную:«У нас очень давно не было Пушкина» (сентябрь 2021 года). Составные заголовки создают дополнительные возможности для 
комментирования текста: «Отец-минералог. История священника, который возглавляет научный центр РАН» (декабрь 2021 года). 
Иногда в заголовок привлекается метафора:«Чем пахнет слово? Одно из последних стихотворений Николая Гумилёва» (ноябрь 2021 
года).Заголовок-парадокс пробуждает любопытство, шокирует читателя, а иногда искусственно усиливает значимость сообщения: «Ни 
слова о Боге, но всё о Нём: что обязательно стоит прочесть вместе с детьми у Бориса Житкова», «Эксперимент Достоевского» 
(ноябрь 2021 года), «Почему мы не превращаем «Фому» в прачечную» (ноябрь 2021 года). Имена в заголовке, упоминание участников 
события усиливают интерес к тексту:«Век Серафима: житие и время» (август 2021 года). Используются игровые заголовки– перефрази-
ровка, игра слов: «Когда завянут помидоры. Мужские размышления о главной причине разводов» (ноябрь 2021 года).Эффективен и 
очень распространен заголовок-цитата: «В Рождество все мы немного волхвы…» О чём это рождественское стихотворение Иосифа 
Бродского?» (январь 2022 года). Возможно прямое цитирование, с указанием источника, поэтому создается впечатление достоверности, 
доверительности. У цитаты в заголовке часто бывает много от афоризма: «Тимур Кибиров: «Плохо, когда старики стесняются быть 
стариками»»(апрель 2022 года).Зафиксированы прецедентные тексты: «Русский Шиндлер»: как попавший в концлагерь врач обвёл 
нацистов вокруг пальца»(апрель 2022 года), отмечена парцелляция: «Я умер. А потом получил ещё одну жизнь. Как бонус»(сентябрь 
2021 года). 

В заголовках используются разные знаки препинания. Восклицание передаёт радость, удивление, восторг, сожаление, приказ:«Да 
ты что! Ни в коем случае! Пельмени её убьют!» (апрель 2022 года). Вопрос играет роль мотива, побуждающего читателя разобраться: 
«Церковь всегда против?»(февраль 2022 года), «Как измерить любовь?»(апрель 2022 года), «О чём стихотворение Ахматовой «Кого 
когда-то называли люди»? И почему его долго не печатали целиком?», «Почему Печорин – «герой нашего времени»? И герой ли он?». 
Иногда вопрос может звучать риторически: «Что мы можем сказать о Боге?»(декабрь 2021 года). Двоеточие делает резюме энергичным, 
впечатляющим: «Чехов: что мы упускаем, когда прочитываем его по школьным шаблонам» (май 2022 года). Для подчёркивания, акцен-
тирования ставится тире: «Почему покаяние – не главная цель поста?» (май 2022 года),«Христианство – это про вину?» (сентябрь 2021 
года).  

В зависимости от того, один или несколько элементов смысловой схемы текста выражает заголовок, выделяются однонаправлен-
ные, комплексные заголовки.  

Однонаправленные заглавия соотносятся с одним элементом смысловой структуры текста. Значительное количество заголовков 
выражает тему текста – тематизирующие заголовки. Тема текста входит в состав его основной мысли. Это тезис, который раскрывается 
системой тезисов, составляющих текст:«Рождество Христово: как всё было на самом деле» (январь 2022 года). Основная мысль включа-
ет тему и ее предикат. Одно из главных назначений заголовка – сообщить читателю о теме публикации, которую ему предлагает изда-
ние:«Фома: апостол и «авантюрист»» (ноябрь 2021 года).  Формулирование предиката темы при этом не обязательно, так как по главной 
теме читатель может быть сориентирован в содержании текста:«Необыкновенная история Тиунэ» (май 2022 года).Интересны заголовки 
публикаций, называющие героев материала:«Евгений Водолазкин: «Я смерти не боюсь. Я боюсь бессмысленности»» (декабрь 2021 го-
да), «Алексей Белов: «Я никогда не любил тёмную сторону рока»» (февраль 2022 года), «Дарья Донцова:«Я не боюсь, что Бог меня 
накажет. Я боюсь, что я Его огорчу»»(март 2022 года), «Борис Корчевников: «Однажды я понял, что такое жить без Бога. И с тех 
пор хочу оставаться с Ним»» (октябрь 2021 года).Отмечены тематизирующие заголовки, представляющие собой цитату или известное 
выражение, относящееся к описываемому событию:«Аркадий Пластов: «Я работал, задыхаясь от счастья»» (март 2022 года).Заголовок 
текста актуализирует аналитическую оценку ситуации, отражённой в нём. Такой характер имеет значительное число отобранных заголов-
ков. Идея текста – это тот его элемент, который формируется из всего изложения, является своеобразным итогом, выводом из сказанного. 
Подобные заглавия до чтения материала подготавливают читателя к восприятию идейного смысла, публикация понимается сразу в опреде-
лённом ключе: «Как маг хотел устроить разгром в православном храме, но всё пошло не по плану» (август 2021 года). Идейный смысл 
воспринимается дважды: первый раз до знакомства с текстом, а затем – повторно, после прочтения всего текста. На основе соотношения 
«заголовок – текст» повышается действенность, убедительность журнала: «Паисиево-Галичский монастырь: Обитель, которая началась 
с чуда» (февраль 2022 года), «Вырица: здесь жил святой с удивительной судьбой» (октябрь 2021 года). Заголовок актуализирует один из 
тезисов, развивающих тему текста. Это элемент текста, относящийся к его общему содержанию (основной установочный или один из раз-
вивающих тезисов): «Шварц. Что в его необычных сказках без хэппи-эндов вы не узнаете из экранизаций» (февраль 2022 года).Кроме 
основных элементов общего содержания текста, заголовок может актуализировать и его второстепенные элементы – иллюстрации к тези-
сам и общий фон к цели сообщения. Такие заглавия особенно экспрессивны, так как они построены на вынесении перед текстом элемента 
неосновного, неглавного. Кажущаяся «необязательность», «вторичность» того, что выражено в названии, делает его выразительным, при-
влекает читательское внимание: «Путешествие в старую Россию: Свято-Троицкий Никольский монастырь» (январь 2022 года). Загла-
вие очень часто выражает тот оценочный фон, который окрашивает весь текст, присутствует в каждом элементе его содержательной схемы. 
Эти, оценочные по своему характеру, заглавия актуализируют тот дополнительный коннотативный смысл, который заключён в содержа-
тельной структуре текста: «Чудо на берегу Вологды: Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь» (декабрь 2021 года). Прямое выражение 
оценки – свойство журнала, которое следует из его воздействующей функции. Оценочный заголовок настраивает читателя на определённое 
восприятие сообщения, прогнозирует отношение к тому, о чём говорится:«Время проснуться» (февраль 2022 года), «Кашин: город с 
большим сердцем»(март 2022 года). 

Комплексные заголовки соотносятся с несколькими элементами структурной схемы текста одновременно. Они передают услож-
ненную информацию. Степень их информативности выше, связи этих заглавий с текстом более многообразны, чем предыдущих, что явля-
ется одним из средств повышения выразительности текста. Комплексный заголовок актуализирует одновременно тему и аналитическую 
оценку ситуации, какой-либо тезис и иллюстрации и т.д. Комплексное выражение отдельных частей структурной схемы может быть подано 
по-разному: «Почему сегодня мы не видим чудес, подобных тем, что описаны в Библии?» (январь 2022 года). 

Можно отметить и неполноинформативные, пунктирные заголовки, лишь приблизительно указывающие на содержание текста, 
дающие знак, по которому восстанавливается тот или иной смысловой контекст. Информативность пунктирных заголовков ниже, но зато 
они дают больше возможностей для привлечения читательского внимания: «Время, в которое трудно поверить»(март 2022 года), «От-
крытые лица»(апрель 2022 года). 

Внутри названной классификации выделяются номинативные и предикативные заголовки. Номинативные, называя тему всей 
публикации, несут функцию знака аналогично именам собственным: ««Поклонение волхвов в снегу»: почему Рождество на картине 
Брейгеля спрятано» (январь 2022 года). Предикативные – это развёрнутый тезис, содержащий предмет речи и его предикат. Такие загла-
вия наиболее информативны, дают самый полный прогноз о содержании: «Апостольское неверие против веры равнодушия»(октябрь 2021 
года).Данная группа заголовков представляет собой нейтральную часть заголовочной системы журнала, однако на фоне таких заголовков 
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ярче воспринимаются другие.  
Кроме того, можно выделить следующие языковые функции заголовка. Информационная функция передаёт информацию о тек-

сте:«Где правда о Марии Магдалине: разбираем два популярных мифа о том, кем она была»(декабрь 2021 года), «Почему Бог исполня-
ет не все наши просьбы»(декабрь 2021 года). Прагматическая функция для журнального заголовка является более важной, так как в дан-
ном случае заголовок выступает в качестве посредника между автором текста и читателем. Прагматическая функция оказывает 
эмоциональное и интеллектуальное воздействие на адресата: «Целомудрие: что ожидает блудников и что не так в добрачных связях?» 
(декабрь 2021 года), «Как работяга очень удивил сотрудницу банка» (апрель 2022 года).Это связано с тем, что из двух составляющих 
публицистического стиля (стандарт и экспрессия) в заголовках преобладает экспрессивное начало, а значит на первый план выходит эмо-
ционально-оценочная функция заголовка.  

Таким образом, проведенный анализ заголовков позволяет сделать следующие выводы. Наиболее важными являются следующие 
темы и проблемы, которые регулярно освещаются в православном журнале «Фома»: семья, образование, воспитание молодого поколения, 
приобщение молодёжи к религии, благотворительная деятельность, нравственные ценности, что, безусловно, находит отражение в заголов-
ках, которые оказывают влияние на религиозное и моральное сознание, транслируют нравственные ценности и идеалы в обществе, осу-
ществляют интегративную и регулятивную функции, поэтому их можно назвать транслятором и агентом ценностей общества. Заголовок в 
журнале занимает далеко не последнее место по значимости. Во-первых, он предупреждает читателя о теме публикации. Во-вторых, он 
затягивает, заманивает читателя. К тому же заглавие в полной мере выражает мысли и чувства автора, показывает оценку происходящего. 
Получается, что заголовок – яркая «обёртка» журналистской публикации, которая способна мгновенно приковывать внимание аудитории. 
Ключевые слова для заголовков в журнале «Фома»: вера, Бог, покаяние, целомудрие, любовь, правда, сердце, радость, помощь, счастье, то 
есть доминируют понятия любви, верности, милосердия по отношению к своей стране и согражданам, а сами статьи, помогая людям пре-
одолеть духовную пустоту, способствуют формированию психически здоровой и духовно сильной личности, бережно относящейся к исто-
рии своей страны, глубоко сопереживающей собратьям по вере, транслирующей нравственные устои. 

Литература 
1. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: учебное пособие. – М.: Изд-во: Московского университета, 2008. – 180 с. 
2. Никифорова О.В. Вербальный компонент обложки журнала «Фома» // Православие и русская литература. Сборник статей 

участников VII Всероссийской научно-практической конференции. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2021. – С. 318–326. 
 

С.Ю.Орлова, г. Дзержинск  
Формирование основных духовно-нравственных понятий у дошкольников с ОВЗ 

 (ограниченными возможностями здоровья) на материале сказок 
Проблема духовно-нравственного воспитания детей, как дошкольников, так и школьников, давно стоит очень остро. Много гово-

рится, много, казалось бы, и делается, но результаты этого, к сожалению, малозначительны, а значит, все, что мы (взрослые) делаем, мало-
эффективно. Буквально на днях в СМИ прошла информация о том, что двое молодых людей сожгли часовню, предварительно устроив там 
попойку, надругательство над христианскими святынями…Все это снималось ими на телефон, съемка передает необычайно богатые на 
ненормативную лексику комментарии этих бесчинств. И это нормальные,с точки зрения наших современных стандартов, парни. Они не 
выпускники коррекционных школ, у них не было проблем с законом. Вопрос: их что не воспитывали, не говорили о духовно-нравственных 
ценностях? Говорили, конечно же, ни раз.. Но, либо плохо слушают, либо не то говорим, а, возможно, и то и другое. И думается нам, что не 
хватает какой-то искренности, правдивости, мудрости в нашем подходе к духовному наполнению наших детей. Кроме того, в нашем ДОУ 
все дети - это дети с ОВЗ. И усвоить им духовно-нравственные понятия, принять определенные нормативные модели поведения, крайне 
сложно.   

Истоки нравственного воспитания, становление личности с правильно сформированными моральными ценностями, закладыва-
ются и формируются в раннем детстве, и в первом микросоциуме - семье. И от того, чем наполнена среда этого микросоциума, будет зави-
сеть какие ориентиры и ценности будут заложены у ребенка. Современным детям в этом плане очень сложно. Социально - экономические и 
политические изменения в нашей стране повлекли за собой изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в 
обществе. В нравственном воспитании современных детей появились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял 
экран телевизора и компьютера. Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники, не всегда отличают-
ся нравственной чистотой и высокой духовностью. А дети, это великие подражатели. Уже доказанный факт, что речь, при сохранности 
слуха и зрения, органов речевого аппарата, будет формироваться вовремя и нормативно, при условии адекватной речевой среды. [1, с.5]. И 
мы утверждаем, что и не только речь. Но и поведение, копирование манеры разговаривать, уважение или не уважение к старшим, любовь и 
забота к животным, бережное отношение к вещам, понимание их не только материальной ценности, но и труда, который вложен в эти 
предметы. Поэтому мы предполагаем, что работа по формированию у дошкольников духовно-нравственных идеалов будет иметь хороший 
результат, в случае, если эта работа будем проводиться системно и в тесной взаимосвязи с семьей. 

Надо сказать, что работа эта должна учитывать особенности дошкольников с ОВЗ. Это дети с конкретным мышлением, им труд-
но усвоить то, что нельзя потрогать, пропустить через свой чувственный опыт. Какие же основные духовно-нравственные понятия доступ-
ны для освоения в дошкольном возрасте? Это понятия «дружба», «добро», «любовь к ближнему», «милосердие», «вина», «долг». Казалось 
бы, простые понятия, но как трудно их усвоить ребенку с ограниченным опытом, в силу его психофизических особенностей. На помощь 
педагогу здесь могут прийти сказки. Образовательный, развивающий потенциал простых русских народных сказок огромен. 

Так, например, одна из самых первых сказок в жизни ребенка «Репка». Помимо того, что эта сказка позволяет развивать внима-
ние и память ребенка, ведь, пересказывать сказку необходимо, соблюдая точную последовательность появления героев, на ее основе может 
показать детям, как важно быть дружными, поддерживать друг друга, всегда откликаться на призыв человека помочь ему. Но есть и еще 
один нюанс, о котором не всегда догадываются даже взрослые. Эта сказка о важной роли и значимости малой силы. Казалось бы, мышка 
маленькая и слабая, с нашей точки зрения, а без ее помощи не смогла бы семья вытянуть репку! На этом примере легко убедить ребенка в 
том, что и его помощь взрослым важна и необходима, несмотря на то, что он еще мал, недостаточно силен и ловок, он должен участвовать 
в ежедневном труде по наведению и поддержанию порядка в доме. Возможно, его вклад будет минимальным, но, если он не уберет в ящик 
разбросанные игрушки, или будет постоянно разбрасывать карандаши то, как бы не старалась мама, порядка не будет. Потому что из мало-
го формируется большое. Далее, когда рассуждения после прочтения сказки вышли на этот уровень, можно переходить на следующий, о 
формировании понятия обязанности, долга. Оказывается, даже у маленького гражданина есть свои права и обязанности. На наш взгляд, это 
важные понятия для формирования правильной, с точки зрения, морали модели поведения. Разговор о правах также прекрасно иллюстри-
руют сказки. У всех детей есть право на то, чтобы жить в семье, иметь свой дом. И любые попытки лишить их этого являются преступлени-
ем. Например, сказки «Гуси-лебеди», «Снежная Королева» связаны с темой похищения детей. И мы говорим о том, что Баба-яга и Снежная 
королева отрицательные героини, а с точки зрения существующих в современном обществе законов, преступницы. Но, здесь мы опять 
поворачиваем разговор в сторону личностных качеств других героев. Оказывается, беда с братцем случилась из-за того, что его сестренка 
забыла о своей обязанности «не спускать глаз с братца». Она безответственно отнеслась к наказу матушки и батюшкии поплатилась за это. 
Если говорить о сказке «Снежная Королева», то Кая украли из семьи именно в тот момент, когда сердце его стало ледяным. Что значит 
холодное сердце? Это сердце неспособное к любви, состраданию и сочувствию. Значит, это важно, значит любящее сердце, способность 
сопереживать, уважительное отношение к людям, умение прислушиваться к советам и замечаниям близких, являются своего рода защитой, 
гарантией того, что с тобой не случится беда. Другая, не менее известная и любимая детьми сказка, «Заюшкина избушка». Это сказка о том, 
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как зайку лишили его законного права на жилье, а лисичка нарушила свои обещания, а значит, поступила безответственно, не исполнила 
свой долг перед зайцем, грубо нарушив его права. Прекрасный нравственный материал заложен и в других сказках, и педагог, может само-
стоятельно подбирать сказочный репертуар. Главное, что нужно помнить, что нельзя ограничиваться только анализом содержания сказки с 
точки зрения хороший герой-плохой герой. Если мы говорим о формировании адекватной модели поведения, то необходимо анализировать 
содержание текста с учетом того, а почему этот герой поступил плохо, что он не соблюдал, что он нарушил. Часто дошкольники часто 
идентифицируют себя с персонажами литературного произведения. И не всегда эта идентификация с героем положительным. Поэтому, 
важно, чтобы плохой герой в конце исправился, осознал то, что он неправильно поступал, принес горе и страдание другим. Но в большин-
стве произведений отрицательный герой получает какое-то наказание. В маленьком ребенке, который идентифицировал себя с таким геро-
ем, наказание вызовет только страх, желание действовать исподтишка, маскировать свои отрицательные качества. Поэтому, педагог, может 
предложить свой вариант окончания сказки. Например, лисичку из сказки «Заюшкина избушка», можно заставить выйти из избушки, а 
потом герои предлагают ей всем вместе построить для нее дом. Этот дом могут построить и дети. Тогда это будет выход из одного вида 
детской деятельности на другой. Героев и события сказки можно отражать в продуктивных видах деятельности. Дом для лисички можно 
слепить, построить из лего-конструктора, а для Герды нарисовать или сшить ковер-самолет. Более того, с воспитанниками старшего до-
школьного возраста, можно использовать прием, условно назовем его «измени героя», и предложить самим придумать способ превращения 
лисички в хорошую героиню, дать шанс ей исправиться.  Такой поворот событий закрепляет у ребенка понимание того, что добро, любовь 
помогают изменить героя (человека), и нельзя на зло отвечать злом. Это ли не есть идеальная модель поведения человека живущего по 
законам любви и человечности? Ввиду того, что дети с ОВЗ –это особая категория, мы должны помнить, что словесные методы воздей-
ствия должны сочетаться с разумным использованием наглядности. Читая сказки, педагог обязательно иллюстрирует свое чтение. Это мо-
гут быть картинки, слайды презентации, а можно использовать различные виды театров. 

Педагог может рекомендовать аналогичную работу со сказочным материалом родителям в условиях дома. Более того, хорошо 
реализовывать совместные театральные постановки изученных сказок, а после устраивать обсуждение поступков героев, варианты их ис-
правления. Здесь содержание работы зависит от фантазии и личной заинтересованности педагога и родителей. 

Вот так, казалось бы, абстрактные понятия о добре и зле, любви и долге, о правах и обязанностях становятся доступны для пони-
мания дошкольникам с ОВЗ, благодаря простоте и одновременно мудрости сказок. 
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К.Г. Петухова, Е.В. Валеева, г.Арзамас 
Сатана в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай»: трансформациибиблейской истории 

В современное литературе и культуре, последние десятилетия, все больше проявляется интерес к библейской тематике. В частно-
сти, к персонажу Сатаны. Данный образ впервые предстает нам в Ветхом Завете, однако прообраз его можно увидеть в культуре намного 
раньше.  

Первые черновые наброски рассматриваемого персонажа достаточно отчетливо можно различить в мифах о героях и в космого-
нических мифах Ближнего Востока (вавилонской, ханаанской, возможно древнеегипетской мифологий).В литературе Сатана имеет различ-
ные обозначения его демонической реальности (черт, Сатана, Люцифер, Князь тьмы, Вельзевул и т. д.). «Сатана (от ивр. сатан «против-
ник», «обвинитель») в религиозно-мифологических представлениях авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама) главный 
антагонист Бога, олицетворение зла.  

Образ Сатаны всегда взаимосвязан с состоянием общества, временного периода, настроений социума и конечно же духовным 
мироощущением автора на данный момент. Дьявол в литературе представляется всегда так, как он отзывается в восприятии человека. Он 
бьет по самый уязвленным местам, давит на ключевую боль – в этом и есть его отличительная способность.  

Маски, которую носит Сатана, ничто иное как зеркало человечества в определенный период времени. И именно с помощью этой 
маски Князь мира сего влияет на ту или иную эпоху. Итак, каждый новый образ дьявола – «диагноз» времени. И он же – его возможное 
будущее. 

В своем первоначальном значении Сатана – это существо, которое препятствует и мешает. В Библии Сатана не демоническое 
существо, антагонист или соперник Бога. В Новом завете Сатана выступает как олицетворение зла, особая личность - Антихрист. Он отож-
дествляется с «древним змеем», который обольщал всю Вселенную и был низвергнут с неба на землю со своими ангелами (Отк. 12:9). Са-
тана искушает Иисуса (Матф. 4). 

Мы можем сказать, что образ Сатаны видоизменялся вместе с трактовкой самого Писания. Поэтому каждому периоду развития 
истории и культуры соответствует «свой» Сатана. 

В библейских образах, связанных с Сатаной, наблюдается очевидная трансформация при переходе от Ветхого Завета к Новому. В 
Ветхом Завете Сатана показан членом Небесного Совета, руководимого Богом. В Новом Завете Сатана становится дьяволом, главным вра-
гом Бога, бросающим эффектный, но, в конечном счете, тщетный, вызов Его всевластию. Кроме того, в Новом Завете мы видим множество 
образов и имен Сатаны как главного врага Бога. Часто он отличается не только восприятием данного персонажа верующими, но и внешним 
описанием. Этому активно способствовало развитие художественной литературы, где использование дьявола, приводило к появлению 
нового образа Сатаны.  

Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» по своей жанровой природе представляет собой явление чрезвычайно сложное и много-
плановое. Хотя господствующим в поэме является эпическое начало, оно выступает в сложном соотношении с элементами драмы и лирики. 
Поэт собрал множество наблюдений над человеческими страстями, чтобы рассказать, как изменяется грозное и прекрасное лицо Сатаны, 
обожженное пламенем страшной битвы и огнями Ада, изборожденное морщинами, облагороженное страданиями и думами. И если Адам и 
Ева глубоко человечны в своем счастье, в своей любви, то «человечность» Сатаны – в его неукротимом бунтарском духе, в его готовности 
переносить муки и вновь кидаться в роковое соревнование со своим непобедимым, но от этого тем более ненавидимым противником[3, 
c.325-331]. 

Русский критик Виссарион Григорьевич Белинский назвал поэму Джона Мильтона «апофеозой восстания против авторитета», 
подчеркнув, что революционный пафос поэмы ярче всего выражен в образе Сатаны [1, c.101]. В этом и заключалось противоречие поэмы: 
мятежник и гордец Сатана, побежденный, но продолжающий мстить Богу, должен был стать отталкивающим персонажем, должен был 
вызывать осуждение читателя, а он, несомненно, оказался самым сильным образом поэмы. Мильтон хотел опоэтизировать идею нравствен-
ного совершенствования, но «Потерянный рай» воспринимался как призыв мужаться. 

Образ Сатаны очеловечен еще и тем, что он показан в изменении, в развитии. Он становится вождем ангелов только в силу того, 
что восстает против Бога. В битвах со своим противником он обретает свое заманчивое и угрюмое обаяние. Прекрасные дети Бога, Адам и 
Ева, становятся людьми в полной мере, только нарушив запрет Создателя, только сделав «свободный выбор», шагнув из блаженного Эдема 
навстречу суровому ветру человеческого бытия. Будущее их сурово, но отныне они обязаны всем себе самим: начинается осмысленная и 
требующая ответственности человеческая история [4, c.26].  

Мильтон, в «Потерянном рае» затрагивает тему противостояния, углубляя антагонистичность Сатаны. Поэт нередко называет его 
Врагом. В людском сознании хорошо закрепилось, что чем сильнее недруг Господа, тем могущественнее последний из них. Мильтон пред-
ставляет Архиврага до его падения не только Архангелом, но и самым величайшим полководцем, способным управлять всем и вся, в том 
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числе и третью Божьих войск. Так же автор подчеркивает мощь главного оппонента Всевышнего: «В тревоге, силы все свои напряг», «Во 
весь гигантский выпрямившись, рост» и др [5, c.46]. 

Однако при всей своей грандиозности образ Сатаны – именно в тех его проявлениях, где Сатана особенно человечен, – не только 
задуман Мильтоном как образ «отрицательный», но и является таковым, по существу. Но при этом Мильтон восхищается героическим 
непокорством Сатаны в той мере, в какой оно выражает непримиримость по отношению к любой тирании, земной и небесной. Но мятеж не 
случайно заканчивается поражением. 

Сатана внутренне надломлен именно тем, что он не устоял в борьбе с собственным эгоизмом, со своими гигантскими себялюби-
выми мечтами. В такой сложной форме ставит Мильтон проблему индивидуализма, постоянно тревожившую его [6, c.53].  

Еще до написания Мильтоном поэмы, Сатана проник в людское сознание в качестве противника Бога с тем, чтобы люди, наблю-
дая за его борьбой с Создателем, проникались величием последнего. Отсюда вытекает, что чем сильнее Враг, тем сильнее Господь, попи-
рающий этого Врага [7, c.66].  

Именно поэтому до своего падения Сатана представлен не просто Архангелом, но наиболее выдающимся полководцем и дове-
ренным Бога. 

«Он управлял всеми, следовшими за Отцом, и нисходил с небес в преисподнюю, и восходил от низших до самого престола неви-
димого Отца. Он оберегал славу, что приводит в движение небеса...» [5,c.46].  

Мильтон также не отказывает Сатане в силе, напротив, искусно пользуясь возможностями поэтического языка, красочно описы-
вает ее: 

В тревоге, силы все свои напряг 
И словно Атлас или Тенериф, 

Во весь гигантский выпрямившись рост, 
Неколебимо противостоял 

Опасности. Он головой в зенит 
Уперся; шлем его увенчан был 

Пернатым ужасом; сжимал кулак 
Оружие, подобное копью 

И вместе с ним служившее щитом! [5, c.62] 
Кроме того, Мильтон неоднократно подчеркивает, что Сатана командует третью небесной рати, при поддержке которой и поднял 

бунт [9, c.100].  
Итак, до своего падения Сатана – важнейший и блистательнейший Архангел. Он – Люцифер, сияющий среди ангелов как ярчай-

шая звезда среди прочих. Он велик, но не совершенен, ибо первое как раз и приводит к окончательной утрате второго. Именно от сознания 
собственного могущества Сатана впадает в грех гордыни. 

Мильтон усложняет дело. Неудовлетворенный неожиданным и как бы беспричинным отколом первейшего Архангела от боже-
ственного престола, Мильтон вводит в поэму дополнительную линию, связанную с образом Бога–Сына. Она заключается в том, что Бог–
Отец возвеличивает Бога–Сына и заставляет всех эфирных существ присягать Ему на верность. Таким образом, Сатана становится третьим 
существом в небесной иерархии, чего потерпеть уже не в состоянии [8, c.87].  

Отныне у Врага появляется вполне достойный повод к бунту. Он действует не на пустом месте, руководимый одной лишь гор-
дыней, а исходит из определенных понятий о справедливости, ибо он, верно служивший Богу, вынужден уступать место божественному 
Сыну. А ведь Сатана тоже Сын Господа! Сын сильный и до поры исполнительный, но, очевидно, нелюбимый [9, c.106]. 

Таким образом,мятеж у Мильтона преподносится в поэме не столько как восстание Сатаны лично против Небесного Монарха, но 
как спор двух Сыновей за ближайшее положение к трону Отца; спор, который неминуемо ведет к тому, что горделивый Сын не желает 
мириться с судьбой и вынужден нарушить волю Отца, бросив Тому вызов[2, c.564]. Князь тьмы был заранее обречен на поражение, но не 
сдается, поэтому он заслуживает уважения. Даже оказавшись свергнутым в Ад, он говорит, что лучше быть правителем подземного мира, 
чем слугой на Небесах. 

Именно за свои убеждения мильтоновский Сатана, так понравился творческой интеллигенции, которая вновь и вновь посвящает 
ему выдающиеся произведения. 

Автор «Потерянного рая» избавил дьявола от рогов и копыт, сделал его величественным и могущественным падшим ангелом, 
наделил даром слова. Именно такое представление о Недруге Божьем, которое дал нам поэт, прочно закрепилось в умах людей. На основе 
Библии автор именует его «Князем тьмы», подчеркивая или даже гиперболизируя его бунт против Бога. Также в образе Врага подчеркива-
ются деспотизм, властность, надменность. Его обуяли гордыня и тщеславие. 

Джон Мильтон «очеловечил» Сатану, таким образом изменив представление о Зле, заложенное Церковью и теоретиками рели-
гии. Кроме того, если допустить, что дьявол – жертва предопределения Бога, «мальчик для битья», то мы уже начинаем ему сопереживать, 
так как ощущаем себя такими же обманутыми и покинутыми. То есть, образ Люцифера стал настолько реальным и похожим на человека, 
что стал близким писателям и читателям. 

Образ Сатаны получил человеческие характеристики – людские слабости, бунтарство, из-за которого он и был низвергнут с не-
бес. Мильтоновский Дьявол, это закономерная ступень развития персонажа, своеобразная эволюция образа: от библейского падшего анге-
ла, чью историю рассказывает Писание, до мятежного Сатаны, чья история раскрывается через рассуждения самого Архангела. 

Подводя итог всему вышесказанному, Сатана Мильтона проходит очередную трансформацию своего изначального библейского 
образа. В книге дьявол больше не отчужденный образ карателя, он персонаж, обладающий человеческими качествами. Демон начинает 
вселять не страх, а глубокую печаль, это уже не отвратительное существо из Преисподней, а таинственная личность, тираноборец. Образ 
Сатаны Джона Мильтона пришёлся по душе литературным критикам, и нашел свое отражение ещё во многих литературных произведениях.  
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Е.А.Писарева, С.В.Харитонова, г. Арзамас 
Устное народное творчество как средство нравственного воспитания личности на уроках литературного чтения  

в начальной школе 
В настоящий момент общество нуждается в подготовке не только образованной, но и высоконравственной, духовно богатой лич-

ности. На сегодняшний день задача школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей, осозна-
нию гражданской ответственности за судьбу страны, формировать толерантность, милосердие, культуру общения и поведения. Эти соци-
альные качества формируются в совместной деятельности с другими людьми и могут служить показателями воспитанности и характеризу-
ют меру его готовности к жизни в обществе. 

Поступая в школу, ребёнок приобретает новый социальный статус. Младший школьный возраст является благоприятным 
для развития духовно-нравственных качеств: формирование личности вступает в сознательную фазу, но и ещё хорошо поддаётся положи-
тельному влиянию учителя.   В современном обществе важна прежде всего личность ребёнка и происходящие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Ведь школа должна не только вооружать знаниями, умениями и 
навыками, а формировать УУД для использования и применения их в любой жизненной ситуации. 

Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. Литературное чтение – один из основных предметов в обу-
чении младших школьников. Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе — нравственно-эстетическое воспитание и развитие 
учащихся в процессе формирования способности полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на основе изучения её 
теории и практики анализа художественного текста. Именно на примерах поступков литературных героев  дети могут не только осмыслить 
морально-этические понятия, но и вместе с ними почувствовать все их переживания, приобщиться к духовным ценностям художественного 
произведения. 

Имея полное представление о социально-психологических особенностях своих учеников и владея способами и приемами си-
стемно-деятельностного подхода можно умело учитывать их на уроке   и помогать им продвигаться от элементарных навыков поведения к 
более высокому уровню, где требуется самостоятельность и нравственный выбор. 

Существуют различные пути развития нравственных качеств в учебно-воспитательном процессе: через учебное содержание, ме-
тоды (активные, интерактивные, исследовательские, проектные, игровые, практические, рефлексивные), формы организации учебной рабо-
ты (парная, групповая, индивидуальная; нетрадиционные виды уроков), через характер общения учителя и учащихся, через общение детей 
между собой. 

Нравственность формируется несколькими ступенями работы учителя начальных классов. Первый этап – информативный. На 
нем выясняются представления детей и уточняются знания об общепринятых качествах личности. Следующие два этапа – носят личност-
ный характер: ребенок применяет к себе полученные знания, использует их в жизни. Учитель создает такие ситуации или предлагает по-
участвовать в различных проектах, акциях, в шефской помощи. 

На I этапе в 1 классе в рассказе Н.Артюховой «Саша-дразнилка», нужно обратить внимание на собственные переживания и по-
ступки детей. 

-Расскажи, как ты общаешься со своими друзьями, родителями. Бываешь ли ты похож на Сашу-дразнилку? 
-А ты сам часто обижаешься на своих друзей? Смог ли бы ты вести себя, как Ляля? 
Примером сопоставления со своими поступками может служить рассказ «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» Б.Шергина (3 

класс). Детям задаются вопросы: 
- Как Ваня относился к своей бабушке? 
- Расскажите о своих бабушках. За что вы их любите? 
В главе из трилогии Л.Толстого «Детство. Отрочество. Юность.»(4 класс)  главный герой Николенька часто грубил своему учи-

телю, но потом раскаялся  и жалел об этом. 
- Были ли у вас такие случаи? 
-Умеете ли вы просить прощения, если кого-то обидели? 
В произведениях Л.Н.Толстого звучит тема взаимопомощи, отзывчивости, например, быль «Котёнок», тема честности в расска-

зах «Правда дороже всего», «Косточка» ( 2 класс) 
Во время анализа сказки «Петух и собака» задаются проблемные вопросы: 
- Что могло случиться с петушком, если бы у него не было такого друга как собака?  
-А нужно человеку иметь друзей? Зачем? 
Учащиеся под руководством учителя сами выводят правило, а не получают решение в готовом виде. 
Анализируя рассказ Ю.Ермолаева «Лучший друг» разбирается ситуация, которая часто происходит в жизни. Для этого можно 

использовать работу в группе. Учащиеся оценивают поступки двух мальчиков, ставят себя на их место, характеризуют героев, используя 
карточки. 

Работа в парах и в группах способствует развитию адаптационных возможностей в процессе сотрудничества. 
Взаимопроверка учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано; позволяет повышать самооценку учащихся. 
Во II классе к представлениям о доброжелательности и справедливости добавляются новые понятия об истинном товариществе и 

верной дружбе, о необходимых для этого качествах, нужно показать им, что мешает настоящей дружбе и на примерах отрицательных геро-
ев. 

Важным приемом, способствующим пониманию смысла художественного произведения, является определение его подтекста. 
Так, чтобы понять ложность отношений лисы и журавля в одноименной сказке, необходимо было выяснить, а что же "думала" 

лиса на самом деле, когда приглашала журавля в гости, почему она размазала кашу по тарелке? Так же обсуждаются и поступки журавля. 
-Так можно ли их назвать настоящими друзьями? 
Большое влияние оказывает работа с пословицами. Ребята в парах составляют их из двух частей, объясняют их значение, подби-

рают подходящую, например, к рассказу В.А. Осеевой «Хорошее» - «Добрый человек добру и учит», доказывают свой выбор. 
Дети могут создать сборник пословиц о добре и зле. 
Часто используется метод антиципации, когда учащиеся прогнозируют содержание текста по названию, жанру или иллюстра-

ции.  Это формирует мотивацию к чтению. Так этот прием используется в сказке «Петух и собака». 
Конечно же, всегда нужно находить главную мысль произведения, воспитывая положительные качества личности, учится само-

стоятельно её формулировать и высказывать собственную позицию. 
Уже со 2 класса дети могут инсценировать произведения, показывая своими эмоциями свое отношение к герою и его поступку, 

н-р, В. А. Осеева «Хорошее», сказка «Лиса и тетерев», В.Орлов «Кто первый?» 
На уроках чтения в III классе углубляются имеющиеся у детей представления о доброжелательности и справедливости в отноше-

ниях с людьми, о дружбе и товариществе, ведется работа над определениями соответствующих понятий. 
В III и IV классах дети все чаще встречаются в художественных произведениях с такими ситуациями, которых не было в их лич-

ном опыте. Это более сложная ступень в осознании задачи чтения, которая становится доступной учащимся начальной школы благодаря 
специальному анализу причин, лежащих в основе их поведения. Например, в «Сказке о царе Салтане» дети учатся прощать, не завидовать, 
а радоваться за других. 

Для этого ставятся проблемные вопросы. 
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При анализе «Сказки о мертвой царевне…» задается вопрос: 
- Как можно определить злой человек или добрый? Ведь каждый человек считает себя хорошим(по его поступкам). 
 «Сказка о жабе и розе» Гаршина. 
-Что произошло бы, если розу не успели бы срезать и её съела лягушка? 
П. Бажов «Серебряное копытце». 
-Почему произошло чудо с Даринкой и Кокованей? (Они были добрыми и бескорыстными) 
Аксаков «Аленький цветочек». 
-Почему именно младшая дочь смогла помочь принцу избавиться от колдовства? 
В III и IV классе чаще, чем в младших, детям предлагается сделать нравственный выбор: правильное решение из двух или не-

скольких возможных, исключающих или не исключающих друг друга. Дети таким путем учатся отстаивать правильную позицию, доказы-
вать ее верность, убеждать в ней других. 

Вместе с тем большое внимание уделяется формированию у детей представления о коллективизме. Например, об этом говорится 
в рассказе В.Астафьева «Стрижонок Скрип», а также об уважении к старшим. 

Чаще на уроках применяется групповая работа, когда воспитывается личная ответственность каждого за общее дело. Это задания 
по карточкам. 

II этап, на котором, происходит формирование личностного отношения через чтение по ролям, инсценирование, а также серии 
бесед и классных часов; учащиеся создают презентации, где героями являются литературные герои и они сами. 

Для закрепления понятия детям можно предложить задание подобрать материал детских журналов, сюжеты из детских книг о 
проявлении коллективизма в труде, на войне, в опасные моменты борьбы со стихийными бедствиями. 

Деятельность по решению проблем, самостоятельному добыванию знаний – это проектная деятельность, например, «Наш друж-
ный класс», когда одна группа подбирает произведения о дружбе, другая – рассказывает о примерах из жизни класса, третья – иллюстриру-
ет сказанное. В такой работе оценивается только успех. 

Ребята составляют иллюстрированный сборник стихов и рассказов на тему «Дружба», включая в него и произведения собствен-
ного сочинения. 

Однако, все это может оказаться полезным только в случае создания благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности 
в каждом ребенке, ведь основная цель начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки, понять самого себя, 
чтобы в конечном итоге – стать Человеком. 

Практическое исследование, основанное на целенаправленном использовании воспитательных возможностей литературного чте-
ния, доказывает, что это оказывает влияние на воспитание нравственной культуры младшего школьного возраста. 

Следовательно, работа учителя в традиционной методической системе с использованием воспитательных возможностей литера-
турных произведений приносит положительные результаты и является залогом успешности формирования нравственной культуры млад-
шего школьника. 

Результат использования представленной системы – это адекватная самооценка учащихся, дружеское отношение в коллективе, 
высокая социальная активность (увеличение количества учащихся в проектах, творческих конкурсах и мероприятиях, олимпиадах, в класс-
ном самоуправлении), высокий уровень формирования мотивации. 
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В.П.Польянова, г.Сергач 
Формирование духовно-нравственных и патриотических чувств у детей дошкольного возраста  

в условиях современного образования 
Воспитание подрастающего поколения, формирование его духовно-нравственных и патриотических чувств – одно из самых ак-

туальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы, это касается нравственных ценностей, 
отношения к событиям нашей истории. У подрастающего поколения искажены представления о патриотизме, доброте, великодушие. Сего-
дня материальные ценности доминируют над духовными. Именно нравственно- патриотическое воспитание является одним из важнейших 
элементов общественного создания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества, преемственности поколения. Формирова-
ние духовно-нравственных качеств у дошкольников невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, любви к 
родным местам, своей малой родине. 

Воспитательно-образовательная деятельность ДОУ строится в соответствии ОП ДО, разработанной на основе содержания При-
мерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Вариативная часть ОП ДО состоит из двух парциальных программ духовно-нравственной и патриотической направленности: «Истоки. 
Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина; Ознакомление детей с истоками русской народной культуры» О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой. А также в соответствии рабочей программы воспитания в ДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. [10, с.3] 

Являясь начальным звеном системы образования, дошкольное образовательное учреждение ставит своей целью: реализация ка-
чественно новой воспитывающей модели культурной среды ДОУ, обеспечивающей эффективное развитие духовно-нравственных, качеств 
личности ребенка, его родителей через обращение к духовному наследию родного края, к традициям отечественной культуры в условиях 
социального партнёрства. 

Задачи: 
1. Формировать духовно-нравственные, культурные качества личности ребенка.  
2. Обогащать инфраструктуру образовательного учреждения для успешной реализации процесса духовно-нравственного воспи-

тания. 
3.  Повысить профессиональную компетентность педагогов МБДОУ в вопросах духовно-нравственного воспитания детей через 

обращение к духовному наследию родного края, к традициям отечественной культуры. 
4. Организовать активное сотрудничество МБДОУ, семьи и социальных партнеров по вопросам духовно-нравственному воспи-

танию детей. 
5. Повысить культуру родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания детей через обращение к духовному наследию 

родного края, к отечественным традициям.  
6. Активизировать интерес социокультурных партнёров к деятельности МБДОУ в вопросах духовно-нравственного воспитания 
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детей через реализацию плана совместных мероприятий. Создать благоприятные условия для соработничества. 
7. Активно использовать ИК- технологии для решения задач духовно-нравственного воспитания, направленных на все субъекты 

воспитательно-образовательного процесса. 
Модель воспитывающей культурной среды ДОУ, строится на следующих принципах: 
Принцип самоценности дошкольного возраста, как периода в жизни человека, в котором закладываются его представления о 

своём месте в мире, отношение к окружающим людям, природе, обществу. 
Культуросообразности в воспитании – предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры, соответствовать ценностям и нормам национальной культуры, в данном случае православия, и особенностям, присущим народ-
ным традициям.  

Принцип сознательности предполагает заинтересованное, прикладное, а не механическое усвоение детьми необходимых исто-
рико-краеведческих знаний.  

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей. 
Учёта возрастных особенностей детей при подборе содержания и форм организации учебного процесса.  

Принцип целостности воспитательно-образовательного процесса: обеспечение взаимосвязи между содержанием и средства-
ми реализации воспитательно-образовательного процесса, единство всех линий развития ребёнка: физической, социальной, познаватель-
ной, творческой. 

Принцип сотрудничества и взаимодополняемости всех участников воспитательно-образовательного процесса – детей, педаго-
гов, родителей, общественности.  

Принцип открытости ДОУ ребёнку, обществу, природе.  
Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, форм и методов с уче-

том целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.  
Расширение связей ребёнка с окружающим миром предполагает преодоление имеющейся в дошкольном образовательном 

учреждении замкнутости системы воспитательной работы, обогащение общения детей с окружающим социумом и природой, проникнове-
ние в мир других людей, приобщение к культуре родного края. 

Приоритетности регионального культурного наследия предполагает воспитание у детей патриотизма на местном материале с 
целью формирования уважения к своему дому (семье, друзьям), бережного отношения к памятникам истории и культуры родного края, к 
природе родного края, приобщение ребёнка к национальному культурному наследию, уважительного отношения к православным памятни-
кам как к действующим духовным обителям. 

Опоры на эмоционально-чувственную сферу ребёнка – требует создания условий для возникновения эмоциональной реакции 
и развития эмоций, которые сосредотачивают внимание ребёнка на объекте познания, собственном действии и поступке, что достигается 
через сопереживание и прогнозирование развития ситуации.  

Особое внимание в МБДОУ уделяется оснащению предметно-пространственной среды по духовно-нравственному воспитанию: 
 историко-познавательный холл «Сергач – мой край», где расположен мини музей по краеведению «Сергач – медвежий угол», 

в котором дети знакомятся с традициями, промыслами, фольклором жителей г. Сергача и Сергачского района, рассматривают фотографии, 
иллюстрирующие историю г. Сергача и района. Здесь же расположена фото-выставка «Исторические и архитектурные памятники нашего 
города», «Природа Сергачского края», выставка детского творчества «Я люблю свою малую Родину», выставка детско-родительского твор-
чества «Сергач-город детства, город будущего» 

 Холл «Народы земли сергачской», здесь дети могут почувствовать взаимопроникновение культур – русских, татар, мордвы, 
чувашского народа, познакомиться с особенностями народных костюмов, быта.  

 Комната русского быта «Русская изба», где дети знакомятся с бытом и канонами построения русской избы. 
 В рекреациях ДОУ оформлены объекты навигации и визуализации путеводителя «Синяя стрела», реализуемые в рамках бе-

режливых технологий. 
 Медиацентр, включающий в себя 3 направления: детское телевидение РУЧЕЕК.ТВ, мини-типография по изданию газеты 

«Сергачский перезвон», мультстудии «Мультик.РУ».  
 Центральный вход на территорию детского сада оформлен искусственным водоемом и скульптурой медведя - символа Сер-

гача. 
 Программно-методическое обеспечение включает в себя разработку детский исследовательских, краеведческих, социально-

ориентированных проектов; краеведческих и целевых экскурсий, детско-родительских акций; конспектов занятий; оснащение методическо-
го кабинета литературой по вопросам духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

 Всегда яркое, красочное тематическое оформление музыкального зала. 
Предметно-пространственную среду групповых помещений составляют:  
 центры духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
 мини-музеи краеведческой направленности «Великая Отечественная война в жизни одной семьи», «Тряпичная кукла», «Моя 

семья» 
 Инновационное оборудование: робото-технические конструкторы, цифровая лаборатория НАУРАША, электронный теле-

скоп LevenhukL50, Мини парник  «Чудо грядка» 
 центры творчества включают в себя предметы народного декоративно-прикладного искусства Нижегородской области;  
  центры музыкально-театрализованного творчества содержат детские музыкальные народные инструменты, различные виды 

кукольного театра, рождественский вертеп. Создана фонотека о родном крае «Любимого края напевы», произведения сергачского компози-
тора Мочалова В.П. 

 Наглядно-иллюстративные материалы, дидактические, настольные игры создаются в результате проектов духовно-
нравственной и патриотической направленности. 

В ДОУ разработаны и успешно реализуются авторские проекты педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию «Наш 
дед в рядах бессмертного полка», «Сказания о Сергаче», «Нижний Новгород – город, которым я горжусь», «Театральное путешествие Лизы 
и Сони…», «Ягодный рассвет NEXT», создание мини-музеев «Тряпичная кукла», «Великая Отечественная война в жизни одной семьи». 

     Активно ведется работа в медиацентре ДОУ: ребята вместе с педагогами снимают мультфильмы, выпускают собственную га-
зету, о событиях в ДОУ, создают телевизионные передачи из жизни детского сада. 

Остановлюсь на отдельных формах работы: непосредственно образовательная деятельность по авторским конспектам «Ис-
тория возникновения города Сергача», «Люблю тебя – мой край родной», «Ключево – история микрорайона города», «Дружба нации и 
народностей», «Я - Сергачанин». Так же, созданные дидактические игры «Знатоки родного города», «Чья тень?», «Наш герб», авторская 
ИКТ игра «Сергачские эрудиты», которые имеют заключение районного методического экспертного совета и рекомендована к использова-
нию в нашем образовательном учреждении и в других образовательных учреждениях Сергачского муниципального района.  

Одной из важных и любимых форм являются экскурсии как очные, так и виртуальные.  В процессе экскурсий и целевых прогу-
лок дети выясняют, что в городе много различных достопримечательностей, зданий, узнают о людях, прославивших свой город, район, 
учатся любоваться и ценить природу.  
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Наши дети любят изготавливать поделки своими руками, записывают мастер-классы, читают стихи, участвуют в создании муль-
тфильмов и театральных постановках. 

Основные направления взаимодействия детского сада с социальными институтами детства, общественными организациями и 
другими социокультурными партнерами ДОУ осуществляются через заключение договоров о сотрудничестве с реализацией конкретных 
планов взаимодействия. 

В рамках социального партнерства с Сергачским благочинием были проведены: родительская конференция «Роль семьи в духов-
но-нравственном и патриотическом воспитании дошкольников», экскурсии в храмы и соборы Сергача, на святые источники; семьи воспи-
танников принимают участие в ежегодной благотворительной акции по благоустройству храма Ильи Пророка.Вместе с детьми, родителями 
и социальными партнерами приняли участие в Международной акции «Сад Памяти», который благоустроили в нашем микрорайоне возле 
храма Ильи Пророка. Наши семьи активно участвуют в детско-родительских конкурсах «Пасха красная», «Свет рождественской звезды», 
«Мы-юные нижегородцы», конкурсах, посвященных Дню славянской письменности и культуре, а также в районной ярмарке «Наши исто-
ки».  

Для социозащитных учреждений Сергачского района ежегодно проводятся концертные программы к Дню пожилого человека, к 
Декаде инвалида, Дню матери, к календарным праздникам. Специалисты УСЗН активно участвуют в мероприятиях ДОУ: общих родитель-
ских собраниях, акциях, методических мероприятиях для педагогов ДОУ.  

Учреждения культуры: Сергачский краеведческий музей, Центральная районная библиотека, Центр культуры и досуга – актив-
ные участники мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников: исследовательских проектов, экс-
курсий, конкурсов детского творчества, концертов. 

Взаимодействие с родителями в ДОУ проводится на основе анкетирования, бесед, анализа запросов и потребностей родителей в 
образовательных услугах. Педагоги используют такие формы работы с родителями, как родительские собрания, ярмарки, благотворитель-
ные акции, конкурсы детско-родительского творчества, совместные экскурсии, походы, совместную проектную деятельность. Информация 
для родителей размещается на официальном сайте ДОУ, в холлах детского сада; для них издается газета «Сергачский перезвон». Родители 
непременные участники всех праздничных и досуговых мероприятий, участники образовательного процесса. 

Мониторинговые исследования, педагогические наблюдения показывают положительное влияние созданных условий воспиты-
вающей культурной среды ДОУ на формирование духовно-нравственных и патриотических чувств всех участников воспитательно-
образовательного процесса; наразвитие познавательной активности детей, эмоционально-ценностного отношения к семье, социокультурно-
го поведения. Дети много знают о себе, своей семье, о Сергаче, его достопримечательностях и особенностях народных традиций, проявля-
ют интерес к прошлому, настоящему и будущему своего города. Проявляют такие чувства, как доброта, забота, милосердие, терпение, 
трудолюбие, способность любить, ценить и беречь окружающий мир. С каждым годом все больше семей вовлекаются в мероприятия ду-
ховно-нравственной и патриотической направленности. 

В работе педагогических кадров достигнут высокий уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ в вопросах 
духовно-нравственного воспитания детей через обращение к духовному наследию родного края, к традициям отечественной культуры. 
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Православный образ мира в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина  
«Повести Белкина» А. С. Пушкина, кажется, не относятся к «проблемным» произведениям в практике преподавания литературы 

в школе. Действительно: увлекательные сюжеты, запоминающиеся герои, повествовательная легкость… Однако все это, на поверку, не 
всегда позволяет четко расставить акценты в понимании нравственно-философского содержания пушкинских «Повестей»; не способствует 
восприятию тех глубинных основ национальной культуры, столь же ясно в своем художественном выражении представленных у Пушкина.  

В своем приветственном слове к участникам Всероссийского съезда учителей словесности, прошедшего в ноябре 2018 года, Свя-
тейший Патриарх Кирилл особо подчеркивал: «Наша цивилизация в значительной степени выросла из православного понимания сущности 
бытия. Наша культура – в том виде, в каком мы ее знаем и любим, в том виде, в каком она известна во всем мире, – буквально пропитана 
христианскими духовно-нравственными ценностями и идеалами. Именно православная вера воспитала в народе ту красоту и благородство 
души, которые запечатлены в русской литературе и в русском искусстве. Без понимания этой простой истины невозможно изучать творче-
ство русских писателей, невозможно постичь богатства отечественной культуры, ощутить глубокую духовную связь времен, потому что 
духовно-нравственный код, заложенный в природу нашего человека и сформированный через традицию, обусловлен в первую очередь 
воспитанием, основанным на христианских ценностях <…> Если из образования выпадает воспитательная составляющая, если мы воспи-
тываем ребенка вне системы ценностей, на которых основана наша культура, откуда же у него возьмется способность отличать добро от 
зла, а истину от лжи?» [12]. 

Развивая эту мысль, мы, думается, вправе утверждать, что русская классика, как никогда сейчас, нуждается в православном про-
чтении. Сегодня следует не только признать, но и утвердить в методике преподавания литературы то, что художественное наследие рус-
ской классики находится «целиком под знаком православного христианства <…> Русская словесность по сути своей евангельская. Из Еван-
гелия берутся не только образы и эпиграфы, косвенно, тем не менее “веско” освещающие все произведение, но и отрывки» [9, с. 27]. По 
убеждению авторитетного историка и теоретика отечественной словесности В. Н. Захарова, «православие обусловило христианский хроно-
топ русской литературы» [6, с. 160]. Отнюдь не надуманным выглядит мнение современного философа и литературоведа Вл. Ильина о том, 
что русскую литературу «можно назвать в расширенном смысле нравственным богословием» [7, с. 25]. 

В системе российского образования академическая филологическая наука уже давно потеряла статус концептуальной первоосно-
вы и вузовской, и школьной методик преподавания литературы. В принципе, можно говорить об отсутствии какой бы то ни было в настоя-
щее время единой концепции истории русской литературы. И в свете этой проблемы мы полностью солидарны с профессором И. А. Есау-
ловым, категорично заявляющим о том, что «требуется новая концепция русской литературы» [5, с. 3]. Автор весьма своевременной и глу-
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бокой работы «Категория соборности в русской литературе» определяет основное положение новой концепции как «осознание христиан-
ского (а именно – православного) подтекста русской литературы как особого предмета изучения <…> пока в изучении русской литературы 
преобладает совершенно иная аксиология, абсолютно внешняя по отношению к православной (и вообще христианской) духовности» [5, с. 
5-7]. 

В этой перспективе, как мы полагаем, и следует «открывать» у Пушкина (равно как и у всех русских классиков) «нечто соответ-
ствующее для каждого возраста». Православный контекст пушкинского творчества отнюдь не является упрощенческим взглядом на все-
объемлющий гений Поэта, поскольку ни в коей мере не сводится только к обнаружению мифологического контекста, или мифологического 
архетипа, в том или ином произведении. Но постижение «православного образа мира» (И. Есаулов) в «Евгении Онегине», «Дубровском», 
«Капитанской дочке», «Повестях Белкина», по нашему мнению, должно начинаться именно с продуктивного усвоения подростком-
читателем мифопоэтической модели, лежащей в основании каждого из этих произведений, подобно как духовное становление личности 
начинается с осознания библейских заповедей как неизменного и вечного «стандарта истины». 

По убеждению Н. Н. Страхова, «высшая точка зрения, на которую поднимается автор, есть религиозный взгляд на мир» [13, с. 
131]. Мы полагаем, что подобная «точка зрения» в художественном сознании А. С. Пушкина в полной мере утверждается осенью 1830-ого, 
знаменитой Болдинской осенью. Подводя итог многим попыткам литературоведов определить сущность феномена небывалого взлета пуш-
кинской мысли в Болдине, суммируя многочисленные и совершенно различные по своим методологическим подходам концепции в осмыс-
лении болдинского творчества поэта, можно заключить, что именно в три осенних месяца 1830-го года резко завершился перелом в миро-
ощущении поэта: «от разочарованного безверия – к вере и молитве; от революционного бунтарства – к свободной лояльности и мудрой 
государственности; от мечтательного поклонения свободе – к органическому консерватизму; от юношеского многолюбия – к культу семей-
ного очага» [8, с. 287]. 

Именно здесь, в Болдине «новый идеал смирения, затишья, простоты» сменяет «прошлые увлечения всем грандиозным, бунтую-
щим, необычайным» [4, с. 9]. Новый этический ориентир Пушкина получил свое художественное воплощение прежде всего в «Повестях 
Белкина». В пушкиноведении уже неоднократно отмечалось, что «развивающаяся идея» (В. Г. Одиноков) болдинского эпического цикла 
обретает свою «жизнь» в поступательном движении от «Выстрела» к «Барышне-крестьянке», определяя нравственно-философское звуча-
ние повестей, поскольку здесь нам явлен тернистый путь русского человека к залогу собственного величия, процесс нравственного станов-
ления личности, ее духовный рост. В каждой из «Повестей Белкина» характер сюжетообразования напрямую зависит от действенного 
начала русской души, преодолевающей апостазию. Финалы болдинских новелл зримое тому подтверждение, где герои, не знающие ранее 
«разногласий между “подумать” и “сделать”» [14, с. 9], приходят к мысли о необходимости поверки и самой поверке любого жизненного 
решения христианскими (православными) установлениями. Это и является единственным и непреложным условием нравственного благо-
получия личности – «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. V, 48). 

Но ни одна из повестей при этом не является компендиумом назидательных историй в связи с той или иной поведенческой ре-
флексией героев. Жизненные ситуации, являющиеся сюжетным ядром в каждой из новелл цикла, чрезвычайно сложны и исключают суще-
ствование идеальной бинарной оппозиции: «положительный персонаж» – «отрицательный персонаж», подобно тому, как это мы встречаем 
в традиционной сказке. Категории добра и зла не явлены в «Повестях» в «чистом» виде, и поэтому лишь православное восприятие образа 
мира сможет помочь юному читателю предельно четко определиться с поляризацией конфликтных сил в эпическом цикле, разрешить про-
блему нравственного идеала в каждой из повестей, иначе говоря, – «отделить зерна от плевел». 

Так, в «Выстреле», на первый взгляд, основу сюжета составляет драматичная история о «поруганной чести» Сильвио, обрамлен-
ная двумя дуэлями. Но обе эти дуэли довольно условно соотносятся с понятием «честь». Оскорбление – пощечина, полученная на бале у 
польского помещика, – ответ графа Б*** на «плоскую грубость» Сильвио, который сознательно провоцирует и первый и второй поединки. 
Зависть, перерастаемая в злобную месть, – вот, что заставляет Сильвио дважды целить в графа Б***, желая его смерти. 

Но вряд ли стоит считать Сильвио жертвой своей страсти. Как он сам свидетельствует: «Характер мой был известен; я привык 
первенствовать, но смолоду это было во мне страстию» [10, с. 69]. Скорее всего, «он самое страсть подчиняет куда более фундаментально-
му началу – гордыне. Он дает ей волю, вскармливает ее… именно потому, что она обслуживает его гипертрофированную личность (чем же 
еще объяснить, по сути, отказ Сильвио от дуэли с действительно оскорбившим его «пьяным сумасбродом Р***»? – С. П.). он сознательно 
выпадает из космоса, формирует в хаосе свой персональный мир и противопоставляет его космосу» [1, с. 94-95].  

Нравственное воскресение Сильвио – в отказе от как будто бы «законного» ответного выстрела. Если он перед отъездом к графу 
ничуть не сомневается, что волен вершить свой закон и от него – только от него – зависит жизнь обидчика, то во время второй дуэли, отка-
зываясь от выстрела, он говорит графу: «Предаю тебя твоей совести» [10, с. 74]. Отказ в данном случае символизирует собой переход от 
ненависти к признанию греховной природы этой ненависти, т.е. к прощению. «Страшный и эксцентричный Сильвио выходит из новеллы 
Пушкина существом обыкновенно прекрасным, плечом к плечу с остальными людьми <…> Сильвио с нами – большинством людей» [2, с. 
345], так в одной из своих работ, посвященных пушкинской прозе, заключает видный литературовед Н. О. Берковский. Собственно, эта 
мысль может быть выражена и евангельским словом: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» (Иоанн. XV, 4). 

Вторая повесть господина Белкина «Метель» являет нам людские души, охваченные иной роковой страстью; уже не гордыней, а 
страстью любовной. Отношение между Марьей Гавриловной и Владимиром – это именно страсть, а не любовь, что иронично подчеркива-
ется уже в самом начале повести автором: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» 
[10, с. 77]. 

Собираясь венчаться без благословения «жестоких родителей», следуя за первым порывом души, воспитанной на иностранных 
романах, Владимир и Маша тем самым умаляют священное таинство брака – основу русской семейственности. И метель у Пушкина, что 
безжалостно рушит все планы беглецов, становится тем знаком благоустроительной судьбы, разгадав который можно обрести подлинное 
счастье. Оно-то и находит в повести Машу и Бурмина. «Непреодолимая преграда», которой каждый из этих героев живет, страдая, все 
больнее и больнее затягивает разрешение любовной коллизии. Обвенчанные по воле случая друг с другом, и не узнавая друг друга, герои 
Белкина мучаются и готовы пожертвовать своей любовью ради Слова, данного перед Богом. Четыре года верности как будто никому, но на 
самом деле Богу и, конечно, самим себе неизмеримо выше их личного счастья. Эта верность испытана и вознаграждена. Невероятная, почти 
фантастическая история завершилась на удивление просто. Сложные, надуманные коллизии, рожденные «романтической страстью» и под-
питанные «романическими клятвами», воистину разрешились в «простоте Божией». Маша и Бурмин – «это те, которые, услышавши Сло-
во, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. VIII, 15). 

События, изображенные в «Гробовщике», имеют апокалиптический подтекст, где жизнь подменяется сном, а мир живых – миром 
мертвых. 

На первый взгляд, характер героя этой повести – Адриана Прохорова – «совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Ад-
риан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив» [10, с. 89]. Как известно, «угрюмость» и «задумчивость» гробовщика обусловлены 
отнюдь не «печальными размышлениями» о тщете земной: убыток, расход, доход – вот, что занимает его сознание. Но выместить свой 
недавний убыток на старой купчихе Трюхиной означает для Адриана – желать ей скорейшей смерти, хотя этого гробовщику, погрязшему в 
«деловой суете», понять не дано. Не видит он и святотатства в своем приглашении «мертвецов православных» к себе на новоселье. 

Сон гробовщика – это его подсознательное бытие, мир его греховной совести; неожиданный ретроспективный просмотр соб-
ственного прошлого, где подсознание уравнено в своих правах с сознанием. Исходная точка ретроспективы отнюдь не кончина купчихи 
Трюхиной, а первый опыт профессии гробовщика, совпавший с преступным опытом его совести, когда он продал свой первый гроб – «сос-
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новый за дубовый». Вот начало нравственного омертвения Адриана Прохорова, разрушение тонкой, целомудренной связи профессии гро-
бовщика с миром мертвых, равно как и с миром живых. 

И если утром Адриан «с ужасом вспомнил все вчерашнее происшествие» [10, с. 94], то этот ужас более всего обусловлен страхом 
осознанного совершенного греха и уж потом самой картиной происшедшего. Адриан ждет радости от смерти купчихи Трюхиной в начале 
повести, а получает эту радость от известия, что она жива! Гробовщик обрадован тем, что страшные события оказались только сном, став-
шим, между тем, грозным напоминанием о том, что ничто не забыто на весах высшего правосудия: «... нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. XII, 2). 

Художественным сосредоточием четвертой повести болдинского цикла – «Станционный смотритель» – являются два взаимо-
определяющих друг друга христианских мотива: покаяние и прощение. Причем, они как бы предзаданы всему «печальному» повествова-
нию через описание картинок, иллюстрирующих историю о Блудном сыне, в начале новеллы.  

В «Станционном смотрителе» Пушкин не берется исследовать причины случившейся истории с Дуней, он не задается вопросом 
о возможности избежать таких трагедий, ибо их избежать невозможно («От беды не отбожишься, что суждено, того не миновать» [10, с. 
100]), но автора на протяжении всей повести беспокоит обратное – смогут ли герои повторить до конца ту библейскую историю, смогут ли 
так же одержать победу над собой. И на первый взгляд, композиционно эта повесть несколько отличается от остальных: первая ее часть 
кажется «светлой», а вторая – «черной». Если посмотреть на событийный ряд, то так оно и есть, но если проследить духовное состояние ее 
героя Самсона Вырина (а именно он центральное действующее лицо), то все возвращается на свои места. До бегства Дуни из родительского 
дома Самсон Вырин явлен автором не только как заботливый отец. Дуня для отца стала бессознательно отождествляться с магическим 
средством личностного самоутверждения в пику проклятий и угроз проезжающих высоких чиновников («Бывало барин, какой бы сердитый 
ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает» [10, с. 100]).  

С потерей Дуни разрушается греховное самолюбие Самсона Вырина. Он начинает понимать, что его дочь, вопреки самым мрач-
ным прогнозам, счастлива. Все свои последние дни герой проводит с детьми, отдавая им без остатка свою нерастраченную отцовскую лю-
бовь. И в этом косвенно выражается смысл прощения станционным смотрителем дочери, подобно тому, как одна из последних сцен пове-
сти – Дуня на могиле Самсона Вырина («Она легла здесь и лежала долго») – служит выражением покаяния дочери перед отцом  

Пушкин делает новый акцент в прочтении библейской истории. Притча о блудном сыне не есть назидание, не есть рассказ о том, 
как сын ослушался отца, и какие беды из этого вышли, или, как воспринимает эту притчу, например, Бориска Гориков в «Школе» А. П. 
Гайдара: «…сын… ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный» [3, с. 13]. Это 
история должна быть воспринята как нравственное руководство для человека (отца или сына), попавшего в подобную ситуацию, как нрав-
ственный идеал поведения (прощение отца и покаяние сына). 

«Итак, будьте милосердны, как и Отец Ваш милосерден. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете» (Лк. VI, 36-37). 

Четыре повести под знаком «исцеления духа» органично порождают пятую – «исцеленного духа». Художественная система «Ба-
рышни-крестьянки» исключительна в своей реальной бесконфликтности, а все представленные в произведении очаги той или иной кон-
фликтной поляризации воспринимаются как пародирующие интенции на сюжеты предыдущих повестей. Внешняя и внутренняя дихотомия 
первых четырех новелл эпического цикла, где части к тому же антитетичны по отношению друг к другу по своему идейно-
художественному воплощению, не характерна для композиции «Барышни-крестьянки». Структурная однозначность, одноплановость по-
следней повести Белкина, свидетельствующая о гармоничном равновесии мира в «Барышне-крестьянке», подготовлена общим движением 
«Повестей». У автора для читателей больше нет ни тайн, ни загадок. Повествование полностью развернуто в единый линейный сюжет: нет 
ни ретроспективных возвратов, ни «двойного» рассказывания. 

Преодоление дихотомии во многом зависит от того, что художественная структура «Барышни-крестьянки» не содержит в себе 
грешного прошлого героев – Алексея Берестова и Лизы Муромской. Впервые в «Повестях» личный выбор молодых людей соответствует 
родительской воле. И лишь затеянный Лизой–Акулиной–Бетси карнавал создает в повествовании мотивированную буколическую интригу. 
В прошлом Берестова – младшего, равно как и Лизы Муромской, нет черных отметин духовного бездорожья, нет символической тени 
Сильвио, которая может внезапно омрачить будущее Счастье. 

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою ме-
рою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. VI, 38). 

Безусловно, подобное прочтение «Повестей Белкина» не затрагивает потаенных глубин художественного сознания А. С. Пушки-
на, не фокусирует внимания на отточенности и изящности стиля повествования. Но как мы полагаем, двенадцатилетние школьники долж-
ны, прежде всего, проникнуться нравственно-философским содержанием «Повестей», прочувствовать как живую данность «православный 
образ мира», осознать роль традиции и евангельского предания в современной жизни, укрепить вкус к чтению классики, отсутствие кото-
рого является, по мысли В. А. Сухомлинского, одной из причин духовной пустоты. И, прежде всего, – к чтению Пушкина. 

И в заключение обратимся к публицистической миниатюре В. Розанова «Возврат к Пушкину» (1912): «Его еще нет, но его так 
хочется, этого возвращения <…> Пушкин поставлен на свое место, – и место это, первого русского поэта утверждено за ним. Но это все-
российское признание, торжественное и национальное, почти государственное, – наконец, признание и литературное и ученое, – не то, о 
чем мечтается и что нужно; нужно не ему, а нам. Хочется, чтоб он вошел другом в каждую русскую семью…» [11, с. 371-372]. 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Отк. III, 20). 
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Е.Н. Романова, г.Арзамас 
Культурологический курс Основы Православной Культуры: особенности методической организации занятий 

У современных родителей возникает  такой вопрос: а зачем вообще  предмет «Основы православной культуры» (ОПК) — учеб-
ный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)? Мол, обходились же без него.  И как быть, 
если родители, семья, не хотят, чтобы их ребёнок изучал любой из этих предметов? Получается, что всё равно изучение если не религиоз-
ных культур, так этики или религиоведения оказывается обязательным? Да, этот учебный предмет (модуль) в рамках комплексного курса, а 
в перспективе и в рамках новой предметной области в школьном учебном плане вводятся на элективной основе. Предмет ОПК представлен 
Министерством образования и науки как светский; преподавание ведется светскими педагогами. Обучение проводится по предложенному 
Министерством образования и науки России единому для всех школ учебнику «Основы православной культуры» А.В.Кураева.  

Культурологическое ознакомление детей с миром православной культуры не есть передача им ключа  от неё. Это скорее попытка 
восстановить утраченные духовные ценности русской культуры, которые испокон веков были её главной составляющей. И это станет толь-
ко первым шагом в начале долгого пути возрождения исконно русских духовных ценностей, дабы другие ценности, навязываемые нашей 
культуре Западом, не вытеснили духовные начала нашего народа окончательно. И русский человек оставался русским человеком. 

Следуя излагаемой здесь логике, стратегическая цель учителя ОПК формирование культуры православного мышления. Подчерк-
ну, что это не связано с воцерковлением ребенка, ибо воцерковление личности – задача семьи и Церкви. 

Лучшая форма урока – постановка проблемного вопроса, способного вызвать удивление и недоумение, любопытство и азарт в 
поиске вариантов ответа. Наблюдая непосредственную оживленную реакцию детей, понимаешь, что не стоит спешить и пускаться в срав-
нения, где степень заинтересованности больше: на предметах «русский язык», «технология» или «Основы православной культуры»? Здесь 
любопытство действительно проявляется бурно. Например, тема — События в семье Ноя, последовавшие за всемирным потопом. Совмест-
ными усилиями ветхозаветная история обретает очертания. «Что сделал Хам? Почему так произошло? Чем эта история поучительна для 
нас?»  К примеру, не всякий из нас объяснит, почему от имени сына Ноя пошло слово «хамство»; не всякий подозревает, что выражениям 
«нет пророка в своем отечестве»,  «все тайное становится явным» мы обязаны Библии.  И мало кто ответит на вопрос о происхождении 
таких идиом, как «камень преткновения», «краеугольный камень», «соль земли», и объяснит, к чему и к кому эти определения относились. 
Ожидаемый результат- после курса ОПК за этими расхожими крылатыми выражениями для ребят должно стоять уже нечто большее, чем 
просто меткая фраза. Думаю, если дети вынесут из всего урока только одну эту мысль, это будет уже немало: любить, оказывается, надо 
учиться. Чем отличаются требования к освоению курса ОПК от других гуманитарных школьных предметов?  

Воспитательный потенциал урока православная культура реализуется только при условии свободного общения, когда учитель 
осуществляет личностно-ориентированный подход к каждому ученику, поэтому здесь нет оценок. В наше сложное время, характеризующе-
еся «падением» нравственных ценностей, именно православная культура может многое сделать в плане личностного формирования школь-
ников. Она дает учащимся не только информацию о мире, но развивает их воображение, этические нормы и правила,  нравственные пред-
ставления. 

В своей педагогической деятельности основным принципом построения уроков ОПК считаю принцип морального утверждения. 
Уроки православной культуры у учащихся воспитывают человеколюбие, любовь к Родине, твердые нравственные ориентиры, вселяют в 
них оптимизм. В процессе урока акцентирую внимание детей на такие качества как доброта, способность к сопереживанию, пониманию 
другого человека, способность отстаивать свои взгляды, убеждения, верность нравственным идеалам, справедливости. Особо уделяю вни-
мание школьников нравственным примером, т.е. таких личностей, которые не щадили своей жизни ради Отечества, проявляя лучшие свои 
качества в борьбе с теми, кто посягал на родную землю, таких личностей, которые благодаря своим качествам, убеждениям помогают лю-
дям, верой и правдой служат своему делу. На уроках следует вызывать учащихся на дискуссию, приводя различные точки зрения; приме-
нять исследовательские формы, методы, приемы урочной и внеурочной деятельности, активнее внедрять в школьную практику уроки-
семинары, практикумы, обобщающие уроки, виртуально-экскурсионный метод, уроки-презентации. Все это наилучшим образом способ-
ствует выработке умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышает их интерес к предмету. 

Выбор методов обучения происходит  с учетом возможностей обучающихся, их возрастных особенностей, материально-
технической базы, типа и вида учебных занятий. 

Специфика средств обучения ОПК заключается в том, что происходит обращение к библейским текстам, работа с иконой,  с ил-
люстрациями. Методика включения в контекст  урока видео и аудио-материалов, применение ИКТ. 

Подробнее о методах, применяемых на уроках ОПК. 
1. Метод моральных дилемм и дискуссий заставляет учащихся сделать выбор в реальных жизненных ситуациях. 
2. Эвристические методы – методы, позволяющие делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в 

готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 
3. Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: само-

стоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 
ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

4. Проектирование – особый вид деятельности, в результате которого школьники создают конечный продукт их соб-
ственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, нахо-
дить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 
результаты с ожидаемыми. 

Целенаправленное применение в моей педагогической деятельности разнообразных форм и методов проведения занятий «Основ 
православной культуры» с использованием информационно - коммуникационных ресурсов, современных образовательных технологий, 
позволяет процесс воспитания сделать более естественным и эффективным, позволяет обеспечить комплексный подход к гармоническому 
развитию личности ребёнка; повысить познавательный интерес.  

Поскольку комплексный учебный курс ОРКиСЭ (модуль «Основы православной культуры») носит безотметочный, но оценоч-
ный характер, для обучающихся и их родителей важнее будет самооценка результатов деятельности на уроке и уровень выполнения итого-
вых творческих (проектных) работ. Предметные результаты освоения комплексного учебного курса ОРКиСЭ носят отсроченный характер, 
при котором качественные результаты переходят в количественные по истечению определенного промежутка времени. 

Домашние задания для уроков ОРКСЭ тоже отличаются от традиционных. Они предусматривают повторение изученного, чтение 
дополнительных художественных и информационных текстов, интервью с членами семьи, творческую работу, поиск дополнительной ин-
формации и т.д. Например: «Нарисуйте, как вы представляете себе ковчег Ноя»; «Подготовьте 1 –2 вопроса по материалу, который мы 
изучали на предыдущих уроках, чтобы задать их одноклассникам»; «Подготовьте рассказ о том, какие обычаи и традиции существуют в 
вашей семье. При подготовке задания обратитесь за помощью к членам семьи», «Напишите небольшое сочинение на тему «Я хочу поже-
лать всем людям…». Возможно, что по разным причинам эти и аналогичные задания смогут выполнить не все ученики, и учитель не дол-
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жен настаивать на их выполнении. 
Безусловно, задания должны даваться не на каждом уроке каждому ученику. Можно использовать дифференцированную систему 

домашних заданий, индивидуальные опережающие задания – одному-двум ученикам или группе.  
Также желательно, чтобы задания к урокам ОРКСЭ были вариативны, чтобы у детей был выбор. Например: к одному и тому же 

уроку могут быть на выбор предложены задания разных типов: творческие, на информационный поиск, на систематизацию изученного и 
т.д., которые будут выполняться разными учениками или группами. 

Сейчас почти все УМК по ОРКСЭ укомплектованы рабочими тетрадями на печатной основе, их также можно рассматривать как 
ресурс для домашних заданий. 

Идеи для домашних заданий учитель может найти в методических рекомендациях к УМК по ОРКСЭ (например, издательств 
«Просвещение» и «Дрофа», даже если на уроках используются другие учебники). Бывает, что сами ученики подсказывают темы и формы 
домашних заданий, проявляя на уроке интерес к какому-то вопросу или виду деятельности. 

Особый вид домашних заданий – долгосрочные индивидуальные, которые подразумевают учебно-исследовательскую или про-
ектную деятельность учащихся. Предполагается, что каждый ученик в течение года выполнит одно из подобных заданий, предлагаемых 
учебниками и поурочным планированием (в существующих на сегодняшний день УМК эти задания также даны с избытком, и учитель 
вместе с учениками имеет возможность выбирать и формировать из перечисленного собственный список). Учащиеся могут выполнять эти 
задания индивидуально или в группе, задание может объединять и одноклассников, изучающих разные модули, к выполнению такого типа 
заданий могут быть (и это желательно) привлечены члены семей учеников. Систему домашних заданий, особенно долгосрочных, желатель-
но в общих чертах разработать еще на этапе подготовки к ведению курса, знакомства самого учителя с модулем, который он будет препо-
давать, и УМК, по которому он будет работать. В процессе эта система, конечно же, будет корректироваться. Учитель должен заранее про-
думать, что именно из материала следует предложить детям для заучивания, пересказа, ознакомления, рассуждения, творческой работы и 
т.д., какие формы и способы проверки результатов выполнения домашнего задания будут использованы на следующем уроке. 

Перед человечеством всегда вопросы о смысле жизни, о смерти и бессмертиии, о предназначении человека. После десятилетий 
господства официального атеизма и гоняний на церковь и верующих в нашей стране религия и религиозные организации возвращаются в 
общественную жизнь России. На историко-религиозной тематике основаны классические страницы мировой и отечественной культуры. Без 
их знаний культурно - образовательный багаж человека становится ущербным. Для верующего человека религия даёт критерии добра и зла, 
определяет мировоззрение, формирует целостный взгляд на мир. Этот взгляд включает понимание истоков и смысла существования всего 
мира и каждого человека. Религия формирует убеждения многих людей, их взгляды на самих себя, своё место в мире, отношение к проис-
ходящему. Вот почему этот курс необходим в школе. 

Самый главный критерий успешности и результативности курса – это полное отсутствие жалоб со стороны родителей и детей. 
Вместе с детьми и родители начинают приобщаться к Православной культуре, открывая со своим ребенком новый и интересный мир. Тре-
бование к учителю по курсу ОПК – развитие мотивации на постоянное самообразование, в частности в направлении социокультурной  
подготовки. Как обычный школьный учитель будет рассказывать детям о православной культуре, с которой сам знаком поверхностно? 
Богословов в школе нет. Остается последний штрих — увязать евангельскую историю с современной жизнью. И вот тут настает «момент 
истины»…Ожидаемый результат - бессмысленные для многих взрослых «благочестивые традиции» здесь, на уроке, начинают обретать для 
детей совершенно иной смысл, что непонятные сюжеты в произведениях искусства (будь- то живопись, музыка, литература) со временем 
станут понятнее и ясней.  
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О.Е. Романова, г. Арзамас 

Православное образование обучающихся в школе. Микромир – другая реальность 
Каждый православный педагог знает,  что преподаваемый им предмет должен быть пропитан христианскими началами. Это 

предполагает особое выстраивание процесса обучения, отвечающее сразу двум требованиям:  
- воспитание детей в духе православия; 
- соблюдение уровня знаний, соответствующее нашему времени. 
Все эти обстоятельства побуждают нас  искать новые методы, средства обучения, способствующие развитию православного ми-

ровоззрения на уроках химии, но, при этом не выходя из рамок традиционной схемы и опираясь на основные дидактические принципы: 
научности, доступности, творческой активности, системности обучения и связи с жизнью и другими науками. 

И главными помощниками в этом нам являются само содержание науки. 
Ведь не секрет, что большинство людей приходят к осознанию существования Бога «через тварный мир, углубляясь в него и 

вглядываясь в него, как в некие окна, в которые видим этот мир незримый, мир вечный» (протоиерей Владимир Цветков) 
Принимая во внимание все вышеизложенное, в своей работе стараюсь так выстраивать уроки, чтобы раскрыть замысел Божий о 

Своём творении. Ведь именно химия помогает нам раскрыть сущность природы веществ, из которых все и состоит. Она ставит нас перед 
фактом “обычного чуда” - возникновение материи, существования природы в целом. 

Способ преподавания химии через учение о творении и развитии на уроках дает возможность формировать у детей неподдель-
ный интерес к Божественному миру, осознанию смысла своего существования.   

Воспитание детей, особенно если это православное воспитание, является труднейшей задачей для преподавателя, которая в зна-
чительной степени может быть решена путем обращения к отечественной христианской духовной традиции.  

И нам, естественникам, в этом отношении и легко, и трудно. 
Легко – потому что, изучая состав, строение, свойства веществ, мы проникаем в сущность природы каждого творения. 
Трудно -  потому что, если для гуманитарных предметов формы и методы использования наследия христианской духовной куль-

туры в процессе обучения более или менее разработаны, то для естественнонаучных предметов проблема является новой. 
И хотя опыт моей работы в этом направлении очень скромный, сегодня мне хотелось бы поделиться своим опытом на примере 

темы  
Микромир – другая реальность 

И здесь, прежде всего обращает на себя внимание два ключевых слова: микромир и реальность 
В Википедии  мы читаем что: 
Микромир — это молекулы, атомы, элементарные частицы — мир предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микро-

объектов, пространственная разномерность которых исчисляется до 10−18...10−4м, а время жизни — от бесконечности до 10−24 с. 
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Реа́льность (от лат. realis — вещественный, действительный) — объективно существующие явления, факты, то есть существую-
щие действительно.  

Теперь давайте объединим эти два понятия и посмотрим,  что у нас получиться. 
(высказывание) 
Но здесь еще одно важное слово - другая. Какие загадки  скрывает в себе эта другая реальность, и что из себя представляет? 
И еще, для меня как педагога важно не просто ответить на эти вопросы, но озадачить ими ребят. 
В школьном курсе химии данные вопросы затрагиваются  в теме «Строения атома» - 8 и 11 классы. 
Загадка 1.  Строение атома 

 
- Рассмотрим рисунок. 
- Что на нем изображено? 
-Модель атома по Резерфорду. Эта модель достаточно наглядно, а главное просто и в тоже время с глубоким смыслом (Вселенная 

в атоме!) объясняла устройство атома. 
Но, не долго. Почему? 
Здесь можно предложить ребятам вспомнить законы электродинамики, по которым электрон,  вращаясь с центростремительным 

ускорением вокруг атомного ядра, должен мгновенно излучить энергию и упасть. Но этого не происходит. 
(электрон не излучает и не поглощает энергию, находясь на неких «стационарных» орбитах). 
Загадка 2.Строение атома 
Размеры ядра, в котором собрана практически вся масса, в сравнении с целым атомом чрезвычайно малы. Можно сказать, что 

атом – пустота, в которой с бешеной скоростью вращаются электроны. При этом такой «пустой» атом предстает как весьма твердая части-
ца.  

- Как такое возможно? 
-  и так ли уж «пустая» эта пустота? Объяснение этому явлению выходит за рамки классического понимания 
(- понятие физического вакуума; 
- на субатомном уровне скорость частицы возрастает тем больше, чем больше ограничивается пространство, в котором она 

движется. Так что чем ближе электрон притягивается к ядру, тем быстрее он движется и тем больше отталкивается от него. Ско-
рость движения настолько велика, что «со стороны» атом «выглядит твердым», как выглядят диском лопасти вращающегося вентиля-
тора) 

Загадка 3. Это сами – элементарные частицы. 
На  школьном уровне  -  это электроны, протоны, нейтроны. 
Для химии наиболее важны электроны. Итак, что мы знаем об электроне? 
- электрон это элементарная частица, обладающая двойственной природой: частицы и волны (тело и душа) 
- как частица он имеет массу и заряд 
- волновые свойства электрона проявляются, например, при прохождении потока электронов через тоньчайшую кристалличе-

скую пленку. Поток электронов ведет себя так, как будто через эту пленку прошли волны, то есть, подвергается дифракции (огибание вол-
нами встречающегося на их пути препятствия, если его размер сопоставим с длиной волны) и интерференции (увеличение гребней и 
уменьшение впадин при наложении их друг на друга) 

 
- удивительным является и то, что если мы попробуем  точно измерить положение электрона, то ничего не сможем сказать о 

направлении и скорости его движения – просто потому, что у него их не будет. Захотим описать точно движение электрона –  мы не найдем 
его в пространстве. 

Если говорить словами  Романа Фишмана,  то это выглядит следующим образом: об электроне нельзя сказать ничего определен-
ного. Он движется туда или не туда, а верней, ни туда и ни сюда. Его характеристики такие или сякие, а точнее – и не такие, и не сякие. Он  
находится здесь, но может быть и там, а может и не быть нигде.  

Т.о., можно лишь только примерно описать, в каких областях пространства  находиться электрон и с какой вероятностью. Вокруг 
ядра  электроны формируют „облака“ таких вероятностей от простейшей шарообразной,  до весьма причудливых форм. 

- кроме того, экспериментально доказано, что масса является лишь одной из форм энергии. Энергия – величина динамическая, 
связанная с процессами или работой. Поэтому элементарную частицу следует воспринимать как вероятностную динамическую функцию, 
как взаимодействия, связанные с непрерывным превращением энергии.«Сами же частицы, непрерывно переходя одна в другую и в иные 
формы энергии, не имеют постоянных или точных характеристик» 

Из этого следует, что электроны,  как и все элементарные частицы,  живут согласно теории вероятности и теории относительно-
сти. 

Это означает, что координаты, импульс и энергия электрона могут быть заданы лишь приближенно, следовательно, и как матери-
альная точка электрон может рассматриваться тоже приближенно. 

Но на этом электрон не перестает нас удивлять. 
Вспоминаем, электроны находятся в атоме на «стационарных» орбитах, не испуская и не поглощая энергию. Однако, если  элек-

трону добавить квант энергии, он может переходить на другую разрешенную орбиту. Как и большинство явлений в микромире, этот про-
цесс не так просто представить наглядно. И вот почему. 

Электрон просто исчезает с одной орбиты и материализуется на другой, не пересекая пространства между ними.  
Ну и уж совсем из области фантастики: 
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- оказывается,  электроны могут проходить сквозь материю. Этот феномен был назван «квантовым туннелированием»; 
- для элементарных частиц, а значит и для электронов характерно явление корреляции – это когда две частицы, имеющие общее 

прошлое, передают информацию быстрее скорости света одна другой независимо от того на каком расстоянии они находятся друг от друга; 
- эксперимент,  проведенный группой под руководством Алена Аспэ  показал, что некоторые из параметров частиц, обнаружива-

емые в результате экспериментов, могут вообще не существовать до измерения: частицы — это не факты, а акты; они в определенном 
смысле отвечают на наши вопрошания, и ответ зависит от того, какой вопрос мы им задаем. Это свидетельствует о том, что на фундамен-
тальном уровне мир, в котором мы живем, не является миром «вещей»; напротив, скорее мироздание представляет собою «ψ-хическую» 
ткань бытия, взаимодействующую с человеческой психикой; 

- об этом же свидетельствует и квантовая механика. Оказывается,  на фундаментальном уровне природе присуща некая спонтан-
ная активность, которую можно интерпретировать как выявление некоторого «внутреннего», «живого», сокровенного «измерения» бытия. 
Эта внутренняя реальность проявляет себя так: микрообъекты ведут себя так, как если бы каждый из них обладал своим собственным «про-
из-волением», позволяющим ему «выбрать» тот или иной «сценарий» своего поведения. 

Анализируя все вышесказанные рассуждения, мы приходим  к выводу, что элементарные частицы живут по другим законам и в 
другой реальности. 

Сегодня электроны представляются нам не микроскопическими планетами, обращающимися вокруг атомного ядра, а волнами 
вероятности, плещущимися внутри своих орбит – подобно приливам и отливам в бассейне сложной формы. 

Так из чего же построен наш мир? Какова его глубинная фундаментальная структура? Парадоксально, но современная наука нам 
говорит, что «мир построен из ничего!» 
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С. А. Романцова, г. Саров 
Активизация взаимодействия с семьей в вопросе духовно-нравственного воспитания детей младшего  

дошкольного возраста 
В последние десятилетия общество остро переживает кризис духовно – нравственных идеалов. Материальные ценности домини-

руют над духовными, в результате у детей искажаются представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граждан-
ственности и патриотизме. Психологи бьют тревогу: современных детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

Закон РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 отмечает что родители обязаны заложить основы нравственного развития личности ре-
бенка с детского возраста.  

ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников и считает одним из основных принципов ра-
боты в этом направлении –  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

А. С.Макаренко, В. А.Сухомлинский раскрывают особенности использования национальных традиций в семейном воспитании 
И. А.Кузьмин - указывает на необходимость восстановления традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением, развитием национальной культуры и воспитанием бережного отношения к историческому наследию рос-
сийского народа. 

Православная педагогика отмечает, что нравственное развитие личности изначально закладывается в традициях семейного вос-
питания. 

Таким образом все авторы сходятся во мнении, что духовно-нравственные устои и социальное благополучие человека, напрямую 
зависят от семейного воспитания. Поэтому я решила проводить работу в тесном взаимодействии с родителями воспитанников. 

Цель моей работы - создание механизма эффективного партнерства дошкольного учреждения и семьи в духовно-нравственном 
воспитании детей. 

Для реализации цели я поставила перед собой следующие задачи: 
1. Выявить уровень осведомлённости родителей по проблеме. 
2. Определить направления и формы работы. 
3. Разработать перспективные планы работы с детьми и родителями. 
4. Проверить эффективность работы по включению родителей в систему работы по духовно-нравственному воспитанию. 
В теплой обстановке за круглым столом с родителями воспитанников мы провели дискуссию «В чем проблема современного об-

щества по вопросу духовно-нравственного воспитания». Общение показало, что родители недостаточно информированы по вопросу духов-
но-нравственного воспитания детей, и мы приняли решение приложить совместные усилия по данной работе. 

Всю деятельность с детьми можно назвать – «Уроками доброты», цель которой, воспитание в детях дружественных отношений, 
заботы о близких, добронравия, сочувствия и милосердия… 

«Уроки доброты» включали в себя: занятия, беседы, чтение художественной литературы, проектную деятельность. По теме «Се-
мейные традиции» мы оформили фотовыставку со стихотворениями собственного сочинения.  

Праздники и досуги – служат нравственному воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у детей воспитыва-
ются основы коллективизма; произведения фольклора формируют патриотические чувства. 

Совместно с родителями мы провели праздник «День Матери», досуги «Рождественский Вертеп», «Колядки», организовали Те-
атрализованную деятельность «Сказка о глупом мышонке». 

Музей для дошкольников является средством формирований целостной личности, приобщения ребенка к культурным ценностям. 
Совместно с родителями мы организовали экскурсии в музей народной игрушки, на станцию юных натуралистов, посетили театр. 

Общение с природой способствует развитию у детей внимательного, заботливого отношения к ней и воспитание таких качеств, 
как сочувствие, сострадание и сопереживание. Совместно с родителями мы организовали целевые прогулки в лесопарк в разные времена 
года. 

В процессе труда мы старались воспитать скромность, терпеливость, целеустремленность, ответственность за начатое дело, тру-
долюбие, уважение к результатам своего и чужого труда. Мы проводили субботники, создавали огород на окне, облагораживали клумбы, 
трудились на огороде д/с, организовали «Книжкину больницу», дежурство по столовой. Нами была организована фотовыставка «Добрые 
дела». 

Акции милосердия способствуют воспитанию сочувствия, сопереживания, заботы о живых существах. В своей группе мы прове-
ли акцию «Живи ёлочка», в результате которой живые елочки остались расти в лесу, а родители с детьми смастерили замечательные ёлочки 
из разных материалов. К празднику Рождества Христова мы собрали угощение для детей сирот. Мы активно участвуем с детьми в под-
кормке птиц. 

Проведенная работа с детьми и родителями принесла положительные результаты. Родители осознали воспитательную значи-
мость их помощи ДОО в педагогической деятельности. У них повысился уровень компетентности в вопросах духовно-нравственного вос-
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питания дошкольников, сформировалась потребность участвовать в совместных проектах. Родители проявляют интерес к совместной рабо-
те с ДОО по духовно-нравственному воспитанию детей, 

интересуются жизнью детей в группе, оказывают посильную помощь в организации работы.  
В перспективе могу отметить дальнейшую работу с детьми и с семьями воспитанников по вопросу духовно-нравственного вос-

питания. 
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А.Ф. Семизорова, Л.В. Минина, г. Саров 
Методическое сопровождение по взаимодействию дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах 

 воспитания у детей дошкольного возраста духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
Взаимодействие детей и родителей в детском саду - 

это будущее дошкольного образования. 
А. Г. Асмолов 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится одним из приоритетных направлений развития образования и 
российского общества в целом. Это - сложный, многоплановый процесс, решение основных задач которого невозможно без согласованных 
действий всех участников образовательных отношений. Безусловно, ведущая роль отводится семейному воспитанию, так как семья - это 
первая социокультурная общность, где человек получает базовый опыт, на котором строится характер, закладываются основы духовного, 
эмоционального и физического здоровья. 

В образовательном Стандарте дошкольного образования среди ведущих принципов взаимодействия (п.1.4. «Основные принципы 
дошкольного образования, раздел «Общие положения») определен принцип «сотрудничества Организации с семьей». Тесное взаимодей-
ствие Организации с семьей становится обязательным условием педагогической деятельности. 

Предпринимаемые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым 
местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвое-
ние социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания.  

Проанализировав ряд программ по духовно-нравственному воспитанию, мы остановились на программе авторов И. А. Кузьмина, 
А.В. Камкина«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (далее «Социокультурные истоки»), которую реализуем как вариатив-
ную часть Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14». Программа«Социокультурные 
истоки» основывается на культурно-исторической теории Л. С. Выготского, которая подчеркивает, что именно сотрудничество со взрос-
лыми является главным источником развития личности ребенка. Данная программа представляет собой педагогическую технологию, со-
держание которой направлено на формирование духовно-нравственной основы личности, приобщение ребенка и его родителей к базовым 
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Для работы по духовно-нравственному воспитанию в нашей дошкольной образовательной организации имеются следующие 
условия:  

- территориальное расположение детского сада (г.Саров является  центром науки и православия); 
-особенности дошкольного возраста (духовно-нравственное развитие наиболее эффективно осуществляется в дошкольном дет-

стве, когда ребенок всецело открыт, об этом говорили известные педагоги, психологи Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, К.Д. Ушинский);  
- в  МБДОУ «Детский сад № 14» работают педагоги, которые проявляют интерес к духовно-нравственному воспитанию; 
-наличие учебно-методического комплекта к программе«Социокультурные истоки» (рекомендации по применению программы 

«Социокультурные истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, мониторинг формиро-
вания основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста, книги и альбомы для развития детей от 3 до 7 лет, книги для 
развития речи и семейного чтения). 

Таким образом, проанализировав условия для работы по духовно-нравственному воспитанию, были поставлены задачи: 
- повысить профессиональную компетентность педагогов по взаимодействию с родителями в вопросах духовно-нравственного 

воспитания; 
-оказать методическую помощь педагогам в выборе эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников; 
- объединить усилия дошкольной образовательной организации и семьи с целью формирования у детей системы духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей в социокультурном и духовно-

нравственном развитии и воспитании детей дошкольного возраста; 
- расширить взаимодействие дошкольной образовательной организации с социокультурными учреждениями города. 
Одним из условий достижения положительных результатов в работе является кадровое обеспечение. Анализ кадрового состава 

педагогов показал, что основу педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 14» составляют опытные педагоги со стажем работы 
более двадцати лет, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  Вместе с тем,  в детском саду  работают и начинающие 
педагоги, которым необходима методическая помощь и поддержка со стороны опытных коллег. 

По мнению М. М. Паташник, А. М. Моисеева методическое сопровождение - система взаимосвязанных мер и действий, направ-
ленных на повышение профессиональной компетентности каждого педагога и на развитие творческого потенциала всего педагогического 
коллектива. 

Для определения уровня педагогического мастерства педагогов по взаимодействию  с семьей в вопросах духовно-нравственного 
воспитания используем такие методы как наблюдение, опрос, самоанализ своих профессиональных умений и навыков.  

Анализ диагностических карт возможностей и затруднений педагогов показал разный уровень сформированности профессио-
нальных компетентностей (методической, технологической, коммуникативной, деятельностной, креативной, рефлексивной, игровой). Ис-
ходя из полученных данных, работу с педагогами по проблеме строим с учетом дифференцированного подхода. 

Для выявления педагогической грамотности родителей воспитанников в вопросах духовно-нравственного воспитания было про-
ведено анкетирование«Актуальность духовно-нравственного воспитания в детском саду». Результаты анкетирования показали, что многие 
родители (50%) некомпетентны в вопросах духовно-нравственного воспитания, у них не хватает опыта и знаний в развитии духовно-
нравственных качеств ребенка. 

Проведенный семинар на тему «Формирование системы ценностей у детей и их родителей в рамках реализации программы «Со-
циокультурные истоки» позволил понять родителям содержание программы, нацелить их на дальнейшее сотрудничество. 

Творческой группой педагогов детского сада был разработан  перспективный план образовательной деятельности педагогов, де-
тей, их родителей (законных представителей) по реализации и освоению программы «Социокультурные истоки». 

В контексте ФГОС ДО представляется важным наличие у педагога внутренней продуктивной мотивации к саморазвитию и само-
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совершенствованию. Педагоги - стажисты нашей дошкольной образовательной организации в основном самостоятельно определяют темы 
по самообразованию, исходя из годовых  задач,  анализа конкретных затруднений, возникающих  в педагогической деятельности. Однако 
начинающие педагоги испытывают трудности в выборе направлений самообразования. Для оказания им методической помощи подобран 
консультативный материал, составлены  методические рекомендации по разработке программ по саморазвитию. 

Проведенная дискуссия с педагогами на тему «Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания дошкольников», поз-
волила заинтересовать их данной проблемой и мотивировать на познавательную деятельность. Воспитатели и специалисты обучились на 
курсах повышения квалификации «Педагогический потенциал духовно-нравственных ценностей отечественной культуры» на базе Саров-
ского физико-технического института.  

Активное участие педагоги приняли в практическом онлайн-семинаре «Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном 
образовании в условиях реализации Федерального закона №304-ФЗ от 31 июля 2020 года». Организатор семинара - издательский дом «Ис-
токи» (г. Москва). Руководитель - почетный работник общего образования РФ Абрамова О.С.познакомила слушателей с такими новыми 
направлениями программы «Социокультурные истоки», как «Речевое развитие детей дошкольного возраста», «Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста», «Укрепление основ Семьи» или «Семьеведение». 

Воспитатели групп дошкольного возраста изучили опыт коллег МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99 «Почемуч-
ка» г. Вологды по организации и проведению активных занятий - тренингов с родителями воспитанников и активно внедрили его в работу. 

Начинающим воспитателям было предложено посетить семинар по организации с дошкольниками праздника «Рождество» на ба-
зе Православного творческого объединения «МiP», где их познакомили с устройством классического вертепа и различных кукол к нему. 
Педагоги прониклись идеей и изготовили в детском саду макет рождественского вертепа, который помог рассказать дошкольникам о чуде в 
рождественскую ночь. Макет был представлен на городской фестиваль домашних вертепов «Ясельки», где был отмечен Дипломом «Самый 
соборный вертеп». 

Организованный семинар - практикум «Использование проектной деятельности в духовно-нравственном воспитании дошколь-
ников» активизировал педагогов на использование метода проекта в образовательной деятельности. Были реализованы проекты «Рожде-
ственская елочка», «Богатыри земли русской», «Мой город Саров», которые позволили включить родителей в разнообразные вариативные 
формы совместной деятельности взрослых и детей. Итоговым мероприятием проекта «Богатыри земли русской» стало образовательное 
событие, посвященное «Дню народного единства». В результате проекта «Мой город Саров»при активном участии семей воспитанников 
были созданы дидактические пособия «Путешествие по Сарову», «Саров православный». 

С семьями воспитанников используем разнообразные формы сотрудничества, но самой эффективной, на наш взгляд, является 
обучение родителей активным формам - это проведение занятий - тренингов. В соответствии с разработанным тематическим планировани-
ем организуем занятия один раз в месяц, в вечернее время, что даёт возможность всем родителям принять в них активное участие.  Для 
создания благоприятной для общения доверительной обстановки организуем работу в ресурсном круге, паре, четвёрке, микрогруппе.  

Так на занятии «Имя моего ребенка» использовали активную форму обучения - ресурсный круг, которая позволила каждому 
участнику почувствовать себя членом одной большой семьи. Родители поделились дорогими воспоминаниями выбора имени своего ребён-
ка,  проговаривая и осознавая его духовный смысл. В конце занятия было предложено оформить дома вместе с детьми странички  к альбо-
му «Моё имя».  

На активном занятии«Ласковая песня» побеседовали о добром слове в семье, о колыбельных песнях. А при  выполнении практи-
ческих упражнений использовали другую форму обучения  «работа в паре», которая учит договариваться, высказывать свою точку зрения, 
терпеливо выслушивать друг друга.   

Об устройстве традиционной русской семьи, о роли отца, матери и детей познакомили родителей на занятии «Дружная се-
мья».Особое внимание уделили работе с пословицами.  Итогом занятия стали совместные творческие работы взрослых и детей: семейные 
гербы, фотоколлажи «Моя семья».  

К занятию«Добрая забота» родители проявили особый интерес, и пришли семейными парами. Участники тренинга поразмышля-
ли о том, что такое сострадание и милосердие, поделились семейным опытом о том, как воспитывать у детей желание заботиться о домаш-
них животных.  

Другой не менее важной формой взаимодействия детей и взрослых является работа с книгами для развития, которые являются 
универсальным образовательным инструментарием к программе «Социокультурные истоки»в кругу семьи. В книгах для развития содер-
жатся произведения разных жанров: стихи, сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Благодаря семейному чтению, родители приобре-
тают умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития между ними теп-
лых доверительных отношений.  

Одной из современных форм вовлечения родителей в образовательный процесс являются мастер-классы, основная цель которых 
– интеграция содержания духовно-нравственного воспитания в повседневную жизнь детского сада и семьи. Принимая участие в мастер-
классах «Рождественская игрушка»,«Писанки», «Пасхальная открытка»родители воспитанников выступают в роли активных участников 
образовательной деятельности, совместно с педагогом осваивают определенные формы обучения. 

В духовно-нравственном воспитании важным является вовлечение детей и родителей в социально-значимую деятельность. Про-
ведениев детском саду акций«Подари тепло детям», «Наши добрые дела», «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою», «Семейные 
традиции»,«Покормите птиц зимой»,«Посади дерево» способствуют поддержанию социальной инициативы участников образовательных 
отношений, формированию у дошкольников таких нравственных качеств как милосердие, доброта, ответственность. 

Открытость и интегрированность дошкольной образовательной организации позволяют устанавливать и расширять партнерские 
связи с учреждениями культуры, дополнительного образования. Традицией становится проведение совместных мероприятий с «Саровской  
православной гимназией имени преподобного Серафима Саровского», посвященных праздникам «День знаний», «День учителя», «Пас-
ха».В преддверии Рождества ребята из Саровской православной гимназии рассказывают дошкольникам о Рождестве, показывают представ-
ление «Чудо в рождественскую ночь»  с помощью вязаных вертепных кукол. 

Ежегодного педагоги и воспитанники детского сада принимают участие в фестивале для детей дошкольного возраста «Пасхаль-
ный колокольчик», который проводится в МКУК «Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина».Выступления детей 
посвящены пробуждению природы, любви к Родине, своей семье, добру и милосердию. 

Семьи воспитанников принимают активное участие в ежегодных Серафимовских детских и юношеских чтениях, которые прохо-
дят в рамках Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского. 

Ежегодно Нижегородская епархия при поддержке Министерства Нижегородской области и Нижегородского института образова-
ния  организует конкурсы «Мамочка – мой ангел!», «Пасха Красная», «Сохраняя образ мироносиц»,«Свет рождественской звезды», «Ле-
ствица» и др., в которых  педагоги, дети, родители принимают активное участие и занимают призовые места.  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 14» является победителем Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-
нравственного воспитания и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» I регионального, II межрегионального этапа.  

Использование социальных сетей и мобильных мессенджеров является одной из интерактивных форм взаимодействия с семьями 
воспитанников. Педагоги, дети и родители принимают активное участие во Всероссийском проекте социальной направленности «Культур-
ный код России», который направлен на разработку новых форм образования родителей и вовлечения их в сотрудничество. Кураторами 
проекта являются Советник министра Просвещения к.п.н., доцент Волосовец Т.В., к.п.н. Кудрявцева Е.А.. Одна из задач проекта - совер-
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шенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных организаций в рамках организации дистанционно-
го образования детей и взрослых. Педагоги и родители воспитанников учатся создавать видеоролики, в которых представляют свой педаго-
гический опыт, опыт семейного воспитания и размещают о «Всероссийской Педагогической копилке» в социальной сети Instagram, произ-
водят обмен образовательными видео ресурсами в мессенджер WhatsApp с педагогами городов России. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию в МБДОУ «Детский сад № 14» на основе взаимодействия всех участников обра-
зовательных отношений дает положительные результаты. Воспитанники нашего детского сада стали более внимательными, заботливыми, 
добрыми по отношению к окружающим. 

Созданная модель методического сопровождения помогла повысить профессиональную компетентность педагогов по взаимо-
действию с родителями в вопросах духовно-нравственного воспитания. Они активно обобщают свой опыт работы и транслируют на муни-
ципальном, региональном и федеральном уровнях.  

В рамках XVI Саровских чтений «Православное лето - 2020» на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» была представлена программа развития духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 14» «Дорогой добра». 

Многодетная мама воспитанника нашего детского сада выступила на ежегодной городской конференции «Земля Серафима Са-
ровского: традиционные ценности в современном мире».Она поделилась опытом семейного воспитания и рассказала о взаимодействии 
детского сада и семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

Ежегодно на базе МБДОУ «Детский сад № 14» проводятся городские методические семинары для педагогов г. Сарова с целью 
обмена практическим опытом работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Данные мероприятия освещаются на 
сайте «Православный Саров», телеканале «Новости. Саров 24». 

Свой опыт работы педагоги активно транслируют в научно-методических и научно-практических журналах:«Дошкольное воспи-
тание  № 10, 2019 г. Дидактическое пособие  «Я живу в России», № 6, 2016 г.«Модульные конструкции. Развиваем игровую деятель-
ность»;«Дошкольная педагогика»  № 9,  2015 г.«Богатыри земли русской», проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-
та,  № 1,  2022 г.«При солнышке тепло – при матушке добро», непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-
ного возраста. 

В результате применения эффективных форм взаимодействия с родителями, их позиция стала более гибкой. Теперь они не зрите-
ли и наблюдатели, а наши единомышленники.  
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О.Е.Серухина, г.Дзержинск 

Отделение школы от Церкви и его последствия на примере Нижегородской епархии в период 1917-1921 гг.  
В данной работе исследуется влияние, которое оказала революция 1917 г. на школы России: абсолютное превалирование свет-

ского образования и практически полное уничтожение религиозного образования. Изгнание из школ Закона Божия повлекло изменение в 
сознании многих поколений, произвело деформацию в отношении общества к религии и Церкви. Данное исследование опирается на архив-
ные документы Фонда 1016 Государственного архива Нижегородской области, труды архимандрита Дамаскина (Орловского), архимандри-
та Тихона (Затекина), О.В. Дегтевой и др. 

C 1 сентября 2012 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации во всех школах субъектов Российской Фе-
дерации был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (сокращенно – ОРКСЭ) [4]. Это единый воспитательный ком-
плекс, включающий шесть модулей. Один из модулей курса посвящен изучению основ православной культуры, остальные пять – изучению 
традиционных религий и светской этики. Представляет интерес, что в некоторых регионах России, традиционно считающимися православ-
ным, выбор родителями модуля «Основы православной веры» составляет менее 50%. Данный факт подтверждает гипотезу, что отделение 
школы от Церкви по Декрету Совета Народных Комисаров 1918 г. [7] сформировало среди большей части населения настороженное отно-
шение к религиозному образованию. Это тем более очевидно, так как описанное отношение распространяется на модуль, который имеет 
исключительно культурологическое содержание и не ставит целью привлечение к религиозным практикам.  

До революционных событий преподавание Закона Божьего в школах было предметом  особого  внимания  нижегородского  ду-
ховенства: большинство законоучителей стремились использовать уроки в целях воспитания патриотизма и высокой нравственности  [1].  

В то же время в обществе наблюдался процесс апостасии, пересмотра аксиологической иерархии, особенно в молодежной среде. 
Показательно, что одним из центров этих мировоззренческих течений стала духовная школа – Нижегородская духовная семинария. [2, 
с.373-380] 

После революции, несмотря на протесты общества, во всех учебных  заведениях было запрещено преподавание  Закона  Божия. 
Законоучители были устранены из школы, потеряли влияние в деле религиозно-нравственного воспитания, а также лишились средств к 
существованию. 

Спустя всего два года после изгнания Закона Божия из образовательных учреждений Нижегородская земля обильно пожинала 
плоды внедрения в жизнь упомянутого декрета. Священномученик Петр (Зверев) так описывал данное явление: «Самое ужасное, это то, что 
дети повсюду абсолютно  не имеют никаких познаний по Закону Божию, мало есть таких, которые знают … молитвы … «Отче наш» и 
«Богородица…». А то, что они действительно не знают, а не от застенчивости не отвечают, за это говорит то, что на вопросы по арифмети-
ке они давали быстро почти всегда верные ответы.  Когда я смотрел на это молодое поколение, не имеющее ровно никакого понятия ни о 
Боге, ни о религии, ни о духовной, конечно, жизни, не умеющее ни правильно креститься, ни подойти под благословение, я приходил в 
ужас при мысли, что ведь все они не многим лучше язычников. И, что выросши, они в громадном большинстве погибнут, отойдя от веры, 
от Церкви, сделавшись безбожниками…и духовенству не следовало бы просматривать такое обстоятельство…и учить детей Закону Бо-
жию» [4, с.418].  

В результате  отделения школы от Церкви четыре поколения россиян были обречены на религиозное невежество, лишившись ис-
точника знаний о вере и культурообразующих православных традициях. Данный пробел в образовании частично начинает компенсировать-
ся только в наши дни. Последствия исследуемого феномена явственно ощущаются и теперь и выражаются в антиклерикальных настроени-
ях в молодежной среде и активной пропаганде всевозможных пороков, транслируемых средствами массовой информации и интернет сетя-
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ми. 
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Н.С.Сидорова, с.Рожок, Сосновский р-н 
Жизнь дана на добрые дела 

Процесс воспитания многогранен и сложен, даже когда речь идет о здоровых детях. И естественно,  что он оказывается особенно 
сложным, когда говорим о воспитании  детей  с ограниченными возможностями здоровья, а таких детей в нашей стране становится все 
больше и больше. Воспитание детей с отклонениями в развитии требует  и применения  особых технологий, методов  со стороны педагога.  

Сегодня все больше внимания уделяется проблемам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, поиску пу-
тей, оптимизирующих этот процесс. Особенно  актуален этот процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как именно 
они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им 
сформировать устойчивую жизненную позицию, занять равноправное место в обществе, жить яркой полноценной духовной жизнью. 

Трудность решения данной проблемы заключается в недостаточности  исследования темы нравственного воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  нет специальных программ для детей с ОВЗ в данном направлении  деятельности; в неблагопо-
лучии семей, где воспитываются  такие дети (низкий образовательный статус родителей, злоупотребление родителями алкоголем и т.д.) 

Поэтому большая роль в духовно- нравственном воспитании детей  с особенностями развития отводится школе: учителю, класс-
ному руководителю. Для  таких учащихся должны быть созданы  благоприятные социальные условия, что  даст возможность не только 
сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Учитель может добиться того, чтобы убеждения 
учащихся  соответствовали по содержанию основным нормам морали. 

Работая классным руководителем учащихся специального (коррекционного) класса, наблюдая за детьми, беседуя с коллегами, 
ранее работавшими с ними, проведя диагностику, я увидела, что такие дети со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью усво-
ения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях 
морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо носят поверхностный характер. Они узнают правила морали от 
учителей, от родителей, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами  либо воспользоваться ими. Поэтому они по нера-
зумению или из-за неустойчивости нравственных понятий, сильной внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные 
действия. Поэтому я считаю, что тема духовно-нравственного воспитания в работе с такими детьми  чрезвычайно актуальна. 

Целью моей работы,  как  учителя и классного руководителя детей с интеллектуальными нарушениями,   по духовно-
нравственному воспитанию является гармоничное духовное развитие личности школьников  и привитие  им основополагающих принципов 
нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Мной разработана программа воспитательной работы «В мире добра». Девизом этой программы и девизом  класса стали слова: 
«Жизнь дана на добрые дела» 

Актуальность программы заключается в том,  что в процессе её реализации создаются условия для понимания ребёнком того, что 
жизнь человека, его ум и здоровье - это великая ценность на земле и , что счастье его самого, родных, близких и окружающих  людей в 
первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым.  

Работая по данной программе, я решаю следующие задачи: 
- воспитание трудолюбия у учащихся; 
- воспитание уважения к нравственным нормам; 
- формирование чувства любви к Родине; 
- формирование основ культуры общения; 
- организация и развитие ученического коллектива;  
- создание условий для формирования у обучающихся здорового образа жизни; 
- ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей; 
- укрепление взаимодействия семьи и школы . 
Эти задачи я решаю, используя различные формы,  методы и приемы работы в процессе обучения, используя для этого содержа-

ние изучаемого материала. Например, изучая тему по природоведению «Российская Федерация», я не только рассказывала  детям о том, 
какие народы населяют Россию, но и старалась воспитывать у них уважение к их культуре, традициям, и, конечно, в первую очередь, лю-
бовь к традициям своего народа. 

Я провожу эту работу и  в системе внеурочных мероприятий.   
1 сентября был проведен классный час «Александр Невский - защитник земли русской». 
Цель: развивать любовь к Родине на исторических примерах самоотверженного служения русских героев на благо своей Родины; 

формировать чувство гордости за свою страну.    
Классный час, посвященный героям- землякам, начался с видео «День героев Отечества», из которого дети узнали, что это за 

праздник, кому он посвящен. Затем я познакомила учащихся со статьями газеты «Сосновский вестник» о героях Советского Союза Соснов-
ского края: Иване Ивановиче Сергунине, Павле Яковлевиче Матвееве,  Семене Ивановиче Младенцеве , Иване Васильевиче Фомичеве, 
Александре Ивановиче Попкове.  Обсуждая  подвиги героев - сосновчан, задала детям вопрос: А если для нашей страны наступят тяжелые 
времена, смогли бы они поступить так  же, по– геройски?  Дети затруднились в ответе на этот вопрос. 

Для себя я сделала вывод: нужно больше рассказывать им  о людях, совершающих  смелые поступки.  Нужно воспитывать у ре-
бят  потребность жить по правилу «Сам погибай, а товарища выручай».   

Была проведена игра- путешествие «Права ребенка»,  в ходе которой   обучающиеся закрепляли свои знания о своих правах  и 
обязанностях, познакомились с документами: «Конвенцией о правах ребенка», «Семейным кодексом РФ». В процессе игры ребята коммен-
тировали статьи «Семейного кодекса РФ», высказывали свое мнение, приводили примеры из собственной жизни. Игра-путешествие» за-
кончилась блиц - опросом по теме. В конце сделали вывод: данное занятие было полезным. Знания, полученные во время игры- путеше-
ствия,  помогут им в защите прав их будущих детей,  младших братьев и сестер.  

Очень интересно прошла реализация  проекта  « 3 Д» (Делай добро даром) . Цель этого проекта: создать условия для развития у 
учащихся  стремления   делать добро окружающим людям, быть  чуткими, добрыми, уметь сострадать. Реализуя проект, дети с удоволь-
ствием оказывали помощь пожилым людям, заботились о малышах,  приводили в порядок территорию памятника погибшим воинам, про-
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водили праздник для опекаемых ребят «Моя бабушка лучшая на свете», участвовали в акции «Дом без одиночества», в ходе которой посе-
тили Дом-интернат для престарелых, где живут престарелые инвалиды. Побеседовав со школьным библиотекарем, дети  узнали, что в биб-
лиотеке есть книги, требующие ремонта. Ребята сразу решили, что  займутся  этим важным и полезным делом. В результате около 40 книг 
ими  было отремонтировано.  

Одной  из главных задач  программы воспитательной работы  является духовно- нравственное воспитание учащихся.  В рамках 
данной программы мы провели игру- путешествие «Всемирный день поэзии», где дети смогли себя попробовать в роли поэтов. И это у них 
неплохо получилось. Они      сочинили стихотворение о своей малой родине.   

На экскурсии «Люблю тебя, мой край родной», проведенной также в рамках данной программы,  учащиеся  любовались приро-
дой родного края. Мы побеседовали о том, почему нужно беречь природу и как это нужно делать.  По возвращению в класс просмотрели 
видео о  природе   родного села, где учащиеся наблюдали  красоту наших лесов, озер, слушали  пение птиц, живущих в наших лесах.   Мы 
просмотрели альбом «Природы дивные картины родной рожковской стороны», где помещены замечательные фотографии самых красивых 
мест с. Рожок, сопровождаемые стихами жительницы нашего села Швечковой Н.С.  

Вот одно из них: 
Тишиной все объято в округе. 
Полумраком одет белый свет. 
За околицей в нашей деревне 
Начинается тихий рассвет. 
Сквозь трескучие темные сосны 
Пробивается лучик тепла, 
Лучик света от нашего солнца, 
Лучик веры, надежды, добра. 
По завершению  данного мероприятия детьми был создан  плакат «Берегите природу!».  
Все эти  совместные дела способствуют духовно-нравственному развитию детей, учат их быть добрыми, отзывчивыми, мило-

сердными. 
Я считаю, что тема духовно- нравственного воспитания «красной чертой»  проходит  через всю работу. Ежедневно  веду беседы с 

детьми о том, что хорошо, а что плохо. Обращаю внимание на даже незначительные  усилия со стороны ребят поступать по совести,  мило-
сердно, привожу им примеры из жизни о проявлении нравственности и порядочности  в поступках  других людей, показываю презентации 
(например, «Экскурсия в Никольский храм», сопровождаемая  песней Светланы  Копыловой «Научи меня молиться») и т.д. 

Духовно-нравственное развитие детей продолжается в коллективном творчестве (украшение класса к Новому году, изготовлении 
газет, поделок, участие  в конкурсах),  которое способствует сплочению детей, учит уступать друг другу, воспитывает чувство ответствен-
ности, взаимопомощи и взаимовыручки и, что немаловажно, приносит детям радость. 

Конечно, проблем еще очень много, но проведенная работа уже дает пусть еще очень незначительные, но результаты (коллектив 
в классе стал более сплоченным, дети чаще поступают по-доброму, помогают друг другу).  

Наша школа является ресурсным центром по духовно- нравственному воспитанию  школьников. Педагогами школы накоплен 
большой опыт по данному направлению:  организуются   экскурсии в храмы, художественные галереи, музеи, по святым местам и т.д., что 
способствует формированию духовно-нравственных качеств  школьников. 

Воспитание – процесс бесконечный. И хочется верить, что систематическая работа по духовно-нравственному воспитанию при-
несёт свои плоды, что  позволит изменить в лучшую сторону и детей, и родителей. А чем больше будет людей, любящих добро, тем лучше 
и добрее будет наше общество. 
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Н.А.Сидорова, с.Рожок, Сосновский р-н 
Система работы по формированию духовных ценностей младших школьников 

 «Дать человеку деятельность, которая бы наполнила его душу  
и могла бы наполнять ее вечно, — вот истинная цель воспитания,  

цель жизни, потому что цель эта — сама жизнь».  
К. Д. Ушинский 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного общества, государства, 
Отечества. 

Проблема  духовно - нравственного развития младшего школьника в процессе обучения взаимосвязана с тремя факторами. 
Во–первых, придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвоения окружающей действительности, в том числе и мораль-

но–нравственных норм, существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изучению. Это происходит на уроках чтения, 
русского языка, окружающего мира и т.д. Значение такого же целенаправленного обучения имеет и оценочная деятельность учителя в про-
цессе уроков, его беседы, внеклассная работа т. п.  

Во–вторых, в ходе учебной работы школьники включены в реальную коллективную деятельность, где также идет усвоение нрав-
ственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения учеников с учителем.  

И третий фактор: обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной личности.  
 Я считаю, что задачей учителя является создание педагогических условий для гармоничного духовного развития личности уча-

щихся, как в процессе учебной деятельности, так и во внеурочной и внеклассной работе. Об этом я хочу рассказать. 
 Одним из главных уроков, помогающим решить проблему духовно- нравственного воспитания является урок ОРКСЭ. Несколько 

лет я веду  этот предмет. Родители всех учеников нашей школы выбирали  модуль «Основы православной культуры»,  в котором   пред-
ставлена система вечных ценностей, богатейший опыт нравственной жизни, примеры человеческого подвига во имя высших идеалов. 

На мой взгляд, именно учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» предоставляет большие возможности для 
вовлечения не только детей,  но и родителей в воспитательный процесс: открытые уроки, помощь в организации и проведении занятий, 
совместная творческая работа учащихся и родителей по выполнению домашних заданий. 

 Я составила свою рабочую тетрадь, задания в которой ребята выполняют вместе с родителями. 
Чтение рассказов писателей, притч, просмотр видеосюжетов, презентаций, музыкальное сопровождение оживляют урок, позво-

ляют глубже проникнуться его темой. 
Трогательным моментом в уроке является диалог с собой: «Стал ли я лучше? Как я могу в жизни применить полученные зна-

ния?», « Что говорит моё сердечко?». Идёт размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ, то есть – рефлексия. 
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Тематика уроков позволяет задуматься над такими нравственными понятиями, как милосердие, сострадание, подвиг, любовь и 
уважение к Отечеству и др.  

Урок на тему «Совесть и раскаяние» я провела совместно с родителями, где мы размышляли над понятиями «добро и зло, грех, 
сожжённая совесть, работа совести, покаяние», над которыми в повседневной суетной жизни чаще всего не задумываемся. Урок заставил 
задуматься о своих поступках, поведении не только ребят, но и их родителей. 

 А на урок по теме «Заповеди» я пригласила священника. Он рассказал ребятам о Заповедях, которые  получил Моисей от Бога, и 
по которым живут православные христиане. Ребята вели с батюшкой откровенный  разговор,  как  выполнение этих заповедей влияет на 
жизнь человека.  

Необычный урок  по теме «Храм» прошел для учащихся - не за школьной партой, а в Никольском храме села Лесуново, где их 
встретил отец Сергий (Лукоянов), который рассказал историю Храма, познакомил с его устройством, правилами поведения в Храме, тради-
циями. Отец Сергий подчеркнул, что Храм – это не просто  архитектурное сооружение, это место для встречи с Богом каждого человека, 
место для совершения богослужений, для совместных молитв. Ребята внимательно слушали рассказ священника. Мальчикам батюшка 
предложил пройти в алтарь.  

Ребята получили  массу положительных впечатлений,  им предоставилась удивительная возможность прикоснуться к святыне, 
внимательно рассмотреть Храм изнутри и  полюбоваться его внешним обликом.  

 Я думаю, что такие уроки позволяют  приобщить школьников к более живому изучению Православия, прививать интерес к пра-
вославной культуре. 

Решению проблемы духовного развития младшего школьника также способствует и  внеурочная деятельность.  
Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собственные жизненные наблюдения нередко бывают раз-

розненными и неполными. Поэтому требуется специальная работа, связанная с обобщением полученных знаний. Очень поучительными в 
этом плане беседы  со священниками. Эти встречи наполняют жизнь детей новым содержанием, помогают осмыслить свои поступки, учат 
добру. 

 Одной из форм работы  мы выбрали проведение православных гостиных. Так, например, в Православной гостиной «Ангел-
хранитель,  Святой покровитель» Отец Сергий рассказал о том, кто такой  Ангел-хранитель, что значат именины. Дети, в свою очередь, 
рассказали о житиях своих небесных покровителей. Родители угостили всех вкусными пирогами. Подобные мероприятия сближают детей и 
родителей, развивают положительную мотивацию.  

Родители изъявили желание организовать благотворительную ярмарку. Они вместе с детьми сами были участниками этой ярмар-
ки, которая прошла на Пасхальной неделе,  активно готовились к ней, проявили большую заинтересованность. Собранные средства были 
переданы в Никольский Храм села Лесуново.  

Интересно прошла гостиная по теме «Введение Богородицы во Храм». Ребята познакомились с самым детским праздником, 
узнали о его содержании,  читали стихи, изготовили поздравительные открытки для своих близких. 

Большую роль в формировании духовно-нравственных качеств младшего школьника  играет метод проектов. 
 Мы реализовали такие проекты, как «Наше село в числах и величинах», «Моя семья», «Моя малая Родина» и др.  
Участвовали в областном проекте «Всей семьёй в будущее». На часе общения по творчеству  М. Горького ребята готовили вы-

ступления о писателе, рассказывали о прочитанных произведениях, читали книги нашего земляка. Участвовали в праздничной программе 
«Моя мама лучшая на свете». А на семейном празднике «Моя семья – моя радость»  ребята обратились к своим семейным альбомам, изучи-
ли по ним свои родословные и рассказали интересные истории о судьбах родных и близких.  Мы пришли к выводу, что как бы ни было 
трудно, каким бы неустроенным и беспокойным не был окружающий нас мир, только семья способна уберечь каждого из нас от невзгод. 
Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Родители были тронуты выступлениями своих детей. 

Приобретению учащимися опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, милосердия, доброты друг к другу способствует  и  
социальное проектирование.  

Нами  разработаны  и  реализованы социальные проекты «Сделаем детскую площадку цветущей», «У обелиска мы цветы поса-
дим». Оформляя зелёный уголок у памятника и на детской площадке, ребята проявили заботу о жителях села, уважение к погибшим в годы 
войны. 

Формированию у младших школьников мотивации, основанной  на богатейшей православной культуре России, к осознанному 
нравственному поведению способствуют Епархиальные сетевые интернет – проекты. 

Мы с четверокласниками  были участниками проекта «Мир без равнодушия». Полтора  месяца ребята жили интересной, насы-
щенной жизнью, выполняя самые различные задания. В ходе проекта ребята  собрали достаточно полную информацию о нашей многона-
циональной Родине,  сделали кормушки для птиц, подарки для детского сада, ремонтировали книги в библиотеке, помогали своим близким. 
На этапе «Всякая душа празднику рада» ребята подготовили слайд о празднике «Благовещение Пресвятой Богородицы». Использование 
гиперссылок позволило собрать полный и интересный материал. Создавая видеоролик «Отчизны верные сыны», ребята читали стихи у 
памятника, благодаря чему прониклись любовью и уважением к памяти о защитниках Отечества. Проект оказался очень  деятельным, по-
знавательным и позитивным.  Ребятами получили массу положительных эмоций, работая в команде и знакомясь с работами ребят других 
школ. 

Не менее интересными и познавательными были  интернет - проекты «Мы - наследники Великой Победы» и «Великий царь всея 
Руси Пётр I». 

Своеобразной педагогической  технологией  приобщения к духовным ценностям является внеурочная деятельность по программе 
«Социокультурные истоки» И. А. Кузьмина, А. В. Камкина.  

Программа разработана с 1 по 4 класс. В процессе работы идёт воспитание всех базовых национальных ценностей.  
В «Истоках» используются такие типы активных форм обучения как разновидности ресурсного круга, работа в паре, четверке, 

группе, активный экзамен.  
В рамках этой программы было множество мероприятий, одним из них является внеклассное мероприятие по теме «Слово - ве-

ликий дар». Дети  узнали о семицветной радуге слова. Фиолетовый цвет – это злые, пустые слова. На зелёной полосе вечное мудрое слово. 
Меткое слово (пословицы) на красной полосе. Доброе слово – тёплое, на оранжевом цвете. Задушевные слова – глубокие, как море, на 
синей полосе. Слова покаяния и прощения на жёлтой полоске. Священные слова соединяют небо и землю - на голубом цвете. В итоге ребя-
та пришли к основной идее: доброе слово и горе побеждает, и от беды спасает, а злое разрушает и боль причиняет, что воспитывает ответ-
ственное и вдумчивое отношение к произносимому слову.    

Важнейшим элементом внеурочной деятельности становится исследовательская деятельность на краеведческом материале. Изу-
чение малой родины, исследование различных страниц ее истории и географии, живого мира и этнографии, трудовых традиций – это вер-
ный путь к формированию у детей любви к Родине и патриотизма. Ребята провели исследования и составили работы на темы: «Большая 
семья моей прабабушки», «Фронтовые дороги прадеда», «Дедушка и бабушка-фото и судьба», а исследовательская работа «Они не пропали  
безвести» вошла в сборник «Времён связующая нить». 

Восприятие учащимися краеведческого материала усиливают экскурсии. Мы с ребятами побывали в Городке профессий Кидбур-
ге, Нижегородском Кремле, спустились по Чкаловской лестнице, посетили Сосновский краеведческий музей. 

В заключении, я хочу сказать, что  для современного учителя важно, не вторгаясь в духовный мир ученика, понять этот мир и со-
здавать реальные условия для духовно-нравственного самосозидания ученика. И я надеюсь, что те усилия, которые я предпринимаю на 
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этом пути помогут  вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, найти им своё место в жизни, быть внимательными и заботливыми 
по отношению к окружающим их людям. 

В жизни по-разному можно жить. 
В горе можно. И в радости. 
Вовремя есть. Вовремя пить. 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: на рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожженною солнце достать 
И подарить его людям. 

                                                                      С. Островой  
 

Т.В. Сидорова, р.п. Сосновское 
Духовно-нравственное воспитание учащихся в творческом объединении учреждения дополнительного образования 

Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача 
детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта пове-
дения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Проблема духовно-нравственного развития и воспитания детей была актуальна всегда. Особенно сейчас, когда все чаще можно 
встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. Бороться с этим нехорошим воз-
действием необходимо всем, особенно тем, кто имеет возможность оказывать непосредственное воздействие на подрастающее поколение: 
педагогам, психологам, воспитателям. Нравственные нормы общественной жизни должны найти свое воплощение в опыте растущего чело-
века уже с ранних лет. 

Воспитание духовных и нравственных чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей необходимо для положительной адаптации учащегося к новым условиям жизнедеятельности; включения в новый для него коллектив 
и ситуации сотрудничества с одноклассниками и взрослыми для продуктивного освоения новых видов деятельности. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продви-
гаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный 
выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разно-
образии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. 

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к себе, включить в деятельность. Человек включа-
ется в любую деятельность только тогда, когда это нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выполнения. 

Для формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей мы с детьми посетили храм в с. Сурулово, где познакомились с 
историей храма, поговорили с интересными людьми. Также мы с ребятами провели исследовательскую работу по сбору материала о Церк-
ви в честь Владимирской ионы Божией Матери, расположенной в с. Сурулово. Продуктом нашей деятельности стала исследовательская 
работа «Храм в моей душе».  

Учащиеся объединения «Авиамоделист» МБОУ ДО «Дом детского творчества» Макаров Артем и Андронов Матвей выступили с 
исследовательской работой в номинации «Храмы и монастыри Нижегородской митрополии. Мой родной храм» на ежегодных Сретенских 
чтениях, где заняли 3 место. 

Каждый год в Сосновском проходят традиционные епархиальные детско-юношеские Сретенские чтения, посвященные большому 
православному празднику Сретение Господня, отмечаемому в феврале. По обыкновению, в сопровождении педагогов приезжают дети и 
подростки из разных районов, городов и сел: Выксы, Вознесенска, Павлова, Тумботина, Кулебак, Ворсмы, Варежа, Джержинска, Абабкова, 
Горбатова и других. 

Среди участников обычно выступают воспитанники поселковой воскресной школы, Дома детского творчества, САПТехникума. 
По доброй традиции участников чтений гостеприимно принимает Сосновский техникум. 

Разделившись на четыре возрастные группы, в разных аудиториях дети защищают свои исследовательские работы перед жюри. 
Школьники и студенты размышляют о нравственных ценностях: добре и зле, о дружбе и совести, покаянии и прощении, о святынях сос-
новской земли, нижегородских новомучениках, воспитании детей в царской семье, взаимоотношениях со сверстниками. 

Ребята провели исследовательскую деятельность и рассказали о Церкви в честь Владимирской ионы Божией Матери, располо-
женной в с. Сурулово. Она построена в 1732 году усилиями прихожан и господ. Церковь входила в состав IV благочинического округа 
Горбатовского уезда. Ближайшие церкви располагались в Сосновском, Баранове, Созонове и Новинках. 

До конца XV века территория Сосновского района была покрыта лесами и практически не заселена людьми. В густых лесах 
находили себе пристанище только беглые люди, преследуемые по Судебнику 1497 года, которые не могли открыто основывать поселения. 

Во второй половине XVI века в низовьях Оки и в Поволжье начинается усиленное освоение новых земель и в то же время закла-
дываются села и деревни нынешнего Сосновского района. 

Изучив интернет документы, мы узнали, что первое письменное упоминание о селе относится к 1901 году. 
«Разрушенные храмы похожи на наши души, и нельзя возродить духовность, не восстановив поруганные святыни» (Архиепископ 

Великого Новгорода и Старорусский Лев). Среди живописных уголков России есть много мест дорогих и близких сердцу русского челове-
ка, и каждое из них имеет свою историю, свои духовные истоки. Именно к одному из таких мест можно отнести разрушенный храм в селе 
Сурулово. 

Почему же храм носит имя Владимирской иконы Божией Матери? Что же это за событие в православной церкви? 
Владимирская икона Божией Матери – это одна из самых значимых святынь нашего народа. Ее почитают не только глубоко ве-

рующие христиане, но и люди, не слишком склонные к религиозности.  
В лихую годину у Божией Матери ищут заступничества даже многие экс-агностики и атеисты. И это закономерно: на протяже-

нии почти тысячелетия эта икона выступала защитницей всея Руси.  
Недаром один из самых значимых христианских праздников, Сретение Владимирской Богоматери, обязан своим появлением 

именно ей. 
Поначалу храм в Сурулово возвели деревянный: он упоминается еще в начале восемнадцатого века. В 1909 году построили и 

освятили каменный храм.  
Со временем деревянное здание обветшало и в 1866 году епископу Нижегородскому и Арзамаскому Нектарию было направлено 

прошение, в котором прихожане ходатайствуют о строительстве новой каменной церкви. Чтобы избежать лишения церковных служб, ве-
рующие просят возвести храм на новом месте,  в 4-х саженных от прежней. Однако по разным причинам строительство откладывалось, и 
новая церковь была заложена лишь 1 июля 1901 года. Возведение храма с колокольней продолжалось 8 лет и окончательно завершилось в 
1909 году.  

С 2013 года началось постепенное восстановление храма. Жители села оказывали всяческую помощь в возрождении святыни. 
Взрослые и дети выносили мусор и кирпичи, отмывали стены. Был проведен сбор средств среди населения  села. Люди с пони-
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манием откликнулись.   На собранные средства восстановили  центральную часть церкви. Начались регулярные богослужения. 
Работы по благоустройству храма продолжаются и сейчас. Проведено газовое отопление. Теперь в храме всегда тепло и уютно. 

Закончена покраска здания снаружи, территория вокруг церкви выложена красивой плиткой, вокруг церкви посажены кусты роз и туи. 
Но настоящим событием стало освещение и подъем колоколов в 2016 году. Звон их слышен теперь далеко за пределами села. 
Восстановление храмов по России - это первый этап в восстановлении православных традиций. Но без духовного выздоровления 

общества, без осознания людьми важности Церкви в жизни русского народа невозможно говорить о полноценном возрождении духовности 
общества. Чтобы узнать о том, знают ли дети историю своего храма, а так же выявить отношение к значению церкви для жителей, были 
проведены анкетные опросы учащихся объединения дополнительного образования «Авиамоделист». 

Анкетирование было направлено на изучение общественного мнения по следующим направлениям: 
1. выявить знание истории храма в с.Сурулово; 
2. выявить желание учащихся больше узнать об истории нашей церкви; 
3. выявить, оказывает ли влияние на жителей храм в нашем селе. 
Результаты исследования и их анализ. 
В ходе исследования было опрошено 34учащихся. 
При проведении опроса выяснилось, что около 99% опрошенных учеников не знают историю храма в с. Сурулово. 
Вопрос 1: Знаете ли вы историю нашего храма? Ответов да-2, нет-32. 
Вопрос 2: Хотели ли вы узнать больше о храме Владимирской иконы Божией Матери, если бы такая информация была в доступ-

ной форме? Ответов да-31, нет-3. 
Так же выяснилось, что 91% опрошенных учащихся хотели бы подробнее узнать историю о храме Владимирской иконы Божией 

Матери. В результате был выявлен интерес, со стороны учеников, к теме моей исследовательской работы и была выявлена ее практическая 
значимость. 

Вопрос 3: Как вы считаете, когда люди ходят в церковь, они становятся более добрыми и воспитанными? Ответы да-30, нет-1, не 
знаю-3. 

По результатам третьего вопроса мною установлено, что 91% учащихся считают, что когда люди посещают храм, то они изме-
няются к лучшему, становятся добрыми и воспитанными. Значит, церковь воспитывает хороших и достойных людей. 

Вопрос 4: Оказывает ли храм какое - либо действие (нравственное, духовное, воспитательное) на жителей села? Ответы да-30, 
нет -2, не знаю- 2. 

На вопрос о нравственном, духовном, воспитательном влиянии храма на жителей с.Сурулово 88% опрошенных уверены в этом 
влиянии, 6% не знают и 6% думают, что нет. Большинство отметило большую роль храма для жителей нашего села. Таким образом, мы 
можем отметить, что современное общество осознаёт значение и важность Церкви в истории нашего села, и значит, государства. Возмож-
но, если большее количество людей будет посещать храм, то жители села станут более нравственными и духовными. 

Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли к выводу, что для возрождения духовности подрастаю-
щего поколения необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к памятникам старины, бережное отношение к 
вере своих предков – одна из сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя наследни-
ками прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим. 

В заключение хочется высказать мысль: школа - это главная дорога в жизнь. Печально, что со школьной скамьи историю некото-
рые люди понимают как описание войн, драк за власть. Тогда как история должна быть священной, способной учить людей. Не все страни-
цы истории моего храма еще хорошо изучены. Хочется продолжить работу по исследованию документальных данных, краеведческих мате-
риалов, воспоминаний современников. 

Изучив документы и литературу, мы стали лучше ориентироваться в духовном наследии малой родины. 
Приходя в храм, мы учимся добру, милосердию, состраданию, сочувствию, справедливости и чести. И все эти качества нужно 

беречь в себе. Как огонек от свечи отдавать тепло тому, кто в этом нуждается, а своими делами помогать людям. И тогда мы сможем сбе-
речь храм в своей душе. 
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Е.Ю.Синица, г.Нижний Новгород 
Лествица добродетелей» на уроках литературы 

Возрождение традиций духовно-нравственного становления личности является сегодня общенациональным делом. 
Как продумать цельную систему воспитания нравственности у детей, ибо не может быть ни прочной семьи, ни сильного 

государства, если люди развращены? Между тем великое учение о становлении добродетелей формируется в творениях святых отцов, 
начиная с первых веков христианской веры. 

Сейчас изменились нравы людей. Место трудовых достижений занял успех. Чтобы устроиться на работу, человек посылает 
резюме. Это реклама. А реклама не может быть скромной. Неужели воспитание скромности теперь невозможно?! 

Недавно на мой вопрос, заданный одиннадцатикласснице: «Кем ты хочешь стать, какую профессию выбрать?» –– услышала ответ: 
«Репетитором»… 

Людмилу Васильевну Шамрей, выдающегося нижегородского учёного-методиста, в последние годы волновала ситуация в 
гуманитарных науках, которую выдающийся учёный-методист по литературе определяла как кризисную. Потому методическая наука 
должна быть способна выйти за рамки отжившей парадигмы к новым модальностям [1, с.13]. Синтез литературного образования школьника 
и вероучение о Боге моделирует гуманитарное знание как целое. Наш предмет литературы с пониманием христианской веры, веры в Бога 
создаёт у ребёнка целостную картину мира. 

Святоотеческое учение о восьми основных добродетелях есть основа духовно-нравственного становления личности [2, с.24]. Так 
учит наш идейный вдохновитель игумен отец Киприан (Ященко). 

Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Добродетели, будучи связаны одна  с другою, произволяющего возводят на небо, а 
страсти, одна другую рождая и одна другою укрепляясь, низвергают в бездну». 

«Каждая страсть имеет противоположную ей добродетель: гордость – смиренномудрие, сребролюбие – милосердие, блуд – 
воздержание, малодушие – терпение, гнев – кротость, ненависть – любовь», –– пишет Авва Дорофей. 

Смысл жизни каждого человека – приобрести добродетели, которые постепенно возводят нас к любви. Так человек становится 
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подобным Богу. 
Как приобретается добродетель?  «Два пути ведут к Богу: путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла, и 

лёгкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь… Я нахожу, что самый краткий и верный путь – путь любви. Им 
следуйте и вы…» (старец Порфирий Кавсокаливий). 

Самая первая телесная добродетель – воздержание, которая прежде всего относится к физиологическим и телесным 
потребностям человека. Без воздержания как можно тогда избавиться от гнева и прийти к любви?! Общий принцип – умеренность во всём. 

Следующая телесная добродетель – целомудрие. 
Нестяжание (щедрость, милосердие) – это отложение земных попечений. 
Далее идут душевные добродетели. Первая пара – терпение и кротость. 
Кроткое отношение ко всяким перепадам жизни – великая добродетель. Это принцип, на котором построено всякое православное 

воспитание. Кротостью должно обладать всякое педагогическое действие. Противоположная кротости страсть – гнев. 
Радость по Боге – ещё одна душевная добродетель. Радование о свершившемся есть радость о Господе. 
Последняя по счёту душевная добродетель, противоположная страсти уныния, – мужество, упование на Бога. 
Принимать с благодарностью  как всё доброе, Богом посылаемое нам, так и всё злополучное для нас, допускаемое Богом. Слава 

Богу за всё! 
Духовные добродетели – смирение и любовь. Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг смирения. 
Высшая христианская добродетель – любовь. 
Необходимо, чтобы добродетели стали привычками. Жизнь человека иногда не меняется: теоретически он понимает, а 

практически сделать ничего не может. И если мы будет целенаправленно в детях воспитывать добродетели, то добродетельные поступки 
станут привычками. 

Отец Киприан указывает, что в 2013 году на Рождественских чтениях провели опрос священников, учителей, архиереев на тему 
того, насколько наш народ готов жить по Евангельским заповедям. Оказалось, что только 10 %  взрослых в России готовы жить по 
Евангелию. А вот что касается детей, то тут наоборот: 80-90 %, как отмечают учителя, готовы принять Евангельские заповеди. 

В отечественной психологической и педагогической науках разработана деятельностная парадигма образования, которая 
декларирует целью образования «развитие личности учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В 
соответствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности». 

Системно-деятельностный подход предполагает переход  1) от усвоения знаний, умений, навыков к умению учиться; 2) от 
изолированного от жизни изучения системы научных понятий к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  3) от 
стихийности учебной деятельности к целенаправленной её организации и планомерному формированию;  4) от индивидуальной формы 
усвоения знаний к признанию решающей роли сотрудничества в достижении целей обучения. 

Идее системно-деятельностного подхода, закреплённой в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте и в 
программах по литературе, в полной мере соответствует проектная деятельность школьников, что и обусловливает актуальность 
воспитания добродетелей. 

Учение характеризуется как процесс образования и порождения смыслов. Но смыслы, тем более художественные, не могут 
рассматриваться вне системы жизненных ценностей, вне аксиологической проблематики. 

По мнению Мстислава Исааковича Шутана, на уроках литературы могут рассматриваться концепты двух типов. К первому 
следует отнести так называемые концепты-понятия (мы берём добродетели); ко второму – концепты – символические образы [4, с.35]. 

На уроках литературы учитель может сформировать такую среду, в которой человек мог бы развиваться, ориентируясь и на 
христианские ценности. Уроки, связанные по тематике с добродетелями, мы выстраиваем на концентрической основе с постепенным 
расширением объемов понятий и смещением акцентов в изучении аналогичных тем с внешних описательных сюжетов в сторону их 
содержательного осмысления. В итоге в 9-11 классах, используя проектную деятельность в урочной и внеурочной деятельности, даём право 
обучающимся рассмотреть все добродетели на одном из произведений программы, создавая целый курс «Лествицы добродетелей», 
включающий в себя основные представления о добродетелях и Евангельских заповедях. 

Так, в 5 классе при изучении «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина мы видим пример воздержания в ха-
рактере и поступках царевны, которая хранит верность своему жениху в сцене сватовства богатырей к ней. Этот момент является искуше-
нием и для богатырей, их братской любви, ведь они готовы поссориться из-за гостьи: 

Старший молвил ей: "Девица, 
Знаешь: всем ты нам сестрица, 
Всех нас семеро, тебя 
Все мы любим, за себя 
Взять тебя мы все бы рады, 
Да нельзя, так Бога ради 
Помири нас как-нибудь…» 
И царевна, и богатыри проявляют воздержание, призывают Бога помочь им в их искушении, именно поэтому с честью выходят 

из духовной брани, не совершив греха. «Спрос–не грех», – говорит Пушкин словами старшего брата после правильного выбора царевны: 
Всех я вас люблю сердечно; 
Но другому я навечно 
Отдана. Мне всех милей 
Королевич Елисей. 
Важно и то, что сказка эта начинается с эпизодов разрушения семьи, семьи царской (с прощания царя с царицей, долгим отсут-

ствием царя, страданием и страхом оставшейся в одиночестве и ждущей рождения первого ребенка молодой царицы, смертью царицы). Но 
истинная добродетель царевны, рожденной накануне Рождества Христова, приводит мир окружающих её людей к гармонии. 

И в 7 классе при изучении курса литературы мы начинаем восхождение по лествице добродетелей с анализа поступков героев 
поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», где автор рисует образ 
русского человека, смело идущего на борьбу за своё чувство, за свою честь, на примерах поступков Калашникова и Кирибеевича, где один 
борется за свою любовь, а другой – за свою честь, за честь семьи, всего народа. Об умении противостоять измене собственному мужу, по-
казывая пример воздержания, рассказывает Лермонтов об Алёне Дмитриевне, жене Калашникова. 

Испытывая любовь к Алёне Дмитриевне, Кирибеевич, однако, не стремится привлечь её выражением чувств, а соблазняет богат-
ством: «Как царицу я наряжу тебя…» 

Кирибеевич любуется обликом Алёны Дмитриевны, нестяжание ему неведомо, он не знает её души. В. Г. Белинский отмечал, что 
«он вышел из-под опёки естественной нравственности своего общества, а другой, более высшей, более человеческой, не приобрёл». 

Как реагирует на Кирибеевича замужняя героиня, показывает нам автор, описывая внутренние переживания Алёны: 
Смотрят очи мутные, как безумные… 
Затряслась, как листочек осиновый… 
Эти сравнения показывают нравственную чистоту героини, добродетель воздержания. 
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Воздержание закаляет характер и дух, способствует удалению от лишней изнеженности, воздержанию от греховных и праздных 
мыслей и желаний. Воздержание – это необходимый фундамент духовно-нравственного воспитания добродетельного человека с крепким 
здоровьем, ясным и живым умом, умеющим отсекать лишнее и сосредотачиваться на главном. Такой человек способен принести пользу 
обществу, обогатив современный мир, который так нестабилен на сегодняшний день. Высоконравственное общество, воспитанное в духе 
воздержания и умеренности, должно стать залогом стабильности в государственной и общественной жизни; крепких семейных устоев и 
традиций. 

В 9-11 классах подготовленный ученик через проектную деятельность на конкретном произведении увидит все добродетели. Это 
могут быть роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина или поэма «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. 

Так, при изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» в 9 классе на обобщающих уроках может быть запущен творческий 
проект «Зачем живёт человек?», где в группах учащиеся обращаются к центральной проблеме этого возраста «Я и мир», отвечая на 
проблемный вопрос «Может ли душа быть мёртвой?» С точки зрения учебной деятельности, работа носит обобщающий характер. Причём 
одна из главнейших задач –– определить сущность образа главного героя поэмы «Мёртвые души» Чичикова, «делового человека». 
Неукротимая энергия приобретателя оборачивается утратой нравственных понятий, всего человеческого. Цель Чичикова –– благополучие. 
Средство достижения –– деньги. Но свое благополучие Чичиков строит на чужих бедах, обмане, предательстве. Преступая нормы 
христианской морали, создавая для себя особую шкалу ценностей, он становится на путь нравственной и психологической деградации. 
Ученики увидят антидобродетели в образе главного героя поэмы «Мёртвые души»: гордость, сребролюбие, малодушие, ненависть. 

С помощью проекта учитель использует сравнение, предлагая учащимся для прочтения и анализа ещё повесть П. Заломова 
«Петька из Вдовьего дома», где мы видим описание богоугодного заведения, созданного реально существующим предпринимателем Н.А. 
Бугровым, живущим по совсем другим законам. 

Данный проект предполагает выполнение заданий во внеурочное время и формирует у школьников навыки взаимодействия в 
рамках группы в ситуации решения исследовательской или художественно-творческой задачи. На самих же уроках перед учителем стоит 
непростая задача создания коммуникативных каналов, объединяющих представителей разных групп. Речь идёт, конечно же, о тех вопросах 
и заданиях, которые будут обращены ко всему классу как целостному творческому организму. 

Принципиально важно, что проектная деятельность позволяет выйти школьникам за рамки программного произведения. Так, 
одна из групп занимается изучением деятельности нижегородского купца-мецената Н.А. Бугрова и историей создания Вдовьего дома. Здесь 
литература тесно связана с живой историей. Ученики делают выводы о жизни и добродетелях человека, живущего в ХIХ веке, владеющего 
богатством и душами крепостных крестьян или мукомольными фабриками, но по-разному представляющему предназначение Человека. Эти 
добродетели – смиренномудрие, милосердие, любовь. И тогда ученики задумаются: как жить –– чахнуть от накопительства, напоминая 
помещика Плюшкина, или быть богатым купцом, очень скромно обустраивающим свой быт и отдающим много денег на 
благотворительность? 

Учебный проект по литературе «Зачем живёт человек?» нацеливает школьников на сопоставление реальной жизни и литературы 
и органично сочетается с социальным проектом «Вдовий дом –– душа Нижнего Новгорода».  Отметим, что Вдовий дом имени Блиновых и 
Бугровых был самым крупным нижегородским приютом, растянувшимся почти на целый квартал на площади Лядова. Он был открыт на 
средства Нижегородского купечества. Здесь получили пристанище 160 вдов с детьми. По инициативе Александра  Гациского при Вдовьем 
Доме открыли школу, ныне лицей №28, где особое внимание уделялось обучению ремёслам. 

В группу, осуществлявшую социальный проект, вошли ученики девятого класса, внеурочная деятельность которых отличалась 
разнообразием: они формировали содержание экскурсий о Вдовьем доме и проводили их, писали статьи и рассказы в школьную газету, 
ставили вопрос об установке памятника Бугрову и предлагали его развёрнутые описания и макеты, готовили подарки для ребят из Дома 
детства «Солнышко». 

Подчеркнём, что многоплановая деятельность девятиклассников (аналитико-исследовательская, художественная, социально 
значимая) в рамках охарактеризованных выше учебного и социального проектов имеет аксиологическую направленность, так как 
способствует формированию у них представлений о жизненных ценностях, добродетелях. И что важно подчеркнуть, эти представления 
непосредственно связаны с их жизненным опытом, с конкретными поступками, направленными на изменение социума в лучшую сторону. 

Изучение лествицы добродетелей на уроках литературы обусловлено потребностью современного общества в смене ценностных 
ориентиров. В посланиях Президента России Федеральному собранию РФ подчеркивается, что «… общество лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров…». 

Система традиционных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. И в связи 
с этим становится понятной необходимость в создании микросреды, пребывание в которой оказывало бы на обучающихся положительное 
воспитательное и духовное воздействие. Одной из таких микросред может и должна быть школа. Во-первых, потому что именно в школе 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Во-вторых, потому что 
отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 
ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Главный ожидаемый результат в работе по духовно-нравственному воспитанию – готовность каждого школьника к осмыслению 
своей жизни через призму Евангельских заповедей и основных христианских добродетелей: воздержания, целомудрия, милосердия, 
кротости, радования, мужества, смирения, любви. 
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Духовно-нравственное развитие младших школьников на уроках литературного чтения посредством  
технологии сотрудничества 

Духовно-нравственное развитие является важной задачей, предусмотренной федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. У младшего школьника необходимо воспитывать моральные нормы, нравственные установки, 
национальные ценности [4]. 

Согласно И.В. Метлик, «под духовно-нравственным развитием личности понимают проводимое в процессе социализации посте-
пенное расширение и закрепление ценностно-смысловой области деятельности личности, формирование способности человека, на основе 
нравственных идеалов и традиционных моральных норм, оценка и осознанное выстраивание отношения к себе самому, а также окружаю-
щим людям, обществу и государству в целом» [1]. 
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Урок является той формой обучения, в котором осуществляются совместные, коллективные действия, где дети могут выражать 
свои эмоции и переживания, накапливать опыт нравственных взаимоотношений. Именно в рамках урока реализуется духовно-нравственное 
развитие детей младшего школьного возраста. Уроки литературного чтения в курсе начальной школы имеют огромный потенциал в духов-
но-нравственном развитии обучающихся. 

По мнению С.Б. Шатохиной, «уроки литературного чтения играют главную роль в успешном формировании самостоятельной, 
активной и полноценной личности ребенка. Именно на уроках литературного чтения человек воспитывается на положительных примерах, 
предлагаются правильные образцы поведения, развиваются общепринятые языковые нормы и чувство стиля, формируется верное направ-
ление мыслей и понятийный аппарат, что способствует духовно-нравственному развитию ребенка» [5]. 

Для успешного духовно-нравственного развития младших школьников на уроках литературного чтения применяются технологии 
сотрудничества. В качестве основы принципов сотрудничества выступают взаимодействие и общение между учениками, учителем и роди-
телями. Ученики, учителя и родители объединены общими стремлениями и целями, они являются заинтересованными и добровольными 
союзниками, равноправными участниками образовательного процесса и ответственными за результат. Рассматривая художественные про-
изведения, ученики с удовольствием включаются в учебное сотрудничество. Здесь очень многое зависит от учителя, от уровня владения им 
методикой построения урока по принципам сотрудничества. 

В ходе урока литературного чтения младшие школьники знакомятся с серьезными художественными произведениями, совместно 
проводят анализ и оценивают их. При коллективном обсуждении произведения происходит активное взаимодействие обучающихся со 
сверстниками и педагогами, поэтому у них должно быть развито умение сотрудничать. 

В рамках технологии сотрудничества используют проблемную ситуацию, в ходе которой происходит коллективный поиск ее ре-
шения. При этом на уроках литературного чтения приучают детей к самостоятельной работе в группах, в парах, где они учатся слушать, 
сравнивать свои знания с знаниями других ребят, размышляют над серьезными нравственными проблемами, оказывают друг другу помощь, 
и, если нужно принимают ее, отстаивают свое мнение, сопереживают героям, оценивают их качества и поступки. 

Существует множество форм проведения уроков с использованием технологии сотрудничества для младших школьников: роле-
вая игра, урок-викторина, урок-сказка, конференция, семинар и др. 

На подобных уроках коллективный поиск решения проблемной ситуации служит основой для развития нравственных качеств 
младших школьников. Дети учатся понимать, чувствовать, осознавать, проникнуть в мир героя, воспроизводить и вырабатывать собствен-
ную позицию, следовательно, создавать свой мир, свое представление. Беседу на уроке и обмен мнениями осуществляет и направляет учи-
тель, а также он ориентирует творческий поиск учащихся, старается, чтобы данный поиск был реализован коллективно.  

В 1-2 классах педагог использует такие формы сотрудничества, как урок-ролевая игра, урок-викторина, урок-сказка, а в 3-4 клас-
сах используются урок –семинар, урок-перевоплощение, урок-отчет, урок-конференция. 

Например, в 3 классе урокпо теме «Эти чудные сказки» можно провести в форме квеста: учащиеся выполняют задания на не-
скольких станциях. 

Для обобщения и повторения изученного материала проводится урок - пресс-конференция. Для начала класс делится на несколь-
ко групп, одна из которых будет играть роль гостей, а вторая редколлегию журнала или газеты.  

К примеру, журналы «Всемирная литература» и «Зарубежная литература ...», и газета «Литературная страничка». Каждая группа 
самостоятельно составляет вопросы для пресс-конференции, а отвечают на них специалисты пресс-центра.  В процессе урока используются 
самые разные методы, благодаря которым урок чтения становится интересным, а также дает возможность включиться в него всем учени-
кам, формирует у детей умение работать в коллективе, прислушиваться к мнению сверстников, уважать это мнение, помогать друг другу, 
быть честными и открытыми. 

Составляя учебные диалоги, во-первых, стремятся к тому, чтобы дети поняли и осознали, почему так важно быть внимательным 
друг к другу, к товарищам, близким, с доброжелательностью и уважением относиться к окружающим, почему нужно помогать человеку и 
всему живому, когда это необходимо, а во-вторых вызвать у детей непримиримость, чувства осуждение и негодования к таким полярным 
качествам, как жадность, грубость. И, по моему мнению, самое главное, чтобы дети младшего школьного возраста поняли, что добрые дела 
нужно делать, не ожидая похвалы. 

Существуют самые разные формы занятий на уроках литературного чтения, но их объединяет то, что они дают возможность 
младшему школьнику поделиться с друзьями радостью пережитого, узнать, что их интересует и волнует. Это общение в свою очередь, как 
совместная деятельность, способствует сплочению детского коллектива. 

Следовательно, технология сотрудничества на уроках литературного чтения является эффективным средством духовно-
нравственного развития. Данная технология позволяет младшим школьникам в рамках литературного материала постигать духовно-
нравственные ценности, формирует личностные качества младших школьников, учит работать в коллективе, вырабатывать свое мнение, 
воспитывает самостоятельность и инициативность. 
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Е.Н. Сокова, р.п. Сосновское  
Модель работы ДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников, через приобщение детей к истокам  

русской народной культуры 
В последние время  в  стране  произошло много противоречивых событий в общественной жизни, в политическом строе, в обра-

зовании, культуре. Отошли в прошлое традиционные для русского народа праздники, появились новые. Все это приводит к тому, что у 
подрастающего поколения падает интерес и уважение к прошлому России. 

Будущее России во многом определяется уровнем воспитанности, духовно-нравственного развития, гражданского становления 
подрастающего поколения. Это подчеркивает актуальность  проблемы нравственно-патриотического воспитания детей. Патриотизм сего-
дня- это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с другой сохранение истоков русской самобытности своей страны. Патриоти-
ческое воспитание в детском саду напрямую связано с процессом  освоения и приобщения к традиционной отечественной культуре. 

  Проведенное анкетирование среди родителей показало, что многие родители считают важным приобщать детей к национальной 
культуре, но некоторые не знают, как это сделать. Большинство родителей убеждены в том, что основную работу по приобщению детей к 
этнокультурным ценностям должен вести детский сад, а родители - только помогать в этом. 

Мы поставили перед собой цель своей работы - создание модели работы по патриотическому воспитанию дошкольников через 
приобщение детей к истокам русской народной культуры.  
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Главным условием решения проблемы является создание модели патриотического воспитания на основе нравственных и социо-
культурных ценностей принятых в обществе, охватывающего все направления воспитательно-образовательного пространства ДОУ: повы-
шение профессионального мастерства педагогов; организация воспитательно-образовательной деятельности по приобщению детей к исто-
кам русской народной культуры ;внесение коррективов в организацию развивающей образовательной среды ДОУ  и  групповых помеще-
ний; поиск новых форм взаимодействия с родителями; установление сотрудничества с учреждениями социума. 

Для успешной реализации поставленных задач, работа была разделена на три этапа: информационно-аналитический, экспери-
ментально-поисковый, рефлексивно -оценочный этап. 

Первым направлением нашей  работы стало повышение профессиональной компетенции по вопросу патриотического воспитания 
педагогов ДОУ .Для выявления уровня профессиональной компетентности по данному вопросу был проведен мониторинг профессиональ-
ной деятельности педагогов, также проведен диагностический опрос «Готовность к работе над проблемой» результаты мониторинга вы-
явили следующее - педагоги осознают значимость проблемы, но имеют недостаточную компетентность и информированность по  данной 
теме , также педагоги выразили желание усовершенствовать свои знания по данному вопросу через теоретическую и методическую подго-
товку. 

Начиная вести работу ,воспитатель прежде всего должен сам хорошо знать  исторический материал, уметь грамотно адаптиро-
вать его  для детского восприятия. В данном направлении нам помогают различные методические мероприятия: консультации, семинары -
практикумы, деловые игры, показ открытых занятий. Одной из успешных и интересных форм методической работы по данному направле-
нию является работа творческой группы в рамках функционирования на базе нашего детского сада ресурсного центра по вопросам органи-
зации игровой деятельности, одним из приоритетных направлений которого является - патриотическое воспитание на основе русской 
народной культуры. Так в рамках проведения районного практикума «Масленица пришла»   нашими воспитателями проведена серия ма-
стер-классов для педагогов ДОУ района: досуг «Встреча Масленицы» с родителями воспитанников Зайцева О.И.; развлечение «Маслени-
ца», совместный досуг с родителями  воспитанников - Романова Н.С.; досуг «Лакомка»- совместный досуг с родителями Танаева Н.А.   

На районный семинаре - практикуме «Организация игровой деятельности в реализации вариативной части ООП» доклад из опы-
та работы «Музыкальные русские народные игры в организации фольклорных праздников по вариативной части ООП ДОУ» представила 
Куликова Т.С., также для участников семинара старшим воспитателем проведена интеллектуально-творческая  игра  «Приобщение к рус-
ской народной культуре» в рамках реализации вариативной части ООП ДО. 

Следующее направление нашей деятельности это создание предметно-развивающей среды. Мышление дошкольников отличается 
принципом наглядно-образного построения, поэтому так необходимо насытить окружающую малыша действительностью предметами и 
пособиями, позволяющими более точно представить себе то, о чем говорит педагог. С 2016 года в нашем детском саду оборудован  мини –
музей с комнатой русского быта, в которой собраны предметы старины и быта крестьян. В этом году мини-музе  перенесли  в более про-
сторное помещение, работа по организации музея на сегодняшний день продолжается и мы надеемся ,что все наши планы непременно 
воплотятся . В  пополнении экспонатами фонда мини- музея  нашего ДОУ участвуют сотрудники и родители наших воспитанников. Со-
бранный материал обсуждается на педагогических часах и адаптируется под возрастные особенности дошкольников. В группах обновля-
ются патриотические уголки, педагоги создают игры этнокультурной направленности .Одна из интересных форм организации развивающей 
среды, это создание мини-музеев «Русский уклад», «Хлеб всему голова», «Куклы моей бабушки ». 

В методическом кабинете в помощь педагогам  подобран программно- методическое обеспечение по патриотическому воспита-
нию, разработан наглядно-дидактический материал, подобрана медиотека. Разработаны, по краеведческим  материалам наших социальных 
партнеров дидактические пособия: «Очерки истории Руси», «Традиционный костюм Сосновского края», «Традиционные тряпичные куклы 
в народных костюмах». 

Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками ведется по парциальной программе О.В. Князевой, М.Д. Маханевой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Занятия по программе проходят в мини - музее нашего детского сада ,в непосредственном окружении предметов русского быта, 
потому что предметы, впервые пробуждающие душу ребенка должны быть национальными.Первые посещения мини - музея детьми млад-
шего возраста посвящаются  знакомству  с предметами  быта, их названием, назначением, в старших группах подчеркивается историческая 
преемственность с современными аналогами. У детей занятия в музее детского сада вызывают большой эмоциональный отклик, они с не-
терпением всегда ждут следующей встречи. 

 Сквозь века русский народ сохранил свое культурное достояние, оставив самое ценное в фольклоре, декоративно-прикладном 
искусстве, художественных промыслах.  

Все содержание работы с детьми построено на ознакомлении с русским народным фольклором. Реализация парциальной про-
граммы начинается со второй младшей группы, но работа по приобщению к фольклорному наследию ведется с ясельной группы, разучи-
ваются потешки, прибаутки «Петушок», «Сорока», «Ладушки», они легко запоминаются детьми , интересны по содержанию, фольклор 
используется нашими педагогами для приобщения детей раннего возраста  к культурно – гигиеническим навыкам,  при организации пита-
ния, для того, чтобы поднять детям настроение, заинтересовать малышей и переключить  внимание. 

В среднем дошкольном возрасте помимо малых фольклорных форм, большее место уделяется сказкам, поговоркам, закличкам. В 
старших группах воспитанники знакомятся с потешным фольклором. Устное  народное творчество это бесценный клад представлений о 
доброте, красоте, справедливости, правде, честности, мужественности. Народная мудрость в сказках, потешках, прибаутках, поговорках, 
небылицах на протяжении многих веков воспитывала в детях любовь к родному языку. Постоянное обращение к русскому фольклору дела-
ет богаче и образнее речь детей, а сам фольклор в различных его видах всегда интересен и любим детьми. 

Знакомства с народным искусством начинается с младшей группы, дети знакомятся с видами и особенностями произведений де-
коративно-прикладного искусства, получают знания о традиционности образов, орнаментов, их связи с народным бытом, традициями и 
обычаями.  

Особое место  занимает знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками, народные праздники тесно связаны со всеми 
сторонами общественной жизни человека, через них мы знакомим детей с историей народа, с укладом его жизни, с особенностями органи-
зации труда и отдыха.  

Традиционно организуются  праздники «Рождество», «Рождественские колядки»,  «Масленичные гуляния», «Красная горка», 
«Праздник русской березки», «Осенние посиделки» , которые проходят с участием родителей. С большим размахом и вовлеченностью всех 
участников образовательных отношении проходил в нашем детском саду  «Праздник русского народного костюма», день  когда весь дет-
ский сад полностью погружается в атмосферу жизни наших прабабушек. 

Знакомство с русскими народными играми происходит на протяжении всей реализации образовательной программы детского са-
да, ведь в народных играх заложен огромный потенциал для физического развития детей, кроме того все народные праздники не смогут 
обходиться без игр, в которые еще сотни лет назад играли наши предки. В рамках деятельности РЦ по вопросам организации игровой дея-
тельности каждый год, на протяжении 5 лет проходит традиционная акция «День игры», в которую вовлекаются все дошкольные образова-
тельные учреждения района. Тематика игр всегда разная, так в 2019 году акция проходила по теме  «Русская народная игра хороводная». 
Народные игры приучают к сообразительности и вниманию. 

Эффективный метод решения проблемы патриотического воспитания - целостный подход к воспитанию ,каким является проек-
тирование. В прошлом учебном году воспитанникам старшей группы реализован проект «История дома»,занимаясь сбором исторического 
материала ребята знакомились с событиями прошлого, с жизнью и судьбами наших предков, итогом образовательного проекта стала книга 
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«История дома», которая теперь используется в качестве наглядного дидактического материала. 
В прежние годы  нами реализованы образовательные проекты по патриотическому воспитанию: «Моя малая родина»- совместно 

с музеем и МБОУ СОСОШ № 1; «Поклонимся Великим тем годам»; «История страны в названии улиц поселка Сосновское»- совместно с 
краеведческим музеем. 

Положительные результаты эффективности работы связаны с тем, что не только дети, но и сами взрослые: родители, педагоги 
оказываются в позиции определения значимости  проблемы патриотического воспитания и ответственности за сохранение этнокультурного 
наследия. 

В опыте наших прадедов заложены  зерна  мудрости, которые и в наши дни  прорастут и дадут добрые всходы.  
Литература  

1.Основная образовательная  программа МБДОУ детский сад «Рябинушка»  
2.От рождения до школы .Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред.Н.Е. Верак-

сы,Т.Скомаровой, М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-синтез, 2015. 
3. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Парциальная программа.Учебно-

методическое пособие.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 
4. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие.М.: ТЦ Сфера, 2015 
5. Приобщение старших дшкольников к традициям родного края: программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О. Тимофеева.- 

Волгоград: Учитель, 2016. 
 

М.Ф. Соколова, г. Нижний Новгород 
Как воспитать юного патриота 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 116» Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода осуществляетработу по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста на материалах краеведения.  

Дошкольное учреждение было инновационной городской площадкой Некоммерческого партнерства «Центра здоровьесберегаю-
щих технологий»; областной, а потом региональной инновационной площадкой ГБОУ ДПО «Нижегородский Институт Развития Образова-
ния». С 2018 года по настоящее время – МБДОУ «Детский сад № 116» - стажерская площадка НИРО. 

В результате в 2019 году коллективом авторов: Соколовой М.Ф. – заведующим ДОУ, почетным работником сферы образования 
Российской Федерации, Ревягиной Т.А. – кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры дошкольного образования ГБОУ ДПО НИ-
РО, ст. воспитателем – Филипповой О.А., воспитателями - Сусловой Н.И., Барминой А.А. -  была выпущена дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая программа социально-педагогической  направленности для детей 5-6 лет «Возвращение к истокам» и методиче-
ское пособие к ней.  

В 2021 году – во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя»с этой программой МБДОУ «Детский  сад № 116» стали победителями Регионального этапа. 

Программа «Возвращение к истокам» создает дополнительные условия для всестороннего развития детей, в ходе которых 
успешно решается большой комплекс воспитательных и образовательных задач.  У дошкольников формируется чувство любви к родной 
земле, преданности к своему родному городу, краю, желание добиться для него лучшего будущего.  

Содержание программы отражает местный (региональный) компонент и заключается в четырех тематических блоках: «Нижний 
Новгород и Нижегородская Ярмарка», «Кустарные промыслы и торговля в Нижегородском крае», «Традиционные народные (художествен-
ные) промыслы», «Традиционная одежда нижегородцев и ее украшение».  

Педагоги, сотрудники ДОО, дети и родители – единая команда, нацеленная на задачу: формирование у дошкольников духовно - 
нравственного отношения к родному городу, его традициям, культуре, истории, настоящему и будущему; высоких моральных качеств: 
патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

Патриотизм для нас – это любовь к своей Родине, народу, семье, традициям своей страны. Когда ты не просто живешь в ней, но и 
пытаешься сделать что-нибудь полезное и поддерживать ее во всем! 

Представляем примерный конспект занятия по 1 блоку «Нижний Новгород и Нижегородская Ярмарка».  
Занятие №2. Аппликация «Улицы старого города» 

Цель: формирование образных представлений об истории Нижегородского края. 
Задачи:  
- способствовать формированию уважения к русскому быту, культуре Нижегородского края; 
- формировать навык изобразительной деятельности на краеведческом материале: при создании панорамы города ритмично рас-

полагать дома рядами (ярусами), начиная сверху и частично перекрывая изображения, учитывая особенности расположения города Нижне-
го Новгорода на откосе. 

Материалы. Демонстрационный: самодельная книга большого формата «Летопись города Нижнего Новгорода»;фотографии 
старых улиц города; готовая основа для будущей композиции –  большой тонированный лист ватмана: 1/3 листа вверху светло-синего цвета 
– небо, 2/3 листа зеленого цвета – земля с травой, в самом низу – узкая полоса коричневого цвета - дорога; мольберт; дидактическая игра 
«Старый Нижний» блок «Нижний Новгород»  из серии «Край родной».Раздаточный: цветная бумага, полоски белой бумаги; небольшие 
разноцветные прямоугольники; ножницы; клей, кисточка для клея на подставке. Музыкальный: произведение «Ромашковая Русь» 
Ю.Чичкова. 

Предварительная работа. 
- виртуальные экскурсии «Прогулки по городу»; 
- рассматривание выставки фотографий старых улиц города и сюжетной настенной композиции «Улица Большая Покровская»; 
- «Красивые места нашего города»: рассматривание фотографий, фотоколлажей, настенных пейзажных композиций и рассказ пе-

дагога о них: «Набатный колокол», «Набережная Федоровского», «Стрелка»; 
- прослушивание песни «Русская изба» слова М.Пляцковского, музыка Е.Птичкина. 

Ход занятия 
I. Вводная часть 
Звучит небольшой отрывок из музыкального произведения «Ромашковая Русь» Ю.Чичкова. Входит педагог в роли бабушки-

сказительницы, дети рассаживаются полукругом на стулья.   
- Здравствуйте, мои дорогие: маленькие да большие. Сядем рядком, да поговорим ладком… Открывает «Летопись», начинает 

рассказывать. 
- И вот вскоре в лесу, на волжской круче, на слиянии двух рек – Оки и Волги появился город и назван он был Нижний Новгород. 

И построены были дома для жителей и все необходимые постройки для жизни и хозяйства людей.  
Педагог достает из «Летописи» фотографии старых улиц города, демонстрирует их детям. 
- И мы с вами можем построить свои улицы старого города, а поможет нам в этом моя «волшебная» книга.   
Демонстрация «Летописи», затем – готовой основы для композиции. 
Педагог показывает детям основу для будущей композиции, поясняя и показывая рукой, что в нижней части листа - земля до са-

мого горизонта /провести по линии горизонта/ и небо - в верхней. 
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- А скоро здесь появятся дома, похожие на те, которые вы видели на старых улицах Нижнего Новгорода: одноэтажные и двух-
этажные.  
- Я себе построю дом, 
Много места будет в нём! 

Будет в доме стол и печка. 
Я пущу в свой дом овечку.       (И.Столова) 

II. Основная часть  
Методические рекомендации.  Основная часть проводится за столами. 
Далее педагог предлагает детям выбрать цветную бумагу по их желанию; подумать, какие у них будут дома: в один или два эта-

жа. В зависимости от этого выбора дети или отрезают лишнюю часть «на глаз» по прямой или оставляют прямоугольник целым. Затем 
подбирают полоску для крыши, и отрезают уголки с двух сторон после показа педагога. Педагог интересуется, все ли части есть у наших 
домиков. (Высказывания, предположения, рассуждения детей.)  

Педагог показывает и объясняет, как нужно сложить белую полоску пополам и еще раз пополам, развернуть ее и разрезать по 
сгибам – это будут окошки. Сколько их будет в каждом домике – дети решают сами. Самостоятельно ребята выбирают и готовые двери – 
разноцветные прямоугольники. Когда все элементы будущего дома готовы, педагог приглашает желающего ребенка собрать-построить 
весь дом целиком из готовых деталей (на доске или мольберте), комментируя при этом свои действия, чтобы дети повторили их последова-
тельность: что и как будут наклеивать. Дети вспоминают правила работы с клеем и ножницами. 

Методические рекомендации. Примерно в середине занятия проводится пальчиковая гимнастика «Новый дом»: 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 
Молоток, бери, мой друг! 
Мы построим новый дом 

Есть окошко в доме том, Есть еще одно 
повыше, 
Есть труба вверху на крыше 

Дом готов, зовем гостей: 
«Приходите поскорей!» 
 

После этого дети самостоятельно доделывают домик. В случае затруднения педагог приходит на помощь.  Когда работы готовы, 
дети переносят их на общую панораму, просто приложив их на основу, затем наклеивают домики. Педагог помогает разместить их, объяс-
няя, что сначала накладываются домики на линию горизонта, а потом последующие ряды опускаются все ниже и ниже до самой дороги, 
частично накладывая домик на домик. В конце работы педагог обращает внимание детей на то, что получилась целая улица, но не совре-
менных домов, а таких, какие строили раньше, давным-давно. 

III. Заключительная часть 
В конце занятия педагог в роли бабушки-сказительницы обращает внимание на «Летопись», достает дидактическую игру «Ста-

рый Нижний» блок «Нижний Новгород» из серии «Край родной», предлагает рассмотреть изображение целого объекта, отмечая, что так 
выглядел Нижний Новгород в далеком прошлом. Затем рассматриваются все домики, сделанные детьми. Ребята по желанию высказывают 
мнение о работах, сравнивают сделанные домики и изображенные на фотографии. В заключении педагог рассказывает правила игры «Ста-
рый Нижний»: из частей разрезанного изображения необходимо собрать единое целое, используя целостное изображение как основу; 
оставляет игру детям, прощается и уходит. 

Авторские дидактические игры, разработанные педагогами МБДОУ «Детский сад № 116»:  
серия дидактических игр «Край родной» 

Цель: расширение представлений детей об истории родного края, о достопримечательностях города Нижнего Новгорода. 
Игра 1 «Нижегородская область». 

Задачи:  
- продолжать знакомить детей с историей родного края; 
- формировать у детей чувство патриотизма, гордости за свою малую родину. 

Игра 2 «Нижний Новгород» 
Задачи:  
- продолжать знакомить детей с историей родного города; 
- продолжать знакомить детей с достопримечательностями Нижнего Новгорода, 
формировать у детей чувство патриотизма, гордости за свою малую родину. 
Оборудование: серия дидактических игр «Край родной» представлена тремя альбомами, состоящими из цветных фотографий 

видов города, района. 
Для изготовления каждой страницы используется две одинаковых фотографии формата А4. Одна фотография выполнена на 

глянцевой фотобумаге, наклеена на тонкий белый картон и разрезана на несколько частей.  
Вторая фотография выполнена на матовой фотобумаге, служит образцом для составления целостного изображения, на неё накле-

ена ограничительная рамка из тонкого белого картона шириной 1 см. На обратной стороне фотографии расположен пластиковый карман 
для того, чтобы складывать составные части изображения. 

Альбом «Нижегородская область» состоит из трех страниц с фотографиями: 
карта Нижегородской области; традиционный Нижегородский костюм; основатель Нижнего Новгорода.  
Альбом «Нижний Новгород» состоит из семи фотографий: герб Нижнего Новгорода; старый Нижний; первый трамвай; Нижего-

родская ярмарка; площадь Минина; памятник Минину и Пожарскому; Чкаловская лестница.  
Ход игры. 

1 вариант: ведущий предлагает игроку рассмотреть целое изображение того или иного объекта, рассказывает о том, что изобра-
жено, где находится этот объект, затем предлагает игроку рассмотреть части разрезанного изображения, предлагает попробовать их собрать 
(используя целостное изображение как основу) в единое целое. 

2 вариант: ведущий предлагает игроку рассмотреть целое изображение того или иного объекта, рассказывает о том, что изобра-
жено, где находится этот объект, затем предлагает игроку рассмотреть части разрезанного изображения, предлагает попробовать их собрать 
в единое целое рядом с целым изображением. 

3 вариант: ведущий предлагает игроку рассмотреть части разрезанного изображения, предлагает попробовать их собрать (ис-
пользуя целостное изображение как основу) в единое целое. Затем просит рассказать о изображённом объекте (что изображено, где нахо-
дится этот объект). 

4 вариант: ведущий предлагает игроку рассмотреть части разрезанного изображения, предлагает попробовать их собрать в еди-
ное целое рядом с целым изображением. Затем просит рассказать об изображённом объекте (что изображено, где находится этот объект). 

Дидактическая игра «Край Нижегородский» 
Цель: расширение, укрепление знаний и представлений детей о народных промыслах Нижегородской области. 
Задачи.  
- продолжать знакомить детей с многообразием народных промыслов; 
- познакомить с кустарными промыслами Нижегородской области; 
- продолжать знакомить детей с географическим расположением городов Нижегородской области; 
- формировать у детей чувства патриотизма, гордости за свою родину. 
Оборудование: игровое поле; карточки с изображением предметов художественных промыслов; карточки с изображением пред-

метов кустарных промыслов; игровые кубики. 
Игровое поле изготовлено из нетканого материала на клеенчатой основе (по принципу баннера) размером 60 см*95см.  
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В верхней части поля – название игры «Край Нижегородский»; затем изображение карты Нижегородской области с названиями 
населённых пунктов и условными знаками, обозначающими художественные и кустарные промыслы.  В нижней части – классификация 
традиционных народных промыслов с условными знаками и словесное пояснение к каждому символу. Условные знаки нарисованы на бе-
лых прямоугольниках. 

Карточки с изображением предметов художественных промыслов ламинированные изготовлены на фотобумаге размером 5см * 
5см.  

Карточки с изображением предметов кустарных промыслов ламинированные изготовлены на фотобумаге размером 5 см * 5 см. 
(рис.8) 

Игровые кубики. Для игры детям необходимы три кубика, размер которых составляет 3см * 3см. (рис.9) 
Первый кубик – тематика «Художественные промыслы»;второй и третий кубики – тематика «Традиционные кустарные промыс-

лы». 
На гранях кубиков изображены условные обозначения художественных и кустарных промыслов, которые соответствуют обозна-

чениям на игровом поле. 
Ход игры. 

1 вариант: игра проводится с одним кубиком, выбранным ребёнком. 
Ведущий (взрослый) предлагает игроку рассмотреть карту Нижегородской области, обращает внимание на многообразие народ-

ных промыслов, знакомит детей с условными обозначениями. 
Ведущий напоминает детям о том, что мастера разных городов занимались одним промыслом, но изделия их не похожи друг на 

друга, у каждого из них свои отличительные особенности (художественная обработка дерева – Семёновская матрешка, Городецкая роспись, 
Хохломская роспись, Полхов – Майданская матрёшка). 

1 вариант: ребёнок бросает выбранный кубик, по условному обозначению выпавшей грани определяет промысел, выбирает кар-
точку с изображением предмета того или иного промысла и прикладывает к нужному населенному пункту и соответствующему знаку.  

2 вариант: проводится аналогично, с двумя кубиками, по выбору. 
Комментарий. На занятиях при ознакомлении с тем или иным народным промыслом ребенок, в заключительной части занятия, 

выбирает необходимый знак на кубиках, карточку с предметом данного промысла.  Затем, как закрепление, находит населенный пункт на 
карте нижегородского края, опираясь на символ, изображенный на карте (по памяти или с помощью педагога) и прикладывает карточку к 
нему. 
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Е.В.Степаненко, М.С.Степаненко, г.Арзамас 

Ценности и традиции русской православной семьи 
Что нужно для счастья? 
Тихая семейная жизнь… 

с возможностью делать добро людям. 
Л.Н. Толстой 

Православные традиции сложившиеся много лет назад, призваны строить дружную, крепкую семью с атмосферой взаимопони-
мания поколений. Сотни лет они были основой семейного уклада. 

Со времен Крещения Руси до наших дней православие терпело изменения и даже упразднения. Революция 1917 года закончилась 
разрушением моральных и духовных ценностей человека.  В связи с этим многие православные традиции изменились или совсем забылись. 

Актуальность доклада: семья – это величайшая ценность, созданная человеком. Православные семейные традиции играют одну 
из главных ролей. Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций, формирования навыков нрав-
ственного воспитания становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и 
формировании социально-нравственной культуры ребенка. 

Целью доклада является – выявление православных семейных традиций. 
Проблемой является сохранение православных семейных традиций, которые необходимы для морально здоровой, сплоченной, 

сильной православной семьи. 
Задачи доклада: 
- рассмотрение иерархии в православной семье; 
- выявление основных православных традиций в семье; 
- описание православных традиций в современной православной семье. 
Семья – это один из старейших общественных институтов, она играет важную роль в формировании личности человека. Именно 

в семье детям прививаются основные понятия, функции, обязанности и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Семья в право-
славии именуется малой Церковью. Семья – это школа любви. Учиться любить здесь могут все – и папа, и мама, и дети. Невозможно лю-
бить Бога, если не умеешь любить того, кого видишь каждый день – человека, и тем более члена семьи. Опыт семейного общения научает 
человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, 
формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поко-
лений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь 
опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного 
общества.  

Все очень просто на первый взгляд: воспитание должно быть построено на Евангельских истинах. Но этот идеал непростым бы-
вает в исполнении. Детей нужно воспитывать с рождения, а по большому счету с момента зачатия. Образ жизни супругов, их мировоззре-
ние, поведение влияют на ребенка еще в утробе матери. В первую очередь родители должны приложить все усилия для того, чтобы неотъ-
емлемой частью детского сознания стали представления о вере, Боге, вечной жизни, нравственности.  

В православных семьях особое отношение к детям. Каждый ребенок-это дар Божий. В старину в православных семьях детей 
очень любили, но старались не баловать, растили в строгости и трудолюбии, послушании родителям, не поощряли многословия (болтливо-
сти). Родительская любовь и ласка были неразлучны со строгостью, о чем говорит пословица: «Которая рука по головке гладит, та и за 
вихор тянет». Сами же родители своей жизнью подавали детям пример.  

На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в различных сферах жизни человека, которые суще-
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ственным образом затрагивают проблему семейных отношений. В настоящее время довольно много говорится о необходимости укрепления 
семьи и преемственности поколений. 

Современная система духовно-нравственного воспитания не может быть оторвана от многовековой традиции и мудрости семейно-
го православного воспитания. Приобщение детей и молодёжи к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную куль-
турную значимость, является необходимым условием формирования человека и гражданина, интегрированного в современное российское 
общество, нацеленного на его совершенствование и развитие. 

Особенностью современных условий духовно-нравственного воспитания является то, что осваивать его традиции родителям при-
дется не только применительно к детям, но и в первую очередь к самим себе. Родителям приходится решать двойную задачу: становиться 
носителями духовно-нравственной культуры и образа жизни, которые они стремятся привить детям, и создавать в семье духовную атмосфе-
ру, в которой формировалось бы и закреплялось стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Современным родителям предсто-
ит на личном опыте раскрыть сущностное понимание отцовства и материнства, стать терпеливее и милосерднее по отношению к ближним. 
Они должны учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении ребенка, не раздражением и активным неприятием, а, 
наоборот, увеличением терпения и любви. Дети, в соответствии с заповедями, должны были почитать отца и мать, жена – слушаться мужа, 
конечно, при условии, что муж не деспот и не заставлял и жену и детей следовать его неразумным прихотям. Одной из самых важных задач 
родителей является воспитание послушания в детях. В воспитании должны быть строгость, четкость и определенность, но не жестокость. Во 
всем необходима мера. Никогда нельзя разрешать ребенку то, что разрешать нельзя. 

 Традиции и обычаи - два канала социализации ребенка, причем традиции функционируют на основе обычаев. Семейные традиции 
- это основа уклада семьи, семьи – дружной, крепкой, у которой есть будущее. В основе традиции всегда лежит какая-либо идея, ценность, 
норма, опыт семьи. Следовательно, нужно возрождать семейные традиции, поскольку они способны сближать, укреплять любовь, вселять в 
души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству современных семей. 

Трудно представить себе христиан семью без традиций и обычаев, переданных по наследству прадедами. 
Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, привычки и взгляды, а также традиции, что передаются по 

наследству. Народные пословицы: 
«Жить для себя – тлеть, для семьи – гореть, а для народа светить»; 
«Русский человек без родни не живет»; 
«Семья в куче – не страшна и туча». 

Семейные традиции обеспечивают ребёнку, который ежедневно сталкивается с непонятным и далеко не всегда приветливым окру-
жающим миром, стабильность уклада жизни, уверенность в том, что близкие люди рядом. Традиции помогают сделать детство по-
настоящему сказочным и праздничным, они учат ребёнка воспринимать жизнь позитивно, сохраняя гордость за себя и свою семью. 

Наверняка большинство взрослых, вполне успешных и состоявшихся в жизни людей с необыкновенным трепетом хранят воспоми-
нания детства – семейные праздники, которые проходили шумно, весело, забавно. На первый взгляд кажется, что это мелочи, но именно они 
дарят всем членам семьи ощущение целостности, единства, взаимопонимания и поддержки. В такие моменты семья кажется особенно креп-
кой, разговоры доверительными, а отношения – тёплыми и надёжными. 

Несмотря на суету и спешку современной жизни, во многих семьях сохранилась традиция общесемейных обедов, которые воспол-
няют недостаточность постоянных живых контактов между членами семьи, подтверждают ее цельность и заинтересованность в ней всех 
домашних. Идет обмен текущими новостями, обсуждаются семейные дела, волнующие всех или кого-либо из членов семьи. Традиция об-
щесемейных обедов является своего рода символом семейственности. 

В современных семьях появился интерес к своим корням. Стали актуальными сбор  и хранение семейных реликвий, создание фото-
альбомов «Моя родословная», «Родословное древо», посещение мест, памятных для предков и др. Разнообразнее становятся традиции 
проведения досуга: путешествия, воскресные поездки за город, посещение музеев, домашние концерты, приготовление национальных блюд, 
спортивные развлечения и др. 

Действенной формой скрепления внутрисемейных взаимоотношений является проведение праздников: «День мамы», «Рождество», 
«Светлое Христово Воскресение» и других. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования семейных традиций является посещение детьми церковно-приходских 
воскресных школ.  Религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание детей, приобщение их к богослужению и церковным таин-
ствам, воспитание молитвенного навыка, возможность раскрытия индивидуальных способностей каждого ребёнка в системе творческих 
занятий, приобретение опыта общения в православной среде – всё это создаёт условия для формирования в детях умений и навыков, необхо-
димых для православно-христианского образа жизни. 

Многие родители приходят решать проблемы семьи и в саму церковь, ищут ответы на свои вопросы в православной педагогике, 
основанной на священном писании и святоотеческом учении. Вера и участие в жизни церкви оказывают объединяющее влияние на семью. 

Таким образом, семье нужно реализовать некоторые важные задачи: во-первых, признать необходимость становления своей семьи 
как «домашней церкви», единой по духу и по образу жизнедеятельности, а, во-вторых, осуществлять постоянные творческие усилия, направ-
ленные на поддержание этого единства и целостности. Решив данные задачи, члены семьи получат возможность свободно общаться и взаи-
модействовать друг с другом,  начнут больше доверять друг другу, прощать и любить, а вместе с этим в семьях будет формироваться сов-
местная христианская жизнь. 

Одним из важнейших условий успешной работы по формированию семейных ценностей  является тесное взаимодействие учре-
ждений системы образования с семьями учащихся. Очевидно, что необходимо объединить усилия семьи и системы образования в создании 
единого воспитательно - образовательного пространства для развития духовной личности ребенка. Это тоже в свою очередь способствует 
сплочению семей, сближает всех участников процесса. Может сподвигнуть  родителей к приходу к вере через собственных детей. 

В православной семье главой является отец. «Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому, что (и только по-
скольку) он является образом Христа, и поскольку жена его и дети могут видеть в нем этот образ, то есть образ любви безграничной, любви 
преданной, любви самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою 
семью». Мать же в православии наделена ответственностью за воспитание детей, дети – это дар Божий, и оба супруга должны беречь своё 
чадо, раскрывать его силы и таланты, подавать пример добродетельной христианской жизни. 

 Именно женщина, мать в православной традиции воспринимается как хранительница семьи, ее традиций, уклада. Апо-
стол Петр писал: «Да будет украшением Вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа…», то есть главное красота внутренняя, то, что еще называется одухо-
творенностью, а не та обертка, не то блестящее внешнее, которому женщина как раз уделяет большее внимание. 

В православной семье существуют свои традиции: посещение храма, домашняя молитва, соблюдение постов, паломнические по-
ездки, богослужебные праздники, именины, а кроме того, освящение жизненного цикла семьи в таинствах венчания, крещения детей, отпе-
вания и регулярного поминания усопших. Развитая культура быта верующих имеет и другое название – «исповедная практика», то есть 
поколениями проверенные формы служения Богу, формы общения со святыней. Частое посещение храма – это возможность общаться с 
близкими по духу людьми. Здесь благоприятная эмоциональная среда. 

Сохранение православных семейных традиций является важной частью отношений в семье. Невозможно представить православ-
ную семью без знаний и соблюдения православных праздников и традиций. 

Одна из традиций – венчание. Библейское повествование о сотворении мира завершается установлением брачного союза. И ска-
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зал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника подобного ему (Быт.2, 18). «Закон брака» заключается в сле-
дующих словах: сего ради оставит человек отца своего и свою мать и прилепится к жене своей; и будут два плоть одна (Быт. 2, 24). Муж-
чину и женщину соединяет Сам Бог, дающий их совместному выбору Божии освящение и благословение. 

Православная традиция, которая передается из поколения в поколение при появление ребенка в семье, он принимает обряд кре-
щения. Обряд таинства крещения является одним из самых древних обрядов. Этот православный обряд является духовным рождением 
человека. С этого момента крещеный человек может принимать участие во всех остальных православных обрядах. 

Еще одна традиция православной семьи – это соблюдение постов, исповедь, причащение. На праздник праздников и торжество 
торжеств, Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха пекут куличи, красят яйца, посещают торжественную ночную службу с крест-
ным ходом и колокольным звоном. На Рождество Христово – восхваляют Христа, на Крещение Господне набирают воду, купаются в реке. 

Все православные праздники и традиции важны по-своему. В эти моменты происходит единение семьи, праздники и традиции 
несут доброту, положительные эмоции, хорошее настроение и взаимопонимание между друг другом. 

Из поколения в поколение в православных семьях передаются заповеди Библии: верить в единого Господа Бога, не создавать для 
себя кумиров, не произносить имя Господа Бога напрасно, почитать и уважать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать, 
не лгать, не завидовать, быть добрым, кротким, милосердным. Нельзя гневаться, думать плохо о других людях и всегда поступать по сове-
сти. 

В современном мире в связи с меняющимся темпом и ритмом жизни, экономическим, социальным положением и физическим 
здоровьем людей не всегда есть возможность соблюдать и придерживаться всех православных норм и традиций. В семьях, где дети воспи-
тываются с точки зрения православия, каждое воскресение посещают церковь, ходят на причастие, занимаются в воскресной школе, где 
узнают новое о христианской Вере. Дети и родители принимают активное участие в православных мероприятиях, читают стихи и песни о 
Господе Боге. 

В заключении можно сделать вывод о том, что те православные традиции и знания, которые удалось сохранить поколениям, не 
стабильны. Что бы они твердо заняли место в нашей современной жизни необходимо содействовать путем воспитания и просвещения лю-
дей. Необходимо заинтересовать людей, показать насколько красива православная семья, какие в ней доброжелательные отношения в семье 
и с окружением. 

Можно выделить основные действия для сохранения и укоренения православных семейных традиций: 
- создание новых нетрадиционных общественных организаций и семейных клубов, гостиных, школ молодых родителей, роди-

тельских университетов; 
- проведение идеи ценности семьи в детских садах, школах, внешкольных учреждениях, организация и обогащение совместного 

досуга родителей и детей (экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха) с учетом возрастных особенностей детей, воз-
можностей их эмоционального и нравственного восприятия; 

- создание семейных воскресных школ; 
- создание библиотек для детей и родителей в образовательных учреждениях, семейных клубах, при храмах, и т.д.; 
- проведение на базе семейных клубов, в воскресных школах, детских садах праздников церковного и светского календаря с сов-

местным участием родителей и детей в их подготовке и проведении; 
- духовное окормление родителей и специалистов, работающих с семьями; 
- подчеркивание важности роли отца в воспитании детей: организации совместного труда и обучении ремеслу, организации об-

щих дел, поездок, походов, паломничеств; 
- взаимодействие с органами образования; 
- пропаганда лучшего опыта семейного воспитания (из отечественной истории, современной жизни) в средствах массовой ин-

формации, печати, радио, профессиональных учебных заведениях, семейных объединениях; 
- выделение важности перинатального периода в воспитании детей, физической и духовной подготовки молодых родителей к 

рождению ребенка и уходу за малышом; 
- пропаганда здорового образа жизни родителей и детей с самого раннего возраста в семьях (грудное вскармливание до года, пра-

вильное питание, одежда, создание приближенной к традиционной предметно-развивающей среды, младенческое пестование, закаливание 
и оздоровление всей семьи, приемлемая нелекарственная терапия); 

- содействие развитию добровольческого движения среди молодежи в направлении их участия и помощи в организации детских 
площадок, деятельности семейных клубов, организации семейных экскурсий, походов, семейных служб. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что принятие христианских ценностей семьей не только приносит добрые плоды, вызы-
вая заинтересованность и благодарность членов семьи, но и способствует формированию семейных традиций. 
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Духовно-нравственное развитие младших школьников при изучении Марийских народных сказок 
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача школы, поставленная в обновлённом Феде-

ральном государственном образовательном стандарте. 
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициатив-
ного, компетентного гражданина России»[1]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление положительных отношений ребёнка к Родине, обществу, коллекти-
ву, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, гуманности, товарищества, 
активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

ВыдвигаемыеФГОС НОО требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания подчеркивают, что при достижении личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования,  необходимо формирование основ российской гражданской идентичности  и осознание своей  этнической и национальной 
принадлежности [7, с.16]. 

Обновлённые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. Они конкретно определяют требования к лич-
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ностным и метапредметным образовательным результатам. Наряду с формированием общей культуры обучающихся, их духовно-
нравственного и социального развития, необходимо формировать личностное и интеллектуальное развитие, а также создать все условия для  
создания основы самостоятельной учебной деятельности. Этому способствует формирование универсальных учебных действий (далее - 
УУД) – способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию, к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, направ-
ленных на «умение учиться» [3, с.25]. 

Богатое культурное наследие предков есть у каждого народа, большой он или малый. Про богатства марийского народного твор-
чества собиратель марийского фольклора Васильев В.М. сказал: «Если мариец хочет дать добрый совет, у него есть пословицы, поговорки, 
хочет загадать – загадок много, захочет спеть – песням конца нет; о сказках и говорить нечего – не наслушаешься…» [2, с. 57]. 

Марийцы - один из древних финно-угорских народов Среднего Поволжья. В настоящее время марийцы дисперсными группами 
проживают во многих регионах России. Устное народное творчество составляет неотъемлемую часть повседневной жизни марийцев. Оно в 
специфической форме отражает объективный мир, историческое прошлое народа, выражает его художественно-эстетические и этические 
идеалы. Созданные народом сказки, мифы, легенды,  предания, песни, пословицы, поговорки, загадки, заклинания, содержат значимые 
истины о смысле жизни, судьбе народа, его предназначении. 

Марийские народные сказки, изученные на уроках родной русской литературы или на внеклассном чтении, представляют инте-
рес не только для школьников, живущих в республике Марий Эл, но будут интересны ближайшим соседям – жителям Нижегородчины. По 
мысли В.Я.Проппа, фольклор «есть явление интернациональное, оно не может быть исследовано глубоко в рамках одной народности. 
Наложение друг на друга исходных моделей этнографических субстратов разных народов дает возможность с помощью одних систем за-
полнить «белые пятна» в других» [7, с. 33]. Сравнивая аналогичные образы  русских и марийских сказок, можно выявить пути взаимопро-
никновения и взаимовлияния двух народов, проживающих на общей территории.    

Марийские сказки сохранили отголоски народных мифов. Это видно в сказках о животных, волшебных и бытовых сказках.  Как 
и русские народные, марийские сказки наполнены богатейшим материалом, способствующим формированию познавательных УУД. Ду-
ховно-нравственное развитие при изучении сказок марийского народа обеспечивают способность к познанию окружающего мира. При этом 
обучающиеся, наряду с осознанным чтением  и слушанием, извлекают и понимают нужную информацию,   самостоятельно находят её в 
сказках [2, с.18].  

При чтении сказок для формирования духовно-нравственного развития возможны следующие задания: выделение в тексте сказки 
ключевых (опорных) слов; выделение главного; составление плана[2, с. 307].Например, при чтении сказки  «Ненчык-патыр» уместно будет 
среди ключевых слов выделить имя мордовского фольклорного персонажа и дать ему объяснение не только использовав дословный пере-
вод. Ненчык-патырна марийском: ненчык - «ребёнок», и патыр - «тесто». Исходя из текста сказки: ребёнок, сделанный из теста и выращен-
ный на печи. Он ребенок и не может не играть, но эта игра приносит вред его родителям и окружающим людям.  

При работе над познавательными УУД особое внимание следует уделить формированию логических операций. Этому способ-
ствует сравнение сказок марийских[4]и русских[6], их персонажей.  

Таблица 1 
Сравнительная таблица марийских и русских народных сказок 

Марийская народная 
сказка 

Русские народные сказки 
Сходство Различие 

Лиса и синичка Лиса и дрозд (в обр. А.Н. Толстого) 
1. Сюжет: Птица выполняет при-
хоти лисы. В конце сказки коварная 
лиса поплатилась за свои капризы. 

1. Персонажи. В русской сказке – лиса и дрозд. В  марийской – лиса и 
синичка. 

Кокша Иванушка - дурачок (из сбор.А.Н. Афанасьева) 
1. Сюжет: три брата: два умных, 
третий – дурак. Дурака посылают 
на работу, дают ему разные зада-
ния, которые он выполняет не вер-
но – людям на смех. Но в конце 
богатство достается глупому. 

1. Действие. В русской сказке дурак кормит клецками свою тень, 
овцам выкалывает глаза, чтобы они не разбежались, решает «раз у 
стола 4 ноги, значит он сам может идти», кормит ворон, на обгорелые 
пни надевает горшки, убил лошадь. В марийской сказке кокша про-
двигаясь с базара, рассердился на ложки и чашки, решил, что они его 
дразнят. Ложки растоптал, а чашки надел на пни. Опомнившись он 
возвращается к пням, чтобы с них собрать деньги за чашки-шапки, но 
пни вновь стоят голые, рассердившись кокша стал колотить пни пал-
кой и в одном из них нашел клад разбойников. 

Пчелиный сторож Не любо, не слушай  (в обр. Афанасьева) 
1. Сюжет Сказки-небылицы. 1. Действие. В русской сказке, мужик катается по поднебесью на 

пьяных журавлях, затем на медведе, запряжённом в телегу. В марий-
ской сказке главный герой ловит медведя, разрушителя пасики, попа-
дает в брюхо к нему и сам выбирается от туда. 

Медведь и лиса Медведь и лиса (в обр. Афанасьева) 
1. Сюжет 
Хитрая лиса обманывает простака 
медведя, съедает припасы и затем 
безнаказанно уходит. 

1. Действие. В русской сказке лиса съедает у медведя мёд, прикиды-
ваясь повитухой. А когда обман раскрыт, лиса предлагает греться на 
солнышке. Растопившийся мёд она перемазывает на живот медведю. В 
марийской сказке лиса съедает пирог. Когда обман раскрыт, и разгне-
ванный медведь хочет съесть лису, она предлагает достать огонь, т.к. 
зажаренное будет вкуснее. Простоватый медведь лезет на ёлку за лу-
ной, а лиса в это время убегает. 

Как мариец попал в 
становые 

Чивы, чивы, чивычок… (в обр. А.Н. Толстого) 
Сюжет: Жадный мужик  постоянно 
не доволен тем, что дается ему 
волшебной силой, найденной в 
лесу. Ему требуется больше и 
больше. В результате главный ге-
рой остается ни с чем, превращаясь 
в зверя. 

1. Персонаж. В русской сказке старика посылает в лес старуха, а там 
помогает ему птичка, которая постоянно спрашивает: «Чивы, чивы, 
чивычок, чего надо, старичок?» В марийской сказке главный герой сам 
ходит в лес к липе, которая ему помогает. 
2. Концовка. В русской сказке старик за непомерную жадность и 
желание стать Богом, старик становится быком, а старуха свиньей. В 
марийской сказке старик, захотевший стать становым, превратился в 
медведя. 

Методика моделирования – это один из подходов, позволяющих формировать познавательные УУД. При использовании данной 
методики дети проводят анализ содержания и языкового оформления изучаемых сказок; устанавливают причинно-следственные связи; 
сравнивают персонажей. Методика моделирования позволяет каждому ребенку активно участвовать в читательской деятельности и рабо-
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тать в соответствии со своими возможностями.  
Рассмотрим ещё один пример работы по формированию познавательных УУД, на примере марийской сказки «Ловкий ёж». Сю-

жет этой сказки заключается в том, что добродушный еж не посмел отказать свату-зайцу в постройке норы. Позавидовав на нору зайца, 
лиса спешит к ежу с аналогичной просьбой. Еж и ей не отказывает. Но вот построить логово волку очень сложно маленькому зверьку. Но, 
чтобы не быть съеденным, еж роет яму с кольями. Наказанный волк убегает в лес. При работе над сказкой «Ловкий еж» можно предложить 
учащимся работу по плану: 1. Нарисуй модель сказки по ее частям, т.е. каждому герою определи свою фигуру, можно взять разные геомет-
рические фигуры, или круги различные по цветовой гамме. 2. Разложи модели по тексту эпизода. 3. Какие части сказки совпадают. 4. Нари-
суй иллюстрацию к данной сказке. 5. Перескажи сказку, используя модель. 6. Соотнеси план пересказа с моделями. 7. Учитель составляет 
модель отличную от построенной детьми и выясняет, соответствует ли сказка данной модели.  8. Найди ошибку в наложении моделей на 
текст [5].  

Интересным решением для формирования познавательных УУД является применение приёма «Раскадровка». При чтении сказки 
дети схематически изображают события, происходящие в сказке. Таким образом, дети видят и понимают логику сюжета. При перечислении 
событий, изображенных на рисунке, обучающиеся усваивают план сказки. Позднее можно предложить назвать каждый кадр одним пред-
ложением. Происходит озаглавливание плана. Разделив «раскадровку» на отдельные кадры, затем раскладывают их в правильной последо-
вательности. С кадрами можно организовать различные игры: «Что было раньше – что позже», «Какой кадр потерялся», «Всё в сказке пе-
репуталось»[4].  

Для усвоения сюжетной линиибудет удобна игра «Да-Нет». Дети разгадывают тайну, заданную учителем. В игре существует 
ограничение: на вопрос  учитель отвечает «Да» или «Нет», возможен вариант «И да, и нет», а так же «Об этом нет информации». Благодаря 
этой игредети учатся осмысленно задавать вопросы по сюжету сказки. Например, после прочтения сказки «Иван-царевич и Безручка»  
уместно задать следующие вопросы: «Сестра заколола скот, который остался от отца?», «Полюбил Безручку купец?», «Нашел купец сча-
стье на удачу Безручки?». Они подразумевают однозначный ответ «Да» или «Нет»[8, с. 32]. 

Для определения характера героя сказки, оценки его поступков, можно использовать методику «Вопросы герою». Дети самостоя-
тельно составляют вопросы персонажу сказки. 

Таким образом, изучение народных мордовских сказок не только обогащает внутренний мир и расширяют детский кругозор, но и 
в полной мере способствует духовно-нравственному развитию младших школьников. 
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И.Ю. Тарасова, г.Арзамас 
Социально-значимый проект как метод духовно-нравственного воспитания современного подростка 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является актуальной в условиях глобальных изменений 
основных сфер социальной и культурной жизни современного общества, характеризующегося активным развитием рыночной экономики, 
экспансией средств массовой коммуникации, что в итоге приводит к  кризису духовности и нравственности в современном социуме. Дети и 
молодежь сегодня нуждаются в ценностно-смысловых ориентирах и культурных образцах, являющихся важнейшими регуляторами соци-
ально значимого поведения.     

Духовность определяет степень овладения людьми различными видами духовной культуры (философией, искусством, религией и 
т.д.), обнаруживается в обращении человека к высшим ценностям, идеалам, в устремленности к совершенству, тем самым заключается в 
уровне освоения высших ценностей, в степени приближения к идеалу [1, С.5 ].  

Нравственность - это совокупность норм, определяющих поведение человека. К разряду духовно-нравственных ценностей отно-
сится то, что наиболее ценно для индивида в частности и для общества в целом. Эти ценности отражают отношение человека к действи-
тельности, к другим людям, к себе и миру в целом: долг, честь, совесть, право на свободное вероисповедание [1, С.4].  

Словосочетание «духовно-нравственное» отражает обобщенные ценности личности, которые формируются на базе конкретных 
нравственных ценностей-качеств.  

Использование социального проектирования на уроках информатики, на наш взгляд, это один из методов  духовно-
нравственного воспитания современного подростка. 

Метод проектов – образовательная технология, предполагающая способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом (проф. Е.С. Полат) [2] 

Социальный проект - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая 
разрешения.  

Школьниками был разработан и успешно защищен проект «Расчет стоимости Потребительской корзины средствами таблич-
ного процессора MS EXCEL». 

Технология реализации проекта предусматривала несколько этапов: 
1. Раскрыть суть потребительской корзины  и выявить роль её актуальности для потребителей. 
2. Определение цели и задач 

Цель данного исследования: 
- проанализировать  состав потребительской корзины в части продуктов питания,  а именно, какие продукты покупаются и какие 

суммы бюджета семьи  на это расходуются; 
- углубить изучение табличного процессора MS EXCEL 2010 при решении задач социально-экономического содержания 
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть потребительскую корзину как социально-экономическое понятие и определить ее значение; 
- провести анкетирование среднестатистических семей (на базе 9  классов) для видения картины рынка со стороны по-
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требителей;  
- сделать математический расчёт потребительской корзины по продуктам питания  в условиях торговых сетей «Магнит», 

«Пятерочка»; «Спар», «Перекресток». 
- сделать выводы 

3. Реализация проекта . 
Этапы работы над проектом: 
1. Поисковый: 

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходя-
щую информацию и правильно ее использовать) 

а)ИР Собрать чеки за продукты питания семьи за месяц: 
ИР б) Найти информацию о понятии «Потребительская корзина» в сети Интернет, и установить минимальный набор по 

продуктам питания 
ГР в) Объединившись по группам, выбрать торговую сеть и провести мониторинг цен на продукты питания по списку 
2. Аналитический: 

Умение анализировать (креативность и критическое мышление) 
ИР На основании подборки чеков проанализировать: 

а) какие продукты питания покупаются 
б) какой торговой марке отдается предпочтение,  
с) какой торговой сети отдается предпочтение 

3. Практический: 
Умение применять соответствующее программое обеспечения для решения поставленной задачи 

ИР а) Используя табличный процессор, подсчитать стоимость среднего чека семьи за месяц. 
ГР б)Подсчитать стоимость потребительской корзины в отдельно взятой торговой сети 

в)Сделать выводы 
г) Оформить творческий проект в виде презентации. 

IV.Подведение итогов по проекту. 
Исходя из данных о средней заработной плате в разных сферах занятости города Арзамаса и расчета процента денежных средств, 

затрачиваемых на продукты питания от совокупного дохода, мы сделали вывод, что полная семья, имеющая двоих детей, родители которых 
заняты в сфере образования и промышленности  тратят на продукты 36% совокупного дохода, неполная семья 32%. Так  как средняя зара-
ботная плата не отражает настоящей картины и также не учитывает 13% налог на доходы физических лиц, что позволяет сделать вывод о 
том, что в среднем в нашем городе, да и по всей России продукты питания «съедают» до50% совокупного дохода семьи, что говорит о низ-
ком уровне жизни нашего населения  

Предмет "Информатика и ИКТ " один из немногих, где проектная деятельность может стать одной из основных форм обучения. 
На уроках информатики проектная деятельность решает важную проблему. В результате выполнения проекта у ребят автоматически фор-
мируется отношение к компьютеру (и программам), как к исполнителю, то есть инструменту, с помощью которого можно решить постав-
ленную задачу. 

Проектная деятельность, как элемент учебного процесса оказывается очень эффективной, предоставляет учащемуся максимум 
свобод в реализации задач, что повышает у ребят интерес к решению задач и способствует творческому развитию личности. 

Проект социальной направленности - это самостоятельная творчески завершенная работа, соответствующая возрастным возмож-
ностям учащихся, во время выполнения которой они продолжают пополнять свои знания и умения, вместе с тем, социально-значимый 
проект способствует духовно-нравственному воспитанию современного подростка. 
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М.Д. Терентьева, 
научный руководитель: к.ф.н., доцент, Е.А. Жесткова, г. Арзамас 

Современные подходы к духовно-нравственному развитию младших школьников на уроках русского языка и  
литературного чтения  

Духовно - нравственное воспитание является одной из актуальных задач в нашем современном обществе. Люди прекрасно пони-
мают, что без моральных устоев и принципов невозможно существовать. И именно перед школой стоит задача в воспитании ответственной, 
целеустремленной, честной, добросовестной личности. Другими словами - духовной и нравственной. В толковом словаре Ожегова нрав-
ственность определяется как внутреннее и духовное качество личности;  духовность - это свойство души, которое состоит в преобладании 
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными [3].  

Работу по формированию духовно-нравственного развития личности рекомендуется начинать с раннего детства. Именно поэтому 
решение этой важной проблемы лежит на плечах учителя начальных классов. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 
будущей личности, стремление познавать себя, своих сверстников, оценивать поступки других.  

Формирование в ребёнке моральных представлений связано с его эмоциальной сферой. Важно не только передать ребёнку знания 
о моральных нормах, но и добиться выработки «привычки» поступать хорошо, несмотря на трудности.  

В современном обществе многие люди живут в несоответствии с моральными нормами. А ведь будущее нашей страны зависит от 
морально-нравственной воспитанности личности. К сожалению, морально-нравственные качества современных детей очень малы. Телефон 
и телевизор заменяют книги в жизни детей. Но не все герои мультфильмов, которые вызывают интерес у детей, несут в себе нравствен-
ность, духовность, мораль.  

Если в ребенке воспитывать чувства сопереживания, радости, гордости, то и духовно-нравственный мир ребенка будет обога-
щаться с каждым днём. Формирование личности напрямую связано с воспитанием нравственных качеств. 

Отечественный педагог-новатор В.А. Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспи-
таешь. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств» [5]. 

Ученые предлагают использовать в процессе обучения школьников разные методы духовно - нравственного воспитания. Так, пе-
дагог И.С. Марьенко выделяет методы приучения и упражнения, стимулирования, торможения, самовоспитания, руководства, объясни-
тельно - репродуктивные и проблемно-ситуативные [4]. 

Методист Г.И.  Щукина обращает внимание на методы формирования сознания: рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, эти-
ческая беседа, увещевание, внушение, диспут, доклад, пример; методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 
упражнение, поручение, воспитывающие ситуации; методы стимулирования: соревнование, поощрение, наказание [7]. 

Большими возможностями в решении данного вопроса обладают уроки русского языка и литературного чтения. 
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В духовно - нравственном развитии младшего школьника на уроках русского языка большое значение приобретают творческие 
работы, сочинения, изложения. Можно предложить учащимся темы,которые развивают личностное отношение ребенка к миру, например: 
«Что такое доброта и для чего она нам нужна», «Милосердие в жизни общества», «Честный человек: какон он?» и т.п. 

В методической литературе представлены следующие приёмы для развития духовно-нравственной личности на уроках русского 
языка и литературного чтения: 

1) Речевая разминка - работа над словами, литературное произношение которых не всегда соответствует тому, что слышат дети 
(например: цепочка, алфавит, творог и др.).  Например, чтение «спринт», «разведка», «снежный ком». 

2) Ритмичное чтение. Например, карточки для учителя и для учеников, на которых отрывки из стихотворений русских поэтов. 
Учитель читает отрывок, дети у себя должны найти продолжение. Далее один из учеников, исполняя роль учителя, начинает чтение. 

3) Работа со скороговорками. Например, скороговорки, которые богаты эмоциональным настроем. В каждой можно найти свой 
посыл, проанализировать её. 

4) Чтение пословиц и поговорок. Например: благородная сила труда и науки («Красна птица перьем, а человек уменьем»), любовь 
к родине («Человек без родины, что соловей без песни»), самоотверженность («Смелость силе воевода»), о любви и дружбе («Согласье 
крепче каменных стен»), о силе коллектива («Дружно не грузно, а врозь хоть брось»). Все они  также осуждают лень, ложь, измену, тру-
сость, болтливость. 

5) Работа в группах. Например: чтение наизусть друг другу, ответы на вопросы, чтение на проверку. При знакомстве с новым 
произведением читают по очереди. В конце учитель может задать вопрос: «Кто хочет сказать доброе слово об ответе своего одноклассни-
ка?» Это приучает младших школьников  уметь сказать друг другу слова поддержки. 

Большие возможности нравственного воспитания ребенка заложены в художественных произведениях, которые дети изучают на 
уроках литературного чтения. 

Например, в ходе чтения книги С. Баруздина «Страна, где мы живем» детьми совершается своеобразное небольшое путешествие 
над Сибирью, Крайним Севером. У них появляются первые представления о красоте и богатстве, о могуществе и силе нашей великой стра-
ны. Ёмкие используемые слова «Наша Родина», «Наша Россия» стали для них более понятны, они наполнены конкретными представлени-
ями. 

Необходимой задачей становится показ, как любимое дело может осчастливить человека, какое уважение и благодарность может 
вызвать настоящий мастер своего дела – герой труда. С ней помогут справиться произведения С. Маршака «Ледяной остров», «Почта», 
«Рассказ о неизвестном герое», И. Винокура «Самолет летит», И. Туричина «Человек заболел» и прочие. Рассказы имеют безграничное 
воспитательное значение, воздействующую силу. Не менее важно, что они способны пробудить у детей уверенность в том, что иначе быть 
просто не может. Только таким образом, со смелостью и ответственностью, обязан поступать каждый человек. 

Через художественные образы в школьнике воспитываются сочувствие, отзывчивость, заботливое отношение к близким. После 
прочтения обязательно сопровождается обсуждением. Дети делятся своими впечатлениями, обсуждают и анализируют поступки и поведе-
ние героев. Учитель должен помогать осмыслить отношение к героям и добивается понимания главной идеи автора - развитие духовно-
нравственной личности младшего школьника.  

Таким образом, мы представили некоторые методы и приёмы, которые можно использовать на уроках русского языка и литера-
турного чтения в начальной школе для духовно-нравственного развития ребёнка. 
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Г.Б.Торгова,  с. Виткулово 
Формирование духовно – нравственных качеств учащихся начальных классов через социальные проект 

Мы называем время, в котором живём, сложным, непростым. Часто слышны разговоры о росте цен, о понижении уровня жизни. 
В погоне за материальными благами, которые необходимы каждой семье, мы забываем о главном – духовном. Время не стоит на месте. На 
наших глазах совершаются исторические события огромной важности. Нам, россиянам, необходимо не забыть, не потерять самого главного 
– нашего наследия. 

В истории нашего государства очень много различных праздников, но особое место занимает в этом списке – праздник «День 
Победы». Для нас, россиян, это великая дата. В этот день мы вспоминаем павших героев, защищавших нашу  Родину от  фашистских  за-
хватчиков, чествуем ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше и меньше. В каждом городе, в каждом селе,  
в каждой деревне проходят митинги, вечера, праздники, посвящённые этой великой дате.  

Но бывает и так: 
«9 мая. Памятник погибшим воинам  находится в центре села. На праздничный митинг собралось почти все сельские  жители. 

Звучит торжественная музыка. Выступают ветераны войны. Они делятся своими воспоминаниями, рассказывают о том, как ребята  и жен-
щины помогали   в борьбе с врагом на фронте, в тылу врага. Школьники  исполняют для участников  митинга песни, читают стихи, вручают 
памятные подарки, обещают быть такими же преданными Родине, как и участники войны.  Среди выступающих школьников и Слава М. Он 
тоже поздравляет ветеранов с победой и читает выразительно стихи. Наступает тожественная минута, школьники несут  к памятнику по-
гибшим воинам цветы в память о тех, кто уже никогда не увидит  своих родных  и близких, кто погиб,  защищая Родину. Слава М. под 
звуки торжественного марша вместе со своим другом возлагает красивый венок к обелиску. В этот момент у многих односельчан слезы на 
глазах, они вспоминают своих дедов и друзей, которые не вернулись с фронта, гордятся подрастающим поколением. И Слава М. чувствует 
себя настоящим  героем, гордится собой. Но вот митинг  закончен. Неторопливо расходятся люди по домам, некоторые, оставаясь у обе-
лиска, ещё раз прочитывают списки погибших воинов, находят родные фамилии, с грустью в глазах вспоминают военное детство. 

Наступает вечер. И те же ребята, которые были на митинге днём, снова около памятника и с ними Слава М.  Но только уже рядом 
никого нет, ребята одни. В руках у Славы баллончик с краской, под дружный хохот своих друзей он распыляет краску прямо на стену обе-
лиска, закрашивая списки погибших воинов. Всем весело. И  только  Игорь А. взял молча тряпку и начал оттирать краску. Так кто же явля-
ется настоящим  героем Слава М. или Игорь А.?» 

Анализируя с ребятами  в классе данный случай, я вдруг поняла, а достаточно ли мы говорим в школе с учащимися о любви к 
Родине, об истории Отечества, о  духовном наследии? 

Академик Д. С. Лихачёв говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не 
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ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им принадлежали,- значит, он не любит их. Если чело-
век не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны, он, как правило, равнодушен к своей стране». 

          Сегодня  духовно – нравственное  воспитание – это систематическая деятельность педагогов по формированию у юных 
граждан   сознания, ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Основная цель воспита-
ния – формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, 
способного встать на защиту  государственных интересов. 

Немаловажную роль в развитии духовно –нравственных качеств, да и вообще чувств в целом, играют знания и упражнение 
чувств в деятельности. При планировании воспитательной работы, я -  как учитель начальных классов,   учитываю трудности, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе формирования у школьников чувства любви к Родине: конкретность, недостаточная устойчивость и 
прочность нравственных чувств детей. Я считаю, что  воспитание  нравственных чувств невозможно без интеллектуальной деятельности. 
Такая деятельность обеспечивает познание окружающего мира, помогает в усвоении разнообразных знаний о явлениях общественной жиз-
ни, развивает мышление.  В результате овладения знаниями у школьников складывается система мотивов, регулирующее их поведение.  

К.Д.Ушинский писал: «Задача воспитания – пробудить внимание к духовной жизни… Если ваш воспитанник знает много, но ин-
тересуется пустыми интересами, если он ведёт себя отлично, но в нём не пробуждено живое внимание к нравственному и прекрасному – вы 
не достигли цели воспитания». 

   Метод социальных проектов – это такой способ воспитания, при котором учащиеся самым непосредственным образом включен 
в активную деятельность; он формирует проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует действия, делает выводы, 
пропагандирует свои идеи окружающим, предлагая совместно решать поставленные задачи. 

Первый социальный проект «Виткуловцы –участники войны» выполнялся ребятами 4 класса. После классного часа, на котором 
обсуждали поведение мальчиков около  обелиска  погибших воинов, ребята моего класса захотели  узнать: сколько участников войны про-
живает в нашем селе в настоящее время, в каких условиях они живут, какая помощь требуется им. Найти данные о ветеранах Великой Оте-
чественной войны помогли нам работники сельской администрации. Оказалось, что из ветеранов войны у нас в селе не осталось ни одного 
человека, но проживает много работников тыла, которые нуждаются в помощи, да и просто во внимании. Этот проект получился у нас 
долгосрочный. И по сей день, ребята проводят акции в рамках данного проекта:  постоянно  следят за чистотой около  обелиска погибших 
воинов;   помогают   пожилым людям, чьё детство прошло в военные годы, по хозяйству; делают подарки своими руками и  поздравляют с 
праздниками. Да и просто приходят в гости, особенно к тем, у кого далеко живут дети и внуки, скрашивая их одиночество. 

Проект « Подари радость людям» выполнялся учащимися  в зимние каникулы. Ребята из цветной мишуры сделали   новогодние 
ёлочки, красивые подарки  и перед Рождеством  посетили детей инвалидов, одиноких людей, подарили им свои поделки, пели новогодние 
песенки. А сопровождали их в этой акции ученики старших классов в костюмах Снегурочки и Деда Мороза. Также в рамках данного про-
екта были собраны вещи, игрушки, канцелярские товары для детей из многодетных семей. Школа предоставила транспорт, и ребята с со-
бранными подарками объехали малообеспеченные многодетные семьи.   

Для участия в социальных проектах «Юный помощник депутата», «Виткуловские умельцы», «Речка Угрюмка», «История семьи 
в истории страны» ребята разделились на группы по интересам. Каждая группа занималась сбором информации, обдумыванием  акций в 
рамках проекта, непременно консультируясь с руководителем или вернее сказать куратором.  

Так, например, участники проекта «Юный помощник депутата» постоянно обращались к депутату сельского совета Торговой 
Г.Б., то есть ко мне.   То, что не всегда увидит взрослый, ребёнок обязательно заметит и заострит на этом внимание. Это и сельские свалки, 
неухоженные дома, загромождение территории строительным мусором, нескошенная трава вдоль дорог и тропинок, где ходят люди, пере-
горевшие лампочки на столбах и многие другие вопросы быта. В рамках данного проекта провели акцию по очистке детской площадки, 
была составлена и передана в сельский совет  карта свалок, совместно с депутатом проведена беседа с нерадивыми хозяевами домов.   

Итог работы над проектом «Виткуловские умельцы» - картотека, в которой собраны данные на жителей села Виткулово, умею-
щих  творить  красивые и полезные изделия из разных материалов. Помогли ребятам  в создании такой картотеки не только учитель, но и  
работник сельской библиотеки Крюкова С.М., которая возглавляет  кружок для взрослых     «Мастерица».  

Выполнить проект «Река Угрюмка» нам помогла учитель географии Медведева А.Э. Ребята под её руководством узнали не толь-
ко точные географические данные этой  небольшой речки, но и также получили информацию о значении реки в прошлом для виткуловских  
жителей, которые занимались кустарным производством напильников. Оказалось, что на берегу речки стояли индивидуальные мастерские- 
кузницы, в которых делались напильники.  В акции по очистке речки участвовали не только ученики 4 класса, но и старшеклассники, и 
жители села. 

Выполняя проект « История семьи в истории страны» ребята узнали много интересного о своих семьях.  Совместно с родителя-
ми, бабушками и дедушками собиралась информация, создавались презентации и альбомы о семье.  Мы достаточно хорошо понимаем, что 
основы  духовно – нравственного воспитания, безусловно, формируются в семье. И данный проект ещё раз доказал это. 

На одном из часов общения, который мы назвали «Моя малая Родина», группы презентовали работу над своими проектами. На 
это  мероприятие пригласили родителей, консультантов: руководителя клуба «Мастерица», учителя истории, работника Виткуловской 
сельской администрации, руководителя экологического кружка. Столько эмоций, интереса в глазах ребят и взрослых было во время данно-
го мероприятия. Я думаю, что   только вот так:  совместно с родителями,   социумом можно  достичь успехов в воспитании у ребёнка ду-
ховно – нравственных качеств.  

В воспитании младших школьников большое значение имеет пример эмоционального отношения к действительности взрослых. 
Поэтому от богатства чувств взрослых, родителей зависят чувства детей. 

«Без чувства своей страны – особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи – нет настоящего человеческого характера. 
Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему»          К. Г. Паустовский. 

Впереди нас с моими воспитанниками ожидает ещё много нового и интересного. В дальнейшем предстоит ещё много сделать 
доброго и полезного. В своей работе и в дальнейшем я буду  применять метод социального проектирования. Ведь не зря говорит древняя 
мудрость: «Скажи мне, И я забуду. Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и это станет моим навсегда».  

 
Т.В.Трифонова, с.Рожок, Сосновский р-н 

Неделя православной культуры - как благоприятный фактор формирования нравственных ориентиров и ценностных  
установок школьников 

  «Задача воспитания – пробудить внимание  
к духовной жизни… 

Если ваш воспитанник знает много, 
 но интересуется пустыми интересами,  

если он ведет себя отлично,  
но в нем не пробуждено живое внимание 

 к нравственному и духовному –  
вы не достигли цели воспитания» 

К.Д.Ушинский 
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Как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не 
раз задавал себе каждый из нас. 

В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выходим на блистательный образец – общечеловеческие ценности 
и идеалы. 

Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского, который отмечал: 
«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пу-

стоты души, бездуховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 
В последнее время в педагогической практике активизируется поиск  методик, позволяющих значительно повысить эффектив-

ность воспитательной работы по приобщению детей к духовным традициям нации, формирования их в среде нравственных ориентиров и 
ценностных установок. Хочу поделиться опытом работы, сложившимся в нашей небольшой сельской  школе.  

Одной из многочисленных форм внеурочной работы с учащимися является проведение Недели Православной культуры в 
школе .  

Задачами проведения Недели Православной культуры являются:  
 усиление интереса к православной культуре, к истории Отечества, родного края, понимание закономерностей и связей 

с современностью; 
 сочетание различных составляющих методических технологий и педагогических элементов, которые наиболее опти-

мально отвечают познавательным интересам, уровню подготовленности учащихся и педагогическому замыслу учителя; 
 развитие ценностных ориентаций личности; 
 развитие познавательного интереса, любознательности учащихся;  
В течение нескольких лет мы проводим такие Недели. Каждая проходит по определенной теме  и требует большой подготовки. 

Темы проведенных Недель: «Русь православная», «Дорога к храму», месячник «Зажги звезду добра» , «Семья –моя крепость» и др. 
В 2021году исполнилось 800лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, удивительного челове-

ка, талантливого полководца, умелого дипломата и истинного христианина. Поэтому и  Неделю православной культуры  в этом году 
мы решили посвятить Александру Невскому – защитнику земли русской и веры православной. 

«Александр Невский- прикосновение к подвигу» -так звучала тема Недели. Мы поставили следующие задачи:  
-на примере  подвигов Александра Невского формировать и развивать личность школьника, обладающего качествами граждани-

на-патриота.  
-развивать познавательный интерес к изучению прошлого своей Родины. 
-воспитывать уважительное отношение к родной стране, чувство гордости за славное историческое прошлое своего Отечества. 

 В ходе Недели  ребята изучали  страницы жизни великого полководца, политика и святого. В фойе школы  была оформлена вы-
ставка книг о жизни Александра Невского. 

Среди учащихся 3-8классов проведен конкурс рисунков «Александр Невский – слава России».  В течение недели ребята труди-
лись над созданием своих работ. Было представлено 17 работ. Жюри определило победителей и призеров. Ребята получили грамоты и 
сладкие призы. Проведен школьный этап олимпиады по ОПК 

В начальных классах учитель Крутова Н.А. провела классный час по теме «Жизнь и житие Александра Невского». К классному 
часу проведена большая подготовительная работа. Ребята готовили сообщения о жизни Александра Невского, его великих победах, рас-
сказывали стихи, разгадывали ребусы, собирали пословицы и т.д. На уроке дети познакомились в каких городах стоят храмы, соборы во 
имя Александра Невского, поставлены памятники, узнали, каким образом связана жизнь Невского с нашей нижегородской землей. 

Учитель истории Гусева Н.В. провела в 6классе урок истории по теме  «Александр Невский - полководец, дипломат, святой во-
ин Земли Русской». Ребята изучали подробно как Александру Невскому удавалось победить коварного врага и как он смог защитить веру 
православную и сохранить ее для потомков. 

В течение Недели был   реализован мини Интернет – проект «Александр Невский – защитник земли русской», целью которого 
является формирование патриотизма, любви к Отечеству и своему народу на примере  подвига князя Александра Невского. 

Задачи проекта:  
- создать условия для интеграции усилий педагогов, учащихся в совместной работе над творческими и исследовательскими рабо-

тами учащихся, развития ИКТ - компетентности педагогов, учащихся,; 
- создать условия для обмена инновационным опытом организации проектной и исследовательской деятельности учащихся с ис-

пользованием информационных технологий  
В ходе проекта учащиеся каждого класса под руководством классных руководителей участвовали в составлении совместной пре-

зентации по данной теме. Предварительно каждому классу была определена конкретная тема для работы. Работа над проектом осуществля-
ется в три этапа: 

-Подготовительный или организационный этап. 
-Этап непосредственной  работы над проектом. 

-Защита  проекта  
Много пришлось потрудиться, чтобы собрать нужный материал, разместить его на слайде, грамотно оформить, сделать ссылки. 

Для большинства участников работа была незнакомой и участие в интернет-проекте способствовало формированию информационных, 
познавательный , коммуникативных  компетенций  

Проект захватил учителей и учащихся, ребята многому научились и приобрели хороший опыт работы в Интернет-пространстве. 
А затем участники проекта презентовали свою работу.  

В заключении Недели проведен Урок мужества «Живи, как Невский» Урок был разработан и проведен Трифоновой Т.В. и Три-
фоновой А.Н. Урок проводился по параллелям (в условиях пандемии ) 4,5 кл  6,7кл, и 8,9кл. 

Урок начался  с показа отрывков художественного фильма «Александр Невский», снятым Сергеем Эйзенштейном, музыкальным 
сопровождением к нему использовалась  премьера песни «Александр Невский», в исполнении Дениса Майданова. На мощном  эмоцио-
нальном подъеме начался урок.  

Во время урока ребята рассказывали  о жизни и подвигах великого полководца, дипломата, святого Александра Невского , ис-
пользуя подготовленную интернет - презентацию. 

Учащиеся 9класса показали в своем выступлении неразрывную связь событий ХIII столетия и Великой Отечественной войной 
1941-1945 гг., когда советские солдаты в середине ХХ века проливали кровь, погибали на полях сражений, защищая те же идеалы и ценно-
сти (отстоять свою родную землю, защитить от врагов родных и близких, сохранить свободу и независимость), которыми руководствова-
лись Александр Невский и его воины, сражаясь против тевтонских рыцарей на Чудском озере. 

 В священной, освободительной войне 1941-1945 гг. военное поколение проявило массовый героизм, жертвенность и стойкость в 
защите Отечества, достойно продолжая традиции воинов Александра Невского. А также они  показали героизм воинов во время Афган-
ской, Чеченской войн. 

Ребята записали видео обращение ветерана труда, Лобановой З.Г. к молодому поколению, о том, чтобы они берегли свою роди-
ну, своих близких, были трудолюбивы, ответственны . На уроке шел разговор о том, а кто такой патриот, что значит быть патриотом в наше 
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время .  
Закончился урок исполнением песни «Герои Отечества» , которую ребята исполнили вместе с учителями. 
В текущем году Неделя православной культуры была посвящена выдающемуся государственному деятелю Петру Первому и 

называлась «Эпоха Петра Великого».  В ходе недели ребята 1-4классов стали участниками Всероссийского Петровского урока «Потешные 
войска Петра». Урок проходил в форме интеллектуальной игры. Ребята узнали много нового о личности и деятельности Петра1, его рефор-
мах, о сражениях ,атрибутах формы, о строевой подготовке, военной мудрости и т.д. 

Для учащихся 5-8классов проведена интеллектуальная игра «Россия- морская держава». 
В ходе мероприятий были продемонстрированы видеоролики «Дедушка русского флота», «Потешные полки», «Кунсткамера - 

первый российский музей» 
Учащиеся 8-9классов приняли участие в викторине «Великий Петр-царь-реформатор» 
Проведенные мероприятия способствуют формированию чувства уважения к прошлому своей Родины, чувства патриотизма, ин-

тереса к исторической личности Петра Первого. 
Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что Неделя Православной культуры, проводимая в общеобразовательной школе, 

вносит свою незаменимую лепту в формирование системы ценностных ориентаций личности, которые, в свою очередь, оказывают решаю-
щее влияние на воспитании у подрастающего поколения качеств гражданственности, патриотизма. 

План проведения Недели православной культуры 
«Александр Невский: прикосновение к подвигу»  

№п/п Дата Мероприятие  Участники  Ответственный 
1  Торжественная линейка. Открытие Недели   
2  Олимпиада по православной культуре 4-9кл  
3  Выставка книг « Александр Невский -  защитник Земли Русской»   
4  Конкурс рисунков «Александр Невский – герой России»  1-5кл  
5  Кл час «Александр Невский : жизнь и житие»  4кл  
6  Урок истории  «Александр Невский - полководец, дипломат, святой 

воин Земли Русской»  
6кл  

7  Составление совместной презентации «Александр Невский – защитник 
земли русской»  

1-9кл  

8  Урок мужества  «Александр Невский   -   герой Отечества »  5-9кл  
9  Закрытие недели. Подведение итогов   

План мероприятий Недели Православной культуры «Русь православная» 
Цель - развитие интереса к православной культуре, её истории, традициям, ценностям. 

Дата проведения Мероприятия Класс Ответственный  
 Открытие недели. Торжественная линейка. Выставка книг «Духовный мир 

православия» 
1-9кл  

 Конкурс сочинений «Мое отношение к Православию»  
Экскурсия в  Никольский храм  с. Лесуново. 

5-9кл 
5-6кл 

 

 Беседа «Подвиг новомученников и исповедников российских» 
Кл.час  «Новомученники. Кто эти люди?» 
Викторина  «Православные праздники» 

7-8кл 
4кл 

5-6кл 

 

 Встреча со священником. Беседа  «О послушании» 
Беседа «Духовность и нравственность в жизни подростка» 

2-3кл 
7-9кл 

 

 Выставка рисунков «Русь православная» 
Экскурсия в  школьной музей  «Духовная жизнь в Засережье» 

1-5кл, 
СКК 
6-7кл 

 

 Просмотр православных фильмов «Как спаситель в гости ходил». «Не-
обыкновенное приключение Серафимы» 

1-9кл  

 Конкурс  «Рождественская открытка» 
Викторина «Книга Книг» 

1-8кл, 
СКК 
7-8кл 

 

 Закрытие недели. Подведение итогов   
Л.Ю. Федорова, р.п.Выездное 

Духовно–нравственное воспитание дошкольников 
Как воспитать в детях доброту, отзывчивость, взаимопонимание, честность, порядочность? Воспитать так, чтобы эти черты ха-

рактера стали свойствами их натуры, а не средствами для достижения определенной цели? 
Ни одна существующая система обучения и воспитания не дает возможности задуматься самому человеку над вопросом: “Какой 

я вообще?” Что же делать, как помочь детям и родителям? 
Возможно, нужно пойти по иному пути, не по новому, а вернуться к давно забытому старому—к православному воспитанию. 
Что же такое православное воспитание?  Православное воспитание — это процесс формирования личности в системе понятий 

православного христианского мировоззрения. 
Приобщение ребенка к источникам благодати и освещения является самой глубокой и сокровенной основой формирования его 

нравственного облика. В каждой нравственно-обновленной личности открывается лик новой возрожденной России. А это возрождение для 
нас — самое важное. 

Оставшись одни, они тоже уже не могли быть другими, так как хорошо усвоили, что у Бога нет ничего тайного, что не стало бы 
явным. 

Таким образом, очевидно, что воспитание благочестия вырабатывает в детях тот внутренний, духовный стержень, который ста-
новится основой и для внешнего поведения. 

Значит, первым долгом учителя, вступившего на путь православного воспитания детей, является четкое знание того, что есть ду-
ховное начало в человеке, что есть совесть, достоинство, честь, чувство ответственности, патриотизм, уважение к своей и чужой собствен-
ности. Нужно объяснить детям, в чем состоит смысл жизни человека на Земле, помочь уяснить значение понятия “человек создан по образу 
и подобию Божию”. А без этого получится результат, от которого предостерегал еще К. Д. Ушинский: "Дай человеку все жизненные блага, 
но лиши его понимания смысла жизни на Земле — он будет несчастен"» 

Сегодня у нас есть все или почти все материальные условия для правильного, всестороннего развития маленького человека. 
Условия для того, чтобы вырастить его здоровым и красивым физически. Чтобы образовать и развить его ум. Чтобы воспитать чувства и 
зажечь в сердце неугасимый огонь человеческой доброты. 

Всей силой души хотим мы, чтобы в нашем ребенке все было прекрасно! 
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Вот почему так горько порой наблюдать нам в наших мальчишках и девчонках черты, вовсе не соответствующие этой родитель-
ской мечте. Что греха таить?.. Сегодняшние дети иногда не ценят, не уважают чужой труд. Пренебрежительно относятся к взрослым. Часто 
не умеют вести себя в общественных местах, на улице и дома, с близкими. Случается, что они неряшливы. Иногда откровенно грубы. А 
главное, порой в них нет той сердечности, доброты, того чуткого и деликатного отношения к окружающим, которые обязательны для каж-
дого человека. 

Быть может, все это — горчайшие плоды нашей с вами родительской, педагогической малограмотности? Быть может, мы с вами 
— уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки — слишком часто забываем, что воспитание человека не должно базироваться на одной 
лишь нашей интуиции, не оплодотворенной мыслью, не подкрепленной современными педагогическими знаниями? А может быть, все дело 
в том, что мы — взрослые — слишком редко показываем сыновьям и дочкам пример собственной нашей взаимной сердечной доброты, 
чуткости, терпимости и деликатности? Может быть, недостаточно работаем над тем, чтобы постоянно создавать и укреплять в наших семь-
ях атмосферу взаимопонимания, дружелюбия, доверия и заботы? И в этом плане стоит, видимо, гораздо чаще пользоваться педагогическим 
опытом, накопленным предыдущими поколениями. 

Роль мам, пап, бабушек и дедушек с каждым годом становится все сложнее и ответственней. Все более творческой становится 
работа каждого воспитателя. Ибо воспитатель — это всегда исследователь, мыслитель, экспериментатор, фантазер и выдумщик. Воспита-
тель — это гражданин, сердце которого болит болью наших дней... 

Педагогика, искусство воспитывать, — необъятна.  
Один мудрый человек сказал: «Педагогика — это не наука, а состояние души». (Тут можно только добавить: «прекрасное состо-

яние души».) 
Жизнь родителя-воспитателя, родителя-педагога заполнена трудом и счастьем. Счастьем творца, созидающего самое дорогое на 

Земле — души детей! И если вдруг в чьем-либо сердце нет этого естественного ощущения счастья, — значит, что-то делаем мы не так, 
неверно. И следует пересмотреть собственное наше поведение. Наше отношение к детям. Стоит над многим в жизни задуматься. Многое в 
собственном поведении, в собственном '' нашем отношении к окружающему миру изменить. 

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, никогда не имеем права перекладывать наши неудачи, наше родительское и пе-
дагогическое неумение на малышей. Наказывая ребенка, родитель, прежде всего всегда расписывается в предыдущих своих педагогических 
ошибках и неудачах, в своей воспитательной безграмотности и неумелости. Кто дал нам, взрослым право унижать ребенка — особенно 
маленького — грубым окриком и тем более физическим наказанием? Маленькая дочка или сын в этом случае совсем беззащитны перед 
нами. В какой же неприглядной роли выступаем мы, взрослые, поднимающие руку или оскорбляющие словом человеческое достоинство 
незащищенных детей?! 

Это дивное диво — вера маленьких детей в нас, взрослых. Безусловная их вера в нашу доброту, в нашу родительскую спра-
ведливость, мудрость и любовь. Эта вера должна поднимать нас, взрослых, над самими собой, над нашими слабостями и недостатками. 

Потому и сами мы должны относиться к нашим детям доверчиво и доброжелательно. 
При всей требовательности к малышу не будем скупы на ласку к нему. И сама наша требовательность должна быть доброже-

лательной. Малыш должен чувствовать и видеть то, что взрослые, родители верят ему. Доверие взрослых придает ребенку уверенность в 
своих возможностях, вызывает ответное желание помогать взрослым. 

Родители должны терпеливо учить малыша тому, чего он еще не умеет. Не раздражаясь и не упрекая его за первые неудачи. Ре-
бенок должен развиваться в атмосфере радости и родительской заботы. Ибо только в такой атмосфере он растет оптимистом, уверенным в 
своих силах. Растет доброжелательно настроенным ко всем людям человеком. Такая атмосфера побуждает малыша к активной деятельно-
сти. 

Не только мы воспитываем наших детей. Но и они воспитывают нас, не давая нам успокоиться и разлениться, помогая сохранить 
остроту и свежесть мироощущения, постоянно ставя перед нами новые сложные вопросы. 

Воспитывая в детях нравственные чувства, их духовность, гуманизм, мы стараемся воспитать в них деликатное, доброе отноше-
ние к людям. 

— Будь добрым, — говорим мы. — Умей добрыми глазами увидеть радость или беду другого человека. Добрым сердцем отклик-
нуться на нее. И добрым делом помочь. 

— Будь честен! — говорим мы. — Порой это совсем не просто. Не бойся говорить в глаза людям правду. Старайся не совершать 
поступков, которых бы тебе пришлось стыдиться. Но коли все-таки ты совершишь такой проступок, имей мужество честно признаться в 
нем. И постарайся его исправить. 

— Умей трудиться, — говорим мы. — Труд, в который вложены мысль, терпение, старание и сердце, — обогащает душу, освет-
ляет ум. Труд научит тебя понимать и уважать других людей и тот огромный и прекрасный мир, в котором мы живем. 

— Расти гордым и независимым, — говорим мы. — Да будут яркими твои чувства! Добрыми желания! И горячим сердце! 
Сегодня мы вкладываем в понятия «вежливый», «воспитанный человек» не только и даже не столько умение вести себя благо-

пристойно, хотя, бесспорно, подобные навыки (внешнее проявление культуры) обязательны для каждого истинно воспитанного человека!.. 
Вежливый человек не тот, кто никогда не оскорбит женщину (иначе и быть не может!), а тот, кто не пройдет равнодушно мимо распоясав-
шегося хулигана, позволившего себе подобное. 

Вежливый человек не тот, кто сам никогда не сломает ветку дерева и не притащит охапку поникших цветов из пригородного леса 
(нормально и естественно сегодня не совершать подобных варварских поступков!), а тот, кто остановит эгоиста, не находящего нужным 
беречь живую красоту природы. 

Современный воспитанный человек — личность активная. Он способен не только совершать поступки, но и отвечать за них. Че-
ловек глубокого, серьезного образования и развитого ума. Вежливый — это человек, умеющий управлять своими эмоциями. Вне зависимо-
сти от того, каким темпераментом наделила его Природа... Это всегда личность в высшей степени гуманизированная. Личность, обогащен-
ная всем разнообразием существующих ныне в мире связей и отношений. 

Такие качества, как холодное равнодушие к людям, способность юлить и пресмыкаться ради собственных удовольствий, карь-
еризм, стяжательство, пошлость, — чужды нашей культуре. 

Вот почему мы мечтаем сегодня воспитать в наших сынах и дочерях гражданственную активность и высокую моральную ответ-
ственность. Мы стараемся приобщить их ко всему богатству человеческой культуры и к сложнейшему многообразию человеческих отно-
шений. Мы стремимся не только распахнуть перед ними удивительный мир современных знаний, сегодняшней науки, но и заложить в 
сердца и умы наших детей доброту, гуманность, стремление к высоким идеалам и счастливую страсть к творчеству. 

Каждый взрослый приходит в свою теперешнюю жизнь из детства. От того, каким оно было — это Начало Всех Начал, — зави-
сит наша сегодняшняя жизнь. 

От этого зависит и то, что мы сможем оставить в наследство нашим детям, как воспитаем их. 
Именно в детстве (и более того, в раннем детстве) воспитываются умы и сердца наших сыновей и дочерей. Об этом нам, взрос-

лым, необходимо постоянно помнить. Как необходимо, видимо, помнить и о том, что воспитание ребенка начинается всегда и прежде всего 
с самовоспитания воспитателя, взрослого. Вот для чего нам необходимо постоянно и систематически углублять и расширять свои педаго-
гические знания, повышать свою культуру, учиться правильному общению с людьми и бережному отношению ко всему тому огромному 
миру, который окружает нас и наших детей. 

Педагогическая культура каждой семьи складывается из педагогических традиций народа. Такая культура должна бережно ко-
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питься и передаваться из поколения в поколение. 
Потому так важно каждому из нас порой внимательно оглянуться в собственное детство, чтобы осмыслить опыт наших матерей и 

отцов, взять из него все лучшее, учесть и избежать их неумения и ошибки. 
Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. 
Когда поколение бабушек и дедушек оглядывается в свое детство, перед их глазами встают послевоенные годы. Матери, кото-

рым часто было нечем накормить детей... Отцы, только что вернувшиеся с фронтов, отвыкшие от дома и тепла... А многие из них и вовсе не 
вернулись. Подрастающие сыновья и дочери не помнили отцовских лиц. И все тяготы в таких семьях легли на плечи матерей, которые 
стали не только кормилицами, но и единственными воспитателями своих быстро взрослеющих детей. 

Это так не просто — воспитывать ребенка без отца! Тем более в то время, когда наша страна была еще разрушена войной, и не 
хватало самого необходимого ... Как, каким образом находили эти матери в себе силы, мужество, где изыскивали они время, чтобы создать 
ту атмосферу семьи, которая необходима для всякого ребенка? Какой бесконечной была их женская и материнская доброта, каким бездон-
ным их терпение, если в эти жестокие, голодные-холодные годы дарили они своим детям нежность, ласку и материнскую внимательную 
любовь! 

С первых лет жизни ребенку необходимо прививать навыки вежливого поведения. Учить его доброте, умению осознавать свои 
поступки, различию меж тем, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Вежливость предполагает искусство человеческого общения. Потому главная цель родителей и воспитателей — раскрыть перед 
взрослыми и детьми сложность, глубину и радость такого общения. 

Вежливость — это умение деликатно, предупредительно относиться к окружающим нас людям. Умение вести себя в зависимости 
от требований и сложившейся конкретной обстановки. 

Так как дети, особенно в раннем возрасте, почти не воспринимают откровенные наставления и назидания, педагогические советы 
можно преподносить в форме  сказки. 

Сказка — любимый литературный жанр малышей. В этом озорном, фантастическом, игровом жанре легче всего преподносить 
ребенку высокие нравственные истины. 

Самой природой заложено в маленьком ребенке стремление проиграть как можно больше сложных и разнообразных ситуаций 
взрослого мира, чтобы понять его. Чтобы найти среди его сложностей свое место в жизни. И в этом плане сказка — один из лучших по-
мощников малыша, так как сказка не только мудрая «ложь», но всегда еще и игра. Этой же цели — цели воспитания детей — послужат и 
домашние праздники. 

Принимая в своем доме гостей — сверстников и взрослых, — ребенок учится культуре общения, культуре речи. Он обретает на-
выки поведения в обществе. Приучается правильно держаться за столом. Воспитательные возможности заключены уже в самом приготов-
лении к подобного рода праздникам, когда малыш помогает взрослым привести в порядок квартиру, когда он накрывает вместе с бабушкой 
или мамой стол, когда сам старается одеться и выглядеть аккуратнее и наряднее. 

Воспитание ума, сердца и чувств ребенка это постоянный и напряженный труд. Но труд счастливый и творческий. 
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В.В.Филаретова, г. Арзамас 
Духовно–нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности 

В современных условиях понятие нравственности трактуется как «особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений, один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм получают обоснование в виде идеалов 
добра, справедливости и т.д. Система внутренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях доброты, справедливости, 
порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь». Основными критериями нравственности человека могут являться его убежде-
ния, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. Отсюда следует, что нравственным следует 
считать такого человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения (моти-
вы), как привычные формы поведения. 

Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе так же свидетельствуют многие кризисные явления современной 
жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриоти-
ческого воспитания и др. Поэтому появилась необходимость выделения духовно- нравственного воспитания в особую воспитательную 
область, обладающую своими методологическими доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на ос-
нове традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценно-
стей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к тру-
ду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отно-
шение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превра-
тили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. 

Главная цель - формирование человека, способного к принятию ответственных решений, и проявлению нравственного поведения 
в любой жизненной ситуации. 

Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования II поколения, а 
именно в "Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России": "Важнейшей целью современного 
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России". 

Формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим главную роль в процессе ста-
новления личности школьника занимает школа и конкретно классный руководитель. 

Принципы духовно-нравственного воспитания. 
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 Воспитание на традициях. 
 Принцип сотрудничества. 
 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
 Системно-организованный подход. 
 Личностно-ориентированный подход. 
 Принцип сохранения исторической памяти. 

Духовно-нравственное воспитание имеет целый ряд направлений: 
 Военно-патриотическое. 
 Художественно-эстетическое. 
 Туристско-краеведческое. 
 Спортивно-оздоровительное. 

Основными среди них в моём классе можно считать военно-патриотическое и художественно-эстетическое. В этой работе я ис-
пользую игровые технологии, коммуникативные и исследовательские. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является формирование гуманных отношений 
между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

В этом плане в нашей школе проводится с детьми немало различных мероприятий: недели эстетики, классные часы "Дорогою 
добра", "Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть", беседы на этические темы, чтение художественной литературы, 
обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 

Методы и приемы нравственного воспитания - это своеобразный инструмент в руках педагога. Они выполняют функции органи-
зации процесса нравственного развития и совершенствования личности, управление этим процессом. При помощи методов и приемов нрав-
ственного воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на учащихся, организуется и направляется их жизнедеятельность, 
обогащается их нравственный опыт 

В своей работе применяю такие методы как: 
1. Наглядный метод:: 
• экскурсии; 
• наблюдения; 
• просмотр видеофильмов; 
• рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
2. Словесный метод : 
• чтение литературных произведений; 
• беседы с учащимися; 
• диспуты; 
• проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); 
• разбор житейских ситуаций; 
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 
3. Практический метод: 
• организация продуктивной деятельности (выставки, конкурсы, концерты); 
• проведение тематических классных часов; 
• проведение экскурсий различной направленности; 
Важным источником формирования духовно-нравственных ценностей является разнообразная внеурочная деятельность.  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сего-
дня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» говорится, что духовно-
нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека 
во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-
исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, как и деятель-
ность обучающихся в рамках уроков. Но в первую очередь ее задачи включают достижение личностных и метапредметных результатов. 
Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться принимать решения, чувствовать, действовать. 

Основные направления организации внеурочной деятельности выделяются в стандарте. Согласно п. 16 Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов НОО внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности развивает духовно-нравственные ценности, формирует культуру 
поведения, личностный рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социаль-
но значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия.  

В ходе внеурочной работы обучающиеся познакомятся с содержанием общечеловеческих духовно-нравственных ценностей: че-
ловечность и душевность,  честность и справедливость, совесть и честь,  чувство долга и ответственности, патриотизм, трудолюбие. 

Формы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению могут быть следующие: 
 проект «Спеши делать добро»; 
 игры нравственного содержания; 
 организация выставок; 
 посещение музеев; 
 встреча с ветеранами ВОВ и др. 
Таким образом, внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, позволяющую обеспечить условия 

для решения задач воспитания и социализации обучающихся, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, реализовывать их 
стремление к самоопределению и саморазвитию. 

Можно отметить, что внеурочная деятельность в школе опирается на духовное и культурное начало человека и в то же время, эта 
деятельность призвана формировать духовно-нравственные ценности школьника. 

Для того чтобы воспитать в младших школьниках духовно-нравственные качества учителю необходима систематическая работа 
в данном направлении. Во внеурочной работе имеется больше возможностей для проведения этических тренингов, бесед, викторин, сю-
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жетных и ролевых игр. Игра способствует усвоению и выполнению воспитанниками норм и правил общественной морали. У них выраба-
тываются и закрепляются устойчивые привычки поведения. Следовательно,  проведение разнообразных игр будет не лишним фактором в 
работе учителя с младшими школьниками. Необходимо проводить мероприятия, которые направлены на знакомство младших школьни-
ков с русской культурой,  народными праздниками, которые посвящены тем или иным событиям. Они благоприятно повлияют не только 
на развитие духовно-нравственных качеств, но и на формирование других не менее важных черт личности. В выборе темы и формы заня-
тий педагогу необходимо придерживаться не только заранее составленного плана, но и конкретных ситуации, которые складываются в 
классе. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений 
между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. В этом плане в классе с детьми проводится немало различных меро-
приятий: беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 
Классные часы «Мы в ответе за тех, кого приручили», «О братьях наших меньших», «Мой домашний питомец» формирует чувство ответ-
ственности за жизнь и здоровье  животных, живущих в доме. Чтобы занятие не стало формально проведённым мероприятием, а затронуло 
душу ребёнка, использовала рассказы на этические темы, например «Жестокий урок», «Слепая лошадь». Цель этих рассказов обогащать 
нравственный опыт ребёнка опытом других людей. При таком подходе дети активно участвуют в обсуждении темы. 

Так же использовала  психологические тренинги. Например, такой как «Расскажи мне обо мне» позволяет взглянуть на свои по-
ступки со стороны.  

Мы понимаем, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваи-
ваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проециру-
ются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. В каждой семье по-своему понимают мир, жизнь, 
людей, вечные ценности. И важно не сравнивать, кто правильнее живёт. Педагог должен помочь ребёнку осознавать своё место в семье, в 
школе, в мире. Поэтому свою работу с классом я всегда начинаю с воспитания чувства гордости за свою семью, уважения к семье, стремле-
ния заботиться о семье. беседы «Моя родословная», «Все вместе, так и душа на месте», «Семейные ценности», «А у нас в семье» направле-
ны на получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье. В классе мы проводим конкурсы, классные 
часы: «Дорогое слово-отец», участие в празднике «Для милых дам». 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие 
понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «мой дом». Любовь к стране начинается с любви к своей малой 
родине. Знать традиции своего края, его богатства, культуру, экологию, людей - круг тем, способствующих воспитанию гражданина. Здесь 
интересной формой воспитания является экскурсия: в городской краеведческий музей. Какой радостью и восхищением загораются глаза 
детей, когда они переступают порог музея. Первое, на что обращают внимание дети – это предметы старины. В мир русской старины по-
гружаются дети, общаясь с потрескавшимися от времени прялками, коромыслами, утюгами и другими предметами народного быта. Они 
чувствуют живую связь времен и словно продолжают насыщаться «русским духом». 

 Изучая историю малой родины, мы проводим классные часы:  
«В жизни всегда есть место подвигу», «Наши знаменитые земляки»; 
Уроки Мужества: «Защитники земли русской», принимаем участие в школьных акциях. Всегда познавательно проходят встречи с 

интересными людьми нашего края. Изучая историю малой родины, мы проводим классные часы: «В жизни всегда есть место подвигу», 
«Наши знаменитые земляки»; Одной из задач духовно-нравственного воспитания является воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Внеклассные мероприятия «Моя Родина – Россия», «Слава защитникам Родины», «Путешествие по городам-героям», «Никто не 
забыт – ничто не забыто», «Что такое закон» и др., показывают ребенку жизнь всей страны, воспитывают любовь к отечеству. 

Использую такую форму работы с детьми как творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание 
предметов декоративно-прикладного творчества. Учащиеся активно участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. 

Духовно- нравственное воспитание связано с физическим развитием. Такие качества, как сила, смелость, ловкость, лучше всего 
развиваются в спортивных играх. Свои умения дети смогли продемонстрировать на школьных соревнованиях, спортивных эстафетах. На 
такие совместные мероприятия дети откликаются очень эмоционально 

В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса я пришла к решению строить внеурочную деятельность как 
знакомство учащихся с традициями народной культуры. Именно народная культура способна возродить преемственность поколений, пере-
дать подрастающему поколению нравственные устои, духовные и художественные ценности и период детства является благоприятным для 
приобщения к ее истокам. 

Разнообразие форм знакомства ребенка с народной культурой позволяет приобщать младших школьников к национальным тра-
дициям, учит испытывать эстетическое удовольствие от своих чувств, эмоций, даёт возможность самовыражения. Из деталей быта, из 
народных праздников и традиций, произведений устного народного творчества у ребенка постепенно складывается образ Родины. 

Фольклорные праздники в нашем классе становятся радостным событием в жизни ребят. 
Происходит подлинное общение школьников с искусством своего народа. У ребят формируется чувство патриотизма, привязан-

ности к родному краю. 
С недавних пор россияне отмечают такой праздник как Рождество. 
Дети рассказывают, почему не едят до первой звезды, что подавали на торжественный ужин, для чего пекли из теста различные 

фигурки, изображающие коров, быков, петухов. Уж теперь-то они знают, почему наряжают у нас на Новый год елку. Очень интересно 
проходят и такие праздники как «Масленица», «Пасха». 

Второй год я наблюдаю, как дети ведут себя во время общих дел, каких-либо событий в классе, на переменах и после уроков. 
Наблюдения показали, что у ребят постепенно складываются товарищеские отношения, они умеют быстро договориться, реже ссорятся, 
хотя и спорят по деловым вопросам. Общее поручение выполняют дружно, видят, кому нужна помощь, активно помогают друг другу. Это-
му способствуют такие внеклассные мероприятия как классные часы: «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться- лучше помириться», 
«Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает»; беседы «Азбука толерантности», «Хорошие и плохие манеры поведения». 

Игра – вид деятельности ребенка, она влияет на развитие всех сторон личности, способствует решению задач нравственного, 
патриотического воспитания. Предметно-игровая среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заняться 
любимым делом, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр. Такая среда будит познавательную активность, самостоятель-
ность, ответственность и инициативу. В группе создана благоприятная предметно-развивающая среда собраны атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр: «Почта», «Больница», «Парикмахерская», «Школа», «Семья», «Библиотека», «Магазин». 

Детям очень нравятся народные подвижные игры: «Жмурки», «Золотые ворота», «Горелки», «Сковорода», «Цепи», а также сло-
весные - «Испорченный телефон», «Краски», «Чепуха», «Колечко». 

Ребята любят загадывать друг другу загадки, играют в скороговорки, разучиваем русские народные игры «Горелки», «Каравай», 
«Садовник» и другие. А как же здесь обойтись без считалки? 

Я считаю, что без привлечения родителей, без тесной связи с семьёй ребёнка, нельзя достичь желаемого результата. Часто роди-
тели снимают с себя ответственность за формирование моральных ценностей своего ребёнка, перекладывая всё на образовательное учре-
ждение.  К сожалению, современные родители в силу своей постоянной занятости и собственной некомпетентности в вопросах духовно – 
нравственного воспитания, просто порой не знают, как это сделать. 
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Поэтому, начиная с первого класса, с родителями учеников проводим родительские собрания, на которых даем рекомендации по 
духовно- нравственному воспитанию ребёнка в семье. 

Работа по приобщению уч-ся к русской народной культуре еще не закончена, но уже сегодня, наблюдая за детьми, могу утвер-
ждать, что результаты проводимой работы положительные. У детей появился живой интерес к русской народной культуре; они знают мно-
го потешек, закличек, сказок и с удовольствием их читают, пересказывают. Играют в русские народные игры, участвуют в развлечениях, 
посвященных народным праздникам и традициям. И я надеюсь, что смогла пробудить чувство патриотизма у своих детей. 

Таким образом, внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, позволяющую обеспечить условия 
для решения задач воспитания и социализации обучающихся, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, реализовывать их 
стремление к самоопределению и саморазвитию. 

Можно отметить, что внеурочная деятельность в школе  опирается  на духовное и культурное начало человека и в то же время, 
эта деятельность призвана формировать духовно-нравственные ценности школьника. 
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Обучение продуктивной речевой деятельности учащихся школы в контексте реализации требований ФГОС ООО 
Обучение продуктивной речевой деятельности учащихся школы рассматривается отечественной методикой в качестве одного из 

главных направлений в деятельности современного образовательного учреждения.  
Речевая деятельность представляет собой целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний, осуществляемый с 

помощью языковых средств в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях общения. Существует несколько условий, без соблюде-
ния которых речевая деятельность невозможна: потребность высказывания; содержание речи; средства языка. Таким образом, речевая дея-
тельность направлена или на выражение собственных мыслей и чувств, или на восприятие чужих мыслей и переживаний. Следовательно, 
мысль является предметом речевой деятельности. Речевое общение осуществляется с помощью языка, выступающего в качестве средства 
речевой деятельности. 

Обучение речевой деятельности происходит на уроках. Задача каждого педагога – сделать речевую деятельность наиболее про-
дуктивной. В этом помогают различные методы и приёмы, которые используются в преподавании разных предметов. 

Уроки русского языка направлены на обучение различным видам речевой деятельности. Главные виды текстов, создаваемых 
учащимися, – это тексты изложений и сочинений. На ОГЭ сочинение и изложение являются показателем уровня освоения курса русского 
языка. 

Изложение – работа творческая. С одной стороны, оно предусматривает не дословное, а самостоятельное, свободное воспроизве-
дение текстов, а с другой стороны, оно даёт ученику чёткую сюжетную и лексическую канву, которая помогает скомпоновать связный 
рассказ. Сжатое изложение позволяет учащимся выделить микротемы каждого абзаца, найти ключевые слова, что является необходимым 
навыком для современного человека.К текстам изложений может быть выдано грамматическое задание, проблемные вопросы, в ходе отве-
тов на которые ученик дополняет текст собственным рассуждением по данной проблеме Использование разных видов изложений: обучаю-
щих и контрольных, подробных и сжатых, выборочных и творческих, с элементами описания и с грамматическими заданиями – способ-
ствует развитию логического мышления, воображения, умения рассуждать по данной проблеме. 

Большое внимание на уроках изложения уделяется лингвистическому анализу текста, когда учащиеся должны не только опреде-
лить основную мысль читаемого произведения, его эмоциональное восприятие, пересказать, выдерживая стиль речи, но и произвести пол-
ный анализ текста: определение темы и основной мысли высказывания, стиля и типа речи, определение способов связи предложений, 
наблюдение над функционированием языковых средств. Практика показывает, что подобная работа не только развивает творческие спо-
собности детей, но и успешно готовит к ОГЭ в 9 классе. 

Разнообразны и виды сочинений, предлагаемых учащимся.Сочинение на основе жизненного опыта занимает важное место на 
уроках русского языка, так как связано с государственной итоговой аттестацией. На экзамене по русскому языку в 9 классе учащиеся при 
написании сочинения-рассуждения должны приводить пример из жизненного опыта. Например, формулировка задания может быть следу-
ющая: «Как Вы понимаете значение выражения СИЛА ДУХА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему «Что значит быть сильным духом?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 
текста, а второй– из Вашего жизненного опыта». Работа над подобным сочинением ведется на протяжении изучения всего курса русско-
го языка. Сочинения собственно литературные, посвященные анализу художественных произведений, также связаны с экзаменационным 
сочинением в 9 классе, так как пример из жизненного опыта может быть примером из опыта читательского.  

Сочинения по картине способствуют развитию воображения учащихся, знакомят их с творчеством русских художников. 
Можно предложить следующую схему сочинения по картине. 
1. Небольшая справка о творчестве данного художника (какие картины и когда он написал, направление, в котором он работал, 

особенности его творчества). 
2. Справка о данной картине (название, когда написана, под влиянием каких событий, жанр картины и так далее). 
3. Описание картины: 
а) сюжет картины (о чем повествует картина);б) что изображено на переднем плане; в) что изображено на заднем плане картины; 

г) описать основных героев картины (если они есть);д) детали картины; е) основные цвета (краски) картины (почему художник выбрал 
именно их); 

4. Используемые художником выразительные и композиционные средства (какое настроение передает эта картина?). 
5. Роль этих средств в выражении авторской позиции, идеи картины. 
6. Свои впечатления от картины (какое впечатление произвела, чем особенно понравилась, что осталось не до конца понятым…). 
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Сочинение публицистического характера всегда связаны с актуальными проблемами современности, помогают задействовать 
знания, полученные учащимися на уроках географии, обществознания, истории. 

Сочинения на лингвистическую тему являются сложным видом речевой деятельности. Задание на экзамене сформулировано так: 
«Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания английского поэта Сэмюэля Джонсона: «Язык – одежда мыслей». 
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений 
или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 
материале». При наличии систематической работы ученики успешно овладевают данным видом сочинения. 

Таким образом, разные виды сочинений и изложений, проводимые на уроках русского языка, тесно связаны между собой, спо-
собствуя развитию навыков устной и письменной речи. 

Кроме того, развитие монологической речи активно осуществляется на уроках истории и обществознания. Известное изречение 
гласит: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Развитие речи происходит в активной речевой практике. Научиться грамматически правиль-
но излагать собственные мысли, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру 
и развивать умение общаться необходимо каждому. Процесс формирования продуктивных видов речевой деятельности предполагает раз-
витие устного и письменного монолога. На уроках истории и обществознания школьники в процессе обучения должны овладеть основны-
ми коммуникативными компетенциями, в том числе: монологической речи (умение давать развернутый ответ на вопрос, составлять словес-
ное описание какого- либо события, исторического лица, рассуждение по заданной теме, выступление с устным сообщением, докладом;) 
грамотного письма(конспектирование текста, составление плана ответа, эссе, составление схем, заполнение таблиц) 

Речевые умения развиваются постепенно. Впервые учитель истории сталкивается с проблемой развития речи учащихся, когда 
они из начального звена переходят в среднее. Поэтому на первом этапе необходимо применять те методы работы, к которым ребёнок при-
вык в начальных классах, постепенно усложняя учебную задачу. Подготовительная работа, которая развивает навыки монологической речи 
включает следующие виды учебной деятельности: 

– беседу, в которой обращается внимание на то, чтобы ответы на вопросы были полными; 
– выборочный пересказ отдельных частей текста или рассказа, например, фрагмента, который относится к какому-либо истори-

ческому персонажу или событию (целесообразно разобрать какой-либо узкий вопрос: описание внешности, местности, действий и пр.); 
–рассказ по картине; причём работа протекает в такой последовательности: сначала дети, рассматривая картинку, выделяют ос-

новное её содержание, затем то, что изображено на первом плане, потом – на втором плане; после анализа школьники составляют связный 
рассказ; 

– ролевые игры, инсценировки; 
– словесное рисование.  
При формировании монологической речи важна работа над выразительностью. Важно, чтобы школьник «вошёл в роль» рассказ-

чика, сопереживал героям. Только тогда пересказ становится творческим. Для достижения этой цели могут помочь творческие формы рабо-
ты, например, пересказ от лица какого-либо героя. В 5 классе на уроке истории Древнего мира пересказ может вестись от лица первобытно-
го человека, жителя Древнего Египта, Греции, Рима. В овладении этим умением учащимся помогают различные памятки – алгоритмы. На 
уроках истории учащиеся должны научиться давать устную и письменную характеристику исторического лица, события, государства, вы-
являть причинно-следственные связи. Результативный учебный приём – это составление развёрнутого плана пункта параграфа или всего 
параграфа и обратный процесс – пересказ с опорой на план. 

Развитие письменной монологической речи происходит посредством работы с текстом при написании докладов, сочинений, эссе. 
Большую роль в формировании умения составлять связный письменный рассказ играют исторические источники. На базе словесного и 
зрительного материала по обществознанию и истории можно предложить написать сочинения по следующим темам:«Как жили наши пред-
ки», «Размышление над прочитанным источником», «Один день из жизни…», «Впечатления чужеземца, побывавшего в России в … веке» и 
др.Сочинения могут быть написаны на книжном материале, по картинам, фильмам, по рассказам учителя, на основе впечатлений, получен-
ных от посещения музея, выставки. Возможные варианты творческих работ, способствующих развитию письменной речи, разнообразны по 
жанру: рассказ, письмо, заметка в газету, отзыв о книге, зарисовка картин событий, быта, письма историческому герою или от лица истори-
ческого героя. 

Важным средством совершенствования устной связной речи является словарная работа. Она должна быть организована таким 
образом, чтобы дети не ограничивались механическим запоминанием, а знали значение слова, сферу его употребления. Например, на одном 
из уроков учащиеся знакомятся с новым, для большинства совсем незнакомым словом «демократия». Для работы предлагаем вопросы и 
задания: От каких слов образовано данное слово? (демос и кратос). Что означает слово «демос»? (народ) Предположите значение слова 
«кратос» (власть). Исходя из этого, что может означать слово «демократия»? (власть народа). Найдите в тексте учебника предложе-
ние с этим словом и прочитайте его. Посмотрите на иллюстрацию и опишите, как проходило Народное собрание. Придумайте неболь-
шой рассказ со словом «демократия». 

Неразрывно связано с процессом становления навыков продуктивной речевой деятельности и изучение курса физики, особенно 
на ранних этапах (7–8 класс), так как учебный материал в большей степени ориентирован не на применение математического инструмента-
рия, а на поиск причинно-следственных связей, объяснение природных явлений, эффективного применения научной терминологии при 
решении различных учебных задач. В первую очередь это относится к решению качественных заданий, являющихся неотъемлемой частью 
КИМ при проведении ГИА на различных уровнях. Статистика результатов ОГЭ и ЕГЭ свидетельствует о низких процентах успешного 
выполнения подобного рода заданий. Даже обладая достаточным уровнем предметных знаний, необходимых для их выполнения, школьни-
ки испытывают трудности при составлении ответа с точки зрения применения правил письменной монологической речи. Кроме того, в 
пояснении к решению необходимо указать, какие закономерности ребенок использовал.  

Развитию навыков письменной и устной монологической речи способствуют следующие упражнения: 
– объяснение физического смысла пословиц и поговорок («Шила в мешке не утаишь, «Семь раз отмерь – один раз отрежь», 

«Много снега – много  хлеба», «Как с гуся вода» и др.); 
– заполнение пропусков в научном тексте; 
– составление синквейнов; 
– «Пресс-конференция» различных физических явлений и др. 
Особенно остро стоит проблема проведения самостоятельных экспериментальных исследований, таких, как решение локальных 

проблемных практических заданий на различных этапах урока, выполнение лабораторных работ. Школьники чаще всего испытывают 
трудности на этапе формулирования выводов, качественной оценки полученных результатов. Преодоление этих трудностей эффективнее 
всего происходит при применении групповых видов деятельности: работа в парах и других по численности группах. Являясь одним из 
самых сложных предметов школьной программы, физика нуждается в развитии навыков инициативного сотрудничества ученика с учите-
лем и сверстниками.  

Особенно это проявляется при осуществлении проектной деятельности учеником. Проблемы, возникающие в основном при фор-
мулировании темы, целей и задач проекта, выдвижении гипотезы, поиска и анализа необходимой информации, составлении заключения, 
текстового сопровождения слайдов презентации на защите решаются наиболее качественно на занятиях в объединении дополнительного 
образования «Проектная деятельность». В рамках реализации этой программы с учащимися проводятся всевозможные упражнения с опо-
рой на ключевые вопросы, «мозговые штурмы», диспуты, предварительные публичные предзащиты паспортов проектов и т.п.  
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В процессе обучения математике учащиеся должны точно и кратко формулировать аксиомы, определения, правила и теоремы, 
конструировать новые формулировки, последовательно, сжато, но с достаточной полнотой излагать доказательства и решения; исключать 
пустословие и многословие, сомнительные суждения; излагать доказательства теорем и решения задач письменно, поэтому в целом препо-
давание математики является хорошей школой для развития устной и письменной речи. По словам В.В. Репьёва, при правильном препода-
вании каждый урок математики является хорошим уроком краткой и полной, связной и последовательной речи.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования рассматривает речь как необходимый 
компонент личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В частности, отмечается необходимость усвоения обучаю-
щимися математического языка и математической речи, выделяется знание языка алгебры, геометрии, а также умение точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи.  

Условия формирования математической речи:  
–деятельностный подход к организации обучения математике;  
– развитие математической речи школьников неотделимо от процесса развития его мышления;  
– понимание смысла предметного содержания;  
– осознание, рефлексия учеником собственной деятельности на всём протяжении процесса обучения;  
– владение математическим языком и математической символикой;  
– владение логической составляющей математической деятельности;  
– речь учителя как образец правильной математической речи. 
Уроки математики одновременно с окружением учащихся математическими знаниями, формированием разнообразных умений и 

навыков, должны способствовать развитию и коррекции их речевых способностей. Основными направлениями на уроках математики по 
развитию речевых компетенций, на наш взгляд, являются: 

– побуждение учащихся к формулированию темы занятия, цели и задач урока, актуализация знаний, решение задач, постановка 
проблемы и поиск способов ее решения. Например, по теме «Свойство вертикальных углов» предлагается выполнить задание: «По-
стройте вертикальные углы. Измерьте их градусные меры. Сделайте вывод».По теме «Числовая последовательность»в начале занятия 
предлагается решить задачу на составление последовательности и определить тему урока. Задача: «Представьте, что Вы стоите перед 
дилеммой: либо получить 100 тысяч рублей прямо сейчас, либо в течение 28 дней получать монетку в 10 копеек, которая ежедневно удва-
ивается. Что бы Вы предпочли?». Как правило, дети активно включаются в работу и начинают доказывать свою точку зрения. 

– словарно-орфографическая работа на уроках математики сводится к следующим видам деятельности:  
1. Упражнения на объяснение значений математических терминов: 1) объясните значение слов и выражений: …; 2) как надо про-

читать данное математическое выражение…  
2. Упражнения на правильное написание терминов: 1) запишите слова, вставив пропущенные буквы:..; 2) исправьте ошибку в за-

писи слов: ...; 3) словарные диктанты; 4) решите кроссворд, разгадайте ребус, шараду; 5) выполните задание «Перепутанные буквы», 
«Найди слово», «Составь слово».  

3. Упражнения на составление правильных связных высказываний: 1) прочитайте предложения, вставив пропущенные слова: …; 
2) используя данные слова и выражения, составьте известное вам правило: ...Всё это стимулирует развитие мышления, памяти, сообрази-
тельности и, как следствие, речевой деятельности. Например, объяснить значения слов «уравнение», «вектор», «дифференцирова-
ние»;объяснить, почему выражение "495x < 0" называется неравенством; исправить ошибку в слове «матиматика»;вставить пропущен-
ную букву в слове «параллел_пипед»;указать верно или неверно предложение «Знаменатель – это верхняя часть дроби»;прочитать выра-
жение «295 + 12 = 307». 

– решение математических задач способствует развитию связной речи учащихся, которые учатся отвечать на вопросы, формули-
ровать вопросы, комментировать выполняемые действия, составлять план решения задачи, аргументировать собственный выбор, доказы-
вать точку зрения, рассуждать при решении задачи, запоминают образцы высказываний, составляют подобные задачи. Например, задача 
«Последовательность задана формулой an = n2–2n+ 1. Вычислите 23-й член этой последовательности». Ученик выходит к доске и предла-
гает план решения: 1. n– это порядковый номер члена последовательности. 2. Мне нужно найти 23-ий член последовательности, значит 
вместо n подставляем число 23. 3. Получилось выражение a23 = 232–2·23+ 1. 4. Решаем это выражение и получаем значение 484. 

– составление вопросов по отдельным темам, по прочитанному тексту, по рассказанному материалу. В конце занятия выбираются 
наиболее оригинальные и даются ответы на них. Таким образом, школьники учатся формулировать основную мысль занятия или текста, 
верно составлять предложения, использовать наиболее уместные по смыслу слова, запоминать математические термины, тренируют фанта-
зию и мышление. Например, по теме «Конус»учащихся составили вопросы: 1) Что такое конус? 2) Почему образующая называется обра-
зующей? 3) Из каких частей состоит полная поверхность конуса? 4) Какие фигуры имеют коническую поверхность? 5) Какая фигура 
получится в сечении, если разрезать коническую морковку поперек? 

– подведение итогов занятия, рефлексия является обязательным. Например: 1) По цепочке назвать основные термины, которые 
звучали в течение занятия. 2) По цепочке назвать предметы, имеющие форму цилиндра. 3) По очереди произнести слова «Параллельные», 
«Пересекающиеся» и «Скрещивающиеся». 

Основные рекомендации, которым должен следовать учитель, чтобы развивать математическую речь школьников:  
– организовывать математическую деятельность учеников так, чтобы на уроках проходила систематическая работа по изучению 

математического языка, развитию математической речи;  
– следить за чёткостью, краткостью, логической полнотой и обоснованностью формулировок;  
– обращать внимание на слова, не несущие смысловой нагрузки;  
– соблюдать правила русского языка при ответах учениками;  
– проводить устные опросы учеников;  
– использовать текстовые задачи как упражнения, имеющие большой потенциал к развитию письменной речи школьников;  
– учить школьников краткому, точному, логически обоснованному оформлению письменных доказательств теорем и решений 

задач (уровень строгости доказательства должен быть адекватен возрастным особенностям учеников); 
– необходимо рассматривать задачи по переводу текста задачи на язык математической логики, в том числе, и с использованием 

кванторов, чтобы привить учащимся навыки использования логико-математической символики;  
– на уроках целесообразно проводить математические диктанты, целью которых является научить учащихся использованию ма-

тематической символики, сознательному переходу от устного оформления математических выражений к письменному, к буквенной симво-
лике;  

– необходимо обращать внимание не только на содержательные, но и стилистические ошибки, ошибки в использовании русского 
языка, т.к. математическая речь не может развиваться в отрыве от речи в целом; 

– важно давать ученикам, особенно в 5–6 классах, возможность самостоятельно говорить на уроке: выдвигать гипотезы, форму-
лировать определения, проводить устно обоснования и несложные доказательства, опровержения, т.е. развивать речевую самостоятель-
ность учащихся;  

– давать ученикам задание подробно описывать выполняемые ими действия на вычисления и т.д. по образцу и самостоятельно;  
– особое внимание следует уделять проверке составления объяснений решений текстовых задач, эти объяснения должны быть 

написаны грамотным и связным языком, а не представлять собой набор отрывочных и сокращёных предложений;  
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– необходимо проводить анализ допущенных в речи учащихся ошибок после выполнения письменных работ: какие ошибки были 
осуществлены, а также обобщать сделанные в работе ошибки и сообщить о них всему классу. 

Безусловно, эффективны интегрированные уроки, на которых происходит сближение и взаимодействие двух и более учебных 
предметов, и ученик здесь выполняет новую, более активную роль. Его основной задачей является не воспроизведение и пересказ знаний, 
полученных из учебника или от учителя, а выработка индивидуального пути освоения и применения компетенций. Речь – понятие меж-
предметное, следовательно, она должна развиваться на разных учебных предметах, особенно устных, в этом направлении должны работать 
разные учителя – предметники. Безусловно, учителя всех предметов следят за речью учащихся, объясняют значения новых (незнакомых 
для учащихся) слов, нередко оценивают последовательность ответа, его выразительность и т.д. Развитие речи – необходимый компонент 
каждого урока, так как владение правильной речью жизненно необходимо всем людям. Поэтому очень важно начать работу с первых дней 
ребёнка в школе и продолжать её на протяжении всего обучения школьника на всех уроках.Полноценная речь – это средство повышения 
уровня коммуникабельности, путь к развитию ребёнка как личности, способ сделать его успешным в жизни.  

 
В.О.Чепак, 

научный руководитель: к.ф.н., доцент, Е.А. Жесткова, г. Арзамас 
Роль уроков русского языка и литературного чтения  в духовно-нравственном развитии младших школьников 

В настоящее время среди большого множества поставленных перед образованием задач особое место занимает задача воспита-
ния сознательной, активной и самостоятельной личности. Условием решения этой задачи считается духовно-нравственное развитие чело-
века. 

В своём труде «Как воспитать настоящего человека» В.А. Сухомлинский писал: «Особая сфера воспитательной работы – это 
ограждение и охранение детей, подростков и юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездумности. Вера в святыни, 
вера в идеалы – это один из самых тонких и глубоких корней духовной стойкости, мужества, непоколебимости, полноты жизни, подлинно-
го счастья. Настоящий человек начинается там, где есть святость души» [5, с. 44]. 

Как отмечает Л.А. Качанова, «сегодня культурное, политическое и даже экономическое развитие страны зависит от того, 
насколько успешно будет решаться задача духовно-нравственного воспитания обучающихся»  [2, с. 340]. 

Под духовно-нравственным развитием О.А. Воронова понимает «расширение духовного потенциала, обогащение поведенческой 
культуры на основе нравственных ценностей» [1, с. 3].Духовно-нравственное воспитание, в свою очередь, трактуется как «педагогически 
направляемый процесс приобщения ребёнка к высшим духовным человеческим ценностям через познание их смысла как личностно значи-
мого, а также развитие потребности жить нравственно в соответствии с этими ценностями» [1, с. 10]. 

Исследуя организацию и содержание духовно-нравственного воспитания младших школьников, исследователь определила, что 
духовность представляет собой содержание внутреннего мира ребёнка, когда нравственность – внешнее проявление этого содержания. 

При духовно-нравственном развитии младших школьников следует учитывать их возрастные и индивидуальные особенности: 
невозможность заниматься монотонной деятельностью продолжительное время, склонность к игре, недостаточность нравственных пред-
ставлений по причине скудности опыта, существование противоречия между знаниями, как нужно себя вести, и практическим применени-
ем. 

В своей диссертации С.Д. Осипова подчёркивает рост потребности российского общества в решении поставленных духовных за-
дач. Школе, выступающей главным институтом социализации детей разных возрастов, необходимо брать на себя ответственность за ду-
ховно-нравственное воспитание своих учеников [4].    

Именно в школе происходит приобщение учеников первой ступени обучения к духовным ценностям («Жизнь», «Истина», «Доб-
ро», «Красота»), формирование сознания младших школьников и его душевных качеств, развитие отношений к окружающему миру, дру-
гим людям и к себе [1]. Для этого педагогу необходимо организовывать специальную среду, благодаря которой появятся новые возможно-
сти взаимодействия и взаимопомощи между учителем и учащимся на базе качественного продуманного материала, содержащего в себе 
духовно-нравственные ценности. Уроки проводятся с учётом принципа природосообразности, гуманизации отношений и уважения к лич-
ности ребёнка. 

Особое внимание следует уделить урокам русского языка и литературного чтения. Их преимущество состоит в возможности про-
ведения учителем откровенных этических бесед и дискуссий с классом как в открытой форме при освещении темы в начале урока, так и с 
постепенным подведением детей к изучаемой теме. В этом педагогу могут помочь разнообразные методы и приёмы. 

Особое внимание Т.А. Крючкова уделяет методам словесно-эмоционального (этические беседы, рассказы, разъяснения) и 
наглядно-практического (примеры) воздействия[3]. Так, например, изучая произведение Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», педагог мо-
жет использовать эти методы, чтобы помочь детям понять идею рассказа, разгадать нравственный посыл, прийти к выводу, что нужно це-
нить и уважать природу и правильно себя вести.  

Метод разъяснения необходимо использовать для формирования у младших школьников нового нравственного качества или его 
закрепления, а также для верного отношения детей к определённому персонажу. При изучении повести А. Погорельского «Чёрная курица, 
или Подземные жители» учитель наталкивает учеников на размышление, помогает им осознать поступки персонажа, проанализировать его 
личности и действия и сделать выводы. 

На уроке используются следующие приёмы: «общее мнение», «добрые слова», «обнажение противоречий», «сочини конец исто-
рии», а также ситуативные задачи [3].  

Для духовно-нравственного развития младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения целесообразно 
прибегать к помощи разнообразных педагогических технологий. Выделяют следующие эффективные технологии: технологию проблемного 
обучения, информационные технологии, игровые технологии, технологию развития критического мышления[6]. В процессе проведения 
урока по технологии проблемного обучения учитель создаёт проблемную ситуацию, которую младшим школьникам необходимо разре-
шить. Благодаря этому происходит взаимосвязь самостоятельной поисковой деятельности учеников и усвоение ими необходимых знаний. 
Информационные технологии отвечают за расширение способов передачи, усвоения и накопления знаний детей. На уроках русского языка 
и литературного чтения их можно применить для улучшения практических навыков младших школьников, приобщения к словесности, 
развития речевого и творческого потенциала, активизации потребности к поисковой и исследовательской деятельности. Игровые техноло-
гии, в свою очередь, способствуют улучшению восприятия и понимания учениками информации, часть которой даёт им педагог, а часть 
они находят и изучают сами. Игровая деятельность стимулирует творческие способности, умение находить выход в разных жизненных 
ситуациях. Технология развития критического мышления формирует у младших школьников умение овладевать, критически оценивать и 
применять на практике изучаемый материал. В этом случае ученики занимают место активных исследователей, а не пассивных слушателей. 

Таким образом, на уроках русского языка и литературного чтения младший школьник воспитает в себе ответственность к родно-
му слову, внимание к красоте и выразительности родной речи. У него сформируется желание непрерывного духовно-нравственного само-
совершенствования, которое станет стимулом для осознания и реализации своих индивидуальных возможностей.  
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О.В.Черненко, г. Саров 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста с использованием отечественных  
мультфильмов в ходе реализации программы «Доброта с экрана дошколятам» 

«из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как 
можно больше добра».  

Л.Н. Толстой 
Духовно-нравственное воспитание вошло в число приоритетных направлений образования. Вместе с тем, в последнее время все 

более весомо утверждается положение А.В. Запорожца о том, что в дошкольном возрасте ребенок приобретает значительный практический 
опыт поступков, соответствующих моральным нормам общества, и на его основе – навыки поведения, в которых проявляются гуманное 
отношение к окружающим, ответственное отношение к деятельности. 

Мы видим, что порой дети просто не умеют дружить, ставя свои собственные интересы выше интересов своих сверстников, не 
стремятся понять чувства других людей, не соблюдают норм и этикета, не видят и не ценят красоту русской природы, не знают историю 
своей страны. 

В связи с этим возникает необходимость целенаправленного формирования у современного дошкольника проявлений духовно-
сти, ориентации на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, взаимопомощь и сотрудничество. 

Качественные и умные мультфильмы способны донести до ребенка высшие нравственные ценности, привить интерес к получе-
нию новых знаний, к чтению художественной литературы. Обсуждение просмотренных мультфильмов активизирует словарь ребенка, раз-
говорную речь, формирует социально активную личность, способную понимать общечеловеческие ценности. Если в мультфильме заложе-
ны образцы правильной речи, корректные выражения, то у детей будут заложены основы норм речевого этикета. 

Существует большое количество добрых мультфильмов, которые можно и нужно показывать детям. Но из наблюдений за детьми 
и бесед с воспитанниками и их родителями, мы делаем вывод о том, что лучшие образцы отечественной мультипликации зачастую остают-
ся за чертой внимания детей и родителей. С  экранов телевизоров на них льется огромный поток разрушающих мультфильмов, наполнен-
ных жестокостью и дурным вкусом. Ребенок ассоциирует себя с главными героями таких мультфильмов, восхищаясь их всемогуществом и 
порождая тем самым всплеск агрессии и эмоциональное опустошение, использует просторечные, грубые слова и фразы, неприемлемые для 
культурного общения. 

Отечественные мультфильмы, особенно прошлых лет, с одной стороны обладают образностью, эмоциональностью, зрелищно-
стью, а с другой стороны доступны, просты и понятны. Они ненавязчиво и виртуозно преподносят детям эталоны поведения, культуру 
речи, формируя тем самым первые представления о смысловых и нравственных ценностях. 

В старых мультфильмах показаны здоровые модели мужского и женского поведения, а в современной мультипликации зачастую 
искажены гендерные признаки во внешнем виде и поступках героев. Кроме того, некоторые образы представлены комично (например, 
богатыри). Это имеет разрушительное воздействие на формирование будущих мужчин и женщин.  

В советских детских мультфильмах картина добра и зла понятна ребенку. Отрицательные персонажи в них или перевоспитыва-
ются, или исчезают. Их образы созданы с учетом восприимчивой психики маленьких зрителей.  

В МБДОУ есть опыт использования мультфильмов в досуговой деятельности, собрана картотека мультфильмов в соответствии с 
возрастными группами.  Наших педагогов заинтересовал опыт учителя-логопеда Гришиной Елены Ивановны развитию речи и духовно-
нравственному воспитанию младших школьников средствами отечественной мультипликации. В течение трех лет шла работа по апробации 
и адаптации ее опыта, в результате чего появилась наша  программа «Доброта с экрана дошколятам». 

Цель Программы: формирование и поддержка духовно-нравственных ориентиров детей старшего дошкольного возраста с ис-
пользованием отечественных мультфильмов при активном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Задачи: 
1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям.  
2. Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества. 
3. Закреплять умение слушать собеседника, спокойно отстаивать свое мнение, пользоваться формулами словесной вежливости, 

обогащать словарь детей.  
4. Учить анализировать свои поступки и поступки других. 
Срок реализации Программы – 1 год (9 календарных месяцев). 
Для определения эффективности реализации Программы были выбраны  критерии мониторинга, разработана карта в соответ-

ствии с целевыми ориентирами и задачами ООП дошкольного образования  МБДОУ (таблица 1).  
Таблица 1. Карта освоения содержания Программы воспитанниками  

 Ф.И. ребенка 
Критерий    

    

1. проявляет положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе 

    

2. активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми     
3. соблюдает основные нормы и правила поведения в разных видах деятельности в группе, дома, в 

общественных местах; во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 
    

4. различает условную и реальную ситуации, проявляет волевые усилия, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам 

    

5. проявляет чувство собственного достоинства; способен спокойно отстаивать свое мнение, дого-
вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других 

    

6. адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-
фликты 
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7. проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное 
отношение к членам своей семьи, к сообществу детей и взрослых в детском саду 

    

8. использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-
вания в ситуации общения, использует формы словесной вежливости;  

    

9. умеет слушать собеседника, не перебивает без надобности     
10. способен оценивать свои поступки и поступки сверстников, а также принимать решения, опира-

ясь на свои знания и умения ситуациях выбора, в том числе нравственного 
    

Родителям также предлагается заполнить карту-анкету (таблица 2) для более объективной оценки эффективности работы, а также 
с целью формирования у родителей внимательного и осознанного отношения к отдельным вопросам воспитания ребенка.  

Таблица 2. Карта-анкета для родителей 
Уважаемые родители, поставьте «+» в соответствующую ячейку. Ваш ребенок: почти 

всегда 
часто редко / 

никогда 

1. проявляет положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе 

   

2. активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми    
 ……………………………    
10.     
Благодарим за помощь! 

Карты заполняются до начала работы по Программе и после ее окончания для выявления потенциала и трудностей у каждого ре-
бенка и группы в целом, отслеживания динамики; выстраивания группового и индивидуального взаимодействия с детьми и семьями воспи-
танников. 

Работу начали со сбора медиатеки мультфильмов (с использованием  носителей-дисков и интернет-ресурсов).  
Основные критерии подбора мультфильмов: 
• соответствие содержания продолжительности, видео- и аудиоряда возрасту детей, 
• наличие нравственного компонента, воспитательная ценность, 
• высокий художественный уровень используемых произведений. 
Для проведения встреч и предварительной работы к ним была пополнена развивающая предметно-пространственная среда с уча-

стием детей и их родителей. Подобраны книги, пособия, дидактические игры («Что такое хорошо и что такое плохо», «Уроки поведения 
для малышей», «Семейные ценности», «Совет герою» и др.), оформлена картотека ситуаций для анализа. Уголок психологической разгруз-
ки пополнился играми и пособиями на развитие эмоциональной отзывчивости, навыков взаимодействия («Цветок настроения», «Домик 
эмоций», разные виды мирилок: коврики, варежки, тоннель друзей и т.п.). 

Реализация Программы осуществляется по девяти темам (в течение месяца каждая): 
1. Дружба. Мы и наши друзья  
2. Ссора и мир  
3. Жадность и щедрость  
4. Добро и зло  
5. О правде и лжи  
6. О силе и благородстве. Кто такой настоящий мужчина?  
7. Образ русской девушки и женщины. Маленькие помощницы  
8. Семья  
9. О милосердии и сострадании  
Предварительная работа проходит в ходе НОД и досугов (в том числе музыкальных и физкультурных), в режимных процессах в 

течение двух недель. Предполагается взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 
педагогом-психологом при подборе и разучивании игр, музыкального репертуара. Родителям даются рекомендации по просмотру мульт-
фильмов дома, перечень рекомендуемой художественной литературы, музыкального репертуара, речевых игр, понятий для закрепления.  

Встречи проходят 2 раза в месяц во второй половине дня имеют следующую примерную структуру (модель): 
• Организационный момент. Введение в тему. 
• Просмотр мультфильма, обсуждение, беседа по  содержанию. 
• Выведение совета герою или жизненного правила. 
• Развивающие игры и упражнения в соответствии с темой (подвижные с речевым содержанием, хороводные, музыкальные, 

сюжетно-дидактические, коммуникативные и пр.), словарная работа. 
• Физкультминутка или двигательная деятельность. 
• Решение проблемных ситуаций и/или творческая деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная, театрализо-

ванная). 
• Рефлексия. Свободное общение. 
Просмотр мультфильма может проходить как на самой встрече, так и до ее начала. 
В день встречи, рекомендуется НЕ смотреть другие мультфильмы дома. 
При желании можно проводить данные встречи совместно со старшими членами семей воспитанников.  
Результаты детской продуктивной деятельности используются в оформлении группы или дарятся членам семьи, воспитанникам 

групп раннего и младшего возраста. При организации встреч в группе выработали правила, которые учат правилам культуры общения.  
Взаимодействие с семьями воспитанников шло по трем основным направлениям: обучение родителей, совместное проведение 

мероприятий и обмен опытом в рамках выставок и ежегодной практической конференции, на которых был обмен опытом и мнениями по 
вопросам семейных традиций и праздников, семейного чтения и другими вопросами духовно-нравственного и патриотического воспитания 
в семье и ДОУ. 

По итогам нашей работы мы можем сделать вывод о том, что повысился процент детей, навыки которых сформированы в соот-
ветствии с возрастом, что подтверждают сравнительные результаты мониторинга индивидуального развития детей и повторного анкетиро-
вания родителей. 

Самое ценное – это формирование детско-взрослого сообщества, неравнодушного друг к другу, к окружающему миру, людям и 
событиям.  
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О.Г. Шерстнева, г. Арзамас 
Современные подходы к повышению эффективности обучения на уроках истории 

Мы живем во времена стремительных перемен. СМИ изливают на нас поток разнообразной информации, в котором бывает не 
легко разобраться взрослому и опытному человеку. Что же говорить о детях, которые зачастую идя по пути наименьшего сопротивления 
воспринимают информацию пассивно, без оценочно.  

Поиск путей, которые способствовали бы повышению эффективности обучения, воспитанию критически мыслящих, имеющих 
свое собственное мнение учеников особенно актуально в настоящее время. 

В этом вопросе мы идем в ногу с действующими и обновленными образовательные стандартами, которые ставят перед школой 
задачу подготовки обучающегося способного адаптироваться к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 владеющего приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия; 
 умеющего выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, анализировать, систематизиро-

вать информацию различных видов; 
 самостоятельно работать над развитием нравственности, интеллекта, культурного уровня. 
Системно-деятельностный подход, основанный на теоретических положениях концепций Л.С. Выгоцкого, А.Н. Леонтьева, Д.Б 

Эльконина, П.Я Гальперина исходит из положения о том, что психологические способности человека есть результат преобразования внеш-
ней предметной деятельности во внутреннюю. Поэтому развитие учащихся напрямую зависит от того как организована учебная деятель-
ность. 

Чтобы мотивировать подростка, учащегося основной школы, к обучению нужны новые подходы. Занимательность, необычное 
изложение учебного материала, использование познавательных игр, дискуссий и споров, анализ жизненных ситуаций, развитие самостоя-
тельности и самоконтроля ученика.  

Все эти задачи могут быть реализованы на уроках истории в условиях активной деятельности учащегося при использовании учи-
телем информационно-коммуникативных методов обучения. 

Каждый этап урока можно организовать по-разному. Выбор средств и методов зависит от содержания материала, уровня разви-
тия учащихся и предпочтений учителя.  

На стадии вызова, согласно технологии развития критического мышления, для активизации познавательной деятельности ребят, 
пользуется успехом просмотр видеофрагментов из документальных и художественных фильмов. Так как ученики, работая с таким источ-
ником лучше усваивают информацию и пытаются сами анализировать видеофрагменты с историческими текстами. Можно использовать 
как отрывки из культовых советских фильмов, таких как «Александр Невский», «Иван Грозный», или юмористических фильмов «Иван 
Васильевич меняет профессию». Фильмы могут стать отправной точной для развертывания дискуссии, например, насколько достоверны 
современные фильмы о войне. Историческая кинохроника позволит окунуться в эпоху на уроке, воочию увидеть коронацию Николая Вто-
рого, или Парад на Красной площади в 1945 году.  

Часто на уроках истории на стадии осмысления используются исторические карикатуры. Так как карикатура создает у школьни-
ков эмоциональный образ изучаемой эпохи, дает возможность поразмышлять о том или ином историческом периоде, формирует у учащих-
ся умение устанавливать причинно-следственные связи событий, способствует воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Таким образом, карикатура как средство наглядности, представляет собой крайне любопытный предмет исследования. Помимо 
хорошо знакомых карикатур, например, работы творческого объединения советских художников Кукрыниксы, можно обратить свой взор 
на работы датского художника карикатуриста Херлуфа Бидструпа и его работы «Культ личности», «Плата за мир» и т.д. 

Так как на уроках истории приходится сталкиваться с огромными объемами информации, для их систематизации традиционно 
используются на уроках таблицы, схемы, фишбоуны.  Самым распространённым приёмом является «Кластер-технология» Этот приём мо-
жет быть применён на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию, или на стадии рефлексии: исправление неверных ответов. 

У современных подростков, которых педагоги и психологи называют «визуалами», «зумерами» способы систематизации знаний 
меняются. Поэтому актуален прием «Социальная страница». 

Так как социальная страница содержит много элементов, заполняя которые ученик может познакомиться с биографией историче-
ского лица, его взглядами, деятельностью. Заполняя виртуальную страницу Петра Аркадьевича Столыпина на уроке истории в 9 классе, в 
качестве статуса было подобрано высказывание, не потерявшее актуальности и сейчас: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 
Россия». 

В минуту отдыха на уроке можно провести не только физкультминутку, но и потренировать свой речевой аппарат. Метод «Исто-
рическая скороговорка» - «Фридрихгамский мир заключили со Швецией, а Кючук-Кайнаджирский с Турцией». 

В условиях дистанционного обучения на помощь учителю приходят ЭОР и образовательные платформы. Для удаленной сов-
местной творческой деятельности прекрасно подойдет ресурс «Google презентации», конструктор сайтов «Wix». В современных условиях 
актуально применить метод «Перевернутый урок», разработанный в 2006 году Аароном Саннсоном и Джонатаном Бергманон. Так в «пере-
вернутом» уроке изучение теоретического материала и выполнение домашнего задания меняются местами. Ученики изучают новый мате-
риал в качестве домашнего задания. Время же на уроке посвящено обсуждениям, интерактивным упражнениям и самостоятельной работе, 
которая раньше выполнялась бы дома – все под руководством преподавателя, который присутствует и готов ответить на любые вопросы, 
которые могут возникнуть. Этот метод настраивает ученика на успех. 

Подобные приемы способны повысить эффективность обучения на уроках истории, положительно влияют на мотивацию. Они 
украшают урок, не заменяя при этом каждодневного кропотливого труда по изучению истории государства Российского. 
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О.Г. Шерстнева, Т.Н. Самсонова, г. Арзамас 

Сервисы Google в современном образовательном процессе 
Современные условия развития общества требует воспитания активной, образованный, нравственной, творческой личности, вла-

деющий новейшими информационно-коммуникативными технологиями. ФГОС нового поколения требуют использования в образователь-
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ном процессе технологийдеятельностного типа, а методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реа-
лизации основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Среди множества информационных ресурсов сервисы Google соответствует новым ФГОС. Основными преимуществами исполь-
зования сервисов Google в образовании с точки зрения пользователя являются: 

1. Минимальные требования к техническому обеспечению обязательные условия доступ в Интернет 
2. Google технологии не требует затрат на приобретение и обслуживание специального программного обеспечения. До-

ступ к приложениям можно получить через окно веб-браузера  
3. Все инструменты бесплатны. 
Этапы от работы учителя 
Для того чтобы учителю начать работать с Google сервисами необходим Google аккаунт -  это учётная запись, дающая право 

пользоваться всеми сервисами компании. Для этого необходимо иметь электронный почтовый ящик на почтовом сервисе gmail.com. После 
регистрации почты, учитель получает доступ к Google диску.Это удобное и надёжное место для хранения различных типов файлов: тексто-
вых, графических, аудио и видео объемом 15 гб. Важно, что диск даёт возможность работать с ним удалённо на любых устройствах, имею-
щих доступ к интернету. Этот сервис делает образовательный процесс более динамичным и эффективным. Например, можно создать вир-
туальную папку для подготовки к ЕГЭ, которая может содержать тексты, презентации, видео для подготовки к экзамену. Классному руко-
водителю можно создать папку с общим доступом по созданию альбома фотографий. Свои фото сюда смогут сбрасывать ученики и роди-
тели. К выпускному вечеру накопится целая коллекция. 

Google форма  
Это инструмент обеспечивающий обратную связь. С помощью формы можно проводить различные викторины, опросы, созда-

вать анкета, тесты. Для этого учитель создаёт удобную для него форму, которая может содержать: вопросы открытого и закрытого типа, 
тесты с одним вариантом ответа, тест несколькими вариантами ответа. В условиях дистанционного обучения Google формы незаменимы, 
но и в условиях очного обучения с помощью формы можно организовать входной контроль, промежуточную аттестацию, использовать как 
тренажёр с последующей самопроверкой знаний, такая функция также есть в Google формах. С помощью Google формы можно не только 
проводить оперативный контроль знаний, но и классным руководителям проводить анкетирование учащихся и родителей для организации 
воспитательной работы. Главное этот материал легко анализировать, форма представляет аналитическую информацию в виде таблиц.  

Google презентация 
Это удобный инструмент для создания презентаций редактирования и совместной работы над ними. Соавторы могут редактиро-

вать файл в реальном режиме времени со своих домашних компьютеров, ноутбуков. Учитель создаёт презентацию, формулирует тему, 
оговаривает условия выполнения работы, осуществляет настройку доступа и отправляет ссылку на презентацию ученикам. Google презен-
тации уникальный инструмент для реализации сетевых проектов,webквестов, а готовый материал можно хранить на Google диске. 

В условиях офлайн и онлайн обучении Google сервисы помогают организовать работу большого круга заинтересованных лиц, 
формируется новая образовательная среда.  Среда современных сетевых сервисов помогает создавать учебные ситуации, в которых учащи-
еся могут естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности необходимые в XXI веке: информационная грамотность, уме-
ние искать информацию, сравнивать различные источники знаний, медийная грамотность, навыки эффективного общения и сотрудниче-
ства. Сервисы Google могут быть оптимизированы под любой этап организации урока. 
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научный руководитель: к.ф.н., доцент, Е.А. Жесткова, г. Арзамас 
Внеурочная деятельность как средство духовно-нравственного развития младших школьников 

Проблема образования и воспитания детей, несомненно, является самой современной и острой. Вопрос о духовно-нравственном 
воспитании детей младшего школьного возраста занимает особое место. У подрастающего поколения наблюдается недостаток явных по-
ложительных жизненных ориентиров, снижение уровня культур, отсутствие зачастую патриотических чувств[2, с.33]. 

Формирование устойчивых нравственных качеств личности начинается с первых дней пребывания ребенка в школе. 
Велика роль внеурочной деятельности в решении данной проблемы.На занятиях расширяется кругозор, повышается уровень зна-

ний и умений младших школьников[1, с.68]. 
Предлагаем разработанную нами программу внеурочной деятельности по литературному чтению «Чтение – к мудрости движе-

ние». 
Программа состоит из 4 разделов: 
1. Народная мудрость в произведениях фольклора. 
Учащиеся знакомятся с русскими народными сказками, пословицами, поговорками, былинами. 
Ребята под руководством учителя разрабатывают проекты: «Мудрость народных сказок», «Пословицы и поговорки русского 

народа о доброте, взаимопомощи», «В чем сила русского богатыря?» и др. 
Эффективным средством активизации познавательной деятельности младших школьников является творческая работа. Ребятам  

предлагается написать собственную сказку, поставить кукольный спектакль, создать мультфильм по мотивам прочитанных фольклорных 
произведений.  

В конце первой четверти в классе каждый представляет свой проект и творческое задание. 
2. Образы литературных героев в искусстве мастеров. 
Учитель отправляется вместе со своими учениками в виртуальное путешествие по музеям, театрам, концертам. Где основной их 

целью является увидеть воплощение литературных героев, образов добра и зла через другие виды искусства: живопись, скульптура, музы-
кальные этюды и другие.  

В этом разделе очень важна грамотная работа педагога в организации виртуального путешествия, отборе ресурсов для экскурсии. 
После виртуального путешествия учащимся предлагается сравнить литературного героя с его прототипом, музыкальным или жи-

вописным, а также выполнить творческую работу, расширяющую представление о нравственном образе понравившегося героя. Это может 
быть и рисунок, и подделка, и презентация, и письмо этому персонажу или сочинение о нем.  

В конце второй четверти каждый демонстрирует перед классом свое произведение искусства.  
3. Литература 19-20 веков нравственной проблематики. 
Учащиеся знакомятся с такими произведениями, как «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина, «Стрекоза и 

муравей» И.А. Крылова, «Денискины рассказы» В.Ю. Драгунского, «Сказки голубой феи» Л.А. Чарской и другими. 
Ребята делятся на микрогруппы. Каждая группа выбирает понравившееся произведение или цикл произведений, по которым им 

предлагается создать свою собственную маршрутную игру (игру по станциям). Для станций они разрабатывают задания: кроссворды, вик-
торины, ребусы, загадки и другие. 
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В конце третьей четверти каждая группа проводит для одноклассников свою игру под руководством учителя. 
4. Литературная гостиная «Сказка ложь, да в ней намёк…» 
Заключительный раздел для ребят считается одним из самых волнительных и увлекательных. Проходит он в форме отчетного 

концерта перед другими классами в конце года. 
Ребята делятся на группы, и выбирают произведение для инсценировки. Под руководством учителя они прорабатывают план 

своего выступления, выбирают актеров, разделяют слова между собой, подбирают костюмы, делают реквизит и т.д. После длительной 
подготовки, вжившись в роль своих героев, положительных и отрицательных персонажей, они проникаются их поступками, осознают мо-
раль произведения. 

После выступления, во время рефлексии, ребята сопоставляют действия литературных героев со своими собственными действи-
ями; обсуждают эти поступки, проявляя свою эмпатию. Благодаря этому, младшие школьники находят способ самопознания, своего лично-
го отношения к жизненным ситуациям и поступкам. 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся принимают участие в различных дистанционных конкурсах и викторинах: «Русская 
народная пословица», «Денискины рассказы»; подготовке сетевых проектов, таких как «Мы сохраним тебя, русская речь?», «Читать не 
вредно – вредно не читать!», «Вежливые слова в нашей речи».  

Дни, Недели и Декады литературного чтения играют также важную роль в системе внеурочной деятельности. Данные мероприя-
тия являются результатом внеклассной работы, проводимой в течение года. Младшие школьники под руководством педагога выпускают 
раз в четверть газету «Мудрость на страницах книг». 

Виртуальные экскурсии считаются одной их самых интересных форм внеурочной деятельности для учащихся начальной школы. 
Для этого педагогу необходимо продумать маршрут экскурсии, проработать Интернет-ресурсы, составить сценарий экскурсии и попробо-
вать себя в роли гида. 

Одним из современных подходов к внеурочной деятельности считается исследовательская деятельность. Формой такой работы 
может быть читательский конкурс.  

Помимо конкурса на самого внимательного читателя, можно провести работу по созданию с детьми видеороликов, презентаций, 
рекламирующих книги. Реклама – жанр, достаточно популярный у детей всех возрастов. Возможности рекламного жанра можно применять 
для популяризации книг. При создании реклам целесообразно использовать работу в группах. 

Таким образом, для достижения главной цели обучения и воспитания - формирования духовно богатой, высоконравственной, об-
разованной и творческой личности, необходимо использовать современные подходы, методы активного обучения. Учитель, используя 
потенциал русского языка и литературного чтения во внеурочной деятельности, обеспечивает нравственное воспитание младших школьни-
ков. 
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РАЗДЕЛ II. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ УРОКОВ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Е.А. Баранова,  п. Вятский Посад, Орловская область 

«Георгий Коссов, священноисповедник Земли Орловской»  
(конспект занятия по курсу внеурочной деятельности «Духовное наследие Орловского края», 6-7 классы) 

Цель: формирование базовой духовно-нравственной ценности, такой как любовь к своей малой Родине и её истории посредством 
знакомства с житием священноисповедника Орловского края Георгия Коссова. 

Задачи:  
 формирование уважительного отношения к традиционной для России религиозной культуре; 
 воспитание обучающихся в духе патриотизма; 
 знакомство обучающихся с жизнью святого подвижника Орловской земли священноисповедника Георгия Коссова и святым 

источником Спас-Чекряк; 
 развитие поисковой и исследовательской активности обучающихся; 
 активизация межпредметных связей (география, история); 
 развитие аналитического мышления, обогащение словарного запаса;  
 развитие речи и раскрытие творческого потенциала обучающихся; 
 подготовка экскурсии в г. Болхов и Спас-Чекряк. 

Урок сопровождается презентацией. 
Ход занятия 

1. Мотивационный код 
Учитель: На Орловской земле есть много мест исторических, литературных, а есть такие, которые сияют незримым светом, све-

том Христовым. Сейчас мы с вами увидим одно из таких мест. 
Слайд 1. Фото Спас-Чекряк 
Учитель: Как вы думаете, что изображено на этой фотографии?  
Ученики: Источник, колодец, купель 
Учитель: Да, вы правы, это святой источник. Какие святые источники Орловской земли вы знаете? 
Ученики: Источник Иоанна Кукши, Святому источнику "Каменец", источник в честь иконы Божией Матери Живоносный источ-

ник в Корсуни и др. 
Учитель: Кто-то из вас знает, где находится этот святой источник? А вы можете более точно назвать местность? 
Ученики: Высказывают различные предположения.  
Учитель: Вам интересно узнать, где он находится? 
Ученики: Да. 
2. Целеполагание 
Учитель: А как вы думаете, если мы найдем источник, что еще мы можем узнать?  
Ученики: Возможно, узнав и исследовав местонахождение святого источника, мы познакомимся с человеком, благодаря которо-

му это место стало святым и узнаем их дальнейшую судьбу. 
3. Открытие новых знаний 
Учитель: Замечательно! Для нашего путешествия вас ждут три автобуса. Давайте займем места и отправимся на поиски!  
Дети рассаживаются за три компьютера. 
Учитель: Для автобуса нужно проложить маршрут, задайте адрес нашей школы в ваши навигаторы. Далее следуйте инструкции 

в ваших рабочих листах и на экране (Слайд 2). Через 3 минуты вы скажете, куда вы приехали. 
Давайте сверим координаты источника: Широта: N 53° 35.007' Долгота: E 35° 56.969' 
Учитель: Все ли автобусы очутились в том же месте? 
Ученики: Да/нет 
Учитель: Давайте переключим карту на спутник. Что вы можете сказать об этой местности?  
Ученики: Заросли, кругом только лес, поле, заброшенное место 
Учитель: Много ли нам попалось населенных пунктов по дороге?  
Ученики: нет 
Учитель: Действительно, мы с вами приехали на источник, который носит немного непривычное имя Спас-Чекряк. Давайте сей-

час каждая команда проведет свое исследование местности по указанной вам ссылке http://svyato.info/11118-rodnik-svyatoy-istochnik-
georgiya-kossova-poselok-chekryak.html.  

Первая команда расскажет через три минуты, что означает название Спас-Чекряк, вторая найдет историю его возникновения, а 
третья узнает, чем же так знаменит источник, что мы приехали именно к нему? 

Ученики: 
Первая команда: В переводе с татарского «чекряк» означает «непроходимое урочище».   
Вторая команда: По древнему преданию, там находилось языческое капище, а первая христианская церковь, построенная на его 

месте, ушла под землю. Самое раннее упоминание о селе встречается в 1647 году, когда Русь только преодолела разорение Смуты. Тогда 
уже была здесь Спасо-Преображенская церковь. 

Третья команда: Прославил это заброшенное место истинный исповедник веры Христовой протоиерей Георгий Алексеевич 
Коссов.  

Фото о. Георгия Коссова 
Учитель: Вы абсолютно правы. Вам интересно узнать о жизненном подвиге отца Георгия? 
Ученики: Да. 
Учитель: Тогда мы с вами выйдем из автобусов и расположимся на полянке вокруг двух пеньков.  На них лежат листочки, на ко-

торых увидите цифры, вещи, символы. Мы будем их переворачивать по порядку, и та команда, которая выскажет верную догадку, вывеши-
вает свой листок на доску. 

Вот, например, первая цифра 4. Что бы она могла обозначать? 
Ученики: Дата рождения, сколько ему было лет, когда случилось какое-либо важное событие 
Учитель: Действительно, он родился 4 апреля 1855 года в Орловской губернии. Тогда, в середине 19-го века, русские люди, осо-

бенно в селах, крепко и свято хранили все традиции отечественного благочестия. Они не представляли свою жизнь без крещения детей, 
венчания супругов, без православного погребения умерших. Родители Георгия Коссова были очень благочестивыми. Отец был священни-
ком, а матушка воспитывала детей. 

Следующий символ Икона Георгия Победоносца 
Ученики: Его назвали в честь Георгия Победоносца, весьма почитаемого на Руси как победителя темных сил. 
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Учитель: Родители стремились дать Георгию хорошее образование. После духовной семинарии он пошел учительствовать к себе 
на родину, в Дмитровский уезд, в земскую школу. К урокам Георгий Коссов готовился с особой тщательностью. На экзаменах он всегда 
получал награды за своих учеников. 

А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. 
Георгий сочетался браком с девицей простого звания, сиротой. В 1884 г. Георгий Коссов был назначен священником на бедней-

ший приход в Орловской епархии – село Спас-Чекряк Болховского уезда. 
Как вы думаете, что означает в его жизни Цифра 14? 
Ученики: Обучающиеся высказывают разные предположения 
Учитель: Представляете, его новый приход состоял всего из 14 дворов! В двух верстах от деревни стояла ветхая и пустая цер-

ковь. А сердца сельчан так были далеки от церкви и от Бога, что молодой священник сразу же впал в растерянность и подумал о том, чтобы 
оставить приход, так ему было невмоготу от безысходности.  

Слайд Оптина пустынь 
Учитель: Как этот монастырь связан с именем Г.Коссова? 
Ученики:Обучающиеся высказывают разные предположения 
Давайте посмотрим небольшое видео и узнаем, насколько вы были правы. 
Слайд Транскрипция видео: 
[Не одну бессонную ночь провел в размышлениях о. Георгий, когда же стало невмоготу от безысходности, решил он пойти в Оп-

тину пустынь к великому подвижнику, о. Амвросию.  
О. Георгий стоял в толпе, далеко от входа. Когда старец появился, он внимательно взглянул в толпу. И как же велико было удив-

ление о. Георгия, когда старец стал манить его через толпу к себе. А ведь он никогда не видел и не слышал о Георгии Коссове, который и в 
монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать?! Храм, вишь, у него 
стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем чтоб были деревянные: больных привозить 
будут, так им чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь-то из головы выкинь! Помни: храм-то строй, как я тебе сказываю. 
Ступай, иерей. Бог тебя благословит!] 

С великим недоумением воспринял о. Георгий повеление прозорливого старца. Как воздвигнуть каменный храм, можно сказать, в 
пустыне! Какое усердие и труды надо положить! Вернувшись в Спас-Чекряк, о.Георгий решил продолжить свое служение при храме здеш-
нем. В праздничные дни, особенно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери о. Георгий особенно долго и усердно 
свершал Богослужения. И в этот день в Спас-Чекряк стали стремиться не только прихожане, но и паломники из других мест. Люди стали 
проявлять к нему большую благодарность и почитание. 

Быстро распространилась слава о добродетелях верного пастыря. 
Слайд Кирпич 
Учитель: Что это такое и какое отношение имеет этот предмет к отцу Г.Коссову? 
Ученики: Обучающиеся высказывают разные предположения 
Учитель: Свою хозяйственную деятельность батюшка начал с того, что устроил в 1896 г. небольшой кирпичный завод. Он вы-

строил для приезжих страннический дом, подобие гостиницы.  
Кирпич еще раз встретится в нашем рассказе, но уже по другому поводу. 
Слайд. Цифра 9 
Ваши предположения? 
Ученики: Обучающиеся высказывают разные предположения 
Учитель: Всего за 9 лет батюшка построил трехпрестольный Преображенский храм, знаменующий преображение всей жизни в 

этом, недавно еще захолустном селе, где текла серая, скучная, голодная жизнь, в месте, которое не называли иначе, как Богом забытое. 
Слайд Фото детей. 
Учитель: Как вы думаете, как это фото связана с о. Георгием? 
Ответы: Воспитывал многих детей и др. догадки 
Учитель: Он устроил детский приют для ста пятидесяти крестьянских сирот. В Спас-Чекряке возникло невиданное на Руси место 

спасения сироток. За все время он построил несколько школ, где сам был попечителем и законоучителем. 
Георгий исцелял людей. Он молился, окроплял их святой водой и люди выздоравливали. 
Случаи исцелений были многочисленны и каждодневны. По его молитвам исчезали опухоли, спадала лихорадка. Были случаи, 

когда люди поднимались буквально со смертного ложа. В Спас-Чекряке помогала больным и вода из святого колодца, которой обязательно 
запасались все паломники. Но отец Георгий призывал не отказываться и от врачебной помощи – верить докторам, соглашаться на операции. 
Для тяжело страждущих и больных отец Георгий открыл в Спас-Чекряке больницу. Ежедневно он в ней делал «обходы» больных, излечи-
вал тех, кого родные уже не надеялись видеть здоровыми. 

Отовсюду ехали в Спас-Чекряк люди разных положений и состояний, знатные и простолюдины, чтобы убедиться в истинности 
той славы, которая распространилась об этом светлом уголке в глубине России. 

Слайд.Фото арестанта 
Ученики: Его арестовали. 
Учитель: Действительно, после октябрьской революции 1917 года красноармейцы приехали за батюшкой в Спас-Чекряк, чтобы 

забрать его в тюрьму. Но, увидев его необыкновенную кротость, смирение и любвеобильность, несколько даже растерялись: как такого 
человека арестовать? 

На свои средства содержал сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, всегда помогал крестьянам. Люди его 
любили и стеной были за него. С удивлением смотрели большевики на высокую личность пастыря, в глазах которого сияла истинная лю-
бовь к Богу и людям и желание служить им до последнего вздоха. Власти выпустили отца Георгия его из тюрьмы. 

Вначале двадцатых годов его обвинили в укрывательстве ценностей, арестовали, отправили в губернскую тюрьму. Но и на этот 
раз не смогли предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены отпустить. Бог продолжал оберегать своего угодника. 

Учитель: Снова появляется кирпич в нашей истории.  
Преображенская церковь, которую строил батюшка, после его смерти была разобрана на кирпич. 
И снова перед нами Цифра 9. 
Ответы: Дата смерти? 
Учитель:9 декабря - день обретения святых мощей священноисповедника Георгия Коссова. Мощи были внесены в алтарь Спасо-

Преображенского собора г. Болхова, где и покоятся ныне в деревянной раке на правом клиросе. 
Похоронили святого около церкви у алтаря. 
4. Рефлексия 
Изучите, пожалуйста, эту картинку и расскажите о жизни и трудах священноисповедника Георгия Коссова. Дополните ваш рас-

сказ той информацией, которую запомнили сегодня на занятии. 
Обучающиеся в течение 5 минут готовят рассказ. 
Сейчас каждая команда по очереди ведет свой рассказ, но нужно быть внимательным, чтобы при переходе хода не потерять нить 
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повествования. 
Первая команда начинает рассказ, по сигналу ход переходит другой команде. 
5. Подведение итогов 
Вы сегодня на занятии совершили длительное путешествие, в ходе которого побывали в разных местах, много узнали про о. Ге-

оргия. Появилось ли у вас желание увидеть все, о чем мы сегодня говорили своими глазами?  
Ученики: Да 
Весной у нас с вами будет экскурсия в г.Болхов. Конечно же, мы придем в Спасо-Преображенский собор поклониться святым 

мощам о. Георгия, доедем до святого источника. 
6. Домашнее задание 
Дома найдите, пожалуйста, информацию о том, что происходит в этом месте в настоящее время.   
Напоследок скажу, что о. Георгий всегда призывал людей молиться Богу. Он говорил: «Главной причиной людских бед является 

наша грешная жизнь и отступление от Бога. Но это пройдет. Скорбями и страданиями Россия очистится от грехов и обратится к Богу. Ца-
рица Небесная не оставит наш народ и будет молить за нас Сына Своего нашего Спасителя Иисуса Христа. И Господь Бог смилуется и 
простит грехи наши и даст людям спокойствие и благоденствие. Когда это случится, вновь явится икона Казанской Божией Матери и будет 
прославлена в третий раз». 

Всем желаю помощи Божией. До встречи! 
Литература 

1. https://azbyka.ru/days/sv-georgij-kossov 
2. http://svyato.info/11118-rodnik-svyatoy-istochnik-georgiya-kossova-poselok-chekryak.html. 
3. https://vk.com/video-183082199_456239051 
 

Т.Е. Бородавкина, г.Арзамас 
«Самое существенное — путь». «Гений и злодейство - две вещи несовместные» 

(конспект урока по литературе в 9 классе по произведению «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Трагедия «Моцарт и 
Сальери») 

Цель: познакомить учащихся с новыми страницами творчества А.С.Пушкина («Моцарт и Сальери» из цикла «Маленькие траге-
дии»);  

Задачи: Развивать навыки работы с текстом, умения анализировать драматический текст; способствовать воспитанию артистич-
ности, вырабатывать  умение создавать собственные проекты и защищать свои интересы и мнение; используя личностно-ориентированный 
подход, воспитывать гуманизм, духовность, нравственность; прививать эстетические ценности; осуществлять подготовку к итоговой атте-
стации. 

Группа экспертов: 
Биограф: работа по тексту с биографией Сальери. 
Искусствовед: анализ творчества Сальери. 
Историк: исторические сведения о Моцарте и о Сальери, знакомство с письмами А.С.Пушкина о смерти Сальери. 
Литературовед: история написания «Маленьких трагедий» 
Языковед: лексическое значение слов: гений,  реквием. 

«Самое существенное — путь» 
Гегель 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Садитесь. 
Этой осенью вы были в Болдине. Скажите, чем знаменито это село? Сюда, в родовую вотчину, приезжал Пушкин трижды. Здесь 

провел он осень 1830 года, отмеченную небывалым взлетом вдохновения, граничащего с чудом, которое и получило название - болдинская 
осень. Это чудо повторилось осенью 1833 года, когда Пушкин посетил Болдино во второй раз. Его пребывание здесь было сравнительно 
непродолжительно, в общей сложности немногим более пяти месяцев. 

Эпидемия холеры в 1830 году задержала Пушкина в Болдине до конца ноября. Творческие результаты этих месяцев, вероятно, 
удивили его самого. Вернувшись, он сообщал Плетневу: «Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал…». По-
следние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «История села Горюхина», около тридцати стихотворений, «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», шутливая поэма «Домик в Коломне» и «Маленькие трагедии», о которых мы с вами и поговорим сегодня. Скажите, 
пожалуйста, о чем они?  

Учитель: Да, верно. Какой порок Пушкин обличает в трагедии «Моцарт и Сальери», мы определим к концу урока. Также мы по-
стараемся понять причину возникновения этого порока, проследим путь становления человека как личности и как композитора. Пораз-
мышляем, что такое гениальность и что такое злодейство. 

И помогать нам будет в этом презентация, созданная бывшими учениками нашей школы. И группа экспертов (представление 
учащихся). 

Запишите в тетрадях число и эпиграф. Оставьте место для названия темы урока, которую мы назовем в конце. Поскольку сегодня 
необычный урок — урок-размышление, то отвечая на мои вопросы можно не вставать, как вам удобнее. 

Для начала определим, в чем особенность прочитанного вами произведения. Что подразумевается под понятием драма? 
Для чего предназначены драматические произведения?    
Как вы понимаете слово «трагедия»?  
Ученики: Это драматическое произведение, в котором характер героя раскрывается в безвыходном положении, в борьбе, обре-

кающей его на погибели. 
Учитель: Верно, это значение слова трагедия с точки зрения литературоведения. 
Итак, мы определили особенности и предназначение драматических произведений и сейчас переходим непосредственно к ма-

леньким трагедиям Пушкина.  
Как вы считаете, почему трагедии названы маленькими? (ответы учеников) 
Сколько их всего? Как они называются? С какой трагедией вы познакомились дома?  
Сейчас я предлагаю вам послушать сообщения наших экспертов - литературоведа и историка об истории создания маленькой 

трагедии «Моцарт и Сальери». Основные мысли из данных сообщений нужно записать в тетрадь. 
Литературовед: Александр Сергеевич Пушкин задумал написать 13 трагедий. Были закончены 4: «Скупой рыцарь», «Каменный 

гость», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери». Слово «маленькие» указывает на сокращенный объем – 2- 3 сцены. Действие трагедии 
начинается в напряженный момент, доводится до кульминации и ставит героев перед лицом смерти, поэтому трагедия заканчивается гибе-
лью одного из них. Показывается самоутверждение героя вопреки всем нравственным устоям. Характеры не развиваются, а подвергаются 
испытанию.  

Историк: Моцарт умер в 1791 году, в тридцатилетнем возрасте, и был уверен, что его отравили. Сальери дожил до глубокой ста-
рости, последние году мучился душевными расстройствами и не раз каялся, что отравил Моцарта. Несмотря на то, что некоторые знакомые 
обоих композиторов и биографы Моцарта отрицали возможность этого преступления, вопрос до сих пор остается не решенным оконча-
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тельно. Пушкин считал факт отравления Моцарта его лучшим другом Сальери установленным и психологически обоснованным. 
Учитель: Итак, мы с вами вспомнили, что такое трагедия. На что уже нацеливает нас определение жанра?  
Ученик: На трагический конец. 
Учитель: О ком эта трагедия?  
Ученик: Она о двух композиторах. 
Учитель: Рассмотрите иллюстрацию, выполненную ученицей нашей школы. Прокомментируйте ее, пожалуйста. 
Учитель: «Самое существенное — путь», - сказал философ Гегель. И каждый композитор проходит свой путь. Каков он, сегодня 

мы узнаем. 
Итак, обратимся к трагедии. Формирование какого персонажа Пушкин изображает подробно, начиная с детских лет и заканчивая 

формированием личности? 
Ученик: Пушкин не показывает духовного пути, пройденного Моцартом, зато формирование личности Сальери изображает по-

дробно. 
Учитель: Давайте вспомним первый монолог Сальери. Что вы узнали о биографии Сальери, какой путь он прошел, чтобы стать 

известным, легко ли было ему?  
Биограф: Еще в детстве Сальери обнаруживает характер редкой твердости. Его отношение к занятиям музыкой отличается серь-

езностью («отверг я праздные забавы»), целеустремленностью («упрямо отрекся... от наук, чуждых музыке»), упорством («усильным 
напряженным постоянством... преодолел ранние невзгоды»). Годы учебы Сальери были очень трудными.  Особенно тяжело давалась тео-
рия музыки. Мальчику пришлось уйти в нее с головой, так что для развития других сторон личности его просто не хватало. Образование 
Сальери явно принимало какой-то ущербный, односторонний характер. Он становится добровольным затворником. Но ради достижения 
поставленной цели юноша готов пойти на любые лишения. В конце концов его усилия были вознаграждены. 

Учитель: Что же беспокоит Сальери, ведь он известен? Отчего Сальери так часто уничтожает свои сочинения?  Обратите внима-
ние на слова «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп» (Тут возможны две причины. Первая — высокая требовательность, строгая 
взыскательность художника. К ней пытается свести дело Сальери. Но скорее всего главная причина — в бесполезности его произведений. 
Музыка его мертва. Сальери так далек от живой жизни, что сочинение музыки становится у него игрой музыкальных форм - не больше. 
Никакого подлинного содержания вложить в нее он не может..  ) 

Фамилии каких известных людей произносит Сальери, в связи с чем? Слово искусствоведу. 
Искусствовед: Сочиняя музыку, Сальери идет «от формы», занят ею одной. В его музыке нет души. Он сам об этом говорит. Она 

как труп, поэтому он изучает музыку других композиторов: Глюка, Пуччини, Гайдна... Он хочет понять, пытается скопировать, но это 
только форма, копия. В произведениях этих композиторов есть душа, а у него нет. Сочиняя музыку, композитор вкладывает в нее душу, 
отдает часть себя. Сальери не может этого сделать, потому что он индивидуалист. Поэтому его музыка- только форма, без содержания. В 
конце концов, как мы знаем, Сальери был вознагражден за свое великое долготерпение.  Произведения, написанные им в подражание этим 
композиторам, начинают нравиться публике, но не ему самому.). 

Учитель: Хорошо. Теперь поговорим о Моцарте. Какова самая яркая черта  
Моцарта?  
Ученик: Едва ли не самая яркая черта этого героя — неразрывная связь его творчества с жизнью, людьми. Давайте посмотрим, 

что сами герои говорят сами о себе и друг о друге. Назовите слова – характеристики, раскрывающие внутренний образ героев. 
Сальери: 

о себе о Моцарте 

Ремесленник 
Завистник 
Жрец 
Служитель искусства 
Я не гений? 

Безумец 
Гуляка праздный (за глаза) 
Бог (в лицо) 
Некий херувим (один из высших ангелов) 
Враг беспечный 
Новый Гайден 

Моцарт: 

о себе о Сальери 

… гений, как ты да я. 
…Моцарта и Сальери, 
Двух сыновей гармонии. 
…Нас мало избранных, счастливцев праздных, 
Пренебрегающих презренной пользой, 
Единого прекрасного жрецов. 

 Мой друг 

Учитель: Какой вывод можно сделать, исходя из этих характеристик? Характеристика Сальери показывает, что это человек 
очень гордый, он индивидуалист, он не обобщает себя ни с кем. Моцарт—наоборот, он не противопоставляет  себя никому, мыслит о себе 
не изолированно. Только обобщенно. 

Учитель: Обратите внимание еще раз на таблицу и на строчку «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп». Попробуем соеди-
нить. Как А.С.Пушкин объясняет бесполезность, мертвенность музыки Сальери?  

Ученик: Он отделяет себя от жизни, он одинок, он индивидуалист, он существует вне жизни. 
Учитель: И Моцарт, и Сальери употребляют слово «гений».  Как вы понимаете значение этого слова? (ответы). Давайте обра-

тимся к словарю. 
Языковед: Гений – 1. Высшая творческая способность, 2. Человек, обладающий такой способностью. (С.И.Ожегов) 
Учитель: Как вы думаете, каким образом человек становится гением? Это врожденный дар или он приобретается в процессе 

жизни?(Ответы) 
Сам А.С.Пушкин считал гениальность Божьим даром. 
Учитель: Скажите, можно ли назвать гениями героев трагедии? Почему? Можно назвать Моцарта. Он обладает даром Божьим. 

Духовная направляющая восходящая. 
Почему Сальери не гений? Как вы думаете, чего не хватает ему для того, чтобы назваться гением?  
Ученики: Таланта, человеколюбия,… 
Учитель: У него черная душа. Какое основное чувство испытывает  Сальери по отношению к Моцарту? 
Ученики: Зависть 
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Учитель: Верно. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на это слово. Как вы думаете, что такое зависть? Встречались ли вы в 
своей жизни с проявлением этого чувства?  

Учитель: В основе зависти «зависимость» от чего-то, от чьей-то воли, от чьего-то благополучия. Когда человек завидует, у него 
покоя-то нет. Как сказал святитель Василий: «Это, пожалуй, единственная страсть, которая не приносит человеку удовлетворения. Сребро-
любие, чревоугодие приносят хотя бы временное удовлетворение, а зависть человека сама съедает.» 

Что значит «съедает»? (не дает покоя). Человек иногда даже сам не осознает, что поддался зависти, и она начинает все больше и 
больше захватывать душу человека. Духовная направляющая нисходящая. 

Учитель: Первоначальное название этой трагедии было именно такое: «Зависть». Значит, именно изображению этого чувства 
автор придавал большое значение. Как вы думаете, почему Пушкин сменил название?  

Ученики: Главные герои—Моцарт и Сальери. 
Учитель: Теперь мы перенесёмся в другую эпоху, в другую страну и выслушаем самих героев. Что тревожит жизнелюбивого 

Моцарта во 2 сцене? Почему? Вы услышите «Реквием» Моцарта, так как именно музыка передаёт настроение композитора. (Инсценирова-
ние 2 сцены заранее подготовленными учащимися).  

Учитель: Трагична судьба Моцарта, гения, который живет и творит в обществе, где царят зависть, тщеславие, где возникают 
преступные идеи и находятся люди, готовые их осуществить. Он чутко ощущает опасность, но не знает, что она исходит от его друга Саль-
ери. Поэтому во 2 сцене Моцарта посещают печальные настроения и он чувствует приближение смерти. Он пасмурен: его воображение 
преследует черный человек, который «сам-третий» сидит с ним и Сальери. Человек в черном – что это за  образ, как вы думаете? (ответы)  

Тревожная музыка? Музыка словно подготавливает нас к чему-то трагическому, непоправимому, скорбному. Настроение музыки 
отображает внутренний мир Моцарта. 

Учитель: Мы послушали отрывок из «Реквиема» Моцарта, что это за произведение? Слово языковеду. 
Языковед: Реквием – крупное траурное музыкальное произведение для хора и оркестра, богослужение по умершему, музыка для 

заупокойной церковной службы; носящее скорбно-элегический и торжественно-героической характер. 
Учитель: Скажите, пожалуйста, реквием о ком? Для кого пишет его Моцарт?  
Ученики: Для самого себя. 
Учитель: Реквием – крупное произведение, так как траурная процессия длится очень долго, мы послушали самую короткую, но 

самую прекрасную часть –«Лакримоза», что можно перевести как «слёзы». Символично название? 
Учитель: Почему Сальери плачет?  
Ученики: После отравления Сальери говорит: «Я плачу: мне больно и приятно». Больно, потому что убивает человека, уничто-

жает гения, значит, уничтожает Божий дар, а приятно, потому что убивает. Не в меньшей степени трагична и судьба самого убийцы. Он 
всегда будет чувствовать себя несчастным, душа его не успокоится никогда. Духовный конец его наступает одновременно с физической 
гибелью Моцарта. В маленькой трагедии содержатся две большие. 

Учитель: Вот и подошли мы с вами ко второму значению слова ТРАГЕДИЯ. На самом деле перед нами две трагедии: Моцарта и 
Сальери. В чем трагедия Моцарта?  

Ученики: Его убивает близкий друг. 
Учитель: В чем трагедия Сальери?  
Ученики: Он несчастлив. Несчастлив на всю жизнь, но ничего не может с этим поделать. 
Учитель: Кто обратил внимание, какая фраза в трагедии повторятся дважды? Этим вопросом заканчивается трагедия?  
Ученики:  Сначала ее произносит Моцарт: «Гений и злодейство - две вещи несовместные. Не правда ли?» Потом ее произносит 

Сальери: «Гений и злодейство две вещи несовместные. Неправда». 
Учитель:- А как мы с вами можем ответить на вопрос: Гений и злодейство две вещи несовместные? Докажите свою мысль. 
Учитель: Что открыли вам пушкинские страницы? Как поняли вы героев? Как рождаются стихи, музыка, творения живописца? 

Кто эти творцы?  
Ученики: Гении – самобытный, творческий дар в человеке; высокий Божественный  дар. 
Учитель: Чему научила нас трагедия А.С.Пушкина сегодня?  
Ученики: Не нужно завидовать, не нужно бояться трудностей, нужно быть смелым, действовать по-человечески, нужно по-

стоянно работать над собой, чтобы душа была чистой. 
Учитель: Итак, какова же тема нашего урока? 
Ученики: «Гений и злодейство - две вещи несовместные». 
Учитель: Мы с вами увидели 2 примера - два пути человека. Путь духовности, который сопряжен с творчеством и путь зависти и 

самоуничтожения. По какому пути нужно идти человеку и куда какой путь ведет? 
В современном мире, где границы между добром и злом размыты, людям необходимы четкие нравственные ориентиры, маяки, 

помогающие переплыть житейское море с наименьшими для души потерями. Ведь душа человеческая слишком слаба и иногда очень быст-
ро подхватывает то или иное заболевание. Чтобы излечить его, можно потом «издержать на врачей всё имение», как сказано в Библии (Лк. 
8, 43), но так и не достигнуть результата. Тем не менее, для правильного лечения необходима своевременная диагностика. Как обнаружить 
и искоренить в своей душе грех зависти? Какой путь выбрать, чтобы стать личностью, и всегда ли мы выбираем правильный путь. 

Вот об этом вы порассуждаете в своих домашних мини-сочинениях. Кстати, эта работа тоже является подготовкой к экзамену по 
русскому языку, поскольку, напоминаю, что одна из двух предложенных тем будет морально-этического характера. Темы домашнего сочи-
нения: 

1. Как победить зависть в своей душе? 
2. Самое существенное — путь. 

 
Ю.В.Букарева, О.Г.Шерстнева, г.Арзамас 

«Державный венец России» (конспект  урока по мировой художественной культуре, 10 класс) 
Цели урока:  
Содержательная: познакомить учащихся с объектами архитектуры, расположенными на территории Московского Кремля. 
Деятельностная: дальнейшее развитие самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, умения анализировать, крат-

ко описывать и классифицировать изучаемые объекты. 
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: дать знания об основных архитектурных объектах Московского Кремля; вспомнить историю создания Московско-

го Кремля. 
Метепредметные: развитие творческой и познавательной активности учащихся, умение с достаточной точностью и полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; развитие способности к анализу и классификации изучаемого 
материала. 

Личностные: воспитание любви к Родине и её культуре, формирование  активной гражданской позиции, уважительного отно-
шения к одноклассникам и их работе. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ноутбук, колонки, документ-камера, презентация к уроку 
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«Московский Кремль», набор художественных открыток «Московский Кремль», буклеты «Храмы Московского Кремля».  
План урока: 
1. Мотивация, самоопределение к деятельности (1-2 минуты).  
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности (4-5 мин.)  
3. Постановка учебной задачи (1-2 мин.)  
4. Построение проекта выхода из затруднения (“открытие” детьми нового знания) (15-20 мин.)  
5. Первичное закрепление во внешней речи (4-5 мин.).  
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (4-5мин.).  
7. Включение в систему знаний и повторение (4-5 мин.)  
8. Рефлексия деятельности (итог урока) (3-4 мин.)  
9. Задание на дом (1-2 мин) 

Ход урока: 
Московский Кремль, «окружась зубчатыми стенами и златыми главами соборов,  

возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки» (М.Ю. Лермонтов) 
1. Мотивация, самоопределение к деятельности.  
Учитель: Ребята, добрый день! Я рада вас видеть, надеюсь на то, что наш сегодняшний урок пройдет интересно и будет эффек-

тивным, а полученные знания помогут вам еще раз убедиться в красоте и богатстве нашей русской культуры, почувствовать гордость за 
родную страну, глубже понять ее непростую историю. 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску и прочитайте тему урока. «Державный венец России» - как вы думаете, что подразуме-
вается под этими словами?  

Дети: Московский Кремль 
Учитель: Правильно. Прочитайте эпиграф к уроку и попробуйте объяснить, почему именно такое определение дает Московско-

му Кремлю русский поэт М.Ю. Лермонтов. 
Дети: Кремль – это центр Москвы, символ величия, его стены напоминают корону… 
Учитель: Действительно, Московский Кремль – это архитектурный центр Москвы, символ величия Руси, духовный центр сто-

лицы и всего русского государства. Русская половица гласит: «Над Москвой высится Кремль, а над Кремлем – только небо». 
Исходя из темы урока и нашего разговора о Московском Кремле, сформулируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего урока. 
Дети: Сегодня на уроке мы будем изучать архитектурный ансамбль Московского Кремля, поговорим о том, как, когда и кем воз-

водился Московский Кремль. 
Учитель: Правильно. Тогда начнем нашу работу. Запишем в тетрадях тему урока и обозначим основные вопросы, на которые 

нам предстоит ответить на уроке. Итак, помогайте мне в формулировке вопросов. 
1. Когда и кем начал сооружаться Московский Кремль? 
2. Какие архитектурные сооружения находятся на территории современного Московского Кремля? 
3. Когда и кем были возведены основные здания и соборы Кремля? 
(учитель пишет основные вопросы по содержанию урока на доске) 
Дети: записывают в тетрадь тему урока и формулируемые вопросы. 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 
Учитель: Скажите, ребята, сможем ли мы с вами сейчас, до изучения темы, ответить на поставленные вопросы? Первый вопрос. 

Здесь нам смогут помочь знания по истории России. Вспомните, кто из русских князей был основателем Москвы, когда Москва стала «тре-
тьим Римом». 

Прием «Мозговой штурм»: 
Дети: Основателем Москвы стал Юрий Долгорукий. Именно он на Боровицком холме на берегу Москвы-реки стал возводить де-

ревянную крепость и первые царские палаты.  
Москва стала называться «третьим Римом» после победы над Золотой Ордой при Иване III. В Москву были привезены герб, дер-

жава и скипетр – символы павшей Византийской империи. Царь начал строительство царской резиденции – грандиозную реставрацию и 
строительство Кремля. 

Учитель: Второй вопросы сложнее. Если кто-то из вас был на экскурсии в Московском Кремле, то может нам помочь и назвать 
некоторые здания и храмы Кремля. 

Дети: Успенский собор, Дворец съездов, Грановитая палата... 
Учитель: Спасибо! Ну а чтобы ответить на 3 вопрос, нам необходимы специальные знания. 
3. Постановка учебной задачи. 
Учитель: Таким образом, перед нами четко возникла учебная задача на этот урок. Постараемся ее сформулировать.  
Прием «Дерево предсказаний». 
Дети: Нам необходимо дополнить свои знания по истории Московского Кремля. Составить список архитектурных объектов 

Кремля и выяснить про них основную информацию.  
4. Построение проекта выхода из затруднения (“открытие” детьми нового знания). 
Учитель: Итак, продолжаем нашу работу. Для пополнения наших знаний по 1 вопросу «Когда и кем начал сооружаться Москов-

ский Кремль?» заслушаем доклад вашего одноклассника. Ему заранее было дано это задание. Ваша задача по ходу доклада фиксировать в 
тетради его основные положения, чтобы с успехом справиться в конце урока с самостоятельной работой.  

Ученик-докладчик: В самом сердце Москвы, на Боровицком холме возвышается величавый ансамбль Кремля. Он давно уже 
стал не только символом столицы, но и всей России. Сама история распорядилась так, что рядовой посёлок кривичей, раскинувшийся по-
среди лесной глуши, со временем превратился в столицу могучей российской державы. 

Кремлём или детинцем в древней Руси называли центральную, укреплённую часть города с крепостной стеной, бойницами и 
башнями. Первый Московский Кремль, построенный в 1156 году князем Юрием Долгоруким, представлял собой деревянную крепость, 
окружённую рвом и валом. В княжение Ивана I по прозвищу Калита (денежный мешок) в Москве воздвигли дубовые стены и башни и 
заложили первое каменное здание — собор Успения Богоматери. В 1367 году Великий князь Дмитрий Донской обнёс Кремль мощной кре-
постной стеной из белого известняка. С тех пор столица получила прозвище «Москва белокаменная». Масштабное строительство разверну-
лось при Иване III, который объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и построил достойную «государя всея Руси» 
резиденцию в Кремле. Для строительства фортификационных сооружений Иван III пригласил архитекторов из Милана. Именно в 1485 — 
1495 годах были построены существующие и поныне стены и башни Кремля. Верх стен венчают 1045 зубцов в форме «ласточкиного хво-
ста» — они имеют тот же вид, что и зубцы итальянских замков. На рубеже XV — XVI веков Московский Кремль превратился в неприступ-
ную массивную крепость, облицованную красным кирпичом. В 1516 году вдоль укреплений, выходящих на Красную площадь, вырыли ров. 
После Смутного времени башни украсили шатрами, придав Кремлю современный облик. 

Учитель: Работая над вторым и третьим вопросами «Какие архитектурные сооружения находятся на территории современного 
Московского Кремля?» и «Когда и кем были возведены основные здания и соборы Кремля?», мы с вами составим таблицу следующего 
содержания: 
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№ Архитектурное сооружение 

Кремля 
Дата постройки Архитектор Основные сведения 

     
Ученики чертят в тетрадях таблицу. 
Учитель: Для заполнения таблицы обратимся к презентации, некоторые сведения можно получить из учебника. Откройте стр. 

150. 
Внимание на доску. Записи делаем по ходу просмотра презентации. 
Просмотр презентации. Объяснения учителя. 
Учитель: Московский Кремль – это крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и ис-

торико-художественный комплекс города. Кремль расположен на высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении 
в неё реки Неглинной. В плане Кремль - неправильный треугольник площадью 27,5 гектара. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-
западная – к Александровскому саду, восточная – к Красной площади. 

Сегодня Московский Кремль — это и место работы Президента РФ, и историко-культурный музей. Исторический центр Кремля 
представлен Соборной площадью с тремя соборами — Успенским, Архангельским и Благовещенским.  

Давайте сделаем первый подзоголовок в нашей таблице «Соборы Московского Кремля», именно с них мы и начнем нашу работу. 
Успе́нский собо́р Моско́вского Кремля́. Сооружён в 1475—1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля 

Фиораванти. Был главным кафедральным собором Русского государства до 1917 года. Успенский собор с полным правом можно назвать 
«алтарём России». В нем царей венчали на царство, избирали очередного главу русской церкви, провозглашали указы царя, а в гробницах 
храма обрели вечный покой мощи московских святителей. Собор имеет монолитный лаконичный облик. Единство здания подчёркнуто 
равным делением фасадов с помощью лопаток. На гладких стенах - узкие окна и аркатурный пояс. Апсиды собора относительно невысоки 
и прикрыты с юга и с севера пилонами. Собор украшен пятью мощными главами, смещёнными к востоку. Современники отмечали, что 
здание смотрится «аки един камень». 

Архангельский собор (Собо́р свято́го Архистрати́га Михаи́ла) был сооружён в 1505—1508 гг. под руководством итальянского 
зодчего Алевиза Нового. Начиная с 1340 года и вплоть до XVIII столетия, служил усыпальницей московских князей и царей. Под его сво-
дами на белокаменных плитах в строгом порядке установлены надгробия. Первым здесь был перезахоронен умерший 1340 году великий 
князь Иван Калита, а последним — император Пётр II (1730). Всего в соборе 54 погребения, включая раки святых царевича Димитрия Дон-
ского, Дмитрия Ивановича («угличского и московского и всея Руси чудотворца») Михаила Черниговского. В приделе мученика Уара поко-
ятся мощи Евфросинии Московской, супруги Димитрия Донского. 

Храм пятиглавый, шестистолпный, пятиапсидный, восьмипридельный с узким, отделённым от него стеной помещением в запад-
ной части. Выстроен из кирпича, декорирован белым камнем. В обработке стен широко использованы мотивы зодчества итальянского Воз-
рождения (ордерные пилястры с растительными капителями, «раковины» в закомарах, многопрофильные карнизы)  

Благовещенский собор был личным молитвенным домом московских князей. Здесь они принимали крещение, исповедовались, 
венчались. По преданию, в подклетах этого храма хранилась великокняжеская казна. Благовещенский собор был построен в 1489 году под 
руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина. Храм несколько раз перестраивали. Современный облик храм приобрёл в 1560-е 
годы при Иване Грозном. Стены четырёх приделов, возведённых над углами галерей, разделены квадратными ширинками. Подклет собора 
является памятником архитектуры конца XIV века. Он выложен из больших белокаменных блоков с установленным в центре столпом, с 
востока к нему примыкает апсида. Вход в храм украшают каменные резные порталы.  

Це́рковь Ризоположе́ния. Название церкви идёт от византийского праздника, отмечающего прибытие в Константинополь Ризы 
Богоматери, которая, по преданию, несколько раз спасла город от нашествий врагов. Церковь построена в 1484 году псковскими мастера-
ми, приглашёнными в Москву для выяснения причин обрушения нового Успенского собора. Они же возвели Благовещенский собор. До 
середины XVII века церковь являлась домовым храмом московских митрополитов, а затем патриархов. В 1655 году при патриархе Никоне 
церковь передана царскому дворцу. Её соединили переходами с хоромами цариц и царевен, а во второй половине XVII века над северной и 
западной папертями возвели крытые галереи. 

На архитектуру храма оказали влияние ранние московские и псковские традиции. Четырёхстолпный, трёхапсидный храм стоит 
на высоком подклете и имеет кубическую форму. Своды опираются на четыре квадратных столба.  

Церковь Двенадцати апостолов и Патриарший дворец. Построены в 1635—1656 годах русскими мастерами Антипом Кон-
стантиновым и Баженом Огурцовым по заказу патриарха Никона. В настоящее время Патриаршие палаты представляют из себя двух-
трёхэтажное здание (в одном месте сохранился остаток четвёртого этажа — Петровская палатка), парадным фасадом выходящее на юг, на 
Соборную площадь. В состав здания включена пятиглавая церковь Двенадцати апостолов с двусветными окнами. К архитектурному декору 
здания относятся пилястры у проездных арок, килевидные фронтоны окон первого этажа, аркатурный пояс второго и третьего этажа. Бело-
каменный портал церкви на уровне второго этажа свидетельствует о существовавшей когда-то обходной галерее вокруг здания. 

Верхоспасский собор - обиходное название комплекса домовых церквей русских царей при Теремном дворце. В него входят:  
- Церковь великомученицы Екатерины. Построена в 1627 году англичанином Джоном Талером на месте сгоревшей деревянной 

церкви.  
- Церковь Воскресения Словущего. Она была надстроена над Екатерининской церковью в 1654 году.  
- Домовая церковь царей и царевичей во имя Спаса Нерукотворного (Верхоспасский собор). Был построен над Золотой царицы-

ной палатой одновременно с третьим, четвёртым и пятым ярусами теремов в 1635—1636 годах.  
- Церковь Распятия Христова. Была выстроена над Иоанновским приделом Верхоспасского собора в 1679—1681 годах. Таким 

образом она оказалась расположена выше всех теремных церквей и имела выходы на хоры церкви Воскресения Словущего. 
В 1680-е годы венчающие обе храмовые группы церкви Воскресения и Воздвижения были подведены под одну крышу. Комплекс 

был решён как цельный объём, над которым надстроили 11 золочёных главок на тонких барабанах. Руководил работами по перестройке 
известный зодчий Осип Старцев.  

Це́рковь Рождества́ Богоро́дицы на Сеня́х (Воскреше́ния Ла́заря) древнейший из частично дошедших до наших дней памят-
ников архитектуры Москвы. Церковь была построена в 1393—1394 гг. по заказу княгини Евдокии, вдовы Дмитрия Донского. Архитектура 
храма сочетает в себе черты владимиро-суздальской (круглые столбы, обрамление портала, лопатки) и раннемосковской (килевидные за-
вершения портала и ниш, окна-розетки) архитектурных школ. При царе Фёдоре Алексеевиче в 1681—1684 гг. здание было перестроено и 
превратилось в одноглавую церковь с прямоугольным алтарем и трапезной с западной стороны.  

Соборную площадь окружают колокольня Ивана Великого, Грановитая и Патриаршие палаты.  
Колоко́льня Ива́на Вели́кого - церковь-колокольня. Построена в 1505—1508 годах по проекту итальянского архитектора Бона 

Фрязина, в период до 1815 года неоднократно достраивалась, расширялась и перестраивалась. В основании заложена церковь святого пре-
подобного Иоанна Лествичника. Архитектурный ансамбль колокольни состоит из трёх объектов: столпа колокольни «Иван Великий», 
Успенской звонницы и Филаретовой пристройки. Всего на колокольне Ивана Великого расположено 34 колокола. Почти все они были 
перелиты, но сохранили свои исторические названия. Колокольные звоны в Московском Кремле возобновились на Пасху 1992 года. В 
настоящее время звоны совершаются во время всех богослужений в соборах Московского Кремля и во время развода кремлёвских караулов 

Грановитая палата относится к дворцовым постройкам Кремля. Сделаем второй подзаголовок нашей таблицы «Дворцовые по-
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стройки Кремля».  
Гранови́тая пала́та - памятник архитектуры в Московском Кремле, одно из старейших гражданских зданий Москвы. Построена 

в 1487—1491 годах по указу Ивана III архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название получила по восточному фасаду, 
отделанному гранёным «бриллиантовым» рустом, характерным для итальянской архитектуры эпохи Возрождения. В Грановитой палате 
проходили собрания Боярской думы и Земских соборов, а в Патриаршем дворце размещалась контора Священного синода.  

Золотая Царицына палата - дворцовая постройка XVI века. Свое название получила после того как в конце XVI века стены Ца-
рицыной палаты расписали золотом. В настоящее время палата со всех сторон обстроена и для обозрения доступен только её восточный 
фасад, выходящий в проезд между Грановитой палатой и церковью Ризположения.  

Потешный дворец (палаты Милославского) - дворцовая постройка, расположена у западной кремлёвской стены между Комен-
дантской и Троицкой башнями на Дворцовой улице. Здание было построено в 1651 году как жилые палаты боярина Ильи Даниловича Ми-
лославского. Является единственным сохранившимся в Кремле образцом боярских хором. 

Теремной дворец - памятник архитектуры XVII века. Дворец был построен в 1635—1636 годах по приказу Михаила Фёдоровича 
как парадные царские покои. Возведение первых каменных царских палат велось мастерами Ларионом Ушаковым, Баженом Огурцовым и 
Трефилом Шарутиным под руководством Антипы Константинова. Пятиэтажный дворец Михаила Фёдоровича был крупным и монумен-
тальным сооружением. В его облике соединились элементы древнерусского стиля с итальянским зодчеством. Наряду с традиционными 
приёмами декоративного убранства - ширинками, орнаментальной плетёнкой, изразцами, резным золочёным гребнем на коньке крыши - 
архитекторы дворца применяли классические ордерные формы. Дворец выстроен из кирпича, отдельные его элементы - пилястры, оконные 
наличники, дверные порталы - выполнены из белого камня. Архитектура строения выглядит нарядной благодаря резным наличникам окон 
с треугольными фронтонами, широким карнизам из цветных изразцов четвёртого этажа и Теремка, парапетам гульбищ, ширинки которых 
также украшены многоцветными изразцами.  

К более молодым постройкам Кремля относится Большой Кремлёвский дворец. Строительство дворца началось в 1838 году по 
приказу императора Николая. Процесс строительства проходил под руководством известного архитектора К.А.Тонна. Большой Кремлев-
ский дворец был задуман, как памятник о славе русских воинов, которые бесстрашно сражались с наполеоновской армией. Поэтому именно 
для этого было построено 5 роскошных залов, которые были посвящены самым высоким орденам Российской империи: Андреевский, 
Александровский, Владимирский, Георгиевский и Екатериненский. Сегодня в его стенах разместилась парадная резиденция Президента 
России. В дворцовых залах проводятся церемонии вступления в должность Президента, вручаются государственные награды и веритель-
ные грамоты. В одном из зданий дворца расположены Алмазный фонд РФ и Оружейная палата — сокровищница предметов дворцового 
обихода. 

Третий подзаголовок «Другие здания Кремля». 
Арсенал Московского Кремля (Цейхгауз)  — памятник архитектуры XVIII —XIX вв. Расположен между Троицкой и Николь-

ской башнями. Был заложен Петром I в 1701 году как «Цейхгауз» (нем. Zeughaus— «оружейный дом»). Строился в 1702—1736 годах архи-
текторами Кристофом Конрадом, Дмитрием Ивановым, Михаилом Чоглоковым, Иоганном Шумахером. Взорван отступавшими наполео-
новскими войсками в 1812 году, восстановлен в 1815—1828 годах А.Н.Бакаревым, И.Л.Мироновским, И.Т.Таманским и Е.Д.Тюриным. 

Сена́тский дворе́ц - здание на территории Московского Кремля, построенное по проекту русского архитектора Матвея Казакова 
в 1776—1787 годах. Дворец выполнен по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени классическом стиле. 
Согласно задумке архитектора, здание должно было символизировать гражданские идеалы, законность и правосудие, а воплощение этих 
идеалов архитекторы находили в классических формах античности. Этим объясняется строгая и сдержанная лаконичность здания, увенчан-
ного куполом. 

Госуда́рственный Кремлёвский дворе́ц (до 1992 года - Кремлёвский дворец съездов). Здание было построено по инициативе 
Никиты Хрущёва по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Предназначался для проведения 
съездов КПСС, также выполнял функции площадки для театральных постановок, концертов и других общественных мероприятий. Открыл-
ся 17 октября 1961 года XXII съездом партии. После распада СССР дворец сохранил статус одной из самых престижных театрально-
концертных площадок страны. В 1992 году был переименован в Государственный Кремлёвский дворец.  

5. Первичное закрепление во внешней речи.  
Учитель: Проверяем, что у нас получилось. Воспользуемся документ-камерой.  
Один ученик кладет под документ-камеру свою тетрадь. Остальные проверяют. 
Учитель: Назовите основные архитектурные сооружения Московского Кремля. 
Дети: Соборы: Успе́нский, Архангельский, Благовещенский собор, Це́рковь Ризоположе́ния, Церковь Двенадцати апостолов и 

Патриарший дворец, Верхоспасский собор, Це́рковь Рождества́ Богоро́дицы на Сеня́х, Колоко́льня Ива́на Вели́кого. 
Дворцовые постройки: Гранови́тая пала́та, Золотая Царицына палата, Потешный дворец, Теремной дворец, Большой Кремлёв-

ский дворец.  
Другие здания Кремля: Арсенал Московского Кремля (Цейхгауз), Сена́тский дворе́ц,  Госуда́рственный Кремлёвский дворе́ц. 
Учитель: На странице 157 нашего учебника есть вопросы по теме урока. На 1 и 4 вопросы вам предстоит ответить дома, а сейчас 

давайте вместе ответим на 3 вопрос «Можно ли считать «русской архитектурой» те храмы Московского Кремля, что возведены по проек-
там итальянских мастеров? Объясните почему». 

Дети: Да можно, т.к. итальянские мастера адаптировали свои проекты к русскому стилю. Построенные ими храмы совмещали в 
себе разные стили, приобретали неповторимый образ. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
Учитель: Молодцы. Сегодня мы с вами плодотворно поработали. Проверим наши знания, выполнив небольшой тест по теме 

урока.  
Дети: Самостоятельно выполняют задание и проверяют сами себя по ответам, высвеченных на интерактивной доске. 
7. Включение в систему знаний и повторение. 
Учитель: Давайте еще раз обратимся к фотографиям храмов и зданий Московского Кремля. Назовите те, которые построены в 

стиле классицизма. Докажите. 
Дети: Например, Сена́тский дворе́ц (купол классической формы, пилястры дорического ордера, строгость и лаконичность зда-

ния). Ордерные формы Теремного дворца и др. 
Учитель: Назовите черты итальянского Возрождения. 
Дети: Восточный фасад Гранови́той палаты, отделанный гранёным «бриллиантовым» рустом. Стены Архангельского собора - 

ордерные пилястры с растительными капителями, «раковины» в закомарах, многопрофильные карнизы.  
Учитель: Назовите признаки древнерусского зодчества в храмах Московского кремля. 
Дети: Монолитный облик Успенского собора. Трехапсидная церковь Ризоположения. Декоративное убранство Теремного двор-

ца. Использование белого камня для облицовки стен Колокольни Ивана Великого и др..  
8. Рефлексия деятельности (итог урока). 
Учитель: Итак, подводим итоги урока.  
Прием «Беседа по вопросам» 
Какую задачу ставили?  
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Удалось решить поставленную задачу? 
Какие получили результаты? 
Где можно применить новое знание? 
Что на уроке у вас хорошо получалось? 
Над чем ещё надо поработать? 
Дети: Отвечают на вопросы учителя.  
Учитель: Дайте характеристику Московскому Кремлю. 
Прием «Акрослово» 
Дети: 
К – красивый, красный.  
Р – резиденция русского царя, президента, символ России 
Е – единственный, символ единения 
М – московский, могучий, символ мощи Руси 
Л – легендарный, лучший, любимый.  
9. Задание на дом (1-2 мин). 
1.  Учебник по МХК, стр. 150-157 (ознакомиться с содержанием), стр. 157 вопросы 1, 4. 
2. Подготовить доклад на тему «Башни Московского Кремля» 
3. Подготовить заочную экскурсию по Московскому Кремлю для 8-9 классов (в форме презентации). 
4. Подготовить доклад с презентацией на тему «Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны. Как сохрани-

ли наследие великой культуры?» 
Формы контроля и оценки результатов урока: самоконтроль, само- и взаимопроверка по образцу 

Литература 
1. Воронов А. А. Монастыри Московского Кремля. - М.: Изд-во Правосл. Свято-Тихоновского гуманит. ун-та, 2009.— 160с. 
2. История русского искусства / под. ред. М. М. Раковой, И. В. Рязанцева; АХ СССР, НИИ теории и истории изобр. иск-в. - М.: 

Изобр. иск-во, 1979. 
3. Фёдоров Б. Н. Московский Кремль. — Л.,Художник РСФСР, 1975. — (Памятники городов России). 
4. Интернет-источник:  
Википедия  // https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_Кремль 
 

В.В.Быстрова, р.п.Ветлужский Краснобаковский район 
«Весенняя история» (конспект занятия для детей 5-6 лет) 

Цель. Повышение интереса детей к культурным традициям русского народа через русские народные подвижные игры. 
Задачи: 
Образовательные: Закреплять умения играть в русские народные игры. 
Закреплять умения соотносить действия со словами игры. 
Упражнять в беге врассыпную, ходьбе взявшись за руки. 
Продолжать знакомство с народными приметами о весне. 
Развивающие: Способствовать развитию у детей ловкости, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, внимания, памяти, 

мышления, речи. 
Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувства ответственности за порученное задание, умения  действо-

вать сообща. 
Формировать интерес к русской культуре. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям своей страны. 
Создать благоприятную эмоциональную обстановку на занятии. 
Предварительная работа: Разучивание русских народных игр и  использование их в работе с детьми. 
Чтение и разучивание народных считалок, стихов, пословиц, поговорок, загадок, закличек. 
Продуктивная деятельность по изготовлению атрибутов к русским народным подвижным играм. 
Материалы и оборудование: Интерактивная доска, колокольчик, платочек, маски для игры. 

Ход занятия: 
Дети стоят возле музыкального зала, на входе их встречают хозяин с хозяйкой. 
Хоз-ка: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 
Хоз-н: Веселья вам, да радости! 
Хоз-ка: Давно мы вас ждём, поджидаем! 
Хоз-н: У нас для каждого найдётся и словечко, и местечко! 
Хоз-ка: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, кому – историю весеннюю, кому – правду, кому игру! 
А вот и бабушка Маланья к нам пришла (хоз-ка надевает на девочку платок), выходите-ка, ребятки, с бабушкой играть. 
(Ребята, взявшись за руки, идут по кругу со словами: 
- У Маланьи у старушки 
Жили в маленькой избушке 
Семь дочерей, семь сыновей, 
Все без бровей. 
Вот с такими глазами, 
Вот с такими ушами, 
Вот с такими носами, 
Вот с такими усами, 
Вот с такой головой, 
Вот с такой бородой. 
Ничего не ели, целый день сидели, 
На неё глядели, делали вот так! 
(Маланья в центре круга показывает движения, все выполняют под музыку). 
Хоз-ка: Спасибо тебе, бабушка Маланья, что повеселила нас с ребятками! 
А ну-ка, ребятки, отгадайте-ка мою загадку! 
-Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? 
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Дети: Весной! 
Хоз-ка: Да, весна чудесное время года! 
Хоз-н: Март-первый месяц весны, весна света. Снег ещё лежит, но солнце пригревает сильней. Кап-кап-кап звенит по утрам ка-

пель. Небо с каждым днём голубеет, идёт весна и за собой ведёт пернатых друзей. Готовьтесь их встречать! 
Хоз-ка: А вот и жаворонок летит, нам о чем-то говорит! Выходите, ребята с жаворонком играть! А ну-ка сосчитаемся! 
(дети встают в круг, выбранный ребёнок считает): 
- Тили тели птички пели. 
Взвились к небу полетели. 
Стали птички гнёзда вить, 
Кто не вьёт тому водить! 
Игра «Жаворонок». 
(Водящий жаворонок бежит с колокольчиком под музыку за кругом, неслышно кладёт колокольчик между детьми, жаворонком 

становиться тот, кто быстрее прибежал и взял колокольчик) 
Дети говорят слова: 
- В небе жаворонок пел, 
Колокольчиком звенел. 
Порезвился в тишине, 
Спрятал песенку в траве. 
Тот, кто песенку найдёт, 
Будет весел целый год! 
Хоз-ка: Солнце ласково смеётся, 
Светит ярче, горячей! 
И с пригорка звонко льётся, 
Разговорчивый ручей! 
Хоз-н: Апрель – второй месяц весны, весна воды. Издавна в народе говорят-апрель водолей. Повсюду тает снег в апреле. Кругом 

пестреют цветы. Всё живое просыпается! 
Хоз-ка: Раз, два, три, четыре, пять, 
Все спешите к нам играть, 
По нашему веленью, 
По нашему хотенью, 
В пчелок детки превратились, 
И с цветами подружились! 
Игра «Пчелы и цветы». 
Дети по считалке делятся на две равные команды. Одна команда – пчелы, другая – цветы. Сначала пчелы ловят цветы. Пчела, 

поймавшая цветок, говорит ему: замри, и цветок стоит на месте, не двигаясь. Когда пчелы переловят все цветы, они меняются с ними роля-
ми и игра продолжается. 

Играющие поют: 
Пчелки, пчелки! 
Жальца-иголки,  
Серые малые 
Крылышки алые, 
Поверху летают, 
К цветам припадают 
Медок собирают, 

В колоду таскают.  Ж-ж-ж! 
Хоз-н: А знаете, ребята, как называется третий месяц весны? Да май – месяц зеленой травы и душистых цветов. За это его в 

народе зовут «Май-месяцай, коню сена дай, а сам на печь полезай». В мае бывают заморозки, но не страшны они. Народ усердно трудится, 
чтобы осенью собрать хороший урожай. А ребятишки как рады теплу и солнышку, вот устроили золотые солнечные ворота. 

Игра: «Золотые ворота» 
Несколько детей встают, поднимая руки кверху, образуя ворота, а все остальные дети, взявшись за руки, так что образуется це-

почка, проходят у них под руками и все вместе поют: 
Ай, люли, ай, люли, 
Наши руки мы сплели. 
Мы их подняли повыше 
Получилась красота! 
Получились не простые,  
Золотые ворота! 
Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. Дети-ворота говорят: 
- Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается! 
А на третий раз не пропустим вас! 
На последних словах водящие опускают руки и ловят того, кто в этот момент в воротах. Кого поймали, встают за воротами, дер-

жа их за пояс, игра повторяется. 
Хоз-ка: Как весело ребята у нас, а давайте мы дружно весну закликать, как в старину закликали: 
- Весна, приди! 
Три угодья принеси! 
Первое угодье –  
В лугах половодье! 
Второе угодье –  
Солнце на подворье! 
Третье угодье –  
Зеленое раздолье! 
Хоз-н: Приметы весны везде видны. Какие они, назовите, ребята? 
Ответы детей. 
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Хоз-ка: Вот и заканчивается наша весенняя история. Вам ребята понравилась? В какие русские народные игры мы играли? Что 
нового узнали? 

Хоз-н: Мы приготовили для вас угощение. 
Хоз-ка: А весна обязательно подарит вам свои подарки: солнышко ясное, птиц хоровод и много-много добрых дней! До свида-

ния, ребята! 
Хоз-н: До свидания! 

Литература 
1. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей дошкольного возраста. – Москва: Просвещение, 1993 
2. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду. - Москва: Просвещение, 1997. 3.  

 
С.Н. Вагина, г.Арзамас 

«Средства труда современного производства и контроль качества» (конспект урока технологии для девочек, 7 класс) 
Цель урока: формирование представлений о сущности современных технологий, ориентирование в видах инструментов и обо-

рудования, применяемых в технологических процессах, воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям различных профессий. 
Задачи урока: 
обеспечить понимание обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
вспомнить основные характеристики производств; современные средства ручного труда;  
соблюдение трудовой дисциплины. 
Формируемые УУД 
Познавательные: ознакомить с производственными процессами, систематизация средств труда современного производства, 

усвоение информации с помощью ПК, делать анализ и выводы. 
Регулятивные: развивать умение ставить учебную цель, планировать поэтапную работу, умение работать самостоятельно по 

учебнику, добиваться правильной организации рабочего места. 
Коммуникативные: умение выделить главное из изученного, умение слушать, задавать и отвечать на вопросы по изучаемой те-

ме. 
Предметные: выполнить практическую работу с использованием ножниц и клея, усидчивость и аккуратность в работе. 
Личностные: развивать умение адекватно реагировать на трудности, самооценка своей деятельности и результатов труда одно-

классников; 
На уроке потребуется: ПК, проектор, раздаточные материалы: ножницы, клей, бумага для скрапбукинга, украшения для откры-

ток, подготовленные в папках по темам изготовления. 
Презентация «Средства труда современного производства». 
План урока: 
1. Организационный момент (1 – 2 мин) 
2. Проверка знаний учащихся(10мин.). 
1. Вспомнить характеристики единичного, серийного и массового производств;  
2.Современные средства ручного труда; 
3. Как соблюдение трудовой дисциплины влияет на производство. 
3. Подготовка к активному и сознательному усвоению материала (2 мин) 
4. Получение новых знаний (14 мин) 
Познакомить с средствами труда современного производства:  
1. в машиностроениии в строительной отрасли; 
2.в текстильной промышленности; 
3. в сельском хозяйстве; 
4. агрегаты и производственные линии; 
5.на предприятиях общественного питания; 
5. Закрепление новых знаний (10мин) 
1. Выполнение практической задачи 
2.Контроль качества у партнеров 
6. Оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия (2 мин) 
7. Информация о домашнем задании (1 мин) 

Ход урока 
1.Организационный этап. 
Деятельность учителя- Приветствие, проверка присутствия учащихся, организация рабочего места, наличия необходимого на за-

нятии.  
2. Проверка знаний обучающихся (10мин.).  
Учитель: Мы с вами продолжаем изучать раздел «Производство», на прошлом занятии мы говорили о современных средствах 

ручного труда. Дайте определение что такое труд.  
Коммуникативные УУД: умение отвечать на вопросы, рассуждать 
Ученик: Труд— целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида 

и общества.  
Учитель ставит проблему, каким образом можно получить какой- либо продукт труда. 
Ученики: Купить или сделать самому. 
Учитель: В процессе деятельности человек, воздействуя на предмет, с помощью созданных им (средств труда) орудий, преобра-

зует предмет труда в необходимый ему продукт.  
Учитель: На протяжении многих веков труд был только ручным. И каждый мастер выполнял всю работу от начала до конца 

ручным инструментом. В русских народных пословицах и поговорках много сказано о труде (на одном из сайтов более 400).Ежедневные 
заботы о пропитании, сохранении тепла в доме, воспитание потомства объединяли людей. Золото познается в огне, человек — в труде. 
Труд человека кормит, а лень портит. Можете назвать ручные орудия труда? 

Ученики: Топор, пила, молоток, ножи, веретено, спицы и т.д. 
Учитель: На рубеже 19-20 веков произошла промышленная революция- переход от ручного труда к производству с помощью 

станков.  Сначала паровые машины сменились двигателями внутреннего сгорания. А что произошло с открытием электрического тока? Как 
усовершенствовались орудия труда? 

Ученики: Изобрели электроинструменты, приборы и т.д. 
Учитель: Какие электроинструменты есть у Вас дома? Назовите. 
Ученики: дрель, рубанок, перфоратор, шуруповерт, пилы циркулярные и аккумуляторные, лобзик, ножницы, пульвелизаторы, 

дробилки, ломтерезки, кофемашина, кофеварка, кофемолка, блендер, миксер, мультиварка, СВЧ- печь и т.д. 
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Учитель: Электричество преобразовало все стороны жизни людей, ускоренными темпами развивалась промышленность, стали 
образовываться новые производства, электронная связь и информационные технологии.  

Учитель: Объясните, а как вы понимаете слово - производство? Какие производства в нашем городе вы знаете? 
Ученики: АМЗ, АПЗ, Коммаш, Темп-Авиа,«Арзамасский кабельный завод»,"Арзамасская кондитерская фабрика",«Легмаш». 
Учитель: Вы называли производства, связанные с появлением товаров. Только ли товары можно произвести на производстве? 

Вы посещаете поликлинику, кафе? Ремонтируете обувь, оборудование? (подвести к производству услуг). 
Ученики: Главным отличием является то, что товар сначала производят, а затем потребляют, а услуги потребляют в момент 

производства. 
Учитель: Современное производство делится на материальную (бытовая техника, здания, одежда) и нематериальную сферу 

(научные открытия, изобретения, образование, культура, искусство, здравоохранение, управление, бытовое обслуживание, финансирование 
и кредитование, и др.). 

Технологии можно классифицировать в соответствии с особенностями промышленного производства. Массовое производство- 
продукция выпускается стандартизированной большими масштабами (карандаши). Серийное производство - это производство, на котором 
периодически повторяют выпуск больших партий (серий) продукции (автомобили). Индивидуальное производство - единичная продукция. 

Массовое производства ускоряет процесс и снижает затраты. При этом качество продукции возрастает, стоимость снижается. Так 
как работник выполняет только одну операцию, которой владеет в совершенстве. 

У каждого вида производств есть свои преимущества и недостатки. Стоимость одежды, выполненной по индивидуальному зака-
зу, выше той, что изготовлена массовым тиражом, зато она оригинальна по своему внешнему виду, лучше сидит на фигуре. 

Учитель: Классификация отраслей промышленности: добывающие и обрабатывающие отрасли. 
В добывающей отрасли, осуществляется процесс добычи сырья и топлива из земных недр, лесов, водоёмов. 
Производственные отрасли: энергетическая, металлургическая, химическая, машиностроительная(судостроение), строительная, 

деревообрабатывающая, лёгкая (обувная, текстильная), фармацевтическая, пищевая, агропромышленная. 
Непроизводственные отрасли: педагогические, художественные, медицинские, торговля, бытовое и информационного обслужи-

вание.  
Учитель -Попробуем поразмышлять и определить без чего не возможен выпуск продукта?  Например, молока. 
Познавательные УУД: мыслительный эксперимент.  
Ученики: Налаживание производства невозможно без определенных ресурсов. Природные, трудовые, информационные ресур-

сы. 
Учитель: Чтобы предприятия работало без сбоев, управление производством построено на вертикальной системе: от директора 

до рабочего. 
Производство любого продукта начинается с организации рабочего места. Для быстрого и качественного выполнения работы 

следует соблюдать правила культуры труда. 
Учитель: Как может повлиять соблюдение дисциплины на производственные процессы? 
Ученики: Соблюдение дисциплины играет огромную роль в профилактике травматизма, аварий, брака продукции и своевремен-

ное выполнение задания. 
3. Подготовка к активному и сознательному усвоению материала (2 мин) 
Производительность – это мера эффективности работы. 
Для более эффективной работы на производстве устанавливают современное оборудование, а также помогают новые технологии. 
4. Подготовка учащихся к активному и осознанному усвоению учебного материала.    
Видеосюжет https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/start/ 
Урок 05. Технологические машины как основные средства труда современного производства.  
Ученики тренировочные задания делают в парах. 
5. Закрепление новых знаний (10мин) 
Учитель: По внешнему виду и устройству современные станки значительно отличаются от станков прежних лет. В годы ВОВ 

эвакуированные заводы начинали работать в кротчайшие сроки. Вместе со взрослыми в неотапливаемых помещениях по 12 часов работали 
дети 14-16 лет. Никто из рабочих не жаловался, хотя нередко и спали там же около станков. 

По своему назначению станки разделяются на специальные, универсальные и специализированные. Все производственные стан-
ки работают от электричества. Станки могут быть камнерезными, металло-  и деревообрабатывающими, и т.п. 

Специальные станки предназначены для выполнения определённых операций и обработки деталей определённой формы. Специ-
ализированные станки могут быстро переналаживаться для обработки деталей разной формы. 

По виду выполняемых операций станки разделяются на токарные, сверлильные, фрезерные и т.п. Образцы сверлильного станка, 
фрезерные - станок для обработки древесины и металлов. 

При производстве строительных и отделочных материалов применяют станки для механической обработки природного и искус-
ственного камня: станки для резания камня, станки для шлифования и полирования камня. 

Высокопроизводительными универсальными станками являются станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 
Современный 3 –D принтер, предназначенный для изготовления трёхмерных деталей из пластиковых материалов, не требующих 

дальнейшей обработки. Израильские ученые смогли напечатать на 3D-принтере крошечное сердце из живых тканей. 
Учитель: Вывод - средства труда современного производства — это высокоточные механизмы, работающие от электросети, 

обеспечивающие литьё, обработку, контроль формы и размеров, мойку и упаковку, машины, конвейеры, манипуляторы и простейшие ро-
боты), обеспечивающие передачу объекта от одной технологической машины к другой. 

Средства оперативного контроля шероховатости, формы и размера деталей.   
Учитель: Как можно еще проверить размеры или качество пищевой продукции?  
Ученики: С помощью линейки, органолептическим способом. 
Физкультминутка. 
Учитель: Теперь предлагаю решить задачу. 
В одном ателье по пошиву работают 3 мастера, изготавливая форму от приема заказчика и снятия мерок до окончательного ВТО 

на трех швейных машинах, во втором ателье 1 закройщик и 2 мастера, используя две швейные машины. В каком ателье производитель-
ность выше и почему?  

Ученики: В первом. 
Основным оборудованием текстильных фабрик являются ровничные и прядильные машины и ткацкие станки. 
Учитель: Вспомните с чего начинается изготовление ткани? Изготовление швейного изделия? 
Ученики: С получения пряжи, выбора ткани. 
Учитель: На предприятиях могут производить как отдельные составляющие (узлы, детали, пряжа) так и полностью готовый 

продукт (от производства ровницы до готового костюма). В процессе работы на прядильном станке из ровницы получают пряжу. Ткацкое 
производство. На швейных фабриках раскрой ткани производится на специальных раскройных машинах, с ножом в виде замкнутой сталь-
ной непрерывной ленты. В сельскохозяйственном производстве средствами труда являются тракторы, комбайны, сеялки, доильные уста-
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новки и другие виды машин. Оборудование для сельского хозяйства: овцеводства и птицеводства. Оборудование для переработки навоза.  
Выясним, что такое производственные линии. Из какого оборудования они могут быть сформированы? 
Значения слова «агрегат» – это укрупнённый элемент машины, выполняющих определённые функции в технологическом про-

цессе, например, электродвигатель или насос; Или механическое соединение нескольких машин, работающих в комплексе; например, па-
хотный агрегат состоит из трактора, плугов и борон. 

Учитель: Подумайте и назовите еще примеры агрегатов. 
Ученики: Агрегаты для бурения и обслуживания нефтяных и газовых скважин; холодильный агрегат, соединяющий электродви-

гатель, компрессор, радиатор; современный автомобиль, в конструкцию которого объединены двигатель внутреннего сгорания, аккумуля-
тор, электрогенератор, стартёр, трансмиссия и другие устройства. 

Учитель: Оборудование общественного питания. Какое оборудование для общественного питания вы знаете?  
Ученики: Машины для нарезания хлеба на ломти, печи, плиты, тестомесы, конвейеры, мясорубки ... 
Учитель: Технологические машины в условиях производства могут объединяться в производственные технологические линии, 

обеспечивающие выполнения многооперационного производственного процесса. Автоматические производственные линии могут работать 
без непосредственного вмешательства человека. Примером такой линии служит производственная линия по производству чипсов. 

В некоторых технологических процессах отдельные операции невозможно или экономически нецелесообразно автоматизировать. 
Такие операции выполняются рабочими с использованием ручных инструментов. Такая линия является полу автоматизированной. 

Практическая работа. 
Учитель: Мы говорим о производстве, а сами ничего пока не произвели? Предлагаю исправить ситуацию и приступить к зада-

нию, которое дано вам в папках. (Изготовление открытки ко дню учителя, дню пожилого человека, или ко дню победы). Разделимся на 
группы 

Напомнить правила ТБ при работе с ножницами.  
Ученики работают. 
Личностные УУД: Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности самопознание, контроль и самокон-

троль; 
Регулятивные УУД: Осуществлять сравнение своей и чужой работы. 
У вас получился готовый продукт, который может являться товаром. В ходе вашей работы произошло разделение труда – кто-то 

вырезал, кто-то клеил, кто-то подписывал. Как вы думаете, если бы это делал один человек, сколько бывремени ушло на изготовление про-
дукта? Какой сможем сделать вывод?Ученики:Разделение труда повышает производительность. 

Учитель: Давайте поменяемся открытками и произведем контроль качества выполненных работ. 
7. Оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия (2 мин) 
Учитель: Что нового узнали? Где изучаемый материал может пригодится? Какие виды деятельности применяли при изучении 

темы урока? Оцените свою деятельность и деятельность учителя на доске с мишенью 
8. Информация о домашнем задании (1 мин) Слайд30 
Напишите в тетради средства труда, используемые в профессиях:  
1. Повар 
2.Парикмахер 
3.Слесарь 
4.Косметолог   
5. Композитор 
6.Бухгалтер 
7.Кипер 
8.Банковский работник 
9. Пожарный 
10.Учитель 
11.Строитель 
12.Скорняк 
Слайд31. 
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О.В.Вязова, г. Арзамас 
«День Великой Победы!» Патриотическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современных образовательных организаций является патриотиче-
ское воспитание детей. 

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» констатируется, что воспитательный потенциал 
российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма резко снизился, поэтому «патриотизм 
призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского общества». Следовательно, 
духовное оздоровление всего народа связано, прежде всего, с патриотическим воспитанием подрастающих поколений. 

Дошкольное детство – важнейший период в жизни человека, когда закладываются основы его личностной культуры, осваиваются 
моральные и нравственные ценности общества. Именно в этот период жизни у ребенка формируются представления о самом себе, о людях, 
о явлениях общественной жизни, о человеческой культуре, что создает предпосылки воспитания гражданских качеств и присвоения нрав-
ственных ценностей общества. 

Патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОО. 
В МБДОУ «Детский сад № 26» проходят мероприятия, посвященные «Рождеству Христову», «Масленице», «Дню Победы».  
Предлагаем конспект развлечения в подготовительной группе к празднику Победы – «День Великой Победы!» 
Подготовительная работа: в ходе предварительной беседы в группе выяснить, что детям известно о Великой Отечественной 

войне, рассказать в доступной форме о событиях войны и победном мае 1945 года, объяснить детям значение слов Отечество, Отечествен-
ная (война), фронт, ветеран, фашист, захватчик. Показать символику советских и немецких войск (красная звезда и свастика). Посетить с 
родителями Вечный огонь, выразить свои впечатления в виде рисунка или поделки. 

Цель: расширение знаний об историческом прошлом нашей страны, воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 
нашего народа, единения с людьми в борьбе за мир. 

Ход мероприятия. 
Под песню «День Победы» дети заходят в зал. 
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Ведущая: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались в этом празднично украшенном зале, чтобы отметить самый большой праздник 
нашего народа — День Победы в Великой Отечественной войне.  

9 МАЯ – светлый и радостный праздник. 72 года назад в этот день закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарно-
стью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, 
кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. 

Дети: 
1. Майский праздник 
День Победы 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. 
2. Май… Вовсю щебечут птицы, 
И парад идёт в столице. 
В орденах шагают деды. 
Поздравляем с Днём Победы!  
3. Что такое День Победы? 
Это запахи весны…  
Это птицы в чистом небе, 
Это значит – нет войны…  
Ведущая: Война… Какое страшное слово!.. Война длинная, война голодная, война холодная, которая разрушала и сжигала дома, 

целые города, вытаптывала цветы, убивала людей – и взрослых, и детей.  
Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно ранним летним утром 1941 года. Путь к победе был трудным и долгим. 

Вся огромная страна поднялась на борьбу с врагом.  
Каждый день поезда увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу. 
Под звуки песни «Священная война» А. Александрова на сцену выходят дети. Мальчики изображают солдат, девочки — их ма-

терей, сестер, любимых. Дети встают группами.  
В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две девочки — «мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», 

утирают слезы. 
1-й мальчик:  
Ты не плачь, сестренка, 
Мама не рыдай, 
Я вернусь с победой 
В наш родимый край. 
Вторая группа детей – два мальчика- «солдата». 
2-й мальчик: Есть у нас танки, есть пулеметы! 
3-й мальчик: Есть у нас пушки и самолеты! 
2-й и 3-й мальчики (хором): Будем врагов мы бесстрашно крушить, 
Чтобы Отчизну освободить! 
Звучит марш «Прощание славянки». Мальчики идут строевым шагом. Девочки машут им вслед платочками. Все садятся на 

стульчики. 
Ведущая: Четыре с половиной года продолжалась Великая Отечественная война. Наши солдаты храбро сражались в боях. А в 

редкие минуты отдыха писали домой письма с фронта. 
Такие письма назывались «треугольниками». Почтовые конверты во время войны использовались только для похоронных изве-

щений, а письма родным и близким посылали без конвертов — бумагу сворачивали так, что письмо оказывалось внутри, снаружи писали 
адрес. С какой радостью встречали «солдатские треугольнички» в каждом доме, каждой семье! Ведь это означало, что родной человек жив 
и скоро вернется домой с победой. 

Выходит мальчик. В руках у него фронтовое письмо, свернутое треугольником. Он разворачивает и «читает» письмо: 
Здравствуй, дорогой Максим!  
Здравствуй, мой любимый сын! 
Я пишу с передовой. Завтра утром — снова в бой! 
Будем мы фашистов гнать. 
Береги, сыночек, мать. 
Позабудь печаль и грусть — 
Я с победою вернусь! 
Обниму вас, наконец. До свиданья. Твой отец.  
Ведущая: А вот послушайте, какое письмо написал и отправил мальчик Данил на радио. 
Ребенок: 
Письмо я старался 
Писать без помарок: 
«Пожалуйста, сделайте 
Деду подарок…» 
Был долго в пути 
Музыкальный привет. 
Но вот подошёл 
И обнял меня дед – 
Пришла к нему в праздник 
9 Мая любимая песня его 
Фронтовая. 
Ведущая: Да, и на войне звучала музыка. Много разных песен было написано за 4 года войны: с песней солдаты шли в бой, с 

песней отдыхали после боя, песни помогали легче переносить боль и верить в победу.  
Песни «В землянке», «Катюша» Дети подпевают под фонограмму плюс.  
Ведущий: Храбро сражались наши воины на фронтах Великой Отечественной войны. Посмотрите сценку “Мы военные” С. Ми-

халкова. Она показывает, как воевали наши защитники. 
Выходят дети с элементами костюмов военной формы. 
Телефонист (с телефоном): 
Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 
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Почти совсем не видно вас. 
Мы с боем заняли село, 
А как у вас, алло, алло. 
Моряк (смотрит в бинокль): 
На горизонте самолет. 
По курсу полный ход, вперед! 
Готовься к бою, экипаж, 
Отставить, истребитель наш. 
Автоматчик:  
Вот я забрался на чердак. 
Быть может, здесь таится враг. 
За домом очищаем дом, 
Врага повсюду мы найдем. 
Летчик (с картой):  
Пехота здесь, а танки тут. 
Лететь осталось пять минут. 
Понятен боевой приказ. 
Противник не уйдет от нас. 
Рядовой (в пилотке, с орденом): 
Я пехотинец молодой. 
С фашистом дрался под Москвой. 
Не раз в разведку я ходил, 
Меня полковник наградил. 
Ведущий: Только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне. 
Аттракцион «Кто самый меткий стрелок?» (сбить кеглю шаром).  
Ведущий показывает три конверта, объясняет, что эти донесения надо доставить в штаб  
Соревнование «Пройди по «болоту» и доставь донесение»  
(Трое  или двое детей, переставляя дощечки, продвигаются вперед, приносят конверты ведущей).  
Ведущий: Люди не теряли веры в победу даже в самые тяжелые дни войны. «Враг будет разбит, победа будет за нами» — эти 

слова звучали повсюду. И вот наступил день, когда по радио объявили об окончании войны 9 мая 1945 года. Страна ликовала! На улицах 
пели, танцевали, незнакомые люди обнимали друг друга, многие плакали от радости 

– Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней? (Ветераны) 
– Как можно узнать ветерана?  
(Это пожилой человек, в форме, с наградами) 
– Что мы должны сделать, если 9 Мая встретим ветерана? (Поздравить с праздником, поблагодарить.) 
Ведущий: Советские солдаты-победители подарили нам мирное небо и счастливую жизнь. Но не все вернулись домой с той 

страшной войны. В память о погибших в городах и поселках нашей большой страны горит Вечный огонь – огонь Памяти, к которому люди 
в День Победы приносят живые цветы. Мы будем помнить их подвиг.  

Песня «Вечный огонь» 
Ведущий: В знак памяти о павших воинах объявляется минута молчания. 
Ведущий: Ребята посмотрите на экран. Георгиевские ленточки, которые волонтеры раздают на улицах российских городов, сим-

волизируют общую память о великой Победе, память, объединяющую самые разные поколения и слои российского общества. 
Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все 

для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 
Ведущий: а сейчас предлагаю посетить памятник героям-освободителям, расположенный на территории Арзамасского завода 

«Коммаш» и возложить цветы. 
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А.Н. Вязовова, Т.Н. Гордиенко, Ю.В. Марчус, Д.И. Парфёнов, Н.М.Шульте, г. Арзамас 
Сценарий концерта, посвященного Святым Женам-Мироносицам 

Хор (стоит уже на сцене) исполняет песнопение  «Христос Воскресе…» 
Выходят дети маленькие, читают Стихотворение  
«Пасха» 

1.Что за радостное чудо 
Возвещает мне мой брат. 
Может мне подарок купят? 
Может, что-нибудь вручат? 
2.Это чудо не простое, 
Невозможно осязать. 
Но, об этом чуде можно 
В нашей церкви рассказать. 
3.Рано утром на рассвете 
Иисус Христос Воскрес! 
Славьте, взрослые и дети 
Славьте, ангелы с небес! 
Славьте, все поля и горы, 
Океаны и моря! 
Все сегодня прославляют 
Воскресение царя! 
4. Я знаю точно - Он воскрес! 
А знаю я не понаслышке. 
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Прочел в одной чудесной книжке, 
В которой много есть чудес. 
Но это чудо, вам скажу, 
Под силу Богу одному. 
Ведь только Бог Иисус Христос 
Страдал за нас и смерть понес. 
Но показав любви ученье, 
Христос воскрес! И воскресенье – 
Вот это чудо из чудес. 
5.Я знаю точно, Он воскрес! 
Опять святая 
Настала Пасха. И золотая 
Глава столицы засияла, 
И на душе милее стало: 
6.Сегодня ярче светит солнце, 
Сильнее ветер бьет в оконце, 
И крик несётся до небес: 
Христос воистину Воскрес! 

Исполняется песня «Праздников праздник Пасха Господня 
 (Сл. и муз. Ю.Федотов и Н.Гончарова) 

1 Ведущий: Добрый вечер, дорогие гости! Во вторую неделю после Светлого Христова Воскресения чтим память святых Жен-
мироносиц. 

2 Ведущий Святые Жены-Мироносицы  всегда были со Спасителем и удостоились первыми воспринять весть о Воскресении 
Христовом.  Они стали образцом для жизни и служения Христианок на все времена. 

1 Ведущий Поэтому в святые дни Пасхи, мы поздравляем всех православных женщин! 
2 Ведущий Мы приглашаем на сцену благочинного округа города Арзамаса. 
Поздравительное слово благочинного 
Танец  «Балалайка» ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского горо-

да Арзамас» 
На поляну вылетает Жаворонок. Пчелка. Божья Коровка. 
Пчелки: 
Скажи нам, пичуга, откуда все это берется, 
Что в мире является нашим глазам: 
И эти деревья, и речка, что быстро так вьется, 
И эти плоды и цветы по лугам, 
И птицы, и рыбы под влагой серебряной пруда, 
И все, что стремится, живет и цветет,— 
Откуда все это берется, скажи нам, откуда? 
Жаворонки (3 чел.): 
Все это от Бога, 
все это от Бога идет! 
В начале было Слово, 
И Слово было Бог, 
И в Боге было слово. 
Лишь Он, Предвечный, мог 
Вселенной дать начало 
И Словом оживить, 
Все то, что зародилось, 
И все, что стало быть, 
И ночь Его сиянья 
Не в силах омрачить 
Божья Коровка: 
Сегодня день какой-то необычный, 
Играет солнце и поют цветы. 
Что у людей за повод веселиться, 
Нам объясните поскорее вы! 
Жаворонок: 
Я слышал вот что: радость до Небес, 
О том, что Бог распятый вновь воскрес. 

Песня Воскресной школы при соборе во славу Воскресения Христова 
На сцену выходят 3 девушки: 
3я девушка: Святые Жены-Мироносицы 
Были первыми узнавшими о Воскрешении Христа. 
2ая девушка: Почему им была дана такая честь? 
1ая девушка: Потому что их любовь не имела границ и не знала страха. 
3я девушка: Все ученики Христа (кроме апостола Иоанна) в страхе разбежались. Они не видели, как Иисус страдал на кресте. 

Об этом они узнали от других. 
3я девушка: Жены-Мироносицы до последней минуты были со Христом, они провожали Его на Голгофу, видели Его крестные 

страдания. 
1ая девушка: Не побоялись ни темноты, ни римских солдат, не ведали страха за себя, за свою жизнь, отправились одни ко гробу 

Господню. 
3ая девушка (Мария Магдалина) 
Я первая узнала, что Христос Воскрес из мертвых. рано поутру я шла помазать миром его тело, но камень, закрывавший путь в 

пещеру, отвален был неведомой рукой, а гроб был пуст, лишь пелены лежали, одежды погребальные его, когда в недоуменье я стояла, 
вдруг чудный свет всю озарил пещеру, предстал передо мною ангел божий, и возгласил: "Нет с мертвыми живого, Христа здесь не ищите - 
он воскрес!" 
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Мария Магдалина: Внимай, земля и круг небес! 
Все вместе: Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 
2ая девушка: Жены мироносицы показали свою любовь и преданность Христу. Поэтому они и удостоились первыми видеть 

Воскресшего Христа 
1ая девушка: Женское сердце кроткое 
Умеет любить и жалеть. 
Нищего и сиротку 
Может оно обогреть. 
2ая девушка: Оно отзовется чутко 
На нашу печаль и боль. 
Встревожившись не на шутку, 
Шепнет: «Я рядом с тобой!» 
3я девушка: Дар любви бескорыстной 
Женщине дал Христос. 
Любви благодатной, чистой, 
Омытой каплями слез. 

Исполняется  песня «Вновь наполнилась радость пасхальная…»  
(Слова: Синявский П.А., Музыка: Журбин А.Б.)(хор) 

Ведущий: Благодатный дар - быть женщиной. Нести свет любви, сострадания и милосердия. Женское сердце чуткое и нежное, 
доброе и отзывчивое, в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным. 

1 Ведущий: Бог впервые приходит к детям через материнскую любовь. 
2 Ведущий: Любовь – главное оружие женщины! 
1 Ведущий: Сила женщины в её слабости! 
2 Ведущий: Только любовь может сразиться со смертью и победить. 
Исполняется стихотворение: «Женщине…» К.Высоцкая. 
Есть дар у русской женщины - беречь. 
Беречь семью, любовь, родные стены. 
Ненастным днем и в холод непременно 
Очаг с живительным огнем разжечь. 
Их нежно Берегинями зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 
С любовью шепчут: "милая, родная" 
И как зеницу ока берегут. 
Есть дар у русской женщины - дарить. 
Дарить улыбку, счастье, жизнь и радость. 
Поддерживать, забыв свою усталость, 
И, все прощая, все-таки любить. 
Их ласково Даринями зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 
С любовью шепчут: "милая, родная" 
И как зеницу ока берегут. 
Есть дар у русской женщины - любить. 
Любить, прощая каждую оплошность, 
Когда простить другому невозможно, 
Когда самой себе не объяснить. 
Их трепетно Любимыми зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 
С любовью шепчут: "милая, родная" 
И как зеницу ока берегут. 
1 Ведущий: Мама... Это первое слово, которое звучит из уст ребенка. 
2 Ведущий: Мама – это то слово, которое чаще всего повторяет человек в минуты страданий и горя. 
(на сцену к микрофонам выходят по очереди выступающие) 
Ведущий: В три года ребенок восторженно произносит: 
(на сцену выходит воспитанник дет.сада и говорит:) Моя мама самая лучшая мама на свете! 
Ведущий: В девять лет часто услышишь: 
(на сцену выходит ученик 2кл. и говорит:) Мамочка, я так тебя люблю! 
Ведущий:  В 11 нередко звучит: 
(на сцену выходит ученик 5 кл. и говорит:) Да, ладно, мам, не волнуйся! Все нормально! 
Ведущий:  В пятнадцать: 
(на сцену выходит ученик 7 кл. и говорит:)-Да, все понял я, отстань от меня! 
Ведущий: Восемнадцать лет: 

- Поскорей бы уже уйти из этого дома! 
Ведущий: Тридцать лет: 

- Как я хочу вернуться к маме! 
Ведущий: 50 лет: 

- Я не хочу потерять тебя, мама! 
Ведущий: 70 лет: 

- Сколько бы я отдала, чтобы снова увидеть тебя, МАМА! 
1 Ведущий: Сегодня мы чествуем женщин,  которые трудятся в арзамасских церквях, являются постоянными прихожанками 

наших храмов. 
Памятные грамоты от благочиния вручает благочинный округа города Арзамас. 

Исполняется песня «Молитва Земли» 
(Муз. Л. Квинт, сл. О. Клименкова) 

Ведущий: Город наш Арзамас, всегда был славен своими храмами и монастырями 
Ведущий: Неслучайно на Соборной площади нашего города, на здании монастыря совсем недавно появились две мозаичных 
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фрески: Преподобной Олимпиады Арзамасской и Блаженной Пелагии Дивеевской. Об этих святых наш рассказ. 
Христос Воскресе! – восклицают горы! 
Христос Воскресе! – вторят им поля! 
Христос Воскресе! – позабыв раздоры. 
Обнявшись с небом кружится земля! 
Олимпиада Арзамасская 
1 девочка. Преподобная Олимпиада Арзамасская. В миру Ольга Васильевна Стригалёва. Ещё с малых лет Ольга Васильевна хо-

тела посвятить себя Богу, а родители не одобряли её выбор. Но желание её было таким сильным , что она оставив записку родителям , сбе-
жала  из дома и приехала в Арзамас в Алексеевскую обитель. 

2 девочка. Ольга Васильевна под руководством монахини Марфы ревностно проходила разные послушания, а в 1795 году при-
няла иноческий образ с именем Олимпиада. 

3 девочка. За время её настоятельства Алексеевская община  стала известна по всей России. Она мудро управляла обителью, бы-
ла всеми любима, не только сёстрами, но и мирянами. 

2 девочка. С особым почитанием Ольга Васильевна относилась к Киево-Печерским святым. Ещё с юности она желала побывать 
на святой Киевской земле. И не смотря на тяжёлую болезнь она всё таки решилась на это далёкое путешествие. 

1 девочка. Сёстры вынесли на руках матушку к экипажу. Все плакали, понимая, что больше никогда не увидят её. 
2 девочка. По прибытие в Киев 19 августа Ольга Васильевна мирно отошла ко Господу. Память о матушке настоятельнице с бла-

гоговением хранилась в Алексеевской общине. 
3 девочка. А в июле 2008 года Синод Украинский Православной Церкви монахиню Олимпиаду причислил к лику святых. 
2 девочка. Во истину праведник во веки живёт. 
Свет Миру 
1 Девочка. Блаженная Пелагия Дивеевская. В замужестве Пелагея Ивановна Серебренникова. 
2  девочка. А почему Дивеевская? Я знаю, что она родилась в Арзамасе. 
3 девочка. Подожди, не перебивай, скоро узнаешь почему. Она действительно родилась и выросла в Арзамасе, в семье купца 

Ивана Ивановича Сурина, но отец её вскоре умер и её мать вторично вышла замуж. Отчим её был человеком суровым и строгим. 
2 девочка. Жизнь маленькой Пелагии в доме отчима стала невыносимой, тяжёлой. Господь рано призвал её к трудному подвигу. 
1 девочка. Пелагия выросла высокой, стройной, красивой девушкой, и когда ей исполнилась 16 лет, её выдали замуж за Арза-

масского мещанина Сергея Васильевича Серебренникова. В скорее после вступления в брак, она поехала в Саровскую пустынь к батюшке 
Серафиму. 

2 девочка. Преподобный Серафим ласково принял Пелагею, и долго-долго, часов 6, беседовал с ней. После беседы поклонился 
ей до земли и сказал: «Иди, матушка, иди, немедля, в мою-то обитель, побереги моих сирот-то; многие тобою спасутся, и будешь ты свет 
миру». 

1 девочка. И подарил ей свои чётки и добавил: «Эта женщина будет великий светильник» 
2 девочка. После этой беседы она стала презирать телесную красоту, земное богатство, семейное счастье. 
3 девочка. Ходила она по улицам Арзамаса в бедной одежде и все, что ни подавали ей, раздавала нищим. 
2 девочка. Муж гневался на неё, даже бил, пытался вернуть в семью, но она всегда убегала, тогда он заковал её в железную цепь, 

только благодать божия подкрепляла её и давала сил жить и переносить всё. Она хотела убежать в Дивеево и жить там. Она всегда говори-
ла: «Я дивеевская, Серафимова и никуда отсюда не уйду». 

1 девочка. И слова её исполнились. В 1837 году она переехала в Дивеево. Всегда летом и зимой Пелагия ходила босиком, нароч-
но становясь на гвозди и прокалывала ноги насквозь, так она истязала своё тело. 

3 девочка. Питалась она водою и хлебом, и тот она раздавала. Цепь, на которую её приковывал муж, служила ей веригами. 
1 девочка. После двадцатилетнего подвига в Дивеево, Пелагия резко изменила свой образ жизни. «Сейчас у меня был батюшка 

Серафим, велел молчать»,- говорила она. И замолчала. Говорила редко и то отдельными фразами. 
2 девочка. Очень любила она цветы. Сидит, бывало, тихо-тихо, шепчет молитву, перебирает цветы, любуется ими, и сама дела-

ется светлою и радостною, как будто витает в другом мире. 
3 девочка. И действительно, душа её, скрытая видимым безумием, сияла чистотой и благостью. 
1 девочка. Воистину праведник во веки живёт. 
Держа светильники зажжёны 
Шли до конца на Божий глас 
Святой Руси святые жены 
С икон  глядящие на нас. 
Какие бури и метели – людскую зависть, гнев и злость 
Им о душе, а не о теле Радевшим 
потерпеть пришлось! 
В духовной битве  порождённый 
Враг отступал от них не раз 
Святой Руси святые жены, молите Господа о нас! 

Выходит хор православной гимназии 
Исполняется песня: «Святые жены России…» 

(Сл и муз отец Виктор Федосов) 
1 Ведущий: Совсем недавно, мы отмечали один из самых своих радостных и грустных праздников, одновременно – День Побе-

ды. Радостных, потому, что в этот день мир был освобожден от фашизма, грустный, потому, что погибли миллионы людей в этой страшной 
войне. 

2 Ведущий: Испокон веков война была мужским занятием. Но в 41-м не десятки и даже не сотни, а тысячи женщин наряду с 
мужчинами надели гимнастерки и солдатские сапоги. На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. 

Выходят 5 детей читают  стих 
«Почему берёзы в крапинку?..» Н. Самоний 

Почему берёзы в крапинку? 
То морщины, 
Судеб искалеченных печать. 
Почему берёзы в крапинку? 
След кручины: 
Память горя счастьем не унять. 
Почему берёзы в крапинку? 
Это слёзы. 
Ведь деревья помнят боль войны. 
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Почему берёзы в крапинку? 
То занозы, 
То осколки битой тишины. 
Почему берёзы в крапинку? 
То седины 
Всех скорбящих жён и матерей. 
Почему берёзы в крапинку? 
Есть причины: 
Чтоб напомнить множество смертей. 
Почему берёзы в крапинку? 
Это шрамы, 
Как земная память о войне: 
То Всевышним высеченные 
Криптограммы... Чтоб ценили люди мир вдвойне! 
Исполняется танец «Минута тишины» Образцовый танцевальный коллектив «Горошины» 

Выходят ученики, исполняют стих К. Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
Как слёзы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси!- 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 
Слезами измеренный чаще, чем верстами, 
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 
Как будто на них вся Россия сошлась, 
Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся 
За в бога не верящих внуков своих. 
 
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина — 
Не дом городской, где я празднично жил, 
А эти проселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 
Дорожной тоской от села до села, 
Со вдовьей слезою и с песнею женскою 
Впервые война на проселках свела. 
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, 
По мертвому плачущий девичий крик, 
Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик. 
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
Но, горе поняв своим бабьим чутьем, 
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем. 
 
«Мы вас подождем!»- говорили нам пажити. 
«Мы вас подождем!»- говорили леса. 
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса. 
По русским обычаям, только пожарища 
На русской земле раскидав позади, 
На наших глазах умирали товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди. 
Нас пули с тобою пока еще милуют. 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился, 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

Исполняется песня: «Помнят люди»  
Музыка: О.Фельцман Слова: Е. Долматовский 

На сцену выходят старшеклассники, читают воспоминания В.Ланового: 
В 2015 году Василий Лановой вспоминал: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы в России со своей Победой носи-

тесь? Вот мы уже забыли". Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?" Молчат. Тогда я продолжил: "Польша 
была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно 
день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских 
солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма". Но Европа предпочла об этом забыть!" 

Мы - не забудем! 
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Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и народов, нелишне напомнить, что во 
Второй мировой войне против войск Германии продержались: 

Дания - 6 часов; Люксембург - 1 день; Голландия - 5 дней; Югославия - 11 дней; Бельгия - 18 дней; Греция - 24 дня; Польша - 27 
дней; Франция - 1 месяц и 12 дней; Норвегия - 2 месяца и 1 день. Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. 

Советский Союз держался четыре года (1418 дней) и завершил войну в логове врага - Германия капитулировала. 
Это должен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и внукам - чтобы помнили! 
Война окончилась на Пасху… 
Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого поста. 
В Лазареву субботу 28 апреля была взята известная страшными пытками берлинская тюрьма. 
29 апреля в Вербное воскресенье (праздник Входа Господня в Иерусалим) приступили к штурму Рейхстага. 
30 апреля в Великий понедельник покончил с собой Адольф Гитлер; когда сказано бесплодной смоковнице: Да не будет же 

впредь от тебя плода вовек и она тотчас иссохла (Мф.21:19). 
Фактически война закончилась в Светлое Христово Воскресение! К этому дню затихли все сражения. 
Пасха 1945 года выпала на 6 мая - день Георгия Победоносца. Германская капитуляция была подписана полководцем Жуковым с 

именем Георгий!.. 
9 мая - Светлая среда, день памяти Всех святых Синая. Первым из них был пророк Моисей, увидевший Неопалимую купину и 

получивший откровение об освобождении своего народа. 
Парад победы был назначен на 24 июня – День Святой Троицы. 
Совпадения!? Не думаю... Самая кровавая война за всю историю человечества увенчалась пасхальной радостью, торжеством ге-

роизма и мужества нашего воинства, триумфом жизни над смертью. 
В День Победы очень хочется пожелать всем МИРА, ведь за него пролитого слишком много крови. 
Пусть память о подвигах наших отцов и дедов передаётся из поколения в поколение! 
Никто не забыт и ничто не забыто... 
С праздником! С Днем Великой Победы! С нами Бог! 

Исполняется песня «Мы не имеем права забывать» 
(слова и музыка Н. Ботяковой) 

Ведущий: Это письмо найдено в шинели убитого солдата 
«Молитва уверовавшего воина» (Анатолий Евстафьев. Текст этой молитвы найден в шинели солдата Александра Зацепы) 

Послушай, Бог… еще ни разу в жизни 
С Тобой не говорил я, но сегодня 
Мне хочется приветствовать Тебя! 
Ты знаешь, с детских лет мне говорили, 
Что нет Тебя. 
И я, дурак, поверил! 
Твоих я никогда не созерцал творений… 
И вот сегодня ночью я смотрел 
Из кратера, что выбила граната, 
Но небо звездное, что было надо мной – 
И понял вдруг, любуясь их мерцаньем, 
Каким жестоким может быть обман… 
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь: 
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада 
Мне вдруг открылся Свет, и я узнал Тебя. 
А кроме этого, мне нечего сказать… 
Вот только… что я рад, что я узнал Тебя. 
На полночь мы назначены в атаку, 
Но мне не страшно – Ты на нас глядишь… 
Сигнал… Ну, что ж, я должен отправляться… 
Мне хорошо с Тобой… 
еще хочу сказать, 
Что, как Ты знаешь, битва будет злая, 
И ночью я к Тебе, быть может, постучусь. 
И вот, хоть до сих пор я не был Твоим другом, 
Но, кажется я плачу… 
Боже мой, Ты видишь – 
Со мной случилось то, что ночью я прозрел. 
Прощай, мой Бог! И вряд ли я вернусь. 
Как странно… Но теперь я смерти не боюсь! 

Исполняется песня «Верните память» 
(Музыка М. Захарова, М. Якшиева, Слова М. Захарова) 

Дети из Хора читают стихи: 
1 ученик:Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 
2-ой ученик: Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 
Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу, бомб разрыв. 
3-ий ученик: Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далёкий грозный час 
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас... 
4-ый ученик: Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
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Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
5-ый ученик: Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
6-ой ученик: Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, За мирный дом, 
За мир, в котором мы живем! 
(М. Владимов) 

Исполняется песня «Россия» 
(Музыка А. Ермолова, слова В.Борисова) 

1 Ведущий: У времени есть своя память – история. 
2 Ведущий: Как граждане России мы должны хранить память о людях, победивших фашизм, отстоявших родную землю ради 

жизни…. 
1 Ведущий: Как христиане – мы живем с памятью в сердце о Воскресении Христа! 
С Праздником Победы Вас, победы добра над злом, победы жизни над смертью! 

Хор: Ангел вопияше…. 
Ведущий: С праздником Вас! До новых встреч! 

 
Г.А. Головкина, г.Саров 

«Царственные молитвенники Земли Русской» (конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста) 
Цель: приобщение детей и родителей к историческим, культурным и духовным ценностям русской земли. 
Задачи: 
- развивать познавательную активность детей в процессе ознакомления с историей царской семьи; 
-формировать умение самостоятельно структурировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; 
- формировать знания о связи города Саров и царской семьи и о местах города Саров, связанных с именем Государя; 
- развивать навык работы с картами-схемами города Сарова; 
-способствовать формированию у детей доброжелательного и добродетельного поведения. 
Актуальность: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач отечественного об-

разования. Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в дошкольном возрасте. Образом духовной чистоты, 
искренней любви, глубокой веры предстают перед нами Святые Царственные Страстотерпцы. В этом году Россия вспоминает трагические 
события, связанные с расстрелом царской семьи. Во многих городах к этому событию строятся храмы, совершаются крестные ходы. В 
Сарове, продолжая связь с царской семьей, летом был освящен храм в честь Царственных Страстотерпцев. В ходе бесед выяснилась не-
осведомлённость не только детей, но и родителей в вопросах, связанных с историей семьи Николая второго и прославления Святейшего 
семейства, взаимосвязи города Саров и царской семьи. Мы также отметили большое желание детей и родителей восполнить эти знания, 
расширить круг представлений о событиях, происходящих в стране и городе начала 20 века, дать о них некоторые доступные для ребенка 
исторические сведения, заложить духовные ценности, показав всё, что свято чтут люди. 

Место НОД в программе дошкольного образования: познавательное занятие "Царсвенные молитвенники земли Русской" по-
могает реализовать задачи образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества); 

• познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познава-
тельных действий, формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа); 

• речевое развитие (обогащение и активизация словаря, развитие связной грамматически правильной речи, развитие речевого 
творчества); 

• художественно-эстетическое развитие (становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие художествен-
ной литературы; реализацию самостоятельной творческой деятельности). 

Связь содержания занятия с традиционными ценностями православной культуры: содержание НОД "Царсвенные молит-
венники земли Русской" способствует в познавательно - развлекательной форме развитию нравственно-духовных качеств у детей, через 
ознакомление с историей царской семьи, начальными представлениями о связи города Саров и царской семьи, с местами города Саров, 
связанными с царской семьей; укреплению любви детей и родителей к родной земле. 

Предварительная работа: 
• оформление презентации; 
• рассматривание иллюстраций с изображением храмов Сарова, Ближней и Дальней Пустынь; 
• составление карт-схем Сарова; 
• проведение экскурсии по детскому маршруту к "Свято-Успенскому мужскому монастырю "Саровская пустынь" и Ближней Пу-

стынке; 
 • изготовление цветов их белой бумаги. 
Форма проведения: занятие-взаимообучение. 
Предполагаемый результат: дети проявляют интерес к истории царской семьи; самостоятельно используют полученные зна-

ния; владеют знаниями о связи города Саров и царской семьи и мест города Саров, связанных с именем Государя; ориентируются на карте-
схеме города Саров; проявляют уважительное отношение к истории русской земли и родного края и чувство сопричастности к родной зем-
ле. 

II. Схема конспекта НОД 
1. Ресурсный круг "Какая она - царская жизнь?". 
2. Рассказ воспитателя «Кто правил Русью» 
3. Презентация «Царская семья Николая второго» 
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4. Эвристическая беседа в ресурсном кругу. 
5. Просмотр клипа на песню А. Мысловского "Божьи птицы" 
6. Физкультминутка «Тик так, тик-так, время отмеряет шаг» 
7. Путешествие в исторический Саров. 
8. Игра «Исторический Саров» 
9. Работа в парах «Сравнение видов Саровского монастыря 1903 и 2018 годов» 
10. Фотогалерея "Саровские торжества 1903г. и Царская семья" 
11. Рефлексия. 
12. Работа с картой. 
13. Акция «Подари по-царски» 
Дидактическое обеспечение: 
Технологии: информационно-коммуникативные технологии, личностно-ориентированные технологии (технология сотрудниче-

ства), технология развивающего обучения, технология интегрированных занятий. 
Оформление группы: на центральной стене – в центре внизу вид Свято-Успенского мужского монастыря "Саровская Пустынь"; 

слева вверху– лик Преподобного Серафима Саровского; справа - лики святых Царственных страстотерпцев. На стене выставка фотографий 
"Саровские торжества 1903г. и Царская Семья" 

Дидактическое оснащение и оборудование: 
-клип на песню А. Мысловского "Божьи птицы"; 
- фотографии формата А-4 "Саровские торжества 1903г. и Царская Семья"; 
- фотографии объектов исторического Сарова (храмов, колокольни, Дальней и Ближней Пустыньки); 
- листы «Сравнение видов Саровского монастыря 1903 и 2018 годов» на каждую пару детей; 
- карта Сарова демонстрационная; 
- карта Сарова форматА-4 на каждого ребёнка; 
- карандаши простые на каждого ребёнка; 
- набор цветных карандашей на каждого ребёнка; 
- цветы из белой бумаги; 
- оформление группы; 
- мультимедийная презентация "Царская семья"; 
- технические средства: проектор, компьютер, музыкальный центр 
IV. Мотивационно-ориентировочная часть: 
Вместе с друзьями выяснить, как наш город Саров связан с царской семьей? 
V. Организация детской деятельности: 
1. Подготовительная работа. 
Ресурсный круг «Какая она - царская жизнь?». 
Дети, во многих сказках встречаются такие герои как царь, царица, царевны, царевич. Как вы думаете, а в жизни бывают настоя-

щие цари или они только в сказках живут? (ответы детей). 
- Как вы думаете, а в нашей стране были когда-нибудь цари? (ответы детей) 
- Как, по вашему мнению, жили цари? Что они делали? Какая она, царская жизнь? (ответы детей) 
Рассказ воспитателя «Кто правил Русью» 
Много лет назад наша страна называлась Русь, это было крепкое и сильное государство, которым правили князья, а потом стали 

править цари. Все правители любили свою землю, заботились о её процветании, строили города, создавали крепкие армии, охраняли её от 
нападения врагов и неприятелей. Все князья и цари на Руси были хорошими воинами: крепкими, сильными, храбрыми, умными. Несколько 
столетий у престола были цари из рода Романовых. Последний наш царь тоже был Романов. Звали его Николай Александрович Романов 
или Николай второй. 

- Хотите больше узнать о жизни последнего русского царя и его семье. 
Презентация «Царская семья Николая второго» 
Слайд 1. Царь Николай второй был образованным, знал четыре языка, много наук и военное дело. Всех царей готовили как воен-

ных, для того, чтобы они могли управлять армией и вести военное дело. Но самое главное, что Николай второй очень любил свою землю, 
свой народ, был добрым и любящим. 

Слайд 2. Его женой стала дочь немецкого герцога, принцесса Алиса или Аликс. В России её стали звать Александра Федоровна 
Романова. Она настолько смогла полюбить свою вторую родину Россию, что однажды сказала: «Да я более Русская, нежели многие 
иные…». Царица Александра смогла познать особенность русской души – МИЛОСЕРДИЕ. Её сердце старалось помочь детям, сиротам, 
больным, раненым. Доброта стала главной чертой характера Царицы. 

Слайд 3. В царской семье было пять детей: четыре девочки- княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и мальчик Алексей, цеса-
ревич, наследник престола. Сестры жили по двое в комнатах. В комнатах было все просто. Стены покрашены в серый цвет, на которых 
располагались фотографии и иконы. Дети спали на железных складных армейских кроватях. Одежды их были очень простыми, младшие 
сестры донашивали одежду, из которых выросли старшие. 

Слайд 4. Обучение царских дочерей начиналось с восьми лет. Их учили читать, писать, считать, изучали Закон Божий. Позднее 
изучали четыре языка - русский, английский, французский, немецкий. Учились танцевать, рисовать, играть на рояле. 

Слайд 5. Цесаревич Алексей, наследник престола был умным и спокойным, обладал большой волей и терпением. Сестры его 
очень любили. 

Слайд 6. Маленький Алеша любил играть в солдатиков, которых он расставлял тайком от мамы под кроватью, слушать рассказы 
простых солдат, охранявших царский дворец. Любимой едой цесаревича были «щи да каша, да черный хлеб». Ему часто приносили солдат-
ской еды, которую он съедал, говоря: «Вот это вкусно не то, что наш обед». Алексея воспитывали как наследника престола в любви к своей 
Армии, народу и Родине. 

Слайд 7. Все, кто знал семью императора, отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов семьи. 
Друг к другу они обращались с уважением и искренней любовью: «дорогая», «милая», «любезная», «любимая», «родная». 

Слайд 8. В то время в стране появились люди, которые захотели царской власти. Они захватили Царский дворец, а царя Николая 
с семьёй увезли на поезде далеко вглубь страны, поселили в доме Ипатьева и поставили стражу. Через полгода всю царскую семью рас-
стреляли. Царь и Царица могли укрыться в Европе, но они приняли решение остаться в России, чтобы не случилось. Они не предали ни 
свой народ, ни свою землю и стали жертвой. В этом их подвиг. 

Слайд 9. Царская семья причислена к лику Святых. Они на небесах и так же горячо и с любовью молятся за Россию. 
Эвристическая беседа в ресурсном кругу 
- Каким был русский царь Николай Александрович Романов? 
- Какими качествами характера отличались царь и царица? 
- Какими словами обращали друг к другу члены царской семьи? 
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- Какое решение приняла царская семья в трудное для страны время? 
Просмотр клипа на песню А. Мысловского "Божьи птицы". 
- Ребята, как вы думаете, как наш город Саров связан с царской семьей? (ответы детей) 
- А хотите узнать, для чего царская семья приезжала в наш город? 
- Давайте тогда отправимся в путешествие по историческому Сарову? 
 

Физкультминутка «Тик так, тик-так, время отмеряет шаг» 
Тик так, тик-так, время отмеряет шаг (шагаем на месте). 
Стрелки мы перевернем (руки ритмично поднимаем вверх) 
И в исторический Саров мы попадем (руки вниз). 
Мы по городу шагаем (шагаем на месте), 
То, что видим, называем: 
Колокольня, храм, мосты (повороты головы), 
Скверы, улицы, кусты (Потянулись вверх — присели) 
Путешествие в исторический Саров. 
- Вот мы с вами и попали в прошлое нашего города. А каким был наш город сто лет назад? (ответы детей) 
- Поможет нам это представить игра «Исторический Саров» (детям предлагается найти фотографии объектов исторического Са-

рова по словесному описанию). 
Работа в парах «Сравнение видов Саровского монастыря 1903 и 2018 годов» (детям предлагается сравнить по фотографиям виды 

Саровского монастыря 1903 и 2018 годов) 
«Сравнение видов Саровского монастыря 1903 и 2018 годов» 
Свято-Успенский мужской монастырь Саровская Пустынь 1903 год Свято-Успенский мужской монастырь Саровская Пустынь 

2018 год. 
Фотогалерея "Саровские торжества 1903г. и Царская Семья" 
Город Саров связан с царской семьей Николая второго. Мы знаем, что город Саров в России и мире связывают с именем Препо-

добного Серафима Саровского, а вот на решение о его прославлении повлиял сам Государь Николай второй. Батюшка Серафим ещё при 
жизни предсказывал: «Тот Царь, который меня прославит, того и я прославлю». Прославление произошло в 1903 году в присутствии цар-
ской семьи, при огромном стечении народа. На торжества в Саров со всей России съехались около трехсот тысяч человек. Государь и вели-
кие князья вместе с архиереями несли раку со святыми мощами, и весь народ среди лета пел Пасху. Люди плакали от радости, видя, как 
государь, великие князья несут на своих плечах мощи Преподобного. 

К прославлению был построен храм Преподобного батюшки Серафима, расположенный над кельей старца. Многие из вас ходят 
в этот храм с родителями. 

Во время приезда в Саров у Государя и Царицы было четыре дочери, но не было наследника. Во время торжеств Царь и Царица 
посетили Ближнюю Пустынку, искупались там в роднике преподобного Серафима и приняли Святые Дары. Вскоре в царской семье, по 
молитвам угодника Божия, родился цесаревич Алексей. 

VI. Рефлексивно-оценочная часть: 
- Какими чертами характера и человеческими качествами обладали члены царской семьи? 
-Почему царскую семью прославили в лике Святых? 
-Как город Саров связан с царской семьей Николая второго? 
- Назовите места города Саров, связанные с царской семьей. 
Работа с картой 
Предложить детям отметить на карте места города Саров, связанные с царской семьей: храм в честь Успения Пресвятой Богоро-

дицы, храм Преподобного Серафима Саровского, Ближняя Пустынка, Царский дворец, храм Царственных Страстотерпцев. 
Акция «Подари по-царски» 
- Дети, мы с вами знаем, что царская семья в Ялте проводила акцию "Белый цветок". Мы с вами тоже сделали цветы из белой бу-

маги. Государь и Государыня обладали большой верой. Вера живет в делах. Давайте с вами подарим наши цветы детям младшей группы, 
обращаясь со словами любви: «дорогая», «милая», «любезная», «любимая», «родная», так как делали это в царском доме. 

Дети дарят цветы. 
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Ю.Е. Грехова, г.Арзамас 
«По имени и житие» (классный час к 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, 3 класс) 

Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности, уважения к историче-
скому прошлому на примере благоверного князя Александра Невского.  

Задачи: 
1. Познакомить детей с древнерусским полководцем Александром Невским. 
2. Продолжить формирование и закрепление первоначального интереса к своей Родине, к историческим корням и традициям 

Отечества. 
3. Воспитывать чувство любви и уважения к прошлым поколениям, выдающимся историческим деятелям российского наро-

да.  
4. Воспитывать целеустремлённость, отвагу, патриотизм. 
5. Развивать коммуникативные умения через групповую работу. 
Оборудование: мультимедийная презентация, карточки с пословицами, толковый словарь Ожегова С.И. 
Ход классного часа: 
1.Введение в тему. 
Учитель: У каждого народа есть свои герои. И это не только самые смелые и самые сильные люди.  
Смелых и сильных людей много, а героев своих каждый народ знает по имени, хранит о них память веками. Таковы защитники 
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земли Русской. Они чисты сердцем и помыслами, самоотверженны и живут не для себя. Своими подвигами прославляют родную землю, 
защищают её от врагов. 

Многие герои, воевавшие за землю Русскую, за веру Православную были причислены к лику святых. Русские люди складывали 
песни посвященные Родине, героям. Тогда же появились и пословицы.  

Работа в группах (раздаются карточки со словами из пословиц) 
Учитель: Из слов составьте пословицы и объясните их смысл. 
Сражайся смело за родное дело. 
Родина - мать, умей за неё постоять. 
Тот герой, кто за Родину горой. 
Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.  
С родной земли – умри, не сходи. 
2.Актуализация знаний. 
Учитель: Ребята, а кто такой защитник? (ответы детей) 
В словаре Ожегова можно найти толкование этого слова. Найдите его значение. 
Ученик:«Защитник» - это тот, кто защищает, охраняет, оберегает кого –что–нибудь. 
Учитель: От кого нужно было охранять нашу землю? (ответы детей) 
У каждого народа есть заветные имена, которые не забываются! Сегодня вы узнаете о великом полководце, о  герое земли рус-

ской.  
Имя этого человека можно узнать, разгадав ребус.  
1, 11, 6, 10, 17, 1, 13, 5, 16  (Александр) 
3.  Подвиги Александра Невского. 
Учитель: Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но и одно из самых 

светлых и любимых русским народом.  
Не случайно говорится: «По имени и житие». Александр в переводе с греческого языка означает «защитник людей». Среди лю-

дей, носивших это имя, были священники, князья, простые люди. Однако с особой любовью русский народ чтит память святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Детство. Князь Александр родился в 1221 году в городе Переславле - Залесском. В 2021 году исполнилось 800 лет со дня его 
рождения. 

Уже с трёх лет Александра  отдали на воспитание княжеским воинам. Малыша посадили на коня и дали в руки оружие. Вскоре 
начали учить грамоте. И в военном деле, и в чтении и письме Александр быстро преуспел. В те времена чтению учились по Священному 
Писанию. Александр полюбил слово Божие и хорошо его усвоил. Заповеди Христовы глубоко проникли в сердце мальчика. 

В возрасте 16 лет совсем юный князь начал княжить в городе Новгороде. Несмотря на молодость, юноша был очень смелым, от-
важным и целеустремлённым. Много трудностей ему пришлось преодолеть: недоверие бояр, заговоры против его власти, нападение врагов. 

Новгородцы восхищались своим князем -красивым, высоким, с сильным голосом. Но впереди всех ждали страшные испытания.  
На Русскую землю нахлынули несметные полчища хана Батыя. Были ограблены и разорены города, сёла, храмы, множество лю-

дей было убито или взято в плен. 
Невская битва. В 1240 году, когда Александру было всего 20 лет. Западные соседи Руси – шведы захотели завладеть богатыми 

новгородскими землями. Они подкупили недовольных властью бояр, чтобы те помогли им тайно напасть на Новгород и захватить его. Но 
хитростью и смекалкой Александру удалось раскрыть замыслы врагов и разгромить их. Битва состоялась на реке Неве. За победу над шве-
дами Александра Ярославича стали называть Невским. 

Ледовое побоище. Не прошло и года после Невской битвы, как появилась новая угроза Новгородской земле. Немецкие рыцари 
затеяли великий поход на Русь.  

Александр Невский со своей дружиной снова вступился за свою землю и свой народ. Битва произошла весной 1242 года на льду 
Чудского озера. Умный полководец так разработал план действий своей армии, что не только разгромил немецких рыцарей, грозных и 
сильных, но и добился мира с Западными странами. 

И тогда Александр сказал слова: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет! На том стояла, стоит и будет стоять Русская 
земля». 

Кончина Александра Невского. Мудрое правление великого князя Александра продолжалось. Русь сохраняла себя, свою веру, 
свои традиции, хотя и стонала под татарским игом. Сколько сил, мужества, христианского смирения потребовалось от князя, чтобы  защи-
тить, сохранить Русь - и он её выполнил. При этом Александр тяжело заболел. Почувствовав приближение смерти, он принимает монаше-
ский постриг с именем Алексий.  

 Князь Александр скончался 14 ноября 1263 года. Скорбью переполнилась Русь. Князя Александра с почестями похоронили во 
Владимирском Успенском соборе. 

В память об Александре Невском. Александр Невский оставил память в сердцах русского народа. В 1725 года был учреждён 
орден святого Александра Невского. Три русских монарха из династии Романовых были названы Александрами. В 1942 году был учреждён 
советский орден Александра Невского. Его вручали особо отличившимся в боях с врагами защитникам Родины. В честь него строились 
храмы, к его образу обращались художники, писатели, композиторы, режиссёры. 

Читают дети. 
Среди многих дорог есть путь истинный –  
он ведет ко Христу в Божий храм.  
Приходите родные и близкие  
в дом Господень, мы встретимся там. 
 
Встретит славой нетленной увенчанный 
на иконах предивный святой – 
Наш ходатай в Отечество вечное  
и наставниче в жизни земной. 
 
В храме Ангелы славят угодника  
и возносят прошенья людей.  
Благодатью Господней напоены 
души чище, светлей и добрей.  
 
По молитвам небесного воина  
согревает сердца тихий мир,  
Тают беды свечами церковными,  
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угасают на углях кадил. 
 
Свет седой старины льётся издали,  
славный витязь грядёт сквозь века,  
Облачённый в доспехи воителя  
и с крестом православным в руках.  
 
Восстаёт из былин стать могучая,  
Есть  победы, а есть следы ран 
Светлый князь, он и ныне попутчик нам,  
Благоверный Святой Александр. 
4. Закрепление. 
Учитель: Ребята, сегодня мы поговорили о замечательном нашем предке, великой исторической личности, русском святом. Да-

вайте вместе вспомним самое важное из его жизни. Как вы думаете, почему князь Александр Невский был так удачлив в войнах, битвах? 
Ученик: Ему помогал Бог. 
Учитель: Почему Бог помогал ему? На Руси было много князей.  
Ученик: Князь вёл праведную жизнь, просил в молитвах помощи у Бога, был верен Православию, не принимал католическую 

веру.  
Учитель: Ребята, какой факт из жизнеописания великого князя больше всего поразил вас?(ответы детей) 
Учитель: Какова роль великого князя Александра Невского в истории России?  
Ученик: Вся жизнь Александра Невского является ярким подтверждением его верности православной вере, любви к своей Ро-

дине и народу. 
Учитель: Оправдывает ли Александр Невский свое имя? ( Александр - «защитник»). Докажите.(ответы детей) 
5. Творческое задание. 
Учитель: Александр Невский всю свою жизнь положил, чтобы все народы жили в мире и согласии. Он не проиграл ни одного 

сражения, был верным Богу и Отечеству. Во всех сражениях ему помогали земное и ангельское воинство. Сегодня мы сделаем земных 
богатырей и небесных ангелов (коллективно-творческая работа). 

Пусть на Земле  не будет жестокости, грубости и насилия, вражды и ненависти. В заключение, мне хочется вам пожелать стать 
настоящими Защитниками Отечества и не забывать знаменитое изречение Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде». 

Литература 
1. Александр Невский и его сыновья// Энциклопедия для детей. Т.5. История России и ее ближайших соседей. Ч.1. От древ-

них славян до Петра Великого. – 2-е изд., испр. И доп./ Глав. Ред. М.Д. Аксенова – М.: Аванта+, 2000.  
2. Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России.Александр Невский. – М.: Вече.  
3. Соколов А.Н. Святой витязь земли русской. - Н. Новгород, 2008 

 
С.Н. Гуркина, Ю.В.Маркова, г. Арзамас  

«Александр Невский - защитник русской земли» (классный час, возраст детей: 7 – 11 лет) 
Цель: воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к историческому прошлому нашей страны на 

примере исторической личности Александра Невского. 
Задачи: 
- познакомить учащихся с жизнью великого князя Александра Невского и его роли в истории России; 
- способствовать формированию интереса учащихся к познавательной деятельности с целью получения новых знаний и умений; 
- приобщить школьников к духовным традициям русского народа, способствовать формированию духовно-нравственных чувств 

и понятий. 
Ход мероприятия 

Звучит русская народная музыка. 
Выходят учащиеся класса в народных костюмах и читают стихи: 

1. Россия… Как из песни слово – 
Березок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки, 
Раздолье, русская душа.   

2. Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей.  

3. Люблю, глубоко понимаю 
Степей задумчивую грусть. 
Люблю все то, что называют 
Одним широким словом «Русь».  
Ученица класса (София) исполняет песню «Посмотри, как все красиво» (муз. В. Локтева, сл. О. Высотской) 
Песня о России 
Посмотри, как всё красиво, 
Посмотри - простор какой. 
Точно мать, склонилась ива 
Над заснувшею рекой. 
Ветерок метнулся разом, 
Облаков прорвав кольцо. 
И ромашка жёлтым глазом 
Смотрит солнышку в лицо. 
Припев: 
Над Россией солнце светит, 
И дожди шумят над ней. 
/В целом свете, в целом свете 
Нет страны её родней, 
Нет страны её родней. – 2 р. / 
Посмотри, леса какие 
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И сады шумят кругом. 
Наша Родина – Россия 
Хорошеет с каждым днём. 
И берёзку молодую, 
И кустарник, и траву, - 
Беззаветно всё люблю я, 
Всё я Родиной зову. 
 
Учитель: Нам посчастливилось родиться на русской земле и называться русскими людьми. 
Велико наше Отечество, но таким оно стало не сразу. Много врагов было у земли русской.  
Раньше, в далёкие времена, наша страна называлась Русь. Совсем короткое слово. Оно пришло к нам из седой древности и наве-

ки осталось с нами. Русский народ любил свою землю, много славных подвигов совершал, оберегая её от врагов. Богатыри - так народ 
называл своих защитников. Ребята, а вы знаете, как произошло слово «защитник»? Послушайте, как звучит это слово: за-щит-ник. 

Учащиеся рассуждают о происхождении слова «защитник». 
Учащиеся: Слово произошло от слова «щит». 
Учитель: В старину не было такого оружия, как сейчас. Воины обороняли свою Родину, защищали свои семьи с помощью щи-

тов, копий и мечей. Вот и получалось, что женщины, дети и старики оказывались за их щитами. Поэтому они называли своих воинов за-
щитниками. 

Сегодня я хочу рассказать вам о защитнике русской земли – об Александре Невском, память о котором живёт в сердце русского 
народа.  

В 2009 году проводился конкурс «Имя России». Каждый житель нашей страны мог проголосовать за того человека, который, по 
его мнению, достоин стать символом России. Большинством голосов таким человеком был выбран Александр Невский. 

В этом 2021 году в России состоится празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского. Различные праздничные 
мероприятия будут проходить по всей стране. 

Русская Православная Церковь торжественно вспоминает великого князя два раза в год: в день его рождения и в день его смерти. 
Он является одним из самых любимых и почитаемых покровителей российских воинов.  

А что вы знаете об Александре Невском? 
Ответы учащихся. 
Учащиеся: Александр Невский – святой. В Нижнем Новгороде есть храм во имя святого благоверного кня-

зя Александра Невского. Во многих городах страны есть памятники Александру Невскому.  
Учитель: За что же его так любит, почитает и помнит русский народ?  
Чтобы ответить на этот вопрос, отправимся в путешествие - во времена древней Руси, в то время, когда жил Александр Невский. 
В те далекие времена у людей не было фамилий, а были прозвища. А вот почему князь Александр получил прозвище «Невский», 

вы сегодня тоже узнаете. 
Подготовленные учащиеся класса рассказывают о детстве Александра Невского. 
1. Родился Александр Ярославович 13 мая 1221 года в городе Переславле- Залесском. Отец его, Ярослав Всеволодович, 

был «князь кроткий, милостивый и человеколюбивый». Мать святого Александра, Феодосия, - рязанская княгиня, обладала добрым и ти-
хим нравом. От своих родителей Александр унаследовал мудрость, беззаветное мужество, сострадание к людям, любовь к родной земле. 

2. Когда маленькому Александру исполнилось четыре года, состоялся обряд посвящения его в воины. Княжича опоясали 
мечом и посадили на коня, он должен был удержаться в седле. В руки дали лук со стрелами. С этого дня стали его обучать воинскому ис-
кусству - умению владеть мечом, стрелять из лука, биться палицей и секирой. Сначала оружие было легким, к 7 годам стали давать оружие 
из дерева, из тяжелого дуба, а в 14 лет - настоящее оружие. 

3. Но не только ратное дело постигал юный князь. Учили его также письму и счету. Изучал Александр иностранные язы-
ки. В те времена чтению учились по Священному Писанию. Александр полюбил слово Божие и хорошо его усвоил. Заповеди Христовы 
глубоко проникли в сердце мальчика.  

4. Александр рос серьезным, вдумчивым отроком, избегал пустых забав, любил чтение священных книг. Часто ходил в 
храм, и по ночам наедине долго - долго молился перед иконами.«От юности возлюбил Христа» - читаем мы в летописях. Отец наставлял 
сына защищать Русскую землю, править людьми, беречь веру православную. 

Учитель: В 15 лет Александр Ярославич был поставлен княжить в Новгороде. Время его княжения совпало с трудным периодом 
в истории Руси. К тому времени над Русью установилось монголо-татарское иго. 

А в июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда на Русь напали шведы. Правитель Швеции пришел с большим 
войском, чтобы завоевать Новгород. Он послал сказать Александру: «Если можешь, защищайся, я уже здесь и разорю землю твою».  

Собрал князь Александр своё войско, которое называлась дружиной, а воины - дружинниками. Ребята, назовите слова, которые 
похожи на слово «дружина».  

Учащиеся: Дружба, дружные. 
Учитель: Как начинается дружба? С кем мы дружим, как выбираем друзей? Почему друзья защищают друг друга? Кого еще 

нужно защищать?  
Учащиеся рассуждают. 
Учитель: У Александра была маленькая дружина, но посылать за подмогой уже не было времени. Тогда он вместе со своей дру-

жиной пошел помолиться в церковь. Ободренный духом, он вышел из храма и сказал своей дружине и всему народу: «Не в силе Бог, а в 
правде». Александр придумал хитрость: он напал на врага неожиданно, когда шведы отдыхали и не ждали нападения. Самоотверженно 
сражались русские воины.  

Учащиеся читают стихи: 
1. Шведский лагерь у реки 

За туманом скрылся. 
Александр привёл полки, 
Ночью затаился.  

2. Утром, только рассвело, 
Залетали стрелы. 
Зря вас, шведы, занесло 
В русские пределы. 

3. Сто приплыло кораблей 
И пять тысяч войска. 
Только русской нет сильней 
Доблести геройской. 

4. Шли в атаку с трёх сторон 
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Русские дружины. 
Враг к Неве был оттеснён 
Натиском лавины.  

5. Александр копьём достал 
Биргера в забрало. 
Клич победный прозвучал: 
Александру слава!  

6. Пал подрубленный шатёр. 
Рыцарские флаги 
Повалились, как костёр 
Загорелся лагерь.  

7. Кто-то въехал на коне 
На корабль шведский. 
Сжёг флот вражеский в огне 
Александр Невский.  

8. Темнота уберегла 
Рыцарей остатки. 
Невским нарекла молва 
Князя после схватки.  
Учитель: Битва закончилась полной победой русских. Радостная весть разнеслась по всей Руси. То была первая победа над чу-

жеземцами после страшного монгольского нашествия. За победу и личную храбрость в бою на реке Неве народ прозвал князя Александра 
Ярославича Невским. Эта великая победа над шведами принесла князю Александру Невскому первую воинскую славу. Тогда ему было 
всего 20 лет. 

Звучит тревожная музыка, топот копыт. 
Но вот опять пришла беда. На Русь напали немецкие рыцари. 
1242 год. Произошло знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере. 
Александр Невский вновь собирает свою дружину. Все жители Новгорода стали готовиться к битве с врагом.  
Ребята, посмотрите на рисунки, на них изображены русский дружинник и немецкий рыцарь. Назовите, какое оружие было у них? 

Что надето на голову дружинника? 
Учащиеся: Шлем. 
Учитель: Как выдумаете, какой шлем удобнее, у дружинника или у рыцаря?  
Учащиеся: У дружинника. 
Учитель: Почему вы так думаете? Как называется рубашка, надетая на дружиннике? (Кольчуга.)  
Учитель: Почему она так называется?  
Учащиеся: Потому что сделана из маленьких колечек. 
Учитель: Что надето на немецком рыцаре?  
Учащиеся: На рыцаре надеты железные латы. 
Учитель: Как выдумаете, кому было тяжелее двигаться? Почему вы так считаете?  
Учащиеся: Немецким рыцарям тяжелее было в бою, так как кольчуга очень лёгкая, но прочная, а железные латы очень тяжёлые. 
Учитель: Войско рыцарей было больше, чем у Александра Невского, и князь опять придумал хитрость. Он собрал свою дружину 

на берегу озера.  
Зима в это время была долгая и холодная, поэтому на момент апреля (5 апреля) лед на водоеме сохранялся, но был очень хруп-

кий. Как ещё можно сказать про такой лёд?  
Учащиеся: Некрепкий, тонкий.  
Учитель: А своих воинов князь Александр расставил не как обычно, а так, что в итоге противники оказались в окружении.  
Какие доспехи были у рыцарей?  
Учащиеся: Тяжёлые.  
Учитель: После того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: весенний лед начал трескаться под давлением 

тяжелых немецких доспехов и ломаться, рыцари начали проваливаться под лёд. Многие рыцари утонули, остальных русские дружинники 
взяли в плен. А битву эту назвали «Ледовое побоище». 

Послушайте два музыкальных отрывка из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и подумайте, движение какого вой-
ска изображает первый отрывок, а какого - второй? Выберите те цвета карандашей, которыми бы вы изобразили движение дружинников и 
немецких рыцарей.  

Учащиеся движение дружинников изображают яркими цветами, а немецких рыцарей - чёрным, темно-синим. 
Учитель: Пленным рыцарям Александр Невский сказал: «Кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет».Как вы понимаете это 

выражение? 
Учащиеся: Мы – мирный народ, но не дадим себя в обиду. Мы готовы с оружием в руках защищать свою землю и свободу, пра-

вославную веру. 
Учитель: Любовь к родной земле и вера православная - главное, что придавало силы, вдохновляло русских воинов. Они были 

настоящими патриотами. 
Удивительный факт – за всю свою жизнь Александр не проиграл ни одной битвы! 
Еще одна беда – татары. Тяжело жилось на русской земле под ордынским гнётом. Но тогда (XIII век) Русь была ещё не готова к 

разгрому Золотой Орды, так как была ослаблена междоусобицами и постоянными стычками с внешними врагами. Приходилось князю 
Александру ездить на поклон к ханам и платить большую дань. Князь делал всё, чтобы ордынцы не нападали на русские земли. 

Учащиеся читают стихи. 
1. Стонала Русь под иноземным игом. 

С ордой сражаться не хватало сил. 
И шведы, немцы ждали только мига, 
Чтоб Александр с ордой копье скрестил.  

2. Он знал, что рано с ханами сражаться, 
Что надо прежде Русь объединить, 
Когда в кулак единый всем собраться, 
Тогда и плечи можно распрямить.  

3. Так на Неве разбили гордых шведов. 
На Чудском озере топили крестоносцев. 
Дух поднимали славные победы! 
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Русь начинала путь победоносный!  
Учитель: В Золотой Орде уважали и боялись русского полководца, понимая, что князь стремится возродить былую силу Руси. 

Это было не выгодно врагам Александра - они всячески пытались ему помешать. 
Военные походы, изнурительные поездки в Орду и переговоры с ханами подорвали его здоровье. По дороге домой из очередной 

поездки в Золотою Орду, князь Александр занемог. В народе говорили, что он был отравлен в Орде. Незадолго до смерти князь принял 
монашеский постриг под именем Алексий. 14 ноября 1263 года Александр Ярославович умер. Ему было всего 43 года. Похоронили схим-
ника во Владимире. 

Велико было народное горе: плач и стон народа заглушал церковное пение. «Зашло солнце земли Русской» - говорили тогда. При 
отпевании свершилось чудо: когда усопшему начали укладывать в гроб разрешительную молитву, он сам протянул за нею руку и опять 
сложил руки на груди. Это событие и положило начало посмертному почитанию князя Александра Невского.  

Через 117 лет после его смерти благодарная Русь в честь признания его заслуг возвела князя Александра Невского в ранг святых. 
Ныне его останки покоятся в Александро-Невской лавре в городе Санкт-Петербурге. Император Пётр I основал город Санкт-Петербург как 
раз на той земле, где молодой князь Александр разгромил шведское войско. 

Александр Невский был не только выдающимся полководцем и дипломатом, но и прекрасным мужем и отцом. В 1239 году Алек-
сандр Ярославич обвенчался с дочерью полоцкого князя Брячислава - Александрой. В этом браке родились четверо сыновей и дочь. Млад-
ший его сын – Даниил Московский был причислен к лику святых. Праправнуком князя Александра был Дмитрий Донской, разгромивший 
полчища монголо-татар в Куликовской битве в 1380 году. 

Существует красивое предание, связанное с именем святого благоверного князя Александра Невского: «Говорят, если в городе 
есть действующий храм во имя благоверного князя, то в этот город никогда не войдет враг». День почитания святого благоверного князя 
Александра Невского – 6 декабря. 

Давайте, ребята посмотрим видеофрагмент фильма «Александр Невский» С.М.Эйзенштейна. (Видеофрагмент из фильма «Алек-
сандр Невский» 1938г. Мосфильм) 

Ссылка:https://www.ssyoutube.com/watch?time_continue=3&v=SOLTPHrflwc&feature=emb_logo 
Коллективная композиция«Дружина Александра Невского» 
Учитель: Предлагаю вам поучаствовать в очень важном деле – помочь подготовиться князю к защите Родины. Вам нужно будет 

раскрасить картинки с изображением русских богатырей - защитников Отечества. Мы сделаем выставку рисунков. Делать это будем в 
определенном порядке. 

1. Рубашку такую не вяжут, не шьют, 
ее из колечек железных плетут. (Кольчуга)  

Учитель: Найдем на князе кольчугу. Имела она рукава длиною до локтя, иначе сгибать в ней руки в бою было неудобно. Внизу 
она прикрывала ноги князя до середины бедра. Собирал ее из отдельных колец кузнец со своими помощниками. Не один день трудились 
они над княжеской кольчугой – на совесть делали!  

Учащиеся серыми карандашами раскрашивают на раскраске богатыря колечками то место, где должна быть кольчуга. 
2. Каким же полотнищем двух метров вширь 
Укрылся от ветра наш богатырь? (Плащ)  

Учитель: Княжеский плащ должен быть виден издалека. Для этого делают его красного цвета. Раскрасим плащ на князе красны-
ми карандашами. 

3. Железная шапка с острым концом 
Низко нависла бойцу над лицом. (Шлем)  

Учитель: Шлем спасал голову князя от ударов меча и поражения стрелами. Потому и форма у него такая – обтекаемая. Чтобы 
меч со шлема соскальзывал и серьёзного вреда не причинял. Правильно выберите цвет карандаша. 

4. Оружие это не просто поднять, 
не просто поднять и в руке удержать. 
Снести им легко было голову с плеч… 
Ну, что, догадались? Оружие - … (Меч)  

Это отдельная деталь. После короткого рассказа о мече, ножнах и их назначении, после раскрашивания и вырезывания из бума-
ги важно вложить меч именно в правую руку князя. 

5. Чтоб грудь защитить от ударов врага, 
Уж вы это знаете наверняка, 
На левой руке у героя висит 
Тяжелый, блестящий и кругленький… (Щит)  

Учитель: Щит – это защита князя. Не зря слова «щит» и «защита» очень похожи по звучанию. Щит делали деревянным, потому 
что металлический уж очень тяжёл был для долгого боя. Составляли щит из отдельных досочек-фрагментов, а для прочности по краю об-
бивали металлической лентой. В центре щита металлическая выпуклость. Благодаря ей, вражеский меч, когда ударял по щиту, соскальзы-
вал с него и не причинял богатырю серьёзного вреда. 

Цвет для раскрашивания дети выбирают сами, глядя на изображения щитов на слайде. Приклеивают его к левой руке князя. 
Можно спросить, почему именно в левую руку. 

Учитель: Наш урок о русском богатыре святом князе Александре Невском подходит к концу, а мы должны запомнить несколько 
богатырских правил. 

Учащиеся зачитывают с доски: 
Защищать свою Родину, беречь её. 
Защищать слабых, бедных, стариков и детей. 
Быть сильными, храбрыми и мужественными. 
Любить свою родную землю, свой народ, свою страну и веру. 
Вносим в уголок чтения книгу Олега Тихомирова "На страже Руси". 
Учитель: За ратные труды и любовь к Родине Господь даровал святому Александру Невскому жизнь после смерти в его по-

смертных чудесах, в делах его потомков и последователей, в том числе таких, как Даниил Московский и Дмитрий Донской. 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского по всей России и за рубежом отмечают 6 декабря. 
Учащиеся читают стихи. 

1. Века прошли, а люди чтут и помнят 
Его, героя праведной Руси. 
К нему взывают и с надеждой просят, 
Чтоб дух побед он в схватках приносил.  

2. Служил Отчизне не за страх он, а за совесть. 
С врагом отважно, смело в бой вступал. 
Порой не численностью, а уменьем 
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Своих врагов он в битвах побеждал.  
3. «Не в силе Бог, а в правде» — так считал он, 

Девиз его был для него щитом. 
А кто на Русь пошёл с мечом, забыв об этом, 
В смертельной схватке пожалел о том.  
Учитель: В 1725 году Екатерина I учредила орден в честь святого благоверного князя Александра Невского. 
В годы Великой Отечественной войны в 1942 году орден Александра Невского вновь стал боевой наградой. 
Невскому посвящено большое количество памятников, установленных по всей России. 
Именем святого названы суда, поезда, субмарина. 
О подвигах Александра Невского ходят легенды, поэты пишут стихи, поэмы, режиссеры снимают фильмы. 
Учащиеся читают стихи. 

1. Крестным знаменьем пред битвой 
Троекратной осенясь, - 
Меч в руке, уста с молитвой, - 
Побеждал великий князь! 

2. Закрывали тучи солнце. 
Кровь струилась по траве. 
Бил он рыцарей - тевтонцев, 
Бил он шведов на Неве. 

3. Сотни лет прошли с той были, 
Многие ушли - как дым. 
А вот князя не забыли – 
Он великим стал святым! 
«Святой благоверный великий князь наш Александр Невский, моли Бога о нас!» 
Ученик класса исполняет патриотическую песню. (О.Газманов «Россия, вперед!») 
Рефлексия 
Учитель. Понравился ли Вам классный час, что интересного для себя вы узнали? 
 

С.Н. Гуркина, г. Арзамас  
«Семейные ценности»: о святости царской семьи» (классный час для учащихся начальной школы) 

 «Для воспитания ребёнка необходимы два условия:  
Церковь и благочестивые родители.  

Образование же есть не что иное, как  
восстановление образа Божия в человеке» 

В данной работе представлен материал для проведения классного часа о семейных ценностях на примере христианской семьи 
императора Николая II. Классный час проводился с обучающимися 3 класса православной гимназии, но представленный материал можно 
использовать в любой школе и для более старших детей. 

В ходе мероприятия ученики учатся понимать значение семьи для каждого человека, необходимость для каждого члена семьи 
веры в Бога, любви, взаимоуважения, служения. 

Мы живем в то время, когда многое в нашем государстве меняется, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Например, со-
временный кризис семьи как социального института. Большинство семей теперь - одно - или малодетные, до 25% детей рождаются вне 
брака (так называемый «гражданский брак» - это простое сожительство, с точки зрения Церкви – блуд). Не уменьшается феномен социаль-
ного сиротства, когда дети становятся сиротами при живых родителях, пополняя детские дома. 

Очень хочется что-то изменить, чтобы семьи были стабильными, крепкими, счастливыми. А для этого нужно искать ценности и 
идеалы в духовно-нравственном наследии нашего народа. Таким образцом, идеалом семейной жизни для нас является Царская Семья. Это 
тот редкий случай, когда вся семья полностью причислена к лику святых. Такой идеал необходим и для взрослых, чтобы легче переносить 
трудности, и для детей, чтобы развиваться на его примере.  

Цель мероприятия: 
познакомить учащихся с царской семьей императора Николая II и на этом примере показать образец христианской семьи и ис-

тинного служения Родине, людям. 
Задачи мероприятия: 
 дать представление о жизни и воспитании детей в царской семье; 
 дать понятие о христианской любви и милосердии как основах семейного благополучия; 
 формировать у учащихся патриотическое сознание;  
 воспитывать духовно-нравственные качества – чувство долга, ответственность, любовь к ближнему, взаимопонимание, 

милосердие, опираясь на примеры членов Святой Царственной семьи. 
 

Ход мероприятия 
Приветствие  
Педагог:  
Добрый день, ребята, рада видеть вас! 
Настроенье у нас отличное,  
А улыбка – дело привычное. 
Пожелаем друг другу добра, 
Классный час начинать нам пора. 
Постарайтесь все понять, 
Слушать, думать и вникать. 
Загадка 
Отгадайте загадку: 
Без чего на белом свете  
Взрослым не прожить и детям,  
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная… (семья). 
Педагог: Кого мы называем своей семьей?  
Учащиеся: Маму, папу, сестер, братьев, бабушек, дедушек.  
Педагог: А если у мамы и папы есть братья и сестры, кто они для нас?  
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Учащиеся: Дяди и тети.  
Педагог: А их дети?  
Учащиеся: Двоюродные братья и сестры.  
Педагог: А вместе мы – родственники. 
Звучит таинственная музыка.  
Педагог: Вас сегодня ждет интересная история. История одной христианской семьи.  
В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось прославление Собора Святых Ново-

мучеников и Исповедников Российских. В числе первых среди них были названы святые царственные страстотерпцы. Это тот редкий слу-
чай, когда вся семья полностью причислена к лику святых. Посмотрите на семейную фотографию царской семьи. Сколько в ней человек?  

Учащиеся: Семь. 
Педагог: Кто сможет назвать их по именам?  
Учащиеся: Царь Николай II, царица Александра и их дети – цесаревич Алексей и Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, Ана-

стасия.  
Педагог: Царская семья мучеников стала для русского народа живым примером семейной святости.  
Супругой императора Николая II стала немецкая принцесса Алиса. Дав согласие стать женой русского царя и осознавая, что ей 

надлежит быть духовным примером в православном государстве, она приняла православную веру и при крещении получила имя Алек-
сандра. Первые годы брака протекли спокойно и счастливо. У них родились четыре дочери. А когда появился сын – цесаревич Алексей, – 
они были на седьмом небе от счастья, ведь родился наследник престола, тот, к кому должно перейти управление империей. Однако скоро 
их радость омрачилась. Врачи обнаружили у маленького мальчика гемофилию, против которой медицина бессильна. При этой болезни 
нарушается свертываемость крови, поэтому любой ушиб или порез вызывает сильное кровотечение и может привести к смерти человека. 

Члены царской семьи были глубоко верующими людьми, они любили друг друга и были очень дружны между собой. Но и цар-
ские дети ссорились, как и все дети. Так, императрица Александра Федоровна писала старшей дочери: «Не ссорьтесь друг с другом, это, в 
самом деле, просто безобразно. Всегда будьте любящими и добрыми». Но мало ли поводов найдут дети для маленьких обид? 

Все вы смотрели сказки о прекрасных принцессах. Принцессой мечтает быть каждая девочка. Что же их отличает? Кто такая 
принцесса? 

Учащиеся: Принцессы живут в прекрасных замках, носят красивые наряды. Они ничего не делают, а только ездят на балы. Сказ-
ки о принцессах всегда заканчиваются хорошо – появляется прекрасный принц и начинается счастливая жизнь.  

Педагог: А теперь послушайте, как жили дети царя Николая II.  
Воспитание дочерей в царской семье было строгим, поскольку так была воспитана сама Александра Федоровна, да и государя 

Николая в детстве не баловал отец – император Александр III. Царевны спали на жестких тюфяках, положенных на походные кровати, под 
головой – волосяная подушка. Каждое утро они принимали холодную ванну. Еда была самая простая. Любимой пищей цесаревича Алексея 
были щи, каша и черный хлеб, которые, как он говорил, «едят все мои солдаты». Александра Федоровна, сама очень скромная в одежде, в 
выборе причесок, не позволяла и дочерям наряжаться. Каждый рубль, сэкономленный на роскошном платье, шел в царской семье на благо-
творительность. Чтобы оградить юных дочерей от дурного влияния света, государыня ограничивала их общение с придворной знатью. 

Как вы думаете, было ли им скучно?  
Учащиеся: Наверно, им было скучно. 
Педагог: Нет, ребята. Они вовсе не страдали от скуки, всегда были жизнерадостны и веселы. Они умели находить счастье и ра-

дость в малом: в солнце, цветах, каждой минуте, проведенной с отцом, короткой прогулке; они радовались каждой улыбке прохожих. Вез-
де, где они появлялись, звучал их веселый, звонкий смех. 

Задумывались ли вы о том, что прекрасное всегда рядом, оно повсюду? Замечаете ли вы красоту Божьего мира? 
Александра Федоровна не позволяла детям сидеть без дела, и они были постоянно заняты – или рукоделием, или уроками. Цари-

ца хотела видеть в них настоящих помощников. Императрица и дочери много говорили о Боге и молились. «Для Бога нет невозможного, – 
писала государыня, – я верю в то, что кто чист душой, тот будет всегда услышан и тому не страшны никакие трудности и опасности жизни, 
так как они непреодолимы только для тех, кто мало и неглубоко верует». 

Вера в Бога определяла отношения между родителями и детьми, сестрами и братом, где любовь ставилась превыше всего. 
Познакомимся с сестрами немного поближе. 
Выходят четыре девочки (подготовленные ученицы класса): две повыше ростом, две пониже – и рассказывают о княжнах. 
Первая ученица: Ольга – самая старшая из сестер. Она была среднего роста, с красивыми светлыми волосами и удивительно 

выразительными и добрыми глазами. Ее называли самой одаренной из царских детей. Ольга больше других сестер любила читать, была 
наделена большими музыкальными способностями, увлекалась поэзией и сама писала стихи. Учитель французского языка и друг импера-
торской семьи Пьер Жильяр отмечал, что Ольга лучше и быстрее сестер усваивала материал уроков. В часы, свободные от дел, княжна 
ездила верхом, могла пострелять в цель вместе с братом, играла на рояле и иногда пела. 

Ольга росла очень доброй и отзывчивой, глубоко переживала чужие несчастья и всегда старалась помочь, была ласкова в обра-
щении с людьми, очень скромна, не любила роскоши. 

Княжон не баловали и только с возрастом начинали выдавать небольшие суммы денег. Когда Ольга Николаевна подросла и ей 
впервые вместо карманных денег к празднику подарили более значительную сумму, она истратила ее на оплату лечения искалеченного 
мальчика, которого каждый день видела из окна ходящим на костылях. Мальчику сделали необходимую операцию, он выздоровел и смог 
нормально ходить – это была истинная радость для ее души. 

Вторая ученица: Татьяна была выше и стройнее Ольги, лицо более продолговатое, волосы – немного темнее, чем у старшей. 
Многие считали ее самой красивой из всех сестер. 

Татьяна была сдержанная, сосредоточенная, самостоятельная. Она реже смеялась, чем сестры. Любила заниматься домашним хо-
зяйством, рукоделием. У нее были очень ловкие руки, она шила себе и старшим девочкам блузы, вышивала, вязала и великолепно причесы-
вала свою мать. Татьяна была ближе всех к матери, всегда старалась окружить ее заботой и покоем, выслушать и понять. Княжна нянчилась 
с младшими, всегда останавливала сестер, если их проказы заходили далеко, и напоминала им волю матери, помогала устраивать дела во 
дворце. Когда Татьяна подросла, она была самой высокой и стройной из всех Великих Княжон. 

Третья ученица: Мария была крепкого телосложения и необычной силы, подвижная и веселая, со светло-русыми волосами и 
огромными темно-голубыми глазами, которые в семье ласково называли «Машкины блюдца». Гости, любуясь девочкой, сравнивали ее с 
ангелом, домашние так ее и прозвали – «наш ангелочек». Впрочем, иногда, как все дети, Мария шалила. Так, был случай, когда малышку 
хотели наказать за то, что она стащила несколько обожаемых ванильных булочек с родительского стола, когда те пили чай, за что строгая 
императрица приказала уложить ее спать раньше обычного времени. Однако отец возразил, заявив: «Я боялся, что у нее скоро вырастут 
крылья, как у ангела! Я очень рад увидеть, что она человеческий ребенок». 

Мария была самой простой, ласковой и приветливой из всех дочерей, больше всего любила возиться и нянчиться с маленькими 
детьми, быть с простым народом. Доброта была главной чертой ее характера. У девочки был талант к рисованию, она хорошо делала 
наброски, причем левой рукой. Как и остальные сестры, Мария любила животных. 

Четвертая ученица: Анастасия – самая младшая дочь Николая II, круглолицая, голубоглазая, с длинными, пшеничного цвета 
волосами. За небольшой рост и кругленькую фигуру сестры дразнили ее «кубышкой». По живости своего характера Анастасия напоминала 
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сорванца. Она была смелее других сестер, очень остроумна и жизнерадостна. Она то и дело шалила, легко лазила по деревьям, могла часа-
ми без устали носиться по дворцу, играя в прятки, смешила всех своими выходками, никогда не плакала, даже если ей было больно. Ана-
стасия была неистощима на выдумки. С ее легкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты. Была неразлучна со старшей сест-
рой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывал в постель очередной приступ болезни. 

Анастасия любила рисовать, причем делала это весьма неплохо, с удовольствием играла с братом на гитаре или балалайке, вяза-
ла, шила, смотрела кинофильмы, увлекалась модным в то время фотографированием. 

Педагог: Начало XX века захлестнуло Россию войнами, и Николай II часто и надолго покидал дом. Александра Федоровна каж-
дый день отправляла мужу письма, чтобы он не печалился вдали от семьи. Всего уцелело около 600 писем. Заглянув в любое из них, можно 
ощутить неземные тепло и любовь, которые согревали Николая и Александру. 

Читая письма Царственной Четы, 
Невольно попадаешь в мир прекрасный, 
Мир изумительной, хрустальной чистоты – 
Любовь – как отблеск Неба – ясный… 
                                                    Е. Васильева 
В тяжелое военное время старшие дочери и императрица окончили курсы медицинских сестер и работали наравне с другими 

медсестрами в Царскосельском госпитале. Работа была тяжелой, но они не жаловались. Они служили Родине, и это был их долг. Младшие 
тоже посещали госпиталь и своей живой болтовней помогали раненым забывать свои страдания. 

Ребята, посмотрите эпизод из жизни детей царской семьи. 
Инсценирование с участием учащихся класса 
Выходят четыре девочки-сестры (ученицы класса) и мальчик (ученик класса небольшого роста Николай) в матросском костюм-

чике и с игрушечной лодкой в руках. Девочки одеты в длинные коричневые платья, поверх которых – белые фартуки и повязки сестер ми-
лосердия. 

Ученицы: Мы – Великие Княжны, царевны. 
Первая ученица: Я – старшая из сестер, Ольга. 
Вторая ученица: Я – Татьяна. 
Третья ученица: Я – Мария. 
Четвертая ученица: Я – самая младшая, Анастасия. 
Первая ученица (Ольга): А вот наш младший брат. 
Вторая ученица (Татьяна): Он наш всеобщий любимчик. 
Третья ученица (Мария): Скажи ребятам, как тебя зовут. 
Мальчик: Я – цесаревич, царевич Алексей. 
Педагог: Куда вы собрались? Вы так необычно одеты. 
Первая ученица (Ольга): Мы идем в военный госпиталь. 
Открывается ширма, на переднем плане стоит кровать, на ней лежит ребенок, изображающий раненого солдата, около кровати 

стоит стул, на нем сидит еще один ребенок – боец. 
Первая ученица (Ольга): Здравствуйте, воины! 
Вторая ученица (Татьяна): Хорошо ли вас кормят и лечат? 
Ученики (бойцы): Хорошо. Спасибо вам. 
Третья ученица (Мария): Мы принесли вам свежих полевых цветов. 
Четвертая ученица (Анастасия): А я нарисовала рисунок, чтобы вас порадовать. 
Мальчик (Алексей): Когда я вырасту, обязательно буду таким же смелым и отважным, как вы. Я уже сейчас делаю зарядку и об-

ливаюсь холодной водой. 
Вторая ученица (Татьяна): Поправляйтесь! 
Третья ученица (Мария): Не скучайте! 
Четвертая ученица (Анастасия): Мы к вам еще придем. 
Мальчик (Алексей): Возьмите мой кораблик. Мне не жалко. Пусть он принесет вам удачу. 
Учащиеся: Прощайте, бойцы! 
Педагог: В своих детях императорская чета с малолетства воспитывала сострадание и любовь к людям, честность и самоотвер-

женность. «Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради других людей», – считала государы-
ня. 

Великие Княжны имели разные характеры, но всех их отличали удивительная чистота, доброта и желание помочь ближнему. 
Первое, что неизменно спрашивали дети, было: «А папе это понравится?»; «Как ты полагаешь, мама это одобрит?». 

Протоиерей Афанасий Беляев, исповедовавший царских детей, писал: «…дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так 
высоки, как дети бывшего Царя». 

В 1917 году в России произошла революция. Романовы знали, что их ждет впереди, и даже имели возможность уехать за грани-
цу, но не сделали этого. После отречения Николая II от престола вся царская семья была арестована. Почти все друзья покинули их. Во 
время ссылки над ними издевались большевики, но они проявляли мужество, терпение, смирение и любовь, чем поражали своих тюремщи-
ков. Дети находились рядом с родителями, наравне разделяя с ними все тяготы заключения, каждый день ожидая смерти. Они не жалова-
лись. В их дневниках того периода можно встретить записи: «Господи, помоги нам!» Позже в бумагах старшей дочери Романовых – Вели-
кой Княжны Ольги – нашли стихотворение «Молитва», сочиненное в 1917 году русским поэтом, офицером С. С. Бехтеевым. Давайте по-
слушаем его. 

Учащиеся: 
1. Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных, мрачных дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 

2. Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

3. И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и оскорбленья, 
Христос, Спаситель, помоги! 

4. Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
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И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, смертный час… 

5. И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 
Педагог: Рука об руку Николай и Александра с детьми встретили свою гибель под Екатеринбургом. В ночь на 17 июля 1918 года 

царская семья была расстреляна: Император Николай II – 50 лет, императрица Александра Федоровна – 46 лет, княжна Ольга – 23 года, 
княжна Татьяна – 21 год, княжна Мария – 19 лет, княжна Анастасия – 17 лет, цесаревич Алексей – 14 лет. 

«Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан… чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молит-
ся, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что-то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только 
любовь» (княжна Ольга). 

В 2000 году их прославили в лике святых Православной Церкви. На иконах Романовых чаще всего изображают вместе, всей се-
мьей, и называют «Царственные страстотерпцы». Кто знает, кто такие страстотерпцы? 

Учащиеся: Это христиане, претерпевшие невинные страдания и насильственную смерть. 
Педагог: Важная часть подвига страстотерпца – то, что мученик не держит зла на мучителей и не сопротивляется. 
Много лет назад в день свадьбы императрица Александра Федоровна написала в дневнике: «Когда эта жизнь закончится, мы 

встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно». И ее мечта сбылась. 
К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются ныне с молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере 

и благочестии, о сохранении чистоты и целомудрия – ведь во время гонений императорская семья была особенно сплоченной, пронесла 
несокрушимую православную веру через все скорби и страдания.  

Рефлексия 
Педагог: Надеюсь, что каждый из вас вынес из классного часа что-то полезное для себя. Чтобы подвести общий итог, давайте 

составим синквейн по теме «Счастливая семья». 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Пример: 
Семья. 
Крепкая. Счастливая. 
Хранит. Помогает. Оберегает. 
Как семья Николая II. 
Любовь. 
Педагог: Сделайте вывод: на чем же должна строиться христианская семья?  
Учащиеся: Она должна строиться на вере в Бога, любви, взаимоуважении, служении ближнему. 
В конце мероприятия учитель предлагает сделать ангелочка из плотного листа белой бумаги. У учащихся на партах – шаблоны, 

по которым дети вырезают заготовки и складывают по образцу. Получается объемный ангел. 
Педагог: Спасибо за работу. Всем Ангела-Хранителя. 
Заключение. Царская семья Романовых является примером нравственного, благочестивого воспитания детей. Такой историче-

ский пример формирует у учащихся представление о высоких нравственных идеалах, которые воплотила в своей жизни семья императора 
Николая II. 

Я старалась так построить классный час, чтобы не только показать, но и ощутить ту атмосферу любви и дружбы, которая окру-
жала царскую семью. 

На мероприятии были использованы методические приемы: работа с биографическими данными, использование иллюстраций, 
исторических фотографий, мультимедийных средств обучения, инсценировка, художественное слово, практическая деятельность учащихся 
при изготовлении ангелочка, составление синквейна.  

Учащиеся узнали об истории семьи Николая Александровича и Александры Федоровны, составили представление о взаимоот-
ношениях в счастливой семье и принципах воспитания детей, основанных на высших этических идеалах. Думаю, дети, опираясь на приме-
ры жизни царской семьи, научатся размышлять о том, как привнести высокие нравственные принципы в свою жизнь. 

Памятка для родителей о семейном воспитании 
от Великой Императрицы Александры Федоровны 

 Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что 
это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо 
другого. 

 Всегда любить – это долг. 
 Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и по-

стоянного попечения… 
 Как счастлив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой 

дом – как преддверие неба. В нем никогда не может быть отчуждения. 
 В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И семейное счастье – когда все честно 

выполняют свои обязанности. 
 Дом – это место тепла и нежности. 
 Дом и семья – это то, что держится в первую очередь на женщине, и каждая девушка обязана понять это еще 

в детстве. 
 Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они должны 

учить своих детей примером своей жизни. 
 Что касается детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет 

им Бог. 
 Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отка-

зываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда 
причиняет вред и боль ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы проявить заботу, не так уж много нужно – слово 
ободрения, когда у кого-то неприятности, немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь то-
му, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя излишнего вни-



207 

 

мания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагать-
ся на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. 

 Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. 
Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь не так. 
 

С.Н. Гуркина, г. Арзамас  
«За Кремлевской стеной» (О Нижегородском кремле) (классный час для учащихся начальной школы) 

Классный час проводится с целью получения знаний обучающимися о Нижегородском кремле и направлено на воспитание чув-
ства патриотизма, любви к родному Нижегородскому краю, уважения к прошлому Отечества.  

У детей младшего школьного возраста доминирует эмоционально-чувственное отношение к миру и друг к другу, поэтому стара-
юсь создать благоприятные условия для эмоционального восприятия учащимися учебной информации об истории Нижегородского кремля, 
используя слово, образ, иллюстрации, игру, практическую деятельность. Форма проведения – заочная экскурсия с применением мультиме-
дийных средств. 

Цель: познакомить с достопримечательностями Нижегородского кремля, с башнями кремля, их историями и легендами.  
Задачи: 
закрепить знания детей о родном крае; 
развивать речь, воображение, познавательный интерес; 
формировать умение видеть прекрасное, духовно-нравственные качества; 
воспитывать патриотические чувства. 

Ход мероприятия 
Приветствие 
Учитель: 
Добрый день, ребята! 
Прозвенел звонок для вас, 
Все зашли спокойно в класс, 
Встали все у парт красиво, 
Поздоровались учтиво. 
Тихо сядьте, спинки прямо. 
Вижу, класс наш – хоть куда,  
Классный час начнем тогда. 
Беседа «Что мы Родиной зовем?» 
Учитель: Мы уже много говорили с вами о нашей Родине. Русь, Россия, Родина. А откуда появилось название Россия? 
Учащиеся: 
Русь – светлое место, страна света и солнца. У нас много рек и озёр. Еще Русь называют святой. 
Ученик: 
За ясные зори, умытые росами, 
За русое поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 
Учитель: А ещё русских называют россами. 
Учащиеся читают стихотворение о Родине 
1 ученик:  
«Что такое Родина?» 
Маму я спросила. 
Улыбнулась мама, 
Повела рукой: 
«Это наша Родина, 
Милая Россия. 
Нет другой на свете 
Родины такой!» 
2 ученик:  
Что такое Родина, 
Все ребята знают: 
Это мир прекрасный, 
Добрый и большой. 
3 ученик: 
Самая любимая 
Ты, страна родная, 
Нет другой на свете 
Родины такой! 
4 ученик: 
В сердце ты у каждого, 
Родина - Россия! 
Белые березки, 
Колос налитой. 
5 ученик: 
Нет тебя привольней, 
Нет тебя красивей, 
Нет другой на свете 
Родины такой! 
Учитель: Родина – это место, где ты родился и вырос. Это и город со своими улицами, и русская берёзка, и крик кукушонка, и 

полянка… Родина – это и наши предки, наши мамы, папы, бабушки и дедушки, подарившие нам жизнь и имя.  
Заочная прогулка по территории Нижегородского кремля 
Учитель: Мы живем в замечательном уголке России, который называется Нижегородский край. И сегодня я хочу пригласить вас 

на прогулку по нашему родному краю в один древний город. Отгадайте загадку и узнаете, в какой город мы отправимся. 
Там, где Волга сходится с Окой 
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И поля обширные видны 
Расположен город 
Древней старины. 
Кто догадался, о каком городе идет речь?  
Учащиеся: О Нижнем Новгороде. 
Учитель: Правильно, город Нижний Новгород - столица нашей области. Сейчас он один из самых больших и промышленных 

городов нашей страны. Кто уже был в этом городе? А хотите еще побывать? 
Учащиеся: Да. 
Учитель: Хорошо. Поедем на автобусе. 
Дети встают и под песню «Веселый автобус» имитируют движение автобуса. Останавливаются. Садятся. Появляется таб-

личка с надписью: «Нижний Новгород». 
Учитель: Мы прибыли в город Нижний Новгород. Но не всегда город был таким, как сейчас. Нижний Новгород был основан в 

1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем на Дятловых горах, там, где Ока впадает в Волгу. 
Ученик: 
Век XIII, давний и строгий, 
Промелькнувшего времени связь, 
Где слились воды окские с Волгой, 
Град велел заложить Юрий – князь. 
И услышали Дятловы горы 
Боевой перестук топоров. 
Для защиты российских просторов 
Кремль поднялся могуч и суров. 
Учитель: Сначала построили крепость – кремль для обороны русских границ от врагов: мордвы, черемисов и татар.  
На доске надпись: «площадь Минина»  
Учитель: Автобус привез нас в самое сердце Нижнего Новгорода, и мы с вами на территории Нижегородского кремля.  
Изначально кремль был дубовый, потом деревянный кремль заменили каменным. Высота крепостных стен вместе с зубцами до-

стигала 15 м, а их толщина – 6 м.  
Учитель демонстрирует веревку длиной 6 м. 
Учитель: Пока кремль был деревянным, его неоднократно сжигали, а каменный не удалось взять ни одному противнику. 
Ученик 1: 
Он стоит до сих пор, старый воин, 
Зорко вглядываясь в южную степь, 
Своей рыцарской долей доволен: 
Враг ни разу не взял его стен. 
Ученик 2: 
За его краснокаменный пояс, 
Ты историю о том расспроси, 
Не ступала нога вражьих полчищ – 
Факт единственный в Древней Руси. 
Учитель: Кремль – одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, главный символ города. А для чего нам сей-

час нужен кремль? 
Учащиеся: Место отдыха, красивый исторический памятник и др. 
Учитель: В настоящее время в Нижегородском кремле находится правительство Нижегородской области. 
Давайте посмотрим на сегодняшний кремль. Расположившись на крутых склонах высокого волжского берега, он замечателен 

своей строгой красотой и величием. Это самое популярное место прогулок нижегородцев и гостей города.  
Ученик: 
На слиянье рек могучих Волги и сестры Оки, 
Светлых вод в себе несущих, 
Дремлют башен гребешки. 
Учитель: Кремль состоял из 14 башен, но в настоящее время сохранилось только 13 башен. Какой формы башни кремля? 
Учащиеся: Круглые и квадратные. 
Учитель: Башни играли большую роль в обороне Нижнего Новгорода и кремля. Каждая башня имеет свою легенду.  
Прикрепляется надпись: «Дмитриевская башня».  
Учитель: Автобус высадил нас около Дмитриевской башни.  
Башня сначала была устроена так, чтобы защищать город от неприятелей. На ней находилось мощное по тем временам оружие – 

пищали, из них стреляли ядрами, каждое весило около 1 кг. На башне и днем, и ночью находились древнерусские воины. 
Дмитриевская башня - это главная башня кремля. На ней находится знаменитый олень-флюгер, герб Нижнего Новгорода и уста-

новлена икона святого князя Юрия Всеволодовича – основателя города и. 
Сейчас здесь организуют выставки. 
Ученик: 
В Башне сей люди создали музей 
Там орудия, повсюду. Очень древняя посуда 
Картины, спорить я готов, очень старых мастеров. 
И приходят в тот музей иногда семьею всей, 
По древним экспонатам судят о том, как раньше жили люди! 
На доске появляется следующая надпись: «башня Коромыслова». 
Ученик: 
Бульвар Кремлёвский, где идём мы дальше, 
Прекрасен башней следующей своей. 
И это Коромысловая башня, 
Здесь девушка покоится под ней. 
Учитель: До нас дошло несколько преданий об этой башне. Предание – это история, которую сохраняли в своей памяти не-

сколько поколений людей и передавали их своим детям и внукам.  Легенду, связанную с этой башней, расскажет нам Лиза. 
Ученица в русском сарафане с расписными коромыслами и ведрами и рассказывает: 
Недалеко от башни протекала речка Почайна. Как-то ранним утром молодая женщина Алена с коромыслами на плечах пошла на 

реку за водой. Вдруг она заметила, как тихо, крадучись, подбирались к городу враги – татарские разведчики. Алена не испугалась, бросила 
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ведра и давай бить врагов коромыслом. Десятерых убила. Но не равны оказались силы, погибла сама. Городская стража подоспела на шум, 
да было поздно. Женщину с честью похоронили в основании башни и положили рядом с нею коромысло, как оружие рядом с воином. И 
сказали татары: «Если женщины так храбры в этом городе, то каковы же должны быть мужчины». И отступили татары от городских стен.  

Появляется на доске: «Тайницкая башня». 
Учитель: Как вы думаете, почему у башни такое название? 
Учащиеся: Наверное, с названием этой башни связана какая-то тайна. 
Учитель: Отгадайте загадку и подумайте, почему эту загадку я загадываю вам именно около Тайницкой башни: 
Где встречается такое,  
Что земля над головою? 
(Подземный ход.) 
Учащиеся: Значит, там был подземный тайный ход?  
Учитель: Верно. 
Появляется фото Часовой башни. 
Учитель: Самая высокая Часовая башня – служила сторожевым пунктом. Об этой башне нам расскажет Максим. 
Ученик: Как только рано утром над городом поднималось солнышко, просыпался часовой, поднимался на башню и осматривал 

окрестности. Часовой жил рядом с башней и был важным человеком, ведь на этой башне были установлены единственные в городе башен-
ные часы с боем и с колоколом. Отсюда и название башни.  

Появляется фото Георгиевской башни. 
Учитель: Георгиевская – названа в честь храма святого Георгия Победоносца на Откосе. 
У этой башни стоит памятник В. Чкалову. 
Появляется фото Пороховой башни. 
Учитель: Догадайтесь, как появилось название у Пороховой башни?  
Учащиеся: В ней хранили порох? 
Учитель: В Пороховой башне хранили порох, боеприпасы, одежду воинов, а также запас еды на случай осады города. Башня 

охранялась стражниками-часовыми. Это была очень ответственная и важная работа, ведь никто не должен был проникнуть в башню ни 
днем, ни ночью. 

Учитель: Самая древняя - Ивановская башня. С нее началось строительство кремля. 
Ученик: 
Ворота в Кремль от Волги и Оки. 
В честь церкви Предтечи Иоанна, 
Что с ней почти в обнимочку стоит. 
Учитель: В наше время используется Дмитриевская башня – проходят выставки. Кладовая башня – находится бар-кафе. 
Игра «Строим крепость добродетелей» 
Учитель: Мы сейчас с вами попробуем построить свою крепость из добродетелей, которая будет защищать нашу классную се-

мью от зла.  
Нас много. Все мы разные, и каждый из нас уникален. Но вместе мы - одна классная семья, а чтобы семья наша была крепкая, 

нам нужен дом. Такой дом, как крепость. И сейчас мы его построим. На стенах класса развешаны башни, на которых написаны разные 
качества. Вам нужно собрать их и выстроиться в виде крепостной стены. Но будьте внимательны: не все башни подойдут для дома-
крепости.  

Башни: понимание, любовь, уважение, честность, доверие, доброта, тепло, забота, помощь, поддержка, дружба, мир, согла-
сие, грубость, злость, зависть, ложь, обиды, ссоры. 

Ученики выстраиваются в кружок, держа в руках башни. 
Учитель: Молодцы! Чтобы любая семья жила счастливо, в ней должны царить Понимание, Честность, Любовь, Уважение, Дове-

рие, Доброта, Тепло, Забота, Помощь, Поддержка, Дружба, Мир, Согласие. Посчитайте, сколько всего получилось башен? 
Учащиеся: 13, столько же, сколько башен в Нижегородском кремле. 
Учитель: На этих башнях-добродетелях и будем строить взаимоотношения в нашей классной семье, чтобы она была крепкая и 

дружная. Согласны? 
Учащиеся: Да. 
Беседа о святыне Нижегородского кремля - Михайло-Архангельском соборе 
Звучит колокольный звон. 
Учитель: В центре кремля находится древнейший храм Нижнего Новгорода -Михайло-Архангельский собор. Он был построен 

одновременно с основанием Нижнего Новгорода в 1221 году. Сначала церковь была деревянная, а позже ее сменило белокаменное здание.  
В соборе находится могила Козьмы Минина. Рядом возносится ввысь обелиск, посвященный Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-

скому. А напротив горит «Вечный огонь» - память о нижегородцах, погибших во время Великой Отечественной войны.   
В сквере около Михайло-Архангельского собора мы видим памятник основателям Нижнего Новгорода — князю Юрию Всеволо-

довичу и епископу Симону Суздальскому. 
На территории Кремля находилось множество храмов, однако на настоящий момент сохранился лишь Архангельский собор.  
Ученик: 
Белая церковь стоит на пригорке, 
Словно Невеста ждет Жениха, 
Чуден убор, как из белого шелка, 
Золотом блещет на небе глава. 
Божия Матерь Своим омофором, 
Словно фатой, покрывает тебя, 
Духом Святым Бог-Отец укрепляет, 
Словом Своим наставляет, любя. 
Учитель: Храм был освящен в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архистратига Михаила еще 

называют Архангелом. Вспомните, кто такой ангел. 
Учащиеся: Ангел – это небесный помощник людей. Еще его называют вестником, он приносит людям добрые вести. Ангелы 

изображаются с крыльями.  
Учитель: А Архангел что тогда делает? Давайте разбираться. Разделим это слово на части: арх и ангел. Арх – это значит вели-

кий, большой или главный.  
Учащиеся: Значит, Архангел – это главный ангел, который приносит людям важные вести.  
Учитель: Архистратиг – это воевода или военачальник. На иконе Архангел Михаил изображен с огненным мечом в руках. С кем 

же воюет этот отважный предводитель? (Ответы детей) 
Ученик: Архангел Михаил первым восстал против Денницы (падшего ангела, когда тот восстал против Бога). Духовный мир по-
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колебался, и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг Михаил и произнес: «Ни-
кто как Бог!», – обращаясь с этим призывом ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, Творца 
и Властителя всей вселенной. Он поверг Денницу из неба. И с тех пор Архангел Михаил не перестает бороться за дело спасения рода чело-
веческого, за Церковь и всех православных христиан. 

Учитель: Праздник Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуется каждый год 21 ноября. В этот 
праздник мы радуемся вместе с нашими небесными друзьями и славим Бога. Мы просим их, чтобы они помогали нам и были нашими за-
щитниками. Ведь это и наш праздник, праздник наших Ангелов - Хранителей. Поэтому мы все в этот праздник являемся именинниками. 

Практическая деятельность 
Учитель: Архангел Михаил не только наш защитник, но еще и покровитель воинства. Ребята, мы уже делали с вами ангела, да-

вайте попробуем теперь сделать Архангела с мечом в руках. А для этого нам понадобится бумага, ножницы, клей, карандаш и фломастеры. 
Из обычного листа бумаги надо вырезать круг с помощью шаблона.  Далее простым карандашом рисуем и вырезаем по образцу. Вырезаем 
аккуратно, четко по контуру, тогда у вас все получится. Далее складываем крылышки по образцу. Раскрашиваем красным фломастером 
заготовку меча и приклеиваем к ангелу.  

Рефлексия 
Учитель: Ребята, пора возвращаться. Вам понравилась наша прогулка? Что особенно запомнилось? (Ответы детей.) 
Учащиеся читают стихи: 

1. На Волге широкой, 
На склоне высоком, 
Стоит величаво 
В жару и в метель, 
2. Он города слава, 
Гордимся по праву 
Тобой, наш старинный, 
Наш сказочный кремль. 
3. К твоим башням строгим, 
Тянулись дороги 
От Волжских просторов, 
Далеких земель. 
4. Гостей привечая, 
Как добрый хозяин, 
Встречал всех радушно 
Старинный наш кремль. 

Учитель: Все в кремле привлекает: собор, памятники, башни. Здесь каждая пядь земли – история нашего народа, и поэтому за 
один урок невозможно охватить всего. Хотели бы вы ещё побывать в кремле? 

Учащиеся: Да. 
Учитель: Хорошо. А пока это можно сделать дома: нарисовать башни кремля вместе с родителями, и мы сделаем выставку ва-

ших рисунков. Спасибо за работу. 
 

С.Н. Гуркина, г.Арзамас 
 «Монастырь – образ Царствия Божия на земле» (методическая разработка урока ОРКСЭ (модуль ОПК, 4 класс) 

Цель урока: помочь учащимся осмыслить монашество как добровольный выбор человеком пути служения Богу, роль монахов в 
истории России. 

Задачи:   
 создать условия для духовно-нравственного развития личности; 
 расширить круг знаний учащихся о православном монастыре; его жителях, раскрыть значение понятий «послушание», 

«монашеские обеты»; 
 воспитывать у детей любовь к Родине и её культурным ценностям; 
 развивать коммуникативные, информационные компетенции. 
Предварительная подготовка к уроку учащихся: знакомство с житием преподобного Сергия Радонежского; подготовка пре-

зентации для защиты исследовательской работы; чтение книг по истории России. 
Оборудование урока: 
- компьютер; мультимедийный проектор; 
- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразо-

вательных учреждений/ А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2017; 
- карточки с разрезанными пословицами;  
- презентация – содержит наглядный и методический материал для всего хода урока. 
Планируемые результаты урока: 
Личностные: 
Понимание необходимости для каждого гражданина Российского государства знать и уважать ценности православной отече-

ственной культуры; 
формирование интереса к культуре и истории своего народа, родной страны; умения соотносить поступки с принятыми этиче-

скими принципами. 
Предметные: 
Воспитание у учащихся любви к своему Отечеству, уважению к историческому прошлому и настоящему нашей Родины; 
осознание ценности нравственного поведения, потребность в нравственном совершенствовании; 
формирование устойчивого интереса к предмету, желания больше узнавать о православной культуре России. 
Метапредметные: 
Регулятивные: 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; усвоение правил работы в паре, в группах. 
Познавательные: 
овладение логическими действиями анализа, формирование умения отбирать главное, синтезировать, построение логической це-

почки рассуждений. 
Коммуникативные: 
формирование умения слушать собеседника, договариваться, находить общее решение; развивать способности сохранять добро-

желательное отношение друг к другу во время работы; формировать умение выражать свои мысли в оценочном суждении, строить моноло-
гическое высказывание. 
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Ход урока 
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.  
Приветствие детей учителем. Учащиеся приветствуют учителя, садятся на свои места. 
Звучит музыка леса. 
Учитель: Что вы сейчас представили, слушая музыку? 
Учащиеся: Мы представили березовый лес. Там мы услышали множество приятных звуков. Где-то журчит ручеек. Слышно ще-

бетание птичек. Кукует кукушка. Стучит по сухому дереву труженик-дятел. А под ногами можно увидеть земляничку, она очень вкусная. 
По всему лесу разносится цветочный аромат. 

Учитель: А я представила в лесной тиши монастырь. Когда мы с вами во время паломнических поездок посещали монастыри, то 
отметили особую красоту и спокойствие этих святых мест. Я зачитаю отрывки из ваших сочинений.  

 На территории монастыря есть маленький прудик, украшенный камнями и растениями. Нам показалось, 
что дворик монастыря – это райский уголок, где живут святые. 

 Мы удивлялись не только красоте, но и величию, могуществу храмов монастыря.  И было так спокойно и 
хорошо. 

Не зря монастырь называют образом Царствия Божия на земле. 
Учитель: Сформулируйте тему урока.  
Учащиеся: Монастырь. 
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. 
Учитель: В каких монастырях мы с вами уже побывали?  
Учащиеся: Мы посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, монастыри города Мурома: Спасо-

Преображенский монастырь, Благовещенский мужской монастырь и Свято-Троицкий женский монастырь. 
Учитель: Зачем люди посещают монастыри? 
Учащиеся: Туда приезжают люди, чтобы поклониться святыням, очистить свою душу. Некоторые люди едут за советом в труд-

ной жизненной ситуации, за исцелением от болезни.  
Учитель: А некоторые люди связывают свою жизнь с Богом и совсем остаются в монастыре. Как их называют?  
Учащиеся: Монахами или иноками. 
Учитель: Слово «монах» (μοναχος) означает уединенный. От кого же они уединяются?  
Учащиеся: От людей, от мира. 
Учитель: Возможно, кто-нибудь из вас выберет монашеский путь. Я знаю, что некоторые мальчики нашего класса мечтают в 

будущем поступить в Духовную семинарию. Поднимите руки, у кого такая мечта.  
Некоторые мальчики поднимают руки. 
Учитель: Кто считает, что монахам легче, чем обычным, мирским людям? А кто считает, что монахом быть трудно?  
Учащиеся поднимают руки. 
Учитель: А если трудно, то почему тогда люди уходят в монастырь? Поставьте цель урока. 
Учащиеся: Узнать подробнее о жизни монахов и постараться понять, почему уходят в монастырь. 
Учитель: Монастырь – это особый таинственный мир, там свои законы и правила. Издревле на Руси в монастырях жили Святые 

Старцы. Это – монахи, которые своей молитвой, отречением от всего мирского и подвигами во имя Бога заслужили дар предвидения или 
исцеления.  

Послушайте стихотворение и догадайтесь, о ком идет речь. 
Ученик (читает стихотворение под музыку): 
Отечество моё! Россия!  
В тебе дух старины живёт.  
И ни одна ещё стихия  
Не победила твой народ.  
Из тьмы веков ты восставала 
И становилась всё сильней. 
Святая Русь – твоё начало, 
И преподобный Сергий в ней. 
Учащиеся: В стихотворении говорится о Сергии Радонежском. 
3. Актуализация знаний. Выявление места и причины затруднения.  
Учитель: Сравните две иллюстрации. Как выглядит на них Сергий Радонежский? 
Учащиеся: На первой – он ребёнок – мальчик в русской рубахе, у него светлые волосы и голубые глаза. На второй – он – монах, 

одетый в чёрную рясу, глаза – строгие.  
Учитель: Мы уже с вами знакомились с житием Сергия Радонежского и сегодня вспомним все, что знаем об этом святом. По-

пробуем проследить его духовный путь. 
Дети разделились на 3 группы по 9 человек. 
Учитель: Каждая группа заранее подготовила по 2 вопроса о Сергии Радонежском другим группам. Вы будете задавать их друг 

другу, а иногда буду задавать вопросы и я. (Учитель заранее познакомилась с вопросами и пронумеровала их в том порядке, в котором 
должны будут задаваться.) 

1) Как в детстве звали Сергия Радонежского?  
Учащиеся: Варфоломей. 
2) Как звали его родителей?  
Учащиеся: Кирилл и Мария. 
Учитель: Какие они были?  
Учащиеся: Родители его были очень благочестивые, отличались горячей верой в Бога. Они были Божьи угодники. 
Учитель: Как вы это понимаете? 
Учащиеся: Они были Божьи угодники, потому что угождали Богу, делали так, как Он велит. 
Учитель: За их праведную жизнь Господь послал им удивительного сына.  
3) Как звали братьев Преподобного Сергия? 
Учащиеся: Стефан и Петр. 
4)  Какое чудо произошло с Преподобным Сергием ещё до рождения? 
Учащиеся: Когда святой находился в утробе матери, он трижды прокричал в самых важных местах Литургии. 
Учитель: Какое знамение (знаки) предсказания необычности ребёнка было, когда преподобный был ещё младенцем? 
Учащиеся: В детстве он не пил молока в постные дни: среду и пятницу. 
Учитель: Это указывает на его богоизбранность Сергия. 
5) Как Варфоломей овладел грамотой?  
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Учащиеся рассказывают: 
Однажды по заданию отца Варфоломей отправился в лес искать лошадей и на опушке леса увидел старца-схимника, молящегося 

под дубом. Когда старец кончил молиться, он обратился к Варфоломею: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». С глубоким душевным 
волнением поведал ему Варфоломей своё горе. Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец, взял из него частицу просфоры, благо-
словил ею Варфоломея и велел съесть. А тут вдруг вышли и лошади на лужайку. Варфоломей уговорил старца посетить их дом. После 
трапезы старец велел Варфоломею взять книгу и читать псалмы.  «Да я же не умею читать», — сказал Варфоломей. Но старец открыл книгу 
и ещё раз велел читать. Тогда мальчик, всегда послушный старшим, взял в руки псалтирь и вдруг начал читать совсем хорошо и правильно. 
С того дня Варфоломей стал так хорошо учиться, что вскоре перегнал в школе всех товарищей. Это было Божье чудо. 

Учитель: Мы видим, что по детской молитве Варфоломея Господь послал ему ангела. А как вы думаете, почему чудо Божие 
произошло именно с ним? 

Учащиеся: То, что преподобный Сергий научился читать таким чудесным образом, было предзнаменованием его дальнейшей 
судьбы. 

Учитель: Таков, ребята, Промысел Божий, чтобы будущий великий угодник и служитель Святой Троицы получил разум и 
научение не от людей, а от Духа Святого.  

На доске записана цитата из Ветхого Завета. Прочитайте её и подумайте, о чём нам говорит эта надпись? 
"Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою" (Еккл. 2,13). 
Учащиеся: Эта надпись говорит о пользе учения. 
Учитель: Какая есть русская пословица, передающая тот же смысл. 
Учащиеся: Ученье - свет, а неученье - тьма. 
Учитель: Сергий Радонежский – покровитель православных учащихся. 
6) Как проявил себя преподобный Сергий по отношению к исполнению пятой заповеди?  
Учитель: Вспомните эту заповедь. 
Учащиеся: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле". 
Учитель:  Какая есть русская пословица, подобная пятой заповеди? 
Учащиеся: «Кто родителей почитает, того Бог не забывает».  
Учитель: А теперь вернёмся к вопросу. 
Учащиеся: Преподобный Сергий хотел уйти в лес, чтобы там молиться, но родители попросили его остаться, и он послушался 

их. И только после смерти родителей преподобный Сергий со своим братом Стефаном ушли в лес.  
Учитель: Часто в своей жизни нам приходится поступать вопреки своему желанию.  
Творческое задание по группам «Деловая корзина». 
Учитель: А сейчас попробуем рассказать о преподобном Сергии, выполнив задания по группам из «Деловой корзины». 
Самостоятельная творческая работа учащихся в группах. 
В «деловой корзине», в качестве которой выступает небольшой ящик, лежат 3 конверта с заданиями; представители из груп-

пы по очереди вынимают из «корзины» конверты и группы выполняют задания. 
Задание для 1 группы:  
Подумайте, что мог бы рассказать о преподобном Сергии его брат Стефан, который не выдержал суровой жизни в глухом 

дремучем лесу. Расскажите от лица брата. 
Задание для 2 группы:  
Подумайте, что мог бы рассказать о преподобном Сергии медведь, который к нему приходил. Расскажите от лица медведя. 
Задание для 3 группы:  
Подумайте, что мог бы рассказать о преподобном Сергии монах из обители преподобного. Расскажите от лица монаха. 
Составление рассказов учащимися в группах. 
Учитель: Из всего сказанного сделайте вывод и скажите, какие христианские добродетели были у преподобного Сергия? 
Учащиеся раскрывают образ святого: 

 Простота 
 Смирение 
 Милосердие 
 Подвижничество 
 Прозорливость 
 Нравственная красота 
 Жизнь как служение людям 
 Послушание 
 Любовь к родителям 
 Любовь к людям 
 Горячая вера в Бога 

Учитель: Хотелось бы, чтобы этими качествами обладали и мы с вами. 
4. "Открытие" детьми нового знания. 
Учитель: В честь кого построил Преподобный Сергий церковь, ведя иноческую жизнь в лесу?  
Учащиеся: В честь Пресвятой Троицы. 
Учитель: На этом месте образовался монастырь – Троице-Сергиева Лавра. Как вы понимаете значение слова «Лавра»? 
Учащиеся: Лавра - большой монастырь. 
Под запись колокольных звонов - показ слайдов с изображением храмов Троице-Сергиевой Лавры. Во время показа слайдов уче-

ник наизусть читает стихотворение: 
Там, где шумел сосновый бор, 
Где был когда-то лес дремучий, 
Стоит наш Троицкий собор 
В сиянье золота — могучий. 
Он освящен во имя Бога, 
Во имя Троицы Святой. 
Доступна всем к нему дорога, 
Богат для всех он добротой. 
Учитель: Кто является настоятелем православного монастыря? 
Учащиеся: Игумен. 
Учитель: «Игумен земли Русской» - называют Сергия Радонежского в народе.  
Учитель: А кто знает, почему преподобного Сергия в детстве звали по-другому? 
Учащиеся: Потому что монаху при постриге дают другое имя. 
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Учитель: Что означает постриг монаха? 
Учащиеся: Это означает, что он сам, свободно, отдаёт себя на служение Богу, чтобы никто другой и ничто другое не владели им. 
Учитель: Отгадайте загадку: 
Ряса, клобук, параман 
Говорят о многом нам:  
Так одет монах, друзья,  
Жить, как все, ему нельзя!  
Инок, мантией одетый,  
Давший Господу … (обеты).  
Учитель: Что такое «обеты»?  
Учащиеся: Обеты – это обещания. 
Учитель: Прочитайте в учебнике, какие обеты монах дает Богу во время пострига.  
Учащиеся: Обещание жить по монастырскому уставу в безбрачии, нестяжании и послушании. 
Учитель: Как вы это понимаете? 
Разбирают понятия: 
безбрачие – отказ от семьи; 
нестяжание - добровольная нищета, отказ от владения личной собственностью; 
послушание – духовнику (наставнику) и посвящение себя молитве и труду. 
Учитель: В загадке встретились слова: ряса, клобук, мантия. О чем это говорит?  
Учащиеся: Монашеская одежда отличается от обычной. 
Учитель: Рассмотрите предметы одежды монашеского облачения. Прочитайте в учебнике их символическое значение. 
Клобук - именуется шлемом спасения и напоминает о том, что монах должен защищать свой ум от плохих мыслей.  
Мантия –  с одной стороны, она означает охраняющую и покрывающую силу Божию, с другой, - неуклонное исполнение монахом 

правил избранного им образа жизни. Мантия очень просторна и может свободно развеваться, чем напоминает крылатых ангелов и обо-
значает, что монах, как ангел, должен быть всегда готов ко всякому Божьему делу.  

Пояс -  является символом того, что монах постоянно должен быть готов к подвижническому деланию.  
Чётки - называемые мечом духовным; монах должен непрестанно молиться, перебирая узелки чёток, что помогает ему сосре-

доточиться на молитве. 
Учитель: Попробуйте дать определение: монахи – это…  
Учащиеся: Монахи – это те люди, которые посвятили себя Богу, которые уединяются от мира, избирают путь монашеского слу-

жения и молитвы, принявшие пострижение и давшие обет Богу жить в послушании, безбрачии и нестяжании.  
Учитель: Прочитайте в учебнике, что надо делать, прежде чем стать монахом. 
Дети читают текст учебника (стр. 81), один учащийся читает вслух. 
Учитель: Какой жизненный девиз монаха? Найдите ответ в учебнике. 
Учащиеся: «Трудись и молись» - вот жизненный девиз монаха. 
5. Реализация построенного проекта.  
Создание проблемной ситуации. 
Учитель: Сергия Радонежского называют ещё воеводой России. Кто такой воевода? 
Учащиеся: Воевода – это военачальник, командовал русским войском. 
Учитель: Как вы думаете, почему преподобного Сергия называют воеводой?  
Учащиеся затрудняются ответить на данный вопрос. 
Учитель: Попробуем вместе ответить на этот вопрос, рассмотрев два события из истории нашей Родины.  
Послушайте стихотворение В.Афанасьева "Схимник Пересвет" в исполнении ребят нашего класса и вспомните из уроков окру-

жающего мира, о каком событии в нем говорится. 
1. С ханской силой биться, 
Мощно ополчась, 
В Лавру помолиться 
Прибыл Дмитрий князь. 
2. Молвил князю Сергий, 
Подавая меч: 
– С Богом! Ныне свергнем 
Иго с наших плеч. 
Мы теперь не слабы. 
Не страшись, иди – 
Пересвет с Ослябей 
Будут впереди. 
3. Поле Куликово! 
Древние года! 
Дмитрия Донского 
Рать пришла сюда – 
Битвы ждёт без страха, 
Хоть и грозен враг, 
С ними два монаха 
В схиме, на конях. 
Скоро грянет битва! 
И звучат в тиши 
Воинов молитвы, 
Как одной души. 
4. Копий лес вздымая, 
Утром, в ранний час, 
Встала рать Мамая 
Тучей против нас. 
5. Начал тут хвалиться 
Некто Челубей: 
– Кто не побоится 
Силушки моей? – 
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Конь под ним громадный, 
Сам, как Голиаф, 
Страшный и нескладный, 
И такой же нрав. 
6. Выезжает конный 
В куколе с крестом, 
С ликом, истомленным 
Бденьем и постом, – 
Без щита, без лат он, 
В стремени нога – 
В мантии крылатой 
Мчится на врага. 
Тот ему навстречу 
Бурею летит – 
Под железом плечи, 
Есть и шлем, и щит. 
7. Смотрят оба войска – 
Кто кого собьёт, 
Кто из них геройски 
Общий бой начнёт... 
Вот они всё ближе, 
Жмёт копьё рука, – 
Вот склонились ниже, 
Метя в грудь врага. 
8. На дыбы их кони 
Разом поднялись, 
Затрещали копья... 
Крики раздались... 
Тот и другой убит! 
9. Люди кричат: "Победа!" 
Трубы трубят: "Победа!" 
Слава тем, кто полёг! 
Их да прославит Бог! 
Войско несёт с собою 
Первую жертву боя: 
Иночества цвет – 
Схимник Пересвет. 
Учитель: О каком же событии в истории освобождения Руси говорится в стихотворении? 
Учащиеся: О Куликовской битве. 
Учитель: Преподобный Сергий жил в то время, когда Русь находилась под властью монголо-татарского ига. Рассмотрим репро-

дукцию картины А. Новоскольцева. Какой момент изобразил художник? 
Учащиеся: Сергий Радонежский благословляет Димитрия Донского на Куликовскую битву. 
Учитель: О чём говорит нам шестая заповедь? 
Учащиеся: Не убивай. 
Учитель: Как же мог благословить Сергий Радонежский на битву? 
Дети высказывают два противоположных мнения, но всё-таки приходят к единому мнению: защищать Родину – святое дело. 
Учитель: Преподобный Сергий не только благословил благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву, но даже 

дал ему в помощь двух монахов-воинов – Пересвета и Ослябю. 
Защита исследовательской работы учащегося класса. 
Учитель: Ученик нашего класса проводил исследование, пытаясь доказать, что инокам свойственны не только духовные подви-

ги (молитва и уединение), но и воинские. Он сейчас выступит перед вами с защитой своей работы «Патриотическое служение Троице-
Сергиевой Лавры в Смутное время», а вы попробуете ответить на вопрос: почему же Сергия Радонежского называют еще и воеводой Рос-
сии? 

Выступление учащегося класса: защита исследовательской работы.  
Учитель: Почему же Сергия Радонежского называют воеводой России? 
Учащиеся. Сергий Радонежский благословлял воинов на битву за свое Отечество, наставлял словом, молился за них Богу. Лавра 

преподобного Сергия всегда была на защите нашего Отечества. 
Учитель: Дима раскрыл тайну Троицкой Лавры: чудо – в живом присутствии здесь преподобного Сергия. Святому Сергию была 

дана от Бога благодать защищать от врагов Русскую землю. 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Самостоятельная работа учащихся в парах. 
Учитель: У вас на партах разрезанные пословицы. Работая в парах, соберите рассыпавшиеся пословицы и раскройте их смысл. 
Игра-соревнование «Кто быстрее соберёт пословицы». 
не За умирать Родину – мать страшно. 
умей Родина – за мать, постоять нее. 
родная у Одна человека мать, него одна и у Родина. 
Самопроверка с доски. 
Учащиеся еще раз проговаривают: биться за Отечество – не грех, защищать Родину – святое дело. 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
Индивидуальная работа.  
Учащимся предлагаются тестовые задания с выбором правильного ответа.  
Закончите предложения: 
1. Люди уходят в монастырь, когда … 
1) у них не ладится в жизни;  
2)  им хочется, чтобы ими восхищались;  
3)  чувствуют потребность постоянного общения с Богом.  
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2. Основным в монашеской жизни является … 
1)  труд и молитва;  
2)  желание быть лучшим в монастыре;  
3)  самоистязание и самолюбование.  
3. Монашеская жизнь скучна … 
1)  так как нечем заняться;  
2)  не отличается от обычной;  
3)  по-своему радостна, так как направлена к Богу. 
Сравнение с образцом. 
8. Включение в систему знаний и повторение.  
Работа в группах. Создание кластера со словом «монастырь». 
Учитель. Поработаем в группах и попробуем создать кластер со словом «монастырь». 
Работа в группах. Дети составляют кластеры на приготовленных больших листах, вывешивают на доску. 
9. Рефлексия учебной деятельности.  
Учитель: Легко ли быть монахом? 
Учащиеся делают вывод: монашеский путь очень тяжелый. 
Учитель: Почему же люди выбирают этот путь? 
Учащиеся: Потому что это самый прямой путь к Богу, к святости, к спасению. 
Учитель: У разных людей разные призвания. Свое призвание у ученого, свое призвание у врача, свое призвание у педагога. А 

вот есть люди, которые свое призвание видят в пребывании в молитве. Там, где пребывают монахи, обязательно случаются чудеса, потому 
что это особенно верующие люди, и Господь к ним проявляет особую милость. 

Оцените смайликом свою работу на уроке. 
Поделитесь своими впечатлениями, закончив предложение. 
Я понял, что у человека должна быть … душа (добрая и открытая). 
Я почувствовал, что … (многое в жизни делаю неправильно). 
Кому захотелось изменить своё поведение? 
Учащиеся поднимают руки. 
Учитель: Каждый человек должен пройти в жизни свою лестницу. Какой она будет, сколько в ней ступенек? И будет ли она ве-

сти вверх, к свету, к совершенству или вы по ней будете скатываться вниз? А может, вы замрёте на одной из ступеней, и так и не сделаете 
того, что вам было под силу? Так или иначе, каждому из нас есть над чем задуматься. 

10. Домашнее задание по выбору: 
- нарисуйте монастырь и подготовьте сообщение об одном из монастырей;  
- опишите моменты или случаи из своей жизни, в которых проявляется какая-либо добродетель для оформления альбома «Наши 

добродетели». 
Дополнительное задание (по желанию детей): 
У Лидии Чарской есть повесть "Один за всех" о преподобном Сергии. Прочитав её, вы узнаете ещё много интересного о святом. 

Литература 
1. Епифаний Премудрый. Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV - середина XV в. М., 

1981.  
2. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
4. Основы православной культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ А.В. Кураев. – 

М.: Просвещение, 2020. 
 

Н.В. Евстифеева, р.п. Бутурлино,  
«Совесть и раскаяние» (конспект урока ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры»,  4 класс) 

Цель урока: формирование у обучающихся представления о добре и зле, о совести и раскаянии, как качествах характера, и их 
роли в духовной жизни человека. 

Задачи урока:  
Образовательные задачи: 
- дать представление о том, что включают в себя слова “добро”, “зло”, “грех”, “совесть”, “раскаяние” в русской православной 

культуре;  
- сформировать  целостное представление о понятиях «совесть» и «раскаяние» средствами  литературного чтения, изобразитель-

ного искусства, музыки;  
- научить анализировать поступки литературных героев, одноклассников и свои поступки при рассмотрении категорий «совесть 

и раскаяние»; 
- научить различать искреннее и неискреннее раскаяние; 
Развивающие задачи: 
- развивать познавательную активность детей, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы при работе с художе-

ственными текстами, при решении проблемных ситуаций; 
- развивать навыки контроля и самоконтроля, навыки практической работы в группах и в парах; 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать чувство совестливости и ответственности за свои слова и поступки; 
- формировать эмоционально-положительное отношение к учебному предмету, показывая связь изучаемого с жизнью. 
Планируемые результаты:  
Предметные результаты: усвоение понятий  совесть, стыд, раскаяние, чувства, воля. 
Познавательные УУД: понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности, умение осуществлять информационный по-

иск для выполнения учебных заданий, овладение логическими действиями, сравнения, обобщения, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Регулятивные УУД: постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-
вестно, выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, мобили-
зация сил и энергии к волевому усилию к преодолению препятствий. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи; умение работать в паре группе, сотрудничать с собесед-
ником. 

Личностные УУД: ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
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людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов поведения, знание основных моральных норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность). 

План урока. 
1. Организационный момент – 1 мин. 
2. Актуализация знаний –  5 мин. 
3. Введение в тему урока и постановка учебной проблемы – 7 мин. 
4. Открытие нового знания  - 12 мин. 
5. Первичное закрепление – 4 мин. 
6. Применение нового знания – 10 мин. 
7. Итог урока – 3 мин. 
8. Рефлексия – 1 мин. 
9. Домашнее задание – 2 мин. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 

Учитель: Ребята, чтобы работать на уроке дружно и плодотворно,  улыбнитесь друг другу и подарите тепло ваших рук соседу 
по парте, для этого прикоснитесь ладошками с ним. (Дети произносят стихотворение вслух.)    

Когда ладошки наши касаются, 
Душа с душою встречаются, 
И сердце добром наполняется. 

2. Актуализация знаний. 
Учитель: Мы продолжаем изучать мир православной культуры. На прошлом уроке мы говорили о душе человека и его внутрен-

нем мире. Давайте повторим некоторые понятия, которые понадобятся сегодня на уроке. Дома вам предложено было ответить на вопрос: 
как нужно заботиться о своей душе.  

Дети зачитывают свои ответы: нужно делать больше добрых дел, совершать хороших поступков, помогать людям, никого не 
обижать. 

Учитель: прочитайте стихотворение о доброте на экране: 
Как бы жизнь не летела-  
Дней своих не жалей,  
Делай доброе дело  
Ради счастья людей.  
Чтобы сердце горело,  
А не тлело во мгле  
Делай доброе дело-  
Тем живём на земле.        (А.Лесных)  
Учитель: К чему нас призывает автор?  
Учитель: Что происходит с душой, когда мы делаем добрые дела?  
Дети: Душа радуется. 
Учитель: Верно. В православии добро – это то, что способствует росту души и радует Бога. А  кто догадается, что значит «зло» в 

православии?  
Дети: Грех. 
Учитель: Верно. Грех – это недоброе чувство, мысль или дело.  Скажите, трудно ли различить добро и зло? Нужно ли это де-

лать? Кто или что нам в этом поможет? 
3. Введение в тему урока и постановка учебной проблемы. 

Учитель: Мне бы очень хотелось, чтобы вы сами определили тему сегодняшнего урока. А для этого внимательно послушайте 
рассказ-притчу.  

«Однажды молодой человек шел по улице и увидел слепого с кружкой мелочи у ног. То ли настроение у человека было дурное, 
то ли еще что, только бросил он в эту кружку осколки битого стекла – и пошел себе дальше. (- Как вы думаете, что произошло дальше? 
Дети высказывают свои предположения.) Прошло 30 лет. Человек этот добился в жизни всего. И дети, и внуки, и деньги, и хороший дом, и 
всеобщее уважение – все у него уже было. Только этот эпизод из далекой молодости не давал ему покоя. Мучила его совесть, грызла, не 
давала спать.  ( - Как вы думаете, что сделает герой рассказа?) И вот на склоне лет он решил найти слепого и покаяться. Приехал в город, 
где родился и вырос, а слепой так и сидит на том же месте с той же кружкой.  

- Помнишь, много лет назад кто-то кинул тебе в кружку битое стекло - это был я. Прости меня, – сказал человек.  - Те осколки я 
выбросил в тот же день, а ты носил их в своем сердце 30 лет, – ответил слепой». 

Учитель: Можно ли сказать, в какое время происходили события этого рассказа?  
Дети: Это могло произойти в любое время: очень давно или в наше время. 
 Учитель:  Какой поступок совершил герой рассказа?  Какие чувства при этом он испытывал?  А что чувствовал потом? 
Дети:  Сначала он не придал этому никакого значения.  А потом он понял свою ошибку.  И даже не мог спать. 
Учитель: Как вы думаете, почему герой рассказа всю жизнь помнил о каком-то нищем слепом старике?  
Дети:  Ему напоминала об этом его совесть. 
Учитель:  Как бы вы озаглавили этот рассказ? 
Дети:  «Осколки в сердце», «Угрызения совести», «Совесть», «Осколки совести» и т.п. 
Учитель: Кто догадался, какая тема нашего урока? (Совесть)  Всё ли вы у же знаете о совести? Что хотите еще узнать? 
Дети:  Зачем человеку нужна совесть? Трудно жить с совестью или легко? 
Учитель: Правильно, откроем учебник на с.36 и прочитаем полное название темы урока и познакомимся с тем, что нового еще о 

совести мы узнаем. 
4. Открытие нового знания. 

Работа с понятием «совесть». 
Учитель: Ребята, а как вы думаете, что такое совесть?   
Дети: Это когда человек в чем-то признается. Это когда стыдно. Это внутренний голос, который мучает, когда сделаешь 

что-то плохо. Совесть – наш подсказчик. 
Учитель: Давайте все вместе попробуем создать модель слова «совесть». Дети вместе с учителем моделируют схему на доске и 

в тетрадях по принципу «слово-магнит», в которую входят однокоренные слова, синонимы, антонимы, пословицы и поговорки, которые 
нашли дома, фразеологизмы.  

Учитель: А теперь послушаем, как в словаре С.И.Ожегова дано понятие «совесть». (Работа со словарной статьей. «Дежурный 
по словарю» заранее нашел статью и читает: «Совесть – это чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружа-
ющими людьми, обществом»). 
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Учитель: «Сказать маме правду или нет? Отомстить или просить одноклассника за клевету?» - думаем мы и даже порой не подо-
зреваем, что Добро и Зло в такие минуты борются между собой. В Священном Писании совесть ещё названа сердцем. Иисус Христос со-
весть уподобил «оку» (глазу), с помощью которого человек видит своё нравственное состояние (Мф.6, 22) А Святой Тихон Задонский так 
сказал о совести: «Бог, создавая человека, насадил в душе его совесть, чтобы ею, как правилом, человек руководствовался и наставлялся, 
что творить и от чего уклоняться». Совесть – дар каждому человеку. Этим Бог подтвердил свою заботу и доброту о каждом человеке. ( В 
модель добавляют слова - сердце, око, дар) 

Учитель: А какие выражения вы часто слышите со словом «совесть» от друзей, родителей, учителя или сами употребляете? 
Дети: «мучает совесть», «угрызения совести», «совесть заговорила», «жить с чистой совестью». 
Для уяснения значений фразеологизмов предлагается игра «Найди пару» (на интерактивной доске): дано предложение, а дети 

должны  найти вариант как можно его заменить.  
 Внезапно понять, что совершил плохой поступок (Совесть заговорила) 
 Поступать вопреки своим убеждениям. (Поступать против совести). 
 Жить честно, справедливо. (Жить по совести). 
 Делать что-либо хорошо, добросовестно. (Делать на совесть). 
 Страдать, переживать, раскаиваться (Испытывать угрызения совести) 
 Учитель: Ребята, а знаете ли вы, что говорит о совести православие? Давайте обратимся к учебнику и прочитаем текст из свя-

щенной книги «Отречение Петра». Но сначала скажем, кто такой Петр.  
Дети: Апостол Пётр - самый близкий ученик Христа. (Дети рассматривают репродукцию  в учебнике «Апостол Петр)».  
Учитель: Какое выражение лица у него?  
Дети: расстроенное, мученическое, печальное… 
Учитель: Как вы думаете, почему? Сейчас узнаем. (Чтение теста учебника хорошо читающим учеником) 
Учитель: Что совершил апостол Петр? Пожалел ли он о содеянном? Что он при этом чувствовал? Зачитайте нужные слова. 
 Работа с иллюстрациями в учебнике «Христос предсказывает Петру предательство» (http://www.tapirr.com/ekklesia…), «Отре-

чение Петра». (http://www.golden-ship.ru/phot…) 
Учитель: Кого вы видите на картинах?  Каким представлен Петр?  
- Почему петух изображен между Христом и Петром? 
- Какие чувства у вас возникают при рассматривании? 
- Какие краски использовал художник, чтобы передать настроение? 
- Что испытывает человек, когда его мучает совесть?  
Дети: Он не может спать спокойно, постоянно думает о своём плохом поступке; мучается; ходит с поникшей головой, гру-

стит… 
Учитель: Как вы думаете, зачем нужна нам совесть? 
Дети:  Она помогает сделать верный выбор между правильным и неправильным поведением, разграничить добро и зло. 
Учитель: Ребята, как вы думаете, с совестью жить легко или трудно, помогает она нам жить или мешает? Может ли совесть за-

молчать, и ты никогда её не услышишь? 
Дети: Когда не будешь на нее обращать внимания и всегда поступать вопреки совести, но тогда наше сердце очерствеет, а в 

мире будет много зла и жестокост.) 
Учитель: Оказывается, у совести есть своя работа. Чтобы догадаться, какая, ответьте на вопрос: а было ли у вас так, что вы хоте-

ли совершить что-то плохое, а голос внутри вас останавливал и уберегал от плохого поступка? 
Учитель: Как вы думаете, чей внутренний голос вы слышали? (Голос совести)  Да, это был голос совести, так как совесть за-

щищала вас от совершения греха. Значит первая работа совести – предостеречь нас от ошибки, сделать правильный выбор.  А случалось ли 
в вашей жизни, что вы чувствовали, что совершаете неправильный поступок, и все-таки его совершили? Что в этом случае подсказывала 
вам совесть?  

Дети: Исправься, вернись, извинись… 
Учитель:  Значит, вторая работа совести – заставить нас исправить совершенное зло. 
Дети пополняют модель слова «совесть» (работа совести) в тетради. 
Учитель: Исправился ли апостол Петр? Только в мыслях или в делах тоже? 
Дети:  И мыслями, и делами. Всю жизнь после этого Петр  проповедовал учение Христа и за это даже был казнен. 
Учитель: Причем, когда Петр был приговорен к распятию, он попросил, чтобы его пригвоздили к кресту не так, как Иисуса Хри-

ста, а вниз головой, потому что считал себя недостойным принять смерть одинаковым образом со своим учителем.(http://all-
crime.ru/kazni/kazn…) 

Работа с понятием «раскаяние» 
Учитель: Кто-то из вас спросит: «Как же теперь быть грешному человеку? Он обречён всю свою жизнь провести в страданиях?» 

Что нужно делать оступившемуся, согрешившему человеку?  
Дети: признаться в своей вине; извиниться; попытаться что-то исправить.  
Учитель: Давайте вернемся к нашему рассказу «Осколки совести» и вспомним, что сделал герой, когда совершил свой посту-

пок?  
Дети: Вернулся в этот город к слепому, потому что пожалел о том, что сделал. 
Учитель: Правильно, после того как человек осознает свою ошибку, свою вину, наступает момент раскаяния. Тема нашего урока 

расширилась: «Совесть и раскаяние» 
Работа со словарной статьей. «Дежурный по словарю» ищет и зачитывает понятие «раскаяния» в словаре Ожегова. По Оже-

гову, «покаяние» – это добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке.  
Учитель: А легко ли раскаяться?  Приходилось ли вам в чем-то раскаиваться, о чем-то сожалеть? Кто хочет поделиться?  
Дети: это очень трудно. Никогда не хочется признавать вину. Но и виноватым быть доже плохо. 
Учитель: Прочитаем о раскаянии в учебники на с.38. 
Чтение статьи учебника: дети карандашом ставят восклицательный знак там, где прочитали новую для себя информацию) 
Учитель:  Какие три ступеньки можно выделить в раскаянии? Рисуем три ступеньки раскаяния. (В тетради рисуют три ступе-

ни с надписями.) 
Учитель: У православных есть такое таинство – покаяние. Верующие люди ходят исповедоваться в храм. Кающийся рассказы-

вает о своих грехах священнику искренне, ничего не утаивая и себя не оправдывая ничем. А священнику дана благодать прощать на земле 
грехи. 

Учитель: Самая простая покаянная молитва к Богу «Господи, прости!» НО, как вы думаете, как ее нужно произносить, чтобы вы 
были услышаны Богом?  

Дети: Искренне, честно, прочувствовав свою вину.  
Учитель: Давайте на примере рассказа «Осколки совести» проследим ступеньки раскаяния, по которым прошел герой. 
Дети: 1) согласился со своей совестью, что поступил неправильно; 2) попытался исправить свою ошибку, извинился, раскаялся)    
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Учитель: Дошел ли он до третьей ступеньки в рассказе? (Нет)   А в жизни он может дойти до храма? Что бы вы посоветовали 
этому человеку? Чем бы можно закончить этот рассказ? 

Дети: Он мог бы пойти в храм и искренне покаяться. 
Учитель: Рассмотрим иллюстрацию в учебнике на с.38. Почему ребенок закрывает лицо руками?  (Ему стыдно от своего по-

ступка, хочется спрятаться)  А теперь посмотрим на иллюстрации с изображением кающихся людей. Что вы заметили? Какие выражения 
лица у них? Жесты?  Положения тела? Куда направлены лица? 

Учитель: Приходилось ли вам в жизни раскаиваться в чем-то? А плакали ли вы от раскаяния?  (Высказывания детей)  
 Что вы почувствовали на душе, когда признались в своей ошибке, исправили ее?   
Дети: Камень с души упал, стало легче, спокойнее. 
Учитель:  Правильно, если вы искренне раскаялись, то совесть ваша очистилась.  Вспомним  случай на Голгофе с тем разбойни-

ком, который покаялся. Покаялся искренно, что Христу очень понравилось. Правда, выбрал разбойник свой путь не добровольно, а в силу 
необходимости. Но его обращение ко Христу, его самоосуждение, его покаяние было истинным. 

5. Первичное закрепление. 
Учитель: Предлагаю вам сыграть в игру «Да-нет»: если вы согласны с утверждением – хлопаете в ладоши, если нет – руки сло-

жены на парте. 
1. «Совесть» можно потрогать – нет. 
2. «Совесть» можно почувствовать – да. 
3. Совесть дана всем: и животным, и людям – нет. 
4. Слово «совесть» связано с животными – нет. 
5. Человеку должно быть совестно от своей некрасивой внешности – нет. 
6. Человеку должен стыдиться  социального положения родителей – нет. 
7. Человеку должно быть совестно из-за своих плохих поступков  –да. 
8. Совестливый человек не пройдёт мимо чужой беды  - да. 
9. Совестливый человек ищет оправдание своим поступкам – нет. 
10. Совестливый человек  добр, честен, правдив  -  да . 

6. Применение нового знания. 
Упражнение «Голос совести» 

Учитель: Нам часто в жизни приходится делать выбор: поступить по совести или против совести. А чтобы совесть не молчала,  
нужно ее тренировать, как тренируют мышцы и ум – нужно заставлять ее постоянно работать, выполнять упражнения. Рассмотрите пред-
ложенные ситуации в группах и прокомментируйте их, выскажите свое мнение.  (Задания носят дифференцированный характер; написаны 
на лепестках ромашки. Дети работают в мини-группах. Спикер каждой группы высказывает мнение команды. Другие группы имеют 
право высказать свое мнение по каждой ситуации. Происходит взамопроверка и взаимооценка с помощью «светофоров»: зеленый цвет – 
согласны, желтый – можно добавить, красный – не согласен.)  

А) Ситуация первая.  
Инсценируйте ситуацию: Вы покупаете в магазине хлеб, и продавец по ошибке дает вам со сдачей лишние  пять рублей.  Как вы 

поступите?   
Б) Ситуация вторая.  
Брат разбил чашку, а маме сказал, что это сделала маленькая сестра. Оцените действия этого мальчика. 
В) Ситуация третья. 
Прочитайте стихотворение. Что испытывает герой? Почему?  
Я кошку выставил за дверь, 
Сказал, что не впущу. 
Весь день ищу её теперь, 
Везде её ищу. 
Из-за неё 
Вторую ночь 
Всё повторяется, 
Точь-в-точь, 
Во сне, как наяву: 
Я прогоняю кошку прочь, 
Я прогоняю кошку прочь, 
Потом опять зову. 
Г) Ситуация четвертая. 
Прочитайте рассказ В.Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» (рассказ на карточке) Объясните название. Охарактеризуйте 

Лиду. 
7. Итог урока. 
Учитель:  Что нового вы сегодня открыли для себя о совести?  
Назовите три шага в раскаянии. 
Продолжи: главное в жизни человека… (Быть в ладу со своей совестью, со своим внутренним духовным миром.) 
Заканчивается урок игровым приемом «Зеркальце совести». Все дети садятся в кружок. В руках одного из них зеркальце.  
Учитель: А.С. Макаренко великолепные слова: «Надо, чтобы человек поступал правильно, по совести, не тогда, когда на него 

смотрят, его слышат, могут похвалить, а когда никто не видит и никогда не узнает, как было» Человек должен работать над собой, чтобы 
совесть не осталась «маленькой» 

Давайте сейчас вспомним, свои плохие поступки на этой неделе, в чем мы глубоко раскаиваемся. Может быть, кто-то даже хочет 
попросить прощения у своего товарища, чтобы очистить свою совесть. А для этого заглянем по очереди в зеркальце и перед самим собой 
признаемся в плохих поступках. 

8. Рефлексия. 
 - Что для вас показалось самым интересным на уроке? 
 - Кому сегодня было легко? 
 - Как бы вы оценили свою работу? Закрасьте «ладошку», вырезанную из бумаги: 
 Зеленым цветом – я всегда поступаю по совести. 
 Розовым цветом – после сегодняшнего урока я постараюсь поступать по совести. 
 Голубым цветом – мне трудно быть всегда правдивым и прислушиваться к зову совести. 
9. Домашнее задание. 
1. Составь и напиши свой план, что ты должен изменить в себе, чтобы всегда жить в дружбе со своей совестью.  
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2. Посоветуйся с родителями, нужна ли совесть в семье. Приведи примеры. 
3. Составить синквейн со словом совесть. 
4. Вспомни литературных героев, которые испытывали угрызения совести. 
(Выполнить два задания на выбор) 

Литература 
1. Барто А. Стихотворения.  
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - Издательство "Азъ", 1992. 
3. «Особенности организации уроков комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - НИРО, 

2012.  
4. Сухомлинский В. «Стыдно перед соловушкой». 

 
А. Б. Жидкова, р.п.Сосновское 

«Дорогою добра» (конспект внеклассного мероприятия) 
Цель: Формирование способности к нравственному развитию, индивидуально-ответственному поведению. 
Задачи:  
Воспитывать у детей чувства добра и товарищества. 
Дать знания о нравственных нормах поведения.  
Побуждать детей к самовоспитанию нравственных качеств. 
Форма проведения: Урок - путешествие 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
Проявлять: 
-доброжелательность, готовность к сотрудничеству с учителем и учащимися; 
-понимание своей успешности при изучении темы; 
- приобщаться к нравственно-эстетическим ценностям 
Метапредметные: 
Познавательные: 
-различать положительные и отрицательные поступки людей; 
-использовать приобретённые знания для составления и использования правил поведения; 
Регулятивные: 
-формулировать проблемы; 
-выдвигать гипотезы; 
-выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы; 
-выполнять взаимопроверку и корректировку, взаимооценку и самооценку; 
Коммуникативные: 
- договариваться и приходить к общему решению при работе в группе; 
-использовать речевые средства для представления результатов деятельности. 
Оборудование: набор фигурок, аудио «Песня кота Леопольда», игрушка, плакат и цветы, презентация. 
Организационный момент.  
Здравствуйте, ребята. Рада всех вас сегодня видеть. 
Постановка учебной задачи.  
Сегодня мы поговорим на тему, очень важную для всех нас, а вот на какую именно - вы ответите сами, прослушав песенку. 
-Кто поет песню? 
-О чем поет кот Леопольд? 
-Какая тема нашего занятия? 
Учебно-познавательная деятельность. 
1.Начало путешествия «Пустыня». 
-Мы с вами не просто будем говорить о добре, а совершим путешествие по дороге добра. 
-Что вы здесь видите? На что похоже? 
-Попробуем эту безжизненную пустыню превратить в прекрасный, цветущий и благоухающий сад. Итак, отправляемся в путь! 
-На самом деле мы уже давно идеи по этой дороге. Кто ответит, когда мы начали это путешествие? 
- Верно. Вспомните, пожалуйста, как вас ласково называли родители по имени, когда вы были совсем маленькими. 
-Что при этом вы чувствовали? А если бы вас так называли другие люди, вам было бы приятно? 
-Значит, прежде чем обратиться к человеку, мы должны подумать, как лучше это сделать. Обращаться к людям нужно по имени. 
Игра «Комплимент» 
 -Сейчас мы поиграем в простую игру. У меня в руках мишка, я передаю его сидящему рядом со мной. При этом я называю его 

по имени и говорю ему что-то приятное. 
-Вот видите как приятно, когда к вам обращаются по имени и говорят что-то приятное. Вот оно совсем маленькое семечко добра 

есть у каждого из нас с раннего детства. 
Этюд «Родник в пустыне». 
-Найдите у себя в конвертах семечко и прикрепите его к рисунку. 
-Семечко мы посадили, а будет ли оно прорастать? Почему? 
-Значит, нам необходимо отыскать родник, из которого мы бы могли брать воду и поливать наши семечки. 
-Очень важно по-доброму относиться к своим товарищам, уметь дружить.  
Методический прием «Правила дружбы». Работа в группах. 
Давайте подумаем, какие правила нужно соблюдать, чтобы у тебя всегда было много друзей. 
-По цвету конвертов разойдитесь по группам. Обсудите друг с другом предложенные правила, пометьте зеленым карандашом 

правила, которые нужно выполнять, напишите свои примеры. 
-Закройте глаза и подумайте, а так ли вы поступаете в жизни? 
-Эти правила, как капля воды в пустыне, поможет прорасти семечку, а вам -  завести друзей. Полейте своё семечко, приклейте 

каплю воды на семечко.  
-Когда есть солнечный свет, тепло и вода, что будет происходить с семечком? 
-Очень важно уметь делать добрые дела для близких людей и друзей.  
-Подумайте, какие добрые дела можно сделать для: 
1)мамы, бабушки; 
2)младшего брата или сестры; 
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3)одноклассника 
4)учителя 
-Если мы совершили что-то хорошее, то это не пройдет бесследно. Хорошее не забывается, а возвращается добром. Каждый из 

вас достоин выйти к доске и «посадить» своё дерево. Вот они наши хорошие поступки. 
Игра  «Дерево в пустыне» 
-Еще несколько минут назад мы видели здесь один песок, а сейчас перед нами предстали красавцы деревья. Посмотрите на них, и 

кажется, что они все одинаковые. Но если приглядеться, то мы увидим, что все деревья разные, непохожие друг на друга. Точно так же и 
люди: у каждого свои привычки, свой характер. 

-У вас на листочках написаны черты характера. Распределите их на 2 группы: положительные и отрицательные. 
Этюд «Цветущее дерево» 
-У каждого из вас есть цветок. Напишите в центре цветка свое имя. Переверните цветок и с обратной стороны напишите такую 

черту характера, какую вы хотели бы в себе воспитать. 
Кто не постесняется назвать эти качества? 
-Прикрепите на деревья свои цветы.У нас получился красивый цветущий сад.  
-Такой сад будет приносить людям не только радость, но и порадует вас своими плодами.  
-Какие плоды нам даст в будущем  наш сад? 
-Вот так сегодня мы сегодня еще раз убедились в том, что человек своими добрыми поступками, добрым отношение к людям 

способен знойную и безжизненную пустыню превратить в чудесный сад. 
Итог занятия. 
-Ребята, оцените результаты своей работы: 
*улыбка - было интересно, работал с удовольствием;  
*спокойное выражение - было неинтересно, испытывал трудности; 
* грустное выражение - занятие не понравилось; 
Рефлексивная деятельность.  
Итог урока. Какую цель мы ставили перед собой? 
-Как же она изображалась? 
Какую проблему мы выдвигали? 
Для чего же они их изображали? 
А защищали они? 
-Конечно же нет. Ни один знак или символ не может защитить человека от стихии. 
Кто же может защитить? 
А для чего мы это всё изучаем? 
Оцените результаты своей деятельности на «Дереве успеха». Если вам было интересно, легко на уроке, во всём разобрались – 

выберите плод. Если иногда были трудности, сомнения – цветок. Если не разобрались в теме, было не интересно – жёлтый листочек. При-
крепите свою самооценку на наше дерево успеха 

 
Е.Д. Заборцева, г.Нижний Новгород 

«Добро в человеческом сердце» (тематическое занятие в подготовительной группе) 
Цель занятия: Обобщать представление детей о доброте как о ценном качестве человека; развивать стремление проявлять лю-

бовь к родным, близким, друзьям, к окружающему миру; воспитывать позитивное восприятие мира. 
Задачи 
1. Формирование основ социального поведения, этических и нравственных принципов, норм культурного поведения в 

гостях; 
2. Учить детей проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи; 
3. Закрепить знания детей о значении слов: добро, доброта; формировать понимание добрых и злых поступков; формиро-

вать умение детей проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи;  
Методы и приемы: словесный – беседа, объяснение; наглядный – показ. активизация словаря: спасибо, пожалуйста, извините, 

добрый день, до свидания. 
Методическое оборудование: аудиозапись из серии «Звуки природы», игрушка цветок, материал для аппликации: ножниц, бу-

мага, карандаш),В.Осеева «Просто старушка». 
Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправимся в путешествие своего сердца? Сейчас мы послушаем музыкальное произве-

дение, и подумаем: Какие чувства у вас возникают, слушая это произведение? Что вам хочется сделать? (ответы детей). 
Воспитатель: Ребята к нам сегодня в гости приехал необычный гость. 
Фонарик: Здравствуйте ребята, я гномик-Фонарик и я приехал из страны Светландии.  
Воспитатель: Здравствуй фонарик, мы очень рады, что ты пришел к нам в гости. Наши ребята очень любят гостей, и мы тебе по-

кажем нашу гостеприимность. 
Игра «Доскажи вежливое слово» . 
 - Растает ледяная глыба от слова тёплого… (спасибо) 
- Зазеленеет старый пень, когда услышит… (добрый день) 
- Если больше есть не в силах, скажем поварам… (спасибо) 
- Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь… (здравствуйте) 
- Когда нас бранят за шалости, говорим… (прости, пожалуйста) 
- И во Франции, и в Дании на прощанье говорят… (до свидания) 
Фонарик: Ребята, сколько вы знаете вежливых слов, какие вы молодцы. 
 Я принес вам  2 цветочка. Один мы будем поливать каждый день или по мере высыхания почвы. А второй — будем поливать из-

редка, или вообще подходить к нему не будем. Как вы думаете, что произойдет с цветочками? 
(Ответы детей: Тот цветок, который мы не будем поливать — засохнет.) 
Воспитатель: Правильно. Любовь для человека, как вода для растения. Без любви ему становится грустно и одиноко. Вот  и рас-

тение, принимая от нас полив и удобрение «видит» в этом любовь. Заботясь о растениях и животных, человек как будто  говорит, что лю-
бит их. 

Фонарик: Ребятки, вы быстрее все вставайте и за мною повторяйте: 
Разминка 
Если любишь мир вокруг, 
Делай так! (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
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Делай так! (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польется, 
Делай так! (хлопки над головой) 
Если мама улыбнется, 
Делай так! (хлопки и прыжки одновременно) 
Воспитатель: Фонарик, а я тоже знаю  одну игру. 
2. Игра «За что я люблю тебя». 
Вырезается фигура ребенка. (Это олицетворением какого-то определенного ребенка). Воспитатель раздает всем детям красные 

сердечки, которые они приклеивают на бумажную фигуру ребенка и говорят, за что они его любят, что в нем им нравится, чем он может 
гордиться.  

Фонарик: Ребята, что такое «добро»? Доброта? Я ведь и не знаю этих слов. (ответы детей) 
-А с чем можно сравнить доброту? 
Дети: С солнышком, с улыбкой, с цветами. 
Фонарик: Спасибо, ребята, я запомню.  
Воспитатель: Каждый человек должен иметь добрую душу, добрые слова, чтобы всем помогать, кто попал в беду и, конечно, 

всех любить. А как говорят о таких людях? Какие они? (ответы) Действительно, о таких людях говорят: «Это добрый человек». А добрые 
дела добрых людей называют добрыми поступками. 

Ребята сейчас мы с вами послушаем разные пословицы и подумаем, о чем они. (Размышления детей) 
3. Пословицы:  
1. Не мил и свет, если рядом друга нет. 
2. Каков сад, таковы и яблоки. 
3. Береги землю родимую, как мать любимую. 
4. Лошадь человеку - крылья. 
Воспитатель: Да ребята все эти пословицы, о любви к миру, к природе, ко всему, что нас окружает. Иметь доброе сердце, значит 

дарить это добро миру, родным. 
Фонарик: Ребята, а я вспомнил один рассказ, о добром поступке.  
В.Осеева «Просто старушка». 
По улице шли мальчик и девочка. А впереди их шла старушка. Было очень скользко. Старушка поскользнулась и упала. 
— Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и бросился на помощь старушке. Когда он вернулся, 

девочка спросила его: 
— Это твоя бабушка? 
— Нет, — ответил мальчик. 
— Мама? — удивилась подружка. 
— Нет! 
— Ну, тётя? Или знакомая? 
— Да нет же, нет! — ответил ей мальчик. — Это просто старушка! 
Воспитатель: Кому жалко бабушку? Кто хотел бы ей помочь? (Представьте, если бы вы оказались рядом с бабушкой, что вы 

сделали бы) 
-Почему мальчик так поступил? Расскажите, а что вы думаете о девочке? (плохая, невнимательная.) 
- Как вы думаете, как поступила бы девочка, если бы была одна? 
- Почему девочка больше ни о чем не спросила? О чем она думала? 
- Как бы вы поступили на месте этих детей? 
- А приходилось ли вам сталкиваться с подобными ситуациями? 
Воспитатель: Ребята, делать добрые дела не так, то просто, но если каждый день просыпаться с добрыми мыслями, с добрыми 

намерениями и каждый день совершать по одному доброму делу; то мир скажет Вам спасибо и подарит Вам хорошее настроение, лучших 
друзей, добрых людей рядом. 

Заключительная часть 
Воспитатель: 
- О чём мы сегодня вели с вами беседу? (Ответы детей: о хороших и плохих поступках) 
-Каких больше поступков мы должны стараться делать? Почему? (Ответы детей: мы должны делать больше добрых дел, что-

бы не было стыдно) 
- Какие поступки совершают воспитанные люди? 
- Какие поступки совершать приятнее? 
- С каким человеком приятнее дружить? 
- Каким стало настроение к концу занятия? 
Рекомендации детям к прочтение книг: 
Чтение художественных произведений о добрых поступках людей: Е. Пермяк «Пичугин мост», В. Осеева «Просто старушка», 

«Волшебное Слово», Ш. Амонашвили «Доброта», А. Лопатина, М. Скребцова. «Беседы и сказки о семье», М. Скребцова. «Сердце матери», 
«Нежность», А. Лопатина. «Ежиха – портниха». Прослушивание песни «Дорога добра» (из кинофильма "Маленький Мук"), «Подари улыб-
ку миру». Автор текста Сазонова, музыка А. Варламов. Песня из мультфильма «День рождения Кота Леопольда», «Если добрый ты», 
«Улыбка» В. Шаинский. 

 
Т.И. Замятина, г.Саров 

«Питайте любовь в вашем сердце, веруйте и не теряйте надежду» (конспект урока литературы, 5 класс) 
Цель урока: повышение мотивации к чтению художественных текстов через культуру восприятия художественного текста с по-

мощью символов. 
Задачи:  
Образовательные: сформировать у учащихся представление о символе как о художественном средстве, научить находить сим-

волы в тексте и понимать его многозначность. 
Развивающие: развивать умение анализировать художественный текст на основе полученных знаний, развивать представление о 

художественных средствах, использованных в художественном произведении, развивать умение выражать собственные мысли. 
Воспитательные: содействовать формированию нравственных чувств, веры в добро, любовь и мечту, формирование интереса к 

творчеству А.С.Грина. 
Ход урока 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Я рада нашей встрече. Ребята, попробуйте определить тему нашего сегодняшнего урока. 
(Ребята самостоятельно определяют тему урока, работая в группах.) Задания в парах: 
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На столе у ребят лежат пазлы. Из них нужно составить фразу (тему). 
Учитель: О чём вы мечтали или мечтаете, ребята? У кого-нибудь уже сбылась его мечта? Как вы думаете, что нужно для того, 

чтобы мечта сбылась? Вам, наверное, хочется, чтобы ваша мечта сбылась.  
Сегодня на уроке вы узнаете, какие условия необходимы, чтобы мечта сбылась. 
Учитель: Вы слышите шум моря, песни волн, набегающих на берег. Небольшой поселок Каперна, где живет маленькая девочка, 

мечтающая о настоящей и большой любви… 
Сказка начинается… Возьмите Текст 1, лежащий у вас на столах, и прочтите его. 
Учитель: (1)Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил её читать и писать. (2)Он стал изредка брать её с собой в город, 

а затем посылать даже одну. 
(З)Однажды в середине такого путешествия к городу девочка присела у дороги съесть кусок пирога. (4)Перекусывая, она разби-

рала игрушки; из них две-три оказались новинкой для неё: Лонгрен сделал их ночью. (5)Одной из них была миниатюрная гоночная яхта. 
(б)Белое судёнышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шёлка. (7)Ассоль пришла в восхищение. (8)Пламенный весёлый цвет так 
ярко горел в её руке, как будто она держала огонь. (9)Дорогу пересекал ручей, который уходил в лес. 

Ученик 1:(10)«Если я спущу её на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет. (11)Девочка осто-
рожно спустила на воду пленившее её судно и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что её где-нибудь прибьёт к берегу. (12)Она 
старалась не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. 

(13)Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и рассматривает её с 
любопытством слона, поймавшего бабочку. 

Ученик 2: (14)Это был Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. 
(15)Эгль поднял голову и с минуту разглядывал девочку, улыбаясь. (16)Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, 

как полёт ласточки. 
 (17)Что у тебя в корзинке? 
— (18)Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой. 
— (19)Отлично. (20)Тебя послали продать. (21)По дороге ты занялась игрой: пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так? 
— (22)Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль. — (23)Тебе кто-то сказал или ты угадал? 
Ученик 3: — (24)Я это знал. (25)Потому что я — самый главный волшебник.  
(26)Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением: невольное ожидание пре-

красного, блаженной судьбы. 
(27)Ну-ка, слушай меня внимательно. (28)Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идёшь, в Каперне. (29)Я люблю сказки и 

песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь, никем не слышанное. (30)Но у вас не рассказывают сказок. 
(31)У вас не поют песен. (32)А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением 
жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... 

Ученик 4: (33)Не знаю, сколько пройдёт лет, только в Каперне расцветёт одна сказка памятная надолго. (34)Ты будешь большой, 
Ассоль. (35)Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт алый парус. (36)Сияющая громада парусов белого корабля двинется, 
рассекая волны, прямо к тебе. (37)Корабль подойдёт величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. (38)Тогда ты увидишь 
храброго красивого принца. «(39)3дравствуй, Ассоль! — скажет он. — (40)Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы 
увезти навсегда в своё царство.  

Ученик 5: 
— (41)Это всё мне? — тихо спросила девочка. (42)Её серьёзные глаза просияли доверием. — (43)Может быть, он уже пришёл... 

тот корабль? 
— (44)Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал ты вырастешь — и это сбудется. (45)Что бы ты тогда сделала? 
— (46)Я? (47)Я бы его любила. 
Учитель: Кто главная героиня отрывка? 
Ученики: Ассоль 
Учитель: Найдите предложения, которые описывают обстановку, в которой она жила (30 – 32). 
Назовите эпитет, которым можно описать атмосферу этого городка, где жила маленькая девочка со своим отцом.  
Ученик: «… ужасная» 
Эгль поражён этой девочкой. Почему? (Предложение 16: Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полёт 

ласточки)  
Учитель: Как девочке, живущей в такой атмосфере, удалось сохранить чистоту? Что ей помогает переносить нечеловеческие 

условия жизни? (Предположения ребят) 
Учитель: Перечитаем предложение 26: Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечат-

лением: невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы. Как в православии это называется?  
Ученик: Вера 
Получается, что «Алые паруса» – книга о вере. О том, как человек с помощью веры способен жить даже в самых невыносимых 

условиях. 
Учитель: Что в прочитанном фрагменте обозначает мечту, надежду?  
Ученик: Алый парус.  
Учитель: В литературоведении принято особые образы-знаки, которые наделены смысловой ёмкостью, называть СИМВОЛА-

МИ. Назовите известные вам символы из окружающей жизни. 
Ученик: знак аптеки, яблоко на айфоне и пр. 
Учитель: Какие символы встретились вам в прочитанном фрагменте? 
Ученик: Белый корабль и алые паруса 
Учитель: Как вы думаете, что они символизируют? 
Церковь и Христа. Уже с первых столетий христианства Церковь в учении святоотеческом была связана с символом корабля.  
А алый цвет? Посмотрите на икону (показать икону Воскресения Христова). Что символизирует этот цвет?  
Ученик: Красный цвет-это цвет Христа. Это цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет 
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стал символом Воскресения - победы жизни над смертью. Но в то же время это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных 
одеждах изображали на иконах мучеников.  Красным небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-
серафимов. 

Учитель: Есть ещё один символ. Как приплывает корабль? (По морю) 
Ученик: Море в «Алых парусах» – образ бесконечности, символ беспредельной и вечной жизни,  то бурной и грозной, то почти 

неслышной. 
Учитель: Чтобы парусное судно пришло в движение, его паруса должен наполнить ветер. Как вы думаете, а чем должна напол-

ниться жизнь человека, чтобы началось движение? Кстати, у православного человека это движение может быть только в каком направле-
нии?  

Ученик: К Богу 
Жизнь человека должна быть наполнена глубоким содержанием, тогда она имеет смысл. А может ли вера стать основой жизни? 
Ученик: Да.  
Учитель: Вспомните условия, в которых жила девочка. Трудно ли было Ассоль верить в свою мечту? 
Ученик: Трудно. 
Учитель: Но она продолжает упорно ждать корабль. Ходит на берег моря, смотрит вдаль. Не слушает тех, кто над ней смеётся. 

Как это характеризует её веру? 
Ученик: Очень сильная, потому что нетрудно верить в то, что доступно зрению и пониманию – высшую ценность имеет вера в 

недоступное и невидимое.  
Учитель: Как вы думаете, вера девочки оправдается? Корабль приплывёт? (Предположения ребят).  
Давайте прочитаем следующий отрывок и проверим ваши предположения. 
Текст 2 
(1)Туман ещё не рассеялся; в нём гасли очертания огромного корабля, медленно повёртывающегося к устью реки. (2)Наконец, 

тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, легко рассеял туман и вылился по реям в алые формы, полные роз. 
(3)Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, всё было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радо-
сти. 

Ученик 1: (4) – Теперь, – сказал Грэй, – когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моём больше счастья, чем у слона при 
виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. (5)Скоро вы увидите девушку Ассоль, которая 
не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах: за ней приплывёт возлюбленный 
на корабле с алыми парусами. (6)Такое предсказание в детстве она услышала от волшебника Эгля. 

Ученик 2: (7)Благодаря Ассоль я понял одну нехитрую истину. (8)Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими рука-
ми. (9)Когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. (10)Но есть не меньшие чудеса: улыб-
ка, веселье, прощение, и – вовремя сказанное, нужное слово.  

Ученик 3: (11)Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом 
отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь.  

(12)Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. 
(13)«Секрет» шёл в море, удаляясь от берега.  

Учитель: За Ассоль приплывает принц. Настоящий. Как он узнал о ней – вы прочитаете сами, если захотите. Мне же интересно 
узнать ваше мнение: почему мечта Ассоль сбывается? 

Ученик: Потому что вера Ассоль настоящая, проверенная временем и страданием. Такая вера достойна самой чудесной награды.  
Учитель: Живя с такой верой в сердце, Ассоль обрела ещё один дар от Бога. Какой? Прочитайте внимательно 3 абзац и найдите 

ответ на этот вопрос. 
Ученик: Это любовь: «… в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь».  
Учитель: О какой любви здесь идёт речь?  
Ученик: О любви к ближнему, проявляющейся в доброте, сострадании, сочувствии, непамятозлобии и пр. 
Учитель: Перечитаем предложения 10 и 11: «(10) Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – вовремя сказанное, 

нужное слово. (11)Владеть этим – значит владеть всем». Как вы думаете, почему улыбку, прощение, вовремя сказанное слово автор называ-
ет чудесами?  

Ученик: Потому что всё это способно преобразить мир и наполнить его любовью. 
Учитель: Исходя из этого объясните смысл предложения 11. 
Любящий ближнего человек любит Бога, значит, он всегда рядом с Богом, поэтому можно сказать, что он владеет всем. 
Учитель: В чём же секрет встречи с АЛЫМИ ПАРУСАМИ? Как должен жить человек, чтобы встретить корабль с алыми пару-

сами?  
Ученик: Верить. Надеяться. Отдать своё сердце Богу, соблюдать заповеди Блаженства. Составление формулы мечты. 
Учитель: «Мечтайте о высоком и недоступном! Питайте любовь в сердце, веруйте и не теряйте надежду на то, что ваша вера бу-

дет вознаграждена! 
Рефлексия. Прием «Ленточка». В Древней Японии был такой обычай: когда корабль отправлялся в плавание, путешественни-

ков и экипаж провожали все родственники. От провожающих до самого корабля тянулись ленты. Корабль отчаливал от берега, ленты раз-
рывались. Одна часть ленты оставалась на корабле, другая – в руках у провожающих. Кусочки ленты хранились до возвращения корабля на 
родину. Сегодня мы завершаем свой урок, но мне бы хотелось с вами ещё встретиться. Возьмитесь за ленточку. 

От тех, кто держит малиновую ленточку, мне бы хотелось услышать, что понравилось им сегодня? 
От тех, кто держит сиреневую ленточку, мне бы хотелось услышать, что нового интересного они сегодня узнали? 
От тех, кто держит жёлтую ленточку, мне бы хотелось услышать, будут ли они применять знания, с которыми сегодня познако-

мились? 
От тех, кто держит зелёную ленточку, мне бы хотелось услышать, какое у вас настроение после нашего занятия? 

 
Т.И. Замятина, г.Саров 

«Сильные духом» (классный час, 5 класс) 
Цели урока: 
Образовательные: формирование понятий «сильный человек» и качества сильного человека; 
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Воспитательные: воспитать толерантное отношение к людям; 
Развивающие: развивать внутренние возможности, познакомить детей со способами решения проблемы и научить к практиче-

скому их применению. 
Планируемые результаты: 
личностные: самоопределение, смыслообразование, нравственно – этическое оценивание усваиваемого содержания, самооценка 

на основе критерия успешности, адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности, следование в поведении мораль-
ным нормам и этическим требованиям, способность видеть за действиями поступок как проявление отношения, умение сопоставлять себя с 
другими, соотносить интересы свои и окружающих и совершать продуманные действия. 

метапредметные: поисковое чтение, умение учащихся составлять суждения о предмете. 
- Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации, учет разных мнений, использование речевых средств для решения коммуникационных задач, достижение дого-
воренностей и согласование общего решения, формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений. 

- Познавательные УУД: подведение под понятие, осознанное и произвольное построение речевого высказывания, постановка и 
формулирование проблемы, анализ, синтез, обобщение, классификация, установление причинно – следственных связей, извлечение из 
текстов необходимой информации, понимание текстов, выполнение действий по алгоритму, рефлексия способов и условий действия. 

- Регулятивные УУД: целеполагание, фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии, контроль, коррекция, 
оценка, формирование умения саморегуляции поведения 

План-конспект 
Учитель: Добрый день! Вам, наверное, не терпится узнать, что же сегодня будет происходить? Правда? Предлагаю вам побыть 

детективами. На столах вы видите досье, но оно пока пустое. Вам необходимо познакомиться со своим героем, составить его фоторобот и 
расшифровать его имя. Когда вы разгадаете своего героя, то непременно расскажите о нем всем и составите его досье. В конверте находит-
ся все необходимое(клей, церковнославянская азбука, информация о герое) 

Ребята работают в группах 
Федор Конюхов (детям неизвестен герой) 

Родился 12 декабря 1951 года в украинской деревне Чкалово под Запорожьем. Детские годы он провел на Азовском море.  
В детские годы его увлечения были самыми разнообразными. Любил поиграть в футбол, очень любил читать, причем самым 

уважаемым писателем у него был Жюль Верн. Когда ему вручали школьный аттестат, точно знал, что его судьба – это море. 
Ему было всего пятнадцать, когда он на весельной лодке отправился переплывать Азов, и он успешно справился с поставленной 

задачей. 
Стал студентом Одесского мореходного училища, и вышел оттуда дипломированным судовым механиком. После этого он окон-

чил арктическое училище в Ленинграде, где стал штурманом-навигатором. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 
В 1990-м решил, что он готов отправляться на Северный полюс один. Он встал на лыжи, на плечах у него был тяжеленный рюк-

зак со всем необходимым. Спустя семьдесят два дня он достиг своей цели – сфотографировался на покоренном полюсе. Стал первым, кто в 
одиночку дошел до полюса. В 1995-м путешественнику покорился Южный полюс.  

В одиночку совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Сумел пересечь Тихий океан в одиночку и сделал 
это за 159 суток. За всю жизнь он написал больше трех тысяч полотен и выпустил два десятка книг. 

Основное место в жизни занимают путешествия, но не менее важное место он отводит религии. В 2010-м он принял сан иподиа-
кона, сейчас еще и священник, служащий в Московском храме. 

Советы: 
Чтобы стать путешественником, нужно быть образованным, много учиться. 
Тренировать нужно не тело, а дух. Как в Святом писании сказано: если ты находишь здесь телом, а не находишься духом, то сие 

бесполезно. 
Дмитрий Кокарев (детям неизвестен герой) 

Известный сормовский спортсмен — пловец-паралимпиец, заслуженный мастер спорта. Когда ему был год, врачи поставили 
страшный диагноз - детский церебральный паралич. Но родители «не опустили руки» и отдали ребенка в секцию по плаванию.  Свои пер-
вые награды на мировом первенстве среди пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата выиграл ещё в далеком 2006 году в юж-
ноафриканском Дурбане. Оттуда он привёз три золота и одно серебро! Точно такого же успеха добился и спустя два года на Паралимпиаде 
в Пекине. И уже в 14 лет попал в паралимпийскую сборную России, а спустя год на чемпионате мира завоевал первые золотые медали. 

Многократный рекордсмен, имеющий множество регалий: трёхкратный чемпион, рекордсмен и серебряный призёр Летних Па-
ралимпийских игр 2008 года, трёхкратный серебряный и единожды бронзовый призёр Паралимпийских игр в Лондоне, четырнадцатикрат-
ный чемпион Европы, многократный чемпион России и семнадцатикратный рекордсмен мира по плаванию. Среди наград орден Почёта — 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008 года в 
Пекине, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в Лондоне, заслуженный мастер спорта России (2008), лауреат 
премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» в номинации «Преодоление». Был факелоносцем Эстафеты паралим-
пийского огня в 2014 г. 

Советы: 
Главное, человек должен знать, куда и зачем он идёт. Важно ставить перед собой цель. 

Матрона Московская (детям неизвестен герой) 
Родилась блаженная в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Село это рас-

положено километрах в двадцати от знаменитого Куликова поля. Родители ее были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бед-
но. Она была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды. 

Мать решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицина в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родив-
шаяся дочь явилась во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знаме-
ние, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное». 

О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие 
увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал родственник блаженной Павел Иванович Прохоров, присут-
ствовавший при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удив-
лен: «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят». Еще отец Василий сказал Наталии: «Если девочка что-то 
попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и говорите прямо, что нужно». 

Прошло немного времени, и на семнадцатом году лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка 
указывала на духовную причину болезни. До конца дней своих она была «сидячей». И сидение ее — в разных домах и квартирах, где она 
находила приют, — продолжалось еще пятьдесят лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, 
данный ей от Бога. 

Советы: 
Верьте, что Бог есть и Его силой все уладится; носите крест, молитесь, чаще причащайтесь, не верьте снам, не теряйте никогда 



225 

 

надежду, учитесь владеть собой. 
Представление результатов работы 

Учитель: Что дает этим людям силы так жить? 
Ученик: Быть физически сильным и выносливым, не самое главное. Чтобы выживать нужна особая сила духа. Значит, они силь-

ные духом. 
Учитель: Есть ли среди ваших родственников люди, которых можно назвать сильными духом, которые побороли трудности? 
Учитель: Чему мы можем научиться у этих людей?  
Ученик: Их истории вдохновляют, помогают увидеть в своих проблемах не препятствие, а возможность победить, учат мечтать, 

ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. 
Учитель: Нам необходимо постоянно работать над собой, учиться нести свет. В сочинении Иоанна Лествичника есть 30 глав, 

представляющих собой«ступени» добродетелей, по которым ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН ВОСХОДИТЬ на пути к духовному совершенству. 
Мы должны уметь жить жизнью обычного человека и в то же время наполнять эту жизнь совершенно особым внутренним и духовным 
содержанием. Мы должны жить так, чтобы помогать другим людям находить ту истину, которая открылась нам через Церковь, через хри-
стианскую веру. А для этого мы, прежде всего, должны быть духовно крепкими и сильными. Спасибо за сотрудничество! 

 
В.В. Иванова, М.Ю. Гадючка, г. Саров 

 «Колокольный звон – голос Родины» (сценарий непосредственно организованной образовательной деятельности с воспи-
танниками  подготовительной к школе группы) 

Цель: приобщение детей подготовительной к школе группы к истокам русской народной культуры. 
Задачи: 
- формировать у воспитанников знания о колоколах и колокольных звонах на Руси; 
-  познакомить с устройством колокола и особенностями его звучания; 
-  познакомить с основными колокольными звонами; 
- развивать творческие способности детей в продуктивной и музыкальной деятельности;  
- воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к своей Родине, к своему городу, уважение к русским традициям и почитание 

колокола как символа русской земли. 
Активизация словаря: набат, перезвон, звонница. 
Обогащение словаря: кампанофилия. 
Форма проведения - игра-путешествие с использованием активных форм образовательной деятельности - работа в паре, микро-

группе, ресурсном круге. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, музыкальная, двигательная. 
Предполагаемый результат: 
- у детей расширяться знания о колоколах, их видах; устройстве колокола, особенностях звучания в разных жизненных ситуаци-

ях; 
- воспитанники станут творчески проявлять себя в различных видах деятельности; 
- приобретут более совершенные практические навыки общения со сверстниками и взрослыми; 
- станут проявлять интерес к истории родного города, России.   
Дидактическое оснащение и оборудование: яркая шкатулка,  колокольчики из разных материалов (металл, керамика, стекло, 

дерево), интерактивная доска, пластилин, стеки. 
Предварительная работа: сюжетно-ролевые игры: «Семья на прогулке», «Мы с мамой идем на выставку»; дидактическая игра 

«Колокольные звоны»; загадки о колоколах; беседы на темы: «Как и почему звенит колокол?», «Мой город - Саров»; игровые ситуации: 
«Каким колокольчиком надо позвонить?», «Что из чего сделано?», «Как я помогаю своему городу?». 

Ход непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Воспитатель приглашает детей к столу, на котором стоит красивая шкатулка (открывает шкатулку, в ней колокольчик и письмо). 
Воспитатель читает стихотворение «Колокольные звоны России». 
Колокольные звоны 
Плывут над Россией, 
Разгоняя все беды 
Над раздольем летят. 
Колокольного звона 
Не сыщешь красивей, 
Об истории русской  
Звоны те говорят! 
Воспитатель.  
В небе музыка поет 
Колокольчик нас в путешествие зовет (звонит в колокольчик). 
Станция «Русь колокольная» (под звон колоколов дети входят в музыкальный зал, на экране презентация «Русь колокольная»). 
Дети читают стихотворение Сергея Есенина «Пасхальный благовест». 
1. Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
2. Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздается 
Голос по лесам. 
3.Тихая долина 
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон. 
Воспитатель:  Ребята, о чём говорит в стихотворении автор с такой любовью и восхищением?  (О России, колоколах, колоколь-

ных звонах).  
Воспитатель: Да, совершенно верно!         
Скажите, пожалуйста, дети, какие чувства вызывает у вас это стихотворение? (Гордость за Родину – Россию, трепет, восхищение, 

волнение, радость). 
Рассказ воспитателя. Колокольный звон появился на Руси очень давно. Он стал частью жизни всего народа. Колокольный звон 
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звучал в будни. Звучал он и в праздники. Оповещал о стихийных бедствиях и приближении врага, созывал народ для борьбы с неприятелем 
и встречал торжественным звоном победителей. Звон колоколов, разносившийся на много верст, был и остается символом России. Слово 
«колокол» означает - зов, шум, крики. Русскими мастерами было отлито много колоколов не только для Москвы, но и для других городов. 

Вопросы к детям: 
- Ребята, как вы думаете, где размещают колокола? (На высоких колокольнях или в звонницах).  
- С какой колокольни звон слышен лучше: с высокой или низкой? Почему? (Предложить детям подумать, поразмышлять).  
Воспитатель: Чем выше колокольня, тем дальше слышен колокольный звон. Самая высокая колокольня в России находится в г. 

Москве и называется она – «Иван Великий» (на экране колокольня «Ивана Великого» в Москве). 
- А в нашем городе Сарове вы видели колокольню? (Ответы детей).  
Высота саровской колокольни - 84 метра и звон колоколов слышен по всей округе. Под колокольный звон немного вспомним ис-

торию родного города. Саров не похож на другие города, потому что это - православная святыня и ядерный щит России. Здесь находится 
крупнейший в стране научно - исследовательский институт экспериментальной физики. Возродился монастырь, восстанавливаются храмы. 
Визитной карточкой нашего города является - колокольня.    

- Ребята, а где еще вы видели колокола в нашем городе? (Правильно, у каждого храма, а их у нас семь, есть звонница). 
Виртуальная экскурсия по звонницам города Сарова. 
Мне известно, что многие воспитанники нашей группы звонили в колокола на звоннице. И сейчас они об этом расскажут.  
Рассказ из личного опыта Степушкина Коли. 
«Когда мы утром с папой идем в детский сад, слышим удивительный звон колоколов. Мне стало интересно, откуда раздаются та-

кие красивые, нежные звуки? В воскресный день всей семьей мы пошли к этому храму. Там есть воскресная школа. Как раз в этот день 
была экскурсия на звонницу. Так впервые я увидел настоящие колокола. Они были большие и маленькие и к каждому закреплена довольно 
длинная веревочка. Можно взять сразу несколько веревочек в руку и натянув их, начинает играть красивый колокольный звон. Мне очень 
понравилось на звоннице. Очень хотелось бы еще раз там побывать».  

Воспитатель: В небе музыка поет. Колокольчика звон дальше по маршруту нас ведет. (Под звон колокольчика дети рассматри-
вают фотовыставку «Колокола со своими именами»).  

Станция «Имена колоколов». 
Воспитатель: Колоколам давали названия: Сысой, Лебедь, Ясак, Голодарь, Баран, Козел, Красный и т.д. Каждый колокол звенел 

своим собственным голосом. Голоса были различны по высоте и силе звучания. Колокола большие, массивные имели густой и мощный, 
далеко разносящийся кругом звук. А колокола маленькие, изящные звенели нежно да звонко. (Предложить рассмотреть все колокола на 
выставке, послушать звон именных колоколов в аудиозаписи). 

- Ребята, а вы знаете какой самый большой колокол и где он находится?  
Самый большой  Царь - колокол. Находится он в Москве (показ иллюстрации).  Весит 200 тонн. Это очень, очень много. Царь - 

колокол никогда не звонил. При пожаре Москвы люди, боясь, что колокол расплавится, стали лить на него воду. От перепада температуры 
колокол треснул и от него откололся большой кусок. Стоит Царь-колокол сейчас в Московском Кремле и является уникальным памятником 
России. 

Воспитатель: Колокольчик зазвонил, в путь дорогу пригласил. 
Станция «Колокольные звоны».  
Воспитатель: Звоны колоколов бывают разные. Перезвон, трезвон, благовест и набат. Благовест - самый главный из церковных 

звонов. Звучал он в «Пасху».  Набат - это тревожный гул колокола. Перезвон звонил на праздники, оповещал о торжественных событиях. В 
колокол звонить непросто. Эту работу выполняет звонарь.  

- Дети, как появилось слово звонарь?  
- Какие родственные слова вы можете подобрать? (Звон, звонить, звонкий). 
А теперь вы будете звонарями. 
Игра «Поменяй звон колокольчика» в ресурсном круге. Дети встают в круг, передают колокольчик и меняют набат на тре-

звон или перезвон. 
Воспитатель: 
А сейчас пришла пора, 
Поиграть нам детвора. 
Станция «Игровая».   
Игра «Жмурки с колокольчиком». Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Считалкой выбирают двух водящих – игрока с коло-

кольчиком и «Жмурку», которому завязывают глаза. Игрок с колокольчиком, непрерывно позванивая, убегает, а «Жмурка» его догоняет. 
Если поймает, то игроки меняются ролями. Если нет - снова выбирают считалкой. 

Воспитатель: Колокольчик зазвонил, в путь дорогу пригласил. 
Станция «Устройство колокола» (выполнение заданий на интерактивной доске). 
Вопросы к детям: 
- На что похож колокол? (Предложить сравнить колокол с похожими по форме предметами; вспомнить, с чем колокол сравнива-

ется в загадках). 
Русские колокола имеют форму - конуса, колпака, на котором есть ушко - для подвески. Посередине находится язык - металличе-

ский стержень. Слово «язык» - многозначное слово. Подумайте, что может оно обозначать? (Язык – во рту человека; язык, на котором раз-
говаривают люди: «русский язык», «английский язык»; язык – стержень в колоколе или колокольчике). 

Игра «Собери колокол» (уши, плечо, крепление языка, внутреннее кольцо (серьга), тело, язык). 
Воспитатель: Колокольчик зовет продолжить путешествие. 
Станция «Из какого материала». 
Воспитатель: Люди собирают коллекции различных предметов. А мы собрали коллекцию колокольчиков. Коллекционирование 

и изучение колокольчиков называется - кампанофилия. 
Игра «Из какого материала» (металл, керамика, стекло, дерево).  
Воспитатель: Звон колокольчика приглашает нас на следующую станцию. 
Станция «Литейная». 
Воспитатель предлагает детям изготовить колокола из пластилина в технике «барельеф» и украсить. (Работа детей). 
Рассматривание творческих работ детей. 
Воспитатель: Ребята, у вас получились очень интересные работы, которые будут началом вашей коллекции колокольчиков. 
Вот и закончилось наше путешествие.  
- Что вы сегодня узнали? 
- Что особенно понравилось и запомнилось? 
О колоколах вы можете узнать много интересного из книг. Всего доброго! 

Литература 
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С.В. Игошева, г.Первомайск 

«Защита Отечества» (конспект урока ОРКСЭ, 4 класс) 
Цель урока: сформировать понимание христианского взгляда на войну как объективное зло современного мира, на которую 

христианин идет во имя защиты добра и справедливости. 
Задачи урока: 
Познакомиться с отношением православных людей к воинскому долгу, узнать о жизни русских воинов, ставших святыми. 
Усвоить, какие действия допустимы для православного воина на войне, какие нет. 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

Ход урока: 
1. Организационный момент . 
2.Самоопределение к деятельности. Прогнозирование темы урока. 
Учитель: Ребята, прочитайте стихотворение Екатерины Тереховой. 
Богатырей родная Русь растила: 
Поила родниковою водою, 
Им силу зёрен добрую открыла, 
Учила их пахать и сеять... строить, 
Оберегать родимые просторы... 
И одарила их могучей силой – 
Любовью, светлой, как свои озёра, 
Добрее и прекрасней нет которой. 
Учила их ковать себе доспехи, 
Лошадок приручать, дотоле вольных, 
И отразив кочевников набеги, 
Растить плоды и зёрна в русском поле. 
Учитель: Кому посвящено стихотворение?  
Ученик: Стихотворение посвящено русским богатырям. 
Учитель: Как вы считаете, а в чем предназначение богатырей? 
Ученик: Богатыри всегда сражались с врагами и защищали свою родную землю. 
Учитель: Как называют тех людей, которые защищают свою Родину? 
Ученик: Их называют защитниками, воинами. 
Учитель: Как вы думаете, о ком мы будем говорить сегодня на уроке? 
Ученик: О воинах, защитниках Отечества. 
3.Постановка учебной задачи. 
-работа с учебником: 
Учитель: Откройте страницу 133 учебника и прочитайте тему нашего урока. 
Ученик: Защита Отечества. 
Учитель: Запишите тему на своем рабочем листе. Прочитайте, что мы узнаем сегодня на уроке? 
Ученик: Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
Учитель: Как вы думаете, а почему люди воюют? 
Ученик:Они хотят обогатиться, присвоить чужое, завладеть землями. 
Учитель: Историки подсчитали, что за 5000 лет на Земле было всего 294 года мира и 14000 войн, в которых погибло примерно 5 

млрд. человек.  
4.Первичное усвоение новых знаний. 
Учитель: Прочитайте текст на странице134.С какой целью император Наполеон привел свою армию в Россию? 
Ученик: Наполеон  хотел захватить земли России. 
Учитель: Как называется такая война, когда хотят захватить, покорить, присвоить чужое? 
Ученик: Захватническая. 
Учитель: А какую войну вел русский народ по отношению к армии Наполеона? 
Ученик: Оборонительную. 
Учитель: Как вы считаете, какая из этих войн справедливая, а какая несправедливая? 
Ученик: Захватническая - несправедливая, а оборонительная - справедливая. 
Учитель: Прочитайте текст на странице 134 ,начиная со слов «Но нельзя силой оружия навязывать свою веру…» до конца стра-

ницы 135. Почему Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с войсками монгольского хана Мамая? 
Ученик: Если надо защитить Родину, семью и веру православный человек  должен исполнить свой воинский долг. 
Учитель: Зачитайте слова Иисуса Христа о защите  своих родных. 
Ученик: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних своих» 
-письменная работа на рабочем листе: 
Учитель: Прочитайте текст на странице 136.Какие поступки недопустимы даже на войне? На рабочем листе запишите, какие за-

коны  должен соблюдать христианский воин. 
Учитель: Зачитайте, какие законы милосердия и справедливости должны прийти на смену законам войны. 
Ученик: 
Нельзя добивать раненных. 
Нельзя трогать безоружных. 
Нельзя грабить местных жителей. 
Если враг сдается или если война закончена – надо к недавнему недругу отнестись уже как к простому человеку. 
5.Самостоятельная работа в группах. 
-работа по учебнику, составление «Паспорта русского воина»: 
Учитель: Давайте познакомимся поближе с жизнью русских воинов, ставших святыми. Прочитайте текст на странице137-138 

учебника. 
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Сейчас вы будете работать в группах и подготовите краткое выступление о жизни Д.Донского, А.Невского, Ф.Ушакова. 
1 группа- с. 134-135 о Д.Донском, 2 группа с. 137- об А.Невском, 3 группа с.138- о Ф.Ушакове. 
Ученики создают "паспорт" русского воина, ставшего святым, по плану: 
1. Кто? 
2. Когда? 
3. Где? 
4. С кем? 
5. Что делает? 
6.Почему? 
7. Зачем? 
Учитель: Давайте послушаем ответы групп. 
Ученики зачитывают «паспорта». 
Учитель: Почему эти люди стали святыми? 
Ученик: Они отдали свои жизни за веру и Отечество 
Учитель: Кто такие святые? 
Ученик: Признаны Богом образцом для других людей, за праведную жизнь и стойкость в вере. 
-беседа по краеведческому материалу: 
Учитель: Вспомните, какой праздник мы будем отмечать совсем скоро? 
Ученик:77 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Учитель: Какая страна начала эту войну? 
Ученик: Германия. 
Учитель: С какой целью Германия напала на нашу страну? 
Ученик: Фашистская Германия хотела поработить и уничтожить народ и захватить себе наши земли. 
Учитель: Чем закончилась эта война? 
Ученик: Война закончилась победой нашей страны. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей Родины. 
Учитель: Из нашего Первомайского района с 1941 по 1945 год было призвано на фронт 9494 человека, не вернулись с полей 

сражений4325 человек. Это ваши  прапрадедушки и прапрабабушки. Родина высоко оценила заслуги своих дочерей и сыновей. Орденом 
Славы двух Степеней награждены 27 человек, орденом Красной звезды-17 человек, Орденом Красного знамени- 19 человек. Сейчас на 
территории городского округа проживает четыре участника Великой Отечественной войны: Николай Федорович Исаков, Александр Ильич 
Кочуков, Леонид Изосимович Лебедев, Борис Алексееевич Рыльцин, а также жительница блокадного Ленинграда Халидя Халимовна Ме-
щерова. Мы желаем им крепкого здоровья, любви и заботы родных. А участники волонтерского объединения «Бумеранг», студенты Пер-
вомайского политехнического техникума, сейчас проводят акцию «Чистый дом – ветерану» и помогают привести в порядок их придомовые 
территории. 

Учитель:  9 мая - День Победы напоминает, что мы живем в неспокойном мире, в мире, в котором возможны всякие случайно-
сти. Великая Отечественная война-память о том, что мы должны беречь наше Отечество, помнить наших воинов, отвоевавших наше свет-
лое будущее. 

6.Домашнее задание. 
Учитель: На уроке вы узнали о  защитниках Отечества, воинах, признанных святыми: Д.Донском, И.Муромце, А.Невском, 

Ф.Ушакове. Приготовьте дома сообщение о других защитниках Отечества - пионерах- героях. Мы послушаем ваши сообщения на следую-
щем уроке ОРКСЭ. 

7.Рефлексия, игра «Микрофон». 
Учитель: А сейчас я хочу взять у вас интервью. Вы отвечаете в микрофон на мои вопросы. 
1. Что вам сегодня понравилось на занятии? 
2. Чему вас научило занятие? 
3. Что вас удивило на занятии? 
4. Что вы открыли для себя нового? 

Приложение 
Рабочий лист___________________________ 
ТЕМА:__________________________________________________________ 
Задание №1  
Законы милосердия и справедливости на войне: 
1.Нельзя___________________________ 
2.Нельзя___________________________ 
3.Нельзя___________________________ 
4.К недавнему недругу___________________________      
Задание№2 
Паспорт русского воина, святого 
1. Кто? Дмитрий Донской- святой московский князь 
2. Когда? в 1380 году 
3. Где? на поле Куликовом 
4. С кем? с войском монгольского хана Мамая 
5. Что делали? Сражались 
6. Почему? Не смогли договориться 
7. Зачем? Освободить Родину от врагов. 
Паспорт русского воина, святого 
1. Кто? Князь Александр Невский- великий воин 
2. Когда? в  1262 году 
3. Где? в Персии 
4. С кем? с Ордой 
5. Что делали?. сражались 
6. Почему? не смогли договориться 
7. Зачем? чтобы спасти 1000 жизней 
Паспорт русского воина, святого 
1. Кто? Фёдор Фёдорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал 
2. Когда? во время службы на флоте 
3. Где? в морских сражениях 
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4. С кем? с захватчиками 
5. Что делал? защищал свою Родину 
5. Почему? любовь и уважение к Отечеству, чувство долга 
6. Зачем? освободить родину от захватчиков 

Литература. 
1.Кураев А.В. "Основы православной культуры".- Москва: «Просвещение» , 2015 – с.144. 
2. « Чистый дом ветерану»/Давыдочкина В.// «Районный вестник»-2022.-7мая.-5с. 
 

И.Е. Истошина, г. Арзамас 
Лингвистические Олимпийские игры (конспект внеклассного мероприятия, 7 класс) 

Цель: проверить и закрепить знания учащихся по русскому языку. 
Задачи: 
– воспитательная (личностные результаты): пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание; 
– развивающая (метапредметные результаты): развитие речи, сообразительности и смекалки учащихся; 
– образовательная (предметные результаты):  активизация познавательной, исследовательской деятельности учащихся, развитие 

интереса к русскому языку как учебному предмету. 
План внеклассного мероприятия: Внеклассное мероприятие представляет собой соревнование 3 команд. Учащиеся соревнуют-

ся в нескольких видах программы: лыжные гонки, биатлон, фристайл, прыжки с трамплина, хоккей, фигурное катание, шорт-трек. За каж-
дый вид программы выставляются баллы, которые в конце мероприятия суммируются, тем самым определяя победителей и призеров Линг-
вистических Олимпийских игр.  

Ход внеклассного мероприятия 
Учитель: Здравствуйте, ребята. Как ваше настроение?  
Ученики: здороваются. 
Учитель: Сегодня мы поговорим с вами о спорте. Недавно завершились Зимние Олимпийские игры, которые длились две неде-

ли: с 4 по 20 февраля. А вы знаете, где проходили Олимпийские игры? 
Ученики: Олимпийские игры прошли в Китае в Пекине. 
Учитель: На зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 было представлено 15 видов спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный 

спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное 
катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.   

За это время спортсмены России завоевали 32 награды: 6 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых медалей.  
И сегодня мы проведем с вами Лингвистические Олимпийские игры. 
Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Чтобы определить составы команд, мы проведем жеребьевку. На карточках написаны цифры 1, 2, 3. По вытянутым ва-

ми номерам вы объединяетесь в команды. 
Ученики: проводится жеребьевка, каждый вытягивает карточку с номером, в результате чего формируется три команды. Коман-

ды рассаживаются за столы. 
Учитель: На открытии Олимпиады предлагаем ознакомиться с правилами проведения игр. Вам предстоит сразиться в несколь-

ких турах. За прохождение каждого задания вам будут начисляться баллы, которые будут фиксироваться на доске. Присуждать баллы будет 
член жюри. В конце мы сложим все баллы и проведем церемонию награждения победителей и призеров. 

Ученики: знакомятся с правилами проведения игр. 
Учитель: И сейчас вам предлагается первое олимпийское испытание. Выберите капитана команды, определите страну, которую 

будете представлять, придумайте её оригинальное название, связанное с русским языком. На выполнение задания отводится 3 минуты. 
Время пошло. 

Ученики: команды выбирают капитанов и придумывают названия команд (например, Пунктуация, Союз, Синтаксисты и т.д.). 
После выполнения задания происходит представление команд. 

Учитель: Итак, страны определились, переходим к первому виду нашей программы – лыжные гонки. Лыжные гонки — зимний 
вид спорта, в котором соревнуются в скорости прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием 
беговых лыж и лыжных палок. 

Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Ваша задача: необходимо выполнить забег на дистанцию, которая равна 10 словам. Каждая команда за три минуты 

должна назвать по 10 слов одной части речи так, чтобы каждое последующее слово начиналось на ту букву, которой заканчивается преды-
дущее. Начальное слово «Олимпиада». Слова не должны повторяться. Каждое слово должно быть в начальной форме. За каждое верное 
слово начисляется 1 балл, максимальное количество баллов за выполнение задания – 10. Могут начисляться штрафные баллы, если слова в 
цепочке будут повторяться или будут встречаться слова другой части речи. 

Ученики: Каждая команда составляет цепочку из 10 слов. Например: Олимпиада-атлет-тренер-ранг-гребля-ядро-остров-
волейбол-лед-долг-город. 

Учитель: проводится проверка, начисляются баллы каждой команде, баллы записываются на доске. 
А вашему вниманию представляются Олимпийские новости. Лыжники принесли для России больше всего медалей: из 11 наград 

четыре — золотые, четыре — серебряные, три — бронзовые. Александр Большунов получил золотые медали в скиатлоне и марафоне. Кро-
ме того, российские лыжники завоевали золото в мужской (Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов) и 
женской (Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина) эстафетах. Среди призеров также Иван Якимушкин и 
Александр Терентьев. 

Ученики: слушают Олимпийские новости. 
Учитель: Следующий вид нашей программы – биатлон. Биатлон  — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гон-

ку со стрельбой из винтовки. 
Ученики: знакомятся с биатлоном. 
Учитель: На выполнение задания по биатлону дается три минуты, в течение которых необходимо написать как можно больше 

слов из другого слова. Предлагается слово ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. Все новые слова должны быть именами существительными в 
единственном числе, именительном падеже. За каждое слово дается 1 балл. Слова других частей речи учитываться не будут. 

Ученики: каждая команда составляет слова: например, мечта, мост, чадо, мир, пир, мера, меч, честь, честность, пост, смесь мел, 
пол, лето, лото и т.д. 

Учитель: проходит проверка результатов, выставление баллов. 
А для вас вновь Олимпийские новости. Большое количество наград российской команде принес биатлон. Спортсмены завоевали 

четыре медали — одно серебро и три бронзы. Призерами стали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Каза-
кевич, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили. 

Ученики: слушают Олимпийские новости. 
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Учитель: Переходим к следующему виду программы – фристайлу. Фристайл  — вид лыжного спорта, входящий в программу 
зимних Олимпийских игр. Дисциплинами фристайла являются лыжная акробатика и другие виды. 

Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Командам дается карточка со словами и они должны в течение 1 минуты по очереди рассказать о своём объекте так, 

чтобы команда разгадала, что имеет в виду говорящий. Нельзя только называть своё слово. За каждое отгаданное слово дается один балл.  
1. Хоккей, Каток, Тренер 
2. Медаль, Коньки, Лыжи 
3. Фигурное катание, Биатлон, Стадион 
Ученики: каждая команда по очереди выполняет задание. 
Учитель: выставляются баллы. 
Олимпийские новости. На старте Олимпиады фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле. В конце сложных для 

команды Игр медаль такой же ценности в акробатике завоевал Илья Буров, а затем в ски-кроссе — преодолевший череду травм Сергей 
Ридзик. 

Ученики: слушают Олимпийские новости.  
Учитель: Наступает пора померяться силами в прыжках с трамплина. Прыжки на лыжах с трамплина — вид спорта, включаю-

щий прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. 
Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Каждой команде нужно составить одно предложение, в котором все слова должны начинаться с одной и той же буквы. 

Этот тур оценивается по количеству слов в предложении, составленном за три минуты командой. Предложение должно иметь смысл. За 
каждое слово начисляется 1 балл. 

Ученики: составляют предложение. 
Учитель: проводит проверку результатов. 
Олимпийские новости. Впервые с середины прошлого века и первый раз в современной истории мы — в числе лучших в прыж-

ках на лыжах с трамплина. Команда России стала второй в новой дисциплине — смешанных командных соревнованиях. 
Ученики: слушают Олимпийские новости. 
Учитель: Пришло время хоккея. Хоккей — вид спорта, в котором две команды стараются поразить шайбой цель — ворота про-

тивника, используя клюшки. В каждой команде есть один вратарь, который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. 
Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Придумайте и запишите слова из 6 букв, содержащие буквы ГОЛ: 
ГОЛ+++ 
+ГОЛ++ 
++ГОЛ+ 
+++ГОЛ  
Максимальное количество баллов – 4. На выполнение задания дается три минуты. 
Ученики: придумывают слова, например, голова, голубь, иголка, уголок, гоголь, щеголь и т.д. 
Учитель: проверяет результаты и выставляет баллы. 
Олимпийские новости. Российские хоккеисты стартовали с "сухих" побед над швейцарцами (1:0) и датчанами (2:0), заранее 

обеспечили себе выход в четвертьфинал. В четвертьфинале российская команда еще раз обыграла датчан - 3:1. В драматичном полуфинале 
против шведов победу россиянам принес точный бросок 20-летнего Арсения Грицюка. В финальной игре против финнов сборная России 
завоевала серебро. 

Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Пришло время фигурного катания. Это сложнокоординационный вид конькобежного спорта, в котором основная зада-

ча спортсмена (пары) - передвижение по ледовой площадке на коньках, предусматривающее перемены направления движения и выполне-
ние различных элементов (шагов, прыжков, вращений, поддержек и т.д.) под музыку. 

Ученики: слушают учителя. 
Учитель:Ваша задача состоит в отгадывании пословиц и поговорок. Каждая цифра соответствует порядковому номеру буквы в 

алфавите. Вам необходимо числа перевести в буквы. Кто быстрее выполнит это задание, получит 3 балла, кто станет вторым – 2 балла, кто 
закончит третьим – 1 балл. 

Ученики: отгадывают пословицы и поговорки.  
2,16,13,6,15 - 13,6,25,10,19,30 , 1 , 9,5,16,18,16,3 – 2,6,18,6,4,10,19,30. Болен – лечись, а здоров – берегись. 
2,29,19,20,18,16,4,16 , 10 , 13,16,3,12,10,4,16 , 2,16,13,6,9,15,30 , 15,6,   5,16,4,16,15,10,20.Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 
6,26,30 , 25,6,19,15,16,12 , 10 , 13,21,12 - 15,6 , 3,16,9,30,14,7,20 , 15,6,5,21,4.Ешь чеснок и лук – не возьмет недуг. 
Учитель: Время Олимпийских новостей. Российские фигуристы принесли шесть наград — два золота, три серебра и одну брон-

зу. Высшую награду удалось взять в командных соревнованиях (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Гал-
лямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов). В одиночном женском катании первое место заняла Анна Щербакова. Среди призеров 
также Александра Трусова и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. 

Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Последним видом нашей Олимпийской программы станет шорт-трек. Шорт-трек - вид конькобежного спорта. В со-

ревнованиях несколько спортсменов одновременно катаются по овальной ледовой дорожке. 
Ученики: слушают учителя. 
Учитель: Вам предлагаются задания на логику. Каждая команда поочередно отвечает на вопросы. За каждый правильный ответ 

дается один балл. Для ответов подбирайте только существительные. 
Ученики: каждая команда по очереди отвечает на вопросы:  
1.Что можно видеть с закрытыми глазами? (сон)  
2.Ты за ней, она от тебя, ты от неё, она за тобой. (тень) 
3. Кто говорит на всех языках? (эхо) 
4.Сидит кошка на окошке, голова и хвост, как у кошки, но всё же не кошка. Что это за зверь? (кот)  
5.Какой месяц короче всех? (май) 
6.В каком месяце люди меньше всего разговаривают? (февраль) 
7. Чем заканчиваются день и ночь? (мягким знаком) 
8. Какие ноты растут в огороде? (фа-соль) 
9. Назовите три дня, не называя чисел и названий дней недели. (вчера, сегодня, завтра) 
10. Ты да я, да мы с тобой. Много ли всех? (двое) 
11. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все)  
12. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (из пустой) 
13. На какой вопрос нельзя ответить “да”? (ты спишь) 
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14. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 
15. Что у коровы впереди, а у быка позади? (буква К) 
Учитель: Олимпийские новости. Российские шорт-трекисты смогли завоевать две медали. 31-летний Семен Елистратов стал 

призером на третьей Олимпиаде подряд. После эстафетного золота в Сочи-2014 и бронзы в Пхенчхане-2018 россиянин снова показал тре-
тий результат на 1500-метровке. Вторым российским призером у шорт-трекистов оказался 21-летний Константин Ивлиев. Он взял серебро 
в забеге на 500 метров. 

Ученики: слушают Олимпийские новости. 
Учитель: подводит итоги и определяет победителей и призеров Лингвистических Олимпийских игр. Проводит награждение ме-

далями. 
Ученики: принимают участие в церемонии награждения. 

Литература 
1. Олимпиада 2022 в Пекине, фристайл: Анастасия Смирнова, российская фристайлистка завоевала бронзу в могуле 6 февраля 

2022 года. Что о ней известно, биография. Спорт-Экспресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.sport-
express.ru/olympics/beijing2022/freestyle/reviews/olimpiada-2022-v-pekine-fristayl-anastasiya-smirnova-rossiyskaya-fristaylistka-zavoevala-bronzu-
v-mogule-6-fevralya-2022-goda-chto-o-ney-izvestno-biografiya-1888178/ (дата обращения: 1.03.2022);  

2. Олимпиада-2022, прыжки на лыжах с трамплина: смешанные командные соревнования, серебро сборной России, как это было 
7 февраля. Спорт-Экспресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/reviews/olimpiada-
2022-pryzhki-na-lyzhah-s-tramplina-smeshannye-komandnye-sorevnovaniya-serebro-sbornoy-rossii-kak-eto-bylo-7-fevralya-1888666/ (дата обра-
щения: 1.03.2022);  

3. Олимпиада 2022, фристайл (мужчины): россиянин Илья Буров завоевал бронзу в акробатике 16 февраля 2022 года. Как это бы-
ло. Спорт-Экспресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/freestyle/reviews/olimpiada-
2022-fristayl-muzhchiny-rossiyanin-ilya-burov-zavoeval-bronzu-v-akrobatike-16-fevralya-2022-goda-kak-eto-bylo-1892824/ (дата обращения: 
1.03.2022);  

4. Результаты Олимпиады в Пекине 2022: Фристайл - мужчины, воздушная акробатика. Olympteka.ru[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:https://olympteka.ru/olymp/pekin2022/event/6579.html (дата обращения: 1.03.2022);  

5. Рекорд по медалям: итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине - РИА Новости Спорт, 
21.02.2022[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://rsport.ria.ru/20220221/olimpiada-1773970504.html (дата обращения: 1.03.2022);  

6. Россия на Олимпиаде 2022: чемпионы и  герои команды ROC — главные и неожиданные победы, итоги Игр в Пекине. Спорт-
Экспресс[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/reviews/rossiya-na-olimpiade-2022-
chempiony-i-geroi-komandy-roc-glavnye-i-neozhidannye-pobedy-itogi-igr-v-pekine-1894584/ (дата обращения: 1.03.2022);  

7. Фристайл на зимних Олимпийских играх — 2022: 19-летняя россиянка Смирнова завоевала бронзу в женском могуле – Чемпи-
онат[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.championat.com/olympicwinter/article-4600283-fristajl-na-zimnih-olimpijskih-igrah-
2022-19-letnyaya-rossiyanka-smirnova-zavoevala-bronzu-v-zhenskom-mogule.html (дата обращения: 1.03.2022). 

 
Е.Ю. Кальманова, г. Саров 

«Пути-дороги в «Повести о Савве Грудцыне» (конспект урок, литература, 9 класс) 
Цель урока: проследить духовный путь главного героя повести, раскрыть понятия «путь» и «дорога», «грех» и «выбор» на при-

мере «Повести о Савве Грудцыне».  
Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте! Сегодня у нас урок родной литературы. На прошлых уроках мы говорили о Лаврентьевской летописи, 
«Повести о Петре и Февронии», так или иначе связанных с Нижегородской землёй. К этому уроку вы прочитали ещё одно древнерусское 
произведение, написанное в XVII веке неизвестным автором. В нём упоминаются города и веси нашего края. 

Начать урок мне хочется со стихотворения Юрия Левитанского. Послушайте это стихотворение и подумайте, о чём пишет поэт: 
Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку — 
каждый выбирает для себя. 
 
Каждый выбирает по себе 
слово для любви и для молитвы. 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 
каждый выбирает по себе. 
 
Каждый выбирает по себе. 
Щит и латы. Посох и заплаты. 
Мера окончательной расплаты. 
Каждый выбирает по себе. 
 

Последнюю строфу я прочту вам в конце урока. А пока скажите, о чём стихотворение? О каком выборе пишет автор? 
Ученик: Выбор дороги, пути. 
Учитель: Подумайте, какие ассоциации у вас связаны со словом «дорога»? 
 Ученик: Дорога, путь, торный путь, судьба, жизнь. 
Учитель: Путь - это не только странствие по дорогам, но и нечто иное, что?  
Какой путь проходит герой волшебной сказки? 
Ученик: От глупости к мудрости, от трусости к храбрости. 
Учитель: О каком пути повествует Евангелие?  
Ученик: Жертвенный путь Христа. Он указывает людям путь к бессмертию, учит их христианской жизни. По Евангелию, спасе-

ние человека от смерти, исцеление от болезней связано с его внутренним преображением. 
Учитель: И, наконец, категория пути – важнейшая в древнерусской литературе. Какую цель ставили перед собой древнерусские 

авторы? 
Ученик: Показать путь духовного совершенствования человека. 
Учитель: О чём же мы сегодня будем говорить, изучая «Повесть о Савве Грудцыне»?  
Ученик: Тема сегодняшнего урока – «Пути –дороги в «Повести о Савве Грудцыне». 
Учитель: Какова цель нашего урока?  
Ученик: Проследить духовный путь главного героя повести. 
Учитель: Как начинается произведение? Что значит «невыразимыми путями»? Какие слова из Евангелия перефразирует автор? 
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Ученик: «Неисповедимы пути Господни». 
Учитель: А цель пути? 
Ученик: Спасение.  
Учитель: Расскажите о семье Фомы Грудцына-Усова? Откуда у него такое прозвище? Почему автору важно подчеркнуть, что 

такой род действительно существовал? 
Ученик: Признак историзма в древнерусской литературе. 
Учитель: Сына Фомы зовут Савва, что в переводе с еврейского значит «старик, мудрец». Почему такое имя выбирает автор для 

своего героя?  
Ученик: Ирония. Пути Господни неисповедимы. 
Учитель: Какова завязка повести? 
Ученик: Начинается географический путь Саввы. 
Учитель: Вспомните русские народные сказки. Что говорили родители детям, когда отлучались из дома?  
Ученик: Давали наказ. 
Учитель: А в каких произведениях русской литературы мы читали о родительских наказах?  
Ученик: В произведении Пушкина «Капитанская дочка» отец говорил Петруше Гриневу: «Береги честь смолоду»; в повести Го-

голя «Тарас Бульба»:  «Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы 
всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! По-
дойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает». 

Учитель: Как наставлял Фома сына? 
Ученик: «Приучал, наставляя его прилежно заниматься торговым делом, чтобы сын мог по смерти родителя стать наследником 

имущества его». В этом наставлении слова о ценности купеческого слова, о семейных традициях. 
Учитель: Как Савву приняли в Орле? Прочитайте. Сделайте вывод. 
Ученик: По отцу и сыну честь. 
Учитель: Какой грех совершает Савва в доме добродетельного Бажена? И как это объясняет автор? 
Ученик: Завистью дьявола. Савва совершает прелюбодеяние. 
Учитель: Какой библейский эпизод заставляет нас вспомнить автор? 
Ученик: Грехопадение. 
Учитель: С кем сравнивает героя? 
Ученик: «Валялся в греховных нечистотах он, подобно свинье, подобно скоту». 
Учитель: Как вы думаете, почему автор говорит о страсти, а не о любви? Ученик: Любовь всегда жертвенна. Вспомните «По-
весть о Петре и Февронии». 
 Учитель: С кем писатель сравнивает жену Бажена? 
Ученик: «Лютая змея», «словно львица лютая», «словно злая ехидна». 
Учитель: Ева даёт Адаму яблоко, а жена Бажена готовит для Саввы зелье. Почему Савва ни о чём не догадывается?  
Ученик: «Выпивает лютое зелье без размышления». 
Учитель: Один грех порождает другой. Страсть ведёт к унынию. Что такое уныние? На какие мысли оно наводит Савву?  
Ученик: Возникает злая мысль: «послужил бы дьяволу». 
Учитель: И тот появляется на пустынной дороге в обличии юноши, облачённого в богатую одежду. Как бес обращается к Савве 

и почему? Видит ли Савва кто перед ним? 
Ученик: Нет духовного зрения. 
Учитель: Что предлагает «названый брат» Савве? Почему смеётся над ним?  
Ученик: Савва думает только о материальном богатстве.  
Учитель: Что о поступке героя говорит автор? 
Ученик: «О безумство юноши!» 
Учитель: Почему, по мнению автора, Савва «безумен, бездумен»? Прочитайте. 
Учитель: Савва, не умевший, как следует, писать, «несмысленно» подписывает грамоту об отречении от Христа. Ещё и по 

«складам» читать не умеет, пишет с трудом. Какого героя напоминает? 
Ученик: Недоросля, героя комедии Фонвизина. 
Учитель: Бес исполняет желание Саввы, и тот «словно свинья валяется в нечистотах греха». А что же родители Саввы? 
Ученик:  Мать пишет три письма, хочет остановить Савву, вернуть его домой. Тот смеётся над письмами. Отец пишет письмо – 

нет ответа.  
Учитель: Как ведёт себя Савва по отношению к родителям?  
Ученик: Нарушает заповедь: «Чти отца своего и матерь твою. И продлятся дни твои на земле». 
Учитель: Что предпринимает Фома Грудцын? 
Ученик: Едет в Орёл, чтобы «взыскать и спасти погибшее». 
Учитель: Какую библейскую притчу мы вспоминаем? 
О заблудшей овце. 
Учитель: Какую ещё библейскую притчу можно вспомнить? 
Ученик: Притча о блудном сыне. 
Учитель: В каких ещё произведениях русской литературы упоминается эта притча? Сделайте вывод. 
Ученик: «Станционный смотритель»  А.С. Пушкина. Русская классическая литература связана с древнерусской.  
Учитель: Как только Фома принимает решение ехать за сыном, бес увозит Савву. Что пишет автор о судьбе отца? 
Недаром в народе говорят: «Блудный сын - ранняя могила отцу».  
Савва же ничего не подозревает, ни о ком не думает. Он за одну ночь  перемещается с бесом в село Перевоз на Оке. Какой герой 

так же путешествовал? 
Ученик: Кузнец Вакула, герой повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».  
Учитель: Сравните отношение двух героев к бесу.  
Ученик: Воля Саввы полностью сломлена бесом. Герой же Гоголя одержал победу над нечистым. 
Учитель: Кто ещё пытается открыть Савве глаза на его образ жизни?  
Ученик: Нищий старик. 
Учитель: Почему Савва его не послушал?  
Ученик: Искушён страстью, богатством. 
Учитель: Далее чем искушает его бес? 
Ученик:  Славой, взращивает в нём тщеславие. 
Учитель: Как Савва становится известным самому Царю? Элементы какого жанра появляется в этой части повести? 
Ученик: Элементы сказки: добывание коня, оружия, борьба с тремя польскими исполинами; проникновение в тыл врага, чудо 
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(становятся невидимыми и неуязвимыми, воды перед ними расступаются). В связи с этим вспоминается эпизод из Ветхого Завета, как Мои-
сей вывел народ из Египта.  

Учитель: Посмотрите: военачальники-бояре относятся к нему как к сыну. Почему он не хочет им служить?  
Ученик: Бес полностью поработил его волю и говорит ему, что служить нужно царю. 
Учитель: Бес даёт Савве страсть, богатство, славу. Казалось бы, безвозвратно погиб герой. Не смогли его остановить от падения 

ни родители, ни святой старец. Что же всё-таки остановило героя?  
Ученик:  Болезнь. Господь болезнями призывает нас к себе. 
Учитель: Как герой побеждает бесов? Кто ему помогает?  
Ученик: Благочестивая жена Якова Шилова приглашает священника, Савва исповедуется, молится Пресвятой Богородице, пла-

чет. 
Учитель: Что спрашивает у него Богородица? Почему? 
Ученик: «Станешь ли иноком?» Герой должен сам сделать выбор. 
Учитель: Вспомните «Поучение Владимира Мономаха» (12 в.). Какой ответ Мономах даёт на вопрос: как победить супостата-

дьявола? 
Ученик:  Покаянием, слезами, милостыней. 
Учитель: Враг человечества побеждён.  
Блудный сын возвращается к Богу.  
Савва проходит трудный и длинный путь. Меняется ли он внутренне?  
Ученик: Да. Мы наблюдаем, как формируется литературный характер. Автор создает образ героя оступившегося, но осознавше-

го свой грех.  
Автор постоянно напоминает нам, что у человека всегда есть выбор. 
Учитель: Возвращаясь к стихотворению Левитанского, прочитаю последнюю строфу: 

Каждый выбирает для себя. 
Выбираю тоже — как умею. 
Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя. 

Дз: Эссе  «Мои размышления после прочтения «Повести о Савве Грудцыне»» 
Литература 

1. Древнерусская литература. – М.: Олимп; Издательство АСТ; 1996. - 608 с. – (Школа классики) 
2. Владимир Мономах. Поучение. - https://www.pravmir.ru/pouchenie-vladimira-monomaha/ 
3. Юрий Левитанский .Каждый выбирает для себя . - https://www.culture.ru/poems/47807/kazhdyi-vybiraet-dlya-sebya 
 

Е.Ю. Кальманова, г. Саров 
Глубинные смыслы образа метели в произведении Пушкина 

Тип урока: «Творческая мастерская» 
Технология развития критического мышления 
Деятельностная цель: совершенствование общеучебных умений учащихся, развитие познавательной сферы деятельности: 
- развитие навыков работы с разными источниками информации; 
- развитие способности свободно излагать свои мысли. 
- воспитание христианских ценностей: любви к Богу и ближнему. 
Содержательная цель: раскрыть понятия «Господня воля» и «человеческое своеволие», «смятение» и «покой» на примере пове-

сти А.С. Пушкина «Метель»; 
 определить замысел автора и оценить, как он воплощён в слове.  
План урока: 
Стадия 1. Вызов 
Мотивация 
Учитель: Если задуматься, то мы находимся с вами недалеко от того места, где было cоздано произведение, о котором мы будем 

сегодня говорить. Повесть «Метель» написана в Болдине 20 октября 1820 года. Что это за время для Пушкина? Прежде всего, после двух-
летних томлений и неясностей поэт получает согласие на брак и в мечтах уже ощущает себя мужем и будущим отцом семейства. Для Пуш-
кина это серьёзный шаг. Неслучайно он пишет родителям в Петербург: «Прошу вашего благословения, и не как пустой формальности, но с 
внутренним убеждением, что это необходимо для моего благополучия, - и да будет вторая половина моего существования более для всех 
утешительна, чем моя печальная молодость…»  

Мы помним, что у поэта были сложные отношения с родителями, однако родительское согласие на брак ему необходимо. Какие 
же настроения владеют Пушкиным, который приезжает в Болдино устроить свои дела? Первое стихотворение, написанное по приезде, - 
«Бесы». Прочтём отрывок из него: 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Еду, еду в чистом поле; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин!.. 
Вьюга мне слипает очи; 
Все дороги занесло <…> 
Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 
Что символизирует метель в этом стихотворении? Какое настроение оно передаёт? 
Ученик: Настроения тоски, тревоги, жуткого предчувствия. Метель как образ кружения, снежного вихря, бесконечного бесов-

ского круговорота метели). 
Учитель: Интересно, что в словаре Даля слово «метель» могло писаться и через «е», и через «я». Во втором случае оно образо-

вано от глагола «мясти», т.е. приводить в смущение, мутить, тревожить. И приведены такие примеры: 
Ученик: Снежные хлопья мятутся по воздуху. 
Страсти мятутъ душу. 
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Учитель: Какое движение передаётся в обоих примерах? «Нарисуйте» его словами. 
Ученик:  Внутреннее, круговое, бесконечное. 
Учитель: В связи с этим можно ли сказать, что в стихотворении Пушкина создан образ «метели-страсти, искушения»? 
Целеполагание. 
Учитель: Но Образ метели не покидает воображения поэта. Он пишет повесть под названием «Метель» и эпиграфом к ней вы-

бирает строки из баллады Жуковского. Как связаны название и эпиграф? 
Ученик: Метель играет важную роль в сюжете. 
Учитель: Эпиграф взят Пушкиным из романтической поэмы Жуковского «Светлана». Романтики провозгласили в литературе 

культ страстей, воображения и фантазии. Героями романтических произведений стали люди, способные на сильные, бурные чувства.  
Какую роль играют картины природы в романтических произведениях? 
Ученик: Развернутые описания картин природы часто созвучны с настроением героев.  
Учитель: Вернёмся к стих. «Бесы». Похожи ли образы метели в отрывках?  
 Как вы думаете, о чём мы будем сегодня размышлять, читая прозу Пушкина? 
Ученик: Об образе метели в произведении Пушкина. 
Учитель: Итак, тема урока «Глубинные смыслы образа метели в произведении Пушкина». 
Учитель: Определите цель урока. 
Ученик: Нужно ответить на вопрос: каков смысл образа метели в произв. Пушкина? 
Актуализация предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Учитель: Чтобы начать работу, обратимся к словам Ю. Лотмана: «Художественный текст обладает свойством выдавать различ-

ным читателям различную информацию - каждому в меру его понимания…именно ту, в которой он нуждается и к восприятию которой 
подготовлен». 

Учитель: Как вам кажется: почему современники Пушкина, да и последующие поколения, считали «Повести Белкина» откро-
венно слабыми произведениями? «Как-то голо», - писал Л.Н.Толстой, впервые прочитав эти произведения. 

Ученик: «Повести Белкина» написаны простым языком, сюжеты их незамысловаты. 
Учитель: Конечно, читая произведения Пушкина, нужно очень внимательно относиться к слову. Каждый из вас, безусловно, чи-

тал «Метель» и не раз. Но Пушкина можно перечитывать постоянно, открывая новые смыслы. Толстой всё-таки оценил простоту, лаконич-
ность и глубину «Повестей». 

Учитель: Чтобы быть внимательными к слову поэта, давайте попробуем определить в небольшом фрагменте ключевые слова 
текста и по терминологии Степановой Людмилы Сергеевны разделить их на два вида: объективные (понятийно-логические) и субъектив-
ные (эмоционально-оценочные). Первые помогут определить нам тему текста, вторые – авторскую позицию. 

Стадия 2. Осмысление содержания 
Учитель: Итак, с чего начинается повесть? 
Ученик: Время, место, главные герои.  
Учитель: Прочитаем первое предложение.  
Ученик: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своём поместье Ненарадове Гаврила Гаврилович Р.». 
Учитель: Назовём объективные и субъективные слова. 
Ученик: 

объективные 
(понятийно-логические) 

субъективные 
(эмоционально-оценочные) 

В конце 1811 года 
Поместье Ненарадово 
Славился гостеприимством, радушием 
Стройная, бледная и семнадцатилетняя (отсутствие жит. опыта) 
Богатая невеста, многие прочили её за себя и сыновей 
Воспитана на французских романах 
Владимир – бедный армейский прапорщик 
Запрет родителей (возникновение препятствий) 
 
 

В эпоху достопамятную 
Добрый Гаврила Гаврилович 
Следовательно, влюблена («Душа ждала кого-нибудь») 
Предмет, избранный ею 
Самой собой разумеется, пылал равной страстию. 
Наши любовники 
Клялись, сетовали на судьбу 
Что весьма естественно 
Нельзя ли нам обойтись без воли жестоких родителей? (своеволие ) 
Умолял её предаться ему, венчаться тайно 

Учитель: Итак, о каких «метелях» идёт речь в начале повести? Посмотрите на объективную лексику. 
Ученик: Конец1811 – Отечественная война с Наполеоном – «метель» в России. 
Учитель: На что указывают субъективные слова, какую интонацию передают?  
Ученик: Мятеж «любовников» против воли родителей выражен в лексике романтиков: «пылали страстию» - не любовью, «же-

стокие родители», «сетовали на судьбу» - роптали, «умолял предаться ему», а не положиться на волю Божью. 
Учитель: Разделимся 3 на группы, каждая из которых получает задание: 
проанализировать эпизод: 
1. Метель Марьи Гавриловны. 
2. Метель Владимира. 
3.Метель Бурмина 
Учитель: Важно выписать в таблицу субъективные и объективные слова, служащие для описания метели и действий, чувств ге-

роев. Сориентироваться в тексте вам помогут вопросы. Проанализировав свои записи, попробуйте сделать вывод: какой смысл заложен в 
образе метель? 5 мин. 

Работа по группам (5 мин.) 
Задания 
1 группа «Метель Марьи Гавриловны» 
- Как чувствует себя героиня накануне побега? Какие чувства борются в её душе? 
- Какой сон видит Марья Гавриловна и почему?  Какую роль он играет в произведении? 
- Как описывается метель? Вспомните эпиграф к повести? 
- Почему рассказчик называет М.Г. преступницей? 
- Какие однокоренные слова передают противостояние человека и стихии? 
- Какой смысл заложен в образе метели в данном эпизоде? 
2 группа «Метель Владимира» 
- Какие эмоционально-оценочные слова использует автор, рассказывая о подготовке героя к венчанию? 
- Как описывает рассказчик состояние Владимира, когда тот заблудился? 
- Какова этимология названия Жадрино? Почему желаниям Владимира не дано было исполниться? 
- Как себя почувствовал герой, когда понял, что опоздал на венчание? 
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- Какой смысл заложен в образе метели в данном эпизоде? 
3 группа «Метель Бурмина» 
- Каково значение фамилии героя? 
- Почему герой решил ехать в бурю? 
- Поцеловаться - значит обрести целостность. Почему героям не суждено было скрепить свой союз поцелуем после венчания?  
- Чем изначально для него была метель и чем стала? 
Выступление групп (подведение итогов работы групп) 
Учитель: Задание: внимательно послушайте выступления одноклассников и сделайте свой вывод о том, каков смысл образа ме-

тели в данном эпизоде. В конце обсуждения выступающая группа прочитает свой вывод. 
Учитель: А теперь давайте посмотрим, какую роль играет метель в судьбе каждого героя? 
Ученики:  
1.Владимир не смирился, не раскаялся в своеволии: написал родителям Маши «полусумасшедшее письмо», был ранен в бою, 

погиб в «метели» войны, герой сам искал смерти. 
2.Мария Г. – была при смерти, хранила тайну, смирилась со своей участью замужней женщины, которой, может быть, не сужде-

но встретить своего мужа. 
3.Бурмин – страдает, раскаивается, принимая сполна возмездие - угроза потери любимой – за свой безрассудный поступок, ведь 

поначалу он воспринимал метель как приключение. 
Учитель: Автор описывает мытарства героев, употребляя слово с одним и тем же корнем. Каким? Какой смысл оно несёт? 
Ученик: «насилу», «силясь». 
Учитель: Как отнеслись к таинству венчания герои? Проявлением чьей воли стала метель? 
Учитель: Вспомните слова Пушкина: «Я нашёл Бога в моей совести и в природе, которая говорила мне о нём». 
Учитель: Раскаялись ли герои в своеволии? 
Ученик: Маша и Бурмин раскаялись в своеволии и  уповают милость Божию. Владимир впал в уныние, не раскаялся, уехал на 

войну. 
Учитель: Мы видим: Бурмин и Маша внутренне изменились. Почему, ведь прошло так мало времени?  
Ученик: Метель в России. 
Учитель: Посмотрите, как изменились люди после Отечественной войны? Сделать вывод: какую роль играет образ метели в по-

вести? 
Ученики: 
Метель как 
1. Метель в России - Отечественная война против Наполеона. 
2. Метель-страсть, искушение. 
3. Метель как приключение. 
4. Метель – воплощение Воли Божией. 
Учитель: А теперь попробуйте построить иерархию смыслов от низшего к высшему. 
Ученики: 
Метель как 
1. Метель как приключение.  
2. Метель-страсть, искушение. 
3. Метель в России - Отечественная война против Наполеона. 
4. Метель – воплощение Воли Божией. 
Учитель: Сделайте вывод: какую роль играет метель в произведении Пушкина? 
Ученик: Пройдя через искушение своеволием, безответственностью, герои обретают настоящую любовь, счастье. Так, у Пушки-

на за метелью всегда следует покой, за испытаниями – счастье. 
Учитель:  
Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! 
В день уныния смирись: 
День веселья, верь, настанет. 
Не ропщи, смирись, верь - вот мудрость, простота, ясность понимания жизни, которую Пушкин подарил своему читателю. 
Рефлексия 
Учитель: В. Кирпотин писал: «Последнего слова о Пушкине никогда не будет сказано - Пушкин неисчерпаем». Открылось ли 

вам сегодня что-то новое? 
дз 
1. Составьте антологию «Метель в русской литературе». 
2. Напишите письмо (Марья Гавриловна – родителям или Владимир – родителям Маши). 
3.Представьте себе, что вы создали литературное произведение, где встречается образ метели. Кратко опишите ситуацию, свя-

занную с этим образом. Раскройте его смысл. 
Литература 

1. Пушкин А.С. Повести. – М.: Детская литература, 1982.- 354 с. 
2. Пушкин А.С. Стихотворения. – М.: Детская литература, 1978 . – 213 с. 

 
Е.Н.Карюхина, г. Арзамас 

«Рождество Христово». The Nativity of Our Lord Jesus Christ (December 25/January 7) 
(конспект урока английского языка, 8класс) 

Цель урока: развитие умений говорения по теме и употребление в речи новой лексики. 
Задачи урока: 
Образовательная: 
- отработка произносительных навыков; 
- активизировать употребление лексики в речи; 
- научить учащихся логическому построению устного высказывания на английском языке; 
- активизировать и закрепить грамматический материал по теме; 
- формировать коммуникативно-информационную компетентность. 
Развивающая: 
- развить навыки чтения, говорения на иностранном языке; 
- способствовать развитию мышления, внимания, памяти; 
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- способствовать развитию познавательного интереса у учащихся; 
- способствовать развитию языковой догадки учащихся. 
Воспитательная: 
- воспитывать умение работать самостоятельно и в команде; 
- воспитывать культуру общения и уважительного отношения к собеседнику; 
- воспитать интерес к иностранному языку, как к средству общения, к многообразию средств английского языка, культуре речи; 
- содействовать повышению уровня мотивации на уроке через средства обучения. 
Материалы и оборудование: 
- интерактивная доска; 
- презентация по теме “The Nativity of Our Lord Jesus Christ”; 
- ноутбук; 
- проектор; 
- раздаточный материал с текстом и заданиями к нему; 
- видеоматериал. 
Планируемые результаты: 
Предметные: 
- умение понимать звучащую речь; 
- умение вести дилог; 
- умение читать с целью понимания основного содержания текста; 
- умение читать с целью извлечения конкретной информации; 
- умение употреблять изученные лексические единицы в речи; 
- знать признаки изученных грамматических явлений4 
- знать основные способы словообразования. 
Метапредметные: 
- умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач, полученных на уроках истории и ОПВ. 
Личностные: 
- формирование мотивации изучения иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению; 
- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, познанию. 

Ход урока 
1. Организационный момент 

Учитель: Good morning, children! I’mgladto see you! How are you? 
 Whoisabsent today? 
Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 
Учитель: Now, let’s start our lesson! 

2. Речевая зарядка 
Учитель: Let’s review our words first of all! Look at the screen. Speak after me, please! 
Israel 
Judea 
Herod 
Caesar Augustus 
Nazareth 
Bethlehem 
Учащиеся повторяют слова за учителем. 
Учитель:Now, tell me, what are we going to study at this lesson? What is the theme of our lesson? 
Учащиеся отгадывают тему урока. 
Учитель:You’re right. Our topic today is: The Nativity of Our Lord Jesus Christand we will also repeat Past Simple. 
Учитель: Now, children, look at the screen. Please match the English words with Russian equivalents.  
Учитель использует интерактивную доску. 

3. Работа с текстом 
1) Учитель: Nowlet’sreadthetext (учащиеся читают текст) 

The Nativity of Our Lord Jesus Christ 
(December 25/ January 7) 

At the time our Saviour was born, Israel and Judea were a part of the vast Roman Empire. The Roman emperors made the laws, taxed the 
people and chose who would rule over them.  

When Herod was king of Judea, a decree came from Caesar Augustus that the entire world should be enrolled. Each person was ordered to 
return to his city of birth. Righteous Joseph and Mary went to Bethlehem, a town of David, because they both were from the house and lineage (из 
дома и рода) of King David. Joseph and Mary started the long journey from Nazareth, a town in northern Israel, to Bethlehem, which is in the south 
of Judea. Their path took them through the mountains. The journey was very difficult for Mary because she was with Child. After several days, they 
arrived in Bethlehem and discovered there was no place for them to stay. Many people had come for the enrollment, and all the rooms in the inn were 
taken. Mary and Joseph found a place in a cave that was used by shepherds for keeping sheep.* It was time for Mary to give birth. She wrapped Her 
Baby and put Him in a manger. Thus, the prophecies about the birth of our Saviour came true. Our Lord, Jesus Christ, entered the world as a man and 
revealed Himself to mankind.  

The Nativity of our Lord is one of the greatest and most joyful feasts of the Orthodox Church. “Christ is born, glorify Him!” 
2)Учитель: And nowlet’sdosomeexercises (учащиеся выполняют задания из раздаточных листов) 

Задание А. Ответьте на вопросы по тексту.  
1. Who ruled the lands of Israel and Judea at the time of Christ’s birth?  
2. Why did Mary and Joseph travel to Bethlehem? 
3. Where is Bethlehem?  
4. Of what lineage were righteous Joseph and the Holy Virgin?  
5. What made the journey especially difficult?  
6. How long was the journey?  
7. Did Mary and Joseph find a place in the inn? 
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8. Where did Mary and Joseph find a place to stay? 
9. Where did the Holy Virgin Mary put Her Baby?  
Задание B. Найдите в тексте английские эквиваленты.  
1. праведный  
2. Спаситель  
3. из дома и рода  
4. трудное путешествие  
5. перепись населения  
6. пастухи  
7. пророчества  
8. сбылись пророчества  
9. положила Его в ясли  
10. явил Себя роду человеческому  
11. радостный праздник 

Задание C.Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова из текста урока.  
1. In the Old Testament, there is a great number of…………. about the birth of the Messiah [mɪˈsaɪə].  
2. We shall…………. all the presents in colourful paper and put them under the Christmas tree.  
3. The…………. territories of the Roman Empire stretched from Britain in the north to Africa in the south.  
4. Both Mary and Joseph were from the…………. of King David.  
5. A…………. is an open wooden box from which farm animals eat.  
6. The three wise men did not…………. to Herod the birthplace of the Holy Infant. 

(Учащиеся по очереди читают предложения и вставляют нужные слова) 
3)Учитель: Now, children, look at the map and answer the questions 

Учитель использует интерактивную доску. 
 
Задание E. Ответьте на вопросы по карте 

1. Where is the town of Nazareth?  
2. Which is larger – the Sea of Galilee or the Dead Sea?  
3. Where is Jerusalem?  
4. Which direction from the Sea of Galilee is the Dead Sea?  
5. Where is Bethlehem in relation (по отношению) to the Mediterranean?     
6. Where is the Jordan River in relation to the two seas?  
7. Where is Jerusalem in relation to Nazareth and Bethlehem?  
8. Into what sea does the Jordan River flow?  
9. Where is the Dead Sea in relation to Bethlehem? 
Учитель: Nowlet’scheckyouranswers. 
Учащиеся читают вопросы и отвечают на них. 
4. Работа с грамматическим материалом. 
Учитель: Let’s repeat Past Simple, children. (повторяют правила образования форм простого прошедшего времени) 
Учитель:Now your task is to find regular and irregular verbs in the text. (учащиеся находят правильные и неправильные глаголы в 

тексте). 
Учитель: The next task is to write the past forms of these verbs: 
Учитель использует раздаточный материал. 
1. Write 
2. Think 
3. Get 
4. Work 
5. Take 
6. Study 
7. Become 
8. Visit 
9. Find 
10. make 
Учащиеся работают самостоятельно, затем проверяют вместе с учителем. 
Учитель:Well, children, the next task for you. 
Word-Building. 
Задание A.Прочитайте и переведите слова. Объясните, от каких основ они образованы.  
carefully 
heartlessly 
rebuild 
imperfect 
enrollment 
distrustful 
vastly 
untruthfully 
reappear 
disbelieve 
taxable 
recount 
lawfully 
vastness 
disclose 
righteousness 
5. Подведение итогов. 
Учитель: Now, Let’s summarize what we have learnt today. About what have we spoken during lesson? 
Учащиеся подводят итоги урока и отвечают на вопрос учителя. 
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Затем учитель оценивает работу учащихся и выставляет оценки. 
6. Домашнее задание. 

Учитель: It is your home task 
Задание 1. Выпишите из словаря транскрипцию и перевод следующих слов.  
Adoration 
magus 
rejoice 
treasure 
frankincense 
myrrh  
Задание 2.Прочитайте текст. Предложения, выделенные курсивом, цитируются из Евангелия от Матфея (2:1-10). Найдите их в 

русском тексте Евангелия. 
The Adoration of the Magi* 

When our Lord was born in Bethlehem, three wise men from the East came to Jerusalem and asked where to see Him. “Where is He Who 
has been born king of the Jews? For we have seen His star in the East, and have come to worship Him.”(Matthew 2:2)  

When King Herod heard this, he became very troubled. He gathered all the chief priests (первосвященники) and scribes (книжники) and 
asked them where Christ was born. They told him, “In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet.” (2:5) Herod decided to kill the Holy 
Child because he feared that Christ would later take his throne from him. The king ordered the wise men to find the Christ Child and bring him the 
news so (чтобы) he too could come and worship Him.  

The magi left. The star that was in the East led the way. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; and going into 
the house they saw the Child with Mary His mother, and they fell down and worshiped Him. Then, opening their treasures, they offered Him gifts, 
gold and frankincense and myrrh. (2:10-11)  

The magi were warned in a dream not to go back to Hеrod. They chose a different way to return to their country. 
Задание C.Найдите в тексте синоним слова magi и запишите его. magi –  
Запишите эти слова-синонимы в форме единственного числа. 

Литература 
1. Интернет-ресурс https://englishforrussianorthodox.com/ 

 
А.А. Князева, А.Н.Русакова, г.Арзамас 

«Настоящая дружба» (конспект классного часа, 2 класс) 
Цель занятия: формирование у учащихся понятия дружбы и ее ценности в жизни каждого человека. 
Задачи занятия: воспитание доброго отношения к своим друзьям и знакомым; 
формирование отзывчивости, умений сострадать; 
формирование умений работать в группе. 
План занятия:1) Вступительное слово; 
2) Разбор проблемной ситуации; 
3)Творческое задание; 
4)Подведение итогов; 
5)Заключительное слово; 
6) Творческое задание. 

Ход классного часа: 
Учитель: Могут ли дружить кошки и собаки? Давайте узнаем! 
Просмотр  фрагмента о дружбе из м/ф «Котенок по имени Гав»  
Учитель: Как правильно разделить сосиску?(Дети могут сказать:«Поровну!») 
Может нужно отдать другу лучшее?  
А если ему сосиски нравятся больше, чем тебе? 
Просмотр фрагмента о дружбе из м/ф «Котенок по имени Гав» 
Учитель: Почему бояться вместе не страшно? 
Что же даёт настоящая дружба?(ответы детей) 
Попробуем сегодня поговорить об этом… Ребята, как вы понимаете, что такое дружба? (ответы детей) 
Учитель: Дружба – это когда радуешься и плачешь вместе с другом. Ведь в любой ситуации все горести и радости воспринима-

ются как общие. Друзья настолько близки, что переживают друг за друга, умеют сострадать и стараются помогать.  
Расскажите ребята, какие интересные случаи происходили у вас с друзьями? 
Какие качества вашего характера помогали решать конфликты? А делить радостные моменты? Как вы думаете, всегда ли дружба 

бывает настоящей? (ответы детей). 
Послушайте рассказ. Миша и Катя дружили с детского сада. Их родители общались, поэтому ребята часто были друг у друга 

в гостях. В школе они оказались в разных классах, но всё равно Миша прибегал к Кате на переменах и старался встречать её после уро-
ков. Кто-то шутил над ними, называя «женихом и невестой», но они уже привыкли и не обижались на эти слова. Им просто было хо-
рошо вместе. Не зря Катя говорила: «С Мишей интересно и весело!» Но однажды Миша заметил, что Катя стала общаться со 
спортсменом Данилой из своего класса. Миша приходил к ней на переменах, но она не выбегала к нему навстречу, как это было раньше. 
Он стоял в дверях и махал ей рукой, но Катя отворачивалась и продолжала разговаривать с Данилой. Что же случилось? Он не мог по-
нять! В тот день впервые за несколько лет Миша шёл из школы один. Ему было очень грустно. Нет, он не винил Данилу, думая, что 
этот мальчик гораздо лучше его. Он давно занимается спортом, отлично плавает и играет в футбол. Наверное, Кате интереснее об-
щаться с таким человеком... Правда, раньше она говорила, какой Миша умный и талантливый... 

Учитель: Давайте подумаем, как можно выйти из этой ситуации Мише.(ответы детей) 
Учитель: Кто был настоящим верным другом? 
Почему Миша не стал винить Данилу? (ответы детей) 
Сейчас я предлагаю вам выполнить такое задание: нарисовать своего лучшего друга и составить несколько предложений о том, 

почему тебе нравится с ним дружить. 
Ученики: выполняют работу, после завершения рассказывают о своем лучшем друге. 
Учитель: Важно помнить о том, что настоящая дружба – это верность и преданность. А ещё – это любовь и смирение, благодаря 

которым человек не думает о самом себе, а только о том, чтобы было лучше его другу. Ведь недостаточно вместе гулять после школы или 
делать уроки, пить чай или ходить в кино. Друзей скрепляют не только общение и схожие интересы. Как важно быть преданным другом в 
минуту страдания, уметь подать крепкую руку помощи, оставив в стороне свои заботы. Если бы у нас всегда был рядом верный друг, то, 
кажется, мы были бы гораздо сильнее духом.  

А ведь такой Друг у христиан есть всегда! Это Сам Христос, готовый помочь в любой момент жизни. Сто́ит только к Нему обра-
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титься. Поэтому неважно, есть ли у тебя верные, любящие друзья на земле. Нужно быть таким самому и помнить, что на Небе есть не про-
сто Друг и Учитель, а Небесный Отец, отдавший жизнь по любви к Своим детям…  

Учитель: Надеюсь, что вы будете всегда хорошими преданными друзьями, будете переживать за своего друга, помогать ему в 
трудностях как это делал Христос. А учиться этому можно всю жизнь! Например, даже когда смотришь мультфильмы! Давайте посмотрим 
и обсудим один из них…  

Просмотр фрагмента о поиске друзей из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена» 
Учитель: Почему Гена искал себе друзей? 
Почему Чебурашка думал, что с ним никто не захочет дружить? 
Почему они решили строить Домик друзей?(ответы детей) 
А сейчас я предлагаю вам выполнить творческое задание: разделиться на 3 команды и нарисовать «Домик дружбы»- нашу школу. 
Ученики: делятся на команды и сообща выполняют работу, после завершения презентуют, что у них получилось. 
Учитель: Желаю вам, чтобы и наша школа была для вас настоящим «Домиком друзей»! Давайте будем для этого тоже трудиться 

и вместе строить самые добрые отношения друг с другом! 
Литература 

1. Маханьков Р. Подставь другую щеку?//Фома. Специальный выпуск. ОПК для учителей, родителей и детей. 2014, с.50-
51 

2. Проект «Анести». Тема: Крепкая дружба. [Электронный ре-
сурс]https://vk.com/doc11719324_631296398?hash=haQaZi7wum7HblazdkEdrSzYVbwSy5dzFilRN516Byc&dl=tZmsMsS6XMeSXkfmVJ2EIZ58f
3CDUjuQZI7m6W0e6IH 

 
Е.О. Козлова, с. Ризоватово 

 «Есть ли герои у нашего времени?» (урок мужества) 
Цель мероприятия: формировать представление учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме; вызвать чувство восхище-

ния и гордости подвигами; воспитание гражданско-патриотического чувства, формирование представлений об ответственном гражданском 
поведении детей и молодежи на примерах отважных поступков, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи. 

Задачи: 
1. Дать представление о понятиях «герой», «подвиг», раскрыть образ героя на примерах из истории, литературы, фольклора и со-

временной жизни; 
2. Развивать умение составлять портрет героя, отбирать качества характера, свойственные данному понятию, анализировать 

услышанное и увиденное, составлять и высказывать собственное мнение; 
3. Воспитывать чувства уважения, признательности к людям, совершающим героические поступки. 
Форма проведения: классный час с приглашением гостей 
Оборудование: презентация, доска, картины с современными героями и описанием их подвигов. 
План классного часа:  
1. Вступление учителя, сообщение темы мероприятия. 
2. Доклады учащихся. 
3. Разговор  с приглашенным гостем. 
4. Подведение итогов, рефлексия. 

Ход классного часа 
Возможность для подвига существует в жизни каждого человека. 

Но героические поступки не совершают случайно. 
К ним идут через поступки на первый взгляд незначительные, 

через ту самую повседневность, 
которая  временами становится самым трудным испытанием 

Г. Т. Береговой, летчик-космонавт СССР 
Ученик: 
Шар луны под звездным абажуром 
Озарял уснувший городок. 
Шли, смеясь, по набережной хмурой 
Парень со спортивною фигурой 
И девчонка - хрупкий стебелек. 
 
Видно, распалясь от разговора, 
Парень между прочим рассказал, 
Как однажды в бурю ради спора 
Он морской залив переплывал, 
 
Как боролся с дьявольским теченьем, 
Как швыряла молнии гроза. 
И она смотрела с восхищеньем 
В смелые горячие глаза... 
 
А потом, вздохнув, сказала тихо: 
- Я бы там от страха умерла. 
Знаешь, я ужасная трусиха, 
Ни за что б в грозу не поплыла! 
 
Парень улыбнулся снисходительно, 
Притянул девчонку не спеша 
И сказал: - Ты просто восхитительна, 
Ах ты, воробьиная душа! 
 
Подбородок пальцем ей приподнял 
И поцеловал. Качался мост, 
Ветер пел... И для нее сегодня 
Мир был сплошь из музыки и звезд! 
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Так в ночи по набережной хмурой 
Шли вдвоем сквозь спящий городок 
Парень со спортивною фигурой 
И девчонка - хрупкий стебелек. 
 
А когда, пройдя полоску света, 
В тень акаций дремлющих вошли, 
Два плечистых темных силуэта 
Выросли вдруг как из-под земли. 
 
Первый хрипло буркнул: - Стоп, цыпленки! 
Путь закрыт, и никаких гвоздей! 
Кольца, серьги, часики, деньжонки  
Все, что есть, на бочку, и живей! 
 
А второй, пуская дым в усы, 
Наблюдал, как, от волненья бурый, 
Парень со спортивною фигурой 
Стал, спеша, отстегивать часы. 
 
И, довольный, видимо, успехом, 
Рыжеусый хмыкнул: - Эй, коза! 
Что надулась?! - И берет со смехом 
Натянул девчонке на глаза. 
 
Дальше было все как взрыв гранаты: 
Девушка беретик сорвала 
И словами: - Мразь! Фашист проклятый!- 
Как огнем, детину обожгла. 
 
- Наглостью пугаешь? Врешь, подонок! 
Ты же враг! Ты жизнь людскую пьешь!- 
Голос рвется, яростен и звонок: 
- Нож в кармане? Мне плевать на нож! 
 
За убийство "стенка" ожидает. 
Ну а коль от раны упаду, 
То запомни: выживу, узнаю! 
Где б ты ни был - все равно найду! 
 
И глаза в глаза взглянула твердо. 
Тот смешался: - Ладно... Тише, гром... 
А второй промямлил: - Ну их к черту! – 
И фигуры скрылись за углом. 
 
Лунный диск, на млечную дорогу 
Выбравшись, шагал наискосок 
И смотрел задумчиво и строго 
Сверху вниз на спящий городок, 
 
Где без слов по набережной хмурой 
Шли, чуть слышно гравием шурша, 
Парень со спортивною фигурой 
И девчонка - "слабая натура", 
"Трус" и "воробьиная душа".        1963 г. 
 
Учащиеся, послушав стих, отвечают на вопросы: 
Вы осуждаете парня со спортивною фигурой? Какие   черты характера проявились у парня? 
А у  девушки? 
(Хвастливость, безрассудство, ложный героизм, стремление выделиться…) 
Учитель: Добрый день ребята, гости, педагоги. Сегодня мы с вами попытаемся ответить на вопрос: «Есть ли герои у нашего 

времени?» Наверно каждому человеку хочется быть героем? А кто же такой герой?  
Высшее проявление героизма  человека выражается в заботе о процветании своей Родины, в готовности в любую минуту встать 

на ее защиту. Любить Родину – значит гордиться ее достижениями, быть полезным своему народу, бороться со всем, что мешает нам жить. 
От того, какими интересами живет гражданин, как участвует в решении пусть даже маленьких, но общественно ценных задач, зависит го-
товность к подвигу, т.е. героизму. Ребята, а что же такое подвиг? (слайд 4) В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через 
воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим обязанностям, нравственной стойкости и политической зрелости. 

В давние времена существовало множество героев, герои ВОВ. Но сегодня давайте поговорим о героях нашего времени, о совре-
менных героях. 

1 ученик: Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске (ныне Гагарин), Гжатского (ныне Гагаринского) района, 
Смоленской области. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, были обычными сельскими тружениками из деревни Клуши-
но Гжатского района. После немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году переехала из Клушино в город Гжатск. Закончив школу, 
Юра 30 сентября 1949 года поступил в Люберецкое ремесленное училище 10, которое окончил в июне 1951 года по специальности фор-
мовщик-литейщик. 1951 года - школа рабочей молодежи в г. Люберцы (Московская область).В августе Гагарин поступил в Саратовский 
индустриальный техникум. 25 октября 1954 года начал заниматься в Саратовском аэроклубе. В 1955 г. с отличием окончил Саратовский 
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индустриальный техникум, а 10 октября того же года - Саратовский аэроклуб. С 1955 года Гагарин - в рядах Советской Армии. С 1957 года 
до зачисления в отряд космонавтов служил летчиком-истребителем в истребительном авиационном полку Северного флота. Имел квалифи-
кацию «Военный летчик 1-го класса».27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой, которая стала его 
верным соратником на многие годы. В их семье выросли две дочери - Лена (родилась 10 апреля 1959 года) и Галя (родилась 7 марта 1961 
года).26 декабря его вызвали на места нового назначения: истребительный авиационный полк Северного флота. Узнав о наборе кандидатов 
для испытания новой летной техники, Ю.А. Гагарин 9 декабря 1959 года пишет рапорт с просьбой зачислить его в такую группу и после 
вызова 18 декабря выезжает в Москву, в Центральный научно- исследовательский авиационный госпиталь для обследования здоровья.3 
марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил Главнокомандующему ВВС Главному маршалу авиации Вершинину 
группу отобранных летчиков - кандидатов в космонавты.11 марта Ю. Гагарин вместе с семьей выехал к новому месту работы, а с 25 марта 
начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов.12 апреля 1961 года впервые в истории человечества Юрий Гагарин 
совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Гагарин облетел земной шар за один час 48 минут и благополучно вернулся на 
Землю. Этот полет открыл перед человечеством новую эру — эру освоения космического пространства. Участвовал в обучении и трени-
ровке экипажей космонавтов. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а день полета Гагарина в космос был 
объявлен праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года. Юрий Алексеевич Гагарин— российский космонавт, летчик-
космонавт СССР (1961), полковник, Герой Советского Союза (1961).  Совершил первый в мире полет в космос на космическом корабле 
«Восток» продолжительностью 1 час 48 минут. 

Ученик 2: 21.03.2010 13:07 : В Москве на пожаре в бизнес – центре погиб начальник службы пожаротушения полковник Евгений 
Чернышов. Он буквально жил на пожарах, не раз выводил из огня спасенных людей и в этот раз отправился в горящее здание, чтобы пове-
рить, не ли там пострадавших. Позывной 392 был известен всем спасателям столицы, и последний раз он вышел в эфир вчера из объятого 
огнем пятиэтажном офисного здания, которое сгорело как спичечный домик, несмотря на все усилия пожарных. Полковник Евгений Чер-
нышов успел сообщить, что у него заканчивается кислород в дыхательном аппарате и что он пытается выйти. После этого связь пропала. 
Чуть раньше главный «тушила» Москвы лично вывел из огня погорельцев, а потом вернулся проверить, не нужна ли кому-нибудь помощь 
уже после сигнала на выход, рассказал о своем подчиненном замначальника московского управления МЧС генерал-майор Виктор Климкин. 
Евгений Чернышов без преувеличения был героическим человеком, это отмечают все, кто его знал и коллеги и журналисты, с нами он 
всегда охотно общался при первой возможности на экстренных вызовах. Только не стоит забывать, что подвиг оборотная сторона халатно-
сти. Последняя проверка бизнес – центра на хуторской состоялась 3 года назад. С тех пор его руководство успело сделать ремонт, закрыть 
все стены легко-горящим пластиком и установить систему пожаротушения, которая почему –то не сработала, рассказал Риа префект САО 
Олег Митволь. Возможно вскоре станет известно, кто принимал эти изменения, впрочем по словам Митволя такой практики контроля по-
сле реконструкции попросту нет. Спасатели обнаружили на первом этаже брошенный сварочный аппарат. Начальник службы пожаротуше-
ния Евгений Чернышов пришел в пожарную дружину 18 летним подростком, за его спиной сотни самых сложных пожаров и спасенных 
жизней. У Евгения Чернышова осталась семья – жена и сын. 

Глава республики Юнус-Бек Евкуров встретился со студентом Ингушского государственного университета Муссой Сусаркие-
вым. Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 22 октября 2011 года за № 1408 Сусаркиев Мусса Мовлатгиреевич, за 
мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей награжден Орденом Мужества. Глава высоко оценил поступок студента, 
и подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу. Своими действиями он спас жизни десяткам людей, рискуя собственной жизнью. 
Глава республики поздравил М.Сусаркиева с наградой, пожелал ему здоровья и успехов в учёбе. Профессия, которую себе выбрал Мусса, 
не меньше говорит о его патриотизме, чем его подвиг. Он учится в университете на инженера-механика и планирует работать в агропро-
мышленном комплексе. Напомним, 31 декабря 2010 года в ст. Орджоникидзевской Мусса Сусуркиев обратил внимание на подозрительный 
ящик, оставленный кем-то рядом с придорожным магазином на улице Губиной. Попросив знакомого позвонить в милицию, Мусса нахо-
дился на месте и предупреждал прохожих о возможной опасности. В момент, когда прохожие были отведены на безопасное расстояние, 
прогремел взрыв. Двенадцать дней М. Сусуркиев находился в реанимации Сунженской ЦРБ. Состояние, в котором он поступил в больницу, 
казалось, не оставляло надежды на то, что Мусса выживет. У него были разрывы обеих почек, вследствие чего одну почку пришлось уда-
лить полностью. Серьезно пострадали печень и селезенка. Но по воле Всевышнего, и благодаря профессионализму врачей Сунженской 
ЦРБ, наш Герой выжил и продолжает учиться на благо своей Ингушетии. 

Учитель: и сегодня к нам в гости пришел человек, который прославился смелость и отвагой, служа в горячей точке, участвуя в 
боевых действия в Афганистане, он проявил себя мужественным воином, достойным человеком. 

Это Романцов Анатолий Михайлович, который проживает в села Мадаево.(ребята слушают рассказ афганистанца, задают ему 
вопросы) 

Учитель: «Смелость и мужество – эти нравственные и волевые черты, – писал известный педагог В. А. Сухомлинский, – необ-
ходимы каждому гражданину не только в исключительных обстоятельствах, но и в повседневной жизни, в труде». Мужество, воля к побе-
де, честность и добросовестность – все эти высокие нравственные качества рождаются необязательно в борьбе с огнем, но и в борьбе с 
леностью, недисциплинированностью, неорганизованностью, ложью. В победе над своими слабостями и недостатками и рождается тот 
героический характер человека, который необходим всем, строящим прекрасную, светлую жизнь». 

Литература 
1. Герои русской истории. - Белый город. М, 2005. 
2. Е.П.Сгибнева. Классные часы в средней школе. – Айрис-Пресс, 2007. 
3. И.А.Тисленкова. Нравственное воспитание в средней школе. – Учитель, 2007. 
 

М. В. Колебанова, г.Арзамас 
 «Герои нашего времени» (конспект внеклассного мероприятия) 

Цель: формирование у детей значимости  профессии «спасатель», его профессиональные качества личности. 
Задачи:  
 Дать представление учащимся о профессии спасателя; 
 Воспитывать духовно-нравственные ценности личности: силу воли, ответственность, мужество, готовность придти на 

помощь; 
 Расширять познавательный интерес у детей; 
 Воспитывать чувство ответственности за свой выбор, чувство товарищества. 
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, мультимедийная доска, видеоматериалы, средства индивидуальной защиты 

(предоставленные приглашенным специалистом) 
Ход мероприятия 

Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем знакомиться с разными профессиями. Тема сегодняшнего классного часа «Герои нашего 
времени». Кто такой герой? Внимание на экран (просмотр видео – отрывка (7:15-9:45) из видео- урока «Спасатели»  цифровой платфор-
мы «ПроеКТОриЯ») [4] 

Так о какой же профессии мы будем сегодня говорить? (Ответы детей) 
Правильно. Профессия «Спасатель». Ребята из вашего класса подготовили стихи  об этой профессии. Послушаем.  
Дети читают стихи. 
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*** 
Спасатель — столь гордое, громкое слово!   
Спасатель — спасающий жизни людей! 
Спасатель! Твоя в этом мире задача 
Вытаскивать жизни из страшных смертей! 
Пожары, стихия, теракты, погромы… 
Обломки металла, осколки стекла, 
Горящие балки, пруты арматуры, 
Висящая в воздухе дымная мгла, 
И в этом аду каждый день ты проводишь, 
Ты этим живешь, свою жизнь не храня. 
*** 
Они придут на помощь нам, 
Когда бушует океан, 
Когда землетрясение, 
Тайфун иль наводнение. 
Рискуя жизнью, нас спасут — 
Такой у них опасный труд! 
*** 
Спасателя ответственна задача: 
Спасать и просто вовремя успеть! 
Здесь нет раздумьям времени, бесстрашно 
В огонь и воду, прогоняя смерть! 
И подвиг стал давно привычным делом, 
Не требуете от судьбы наград! 
Вы стали потрясающим примером! 
Пожать вам руку каждый будет рад! [1] 
Спасатели всегда первыми приходят на помощь. Среди них есть врачи, пожарные, водолазы, альпинисты и другие специалисты. 

Спасателей мы с уверенностью можем назвать «героями нашего времени». [2]Это профессия очень популярна. Но чтобы стать настоящим 
профессионалом в этой области необходимо иметь крепкое здоровье ,физическую силу, а самое главное быть стрессоустойчивым, уметь 
быстро оценить ситуацию и принять решение. У нас в гостях сотрудник МЧС, Аляпин В.А. Он расскажет нам об особенностях профессии, 
о том, как готовят спасателей, ответит на ваши вопросы.  

(Выступление специалиста) 
Большое спасибо, Василий Александрович, за интересный рассказ.  
Ребята, а сейчас мы проверим, что же вы запомнили. Давайте попробуем определить какими личными качествами должен обла-

дать спасатель. ( дети отвечают, ответы записываются на доске: решительность, смелость, организованность, выносливость, ответ-
ственность, аккуратность, уверенность, находчивость, умение работать в команде…)  

У вас на столе есть листочки, с личными качествами спасателя. Подумайте и отметьте, какие из этих качеств есть у вас. 
-А почему так важно уметь работать в команде (ответы детей) 
Молодцы.  
-А как можно отличить спасателя от обычного человека? (по форме) 
-Как вы думаете, какую роль должна выполнять такую форма? (защита от холода, ветра, огня, дождя). 
- А почему она такая яркая?(форма должна быть заметна чтоб спасателя было видно при любых условиях) 
- Ребята, а как спасатели узнают, что кому- то нужна срочно их помощь?(по звонку 112 служба спасения) 
Можно ли звонить по этому телефону ради шутки или от скуки? Почему? (ответы детей). 
Все верно. 
А вы знали, что защищать человека от опасности теперь нужно не только в реальной жизни, но и в виртуальной. Нанести непо-

правимый вред можно, украв персональные данные и «пробравшись» в чужой компьютер. Именно поэтому сейчас растёт популярность 
профессии киберследователя. Этот Шерлок Холмс нового поколения идёт по цифровым следам и распутывает сложные дела всемирной 
паутины. Предлагаю вашему вниманию видео фрагмент о «профессиях, где есть место подвигу» (просмотр видео – отрывка (50:12-52:07) 
из видео- урока «Спасатели»  цифровой платформы «ПроеКТОриЯ»)[4] 

Ребята, а как вы думаете, а есть ли спасатели – герои среди детей? (Ответы детей, их истории) 
Внимание на экран (просмотр видео – отрывка (4:03-6:15) из видео- урока «Спасатели»  цифровой платформы «ПроеКТО-

риЯ»)[4] 
А как бы вы поступили, если от вас зависела жизнь другого человека? Хватит ли у вас храбрости, решительности придти на по-

мощь? (ответы детей) 
Ребята, что нового вы сегодня узнали о профессии «спасатель»? (ответы детей) 
Помните ли в телефон службы спасения? (ответы детей) 
Спасатели, конечно, вам всегда помогут, но ваша жизнь бесценна и ее надо беречь, быть осторожным и соблюдать правила без-

опасности. 
Я благодарю вас за сегодняшнее мероприятие. На следующих классных часах мы продолжим знакомиться с профессиями. 

Источники информации: 
1. https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-spasatelej-spasatelya/ 
2. https://infourok.ru/scenariy-vospitatelnogo-chasa-na-temu-spasatel-professiya-geroicheskaya-3512431.html 
3. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/07/12/klassnyy-chas-proforientatsiya-professiya-spasatel 
4. https://proektoria.online/catalog/media/lessons/spasateli 

 
Е.В. Коробашкина, М.И. Федосеева, г. Арзамас 

КВИЗ на тему «Знатоки истории родной страны. Великая Отечественная война» 
Задачи: 
 обобщать и систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне; 
 формировать патриотические чувства; 
 развивать познавательный интерес к военной истории своей страны;  
 формировать коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, дружескую поддержку при выборе правильного ответа, 

объективное отношение к ответам сверстников; 
 воспитывать уважение к ветеранам войны, заботливое к ним отношение. 
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Средства: ноутбук, мультимедийный проектор, таблички для названия команд, разрезные картинки «Военная техника», карточ-
ки с изображением предметов, необходимых солдату на войне, 3 мольберта, 3 маркера, 3 санитарных сумки, бинты, грамоты. 

Способы: рассказ воспитателя, вопросы к детям, загадки, художественное слово,  игры: «Назови военную технику», «Сложи из 
частей», «Что сначала, что потом», «Угадай мелодию», «Забинтуй бойца», «Что лишнее», «Нарисуй танк». 

Ход образовательной деятельности  
Воспитатель: Почти 80 лет назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная в истории нашей страны. В каждой 

семье были те, кто отдал жизнь за нашу Родину. Мы не имеем права забывать о ней. Мы много узнали об этом времени и сегодня проверим 
наши знания.  

(Дети делятся на три команды. Выбираются капитаны) 
Воспитатель: На столах стоят треугольники, на которых нужно фломастером написать название вашей команды, совещайтесь. 

Проведем жеребьевку, какая команда будет отвечать первой, второй и третьей. Приглашаются капитаны. 
1. «Разминка»  
 Когда началась война? 
 Как она называется? 
 Сколько лет длилась война? 
 Кто встал на ее защиту? 
 Кто заменил мужчин в тылу? 
 Когда война закончилась? 
 Какое оружие называется женским именем?  
 Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной площади? 
 Кто принимал Парад Победы? 
2. «Назови военную технику» 
 Сейчас вы увидите на экране военную технику, нужно определить, что это? Какой армии принадлежит? 
 Танк «Тигр» 
 Самолет советский 
 «Катюша» 
 Зенитное орудие 
 Танк Т-34 
 Самолет немецкий 
3. «Военные профессии» 
1.Снова в бой машина мчится,  
Режут землю гусеницы, 
Та машина в поле чистом 
Управляется … (Танкистом) 
2.Самолёт стоит на взлёте,  
Я готов уж быть в полёте.  
Жду заветный тот приказ,  
Защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик)  
3. Родина дала приказ, 
И он сразу на Кавказ!  
Прыгнул ночью с парашютом — 
Дорога, порой минута! (Десантник) 
4. Заменит робота-машину — 
Сам обезвредит бомбу, мину. 
Совсем не должен ошибаться, 
Чтобы в живых потом остаться. (Сапер) 
5. У паренька сбылась мечта - 
Пришел служить он в роту. 
Теперь стреляет: "Тра-та-та!" 
Из пушки, миномета. 
Недавно служит паренек, 
Но самый лучший он стрелок. (Артиллерист) 
6. Уважения достоин 
Смелый и отважный воин: 
Трудно в тыл врага пробраться, 
Незамеченным остаться, 
Все запомнить, разузнать, 
Утром в штабе рассказать. (Разведчик) 
4. «Конкурс капитанов» 
Воспитатель: Немного отдохнем и поиграем.  
Игра «Парад, разведчики, засада». 
Игра «Летчики на аэродром» (музыкальная). 
5. «Что сначала, что потом?» 
Воспитатель:  На ваших столах лежат карточки на которых изображены события Великой Отечественной войны. Нужно их раз-

ложить в той последовательности, как происходило. 
6. «Угадай мелодию» 
Каждой команде по – очереди включается военная песня, звучит несколько секунд, нужно отгадать название и продолжить пение 

песни. 
7. «Забинтуй бойца» 
Чья команда быстро и правильно забинтует раненого бойца. Выбирается из каждой команды боец и санитарка. 
8. «Что лишнее?»  
На столе у каждой команды лежат карточки с изображением предметов, необходимых солдату на фронте (также присутствуют 

лишние предметы).  
9. «Нарисуй танк» 
Ставятся 3 мольберта. Все команды выстраиваются в 3 колоны. Капитану дается маркер. Каждый участник рисует одну деталь.  
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Пока жюри подводит итоги, дети читают стихи.  
1.Спасибо героям, 
Спасибо солдатам, 
Что мир подарили, 
Тогда - в сорок пятом!!! 
2.Вы кровью и потом 
Добыли Победу. 
Вы молоды были, 
Сейчас - уже деды. 
3.Мы эту Победу – 
Вовек не забудем!!! 
Пусть мирное солнце 
Сияет всем людям!!! 
4.Пусть счастье и радость 
Живут на планете!!! 
Ведь мир очень нужен – 
И взрослым, и детям !!! 
Награждение победителей. ( Дети проходят праздничным маршем.) 

Литература 
1. Карпов В.В.. Жанр: Биографии и Мемуары. Серия: Русские полководцы,1997. 
2. Конкевич С.В Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие, 2021. 
3. Ульева Е.А.  Военное дело для детей Моя Первая Книжка. Издательство: Феникс-Премьер, 2020. 
4.  Павлова О.В. Издательство: Сфера, 2022. 
5. Тихомиров О. Книга Герои Священной Земли Русской, 2011. 
 

П.С. Костюкевич,г.Арзамас 
«День семьи, любви и верности» (конспект внеклассного мероприятия в 5 классе) 

Цель: формировать интерес к истории православия, традициям русского народа; создать условия для воспитания ответственного 
отношения к семье как к базовой ценности общества; повысить статус семьи, расширить представление о семье. 

Задачи: 
Познакомить воспитанников с историей происхождение праздника «День семьи, любви и верности». 
Прививать традиции в браке, основанные на преданности, верности, любви, всепрощении и понимании, на примере истории свя-

тых Петра и Февронии. 
Формировать у несовершеннолетних культуру взаимоотношений в семье (родитель – ребёнок – дедушка - бабушка). 
Воспитывать уважительные, ценностные отношения к близким людям. 
Передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания детей и отношения к старшим. 
Воспитать чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. 
УУД 
Регулятивные действия. 
- обеспечение учащимся организации их учебной деятельности; 
-волевая саморегуляция в ситуации затруднения;  
- совместная постановка учебных целей и задач; 
- выделение и осознание учащимися того, что усвоено на уроке, осознание качества и уровня усвоенного. 
Личностные УУД 
- доброжелательное отношение к окружающим; 
- эмоционально-положительный настрой на урок, создание ситуации успеха, доверия; 
- самоопределение ; 
-осознание ответственности за общее дело; 
-смыслообразование, т.е. ученик задаётся вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 
Познавательные УУД 
- анализ, синтез, сравнение; 
-формулирование познавательной цели; 
-построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 
-извлечение из литературного произведения необходимой информации; 
-умение выделять главное и второстепенное, выстраивать последовательность событий, давать определение понятий, устанавли-

вать причинно-следственные связи; 
- объяснение явлений, процессов, связей и отношений выявленных в ходе урока  
Коммуникативные УУД 
- выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 
- аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 
- выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 
- учёт разных мнений; 
-адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач; 
-взаимопомощь, планирование общих способов работы, выстраивание продуктивного взаимодействия . 
Планируемые результаты 
 Усвоение нового понятия; 
 Умение пользоваться новым понятием; 
 Умение работать в группе, высказывать собственное мнение; 
 Доброжелательное и уважительное отношение друг к другу; 
 Осознание того, что любовь является основной ценностью семейных отношений. 
Основные понятия: любовь, семья, родители, семейные традиции, дом. родные, брак. 
Материалы к занятию: электронная доска, колонки, бумага, ножницы, клей, магниты, коробка, смайлы настроения.  
План внеклассного мероприятия: Внеклассное мероприятие представляет собой соревнование 2 команд. Учащиеся соревнуют-

ся в нескольких видах программы: ребусы, сопоставления. За каждый вид программы выставляются баллы, которые в конце мероприятия 
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суммируются, тем самым определяя победителей.  
Ход занятия 
Учитель:(играет песня «Гимн семье» Инь – янь) Здравствуйте, дорогие дети! И в старину, и теперь люди мечтают о счастье, о 

дружной и крепкой семье, о большой любви. Дети, а вы знаете, что такое семья? 
Ученики: Верность, любовь, и т.д. 
Учитель: Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность и самопожертвова-

ние. Это одни на всех радости и печали. Это привычки и традиции. А ещё это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами 
которой могут царить лишь покой и любовь. 

Учитель: Как вы думаете, какая тема нашего с вами урока?  
Ученики: Что-то связанное с семьей. Про любовь. Про верность и т.д. 
Учитель: Правильно, тема нашего с вами урока «День семьи, любви и верности». А, знаете ли, что у нас в Росси празднуется та-

кой праздник, а его покровителями стали святые Пётр и Феврония Муромские?  Давайте познакомимся с тем, как же зародился этот празд-
ник. (Дети смотрят скрайбинг, который можно скачать на моём ютуб канале, прилагаю ссылку: 
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ffv9546EgZbo)  

Вопросы по содержанию:  
Учитель: Понравилась ли вам история о Петре и Февронии? 
Ученики: Дети рассказывают, чем им понравилась история, говорят, что было не понятно.  
Учитель: Из знатного ли рода происходила Феврония, кем она была? Почему бояре не хотели себе такую княгиню?  
Ученики: Нет! (Дети приводят пример, который докажет их ответ) 
Учитель: Как прожили свою жизнь Пётр и Феврония? Почему эту историю можно считать примером чистой и светлой любви?  
Ученики: в любви, в верности, в согласии.(Размышляют над тем, чем же эта история так примечательна)  
Учитель: О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, что 

будет неверно. 
Учитель: Не родись красивой, а родись богатой  
Ученики: Счастливой. 
Учитель: Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем  
Ученики: Начала нет, и нет конца. 
Учитель: У семи нянек дитя в доглядке 
Ученики: Без глаза. 
Учитель: Милые бранятся только по пятницам 
Ученики: Тешатся. 
Учитель: Какие же вы молодцы, все отлично справились с заданиями. Я предлагаю сейчас вам разделиться на команды и поиг-

рать.  
Ученики: делятся на команды 
Учитель: У вас на партах есть колокольчики. Когда вы будете, готовы дать ответ, то позвоните в него. 
Учитель: Первое задание - это ребусы, нужно понять, что зашифровано. 
Ответы:  

1. Семья 

 
2. Любовь 

 
3. Верность  

 
4. Помощь 

 
Учитель: Вы молодцы!  А теперь новый конкурс. Как только команда готова дать ответы на все соответствия, то можете вос-

пользоваться колокольчиком.  
Конкурс «Любимые родственники» 
Играющим предлагаются карточки, которым они должны найти пару, определив значение семейного родства. 
Ответы: 

Вопрос Ответ 
сговоривший себе невесту  жених 
родная сестра мужа золовка 
муж дочери или сестры  Зять 
мать деда или бабушки  прабабушка 
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отец мужа свекор свекор 
отец жены  тесть 
Жены двух братьев  
Мужья двух сестер 

свояченицы 
свояки 

Матери жены и мужа  Сватьи 
брат жены Шурин 

крестный отец (по отношению к родителям крестника и 
крестной матери) 

Кум 

Ученики: Командир самой быстрой команды оглашает свои ответы, если они не верны, то слушают вторую команду, с её ис-
правлениями. 

Учитель: Вы достойно справились с этим заданием. Вам встретились какие-то слова впервые? 
Ученики: Говорят свои ответы, рассказывают, какие слова раньше не знали, что помогло понять. 
Учитель: А  теперь новый конкурс «Собери пословицу»  
Задание: на карточках записаны начала и окончания пословиц о семье. Команды находят соответствие. За каждый правильный 

ответ команда получает один балл.  
Правильные ответы 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Не будет добра, коли в семье вражда. 
В семье разлад, так и дому не рад. 
В родной семье и каша гуще. 
В семье дружат – живут, не тужат. 
Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
Согласие да лад - в семье клад. 
В семье согласно, так идет дело прекрасно. 
Намеки да попреки - семейные пороки. 
В хорошей семье хорошие дети растут. 
Задание для детей 
Вся семья вместе                                   так и душа на месте. 
Не будет добра                                        коли в семье вражда. 
В семье разлад                                          так и дому не рад. 
В родной семье и каша гуще. 
В семье дружат – живут, не тужат. 
Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
Согласие да лад - в семье клад. 
В семье согласно, так идет дело прекрасно. 
Намеки да попреки - семейные пороки. 
В хорошей семье хорошие дети растут. 
Учитель предлагает детям рассмотреть репродукции картин известных художников с изображением семейного портрета. (И. Ре-

пин «Не ждали», А. Ван Дейк «Семейный портрет», В. Боровиковский «Портрет сестёр Гагариных»). 
Учитель: Что вы видите на картинах? 
Ученики: Семью.  
Учитель: Как называется картина, на которой художник изображает нескольких людей?  
Ученики: портрет.  
Учитель: Каких членов семьи вы видите на картинке? Как вы определили, что на картинке изображён папа? Мама? Их дети?  
Ученики: Дети рассказывают о своих предположениях. 
Учитель: Я предлагаю вам сегодня превратиться в художников и нарисовать свою семью. Прежде чем рисовать, давайте прове-

дём разминку.  
Физкультминутка: видео на доске (весёлый краб) 
Учитель: Ребята, у нас с вами остался последний этап, предлагаю вам изготовить ромашку, она является символом праздника. Её 

можно использовать вместо валентинки.  
Учитель раздает шаблоны, проводит мастер-класс (см. Приложение). 
Учитель: Ребята, давайте мы с вами расскажем, что же нового мы сегодня узнали на уроке. 
Ученики: Рассказывают про праздник и святых. 
Учитель: Пока вы делали ромашки, я подвела итоги. У нас победила дружба! 
Ученики: радуются. 
Учитель: А, теперь, попрошу вас бросить в коробочку смайлик настроения. 
Ученики: Подходят к коробке и бросают смайлики.  
Учитель: Всего доброго! И я надеюсь, что в вашей семье всегда будет много любви, счастья и верности. Удачи вам! 

Литература 
1. Сочинения Ермолая-Еразма. Повесть о Петре и Февронии Муромских //Памятники литературы Древней Руси. Конец XV - пер-

вая половина XVI века. - М., 1984. - 626 С. 
2. Изборник. Повести Древней Руси - М. - изд. «Художественная Литература» - 1986. Вступительная статья Д. С. Лихачева. - 448 

С. 
3. Сказания о чудесах: Т. 1. Русская фантастика XI-XVI вв. / Сост., послесл. и коммент. II раздела Ю. М. Медведева. - М.: Сов. 

Россия, 1990.-528 С. 
4. Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Том 2. - Л.: Худож. лит., 1987. - С. 273-277. 
5. Ужанков А.Н. Русская литература XI-XVI вв. Мировоззренческий аспект. - С.271-272. 
6. «Литературный энциклопедический словарь» - М., - изд. «Советская энциклопедия» 1987. 1324стр. 
7. Марина Мещерякова «Литература в таблицах и схемах» - М., - изд. «Айрис Пресс» 2003. 222стр. 
8. Мультимедийное издание «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» www.KM.ru 
Материалы с сайтов: 
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Т.И. Котова, г. Саров 
«Житие Серафима Саровского» 

(конспект для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с окружающим миром) 
Цель: Обобщение знаний детей о святом Серафиме Саровском. 
Задачи: 

 Закрепить знания детей о житие Серафима Саровского.  
 Совершенствовать монологическую форму речи.  
 Закреплять умение отвечать на вопросы.  
 Воспитывать культуру общения. 
 Учить анализировать собственные поступки, соотносить их с общечеловеческими ценностями и идеалами.  
 Активизировать в речи слова: Серафим Саровский, святой, икона.  
 Развивать умение видеть плюсы и минусы явлений, поступков. 
 Воспитывать милосердие, сострадание, любовь к ближнему. 
 Воспитывать положительные качества характера – доброту, умение сочувствовать, сопереживать. 

Предварительная работа: 
 Чтение книг о жизни Серафима Саровского. 
 Просмотр презентации «Батюшка Серафим». 
 Просмотр мультфильма «Житие Серафима Саровского». 
 Просмотр программы для всей семьи о Серафиме Саровском на православном канале «Союз» 
 Рассматривание икон Божьей Матери («Знамение», «Казанская», «Державная»?). 
 Словарная работа (черты характера человека). 
 Словесная игра «Наоборот». 
 Заучивание стихотворений о Серафиме Саровском. 

Словарная работа: 
благочестивые родители, крестный ход, Священное Писание, житие святых, иноческий путь, паломники, столпничество, препо-

добный, молчальничество, икона 
Материал к занятию: 

 Видеоклип «Звон колоколов». 
 Макет храма Целителя Пантелеимона. 
 Иллюстрация храма Серафима Саровского. 
 Иллюстрации периодов духовной жизни преподобного Серафима Саровского. 
  Кроссворд. 
 План-схема «Найдем путь к батюшке Серафиму».  

Виды детской деятельности: 
 Просмотр видеоклипа «Звон колоколов». 
 Рассматривание макета храма Целителя Пантелеимона. 
 Рассматривание иллюстрации храма Серафима Саровского. 
 Игра-викторина. 
 Рассказывание по иллюстрациям о периодах духовной жизни Серафима Саровского. 
 Отгадывание кроссворда. 
 Словесная игра «Наоборот». 
 Работа по плану-схеме «Найдем путь к батюшке Серафиму».  
 Беседа с детьми. 

Занятие «Житие Серафима Саровского» планируется в теме «Мой город». 
Форма проведения занятия: фронтальная. 

Ход занятия. 
1 часть. 
Воспитатель и дети просматривают видеоклип «Звон колоколов». (1,5 мин.) На столе перед детьми макет храма Целителя 

Пантелеимона. 
Воспитатель: Сколько прекрасных храмов возродилось в России, и каждый из них носит свое название. В честь какого святого 

назван этот храм? 
Ответы детей: Храм Целителя Пантелеимона.  
Показ слайда с храмом Серафима Саровского. 
Воспитатель: А кто из вас узнал этот храм? В честь какого святого назван он?  
Ответы детей: Храм Серафима Саровского. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о великом подвижнике Русской Церкви, о преподобном Серафиме Саровском. 
2 часть. 
Воспитатель: Мы много с вами читали о жизни Серафима Саровского. Попробуйте выбрать правильный ответ на следующие 

вопросы. 
Игра – викторина 

1. В детстве святого Серафима звали: 
a) Никита 
b) Прохор  
c) Феофан  

2. Тяжело заболев в детстве, преподобный получил исцеление от иконы Божией Матери: 
a) «Знамение» 
b) «Казанская»  
c) «Державная» 

3.  Перед уходом в монастырь мать благословила будущего святого: 
a) Евангелием 
b) Иконой Пресвятой Богородицы 
c) Распятием  
4. Святой Серафим Саровский носил на плечах котомку с: 
a) Хлебом 
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b) Камнями 
c) Книгами  

В конце своей жизни святой особенно заботился об устройстве: 
a) Рва 
b) Канавки 
c) Святого источника 

6. Святой Серафим взял на себя подвиг: 
a) Молчания 
b) Старчества 
c) Затвора 
d) Все перечисленные 

7. О кончине преподобного узнали благодаря: 
a) Пожару 
b) Грозе 
c) урагану  

8. Старец был причислен к лику святых 
a) В 1901 году 
b) В 1902 году 
c) В 1903 году 

Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо знаете жизнь батюшки Серафима. А сейчас вспомним о его духовной жизни. 
Перед детьми иллюстрации периодов духовной жизни Серафима Саровского. 
Воспитатель: Дети, какие периоды Духовной жизни преподобного Серафима изображены на иллюстрациях? Постарайтесь не 

только назвать, но и кратко описать. 
Предполагаемые ответы детей: 
1. Болезнь послушника Прохора. 
Послушник Прохор заболел водянкой. Старцы, хотели вызвать врача, но Прохор просил этого не делать. Он полностью полагал-

ся на Господа. Во сне к нему явилась Матерь Божия, коснулась жезлом бока больного и жидкость вышла из тела. Он быстро поправился. 
2. Избиение преподобного Серафима. 
Однажды пришли разбойники и стали бить преподобного. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран. Царица Небес-

ная явилась и даровала ему исцеление. Своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать. 
3. Явление господа Серафиму Саровскому. 
Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим. Он ежедневно служил в храме. Однажды   во время службы батюшку Се-

рафима осенил светлый луч, и он увидел Иисуса 
4. Радость моя. Сокровище мое. 
Преподобный Серафим очень любил детей. Он, был сам чист душой, кроток и незлобив, относился к ним с особенной нежностью 

и лаской. Когда святой старец хотел спрятаться от многочисленных посетителей, его можно было «выманить» только на детские голоса. 
«Сокровища, сокровища!», - говорил он, обнимая прильнувших к нему детей. 

5. Молитва 1000 дней и ночей.  
Серафим молился стоя на камне 1000 дней и ночей. Сходил с него только для краткого отдыха и подкрепления пищей. 
6. Батюшка Серафим кормит медведя. 
За 15 лет дорогу в его пустынную келью преградили огромные  сосны.  Только птицы, слетались к преподобному, и дикие звери 

посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень радует, что вы с любовью и интересом отнеслись к истории жизни батюшки Серафима. 
Физкультминутка. 
А сейчас мы с вами отправимся в путешествие, в котором должны отыскать карту. На ней показан путь к преподобному Серафи-

му. 
Воспитатель дает команду и дети выполняют задание… 
5 шагов вперед, 4 шага вправо, пройти низко нагнувшись под дугой (имитация прохода в пещеру), 3 шага влево, перепрыгнуть 

через «ручей». 
За ручьем растет ель. Под ней лежит конверт. 
Воспитатель распечатывает конверт, в котором находится план-схема. 
На слайде дети рассматривают план-схему и визуально находят дорогу к святому Серафиму Саровскому. 
3 часть. 
Воспитатель: А сейчас мы попробуем отгадать кроссворд. Если мы правильно его отгадаем, то узнаем одно из мест, где когда-то 

жил батюшка Серафим. 
Отгадывание кроссворда. 

 
Вопросы к кроссворду: 
1. Город, в котором родился батюшка Серафим. (Курск) 

2. На нем Серафим Саровский 1000 дней и ночей совершал  
    свою молитву Богу. (Камень) 

3. Так звали святого Серафима до монашеского пострига. (Прохор) 
4. Как по-другому можно назвать монастырь? (Обитель) 
5. Животное, с которым дружил батюшка Серафим. (Медведь) 

Воспитатель: Да, ребята, большую часть жизни преподобный Серафим прожил в нашем родном с вами городе – Саров.  
А сейчас немного поиграем с вами. Вставайте в круг. 
Дети встают в круг. Воспитатель по очереди бросает каждому мяч, называя слово. Ребенок должен ответить противопо-

ложным по смыслу. 
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Словесная игра  «Наоборот» 
Трудолюбивый - ленивый 
Добрый - злой 
Смирение - гордость 
Терпеливый - нетерпеливый  
Добродетельный - порочный 
Искренний - лицемерный 
Бескорыстный - корыстный 
Любовь - ненависть 
Мириться - браниться(ссориться) 
Благословение - проклятие 
Святой - грешник 
Безгрешный - грешный 
Прославить - опозорить 
Отзывчивый - равнодушный 
Молчаливый – болтливый 
Воспитатель: Какими же качествами обладал батюшка Серафим? 
Ответы детей: трудолюбием, добротой, смирением, всех любил, благословлял и прославлял святую церковь… 
Воспитатель: Дети, мы должны брать с вами пример с батюшки Серафима и стараться быть похожими на него. Какие же черты 

характера мы должны воспитывать в себе? 
Ответы детей: трудолюбие, доброту, смирение, терпимость, добродетель, искренность, бескорыстие, любовь к ближнему, от-

зывчивость… 
Воспитатель: Молодцы! 
А теперь давайте послушаем стихотворение, посвященное нашему великому святому в исполнении Маши. 
Ночка безмолвная, тихая, 
Звездочки смотрят с небес, 
Вкруг и вдаль от Обители 
Тянется Саровский лес. 
 
Келья там одинокая 
В ней Серафим обитал 
Знает пустыня широкая 
Как подвиг он там совершал. 
 
Там при дороге, под соснами 
Камень тяжелый лежал, 
Старец ночами беcсонными 
Там на коленях стоял. 
 
Весь без вниманья ко внешнему 
В сердце молитву слагал 
“Боже, буди милостив, грешному”, - 
Старец так часто взывал. 
 
Лето и зиму холодную 
Он, не смыкая очей, 
Выстоял волей свободною 
Тысячу дней и ночей. 

Литература 
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3. Преподобный Серафим Саровский. Житие и поучения 
Автор: Коллектив Издательство: Киево-Печерская Успенская Лавра –   
2011. –  104с. 
4. Вениамин Федченков «Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский». – Издательство: Дарь 2010. – 133с. 
5. Лилия Гурьянова «Вам поможет Серафим Саровский». – АСТ 2009. – 160с. 
6. Преподобный Серафим, Саровский чудотворец  
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Е.А.Кяжкина, г. Саров 
Экскурсия в мини-музей «Русская изба» (конспект мероприятия для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: Дать детям представление о старинном русском быте; приобщение к традициям народной культуры через декоративно-
прикладную деятельность.  Создание образа оберега для своего дома. 

Задачи: 
Образовательные: Дать представление о русской избе – жилище крестьянской семьи.Познакомить с предметами старинно-

го русского быта. 
Развивающие: Развивать интерес к русскому фольклору, умение отвечать на вопросы воспитателя полнымипредложениями, слу-

шать других детей. Пополнять пассивный и расширять активный словарь детей. Расширять кругозор. 
Воспитательные: Формировать любовь и бережное отношение к предметам старины. Воспитывать интерес к истории России. 
Словарная работа: печь, чугунок, ухват, лапти, сундук, самовар. 
Оборудование и материалы: 
Демонстрационный материал: мини-музей «Русская изба» с предметами быта (печь, сундук, чугунок, ухват, самовар, лапти, рус-

ские народные костюмы, иллюстрации к сказкам, игрушка – домовенок Кузя,  книги с потешками, пословицами, поговорками и небылица-
ми. 
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Раздаточный материал: картинки к игре «Что было, что стало»; кусочки ткани, нитки, кокошник, кушак, раскраска матрешка. 
Предварительная работа: 
Рассматривание иллюстраций по теме «Русская изба». Беседа о народных предметах, связанных с предметами русского быта.; от-

гадывание загадок о предметах быта (печь, сундук, чугунок, ухват, самовар); чтение русских народных сказок «Курочка Ряба», «Репка». 
«Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», «Три медведя». 

План мероприятия: 
1. Организационный момент. 
2. Проведение интерактивной экскурсии: 

– Пословицы о доме 
– Загадки о предметах быта 
– Дидактическая игра «Что было, что стало?» 
– Физкультминутка - хороводная игра «Вышел Ваня погулять» 
– Игра «Узнай сказку» 

3. Создание куколки-кувадки 
4. Рефлексия. 
Ход мероприятия: 
1. Воспитатель и дети заходят в музей «Русская изба». 
Воспитатель: Мы находимся в музее нашей группы, который называется «Русская изба». Обратите внимание на схему («Прави-

ла поведения в музее»), напомните правила! (дети рассказывают с помощью схем). 
2. Воспитатель: Добро пожаловать в мир старины! А как в старину называли дом? (ответы детей). 
Правильно, изба –это деревянный дом, срубленный из бревен. 
Ребята, давайте вспомним пословицы о гостеприимстве русского народа«Гость на порог – хозяину радость. Сядем рядком, да по-

говорим ладком».Проходите, присаживайтесь (дети рассаживаются у длинного стола). 
Воспитатель: Что считалось самым главным в избе и необходимым для проживания? (Печь) 
Воспитатель: Ребята, вы слышите, кажется, кто-то шумит за печкой? (Достает домовенка Кузю) 
Да это же домовенок, хранитель нашего музея.  В старину люди домового почитали, за то что он рачительный хозя-

ин,помогающей дружной семье. Угощали его, обращались к нему «Дедушка-соседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу». Давайте с ним 
поздороваемся. 

Кузя хочет с вами поиграть, приготовил вам загадки, посмотрит  какие вы смекалистые: 
1) " Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча".(Печь) 
Воспитатель: Правильно, печь(дети подходят к экспонату-макету). А как вы думаете, в деревенской избе для чего ставили обя-

зательно печь? Для чего она нужна была? 
ПО (примерные ответы детей): В ней готовили пищу, пекли хлеб, варили кашу, топили избу, грели воду, спали на ней. 
Воспитатель: Как раньше называли печь? 
ПО: Кормилица, поилица, Матушка. 
Воспитатель: Мой первый помощник (ребенок) расскажет о том, как русская печь людям помогала. (рассказ ребенка). 
2) «Он как круглая кастрюля 
Он чумазый, не чистюля 
Где там, в печке уголёк 
Кашу сварит…» (Чугунок.), (дети переходят к экспонату)  
Воспитатель: Мой второй помощник (ребенок) расскажет о чугунках. (рассказ ребенка). 
3) «Прячет бабушка в нем вещи 
Сапоги, кафтан, сюртук. 
Вы мне дружно все скажите, 
Этот шкаф зовут …»( Сундук.), (дети подходят к сундуку) 
Воспитатель: Мой третий помощник (ребенок) откроет нам секреты старинного сундука. 
Воспитатель: Молодцы! Слушайте последнюю загадку: 
4) «Выпускает жаркий пар 
Древний чайник…»    (Самовар.), (дети возвращаются на места) 
Воспитатель: Мой четвертый помощник (ребенок) расскажет о самоваре, из чего состоит, как его использовали. (рассказ ребен-

ка). 
Воспитатель: Любили русские люди почаёвничать, особенно после баньки. А сейчас в чем чай готовят? (ответы детей) 
Игра «Что было, что стало?». 
Покажем Кузе, как изменились предметы со временем. Например: Был самовар, стал чайник. 
Давайте разделимся на две команды: мальчиков и девочек и посмотрим, кто быстрее с заданием справится. (Воспитатель раздает 

карточки с предметами старины. Одна команда называет свои пары, а другая команда проверяет) 
Воспитатель: А ещё, ребята, раньше люди любили хороводы водить: Давайте мы с вами поиграем в хороводную игру «Вышел 

Ваня погулять» 
Вышел Ваня погулять. 
Стал подружку выбирать. 
Стал подружку выбирать. 
Кому ленточку отдать. 
Поклонись, поклонись. 
Да за ленточку держись. 
Ваня: “Дарю тебе ленточку, потому что ты… самая 
добрая/трудолюбивая и т.п. ” 

(Ваня идёт внутри круга с лентой в руке, высматривая подругу, дети идут хоро-
водом и поют). 
(Дети останавливаются). 
(Ваня кланяется выбранной девочке, девочка отвечает). 
 
(В круг выходит девочка искать себе друга и дарит ему ленточку. Игра повторя-
ется) 

Ребята, мы продолжаем экскурсию, что значит название Красный угол? 
ПО: Это святое место в избе – в нем помещались иконы, поэтому его еще называют «святым». Красный угол   означает «краси-

вый»,  «светлый». 
Здесь встречали гостей, угощали их, потчевали, решали  самые важные семейные вопросы. 
Воспитатель: Дети, раньше не было на Руси в деревнях ни телевизора, ни компьютера и чтобы жилось не скучно, народ сочинял 

сказки, которые так и назывались русские народные сказки. А вы знаете такие сказки? (ответ детей). 
Воспитатель: Сейчас и проверим. Я буду показывать картинки с изображением сюжета из сказки, а вы должны будете отгадать 

название этой сказки. (Показывает иллюстрации из сказок «Курочка Ряба»,«Колобок»,«Теремок»,«Три медведя», «Маша и медведь» и т. 
д.). 

Воспитатель: Ай да затейники, все сказки узнали! 
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3. Дальше продолжаем. Посмотрите, ребята, на крюке, забитом в потолок, висит колыбелька или люлька - для самого маленького 
в семье. 

В ней лежит тряпичная куколка – кувадка, но не для игры предназначалась она, куколка была оберегом. 
Расскажите Кузе, что такое оберег и кувадка?  (рассказы детей) 
(Для справки: ОБЕРЕГ - символы защиты - оберегающий, охраняющий от злых духов.  
Кувадка - одна из самых простых обережных куколок. Её делали накануне рождения ребёнка и вывешивали в избе, чтобы отвле-

кать внимание злых духов от роженицы и младенца. Кувадки и защищали новорожденных, и служили им первыми игрушками ). 
Воспитатель: А вы бы хотели сделать оберег для своего дома? Главная особенность кукол, заключается в том, что сделаны они 

без иголки и безлики,  колоть её иглой негоже, а делать лицо по народным поверьям нельзя, так как такая кукла может обрести душу и 
стать опасной.    

Кукла просто загляденье, 
Людям  всем на удивленье, 
Коль хотите научиться 
Эту куклу мастерить 
Вам придется не лениться 
И старанье приложить! 

Схемы изготовления кукол можете найти в нашей мастерской. 
Материал поищите в нашем старинном сундучке. 
А сундучок-то закрыт на замок! 
Что делать? (предложения детей) 
Но не беда, сейчас мы его откроем, я  волшебные слова и жесты знаю. 
(Пальчиковая гимнастика): 
Сундучок, сундучок – он закрыт на замок!(ритмичные соединения пальцев рук в замок),  
Потянули(руки тянутся в стороны), 
Покрутили(круговые движения пальцев от себя), 
Постучали(основания ладоней стучат друг о друга) 
И открыли(разомкнули пальцы). 
Самостоятельная детская деятельность: создание кукол по алгоритму (взрослый помогает при необходимости). Готовые ку-

колки размещаются на макете русской избы для дальнейшей игры. 
4. Воспитатель: Понравилось вам у Кузи в избе? 
- Что больше всего запомнилось? 
- Чему вы сможете научить своих родных? 
(ответы детей) 
- А я вас приглашаю на чаепитие! 
После чаепития дети с хозяйкой продолжают общение в «музее», играют с куклами. 

 
Н.А.Лазарева,  г.Арзамас  

Иконографический сюжет в повести «Портрет» Н.В. Гоголя (конспект урока литературы, 9 класс) 
В современной ситуации общественного развития России важнейшей задачей осознаётся необходимость духовного оздоровления 

общества, личности. Поэтому особую актуальность обретает проблема  духовно- нравственного образования воспитанников, решение ко-
торой возможно путём возрождения утраченных культурно-религиозных традиций. Традиции придают смысловую наполненность и осно-
вательность всем событиям  жизни человека, гармонизируют отношения между людьми и включают их в историческое и культурологиче-
ское пространство родной страны. Общехристианским духовным наследием является икона. Она как организующее начало способствует 
созданию духовного пространства и помогает человеку в постижении истины. Поэтому исследование иконных тем, иконографических 
сюжетов на уроках литературы становится  сегодня необходимым. На мой взгляд, изучение повести « Портрет»  необходимо начинать в 9 
классе, на уроках внеклассного чтения, т.к. данное произведение на идейном уровне связано с  произведением «Мертвые души». 

Оформление урока: Фотопортрет Н.В. Гоголя, иллюстрации А.А. Иванова к повести «Портрет», рисунок «Образное поле тек-
ста», строки из книги « Иконостас» П.А. Флоренского. 

Оборудование: мультимедийная презентация. 
Эпиграф к уроку: 

Икона всегда сознаётся как некоторый факт Божественной действительности.[3,62] 
П.А. Флоренский 

Цель данного урока - проанализировать иконографический сюжет повести « Портрет» Н.В. Гоголя, пробудить интерес обучаю-
щихся к духовному и культурному наследию. 

Задачи: 1) рассмотреть  икону с точки зрения христианского мировоззрения и библейской антропологии; 2) путём филологиче-
ского анализа  эпизода ввести учеников в многозначный мир икон и помочь им понять сложные сюжеты и образы литературного произве-
дения, его главную идею; 3) приобщить молодого человека к нравственным истокам словесной культуры; 4) формировать позитивные жиз-
ненные мотивации, высокий моральный уровень обучающихся. 

 Для проведения урока учитель заранее выделил  несколько групп учеников - ассистентов « теологи»,  « языковеды», « литерату-
роведы», « искусствоведы». Каждая группа получила задание, которое она должна выполнить к указанному сроку. 

Задания для « теологов». Прочитать словарную статью слова « икона» из Гуманитарного словаря (2002) и ответить на вопрос « 
Как образ связан с иконой», статью «Икона в христианском мировоззрении и библейской антропологии» из учебного пособия И.К. Языко-
вой «Богословие Иконы», на основе изложенного материала составить лествицу образов и подготовить комментарий к ней. 

Задание для « языковеда». Найти в Словаре синонимов русского языка синонимический ряд слова « красота».  
Задание для « литературоведов». Подготовить выразительное чтение эпизодов « Картина русского художника», «Портрет ико-

нописца». 
Задание для «искусствоведов». Подготовить мини-сообщение на тему « Изображение Богоматери и Младенца на иконе», рас-

крыть символику цвета. 
На уроке используется метапредметный подход, который  даёт возможность открыть детям выход во многие уровни познания и 

способствует движению личности в метапредметном пространстве. 
Сценарий урока 

Учитель: 
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 
Пред  твоим образом, ярким сиянием…[2,380] 
- возникло когда-то в тревожной и метущейся душе М.Ю. Лермонтова, поэта  ХIХ века. Такое откровение иконы как никогда 

необходимо современному человеку. Необходимо, чтобы исцелить душу прикосновением чрез икону к духовному миру и выполнить ис-
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тинное назначение. Выдающийся мыслитель российского Серебряного века П.А. Флоренский пишет: «Икона всегда сознаётся как некото-
рый факт Божественной действительности». Понять  икону как духовное явление помогает книга книг.  

Библия свидетельствует, что в основе мира лежала красота и человек изначально был ей причастен. Бог любовался Своим творе-
нием на разных этапах его создания. « И увидел Бог, что это хорошо», - эти слова повторяются в 1 главе книги Бытия 7 раз. Изгнание из рая 
- это образ утраченной красоты, разрыв человека с красотой и истиной. Однажды потеряв свое наследие, человек жаждет его обрести. Че-
ловеческая история может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом пути человек осознает себя 
как участника в Божественном созидании. Апостол Иоанн говорит о том, что «мир лежит во зле» (1 Ин. 5.19), подчеркивая тем самым, что 
мир не есть зло сам по себе, но что зло, вошедшее в мир, исказило его красоту.  

Понятие красоты включает в себя и другие понятия. 
Учитель: - Подумайте, с какими понятиями связана красота? Продолжите синонимический ряд. ( Учащиеся продолжают поня-

тийный ряд слова «красота», записывая поочерёдно на доске слова «гармония», «совершенство», «чистота» и др.) Для христианского миро-
воззрения в этот ряд непременно включено и добро. Даша работала со словарём русского языка.  

-Какие ещё понятия входят в синонимический ряд данного слова? 
(Ассистент - языковед называет слова « чудо», « благодать», « порядок». Учитель просит обучающихся произнести ещё раз дан-

ные слова.)  
- Что вы чувствуете, произнося эти слова? 
Ученик: Душа наша устремляется ввысь. 
Ученик: Чувствую величие, желание стать лучше. 
Учитель: В новое время произошло разделение этики и эстетики, культура претерпела секуляризацию (снижение роли религии в 

жизни общества), цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Но и среди распада человеческая душа не перестает стремиться к 
красоте. Она всегда испытывает ностальгию по целостности христианского понимания красоты и единства образа, потому что красота 
неразрывно связана со смыслом бытия, она укоренена в Боге. Бог есть истинная красота. Всякая земная красота только образ, в большей 
или меньшей степени отражающий Первоисточник, без образа невозможно постичь истинный смысл красоты. Как образ связан с иконой и 
что такое икона, расскажет Вероника. 

Ассистент- теолог 1:  - Образ по-гречески - εικων (ейкон). Отсюда происходит и русское слово «икона». Не случайно в русском 
обиходе сохранилось название икон – «образа».ИКО́НА (от греч. ειχών) — священное изображение, видимый чувственный символ неви-
димого священного первообраза — "горнего мира". Икона символически воплощает образ Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо свято-
го или какого-либо события из Священной истории (напр., Благовещения, Рождества Христова) и житий святых. ( Гуманитарный словарь, 
2002) Без понимания смысла Образа нам не понять и смысла иконы, её места, её роли, её значения. Бог творит мир посредством Слова, 
давая всему Образ. Сам Он есть Прообраз всего на свете. Все в мире существует благодаря тому, что несёт в себе Образ Божий. Русское 
слово «безобразный» - синоним слова «некрасивый», значит, не что иное, как «без-образный», то есть не имеющий в себе Образа Божия. 

Учитель: С лествицей образов познакомит вас Ксения. 
Ассистент-теолог 2 (представляет лествицу  образов): -Божий мир - это целая система образов зеркал, выстроенных в виде лест-

ницы, каждая ступень которой в определенной степени отражает Бога. В основе всего - Сам Бог, дающий всему жизнь. Непостижимость 
Бога стала основой для заповеди, запрещающей изображать Бога (Исх. 20.4). Даже Моисей, величайший из пророков, не раз слышавший 
Его голос, когда попросил показать ему Лицо Бога, получил следующий ответ: «Ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видно» (Исх. 
33.23).  

Через Иисуса мы имеем прямой доступ к Богу, мы можем видеть его лицо.В определенном смысле Он есть первая и единствен-
ная икона. Апостол Павел так и пишет: «Он есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1.15). И на каждой после-
дующей ступени образ в определенной степени отражает Первообраз, благодаря этому обнажается внутренняя структура мира.  

Следующая ступень нарисованной нами лествицы - человек. Бог создал человека по образу Своему (Быт. 1.26). Человек призван 
стать подобным Богу, стать иконой Божией. Спаситель призывал учеников: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5.48). Здесь обнаруживается истинное человеческое достоинство, открытое людям Христом. Но отпав от источника Бытия, человек в своем 
естественном природном состоянии не отражает, как чистое зеркало, Божий образ, тем не менее он есть в каждом человеке. Образ Божий 
может быть не проявлен, скрыт, замутнен, даже искажен, но он существует в самой нашей глубине как залог нашего бытия. Процесс духов-
ного становления в том и состоит, чтобы открыть в себе образ Божий, выявить, очистить, восстановить его. Целью человека является рас-
крытие в себе истинного Образа Божия, достижение Божьего подобия. Процесс этот труден, по словам Павла, это муки рождения, потому 
что образ и подобие в нас разделены грехом. 

Человек расположен на грани двух миров: выше человека - мир божественный, ниже - мир природный, оттого, куда развернуто 
его зеркало - вверх или вниз, - будет зависеть, чей образ он воспримет.  

Ступенью ниже человеческого мира лежит мир тварный, также отражающий в свою меру образ Божий, как любое творение, ко-
торое несет на себе печать Создавшего его. Но в творении образ Божий умален еще больше, чем в человеке, так как грех вошел в мир и мир 
во зле лежит. Каждая нижележащая ступень отражает не только Первообраз, но и предыдущую, на этом фоне очень хорошо видна роль 
человека, так как «тварь покорилась не добровольно» и «ожидает спасения сынов Божиих» (Рим. 8.19-20). Человек, поправший в себе образ 
Божий, искажает его  во всем творении. 

Последняя пятая ступень начертанной нами лествицы - собственно икона, а шире - творение человеческих рук, человеческое 
творчество. Только включенная в систему описанных нами образов-зеркал, отражающих Первообраз, икона перестает быть просто доской с 
написанными на ней сюжетами. Цель иконы - направить наше внимание к Первообразу - через единственный Образ Воплощённого Сына 
Божия, - к Богу Невидимому.  

Итак, икона есть  ступенька лестницы восхождения к Первообразу.  
Учитель: Икона - это окно в горний мир. В идеале вся человеческая деятельность иконологична. Человек пишет икону, прозре-

вая истинный Образ Божий, но и икона создает человека, напоминая ему об образе Божьем, в нём сокрытом. Все решает внутренний духов-
ный опыт предстоящего.Об этом говорит Н.В. Гоголь в повести «Портрет».На предыдущем уроке мы познакомились с историями жизни 2-
х героев. Обратимся к домашнему заданию. Расскажите историю жизни Чарткова. 

Ученик: - Молодой бедный художник Чартков, наделённый талантом, «пророчившим многое» [1,80], преданный своему труду «с 
самоотвержением» и мечтавший о славе, подвергся дьявольскому искушению. Дьявол явился ему в образе странного портрета страшного 
старика-ростовщика, соблазняющего золотом. Он смущает и растлевает душу художника, увлекает его соблазнами мира: «Бери же скорее 
кисть и рисуй портрет со всего города! Бери все, что ни закажут; но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи; время летит 
скоро и жизнь не останавливается. Чем более смастеришь ты в день своих картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы. Брось 
этот чердак и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебе такие советы». «Денежный клад», полученный художником «та-
ким чудесным образом, родил в нём все суетные побужденья, погубившие его талант», «все чувства и порывы … обратились к золоту. 
Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью». Отныне он стал служить не искусству, а золотому тельцу, рисуя 
«модные картинки, портретики за деньги». Художник сам превратился в олицетворение демона, одержимого «адским намерением» уни-
чтожать прекрасные произведения искусства, несущие божественную красоту. Конец его жизни оказался страшен и бесславен. История 
падения Чарткова – зримое выражение идеи о том, что служение дьяволу оказывает тлетворное влияние на душу человека и его талант. 

Учитель: Какие вопросы у вас появились? 



253 

 

Ученик: Но только ли ростовщик повинен в свершившемся?  
(Чартков по своей воле осквернил в себе образ Божий. На уровне мыслей, действий согласился на сделку с нечистой силой). 
Ученик: Почему нечистая сила советует не влюбляться в свою работу?(Художник, любящий свою работу, отдаёт всю душу про-

изведению. Имея такие чувства, он способен творить только прекрасное.)  
Учитель: Перескажите 2-ую историю. 
Ученик: Из второй части повести мы узнаем, что погубивший Чарткова роковой портрет принадлежал кисти талантливого ху-

дожника, иконописца, получившего от церкви заказ изобразить «духа тьмы». В рассказе его сына объясняется история появления страшно-
го портрета и связанные с его созданием переживания и судьба отца. В размышлениях о том, как нарисовать дьявола, иконописцу пришел 
на ум облик «страшного ростовщика», который не преминул явиться во плоти и заказать свой портрет. Работая над полотном, художник 
испытал такое «странное отвращение» от дьявольской силы, вселившейся в его создание, что у него не хватило душевных сил закончить 
работу. Неоконченный портрет остался у мастера, оказывая свое разрушительное воздействие на его жизнь: характер его изменился, он 
стал завистлив к ученикам, работы его утратили святость, одно за другим его преследовали несчастья, «три внезапные смерти – жены, до-
чери и малолетнего сына». Прозрев в случившемся небесное наказание, художник, чтобы искупить свой грех, удалился в уединенную оби-
тель и только здесь начал обретать душевный покой. Но, даже находясь в монастыре, еще долгое время он считал невозможным для себя 
приступить к написанию заказанного настоятелем «главного образа в церковь». В пустыне на протяжении нескольких лет постом и молит-
вой он укреплял свое тело и душу, готовя себя к духовному подвигу, сидел за работой целый год и, наконец, смог создать истинное произ-
ведение искусства, исполненное святости.  

Учитель: В историях жизни художника Чарткова и иконописца есть сюжетные схождения. Назовите их. 
Ученик: Персонаж и в 1-ой, и во 2-ой части – художники. Оба изначально талантливы. Оба подвергаются испытанию нечистой 

силой. Оба подвергаются влиянию образа: в истории Чарткова  это связано с гениальной картиной русского художника, в истории монаха- 
с иконой. 

Учитель:- Найдите эпизод «Картина русского художника».  
Для того чтобы понять мастерство художника и предмет изображения картины, познакомимся с его учителями, великими ита-

льянскими мастерами, традиции которых впитало полотно. Это « божественный Рафаэль», имя которого, прежде всего, ассоциируется с 
образом созданных им многочисленных мадонн.На картине « Сикстинская мадонна» Богоматерь, окружённая сонмом ангелов, стоя на 
облаках, представляет миру своего божественного сына. Это художник Антонио Корреджо, создавший картину « Рождество Христа». Как 
мы видим, эти картины объединяет образ Богоматери. 

Учитель: Обратимся к описанию  гоголевской картины русского художника. 
Ученик (читает текст): Чистое, непорочное, прекрасное как невеста стояло пред ним произведение художника. Скромно, боже-

ственно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумлённые столькими устремлёнными на 
них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы… Видно было, как всё, извлечённое из внешнего мира, художник заключил сперва 
себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью…безмолвный гимн божественно-
му произведению. 

Учитель: Какое слово указывает на тему произведения?(Учащиеся называют слово« божественный ».) Да, тема картины боже-
ственная. 

Какие характеристики даёт Гоголь изображению и какие при этом использует средства?  
Ученик: Гоголь использует определения «чистое», «непорочное», «прекрасное», он сравнивает изображение с невестой, харак-

теризует его  действия « скромно, божественно, невинно и просто, как гений,  возносилось оно», тем самым раскрывает красоту, целомуд-
рие, скромность изображаемого, которое явилось плодом душевных переживаний художника и высшей творческой способностью. Боже-
ственной теме сопутствует высокая лексика. 

Учитель: И хотя Гоголь не дал название картине, но представленные характеристики указывают на то, что перед зрителем это 
образ… дополняем (ученики называют образ Мадонны).И картина несла сакральный смысл. Посмотрите, как образ влияет на Чарткова? 

Ученик: «С очей его вдруг слетела повязка», он осознал безжалостно погубленные лучшие годы своей жизни. Появилось страст-
ное желание нарисовать отпавшего ангела, но не мог. 

Учитель: Но почему же не произошло воскрешение души Чарткова? 
Ученик: Герой только увидел бесполезность прожитой жизни, но не осознал греховности её, осознание предполагает жажду Бо-

га. Осознать значит быть готовым к духовным подвигам, чтобы очистить образ Божий в себе, восстановить его в себе. 
Учитель:- Грех извратил направленность души, Чартков не имел сил вернуться к истине и красоте, у него нет покаяния, которое 

предполагает начало новой жизни, жизни во Христе. Духовным центром 2-ой части, а также и всего произведения, является иконографиче-
ский сюжет « Рождество Христово» (Слайд16), в основе которого библейский сюжет. Вспомним данные события и  посетим  святую зем-
лю, где родился Спаситель, прикоснёмся к величайшим его святыням. 

Ассистент - экскурсовод: Рождество Христово - приход в мир Спасителя, важнейшее событие евангельской истории. О том, как 
происходило это событие, рассказывают евангелисты Матфей и Лука во 2-ой гл. Действия происходили в Вифлееме , куда Иосифа и Ма-
рию привела перепись населения. В переполненном по этому случаю городе негде было остановиться. И семья находит приют в пещере, 
обустроенной пастухами под хлев. Здесь и родился Младенец. Сегодня пещера находится в базилике Рождества Христова, вход в которую 
через дверь смирения. Пещера сегодня красиво обустроена. Серебряная звезда в пещере отмечает место рождения Христа. В Евангелии от 
Луки читаем: « И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». ( 
Слайд: икона « Рождество Христово»). При этом сразу подчёркивается, что родился не простой ребёнок: Ему поклоняются пастухи, изве-
щённые ангелом, а из дальних краёв на свет вспыхнувшей звезды спешат с дарами мудрецы - волхвы. В Евангелии от Матфея эти события 
описаны так: « И вошедши…, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились ему; и открывши сокровища свои, принес-
ли Ему дары: золото, ладан и смирну».Дары имели символически- пророческий смысл. Золото предназначалось царю, смирна – человеку, 
ладан Богу. Вопреки всем обстоятельствам, дары волхвов сохранились до настоящего времени, они хранятся на святой Горе Афон в специ-
альных ковчегах - мощевинах. 

Учитель: Иконографический сюжет «Рождество Христово» Гоголь представил как сцену поклонения волхвов святому Младенцу 
и Богородице.  

(Чтение текста учителем). 
Какова архитектоника (внешняя композиция) эпизода?  Как можно озаглавить каждую часть?  ( Учащиеся предлагают свои пла-

ны.) С архитектоникой эпизода вас познакомит Артём. 
Ученик: Эпизод  делится на 3 части.1-ая часть- констатация факта  законченности иконы.  Её можно озаглавить « Чудо кисти». 

2-ая часть- собственно икона. Описывается  святое событие, библейский сюжет и образы, организующие его, поэтому можно  озаглавить 
данную часть «Собственно  икона“ Рождество Иисуса. Поклонение волхвов”».3-ая часть- изображение братьев перед образом и слово 
настоятеля, поэтому можно так и назвать « Настоятель и братия перед образом». 

Учитель: Итак, эпизод имеет 3 части - 3 контекста, организованные  определённой речью. Чьей речью организован каждый кон-
текст? 

Ученик: В 1-ой и во 2-ой частях  ведёт повествование сын иконописца. 3-я часть организована смешанной речью- речью повест-
вователя, т.е. сына монаха, и чужой речью, героя настоятеля. 
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-Учитель: Рассмотрим каждую часть на структурно - образном и семантическом уровнях. 
В 1-ой части икона названа чудом кисти. Обратимся к значению данного слова. ( Слова записаны на доске). Чудо - явление, вы-

званное божественной силой (Словарь русского языка С.И. Ожегова). 
Как же нужно понимать выражение « картина…чудо кисти»?  
Ученик: Икона как творение рук человеческих водима была божественной силой. 
Учитель: Вторая часть - собственно икона, содержанием которой является историческое событие, приход в мир Спасителя. 

Важность данного события передана святостью фигур. Святой тот, кто имеет в себе Бога, в ком отразился Христос. Система образов орга-
низует композицию собственно иконы, образное поле текста. Обратимся к рисунку, дополним его. Пространство поля мы представим в 
форме круга, круг символизирует совершенство. 

- Как в поле текста расположены фигуры героев? (Учитель вызывает помощника к доске, коллективно заполняют поле рисун-
ка).Справа от младенца-Богоматерь,  в центре -младенец, слева- цари( волхвы), и всё это поле « обнимает»  тишина. Каждый образ  имеет 
семантическую характеристику. 

-Как Гоголь описывает каждого героя, какие характеристики им даёт, как вы их понимаете?  
-Как описана Богоматерь? 
Ученик: Гоголь пишет: «Чувство божественного смирения и кротости в лице пречистой матери», т.е. он не внешне описывает 

Марию, а передаёт её состояние, понимание важности момента не только её жизни, но и всего человечества, подчёркивается её чистота, 
материнство. Она изображена склонившейся над младенцем. Всем своим внешним выражением и положением тела показывает на цен-
тральное событие, которое произошло, рождение Спасителя. 

Учитель дополняет: Богоматерь со смирением принимает  то, что даровал ей Бог, ту  Миссию, которую она должна понести. 
Слово «пречистая» связано с догматом о непорочном зачатии, до рождения Сына и после оставалась девой, целомудренной. Об этом свиде-
тельствует другой библейский сюжет (Лк.1: 26-38). Архангел Гавриил ,посланный Богом, вещает Деве Марии  рождение Мессии: « Он 
будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давидов» (Лк.1:32).А.П. Лопухин комментирует: « Пресвятая 
Дева происходила из рода Давидова: Она только одна- без Иосифа- здесь выступает рождающей Мессию». Ангел говорит Ей о непорочном 
зачатии: « Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим». По мне-
нию экзегета, «здесь речь идёт об особенном предочистительном действии Духа Божия на утробу Пречистой Девы. Такое предочищение 
требовалось потому, что Дева, несмотря на Свою чистоту, всё- таки была несвободна от первородного греха. Чтобы Сыну Её не был пере-
дан этот грех, нужно было предварительно зачатию очистить утробу  Марии, чтобы зачатый Ею Младенец был безгрешен уже по началу 
Своей человеческой жизни. Посмотрим, как на иконе Девство и Материнство передаётся с помощью цвета. 

Ассистент- искусствовед: Традиционно Богородица изображается в одеждах двух цветов: синего и красного. На канонической 
иконографии « Рождество Христово» Богородица изображается в красном мафории. Красный цвет символ земного, символ жертвенности. 
Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе земное и небесное. Данный цвет имеет туника( длинная нижняя одежда) ,он 
символизирует её девство, непорочность, чистоту. Мафорий на голове Богоматери глубокий символ- знак её материнства и полной отдан-
ности Богу. На мафории ( на лбу, на плечах) изображаются 3 звезды -как знак её непорочности ( она Дева до рождества, в рождестве, после 
рождества). На не канонических произведениях цвета мафория и туники меняются. 

Учитель: Как в тексте описан Младенец? 
Ученик:- Автор пишет: « …Глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали». «Бо-

жественный»-являющийся всегда Богом, выражение « глубокий разум»  подчеркивает присутствие Бога, несмотря на возраст, младенец 
является носителем божественного. В очах его отражено всевидение и всезнание. 

Учитель: Продолжаю твою мысль, Христос является носителем  Божественной Премудрости, благодати, т.е. божественных 
энергий, по Максиму Исповеднику. Божественная премудрость связана с красотой. П.Флоренский отмечал, Бог является источником красо-
ты. Слово искусствоведу. 

Ассистент-искусствовед: На иконе  Младенец изображается в белых пеленах. Белый цвет- символ божественного света, поэтому 
на иконе свет исходит от самого божественного младенца, а не попадает на картину из вне.  

Учитель: Бог приходит в мир как свет. « Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы» (Ин.1:5). Свет как дух святой. Этим светом  
мир испытывается, судится и спасается.(Слайд34) 

-Как описаны волхвы? 
Ученик: Гоголь пишет, что цари были поражены  божественным чудом и пребывали в торжественном молчанье. 
Учитель: Момент настолько был велик, сакрален, что любое слово было бы недостойно этого события. «Святая невыразимая 

тишина» обнимала всю картину. Мир находился  как бы в замирании, что же будет дальше, Бог явился во плоти через Христа. Новое время 
наступило. Согласная сила и могущество красоты говорят о таланте иконописца, сумевшего через раскрытие образа Божьего в себе  
постичь истинную красоту и передать её на иконе. 

Обратимся к 3 части. Как братия и настоятель встретили икону? 
Ученик: «Братия поверглась на колени пред новым образом», т.е. выразила благоговение. Настоятель был умилён увиденным, 

испытал радость,  восторг и нежность. Его слова « святая высшая сила водила твоей кистью и благословенье небес почило на труде твоём» 
говорят о совместном действии Бога и человека.( Слайд 35) 

Учитель: Данный эпизод связан с последующим «Встреча  с отцом», в котором сын дает его портрет. Зачитаем  описание. 
Ученик:  «Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов измождения не 

было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же 
серебряного цвета рассыпались …на груди и по складкам его чёрной рясы…». 

Учитель: Как же икона повлияла на монаха? 
Ученик: Через божественный труд  духовно преобразился иконописец. Лицо его сияло «светлостью небесного веселия»,т.е. бы-

ло одухотворённым, излучающим светлую радость. 
Учитель: Портрет старца свидетельствует о том, что  сам Христос в нём отразился. В откровении Иоанна Богослова в 1-ой главе, 

в13 стихе, изображается Иисус в образе седоволосого старца на небе: «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег».  С помощью 
аллюзии (намека на образ Христа) достигается иконологичность образа монаха, он становится похож на Христа, он отражает Его образ, 
становится Его иконой. И в таком состоянии монах постигает высший смысл искусства. Наставляя своего сына, он говорит: « Для успокое-
ния и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремит-
ся вечно к Богу». 

Учитель: Как же главная мысль связана с понятием красоты? 
Ученик: Истинное, высокое искусство призвано  служить вечной красоте, возносить душу к горнему миру. А такое искусство 

создаётся любовью, жизнью души, неутомимым трудом. Вечная красота открывается божественному вдохновению. «Кто заключил в себе 
талант, тот чище  всех должен быть душою». 

Ученик: Устами героя говорит сам Гоголь. Ту же мысль он высказывал в письме Жуковскому: « Искусство есть водворение в 
душу стройности и порядка…». Подлинное искусство должно отражать вечную красоту, очищать наши души. 

Учитель: Какова роль иконографического эпизода  в повести? (Учащиеся определяют роль эпизода.) 
Заключительное слово учителя: Итак, в повести « Портрет» Н.В. Гоголь показывает два пути человеческой жизни. Путь смерти 
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- это путь Чарткова, путь жизни- это путь иконописца. Главную идею произведения - указать человеку  путь к спасению - несёт иконогра-
фический сюжет. В мир пришёл Спаситель. Он есть путь, истина, жизнь. Через Него посредством иконы можно восстановить единство 
образа и красоты. Идя своим путём, помните: «Прошлое не знает нашего языка. И оно никогда не заговорит с нами, не раскроет своих тайн, 
если мы сами не « вживим» в себя его язык, - через него только и может жить диалог с прошлым». 
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Е.А .Макарова, г.Нижний Новгород 
Беседа по притчи Иисуса Христа «О талантах» 

(конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию  старших дошкольников (6 -7 лет)  
Цель: Обсудить с детьми важные для становления православного мировоззрения смысл рассказанной Иисусом Христом притчи 

«О талантах». Дать понятие о «таланте». 
Задачи: Выяснить каждый ли человек обладает талантом. Узнать, как распознать в себе талант, и каким он бывает. Попытаться 

дать ответ на вопрос: «Для чего нужен талант человеку». Совершенствовать коммуникативные навыки. 
Методы и приемы: чтение художественной литературы, рассматривание гравюры, картины, работа с иллюстрацией к тексту или 

фрагментами презентации, использование рисунков, картинки, фотографии, поиск ответов на поставленные в притче вопросы: 
- придумывание названия притчи; 
- обсуждение возможного окончания притчи; 
- поиск и вставка пропущенных слов; 
- сравнение нескольких притч из разных культур с одинаковыми ценностями; 
- инсценировка притчи; 
- подбор пословиц, поговорок в тему притчи; 
- составление коллажей из картинок к притче; 
- составление коллажей в форме символа-ассоциации к основной теме притчи (сердце, ладошки, след, домик, солнце и т.п.) 
Главная мысль: талант – дар Божий. 

Ход беседы: 
(Педагог читает стихотворение Алексея Фадеева) 
Педагог: Бог дает таланты, каждому свои, 
У кого-то больше ласки и любви. 
Кто поет, кто пишет, что не говори… 
Все от Бога, слышишь? По Его любви! 
Бог дает таланты, ты уж их храни, 
У других таланты есть, но, все ж, свои. 
Больше ты талантлив? Не гордись собой! 
Опустись на землю, друг мой, дорогой. 
И за гордость эту, Бог воздаст вполне, 
Отберет таланты, не найдешь в себе… 
«Кто ты? Что умеешь?» — возгласит Господь! 
И в кого ты веришь? Где твоя любовь? 
Вопросы педагога к детям: 
Как вы думаете, какова главная идея стихотворения Алексея Фадеева? 
Дети: (ответы детей) - Не одаренным Господь не оставляет ни одного человека. Каждый человек  талантлив  по-своему. 
Педагог: А сегодня мы с вами познакомимся с притчей Иисуса Христа «О талантах». 
Педагог: В этой  притче талант - подразумевается  под денежной единицей, которая использовалась во время земной жизни Гос-

пода Иисуса Христа. В переносном значении талант - это одаренность чем-либо от "природы", т.е. от Бога, способность  к какой-то дея-
тельности (музыкальный слух, голос, способность к рисованию и т.г.) в которой талант должен быть приумножен. 

Педагог: (читает притчу детям «О талантах») 
Педагог: В современном значении слово «талант» обычно обозначает какие-то ярко выраженные способности человека, как то 

музыкальные, художественные, математические и пр. По отношению к талантливому человеку мы нередко слышим «одарённый» - значит, 
наделенный каким-то даром. А что  такое дар? (ответы детей) 

Педагог: Дар – это нечто, полученное нами извне, без какой-нибудь нашей заслуги (иначе это будет награда), без платы (иначе 
это будет покупка). Как подарок на день рождения. Итак, талант – это что-то очень важное, дорогое, что мы получили в дар. Но если есть 
дар, значит, есть и Даритель, перед которым мы ответственны за надлежащее употребление дара. 

Педагог: Как вы думаете, ребята, кто этот Даритель? 
Дети: Господь Бог. 
Педагог: Конечно, Господь Бог, Податель всех благ. А какие дары мы получаем от  Господа?  
Дети:  Жизнь, умение красиво петь, одеваться и т.г.  
Педагог: От Господа мы получаем всё – жизнь нашу, здоровье, силы, все способности, в том числе и таланты. 
Педагог: А когда человек реализует свой талант, что называется, «ради искусства»? И можно ли одновременно служить Богу и  

искусству?  
Дети: Да. 
Педагог: Эти вопросы, так или иначе, встают перед любым человеком, связанным с творчеством. Ведь в христианском мировоз-

зрении считается грехом пренебрежение талантом. А максимальная самореализация талантливого человека в избранном им виде деятель-
ности – добродетелью. Значит, совершенствовать свой талант можно, нужно и угодно Богу. Но, представьте себе, что гениальный пианист 
обладает чудовищной гордостью; знаменитая балерина, сойдя со сцены, издевается над своими помощниками; великий артист сдаёт в дом  
для  престарелых свою мать, а прославленный художник необычайно жаден. Так неужели их талант тоже можно считать добродетелью  в  
христианском смысле этого слова? Неужели  они достойны похвалы, подобно слугам, преумножившим серебро своего господина? Дети: 
(ответы детей) Нет. 

Педагог: Очевидно, что нет. Ведь на Страшном суде Господь не спросит  у  человека,  сколько он написал картин, какого совер-
шенства он достиг в игре на скрипке, за сколько секунд он пробегал стометровку, какими открытиями он обогатил науку. Каждому из нас 
придётся дать отчёт в куда более простых вещах: накормил ли ты голодного, напоил ли ты жаждущего, помог ли бездомному, больному, 
несчастному. В христианстве любой талант сам по себе ещё не является основанием для какой-либо оценки жизни человека с точки зрения 
вечности. Он - всего лишь та самая мера серебра  из  притчи, которую каждый из нас получает от Бога при рождении. Определит же нашу 
судьбу не само серебро, а та прибыль, которую мы можем с него получить. То есть дела милосердия, которые мы способны совершить при 
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помощи дарованного нам таланта. 
Педагог: Почему, по вашему мнению, Господь не дает людям равное количество талантов? 
Дети: (ответы детей) – Потому что мы все разные. 
Педагог: Да потому что у Бога даже двух капель воды одинаковых нет, не говоря уже о людях. Все люди разные. Если всем дать 

равное количество сил, человек уже не будет образом и подобием Божиим. Бог  неповторим, и человек индивидуален и неповторим. 
Педагог: А как разглядеть свой талант и не закопать его в землю? 
Дети: Заниматься, чем тебе нравиться больше всего, быть добрым. 
Педагог: Не случайно в Евангелии сказано, что талант даётся … каждому по силе. Любой человек обладает множеством пускай 

небольших, но самых настоящий талантов. Все наши способности, как и сама наша жизнь, являются в этом смысле - Даром Божьим, кото-
рым мы вольны распоряжаться по своему усмотрению. Самое главное - надо  научиться  не проходить мимо чужой беды и страдания. Для 
этого совсем не обязательно быть великим человекам, достаточно просто попытаться выйти за пределы своего эгоизма и сделать для друго-
го человека хотя бы то, на что ты вполне способен. И совсем не  важно, будет ли это старик, которому ты  уступил место в метро, неизвест-
ный больной, которому перельют сданную тобою кровь,  или  твоя собственная  мама, которой  ты помог вымыть посуду и убраться в доме.  
Без этой деятельности любви к  ближнему  даже самые выдающиеся наши таланты так и останутся перед Богом жалкой кучкой дареного 
серебра, зарытого нами в землю без всякой прибыли. 

Педагог: Ребята,  а какой главный талант нам даёт Бог? 
Дети: Быть добрыми и сострадательными к другим людям. 
Педагог: Самое главное, что должно осуществиться в человеке на его пути к Богу - это любовь, которая покрывает собою всё. У 

человека может быть масса дарований, но все они ничего не стоят, если его сердце лишено любви. 
Педагог: А сейчас предлагаю вам немного поиграть: я говорю вам ситуацию, а вы должны сказать, чем бы вы смогли помочь 

ближнему в этой ситуации (педагог сам придумывает проблемные ситуации). 
Игра «Помоги  ближнему» 
Педагог: К нам в группу пришла новая девочка. Она очень робкая, даже стесняется попросить принять ее в вашу игру. Чем бы 

вы могли ей помочь?) - ответы детей. 
На пятом этаже живет одинокая старушка. Ее единственные очки сломались, а без них она ничего не видит и боится выходить на 

улицу. Чем  бы  вы  могли  ей помочь?) – (ответы детей). 
Педагог: Каждый из нас нуждается в помощи. Все вы знаете друг друга уже давно. А много ли вы знаете друг о друге? Может 

быть сейчас, ваш друг  как никогда нуждается в вашей помощи, в добром совете. Ведь как огонек дарит нам свое тепло, так и доброе слово 
способно согреть душу человека.  А сейчас повернитесь к соседу и скажите друг другу свое доброе пожелание, дайте  добрый совет своему 
соседу. Дети: (Каждый говорит свое доброе пожелание, дает добрый совет своему соседу и так далее – ответы детей). 

Педагог: Многие из этих добрых дел и советов кажутся незначительными, но в течение жизни их может набраться много, целый 
духовный клад. Добрые дела – все равно, что регулярное откладывание малых сумм на сберегательный счет. На небе они составят сокро-
вище, о котором говорил Христос, что его ни моль не ест, ни воры не подкапывают и не украдут. 

Рефлексия 
Продолжите фразу: «На занятии  для меня было новым …» 
Домашнее задание: придумайте рассказ  на тему «Таланты каждому даны». 
«Бог дает таланты, каждому свои». 

Литература 
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Л.Н. Малюгина, г. Саров 
«День Семьи, любви и верности» (сценарий праздника с детьми старшего дошкольного возраста) 

Актуальность. Всероссийский день семьи, любви и верности - это уникальный праздник, вышедший из христианского церков-
ного календаря и нашедший поддержку и признание всех жителей нашей страны, независимо от вероисповедания, народности и обычаев. 
Этот праздник отмечается 8 июля, когда совершается память святых благоверных Петра и Февронии. В этот день достойны поздравлений 
все: отцы семейства, матери, дети, бабушки и дедушки, братья, сестры. 

Проведение таких мероприятий, как праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, является очень актуальным и отвеча-
ет приоритетным задачам деятельности МБДОУ «Детский сад № 14». 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. 
Задачи: 
-обобщить у старших дошкольников знания о празднике«День Семьи, любви и верности»; 
- реализовывать навыки в исполнении песен, танцев; 
- воспитывать у детей чувство дружбы, любви к своей семье, к своим близким, чувство взаимопомощи и сострадания; 
- развивать положительные эмоции и чувства; 
- способствовать сотрудничеству семьи и детского сада, развитие семейного творчества. 
Содержание мероприятия связано с реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 14»программой духовно-нравственного воспита-

ния «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Основная цель данной программы в дошкольный период – заложить формиро-
вание духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 
социокультурным ценностям России. 

В праздничном мероприятии отражаются: 
- ценности внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь; 
- нравственные ценности: забота о ближнем, доброта, сорадование в радости; 
-социокультурные ценности: семья, забота о тех, кто в ней нуждается, радость в празднике. 
Виды деятельности в ходе проведения праздника: музыкальная, игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 
Сценарий предназначен для проведения праздника на территории детского сада при активном участии детей 6 - 7 лет, их родите-

лей (законных представителей). 
Действующие лица - трое взрослых: Ведущий, Ромашка, Карлсон. 
Предполагаемый результат: появление у старших дошкольников интереса к празднику «День Семьи, любви и верности» и же-

лание иметь крепкую семью; развитие музыкальной навыков в исполнении песен, танцев; обогащение словарного запаса; проявление таких 
качеств как уважение к старшим, доброта, забота, сорадование в радости. 

Дидактическое оснащение и оборудование: плакаты  и рисунки для оформления летней площадки на тему «Мама, папа, я - 
наша дружная семья!», воздушные шары, ромашки, два мольберта, фломастеры, костюмы Карлсона и Ромашки, музыкальный центр, синте-
затор, фонограммы к празднику. 

Ход праздника. 
Звучит песня «Наша дружная семья»,музыка А. Комарова, слова Т. Рядчиковой. Дети приходят на летнюю площадку. Выходит 

ведущий. 



257 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня мы отмечаем с вами праздник «День Семьи, любви и верности!8 
июля -это День благоверных супругов Петра и Февронии, которые издавна почитались на Руси, как покровители семейного счастья, любви 
и верности. 

Дети: 
На Руси есть сказ о том, 
Как Феврония с Петром 
Были парою примерной, 
Дружной, любящей и верной. 
Пролетела та пора. 
Нет Февроньи, нет Петра. 
Но они - пример семьи, 
Честной, искренней любви. 
Дети исполняют песню «Моя семья»,музыка и слова А.Ермолова 
Чтение стихотворения «Что такое семья», автор Малюгина Л.Н., музыкальный руководитель. 
Дети: 
1.Вы спросите меня: что такое семья? 
Я отвечу! Я знаю, что это! 
Если в мире живём,- это счастье, друзья,  
Но, семья - всех дороже на свете! 
2.Семья - это мама и папа, которые есть, 
И дети - один или много. 
Забот у семьи каждый день и не счесть, 
Но, в этом же нет плохого. 
3.Семья - это дружно дела выполнять, 
Заботиться друг о друге, 
Друг друга лелеять, любить, обнимать 
И вместе гулять на досуге! 
4.Большая семья - это счастье вдвойне: 
Есть бабушка с дедом, значит 
И всем пожелать так хочется мне 
Семью свою радовать чаще! 
Дети исполняют песню «Мама и папа, и я», музыка И. Якушенко, слова Я.Гальперина. На площадке появляется Карлсон в ярком 

комбинезоне. 
Карлсон: Посторонись! Посадку давайте! Ну, чего хохочете-то! Я не опоздал? Вовремя к вам я прилетел! Давайте скорее меня 

угощайте! 
Ведущий: Вот тебе и на! Прилетел, не поздоровался, а его угощай скорее. 
Карлсон: Ладно. Придется всё исправлять. Эх! А ну-ка, подставляйте ладошки. 
Дети и родители выставляют ладошки, а Карлсон пробегает и хлопает детей по ладошке. 
Карлсон: Здравствуйте, друзья! 
Ведущий: Здравствуй, Карлсон!  
Карлсон: Я услышал, что у вас сегодня праздник, а какой? (День Семьи). 
С Днём семьи всех поздравляю, 
Много радости желаю! 
Ведущий: Карлсон, а почему ты загрустил? 
Карлсон: Сегодня праздник - День семьи. А я всё время один и не знаю,  где моя семья. Помогите мне, друзья.  
Ведущий: Дети, поможем Карлсону семью поискать? 
Под песню «Ромашковое солнце»(музыка Н. Глазковой, слова М. Сингаевского) на площадку выбегает Ромашка, взрослый, оде-

тый в платье жёлтого цвета. На голове - шляпа с белыми ромашковыми лепесточками, на руках зелёные ленточки с пришитыми листоч-
ками. 

Ромашка: 
Мой вам привет, ребята- дошколята! 
Я - Ромашка, я - солнышком богато! 
Мои цветы - в венке горят, 
Цветы живые - это мой наряд! 
Карлсон, дети и взрослые: Здравствуй, Ромашка! 
Ведущий: Символом Дня семьи, любви и верности является - ромашка, так как с древних времён она была символом любви.  
Ромашка: Но, что - то я вас сегодня не узнаю. Почему глаза у вас грустные? 
Карлсон: Ромашка, сегодня праздник - День семьи. А я не знаю,  где моя семья? Помоги мне, пожалуйста. 
Ромашка: 
Конечно, я тебе помогу. 
Когда тебе вдруг станет тяжко, 
Обнимет белая ромашка. 
Моя улыбка ярче солнца, 
Она стучит в твое оконце. 
Игриво лепестками подмигну 
И в танец белый уведу. 
Танец с ромашками, музыка Ю. Селиверстовой, слова Л.Кириллова 
Ромашка: Теперь я вижу, ты немножко повеселел? 
Карлсон: Да, спасибо тебе, Ромашка. Но, когда мы найдём мою семью? 
Ромашка:Предлагаю пойти по волшебной тропиночке. Может кого - то и найдём? 
Все под песню «Вместе весело шагать», музыка В. Шаинского, слова М.Матусовского идут по тропинке. Навстречу выходят 3 

семьи. 
Ведущий: А вот и семьи наших воспитанников. Здравствуйте!  
Карлсон: Давайте познакомимся. 
Ведущий: А для этого предлагаю провести семейный конкурс, который называется «Дружная семейка» (называет фамилии се-

мей – участников конкурса). 
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Ромашка: Первое задание под названьем «Стихи». 
Нужно правильно закончить стихотворные строки. 
1. Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 
На вопрос отвечу прямо: 
Всех милее наша …(ответы семьи №1:мама!) 
2. Он научит гвоздик вбить, 
Даст машину поводить 
И подскажет, как быть смелым, 
Сильным, ловким и умелым? 
Все вы знаете, ребята, - 
Это наш любимый …(ответы семьи №2:папа!) 
3. Кто любить не устает, 
Для всей семьи пирог печет 
И вкусные оладушки? 
Это наша …(ответы семьи №3:бабушка!) 
4. Он - мужчина, и он сед, 
Папе - папа, мне он …(ответы семьи №1:дед!) 
5. Кто любит и меня, и братца, 
Но больше любит наряжаться? - 
Очень модная девчонка - 
Моя любимая …(ответы семьи №2:сестренка!) 
6. Я у мамы не один, 
У неё ещё есть сын, 
Рядом с ним я маловат, 
Для меня он - старший …(ответы семьи №3:брат!) 
7. Мамы старшая сестра - 
С виду вовсе не стара, 
С улыбкой спросит: «Как живете?» 
Кто в гости к нам приехал? …(ответы семьи №1:тетя!) 
8. Кто же с маминой сестрой 
Приезжает к нам порой? 
На меня с улыбкой глядя, 
«Здравствуй! » - говорит мне …(ответы семьи №2:дядя!) 
9. Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям? 
Кто поддержит вас, друзья? 
Ваша дружная …(ответы семьи №3:семья!) 
Подведение итогов первого задания. 
Ведущий: 
Мама, папа, ты и я - 
Это вся наша семья. 
Очень дружно мы живём, 
То играем, то поём. 
Мы друг другу уступаем 
И друг друга не ругаем, 
А стараемся понять, 
И таким, как есть, принять. 
С Днём семьи всех поздравляем, 
Жить, как мы живём, желаем! 
Карлсон: А сейчас второе задание - «Музыкальное». Пусть семьи исполнят песни о маме, папе и детях. 
Ребёнок семьи №1: 
Мама - это значит нежность, 
Это ласка, доброта. 
Мама - это безмятежность, 
Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 
Это утренний рассвет. 
Мама - в трудный час подсказка, 
Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист. 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит ЖИЗНЬ! 
Песенка «О маме»,музыка В. Иванникова, слова О. Фадеева 
Ребёнок семьи №2: 
Мы пишем мамины портреты 
В заслуженном венце. 
А эти скромные куплеты 
Напомнят об отце. 
Где есть отец, там дом устроен 
Трудами сильных рук. 
Он самый мужественный воин 
И самый добрый друг. 
Я ни о чем не беспокоюсь, 
Когда отец со мной. 
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Я как за каменной стеною, 
За папиной спиной. 
Песня «Мой папа»,музыка и слова Ю.Верижникова 
Ребёнок семьи №3: 
Топ, топ, топает малыш. 
С мамой по дорожке - милый стриж! 
Маленькие ножки не спешат, 
Только знай себе твердят: 
«Топ, топ, очень нелегки 
В неизвестность первые шаги. 
А в саду дорожка так длинна - 
Прямо к небу тянется она». 
Песня «Неразлучные друзья»,музыка В. Шаинского, слова М. Танича 
Ромашка: Летом всей семьей можно сходить на полянку, чтобы полюбоваться яркими цветами. Сегодня в День семьи я - главная 

представительница из цветочного мира. Поэтому, предлагаю создать ромашковые поляны вокруг нас. Сейчас мы будем рисовать ромашки 
по очереди, друг за другом. Как заиграет музыка, вы,  по одному будете подбегать, и рисовать по одному лепестку ромашки. А заодно мы 
посмотрим, у какой семьи вырастет самая красивая ромашка. 

На расстоянии 3-4 метров стоят мольберты, на которых прикреплены ватманы. По команде семейные команды бегут к моль-
бертам и рисуют по одному лепестку. Серединка ромашки уже нарисована. 

Подведение итогов второго  задания. 
Ведущий: Ну, а сейчас третье задание «Продолжите пословицы и поговорки». 
1.Гость на пороге - счастье в …(доме). 
2.Яблоко от яблони ... (не далеко падает). 
3.Чем богаты, ... (тем и рады). 
4.В гостях хорошо, ... (а дома лучше). 
5.Дом-…(полная чаша). 
6.Дерево держится корнями, а человек…(семьей). 
7.При солнышке - тепло, (при матери - добро). 
8.Вся семья вместе,…(так и душа на месте). 
9.Где любовь, да совет…(там и горя нет). 
10.В дружной семье и в холод …(тепло). 
Подведение итогов третьего задания. 
Ребёнок: 
Я и бабушку люблю, 
Я и дедушку люблю. 
Я всегда им помогаю, 
Пол мету и пыль стираю. 
Мама, папа, дед и я, 
Да и бабушка моя - 
Наша дружная семья! 
Карлсон: Следующее задание - «Помощники». Нужно поймать для дедушки рыбу (на магнитах), а затем смотать бабушке клу-

бок ниток. 
Подведение итогов четвертого задания. 
Ребёнок: 
И сестрёнку я люблю, 
И братишку я люблю. 
С братом плаваем, ныряем, 
А с сестрой в снежки играем. 
Карлсон: Ну а сейчас последнее задание конкурса «Запеленай младшего братишку или сестрёнку».  
Ведущий, Карлсон и Ромашка подводят итоги пятого задания и объявляют победителей конкурса «Дружная семейка». 
Ведущий: Дорогие наши участники конкурса «Дружная семейка»! Думаю, что все вы сегодня победили, ведь семья - самое глав-

ное в жизни богатство. Берегите, любите своих близких. Все участники нашего праздника - молодцы! 
Карлсон: 
Я всё понял! Спасибо вам всем. 
Озорные и смешные, маленькие и большие, 
Мамы, папы, дети, я  - мы одна, одна семья! 
Как же рад сегодня я, есть и у меня семья! 
Дружно за руки беритесь 
И в кружочек становитесь, 
И на празднике на нашем - 
Одной семьей все дружно спляшем. 
Танец «Все мои друзья»(песня «Друзья» группы «Барбарики»). 
Карлсон: А я хочу подарить вам воздушные шары. 
Ведущий: Предлагаю нарисовать на них фломастером ромашки, и загадать желания. А теперь украсим ромашками небо. Итак, на 

счет «Три» отпускаем наши воздушные шары с ромашками в небо. 
Звучит «Гимн семье»,музыка А.Лунева, слова И.Резник 
Вручаются дипломы семьям, памятные ромашки всем детям и взрослым. 
Ведущий: Уважаемые родители! Если у вас сегодня было радостное, тёплое чувство от нашей встречи - поднимите ромашки 

вверх. Если вам было скучно - опустите ромашки вниз. Если у вас было восторженное настроение, которое переполняло ваши чувства - 
поднимите ромашки и помашите ими. 

Ромашка: А теперь нам пора прощаться. До свиданья, до новых встреч! 
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А.В. Маринин, с. Вад 
«Мой край, я сердцем здесь прописан» (конспект внеклассного мероприятия, 7 класс) 

Цель: повысить интерес к истории малой родины, воспитать чувство патриотизма. 
Задачи: изучить творчество местных писателей, познакомиться со стихотворениями, сделать их анализ.  
План:  

1. познакомиться с малой родиной, 
2. познакомиться с биографией, 
3. прочитать стихотворения местных писателей, 
4. проанализировать стихотворения,  
5. вспомнить предания,  
6. провести викторину,  
7. закрепить материал.  

Ход внеклассного мероприятия 
Учитель: Велика наша Родина с её необъятными просторами, зелеными лесами и полями, синими реками, маленькими деревуш-

ками и большими городами. Но у каждого человека есть уголок, который кажется ему особенно близким, – это край, где он родился. Давай-
те посмотрим на наш зачарованный край Вашими глазами (рисунки детей в презентации).  

Ребята, внеклассное мероприятие называется «Мой край, я сердцем здесь прописан». А знаете ли вы откуда взяты эти слова?  
Ученики: Из стихотворения А. Пестова «Малая Родина».  
Учитель: Давайте послушаем его.  
Чтение учеником стихотворения. 
Ученик:  
Малая Родина 
Моя любовь, моя отрада, 
Сторонка тихая моя. 
И рощ зеленая прохлада, 
И речки светлая струя. 
 
Тебе я голову склоняю,  
С тобою вместе слезы лью. 
Я ни на что не променяю 
Красу неброскую твою. 
 
Мой край, я сердцем здесь прописан, 
Мне твой венок милей венца. 
Здесь луг меж лип как в раму вписан 
Живыми красками Творца. [1, с.10] 
Учитель: Скажите о чем  это стихотворение? 
Ученики: О любви к своей родине, о красоте родной природы. 
Учитель: А знаете ли вы А. Н. Пестова? Расскажите о нём. 
Ученик: Александр Николаевич Пестов родился в селе Карсакове Перевозского района Горьковской области в семье колхозни-

ков. Окончил техникум бухгалтеров в Оренбурге, экономический факультет Московского университета. Первое напечатанное стихотворе-
ние было в 1958 году. Издавался в коллективных поэтических сборниках. Всю свою творческую жизнь писал о родной стороне, посёлке 
Новый Мир Вадского района Нижегородской области, где прошли его счастливые дни. Поэзия Александра Пестова отличается загадочно-
стью зачарованного мира сельского жителя. В ней проявляется красота народной души, народной фантазии. 

Ученики: Наверно, автор немало повидал на своем веку красивых мест, но все-таки утверждает, что милей и родней своего края 
нет. 

Ученик:  
Мне здесь легко в любое время года, 
Здесь отдых мой от мелочных забот, 
По склону липы водят хороводы, 
Под кручей – Пьяна, Чёртов поворот. 
 
Когда и как дано названье было, 
Мне не понять далёкой старины, 
Какая связь была с нечистой силой 
У этой чистой, как слеза, волны? 
 
Не потому ль, себя надеждой теша, 
Хочу я слушать в тишине ночей: 
О чём бормочет под горою леший 
На непонятном языке ключей. 
 
Стоишь один, и сердце замирает, 
И приведеньем мнится каждый куст. 
Тонули здесь, но от чего не знаю: 
От страха или от избытка чувств. 
 
А по округе, умножая славу, 
О духах добрых и о духах зла, 
Ключами было озеро Инява, 
Где мельница с русалками была. 
 



261 

 

И чтоб не очень черти докучали, 
Как символ строгой чистой красоты, 
На горке, что напротив, над ключами 
Взметнула церковь белые кресты. 
 
Как призраки, туманы здесь косматы, 
Колдуют здесь на зорьке рыбаки, 
Резвятся дети, точно чертенята, 
На золотом песочке у реки. 
 
С лугов и рощ, сбирая дух медовый, 
На радость наших деревень и сёл 
Струится Пьяна голубой подковой. 
На радость, видно, я её нашёл. 
Учитель: Ребята, я предлагаю вам порассуждать на эту тему и ответить на некоторые вопросы. Например, мы с вами живем в 

сельской местности, и, казалось бы, ничего особенного и интересного у нас не происходит и не бывает, так ли это? 
Все ли мы знаем о своей малой  родине? За что люди любят свой родной край? 
Викторина. 

1. Назовите, как раньше назывался посёлок Новый Мир? (Отрада, Нерадово) 
2. Историческое предание легло в основу названия этой реки. Как она называется? 
3. Назовите озеро, значение которого связано с жизнью святых?  
4. Расскажите об исторических лицах посёлка Новый Мир. 
5. Какие местные предания Вы знаете? 
6. Чем занимались жители п. Новый Мир? 

Посёлок Новый Мир расположен в юго-восточной части Вадского района на границе с Перевозским и Шатковским районами 
Нижегородской области. Этот населённый пункт имел разные названия – Отрада, Нерадово. Здесь сохранилась усадьба Нейдгардтов, кото-
рая раньше принадлежала помещику Прутченко, затем Дельвигам. Двухэтажный дом, сад, конюшня, псарня, прачечная, скотный двор, 
сыроварня, склады, купальня – всё это находилось в частной собственности Алексея Борисовича Нейдгардта вплоть до Великой Октябрь-
ской революции. Рыболовство и охота – главное занятие местных жителей. Это обусловлено природными условиями (река Пьяна, лесистая 
местность). 

Учитель: У каждого человека до конца дней сохраняется благодарная любовь к тому месту, откуда берёт начало его жизнь, - к 
отчему краю. Писатель В. Г. Распутин говорил: «Малая» родина даёт нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Человеческие 
наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: половина от родителей и половина от взрастившей нас земли... 
Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки.  

Наш родной Вадский район наделён всеми красотами земли русской. У нас есть всё: и раздольные поля, и леса, и озёра, и, конеч-
но же, Вадское озеро. 

Чтение стихотворения Алексея Мухина «Озеро детства». 
Когда-нибудь, но всё умрёт 
И завершит свой путь земной. 
Старухи голос больше не споёт, 
Как в юности бывалой и лихой. 
Вот умирает озеро моё, 
Мутнеет зеркало для белых облаков. 
Я в детстве с берега нырял в него 
Тогда я не писал ещё стихов). 
Там утки плавали, шептались камыши, 
Избушки серые в нём отражались вечно.  
По берегам сооружали шалаши 
Мальчишки озорные и беспечные. 
Но голубые озера глаза 
Со временем свой цвет меняли –  
В них бьёт своими стрелами гроза, -  
И вот глаза другими стали. 
Ружейный выстрел и – грядёт охота… 
И тина плавает, уже цветёт вода, -  
Так превратилось озеро в болото, 
Ему грозит серьёзная беда. 
И озеро, что я не видел краше, 
Не обещает новых мне открытий… 
Но, люди, озеро спасите наше! 
Прошу вас, озеро моё спасите! [1, с.78] 
Автор этого стихотворения родился в селе Вад. Сейчас работает в Санкт- Петербурге преподавателем литературы. 
Учитель: Ребята, о чём задумывается автор этого стихотворения? 
Ученик: О сохранении озера. 
Учитель: А что вы знаете об Вадском озере? (Просмотр фильма) 
Учитель: Что можно сделать для спасения озера?  
Учитель: В природе все удивительно, надо уметь только увидеть это.  
Чтение стихотворения Петра Бякина. 
Лесная тишина 
Как тихо. Птица не взовьется. 
Деревья спят, рассвета ждут. 
Тревожно лист не шелохнется,  
Но листья и во тьме живут. 
 
В лесу деревья не глухие, 
Хранят сторожко тишину. 
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Деревья старые, сухие 
Так жадно чувствуют весну. 
 
Ночной покой. Умыло листья, 
Весь мир окутало росой.  
Рассвет теплом своим лучистым 
Вдруг оживит ночной покой. [1, с.84] 
Учитель: Как вы думаете, а что описывает автор. 
Ученик: Лес, природу, покой. 
Учитель: Назовите места природы, где  можно отдохнуть, поправить своё здоровье  
Ученик: Лес, озеро, ключик. 
Учитель: Одним из таких мест в Вадском районе является Святые ключи. Просмотр фильма. 
Учитель: Почему ключи называются святыми? 
Сколько всего родников располагается в этом месте? 
Звучит песня Ю. Антонова «Родные места». 
Вывод: У  каждого человека есть свой маленький уголок – деревня или город, улица, дом, где он родился. Это место называют 

малой родиной. Наша с вами малая родина – Вадский район.  
Литература 

1. Зори над озером: сборник стихов. – Вад, 2003 г. 
 

А.В. Маринин, с. Вад 
«У меня есть кусочек земли, который мне век не забыть» (внеклассное мероприятие, 5 – 9 классы)  

Цель урока: познакомить учащихся с жизненным и творческим путём К. Симонова и с творчеством местных поэтов о Родине. 
Задачи: воспитать у учащихся чувство любви к Родине; развить у учащихся навыки выразительного чтения стихотворений; раз-

вить у учащихся умения и навыки сравнительно-сопоставительного анализа текстов. 
План:  

1. знакомство со стихотворениями, 
2. сравнительно-сопоставительный анализ, 
3. знакомство с творчеством писателей. 

Ход внеклассного мероприятия  
Ученик: Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
 
Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Все, что у нас осталось вдалеке, 
 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину - такую, 
Какой ее ты в детстве увидал. 
 
Клочок земли, припавший к трем березам, 
Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком. 
 
Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится, 
Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 
 
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть... Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать. [1, с.101] 
Учитель: Ребята, а как вы думаете, о чём идёт речь в стихотворении? 
Ученик: О Родине. 
Учитель: А что вы знаете о родном крае? 
Ученик: Мы знаем, что нашу землю необходимо любить, беречь и всегда о ней заботиться. 
Учитель: А что говорит автор этого стихотворения о Родине? 
Ученик: Он вспоминает дом, который для него дорог с детства, клочок земли, речонку, песчаный берег, горсть земли, три берё-

зы, которые при жизни никому нельзя отдать. 
Учитель: Однажды К. Симонов сказал: «У меня есть кусочек земли, который мне век не забыть». Скажите, пожалуйста, а что та-

кое кусочек земли? 
Ученик: Это горсточка, частичка. Это наша родина. 
Учитель: А у Вас есть кусочек земли? Как он называется? 
Ученик: Да, посёлок Новый Мир, Вадский район, Нижегородская область. 
Учитель: А чем он Вам дорог? 
Ученик: В нём много рек, озёр, проживают творческие люди. 
Учитель: Обратимся к стихотворению местного поэта П. Тужилкина «Родимый край» и найдём общие черты. 
Ученик:  

Родимый край 
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Я вернулся опять, 
И уже не во сне, 
В те края, что знакомы до боли. 
Тороплюсь узнавать, 
Но взаимностью мне 
Ты ответишь ли жёлтое поле? 
 
Признаёшь ли меня, 
Как других сыновей? 
Признаёте ль меня, синеглазые избы? 
Старики-тополя? 
Вечно юный ручей? 
Я приму, я стерплю укоризну. 
 
Я усталость свою 
Позабыл вдалеке 
И оставил вдали суетливые страсти. 
Я в родимом краю! 
Я иду налегке. 
Здравствуй, родина милая, здравствуй! 
 
Я не помню потерь 
Живы чувства мои! 
Они только дремали доныне. 
Понимаю теперь, 
Почему соловьи 
Никогда не поют на чужбине. [2, с.68] 
Учитель: В этих стихотворениях показана истинная любовь к родному краю. Образы похожи и передают величие нашей страны. 
Как П. Тужилкин называет родину? 
Ученик: родина милая, родимый край 
Учитель: Для К. Симонова кусочком земли являлась вся наша страна с её бескрайними просторами. 
Он родился в 1915 г. в Петрограде (Санкт-Петербурге). Прошло много лет со дня рождения, а творчество его не забыли. Потеряв 

отца, Константин воспитывался отчимом. Семья сначала жила в Рязани, затем – военные городки, общежитие. Симонов поступил в фаб-
рично-заводское училище, работал токарем в Саратове, в Москве, поступил в Литературный институт имени Горького. А потом – война. В 
качестве корреспондента К. Симонов побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, в Германии. Каждый кусочек земли был им изведан и 
пройден.  

Учитель: Обратимся к стихотворению «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» в исполнении Людмилы Гурченко. 
О чём это стихотворение?  
Ученик: О войне 
Учитель: Ребята, о какой родной стороне говорит автор? 
Ученик: О Смоленщине. 
Учитель: А что вы знаете о Смоленщине? 
Ученик: В июле 1941 г. в Смоленск вторглись немецкие войска с 29 моторизованной дивизией группы Гудериана. В августе ме-

сяце 1941 г. силами Рокоссовского враг был разбит, что остановило продвижение на Москву. Немецкое командование перешло к обороне, 
тяжёлые бои шли до 10 сентября 1941. 

Учитель: Что Константин называет в этом стихотворении родиной? 
Ученик: Просёлки с крестами из русских могил. 
Учитель: Чем гордится поэт?  
Ученик: Самой милой, горькой землёй, где родился, где нас родила мать. 
Учитель: А как вы понимаете слова: «Мы вас подождём!», «Господь вас спаси!» 
Ученик: Русская мать всегда будет ждать своего сына. 
Учитель: Прочитаем стихотворение местного поэта Б. Трусова «До последнего быть в обороне» 
До  последнего он в обороне, 
Не сдаётся, собравшись в кулак. 
Никого ветеранов, кроме –  
Дяди Коли… Держись, мой земляк… 
 
Их свинцом и железом косило, 
Враг коварный у самых ворот. 
Но скалою стояла Россия, 
Потому что был твёрдым народ 
 
В небывалых боях с супостатом 
Устояла великая Русь. 
До земли поклонюсь я солдату, 
Много раз я за всё поклонюсь. 
 
За спасённую нашу державу, 
Что имеем сейчас и храним, 
Поклонюсь за свободу и славу –  
Мы в огромном долгу перед ним.   
До последнего быть в обороне… 
И как прежде: «Ни шагу назад!» 
Мы уверены, что не уронит 
Этой чести бывалый солдат. [3, с.143] 
Учитель: Ребята, а в этом стихотворении о каком клочке земли говорит автор? 
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Ученик: О России, о малой Родине. 
Учитель: А кто дорог писателю? 
Ученик: Простой человек. 
Учитель:  Это стихотворение посвящается Николаю Александровичу Степанову, жителю села, участнику Великой Отечествен-

ной войны. 
Учитель: Ребята, а что общего в этих стихотворениях? Какой клочок земли дорог писателям? 
Ученик: К. Симонов и Б. Трусов обращают своё внимание на то, что война принесла страдание и боль людям. Но во многих до-

мах остались герои, которые не побоялись защитить свою мать, улицу, родные просторы. Для них каждый кустик, листочек, травинка яви-
лись на помощь русскому солдату. 

Учитель: Посмотрим фильм «Остаюсь военным писателем» и ответим на вопрос: «Из каких жизненных впечатлений возникли 
книги К. Симонова»? 

Ученик: Жизнь всё расставила на свои места.  
Учитель: Ребята, как вы думаете, какое стихотворение К. Симонова было родным для каждого человека в годы войны.  
Ученик: «Жди меня, и я вернусь». 
Учитель: Обратимся к стихотворению «Жди меня» в исполнении Людмилы Гурченко. 
Учитель: Когда скончался К. Симонов, его прах рассеяли под Могилёвом. При жизни он написал: «Я не был солдатом, был всего 

только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилёвом, где я впервые в июле 1941 
года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…». 

Об этом и его роман «Живые и мёртвые». Посмотрим отрывок из фильма.  
Констанин Симонов оставил для всех нас свой клочок земли, который навсегда вошёл в душу миллионов граждан: «…Всю жизнь 

он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах». 
Литература 

1. Симонов К. Избранные стихи. – М: Детгиз, 1950. 
2. Зори над озером: сборник стихов.- Вад, 2003 г. 
3. Трусов Б. И. С искренним словом: сборник стихов, статей, зарисовках о людях. Авторские частушки. – Ар-

замас: Арз. тип., 2011 г. 
 

В.Ю. Маркина, Ю.В.Шульпенкова, г.Арзамас 
«Храм. Устройство православного храма» (конспект урока ОРКСЭ (модуль ОПК) 

Цель: сформировать целостное представление о православном храме, его внутреннем и внешнем устройстве. 
Задачи:  

Образовательные (предметный результат) 
 – обобщить знания о назначении и устройстве православного храма;  
– дать представление о формах и цветовом решении храма и его внутреннем устройстве. 
Развивающие (метапредметный результат)  
– развить интерес к знаниям о храме; 
– сформировать мотивацию к изучению православной культуры; обогатить и активизировать историко-культурный словарь учащихся. 
Воспитательные (личностное развитие)  
– воспитать ценностное отношение к храму как духовному, историческому и культурному наследию;  
 – сформировать уважительное отношение к нормам, правилам и запретам, хранящимся в православной культуре;  
 – усвоить правила поведения в храме;  
  – осознать, что в культуре православного народа имеются запреты, выполнение которых способствует развитию внутреннего мира чело-
века. 
Оборудование: Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор, презентация слайдов, таблицы «Знаю, слышал, хочу узнать», 
нетбуки для детей. 

План урока 
1. Организационный момент. Самоопределение к деятельности - 2 мин. 
2. Постановка учебной цели - 2 мин. 
3. Актуализация опорных знаний. Подготовка к восприятию нового материала - 5мин. 
4. Восприятие нового материала - 27 мин. 
5. Первичное закрепление изученного - 4 мин. 
6. Итог урока. Рефлексия - 3 мин. 
7. Домашнее задание - 2 мин. 

Ход урока 
1.Организационный момент. Самоопределение к деятельности. 
Учитель: Ребята, настройте себя на рабочий лад, улыбнитесь друг другу. Давайте начнем наш урок, как обычно, с молитвы. (Пе-

ние молитвы хором: «Царю Небесный..») 
2. Постановка учебной цели. 
Учитель: А сейчас давайте послушаем запись и попытаемся определить тему нашего урока.  
Звучит музыка: «Иже херувимы» (Обиходная) Жуковский, церковный хор (отрывок). 
Учитель: Скажите, ребята, где вы могли услышать такое пение? (Такое пение мы слышали в храме, это Херувимская песнь). 
Учитель: Ребята, как вы считаете, о чем мы сегодня будем говорить, какова тема сегодняшнего урока?  
Прием «Дерево предсказаний» - ребята высказывают свое мнение. 
(Тема нашего урока «Храм». Можно поговорить о видах храма, его устройстве, о поведении в храме). 
Учитель: Молодцы, открываем тетради, записываем число и тему урока «Храм». 
3. Актуализация опорных знаний. Подготовка к восприятию нового материала. 
Учитель: Знаете ли вы значение слова «храм»? Давайте поработаем по группам. 
Работа со словом «храм» по группам. 
1. Найдите значение слова «храм» в словаре С.И.Ожегова. 
2. Запишите, как вы сами понимаете значение этого слова. 
3. Нарисуйте храм (компьютерная графика - работа с нетбуками). 
Учитель: Посмотрим, что у нас получилось. 
(Ребята представляют результаты работы в группах) 
Учитель: Молодцы, все хорошо поработали, с заданием справились верно. Все значение этого слова поняли правильно. А сейчас 

я предлагаю подобрать к слову храм слова-синонимы и записать их в тетрадь. Будет очень хорошо, если вы подберете к данным словам и 
имена прилагательные. Учащиеся работают в парах (белокаменная церковь, красивый храм, златоглавый собор, дом Божий, часовня, 
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святилище, молельный дом…) 
Проверка задания. 
Учитель: Я знаю, что вы очень любите разгадывать кроссворды, и у меня есть для вас кроссворд в виде храма, который позволит 

нам повторить некоторые сведения о его устройстве. 

 
Кроссворд «Храм» (автор - Дворнякова О.Н.). 
Вопросы: 
1. Ступеньки, ведущие в храм (Паперть). 
2. Он похож на пламя горящей свечи (Купол). 
3. Самая «громкая» часть храма (Колокольня). 
4. Он находится на «макушке» храма (Крест). 
5. Название большого храма (Собор). 
Учитель: Посмотрите, пожалуйста, еще раз на изображение храма на кроссворде. Сколько куполов имеет данный храм? (один 

купол) Что символизирует одноглавая церковь? (Эта форма символизирует единого Бога). 
Учитель: Давайте вспомним, сколько еще глав может завершать здание храма и что они символизируют. 
(Две главы – два естества Христа – Божеское и человеческое. 
Три главы – три Лица Святой Троицы. 
Пять глав – Иисуса Христа и четырех евангелистов. 
Семь глав – 7 таинств и 7 вселенских соборов. 
Девять глав – 9 чинов ангельских. 
13 глав – Иисуса Христа и 12 апостолов. 
33 главы – 33 года земной жизни Христа). 
4. Восприятие нового материала. 
Учитель: Форма купола также имеет символический смысл. Шлемовидный купол напоминает о воинстве, духовной брани с си-

лами тьмы. Форма луковицы – символ пламени свечи и слова Христа, обращенные ко всем верующим: «Вы – свет миру».   
Учитель: А важен ли цвет купола и если важен, то какое он имеет значение? Давайте подумаем. Посмотрите в окно, какого цвета 

купола на арзамасских храмах? 
Учащиеся рассказывают, что они знают о цвете куполов, а учитель делает уточнения. 
(Золотого цвета купола Благовещенского храма и Казанской церкви - это символ небесной славы; синие купола со звездами на 

храме Николаевского женского монастыря посвящены Богородице, потому что звезда напоминает о рождении Христа от Девы Марии; 
зеленого цвета купола Спасо-Преображенского собора  в честь Смоленской иконы Божией матери - это цвет  Святого Духа, обычно 
зеленые купола украшают Троицкие храмы).  

Учитель: А сейчас давайте посмотрим презентацию «Православный храм» и сделаем вывод: «Какие виды храмов бывают, и что 
они символизируют?».  

Просмотр I части презентации. 
Учитель: Назовите, с какими видами православных храмов мы познакомились? Что символизирует каждый вид храма? (Шатро-

вые, ярусные, церкви-ротонды (в виде круга – символ вечности; вечность Царствия Небесного); в виде креста ( посвящен распятому за 
нас на Кресте Господу);в виде корабля (корабль в Царство Небесное, по образу Ноева Ковчега). 

Учитель: Какие храмы нашего родного города вы увидели в презентации? Назовите их форму. (Воскресенский собор – форма 
креста; церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» - в форме корабля; церковь в честь Рождества Христова – ша-
тровый храм). 

Учитель: Вспомните, какие по форме храмы мы посещали во время наших паломнических поездок? Обращение к классному 
альбому. Прием «Телеграммы». 

Учитель: Продолжаем нашу работу, вновь обратимся к презентации, которая нас познакомит с внутренним устройством храма. 
Но перед началом работы,  вспомним, как устроен храм. Мы  часто бываем в храме, и его устройство вам немного знакомо. Возьмите в 
руки листы с таблицами «Знаю, слышал, хочу узнать» и заполните его первую графу «Знаю», вписав в неё те части храма, о которых вам 
известно. (Дети самостоятельно заполняют 1 графу таблицы: алтарь, иконостас, клирос…) 

Таблица «Знаю, слышал, хочу узнать» 
Знаю Слышал Хочу узнать 

   
Учитель:  В ходе просмотра презентации заполняем другие графы таблицы, вписывая во 2 графу те названия, о которых вы 

слышали, но забыли вписать в 1 графу, то есть еще не прочно усвоили эти понятия. В 3 графу впишите те названия частей храма, которые 
вам не были известны совсем. 

Просмотр II части презентации. Работа с таблицей. 
Проверка результатов работы – зачитывают 1-2 человека. 
Физкультминутка. 
Учитель: Чтобы продолжить работу, нам необходимо  немного отдохнуть, поэтому, мы  проведем физкультминутку. Встаньте, 

пожалуйста, рядом с партами. 
Поработали мы дружно, 
Отдохнуть немного нужно. 
Дружно встанем, тихо сядем 
И закроем все глаза. 
Наступает, наступает, наступает тишина. 
Снова в храм идти пора. 
Учитель: В храме существуют не только особые правила поведения, называющиеся церковный этикет, но и правила чтения мо-
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литв. Многие считают, что наши просьбы не всегда доходят до Бога, а почему?  Давайте попробуем ответить на этот вопрос после просмот-
ра отрывка из притчи «Немая молитва».  Просмотр отрывка из притчи «Немая молитва». 

Учитель: Ребята, вы поняли, что важно не просто приходить в храм, но и от всего сердца молиться за своих близких, друзей, за 
родную страну, за себя. Эта молитва должна исходить от сердца, быть «пламенной». И тогда, если просьба угодна Богу и будет полезна для 
души человека, она обязательно будет услышана.  

5. Первичное закрепление изученного. 
Учитель: Мы попутешествовали по храму, узнали, как называются его  внутренние части, а теперь поиграем и заодно проверим 

свои знания. 
Игра «Доскажи словечко»: 
Храм на три части разделен. 
Сначала входим мы в … (притвор). 
Затем пройдем в другую часть. 
Народ здесь молится, крестясь. 
И хорошо известно нам, 
Что это собственно есть … (храм) 
Между второй и третьей частью 
Стоит высокая стена. 
Она украшена прекрасно –  
На ней и крест, и образа. 
Ответьте громко мне сейчас: 
Это стена - … (иконостас). 
Там престол, где Господь восседает, 
Иерей службу там совершает. 
И святится то место, как в старь, 
И мы знаем, что это … (алтарь). 
Учитель: Ребята, а теперь скажите, каким, ложным или правдивым, является следующее высказывание: «Я не скажу – и никто не 

узнает, я совершу – и никто не увидит». Так ли это? (Это высказывание ложное, так как Бог все видит и все слышит). 
8. Итог урока. Рефлексия. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА 
Меня зовут_______________________________________________________ 
Я работал в группе с _______________________________________________ 
У меня хорошо получилось_________________________________________ 
Мне понравилось__________________________________________________  
Мне не понравилось________________________________________________ 
Главные идеи ______________________________________________________ 
Я узнал___________________________________________________________ 
Меня удивило, что__________________________________________________ 
Мне нужно больше узнать о__________________________________________ 
Мои вопросы______________________________________________________ 
Учитель: Ребята, все молодцы, работали хорошо, все повторили, надеюсь, дома вы так же продуктивно поработаете. 
9.Домашнее задание (по микрогруппам) 
Класс делится на микрогруппы,  и каждая получает своё домашнее задание:  
1. Учебник, стр. 48 -51  - читать и отвечать на вопросы; поделиться своими знаниями о храме с друзьями и родителями и 

взять у них интервью, что нового они узнали, что им понравилось. 
2. Подготовить исследовательские работы на темы: 
 «История строительства (реставрации) православного храма в нашем городе» (по выбору). 
 «Православный храм нашего города». 
 «Что полезного я могу сделать для храма». 
3. Подготовить выставку поделок, рисунков, фотографий, книг. 
4. Подготовить презентацию о наших паломнических поездках по святым местам Нижегородской области. 

Литературы 
1. Актуальные проблемы современного обучения и воспитания. Выпуск 3. -Арзамас, АГПИ, 2012. 
2. Бородина А.В. История образования на основе традиций отечественной культуры. Лекции по ОПК, ИРК, истории педагогики.- 

Изд-е 2-е.-М.:ОПК, 2007. 
3.  Бородина А.В. Основы православной культуры: Словарь-справочник.-М.: ОПК,2008 
4. Миллер С. Психология игры/ С. Миллер. – СПб.: Речь, 1999 
5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 
6.Основы религиозной культуры и светской этики. Основы православной культуры 4-5 классы: учебное пособие для общеобра-

зовательного учреждений/А.В. Кураева - М.: Просвещение, 2010. 
7.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ Г.К. Селевко. – М., 1994 
8. Сурова Л.В. Мироведение. Комплекс методических разработок. Христианская жизнь. - Клин, 2004.  
 

 
Г.Н. Мещерякова, г.о.г. Первомайск 

 «Чему учит христианская культура?» (мастер – класс) 
Культура – это совокупность знаний, приобретённых людьми через годы совместной жизни в оном обществе. 
Христианство — это религиозное учение, основанное на вере в сына Божьего – Иисуса Христа. 
Сначала предлагаю вам послушать стихотворение, которое написал 10- летний мальчик из Екатеринбурга. 
Мал ещё,  но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнёт –  
Нет страны, прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперёд. 
Вырасту  - поезжу я по миру,  
И уверен, к берегам родным 
Будет тяга непреодолимой,  
Хоть откуда, но вернусь я к ним. 
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Потому, что русский я по духу! 
Потому, что Русь – моя Земля! 
Потому, что мать моя – славянка 
И меня в России родила! 
Потому, что здесь мой дом и школа, 
Дед, отец и все мои друзья, 
Русская любимая природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 
Потому, что прадед мой по крови 
За Россию нашу в землю лёг. 
Подвиг наших воинов – героев, знаю, 
Помнит не один народ! 
От чумы коричневой всю Землю  
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до земли… 
«Псы» сейчас на Мать – Россию лают,  
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю 
И тебе, Родная, помогу. 
Ты сейчас немного приболела. 
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде, на  сынов надейся, 
Матушка, родимая, держись! 
Встанешь ты, могучей и великой, 
Расцветёшь, как яблонька весной. 
Для меня ты будешь самой лучшей! 
Самой ненаглядной и родной! 
В комментариях к этому стихотворению было написано: «На каких книжках, игрушках, фильмах, мультиках надо воспитывать 

детей, чтобы они в десять лет ощущали свою личную ответственность за судьбу своей Родины?» 
Я считаю, что такое возможно  при условии, если детей с раннего возраста приобщать к ценностям христианской культуры, что-

бы они, читая духовную  литературу,  перенимали социальный опыт предков.  
Сегодня  покажу вам, как на кружке «Духовная литература» и на уроках литературы мы работаем с памятниками христианской 

культуры: «Нагорной проповедью Иисуса Христа» и «Поучением Владимира Мономаха» 
Цель работы:  
- заострить внимание воспитанников на положительном влиянии Христианства на развитие русского государства; 
- содействовать воспитанию самостоятельности и ответственности, приобщение к ценностям православной культуры, воспитание 

гражданственности и патриотизма.  
Иисус пришел к человечеству более 2000 лет назад. Он родился в бедной семье в иудейском г. Вифлееме. Юность свою он про-

вел в одной из самых маленьких стран мира, к тому же оккупированной чужеземцами. Прожил он 33 года. И только последние 3 года он 
посвятил служению людям. 

Однажды на горе возле Иисуса Христа собралось много людей, среди которых были и дети. И Господь начал их учить, какое 
должно быть у них внутреннее устроение сердца, чтобы быть блаженными, то есть счастливыми. 

Эта речь подробно была записана евангелистом Матфеем и получила название Нагорной проповеди Иисуса Христа. 
Самая известная часть «Нагорной проповеди» — Заповеди Блаженства, помещённые в её начале.  
Послушаем их и поразмышляем над ними. 
Запись Нагорной проповеди. Аудиозапись – 3, 5 мин. (толкование на столе уч-ся) 
Заповеди блаженства для детей раздаю слушателям: 
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное 
Блаженны те, кто, как нищие,  нуждаются, кто не поражён гордой  верой в полноту и совершенство собственной души и потому 

чувствует  в пище духовной. Духовное выше материального. 
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся 
Человек, который покаялся, начинает оплакивать свои грехи. Он понимает, как тяжело ему исправляться. Еще блаженным плач 

может быть от  умиления. «Умиление — это непрестанное мучение совести, которое прохлаждает сердечный огонь мысленною исповедью 
перед Богом» (Иоанн Лествичник). Слезы размягчают человеческое сердце.  

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю 
Кротость — это спокойное состояние духа, при котором человек не раздражается сам и не раздражает других, не гневается и не 

ропщет ни на кого. Кроткий терпеливо переносит обиды, не воздает злом за зло и прощает обидчика. Кроткий не мстит за себя. 
4. Блаженны алчущие (испытывающие голод) и жаждущие правды, ибо они насытятся 
Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Мф.4;4). 
Грехом человек насытиться не может: пьяница не может удовлетворить свою жажду к алкоголю, чревоугодник не может насы-

тить свое чрево, сребролюбец не может удовлетворить свою алчность к богатству. Они вынуждены увеличивать дозу, но все равно остают-
ся неудовлетворенными. 

Многие такие неудовлетворенные своей жизнью люди начинают искать смысл жизни.  
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут 
Милостивые люди сострадательны к другим, всем сердцем жалеют несчастных и нуждающихся и стараются им помочь. 
Милостыня бывает телесной и духовной, но духовная больше. Телесная милостыня: алчущего накормить, жаждущего напоить, 

принять странника, одеть нагого, посетить больного и заключенного в темнице. 
Милосердие противоположно жестокосердию. Жестокость относится к страсти сребролюбия (любостяжания), так же, как разбой 

и воровство. Как жестокий ненавидит бедных и нищих, так милостивый сострадает и печалится чужими бедствиями. 
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят 
Чистые сердцем не грешат не только делами, но и мыслями, желаниями и чувствами. Их сердце свободно от земных привязанно-

стей и греховных страстей, порождаемых гордостью и самолюбием.  
Чтобы приобрести чистоту сердца, нужно воспитывать в себе добродетели воздержания и целомудрия. Надо хранить церковные 

посты, воздерживаться от пьянства и объядения и обуздывать плоть умеренным употреблением пищи, от чего начинают ослабевать все 
страсти, особенно самолюбие  
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7. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся 
Миротворцы — это люди, которые приобрели дух мирный (Дух Святой, любовь). Они соединяют в себе мирным союзом дух, 

душу и тело; прекращают внутреннюю брань со страстями и покоряют тело духу.  
Миротворцы стараются сами жить со всеми в мире и примирять враждующих. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 

со всеми людьми» (Рим.12;18). Важно сохранять мир в семье: любить своих ближних, уступать, сносить укоризны, жертвовать своими 
желаниями ради любимых. 

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
В Небесное Царство войдут те, кого обижают за правду, то есть за то, что они верят во Христа и слушают Его. И если вас изгнали 

из какого-то неправедного сообщества, то не печальтесь. Вы сможете найти себе более праведных друзей, единомышленников. 
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. 
 Здесь речь идёт о гонениях, поношениях, лживом злословии и клевете за то, что ты — христианин.  Но для христианина даже та-

кое мощное оружие, как клевета, не является смертельным ударом, потому что Дух Святой делает его сильным. Когда вы слышите неза-
служенное ругательство в ваш адрес, постарайтесь не возмущаться и не вспыхивать, не впадать в состояние оскорбленного самолюбия или 
благородного негодования. «Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо» (Лк.6;26).Но, кроме любви к близким и родным , нам 
нужна и любовь к врагам: «А я вам говорю: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за них» 

- Чему учат Заповеди Блаженства? Основным общечеловеческим ценностям, нравственным ориентирам, правилам чистой жизни. 
- Обратим внимание ещё на некоторые высказывания из Нагорной проповеди.  
- Прочитаем их. (цепочкой по очереди, указаны цифры) Распечатать 
1.«Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьёт, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 

брата своего напрасно, подлежит суду...» 
2. «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там 

дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой...» 
3. «Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». 
4. «Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся». 
5. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ваше-

го Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли 
их люди». 

6. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше». 

7. «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую» 
- Может быть, что – то в словах Христа вызывает ваше недоумение или даже несогласие?  
Обратим внимание на 7 утверждение 
Вот как объясняют это утверждение священнослужители. 
Утверждение «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую» не надо понимать бук-

вально. Когда вы к своему врагу, несмотря на его зло к вам, относитесь хорошо, значит прощаете его, то этим вы собираете на голову врага 
вашего горящие Уголья, потому что своим милосердием к врагу и добрыми поступками контрастнее оттеняете (выделяете) злые дела свое-
го врага, наглядно показывая суть зла, исходящего от вашего врага во всей его безобразности и омерзительности. И это зло, сделанное 
вашим врагом на фоне ваших благодеяний, как горящие уголья во тьме нОчи, воспылает на голове вашего врага.  

В Ветхом завете это утверждение звучит иначе: «Око за око и зуб за зуб».  
Возникает вопрос: 
- Почему Христос не довольствовался этой формулой справедливости? 
(Формула Ветхого завета допускает мщение, а утверждение Иисуса Христа призывает к МИЛОСЕРДИЮ) 
Данное утверждение Иисуса Христа связано с высказыванием из  Библии:  
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» 
- Обратите внимание, что Христос в своей Нагорной проповеди не устрашает, а призывает и убеждает.  
Итак, подведём итог нашим наблюдениям: 
- Что же представляет собой учение Христа из Нагорной проповеди? И почему практически во всем мире люди до сих пор помнят 

о нём? 
(Оно представляет те моральные внутренние законы человеческого общения, главным из которых является любовь к ближнему.  
По этим законам на протяжении многих веков стремятся жить христиане. Докажем это на примерах из русской литературы. 
Предлагаю прочитать отдельные фрагменты из «Поучения Владимира Мономаха», которое является памятником древнерусской 

литературы.  
- Что такое поучение?  
Поучениев сравнении с проповедью основано не на всеобщих законах мира, а на опыте конкретного человека.  
«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь над нею, но примите ее в сердце свое и не ленитесь, но усердно 

трудитесь…»,  - так сердечно звучат слова Мономаха. 
Читаем «Поучение…» цепочкой 
… Не ленитесь, но за всем наблюдайте. 
… Ни питью, ни еде не  предавайтесь, ни спанью. 
… Лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и  тело. 
… напоите и накормите просящего… 
… убогих не забывайте и подавайте сироте… 
… Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его. 
… соблюдайте свое слово… 
… Гордости не имейте в сердце и в уме. 
… Не уклоняйтесь учить увлекающихся властью. 
… Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. 
… Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. 
… Не пропустите человека,  не приветив его. 
… Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. 
Сопоставим высказывания из Нагорной проповеди и «Поучения Владимира Мономаха» Найдём, в чём текст «Поучения» пере-

кликается с заповедями Иисуса Христа? (Работаем в парах) 
«Вы слышали, что сказано древним:  
«Не убивай, кто же убьёт, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,  
подлежит суду…»  - …Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его. 
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«Итак, если ты принесешь дар твой              к          жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой…» - Гордости не 
имейте в сердце и уме. 

«Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» - …Напоите и накормите просящего… 
- Как объяснить сходства между Нагорной проповедью Иисуса Христа и светским произведением Владимира Мономаха? 
(В. Мономах хорошо знал христианскую культуру, так как был человеком верующим и опирался в своей жизни на те ценности, 

которые прописаны в учении Иисуса Христа) 
Поэтому, может быть,  За 12 лет княжения он  
 усмирил печенегов, тюрков, берендеев, каракалпаков и своих непокорных князей. 
 строил церкви и общественные дома, обводил каменными стенами старые города и закладывал новые. 
 написал духовное завещание детям своим. 
Под властью Владимира Мономаха Русь объединяется и переходит от пассивной обороны к активному наступлению на степь (на 

половцев) (XI-XII века). 
Время Владимира Мономаха хорошо характеризует  и его собственное сочинение – «Поучение» (сохранилось в единственном 

списке Лаврентьевской летописи 1377 г. в испорченном виде).  
Можно ли считать Нагорную проповедь Иисуса Христа и «Поучение Владимира Мономаха» полезными и в наше время? 
Мы - христиане и свою христианскую культуру должны знать. 
- Чему они нас учат? 
Вывод: Учат нас многому, но в первую очередь любви, милосердию, состраданию. Ибо только любовь и сострадание к ближнему 

отличают 
нас от животных и делают нас людьми. Также они учат нас добру и 
терпению, призывают оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. 
Хочу ещё обратить Ваше внимание на одно произведение начала 20 века, СЛАЙД это небольшой рассказ А.П. Чехова «Спать 

хочется». 
Рассказ начинается так. Ночь. Нянька Варька лет тринадцати, качает колыбель… 
А днём,  Варька, выполняя приказы своих хозяев, крутится как белка в колесе. Она постоянно думает о сне. Но её  хозяева, если 

заметят, что она где –то присела или того хуже прилегла, жестоко избивают её. В конце концов Варька находит выход… 
- Как вы думаете,  какой? 
- Прочитайте финал рассказа сами. 
День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечер-

няя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.— Варька, ставь самовар! — 
кричит хозяйка. Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька 
стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.— Варька, сбегай купи три бутылки пива! Она срывается с места и 
старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку! Но вот наконец 
гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ. В печке кричит сверчок; 
зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. 

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — а я песенку спою... А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять гряз-
ное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнает, по сквозь полусон она не может только никак понять 
той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, 
но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к 
крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг — ребенок. Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого 
пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются. Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с 
табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от 
ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать... Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну 
пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей 
можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая... 

- Ожидали такой развязки? 
Как объяснить, что А. Чехов, которому принадлежат слова:  
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» написал такое произведение? 
- Смысл этого рассказа? 
Там, где нет любви, поселяется зло и совершаются преступления, а преступление ведёт к наказанию.  
- Кто наказан в рассказе А, Чехова?  
Итак,  подводим итог нашего занятия 
Завершите фразу:  
Если кто – то с вами поступает неправильно, вы поступайте правильно –  
- Что значит поступить правильно?  
любите его. 
Если кто – то с вами поступает неправильно, вы поступайте правильно –  любите его. 

 
 

Г.Н. Мещерякова, г.о.г. Первомайск 
«Чудо преображения человеческой души». Рассказ Гео́ргия Никола́евича Ю́дина "Плачущий ангел". (конспект урока) 

Цель урока: 1. закрепление знаний о гостеприимстве с точки зрения православия; 
2. объяснить детям, что обозначает выражение " Господь в душе человека", "преображение человека",  "преображение души" на 

примере рассказа православного писателя Г.Н.  Ю́дина "Плачущий ангел".  
Ход урока 

1. Повторение материала прошлого занятия и проверка домашнего задания. (4 мин.) 
Учитель: У нас сегодня необычное занятие. К нам на урок пришли гости. - Вспомним,  как нужно встречать гостей? 
Ученики: С  радушием,  без ропота и недовольства. 
Учитель: А почему?  
Ученики: Принимая гостей, мы принимаем Бога, потому что  жертвуем своим свободным временем, покоем, делим с ним еду, 

есть даже такое правило: самый лучший кусочек предлагаем  гостю.  
Учитель: Всё верно. Послушайте две истории из Библии о том, как полезно быть гостеприимным. 
1. История об Аврааме, который уже долго жил на земле, но детей у него не было. Однажды мимо его дома проходили  странни-

ки. Они хотели пройти мимо этого дома, но Авраам  усердно упрашивал их остаться. А когда они согласились,  он выбрал самого лучшего 
теленка и заколол его. Приготовив еду, Авраам стоял смиренно в стороне, пока странники наслаждались пищей. Позже он узнал, что это 
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были ангелы. С ними в дом Авраама пришли радость и счастье: у него родился долгожданный сын.  
2. История о Лоте, который жил в городе Содом, где большинство жителей были злыми.  Однажды в город пришли два странни-

ка. И Лот упросил их войти в его дом и остаться ночевать. Позже садомляне пришли посмеяться над гостями Лота, но он защитил их от 
злых жителей. Тогда странники  признались, что они ангелы. И  злые жители Содома были ослеплены, а город уничтожен огнём. Но Лот и 
его две дочери были спасены.  

Учитель: Итак, ребята, запоминаем: традиция принимать  гостя как  посланца Господа зародилась давно - давно, в древние вре-
мена.  

Но в наше время, кроме крова и пищи, мы можем предложить гостям и наше участие в его жизни, это  выражается в беседе, сове-
те, обсуждении каких - то проблем. 

Таким образом, приём гостей - очень ответственное дело?  
Согласны со мной?  Как докажите?   
Ученики: Когда мы принимаем гостей, надо постараться, чтобы они не скучали, быть внимательными к ним,  случайно не оби-

деть их, чтобы они захотели еще раз прийти к нам в гости, а с ними в наш дом придут и посланцы Бога - Ангелы.  
Учитель: Вспомним, кто такой ангел? Если дословно переводить с греческого языка - это  «вестник, посланец», Ангел - храни-

тель есть у каждого из нас, это духовное, бесплотное существо, обладающее сверхъестественными возможностями.  
2. Цель урока. 
Учитель: Но ангелы - хранители есть не только у человека, но и у дома, и любого здания, которое освящено священнослужите-

лем. Они защищают и охраняют от бед и несчастий, поэтому их обижать нельзя. Они так же, как и мы всё чувствуют, поэтому могут радо-
ваться и плакать. А убедимся в этом, послушав рассказ Гео́ргия Никола́евича Ю́дина "Плачущий ангел".  

3. Чтение рассказа по ролям  (5 мин.) 
К бабушке Акулине в маленькую деревню приехала внучка Маша. Маше очень нравилось, когда бабушка называла её по–

взрослому: мать моя. 
-  «Ну, мать моя, подымайся». 
 — «Так рано?!»  
— «Как рано? Куры уже два яичка тебе снесли, а Васька усатый мыша поймал».  
— «Тоже мне?»  
- «Вставай, вставай, соня, а то я в церковь опоздаю».  
— «А я? Ты что же, меня не возьмёшь?»  
— «Да ведь родители твои строго-настрого мне перед отъездом наказали ни про Бога, ни про церковь тебе не рассказывать».  
— «А почему?» 
 — «Потому, мол, что Бога нет, а в церковь только неграмотные старушки ходят». 
 — «А на самом деле Бог есть?»  
— «Конечно, есть, — вот Он»,  — и показала на икону в углу. 
Маша в длинной белой рубахе прошла через всю избу к иконе, влезла на стул и долго глядела на кроткую красивую женщину с 

ребёнком на руках. 
-  «Вот этот маленький мальчик — Бог?..   А это Его Мама?»  
— «Да. Младенца зовут Иисус, а Богородицу — как и тебя, — Мария». 
 —  «Правда?!».  
- «Ну, ты пока ешь, а я в церковь схожу.  
- «Если ты меня не возьмёшь, я вот так, босая, в одной рубахе, выйду на двор и закоченею на холоде».  
— «Что ты, что ты, мать моя! Ладно уж, пойдём!» 
На краю села, на белом пригорке, ждала их маленькая разрушенная церковь.  
Ни крестов, ни куполов, ни самой крыши на ней не было.  Её недавно вернули верующим. Теперь её можно ремонтировать, при-

водить в порядок.  
После службы батюшка спросил Машу: "Ты первый раз в церкви?" 
- Да, - тихо ответила Маша.  
А священник наклонился и сказал ей тихонечко на ушко: "Сегодня  попроси у Господа, что хочешь,  и он обязательно исполнит 

любое твоё желание."  
- Правда! - удивилась Маша. 
Когда шли домой,  Маша увидела, что бабушка Акулина, низко опустив голову, горько плачет.  
- «Бабушка, ты чего?» — прошептала Маша.  
Бабушка остановилась, оглянулась на церковь и сказала: «А потому, что церковь эту муж мой с товарищами своими разорил». 
 — «Дедушка Ваня?!» — испугалась Маша.  
«Да. Приехал в 20-м году из города какой-то начальник с наганом, собрал их, олухов молодых, сказал, что Бога нет, и приказал. 

А они и рады стараться. С хохотом крест наземь своротили и крышу раскидали».  
Маша, не веря, стояла с открытым ртом.  
- «А потом?»  
— «А потом, через много лет, прибежал мой Ваня как-то вечером с поля белый как снег, дрожит весь. «Что такое?» — спраши-

ваю. А он, будто безумный, на меня глядит и шепчет: «Иду я сейчас мимо церкви, смотрю, возле неё парнишка в длинной белой рубахе 
стоит. Волосы — будто золотые, лицо какое-то невиданное, и плачет.  «Тебя кто обидел?» — говорю.  

А он мне: «Ты, Иван!»  
— «Как это?»  
«Ведь это ты сломал мою церковь!»  
«Да ты кто?»  
— «Я, Ангел её». 
 И исчез. И с той ночи Иван мой спать перестал, а потом заболел и умер. А перед смертью так плакал, бедный…» 
-  «А ты дедушку простила?»  
— «Я-то простила, а вот Господь простил ли? Не наказал ли его на небе какой страшной карой?» 
- «Бабушка,  а я уже могу попросить у Него?» 
 — «Проси, проси. Он никогда детям не отказывает». 
«Дорогой Господи! Пожалуйста, не ругай на небе моего дедушку. Прости его. А я Тебя буду любить сильно-сильно. Всю жизнь. 

Твоя Мария» 
4. Проверка первоначального восприятия рассказа 
Учитель: Ребята, понравился вам рассказ? (все желающие высказывают своё восприятие рассказа) 
Учитель: А чем он вам понравился? (все желающие высказывают своё мнение) 
5. Мои дополнения 
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А ещё в этом рассказе говорится  о том, как в душу Маши входит Господь и её жизнь преображается. Предполагаю, что многие 
из вас хотят меня спросить, как это Господь входит в душу? 

- Может быть кто - то может ответить на этот вопрос. 
- Давайте разберёмся вместе, ответим на вопрос: 
- Какой показана Маша в начале рассказа? (капризная, любопытная) 
- А в конце рассказа какой мы её видим? 
Она думает не только о себе, но и о дедушке Ване,  который, возможно, страдает на небе. Вот ведь не попросила Маша у Господа 

для себя каких - то игрушек, развлечений. Её душа отозвалась на страдания другого человека. Вот так Господь входит в души людей и 
происходит чудо преображения человека и его души.  

6. Подведение итогов и задание на дом. 
Учитель: Ребята, я не буду сейчас спрашивать вас о том, живёт ли в вашей душе Господь, этот вопрос очень сложный, а предла-

гаю вам дома в тишине, оставаясь один на один с самим собой, ответить прежде всего самому себе на этот вопрос, а в небольшом сочине-
нии написать о своих добрых  делах. Раздать памятки - напоминания о домашнем задании.  

7. На этом наш урок закончен. Ангела Вам хранителя. Видео с ангелом. 
Попрощаемся с гостями, уходим.  
 

В.В. Модина,г. Саров  
«Наум – грамотник» (познавательно-игровая беседа для учащихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья) 

Цель: Знакомство обучающихся с днём празднования «Наума –грамотника». 
Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся 1 класса. 
2. Развивать интерес  к истории Отечества.  
3. Формировать у детей потребность к образованию. 

Ход мероприятия. 
Учитель: Пришёл декабрь – первый зимний месяц. Летят с неба легкие белые снежинки, устилая землю пушистым  ковром. Де-

ревья и кустарники в лесу стоят без листьев, только сосна и ель по-прежнему остаются зелёными. Сквозь низкие серые облака редко про-
глядывает солнышко, поэтому  прозвали этот месяц в народе  словом «хмурень», что ни день, то хмурый. Дни короткие, а ночи длинные, 
вечер наступает рано. В студёные декабрьские дни не всякий раз выйдешь погулять на улицу. Заметет, завьюжит злая позёмка, только и 
гляди, чтобы щёки не поморозить. Что  тогда делать? В самую пору учить детей грамоте. 

14 декабря - Православная церковь отмечает память святого пророка Наума. Этот праздник пришёл из глубины  веков. По старой 
русской  традиции со дня Наума начинали учить детей грамоте. Дети начинали ходить в школе с семи лет, но только мальчики, а девочек  в 
это время начинали обучать шить, вышивать, ткать, прясть.[ 1] 

В народе  называют  этот праздник «Наум - грамотник». В те времена дети  шли учиться в школу с 14 декабря, а не с первого сен-
тября, как сейчас. Учение в школах  продолжалось от двух до  пяти месяцев. Занятия шли только до Великого праздника Пасхи. 

Школа для детей обычно находилась при церкви. На урок собирал колокол, позднее колокольчик, а теперь звонок. Изнутри  
класс похож на обыкновенную русскую избу.  Урок начинался с трёх поклонов учителю, ученики должны были слушаться его безпреко-
словно. 

На уроках нельзя было есть, а « то заешь все заученное», книгу следовало закрывать, « а то все позабудешь» 
Говорили, что «пророк Наум и худой разум наведёт на ум»[ 2] 
(Читается  наказ Наума – грамотника.) 

НАКАЗ НАУМА - ГРАМОТНИКА 
1.Указанное тебе учителем место береги, чужого места не занимай и  товарищей своих не утесняй.  
2.Книжицы ваши в добре храните. Кто книгу  не бережёт, тот своей души не стережёт. 
3.Во время учения есть нельзя, а то заешь выученное. 
4.Закончив учить, книгу закрой, а то  позабудешь.  
5.Помните: не стыдно не знать, а стыдно не учиться!    
6.Вставай рано, вразумляйся  здраво, исполняй прилежно! 
7.Почитай учителя как родителя! [ 4] 
А сейчас мы с вами  давайте  азбуку все хором  проговорим  
Ученики, учитель:А, бэ, вэ, гэ, дэ, е, ё – знайте место все  своё! 
Жэ, дэ, и ,й, ка, эль, эм – вспоминайте, кто за кем! 
Эн, о ,пэ, эр, эс, тэ, у  - стойте дружно все в ряду! 
Эф, ха, цэ, че, ша, ща – размещайтесь  не  спеша! 
Твёрдый знак, ы, мягкий знак - стойте рядышком вот так!  [ 3] 
Учитель: Молодцы! А теперь  посмотрим,  как вы можете разгадать загадки.           
1. Стали звёздочки кружиться , стали на землю  ложиться. Нет  не звёзды не  пушинки, не пушинки, а ________(СНЕЖИНКИ) 
2. Столовая  для  птиц?  (КОРМУШКА) 
3.Зелена она всегда, но не ёлка, а _______(СОСНА) 
4.За деревьями, кустами 
    Промелькнуло быстро пламя, 
    Промелькнуло, пробежало, 
    Нет ни дыма, ни пожара. (ЛИСА) 
 5.Любопытна и быстра,  
    Есть на спинке  синева. 
    В чужом  домике  гнездится, 
    А зовут её ______(СИНИЦА)[ 5] 
Учитель: Я зачитываю вам пословицу, а вы  объясните  как вы её понимаете. 
«КТО  ГРАМОТЕ  ГОРАЗД, ТОМУ  НЕ  ПРОПАСТЬ» 
Ученики: объясняют пословицу. 
Учитель: По окончании  школы  человек   становился грамотным. Он умел читать книги  и писать. Его называли   грамотеем. 
В завершении нашей беседы мы  с  вами  поразгадываем  кроссворд. 
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Задание к кроссворду  « ГРАМОТА» 
1.Ты, беседуй чаще с ней – станешь вчетверо умней. (Книга) 
2.По белому полю бегает и за собой чёрные следы оставляет. (Перо) 
3.Как называли  человека по окончании школы? ( Грамотей) 
4.На чём пишут пером или ручкой?  ( Бумага) 
5.Подзвон чего собирали детей  на урок?  ( Колокольчик)  
6.У него четыре ножки, 
    На коня  похож  немножко, 
    Но не скачет никуда. 
    И тарелки, чашки, ложки,  
    И прекрасная  еда 
    На его спине широкой 
    Разместилась  без  труда.  (Стол) 
7.Сели  на  страничку, 
      Тридцать три сестрички, 
      Сели рядом  - не молчат, 
      Нам  загадки  говорят. ( Азбука) 

Литература 
1. http://alyeparusa72.blogspot.com/p/blog-page_30.html 
2. https://infourok.ru/informacionnyj-material-i-voprosy-viktoriny-14-dekabrya-den-nauma-gramotnika-5553465.html 
3. https://infourok.ru/konspekt-po-obucheniyu-gramote-v-starshej-gruppe-znakomstvo-s-alfavitom-5189162.html 
4. https://infourok.ru/zabytye-tradicii-russkogo-naroda-den-nauma-gramotnika-4493809.html 
5. http://zagadka.pro/3866.html 
 

Н.П.Панова, С.В.Мурашова, г. Арзамас 
 «Александр Невский: человек и святой» (конспект классного часа) 

 « Сквозь время  
 Имя славное неся, 

Чтит князя Невского 
 Россия вся» 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлении об 
окружающем его мире, об истории народа, о прошлом страны. Воспитание первых чувств гражданственности у младших школьников - это 
воспитание любви и уважения к родному дому, школе, улице, родному городу; уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество 
воинов. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период само-
утверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Среди множества задач, стоящих перед российским обществом, важнейшей является восстановление исторической памяти наро-
да, православной веры и связанных с ней ценностей, идеалов, нравственных ориентиров, отечественных народных традиций в обществен-
ной, семейной жизни и воспитании детей. И здесь не обойтись без преемственности национальных идеалов – подвижников веры и благоче-
стия, примеров святости, патриотизма, доблести и чести. Одним из таких ярких примеров на протяжении многих веков служит для наших 
соотечественников святой благоверный великий князь Александр Невский.  

Жизнь князя Александра – полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля Древней Руси – издавна привлекала 
внимание потомков. Ему выпало править Русью в тяжелейший переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завое-
ванием, когда речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, свою этническую 
самостоятельность или исчезнет с карты, подобно многим другим народам Восточной Европы. По мнению святейшего Патриарха Кирилла, 
«Александр Невский был величайшим стратегом, человеком, чувствовавшим не политические, а цивилизационные опасности для России. 
Он боролся не с конкретными врагами, не с Востоком или с Западом. Он боролся за национальную идентичность, за национальное самопо-
нимание. Без него бы не было России, не было русских, не было нашего цивилизационного кода». Актуальность данной методической раз-
работки  обусловлена тем, что в 2022 году Россия  будет отмечать 801 год со дня рождения Александра Невского. 

Методическая разработка классного часа может быть рекомендована к использованию при проведении классных часов по  граж-
данско-патриотическому направлению в воспитании младших школьников, возрастной категории 9-11 лет. Данный классный час прово-
дить  актуально в феврале, когда в школах проходят месячники патриотического воспитания. Можно провести его ко Дню Защитника Оте-
чества; 12 сентября –в день почитания Александра Невского; ко дню Героев Отечества в декабре и т.д. 

Структура классного часа состоит из нескольких этапов: 
1.Организационный момент. Вступительное слово классного руководителя. Чтение стиха И.Яненсон ,посвящённого 

А.Невскому, который учащиеся учат заранее. 
2.Основное содержание. Игра по этапам: 1 этап: «Личность Александра Невского».2 этап: «Полководец Александр Невский».3 

этап: «Святой Александр Невский».4 этап: «Память об Александре Невском».5 этап: «Награда». 
3.Заключительное слово классного руководителя. Подведение итогов игры и классного часа. 
Цель классного часа: формирование целостного образа Александра Невского через систему познавательных, творческих и раз-

вивающих заданий. 
Задачи занятия 
Образовательные: обогатить  и систематизировать знания младших школьников о личности и деятельности святого благоверно-

го князя Александра Невского; раскрыть черты личности Александра Невского как князя, полководца и святого. 
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Развивающие: продолжить формирование информационных умений: умения работы с текстом источника, изобразительным ис-
точником, аудио- и видеоматериалами; продолжить формирование логических умений -умения анализа и синтеза; развитие коммуникатив-
ных умений через групповую работу. 

Воспитательные: способствовать формированию познавательного интереса к личности и деятельности  Александра Невского; 
на примере личности Александра Невского способствовать формированию чувства гражданственности, уважения к историческому про-
шлому, героическим делам наших предков; утвердить в сознании младших школьников значения исторических связей с предшествующей 
жизнью своего Отечества, своего народа. 

Возраст участников: классный час  для учащихся четвертого класса, так как они уже успели изучить необходимый материал.  
Тип занятия: комбинированный 
Форма организации: групповая, фронтальная 
Используемые педагогические технологии: технология сотрудничества; игровые технологии; технология проблемного обуче-

ния. 
Методы: частично-поисковые, объяснительно-иллюстративные 
Ожидаемые результаты: расширение кругозора учащихся через знакомство с памятниками изобразительного искусства, музы-

ки, кинематографа; выявление и формирование оценочных суждений учащихся о личности и деятельности Александра Невского; приобще-
ние школьников к духовным традициям русского народа, формирование нравственных чувств и понятий;    эмоционально-ценностное вос-
приятие школьниками исторического прошлого, приобретение каждым участником личностно значимых знаний по данному периоду; раз-
витие коммуникативных умений школьников. 

Оборудование: ПК и мультимедийный проектор; дидактический материал; конверты с  QR-кодом; презентация «Память народа 
об Александре Невском в Нижегородском крае»; грамоты для награждения; разрезанный в виде пазла орден Александра Невского;а удио и 
видео-фрагменты по теме игры/ссылки прилагаются/;кроссворд «Александр Невский» 

Ход классного часа 
2.1.Организационный момент: 
Из учащихся  класса формируются 4 команды по 5 человек .Каждая команда находится за своим столом. У каждой команды на 

столе находятся 5 запечатанных пакетов, на каждом из них проставлен порядковый номер этапа игры и QR-код. Очень часто я в своей 
практике работы с классом использую для выдачи заданий QR-код и составляю кроссворды . В данной игре все задания будут получены 
участниками игры через QR-код на конверте для каждого этапа. На каждом этапе классного часа команды  получают задания из опреде-
лённого конверта, по порядковому номеру этапа игры. Считывают QR-код, под которым зашифрована информация на порядок действий 
участников игры и выполняют задания, в строго отведённое время. Жюри подводит итог каждого этапа игры, отражая результат на 
доске в специальной форме. При выполнении задания команда может получить от 1 до 10 баллов. Вне зависимости от результатов про-
хождения этапа игры, команда получает часть от изображения ордена Александра Невского (Приложение 1), который команда должна 
будет собрать, пройдя все испытания. 

2.2.Основное содержание. 
Классный руководитель: Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по достоинству наш сегодняшний 

день, представить себе будущее. Есть в русской истории славное имя – Александр Невский. Его жизни и ратным подвигам во имя Отече-
ства посвящён наш классный час. 

В 2008 году прошёл Всероссийский исторический конкурс "Имя России", организованный телеканалом "Россия".Победителем 
телевизионного проекта "Имя Россия" стал благоверный Александр Невский – древнерусский князь и полководец. Он набрал наибольшее 
количество голосов ,более 520 тыс., и по результатам конкурса объявлен личностью нации.  

Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и 
любимых русским народом. Жизнь князя Александра – полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля и Святого – из-
давна привлекала внимание потомков. 

На гробнице Александра Невского выбиты слова М.В. Ломоносова:  
“… Великому князю Александру Невскому, 
 Россов усердному защитнику…, 
Укротившему варварство на востоке,  
Низложившему зависть на западе…” 
(Заранее подготовленные, двое учащихся, читают стихотворение Ирины Яненсон, посвящённое князю Александру Невскому.) 

Каким в далёком прошлом был ты, Княже, 
Когда с приветным кличем «гой еси», 
В главе дружины ты стоял на страже, 
Оберегая Веру на Руси? 
Наверно, был решительным и дерзким, 
О, Александр, в день лучших из побед 
Народ прозвал тебя Великим Невским, 
Ведь ты в истории оставил след. 
Ты обладал и мудростью, и силой, 
Тевтонский орден разгромить ты смог: 
Вода Чудского озера могилой 
Для немцев стала… и судья им - Бог. 
Над Псковом, Новгородом, над Невою 
Летает, Князь, теперь твоя душа… 
Перед свечой склоняюсь головою, 
Когда в твой Храм вхожу я не спеша. 
Закрыв глаза, мне кажется, я слышу, 
Могучий голос, вижу стройный стан… 
Потом, пройдя к твоей иконе в нишу, 
Стремлюсь понять, что - правда, что - обман. 
Твоя Судьба прекрасна и жестока, 
Но помнит Русь короткий, славный путь, 
Твой трудный путь, с которого до срока 
Пришлось тебе в бессмертие шагнуть.(переход по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=L87HZ8Zkluc&feature=emb_logo,используем время видео  0.00.-2.27  ) 
Классный руководитель: Чтобы ещё больше узнать о личности Александра Невского  вам необходимо будет пройти пять эта-

пов. 
На этапе №1 «Личность Александра Невского» мы ближе познакомимся с личностью князя. На этапе №2 «Полководец Алек-
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сандр Невский» познакомимся с основными сражениями, в которых полководцем был Александр. Этап №3 «Святой Александр Невский» 
позволит увидеть в князе Александре Святого. На этапе № 4 «Память» мы познакомимся с тем, как народ мира и в частности, Нижегород-
ская земля, хранит память об Александре Невском. На заключительном этапе №5«Награда» будет тоже познавательная информация. На 
каждой станции вам необходимо будет выполнить задания, за которые вы будете получать от 1 до 10баллов.Но это еще не все. На каждой 
станции команда получит часть пазла от изображения ордена Александра Невского. Пройдя все этапы игры, вы сможете собрать его полно-
стью и узнать о нём информацию. Команда, набравшая большее количество баллов, победит в нашей игре. Итак, в путь!». 

Этап № 1 «Личность Александра Невского». 
Классный руководитель: Ребята, вы просмотрите видео об Александре Невском. Кто внимательно смотрел видео, тем не соста-

вит труда выполнить задание 1 этапа нашей игры (классный руководитель крепит на доску название данного этапа, и в последующем все 
этапы).  

Сейчас вы возьмёте с вашего стола конверт №1., на нём есть QR-код. Вы его расшифруете и выполните задания этого этапа. На 
выполнение данного задания отводится 3 минуты. За данное задание можно получить 6 баллов. 

Ребята выполняют задание. В конверте находится кроссворд. Нужно его отгадать, используя информацию, полученную при про-
смотре фильма. По истечении времени, командиры команд, предоставляют свои работы  в жюри. 

Этап № 2 «Полководец Александр Невский». 
(используем ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=jhPxMZz_9JI) 
Классный руководитель: Александр Невский жил в 13 веке. Это было едва ли не самое трудное время в истории России: с во-

стока шли, уничтожая всё на своём пути, монгольские орды, с запада надвигались германские рыцарские полчища.15 июля 1240 года про-
изошла битва на Неве, где показал свои полководческие способности Александр. (просмотр видео о Невской битве) 

https://www.youtube.com/watch?v=AF4fMkbFgpM 
Классный руководитель: Пройдет два года, и враг поймет: за военной удачей Александра стоит не только отвага - точный рас-

чет. Русское войско вернулось в Новгород с победой, а князь Александр получил к своему имени почётное прозвище - Невский. Прошло 
время, и на Новгород снова двинулись враги с запада. В 1242 году Александр выступил навстречу врагу. Знаменитое сражение, известное в 
истории под названием Ледового побоища, произошло на льду Чудского озера, у скалы, называемой Вороний Камень. Русские полки уда-
рили с боков во вражеский клин и сокрушили его.( используя ссылкуhttps://www.ssyoutube.com/watch?v=X7cVnUzR91g) 

Классный руководитель: И снова победа над врагом. Победа в Ледовом побоище прославила Александра Ярославича Невского 
как великого полководца Руси. Историю про то, как Александр Невский в битве на Чудском озере заманил рыцарей на хрупкий апрельский 
лед, изучают будущие военачальники всего мира. Анализируют, как молодой полководец, прекрасно зная тактику боя крестоносцев, вы-
строил свое войско так, что сумел превратить все преимущества рыцарей в их уязвимости. Американские учебники объясняют: в трина-
дцать лет юный Александр, взятый отцом в бой с меченосцами, заметил, как стремительно уходит рыцарь в доспехах под воду. Детские 
воспоминания - хорошо, но и после Ледового побоища Невский не раз принимал нетривиальные решения. Как оказывалось потом - един-
ственно верные. 

Классный руководитель: В те времена Русь находилась под властью Золотой Орды. Русские князья должны были подтверждать 
в Орде право на княжение. Хан Батый дал Александру Киев, разоренный монголо-татарами. Мудрое правление великого князя Александра 
продолжалось, Русь сохраняла свою веру, свои традиции, хотя и стонала под татарским игом. Но была ли покорность Орде безоговорочным 
поражением? Его поездки в Орду имели целью предотвратить новые вторжения на Русь. Князь стремился исправно выплачивать огромную 
дань завоевателям и не допускать выступлений против них в самой Руси". "Осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь от 
окончательного разорения, выиграл время, дав Руси окрепнуть, оправиться от страшного разорения", - считает историк В. Т. Пашуто. 

Классный руководитель: Сейчас вы возьмёте с вашего  стола конверт №2., на нём есть QR-код. Вы его расшифруете и выпол-
ните задания этого этапа. На выполнение данного задания отводится 3 минуты. За данное задание можно получить 6 баллов. 

(Ребята выполняют задание. В конверте находится текст с пропущенными словами. Нужно вставить пропущенные слова. По ис-
течении времени,  командиры команд предоставляют свои работы  в жюри) 

Классный руководитель: В 1263 году Александру вновь пришлось посетить Орду. Всю зиму и лето он прожил в Орде. При 
этом Александр тяжело заболел. Он возвращался на Русь смертельно больным. Князь во что бы то ни стало, хотел вернуться домой, но 
доехал только до Городца. Там он окончательно слёг и почувствовал приближение смерти. Перед смертью Невский принимает постриг с 
именем Алексий. У Александра Ярославича было 5 детей: Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил, Евдокия. Князь Александр скончался 14 
ноября 1263 года. Скорбью переполнилась Русь. Митрополит Кирилл, его духовный отец и сподвижник сказал народу: «Чада мои милые, 
закатилось солнце Земли Русской!» 

Этап № 3 «Святой Александр Невский». 
Классный руководитель:23 ноября 1263 года во Владимире было совершено отпевание. Его кончина воспринималась как наци-

ональная трагедия. При отпевании свершилось чудо: когда усопшему начали укладывать в гроб разрешительную молитву, он сам протянул 
за нею руку и опять сложил руки на груди. Это событие и положило начало посмертному почитанию князя Александра Невского. В 1724 
году по повелению Петра I мощи Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, для утверждения новой столи-
цы, основанной на берегу Невы, где святой витязь славил Русь своими победами. Мощи были установлены в Александро-Невской лавре. 
Здесь они покоятся и поныне, являя по вере и молитвам чудеса.  

Классный руководитель: Сейчас вы возьмёте с вашего  стола конверт №3., на нём есть QR-код. Вы его расшифруете и выпол-
ните задания этого этапа. На выполнение данного задания отводится 3 минуты. (Ребята выполняют задание. В конверте находятся изобра-
жения Александра Невского. Нужно выбрать из них, то что является иконой. За данное задание можно получить 5 баллов. По истечении 
времени, командиры команд предоставляют свои работы  в жюри.) 

Этап № 4 «Память об Александре Невском». 
Классный руководитель: Прошло очень много лет со  времен жизни Александра Невского, но народ хранит память о  нём. Ми-

хаил Ломоносов увековечил князя Александра в мозаике. Художники Виктор Васнецов, Николай Рерих и Павел Корин создали картины, 
изобразив князя то в боевом шлеме, то в нимбе Святого. Современный русский художник Филипп Москвитин создал картину с гравюры 
«Перенесение мощей Святого Александра Невского Петром 1». Композитор Сергей Прокофьев посвятил ему проникновенную кантату, 
Константин Симонов – поэму, а режиссер Сергей Эйзенштейн – патриотический фильм. В Пскове, где произошло Ледовое сражение, уста-
новлен самый большой бронзовый памятник в Европе – это памятник Александру Невскому и его дружине. 

Памятники Александру Невскому установлены не только на территории России, но и за рубежом.В разных уголках планеты в 
честь него воздвигнуты храмы, церкви, соборы…, построен теплоход, сняты фильмы, написаны картины и музыкальные произведе-
ния, названы улицы, площади, проспекты… К 1000-летию в 1995 г. была выпущена юбилейная золотая 100-рублевая монета с изображени-
ем Ордена Св. Александра Невского. Хранит память об Александре Невском и наш Нижегородский край.(просмотр презентации «Память 
народа об Александре Невском в Нижегородском крае») 

Классный руководитель: Сейчас вы возьмёте с вашего  стола конверт №4., на нём есть QR-код. Вы его расшифруете и выпол-
ните задания этого этапа. На выполнение данного задания отводится 3 минуты. (Ребята выполняют задание. В конверте находится шаблон 
для написания синквейна. Нужно написать синквейн. За данное задание можно получить 5 баллов. По истечении времени, командиры ко-
манд предоставляют свои работы вжюри.) 

Этап № 5 «Награда». 
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Классный руководитель: Ребята, обратите внимание на собранные вами за четыре этапа игры детали изображения ордена. Кто 
догадается, как называется орден? В Российской империи с 1725 года по 1917 год существовал орден Святого Александра Невского, а в 
СССР с 1942 года орден Александра Невского Орден Святого Александра Невского был учреждён Екатериной I в 1725 году и предназна-
чался для награждения как военных, так и гражданских лиц. В 1917 году он был упразднён вместе с другими царскими орденами. Когда 
грянула Великая Отечественная война, подвиг князя Александра Невского стал примером для тысяч и тысяч бойцов. 29 июля 1942 года в 
СССР был учреждён новый орден Александра Невского, как военный орден для награждения командного состава Красной Армии. 

(перейдя по ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=JXbrcMXH-mU&feature=emb_logo 
Классный руководитель: Сейчас вы возьмёте с вашего  стола конверт №5, на нём есть QR-код. Вы его расшифруете и выполни-

те задания этого этапа. На выполнение данного задания отводится 3 минуты. (Ребята выполняют задание. В конверте находится викторина. 
Нужно пройти викторину. За данное задание можно получить 10 баллов. По истечении времени, командиры команд предоставляют свои 
работы в жюри.) 

3.Заключительное слово классного руководителя. 
Пока жюри подводят итоги игры, можно посмотреть фрагмент художественного фильма «Александр Невский».Далее проис-

ходит оглашение результатов и награждение команд и всех участников игры медалями «Знаток Александра Невского». 
Классный руководитель: Ребята в нашей игре нет побеждённых, потому что вы обогатили сегодня себя новыми знаниями. А 

это уже награда! Проходят годы и века. Но имя доблестного полководца и мудрого правителя, святого благоверного князя  Александра 
Ярославовича, по прозванию Невский, помнят все русские люди, ибо сражался он за родное Отечество, сражался и побеждал. Помните и 
вы! 

Спасибо за час общения с вами. 
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Т.Н. Петрова, г. Саров 

«По дороге памяти» (методическая разработка внеурочного мероприятия, 1 класс) 
Задачи мастер-класса: 
Образовательная: рассказать о подвиге русского народа, жизни людей в военное время. 
Воспитательная: воспитать уважительное отношение к подвигу нашего народа во время ВОВ, к ветеранам.  
Развивающая: развивать внимание, воображение, творческое мышление, память, умение строить логические высказывания. 
Оборудование: мультимедиа аппаратура, презентация, цветная бумага, клей, ножницы, трафареты. 

План мастер-класса: 
1. Организационный этап; 
2. Мотивационный этап; 
3. Основная часть; 
4. Заключение. Рефлексия. 

Ход мероприятия 
1. Организационный этап. (3мин) 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас на сегодняшнем мастер-классе.  
Разделение на команды с помощью жетонов. Дети приветствуют гостей. Делятся на команды. 
2. Мотивационный этап 
Ведущий: Ребята, каждый день мы общаемся друг с другом, с друзьями. Как вы общаетесь с друзьями? Раньше люди общались 

только при помощи речи, затем люди изобрели бумагу и стали писать письма на дальние расстояния. Вы когда-нибудь писали письма? Как 
называют человека, который приносит письма? Профессия почтальона очень нужна и важна в любое время, когда в нашей жизни радост-
ные и грустные события. 

Дети слушают ведущего. Отвечают на вопросы. 
3. Основная часть (20-25 мин) 
(играет музыка «Полевая почта»). Приходит почтальон. 
Почтальон: Здравствуйте, ребята, я военный почтальон, разношу солдатские письма с фронта (достает из сумки письмо и по-

казывает). Посмотрите, какое оно необычное. Как вы думаете, почему оно такой формы? 
Почему письма были именно треугольной формы? (почтальон спрашивает детей, а потом ведущего). 
Ведущий отвечает почтальону: Ребята и товарищ почтальон, во время войны не хватало всего, в том числе и бумаги. Поэтому 

конвертов не было, сначала писали письмо, затем складывали его в треугольник и писали адрес. Благодаря такой форме письма меньше 
мялись и не раскрывались во время доставки. 

Вопросы ведущего о предстоящем празднике: 
- Ребята, как вы думаете, почему к нам сегодня пришел именно военный почтальон? Какой большой праздник мы будем отме-

чать в мае? 
- А вы знаете, что в этом году исполняется 76 лет со дня великой победы Советского Союза в ВОВ. В этот день принято по-

здравлять ветеранов с праздником. Ребята, а кто такие ветераны. Ветераны – это участники прошедшей войны. Как можно поздравить вете-
ранов? А как вы думаете, как мы будем это делать?  

- Сегодня мы будем изготавливать поздравительную открытку. Как вы думаете в форме чего она будет?  
- Правильно в виде треугольного письма.  
- Обратите внимание, что лежит у вас на партах?  
- Перед работой повторим правила техники безопасности (после ответов детей проверка по слайду) 
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4. Физкультминутка (3мин) 
Перед работой разомнем наши пальчики.  
Пальчиковая гимнастика « Бойцы-молодцы» 
Пальцы эти все бойцы (раскрытые ладони вперёд) 
Удалые молодцы (в кулак) 
2 больших и крепких малых, 
И солдат в боях удалых 
2 гвардейца –храбреца 
2 метких молодца 
2 героя безымянных 
Но в работе очень рьяных! 
2 мизинца –коротышки 
Очень славные мальчишки! 
Дети выполняют движения 
5. Продолжение основной части 
Ведущий: Молодцы! Все теперь готовы к работе. Теперь мы рассмотрим последовательность работы по изготовлению письма. 

Рассмотрим последовательность (алгоритм) складывания прямоугольного листа бумаги, складываем по образцу письмо, придадите ему 
треугольную форму (слайд). 

Возьмите отрезок георгиевской ленты, расположите ленту на треугольном письме, затем приклеиваете на клей (слайд). 
Возьмете заготовку-шаблон красной звезды, нанесете клей на места, где обозначено наклонной штриховкой. Приклейте 

(слайд).  
Изготовление гвоздик из салфеток и цветной бумаги (слайд). 
Фоновая музыка: «На солнечной поляночке», «Три танкиста», «Катюша». 
- Молодцы! Посмотрите какая красота у вас получилась! Ребята, нам осталось с вами написать несколько теплых слов для до-

рогих ветеранов. 
(дети пишут несколько строчек на заготовках)  
6. Заключение. Рефлексия (5мин) 
Ведущий: Для чего мы изготавливали эти письма?  
Прошу Вас: храните солдатские письма 
Они и просты и порою грустны, 
В них столько надежды и вечного смысла. 
Прошу Вас: храните солдатские письма, тревожную память людской доброты. 
Почтальон: Молодцы, ребята! Спасибо за активную работу. Теперь каждый из вас может стать почтальоном и поздравить 

своими открытками ветеранов. 
Все вместе: До новых встреч! 
 

А.Н. Русакова, А.А.Князева, г. Арзамас 
 «Семья. Семейные традиции. Святые покровители семьи» (конспект классного часа дл начальной школы) 

Цель проведения: 
 - Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, уважения к родителям; 
- Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям; 
- Формирование положительного отношения, уважения к семьям одноклассников; 
- Изучение семей классного коллектива; 
- Знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа. 
Предварительная подготовка к классному часу: 
-Составление учащимися генеалогических деревьев; 
- Подготовка презентаций «Святые покровители семьи». 
Ход классного часа: 
Звучит музыка «Гимн семье» 
Классный руководитель: 
Здравствуйте, дорогие ребята, добрый день уважаемые родители и гости! 
Семья – это святое слово,  
и обижать его нельзя! 
В нем наши корни, наша сила, 
Наши заветные слова! 
Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина». Семья… История идет от слова «семя». Маленькое семя, по-

саженное с любовью, дает свои всходы. И для того, чтобы семя взошло, нужно жить в любви и согласии. И если ты так будешь жить, у тебя 
появятся замечательные и нежные плоды – это дети. 

Существует такая заповедь – наказ: «Почитай мать и отца своего и будет тебе счастье, и будешь ты долго жить». И если все это 
исполнилось, значит, семя дало положительные всходы. 

Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на 
свете. 

Сегодня наш разговор о семье, о семейных праздниках и традициях. Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в 
трудную минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. 

Мы долго готовились к этому празднику. Мы составляли свои родословные – выступали в роли историков собирая информацию 
об иконах, были журналистами и репортёрами, когда расспрашивали своих родителей о бабушках и прабабушках. 

Мы узнали много нового и интересного. Думаю, что вам, ребята, есть чем сегодня поделиться друг с другом. 
Каждая семья, это свой уклад, обычаи, традициями. Человек рождается на свет, растёт, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда 

мои корни? Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, генеало-
гическое дерево. Незнание своих предков прежде приравнивалось к отсутствию образования. Теперь всё упростилось до такой степени, что 
мы порой не знаем не только прабабушек, а даже двоюродных братьев и сестёр, дядей, тёток и т. д.  

Сегодня ребята приготовили рассказы о своей семье. 
Мы с вами составили свои родословные.  У кого на дереве 16-20 листочков, у кого больше. 
Я думаю, что до этого времени мало у кого было составлено генеалогическое дерево. Пусть оно сохранится для ваших потомков. 

Пусть это будет хорошей традицией в вашей семье. 
Семья- священный союз людей, поэтому все святые отцы благословляли семейных людей и говорили о том, что у семьи есть 
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небесные, святые покровители. Кто они, когда отмечаются их дни, мы сегодня и попытаемся узнать. 
Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы. 
Святыми покровителям семейного благополучия считается благочестивая пара – Иоаким и Анна, в семье которых родилась Бо-

городица. В христианстве они выступают как идеальная супружеская чета, как наиболее полное выражение брака как мистического таин-
ства, в котором присутствует чудо. 

Иоаким и Анна отличались праведной жизнью и добрыми делами, но главной их скорбью была бездетность. В то время у изра-
ильтян считалось, что если у семьи нет ребенка, значит люди сильно прогневали Бога своими грехами.Но они никогда не роптали и только 
горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю. 

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу в храме, не 
были приняты священником, посчитавшим, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень опечалило Иоакима, и он, 
считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная су-
пруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустын-
ном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким.И молитва святых супругов была услышана: им обоим явился 
архангел Гавриил и возвестил о том, что родится у них дочь, которую благословит весь род человеческий.  

Но однажды, как повествует предание, Господь услышал молитвы супругов и послал архангела Гавриила возвестить Анне, что 
она родит девочку. И, действительно, вскоре Анна родила дочь, которую назвала Марией, как повелел ей Ангел. 

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник - великое утешение для бездет-
ных супругов.По прошествии года святой Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На 
этом пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить Её.  

Святой Иоаким преставился через несколько лет по введении в храм Благословенной своей Дочери, в 80-летнем возрасте. Святая 
Анна скончалась 70-ти лет, через два года после него, проведя их при храме, рядом с Дочерью. 

Захоронены Иоаким и Анна вблизи будущей гробницы своей дочери, а также могилы Иосифа Обручника, в Гефсиманском саду, 
под Елеонской горой, неподалеку от Иерусалима. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей между Иерусалимом 
и Елеонской горой.Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла 
Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти.  

День памяти отмечается 22 сентября. 
Преподобные Кирилл и Мария Радонежские. 
Им молятся о покровительстве супружества.В четырех верстах от древнего Ростова Великого, где ныне располагается обитель во 

имя Святой Троицы – Варницкий монастырь – в к.13 – н.14 вв. находилось поместье знатных и благородных ростовских бояр Кирилла и 
Марии. Святой Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пре-
небрегал и обычными сельскими трудами. 

Кирилл и Мария имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им второго сына – будущего основателя Свято-Троицкой Лавры, 
светильника земли русской – преподобного Сергия Радонежского. Еще до его рождения за Божественной литургией праведная Мария и 
молящиеся слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, когда священник 
произнес «Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость Божию, их благочестие требовало, чтобы 
чувства благодарности к Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном обете. И праведная Мария, 
подобно святой Анне — матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу. Праведность 
Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но осо-
бенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостепри-
имство Ангелам. Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или 
иного усталого странника. 

Около 1328г. преподобные Кирилл и Мария переселились в Радонеж, где в трех верстах был Хотьковский Покровский мона-
стырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. По распространенному на Руси обычаю под старость иночество принима-
ли и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей жизни праведные Кирилл и Мария поже-
лали принять ангельский образ. В этом монастыре они и провели остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой, вечной жизни. 
В 1337г. они с миром отошли к Господу. 

Свидетельства церковного предания об их святости многочисленны, они восходят еще к 15 веку. Предание говорит, что препо-
добный Сергий дал заповедь: «Прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом».3 апреля 1992 года, в год 
празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось 
общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание роди-
телей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.  

Дни памяти: 18 января и 28 сентября. 
Святые царские новомученники. 
История любого государства складывается из множества семейных историй. Но, ни в одной из них история России не отразилась 

с такой трагической ясностью, как в семье Императора Николая II. В последней Царской Семье отобразилась вековая история миллионов 
семей России. Семья это - то, что связывает нас с нашими предками и потомками. Семейные традиции, семейные предания, делают из от-
дельных людей великий народ. 

Святой Царь страстотерпец Николай родился в день памяти праведного Иова Многострадального, 6 мая 1868 года. Он был стар-
шим сыном Императора Александра Ш, наследником престола, и получил соответствующее воспитание и образование. Его с детства учили 
быть верным Православию, великодушным, аккуратным, неукоснительно исполнять свои обязанности, не позволять себе ставить свои 
интересы выше интересов других людей. Через неделю после вступления на престол состоялось его венчание с принцессой Гессенской 
Алисой, которая приняла Православие и новое имя Александра Феодоровна. Для неё это не было формальностью: Православие она дей-
ствительно считала истинной верой и осталась преданной ему до конца. 

2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола, а 7 марта Император и его семья: Императрица Александра Феодоровна, Цеса-
ревич Алексий, Царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия — были арестованы. Начался их крестный путь. 

Последним местом ссылки Царской семьи был Екатеринбург, дом Ипатьева, где ей пришлось перенести многочисленные жесто-
кие издевательства. Но все тяготы и искушения эта поистине православная семья переносила с молитвой и неизменным упованием на Бога. 
В 1918 г. император запишет в дневнике: «Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внут-
ренними, врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, что делать? А все-таки, никто как Бог! 
Да будет воля Его святая!». В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Император Николай II и его семья, а также преданный им доктор Боткин, 
верные слуги Трупп, Харитонов и камеристка Демидова были расстреляны в подвале дома Ипатьева. Останки их были сожжены. 

Император и его семья канонизированы в лике страстотерпцев. Преимущественно это наименование относится к тем святым, ко-
торые приняли мученическую кончину не за веру, возможно даже от своих единоверцев — в силу их злобы, коварства, заговора. Они мо-
лятся сегодня за нашу страну и за каждого православного, обращающегося к ним за помощью. 

Почитание Царской семьи было начато еще Святейшим Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде об 
убиенном императоре через три дня после «екатеринбургского убийства "и продолжалось - несмотря на господствовавшую идеологию - на 



278 

 

протяжении нескольких десятилетий советского периода нашей истории. В последние годы было зафиксировано множество чудес и исце-
лений по молитвам к царственным мученикам. В церковном народе распространялись портреты и даже иконы царской семьи, которые 
можно было видеть не только в домах, но и в храмах. Все это свидетельствовало о широком народном почитании царственных страсто-
терпцев, что и послужило одним из главных оснований для их прославления в лике святых. 

День памяти 17 июля.  
 Святые покровители семьи и брака Адриан и Наталия. 
Согласно православному календарю, 8 сентября чтят память мучеников Адриана и Наталии. Они жили в Никомидии Вифинской 

при императоре Максимиане (305-311). 
Адриан был начальником судебной палаты императора и сам был язычником, а его жена Наталия была тайной христианкой. 

Наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как исповедуют Христа, Адриан и сам уверовал. Его посадили в темницу, 
где его поддерживала жена, святая Наталия. Адриана вместе с другими мучениками подвергли страшным истязаниям. Святая Наталия 
скончалась на гробе своего мужа. 

 Святые покровители семьи и брака Адриан и Наталия 
С давних времен православные почитают святых мучеников Адриана и Наталию, молятся им о благочестивом супружестве и 

добрых отношениях в семье. 
Святая мученица Наталия жила в начале IV века в Никомидии, многолюдном городе на берегу Мраморного моря в Малой Азии. 

Она выросла в благочестивой христианской семье и вышла замуж за богатого и знатного юношу по имени Адриан. Сама Наталия была 
тайной христианкой, а её муж — язычником. 

В брак они вступили молодыми людьми и прожили вместе всего один год, когда в Никомидии началось гонение на христиан: в 
их город прибыл сам император МаксимианГалерий, люто ненавидевший Церковь Христову. 

Максимиан обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их в суд. Начались доносы, и по одному из них были 
взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судеб-
ную палату, чтобы записать их имена и ответы. 

Начальник судебной палаты Адриан был поражен до глубины души, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за 
веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа. «Мученик» в переводе означает «свидетель». Но свидетель не бездейственный, а про-
поведующий открытую ему истину. И святой Адриан своим внезапным обращением к христианству, как многие другие язычники, подтвер-
дил силу мученической проповеди. Ведь мученики показывали изверившемуся во всем окружающему миру, что религия может быть 
настолько важна, что можно пожертвовать за нее даже жизнью. 

«Какой награды ожидаете вы от своего Бога за свои мучения?» - спросил мучеников Адриан. Самый общий ответ: "Такой, какой 
мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть" - воодушевил Адриана настолько, что он попросил писца записать его в христиане и 
объявил о готовности умереть за Христа. 

Император попытался образумить Адриана, но тот настаивал на своем, и Максимиан приказал посадить своего чиновника в тем-
ницу. Жена Адриана, святая Наталия, поспешила в темницу и стала укреплять мужа, всячески подготавливая его к мученическому подвигу. 
Когда был объявлен день казни, Адриана отпустили домой известить жену о дне его кончины, видимо, надеясь, что молодой аристократ 
дома образумится. Святая же Наталия решила, что ее супруг отрекся от Христа и поэтому его отпустили на свободу. В горести она даже не 
хотела пускать его домой, пока он не убедил ее, что не бежал от мучений, а пришел известить ее об их дате. 

Святого Адриана мучили жестоко. Император советовал ему пожалеть себя и призвать богов, но рядом с мучеником была его 
верная жена Наталия. Она не переставала укреплять мужа и просила его помолиться Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника 
после его смерти. Наконец император приказал четвертовать всех страдальцев, отбив им руки и ноги на наковальне. Святая Наталия, опаса-
ясь, что муж, видя страдания других мучеников, поколеблется духом, упросила палачей начать казнь с него. После гибели мучеников их 
тела решено было сжечь, но началась сильная гроза, и печь погасла. Многих же палачей убило молнией. 

Святая Наталия взяла себе руку супруга и хранила ее в доме, решив закончить дни в добровольном затворничестве. Но вскоре 
тысяченачальник армии попросил у императора разрешения жениться на молодой и богатой вдове. Узнав об этом, святая Наталья бежала в 
Византию, и здесь во сне ей явился ее супруг и пообещал, что Господь скоро упокоит ее. Бескровная мученица, изнуренная душевными 
страданиями, действительно вскоре преставилась Богу. Наталия скончалась на гробе своего мужа в предместье города Византии, куда его 
тело перенесли верующие.  

Житие святых мучеников Адриана и Наталии дает нам понять, что христианская вера супругов настолько сделала их едиными, 
что страх смерти не смог разъединить и заставить отступить ни от Бога и ни друг от друга. В их мученическом подвиге воплотились слова 
Спасителя: «Носите тяготы друг друга». Ведь именно пламенная любовь Наталии к своему мужу помогла ему вытерпеть всю боль пыток.  

Память святых мучеников Адриана и Натальи совершается Церковью 8 сентября. 
Семейный праздник Покров. 
Еще один праздник, во время которого православные молятся о даровании благополучной семейной жизни, - это Покров Пресвя-

той Богородицы. 
Происхождение праздника связывают с событиями 910 года. Церковное предание повествует о том, что на Константинополь 

напали сарацины, и многие жители на коленях и со слезами молились, чтобы миновала беда. Когда полчища врагов уже были готовы во-
рваться в город, произошло чудо: Святой Юродивый Андрей увидел, что сама Божья Матерь спустилась с небес по ступеням и, встав на 
колени, молилась со слезами на глазах о спасении народов. 

Вскоре после этого на Руси был принят праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С Покрова дня - 14 октября - начинали отме-
чать свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, что бы Господь послал им хороших женихов. Они считали, что белый 
покров, это тот самый омофор, которым Небесная царица, покрывает землю и защищает. 

По примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 
Муромские чудотворцы Петр и Феврония, ставшие в нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности, семей-

ного благополучия. 
Согласно Житию святых, князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. За несколько лет до княжения 

он заболел проказой, и во сне ему было открыто, что излечить его сможет только дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни в Рязан-
ской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же умела лечить недуги с помощью трав. Она исцелила князя, но тот не 
сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице. 

Унаследовав княжение, Петр вынужден был отказаться от власти, когда узнал, что бояре хотят разлучить его с любимой женой. 
Петр и Феврония удалились вместе в изгнание. Но вскоре в Муроме началась смута, и бояре, опомнившись, решили звать князя Петра об-
ратно. 

После возвращения князь и княгиня правили долго и счастливо, а в преклонных летах приняли постриг в разных монастырях с 
именами Давид и Евфросиния. Они завещали похоронить себя вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посере-
дине. 

Скончались Петр и Феврония каждый в своей келье в один день и час - 8 июля (по старому стилю - 25 июня) 1228 года. Вопреки 
воле усопших, их тела были положены в разных обителях, но произошло чудо: уже на следующий день они оказались вместе. Через три 
века Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Сегодня их мощи покоятся в Свято-Троицком 
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женском монастыре в Муроме. 
О праздновании Дня семьи, любви и верности. 
С 2008 года день 8 июля объявлен Всероссийским днем семьи, любви и верности. Символично, что этот праздник впервые отме-

чался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. У нового семейного праздника уже есть медаль и очень нежный символ — ромашка. 
Этому теплому празднику рады в любом доме. Выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.  

 Очень много людей в этот день совершает паломничество в Муром, чтобы поблагодарить святых Петра и Февронию за покрови-
тельство в их семейной жизни или попросить о даровании семейного лада и счастья. 

Памятники Петру и Февронье. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 2004 году создана общенациональная програм-

ма «В кругу семьи» которая работает и сейчас. В рамках программы предусмотрена установка памятников святым благоверным супругам 
Петру и Февронии в 10 крупных городах России. (слайды с памятниками) 

Главная цель проекта по установке памятников – укрепление государственной идеологии, направленной на возрождение в Рос-
сии семейных ценностей, создание положительного образа многодетной семьи, целомудренных и верных отношений, любви и преданности 
в браке, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, возрождение русской православной традиции – празднования Дня се-
мьи, любви и верности, которая в дореволюционной России отмечалась 8 июля. 

Почему именно эти святые избраны Церковью в качестве покровителей семейной жизни? 
Да потому, что все они прошли путь семейного подвига и в своем земном бытии явили нам, что такое подлинная христианская 

семья без каких-либо оговорок и поправок на человеческую немощь. 
«Взирая на их жизненный путь, мы учимся, какой должна быть жизнь православного человека, какой должна быть подлинная 

христианская семья. Именно любви, согласия, верности, порой, не хватает нашим семьям. А крепкая семья – это основа для могущества 
нашей обширной страны» сказал Патриарх Всея Руси Алексий II. 

Семья и семейные ценности представляют собой важные элементы культуры, являются необходимыми и значимыми для челове-
ка на протяжении веков. 

И хочу закончить наш классный час словами  
Святителя Иоанна Златоуста: «Если есть между мужем и женой единодушие, мир и и союз любви, к ним стекаются все блага. И 

злые наветы не опасны супругам, огражденным, как великой стеной,, единодушием в Боге… Это умножает их богатство и всякое обилие; 
это возводит их на высшую ступень доброй славы; это привлекает на них и великое Божие благоволение».  

В. А. Сухомлинского: “В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого челове-
ка. Храня своё достоинство, надо уметь уступать друг другу”. Желаю, чтобы ваши семьи были самыми счастливыми! 

Наш класс дарит всем Вам песню. (Звучит песня о Петре и Февронии) Все дарят родителям ромашки. 
 

Н.В. Савельева, с. Дивеево 
«Преподобные жены Дивеевские, молите Бога о нас»   

(сценарий православного внеклассного мероприятия, посвящённого святым преподобным женам Дивеевским  
Александре, Марфе и Елене для учащихся 1-4 классов) 

Цели: Образовательная: формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, осмысление поня-
тия добра, милосердия, ввести понятие сердечности; научить делать добро. 

Развивающая: развивать мышление, умение думать, любить, чувствовать сердцем. 
Воспитательная: воспитывать милосердие, сопереживание, сострадание, приобщить к православным традициям. 
Задачи: 
- формирование способности к духовному развитию. 
- формирование основ нравственного самосознания личности. 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, милосердия, со-

страдания. 
- побудить стремление совершать добрые дела. 
Познавательные УУД 
- дать новую информацию о святых преподобных женах Дивеевских. 
- учить выразительно рассказывать  и читать текст. 
- объяснить понятия: добро, зло. 
Регулятивные УУД 
 - принимать и сохранять учебную задачу. 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные УУД 
- слушать и понимать других. 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
- договариваться о правилах общения и поведения. 
Личностные УУД 
- сопоставлять положительные и отрицательные поступки людей. 
-делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки зрения общечеловеческих норм. 
1.Организационный момент. Актуализация знаний. 
Ученик: Скажите, что такое святость? 
Учитель: Вопрос ты  сложный задаёшь - 
                  Ответа сразу не найдёшь. 
Ученик: И всё же что такое святость? 
Учитель: Она тиха, она скромна, она не каждому видна. 
Порой проходят времена, пока откроется она. 
Нелёгкий надо путь пройти и верность слову сохранить. 
По высшей воле жизнь прожить 
И не свернуть с того пути. 
Но повторю я  вновь и вновь: 
Где святость – там сама любовь. 
Ведущий 1: Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это Ее земные жребии, или 

земные уделы, — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. 
Ведущий 2: История Серафимо-Дивеевского монастыря начинается в середине 16 века, когда в село Дивеево пришла Агафия 

Семеновна Мельгунова.  
2. Мотивация: 
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Учитель: Сегодня, ребята, мы узнаем, кто такие преподобные матери Дивеевские: Александра, Марфа и Елена. Узнаем, как они 
познакомились с преподобным Серафимом Саровским и какие послушания выполняли в монастыре.  

Ведущий 1: Преподобная Александра Дивеевская. Матушка Александра – в миру Агафия Семеновна Мельгунова, была богатой 
помещицей, она владела очень многими деревнями.  Приблизительно 250 лет назад прибыла в Киев со своей трехлетней дочерью. 

Ведущий 2: Однажды, после долгой молитвы, сподобилась она видеть Пресвятую Богородицу, которая сказала ей, чтобы она 
держала свой путь на север России и обходила все великорусские места святых обителей её. И будет место, где Она  укажет ей окончить 
богоугодную её  жизнь. На этом месте будет основана великая обитель, на которую Матерь Божия низведёт все свои благословения, со всех 
трёх жребиев на земле: Иверии, Афона и Киева. 

Ведущий 1: Сведений о том, где и сколько времени странствовала мать Александра, пропали с годами. По показаниям старожи-
лов, она в 1760 году шла из Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя двенадцать верст, мать Александра остановилась на отдых в селе 
Дивеево.  

Ведущий 2: В  легкой дремоте она  снова удостоилась увидеть Божию Матерь, которая указала на место сие, как на предел, ко-
торый божественным промыслом положен ей, чтобы жить и угождать Господу до конца её дней.  

Ведущий 1: Матушка выстроила себе келью у дома Дивеевского священника о. Василия Дертева и прожила в ней 20 лет, совер-
шенно забыв свое происхождение и воспитание. По своему смирению она исполняла самые трудные и черные работы: очищала хлев, уха-
живала за скотиной, стирала белье; творила много тайной милостыни: пока  женщины были на поле, она им топила в избах печи, месила 
хлебы, готовила обед, обмывала детей, стирала их грязное белье и надевала на них чистое к приходу их усталых матерей.  

Сценка 1. 
- Видали, барыни вернулись? 
- Какая такая барыня? 
- Ну, енто, что вроде монашки. Ну, в Осиновке ещё жила…Дочка у ей была…потом померла, там в Осиновке и похоронила. 
- А чё она вернулась то? У ей говорили где-то имение богатое есть? 
- Да вот чё - то далась ей наша деревня….Кто их разберёт господ то этих… 
У батюшки нашего, говорят, жить теперя станет…во дворе у него избу ставить… 
- А что, мужики, может к ней наймёмся, говорят, платить она больно хорошо будет…Жалеет видать душеньку крестьян-

ску…Видит, как мы все бедненько живём. Ну, что, мужики, пошли… 
Сценка 2 
- Доброго здоровья, Михайло…Видал, как барыня то наша с коромыслом пошла, ой-ёй-ёй, всё исплескала и сама то вся мокрая. 
- Ты чего это над матушкой то смеёшься, она ж барыня, а сам видишь: никакой работой не брезгует: и стирает, и за скотиной 

смотрит, и двор почистит. А ты …видал… 
- Да ты так не ругайся, я же матушку тож уважаю. Вон вчерась, слушай – взаправду говорю: заболела соседка то моя Анисья, а 

детки сам знаешь, семеро по лавкам, так матушка то наша пошла в поле за неё работать, и детей накормила, и хлеб испекла. Вот так, Ми-
хайло,  того, я её уж больно уважаю. Она наша матушка то. 

Ведущий 2: Батюшка Серафим так умиленно говорил о ней: «Ведь она великая жена, святая, смирение ее было неисповедимо, 
слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная! Одежду носила самую простую, и то многошвей-
ную, и опоясывалась кушачком с узелком…Из глаз ее текли не слезы, а источники слез, точно она сама соделывалась благодатным источ-
ником этих слез!» 

Ведущий 1: Современники матушки Александры вспоминали, что она была образованна,  воспитанна, лучше всех в округе знала 
церковные уставы.  

Ведущий 2: Через 10 лет мать Александра приступила к постройке каменного храма в Дивееве во имя иконы Казанской Божией 
Матери взамен старого деревянного на том самом месте, где явилась ей Царица Небесная. 

Сценка 3 
- Петька, пошли к матушке.  
- У меня сил нет и кушать нечего. Живот болит … 
- Пошли, матушка сказала, чтобы дети пришли работать, кирпичи кладчикам подносить. Она всех кормить будет и по пятаку в  

день давать, сказала, что с голоду не умрёте. Только, Петька, смотри, эти деньги матушка строго наказала батьке с мамкой отдавать. 
-Ну, раз матушка сказала  я тож пойду… Семью надо кормить. 
Ведущий 1: Так жила мать Александра до конца своих дней, ведя жизнь богоугодную, подвижническую, крайне суровую, в по-

стоянном труде и молитве 
Ведущий 2: Матушке Александре 
Матушка добрая, матушка светлая. 
Своими молитвами нам помоги. 
При жизни была ты со всеми приветлива, 
От нас и сейчас ты беду отведи. 
Не счесть твоих добрых молитвенных подвигов, 
Что в жизни своей сотворила давно. 
Но живы сейчас мы святой твоей помощью, 
 И очень Тебе благодарны за всё. 
Ведущий 1: Похоронили матушку Александру у алтаря Казанской Церкви. Мощи Матушки Александры покоятся в храме Рож-

дества Богородицы. 
Ведущий 2: А кто знает, как ещё имя матушки Александры связано с нашим Дивеевом? (ответы детей) 
Ведущий 1: В Дивееве есть источник  вниз по реке, который называют источником матушки Александры, где и набирают теперь  

все целительную воду. Рядом с источником была устроена часовня, освященная в честь преподобной Александры Дивеевской.  
Ведущий 2: Преподобная Елена Дивеевская. Рядом с мощами матушки Александры покоятся мощи монахини Елены (в миру 

Елены Васильевны Мантуровой). Она была веселого нрава и о духовном не имела никакого понятия.  Но неожиданное происшествие пол-
ностью переменило ее жизнь. 

Ведущий 1: 
День спасения был таков. 
Как-то раз, проезжая в карете,  
Захотела водицы она.  
Отослав прислугу за этим, 
 В экипаже осталась одна. 
 И решила она оглядеться,  
На подножку сошла; и вдруг:  
Страшный змий —  

Смрад клубами дымится,  
Прямо к ней, образуя круг. 
В голове пронеслось: «Умираю!»  
Вырывается крик из груди:  
«В монастырь уйти обещаю,  
Матерь Божия, помоги!» 
И спасла ее Богоматерь. 

Ведущий 2: После этого Елена Васильевна совершенно изменилась, стала читать священные книги. Мирская жизнь была ей не-
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выносима, хотела поскорее уйти в монастырь. Она поехала в Саров к отцу Серафиму просить его благословения на поступление в мона-
стырь. Но только через три года преп. Серафим благословил Елену Васильевну поступить в Дивеевскую Казанскую общинку, все это время 
испытывая ее. «Не монастырь путь твой, - говорил Батюшка, - ты замуж выйдешь, и жених у тебя будет преблагочестивейший...». 

И, наконец, он сказал ей: «Ну, что ж, если уж тебе так хочется, то пойди, вот недалеко отсюда есть маленькая общинка матушки 
Агафьи Семеновны Meльгуновой, погости там, радость моя, и испытай себя!» Елена Васильевна в радости поехала из Сарова прямо в Ди-
веево. В ту пору ей было двадцать лет. 

Ведущий 1: Через месяц после приезда Елены Васильевны батюшка Серафим сказал: «Теперь, радость моя, пора уже тебе и с 
женихом обручиться!» Елена Васильевна, испуганная, зарыдала и воскликнула: «Не хочу я замуж, батюшка!» Но отец Серафим успокоил 
ее, говоря: «Ты все еще не понимаешь меня, матушка! Ты только скажи начальнице-то Ксении Михайловне, что я приказал с Женихом тебе 
обручиться, в черненькую одежку одеться... Ведь вот как замуж-то выйти, матушка! Ведь вот какой Жених-то, радость моя! Вот и поживи-
ка ты тут три-то года; я тебе помогу, вот тебе на то и мое наставление: за послушание читай всегда акафист, Псалтирь, псалмы и правила 
утренние. Сиди да пряди, а пусть другая сестра тебе все приготовляет, а ты только пряди и будешь учиться ткать. Всегда будь в молчании, 
ни с кем не говори, отвечая только на самые наинужнейшие вопросы и то «аки с трудом», а станут много спрашивать, отвечай: «Я не 
знаю!» Так вот три года и приготовляйся, а через три года постригайся». 

Ведущий 2: Она безвыходно пребывала в церкви, читала по шести часов кряду Псалтирь, ночевала в церкви, немного отдыхая на 
камне где-нибудь в сторонке на кирпичном полу.  Необыкновенно добрая от природы, она творила добро тайно, раздавала все, что имела и 
что получала от других, но незаметным образом. 

Ведущий 1: 
Чудотворно Дивеево, радуйся!  
Обрело ты преславную дщерь.  
Все любуются ей, удивляются.  
Приоткроем и мы ее дверь. 
В тесной келлии темной, холодной  
На коленочках, слезы в очах,  

Часто скрытно она голодная  
И — в трудах, бесконечных трудах. 
Все лепешки свои раздавала.  
Ела, может, картошечки три,  
И от всех это строго скрывала,  
А в устах только слышно: «Прости!" 

Ведущий 2: Когда заболел лихорадкой её брат, и эта болезнь была к смерти, отец Серафим призвал к себе Елену Васильевну и сказал ей: 
Ведущий 1: 

Послушанье хочу дать тебе. 
Братец твой заболел смертельно  
(Был он для сестер благодетель, строитель), 
И о нем заскорбел я зельно,—  
Кто поддержит нашу обитель? 
Без него мы никак не можем,  
Как без братца-то твоего?  
Он еще нам много поможет,  
Ну, а ты умри за него!» 

«Батюшка, благословите,— 
 Был ее смиренный ответ,—  
И молитвой своей укрепите,  
Своего дерзновения нет». 
— Не убойся, не плачь, моя радость!  
Будем вместе мы там ликовать.  
Там небесная вечная сладость.  
Нам с тобой нельзя унывать. 

Ведущий 2: Вернувшись домой, она заболела, слегла в постель и сказала: «Теперь уже я более не встану!» Перед кончиной Еле-
на Васильевна сподобилась многих чудесных видений. Царица Небесная показала ей обители Небесного Дивеева. Через несколько дней 
болезни она мирно скончалась накануне дня Святой Троицы.  

Елена Васильевна была похоронена рядом с первоначальницей матушкой Александрой. Не раз на этом месте хотели хоронить 
мирских людей, но могила всегда заливалась водой. Когда же хоронили монахиню Елену, это место оставалось сухим. 

Просмотр видеоклипа В.Малышев «О святой Елене Дивеевской) 
Ведущий 1: Преподобная Марфа Дивеевская. Преподобная Марфа -  в миру - Мария Семеновна Милюкова, в 13 лет в первый 

раз пришла к батюшке Серафиму со старшей сестрой.  
Великий старец, провидя, что девочка Мария есть избранный сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться домой, а 

приказал оставаться в Дивеевской общине. 
Ведущий 2: 
Мужайся, отроковица! 
На подвиг, боренье и труд! 
Узрел он Господню десницу,  
Провидел избранный сосуд. 

Для сестер ты была отрадою, 
Кроткой агницей знали тебя. 
Словно розой из райского сада,  
Любовались, смиряя себя. 

Ведущий 1: 
— А монахов в Сарове много? 
Как-то спросит тебя сестра. 
— Я, родная, их не видала. 
А какие они из себя? 

— От отца Серафима приказ: 
Чтобы видеть мне только дорогу. 
Повяжу я платок ниже глаз — 
Повелел мне так батюшка строго. 

Ведущий 2: 
И за дивное послушание, 
Посылает тебе Творец – 
В девятнадцать лет одеяние — 
Ризу схиму, трудов венец. 

И любил же тебя Преподобный: 
Как на ручках тебя воспитал, 
Лишь одной тебе он подробно 
Тайны Божии открывал. 

Ведущий 1: 
Но никто не узнал сего, 
Потому что молчала всегда. 
Гласа кроткого твоего 
Не слыхали почти никогда. 

Когда храм у них воздвигался, 
Больше всех помогала она, 
Камни нося, надорвалась, 
Похворала и отошла. 

Ведущий 2: 
Тихо-тихо ты смерть повстречала 
Мирным сном усталых детей. 
О сем старцево сердце узнало,  
И всплакнул он о дочке своей. 

Торопитесь на погребенье: 
— Там скончалась Мария сейчас. 
Ради нее — грехов оставленье 
Вам Господь у ее гроба подаст. 

Ведущий 1: 
Близ Престола святая молчальница,  
Божьей Матери служит она, 
Дев Дивеевских в Царственачальница. 
И придут, и придут времена, 
И откроются мощи нетленные, 

Будут в храме они почивать, 
И прославится Марфа блаженная,  
И цельбу начнет источать.
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Ведущий 2: Батюшка Серафим исключительно любил ее, посвящая во все духовные тайны и откровения Царицы Небесной о бу-

дущей славе обители. Скончалась преп. Марфа 19-ти лет, и о ее кончине Батюшка говорил: «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три, а она-то, матушка, наберет пять или шесть камеш-
ков-то и с молитвой на устах, молча возносила свой горящий дух ко Господу! Скоро с больным животиком и преставилась Богу!» 

Ведущий 1: Она была тайно пострижена Батюшкой в схиму - высшую степень монашества. Схим. Марфа была похоронена в 
гробу, собственноручно выдолбленном Преподобным, и в одежде, которую он ей дал. Схим. Марфа, по словам преп. Серафима, сподоби-
лась особой милости от Господа и «в Царствии Небесном у Престола Божия, близ Царицы Небесной со святыми девами предстоит», как 
начальница над Дивеевскими сиротами в Царствии Небесном. «Бывая в Дивееве,- говорил батюшка Серафим,- никогда не проходи мимо, а 
припади к могилке, говоря: «Госпоже и мати наша, Марфо! Помяни нас у Престола Божия во Царствии Небесном!» 

Ведущий 2: Также преподобный Серафим сказал о том, что со временем мощи Марии Семеновны — схимонахини Марфы — 
будут почивать открыто в обители, ибо она так угодила Господу, что удостоилась нетления! При этом батюшка Серафим замечал:  

«Во, матушка, как важно послушание! Вот Мария-то на что молчалива была и токмо от радости, любя обитель, преступила запо-
ведь мою и рассказала малое, а все же за то при вскрытии мощей ее в будущем предадутся тлению одни только уста ее!» 

Ведущий 1: Схимонахиню Марфу похоронили рядом с матушкой Александрой.  
Ведущий 2: Батюшка Серафим предсказывал, что все три подвижницы - Александра, Марфа и Елена - со временем будут про-

славлены и мощи их будут открыто почивать в обители. Предсказание великого Старца сбылось в 2000 году, когда угодницы Божии, были 
причислены к лику местночтимых святых Нижегородской епархии. Мощи покоятся на месте, назначенном для них батюшкой Серафимом, - 
в храме Рождества Богородицы.  

Ведущий 1: В октябре 2004 года было благословлено общецерковное почитание святых преподобной Александры Дивеевской, 
преподобной Марфы Дивеевской и преподобной Елены Дивеевской.  

Просмотр отрывка из  в\ф «Преподобные жены Дивеевские молите Бога о нас» 
Все: Ублажаем вас, преподобныя матери наша Александро, Марфо и Елено, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас 

Христа Бога нашего. 
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Е.А. Семеннова, г.Арзамас, 
Е.П.Семеннова, с.Большое Туманово 

 «Милосердие и сострадание» (конспект урока ОРКСЭ (модуль ОПК), 4 класс) 
Тип урока: урок изучения нового материала 
Цели деятельности педагога:  
1. Обеспечить условия для ознакомления учеников с понятиями «милосердие» и «сострадание», «ближний», основными христи-

анскими заповедями, которые учат милосердию; конкретизировать полученные представления с опорой на Евангельские сюжеты и приме-
ры из литературы и жизни. 

2. Способствовать развитию навыков работы с текстом учебника. 
3. Способствовать развитию умений анализировать, обобщать и делать выводы. 
4. Помочь учащимся осознать суть христианского отношения к ближнему, понять, каким должно быть отношение христианина к 

людям. 
Планируемые результаты: 
Личностные:  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. 
Метапредметные: 
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различ-

ных коммуникативных и познавательных задач; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказыва-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, построения рассуждений;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность. 
Предметные:  
 знание, понимание и принятие личностью понятий: милосердие, сострадание, ближний, милостыня; 
 знакомство с основными религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
Основные понятия: милосердие, сострадание, ближний, милостыня.  
Методы: проблемно-поисковый, словесный, наглядный, практический, дедуктивный. 
Приемы: путешествие, беседа, рассказ, диалог. 
Образовательные ресурсы: презентация к уроку, мультимедиапроектор, учебник ОПК, коробочка в форме сердечка, путеводи-

тели, смайлики два вида, компьютер, для сценки- цветик-семицветик с  голубым лепестком, костыли, скакалка, сердечки-эмблемы, для 
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задания «Сад добродетелей» - листочки со словами. 
Оформление доски: 
- Тема урока на листах цветными буквами 
- Дерево с листочками для задания «Сад добродетелей» 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
Ребята, прозвенел звонок, 
Начинается урок. 
Постарайтесь все понять, 
Что-то новое узнать. 
II. Актуализация знаний. 
Вступительная беседа: 
- Ребята, вы любите путешествовать?  
- Сегодня мы с вами  совершим   путешествие в одно чудесное место на Земле,  город Милосердия и Сострадания. В этом городе 

много домов, зелени и живут самые разные люди.  А для этого я вам раздам путеводители по городу, которые помогут нам быстро ориен-
тироваться.  

- У вас на груди есть маленькие  сердечки, которые помогут вам ответить на  самые сложные вопросы. ( На груди у детей заранее 
приколоть красные сердечки). 

- Сегодня в путешествии мы познакомимся с понятиями: милосердие, сострадание, узнаем, чем милосердие отличается от друж-
бы, кого называют ближним, как христиане должны относиться к людям. 

Включить песню  из сказки «Красная шапочка» «Если долго-долго, долго»  
Слайд  «Зеленый город» и спокойная музыка. 
На доске тема урока «Путешествие в город Милосердия и Сострадания». 
- Добро пожаловать в город Милосердия и сострадания! Откроем тетради и запишем число и тему урока. 
3. Изучение нового материала. 
1. - Ребята,  и мы с вами сделаем первую остановку на станции   СЛОВАРНАЯ 
Работа над понятием Милосердие и сострадание.  
- Ребята, как вы понимаете слово МИЛОСЕРДИЕ? (Милое сердце) 
- Одно из самых красивых слов на свете - МИЛОСЕРДИЕ. У каждого из вас есть доброе сердце. 
Милосердие - способность миловать, любить, жалеть всем сердцем. 
- Как вы понимаете слово СОСТРАДАНИЕ? (Переживание за другого) 
Сострадание - способность переживать боль другого человека, как собственную. 
- Вывод: В основе милосердия лежит Любовь. 
2. Первая встреча в городе. (Сценка по сказке В. Катаева «Цветик - семицветик»).  
- Ребята,  а кто это там, на скамеечке сидит? Давайте познакомимся с ними.  
СЦЕНКА «Цветик- семицветик»  
Девочка: Мальчик, мальчик, как тебя зовут? 
Мальчик: Витя. А тебя как? 
Девочка: Женя, давай играть в салки? 
Мальчик: Не могу. Я хромой. 
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве. 
Девочка: Как жалко. Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой. 
Мальчик: Ты мне тоже  нравишься, и я бы тоже побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь это на 

всю жизнь. 
Девочка: Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик!- воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный Цветик-семицветик.-

Гляди! 
С этими словами девочка бережно оторвала последний голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала 

пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья: 
Девочка: Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток,  
Через север, через юг, возвращайся сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли- 
Быть по-моему вели! 
ВЕЛИ, ЧТОБЫ ВИТЯ БЫЛ ЗДОРОВ! 
И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его до-

гнать, как ни старалась.  
 Беседа по сценке. 
-Хорошо ли поступила девочка Женя?  
- Что можно сказать о ней?  (Добрая,  щедрая) 
- Почему вы решили, что девочка Женя добрая? (Она не пожалела последний лепесток ради здоровья Вити). 
-Подберите вместо слова добрая другое слово. (Милосердная).  
3. Встреча с добрым самарянином.  
РАБОТА С ТЕКСТОМ.    
- Ребята, сейчас мы  встретимся  с добрым самарянином. Прочитаем Притчу о добром самарянине с. 42-43. В тексте нам встре-

тятся незнакомые слова и выражения. Познакомимся с ними, а поможет нам в этом наш путеводитель (Дети обращаются к нему по ходу 
чтения) 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА 
Притча – поучительный рассказ. 
Самарянин - житель одной  местности в Палестине.  
Заповедь -  правило жизни. 
Возмездие - отплата за преступление, зло. 
- Читаем вслух притчу.  
БЕСЕДА ПО ПРОЧИТАННОМУ: 
 Кто из героев притчи вам понравился? (Самарянин) 
 Чем он вам понравился? (Он добрый, помог ближнему ) 
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 В чем смысл этой притчи? (Нужно помогать ближнему)  
 Назовите  заповедь Христа, созвучную данной притче. ( Возлюби ближнего, как самого себя) 
 Ребята, найдите в тексте ответы на вопросы: 
 Кто такой ближний? (Ближний - всякий человек, который нуждается в помощи) 
 А если человек виноват перед тобой, нужно ли человеку помогать в трудную минуту? (Надо забыть свои обиды и протя-

нуть ему руку помощи) 
 Зачитайте в тексте принцип, по которому нельзя поступать (Как ты ко мне, так и я к тебе). С.43 
 Как будут жить люди на Земле, если будут придерживаться этого принципа? (Начнутся войны, ссоры). 
 Что стоит выше ПРОЩЕНИЕ или ВОЗМЕЗДИЕ? (Прощение стоит выше, чем возмездие, потому что прощать тяжелее).  
Физкультминутка. 
4. Встреча с Иисусом Христом. 
- Послушаем его главную заповедь.  
Звучит аудиозапись  
… Но вам слушащие говорю - любите врагов ваших. Благотворите ненавидящих вас. Благославляйте проклинающих вас. И мо-

литесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у вас верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку. Всякому просящему у тебя – давай. И от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними… Возлюби ближнего как самого себя…» 

БЕСЕДА ПО ПРОСЛУШАННОМУ. 
- Назовите главный призыв   Иисуса Христа? (Возлюби ближнего как самого себя, любите врагов ваших). 
- Ребята, легко выполнить эту заповедь?  
- Запишем этот призыв Иисуса Христа в тетрадь. 
Рассказ учителя. 
- В середине 19 века в Москве несколько человек собрались, чтобы обсудить, как они могут помочь заключенным. Среди них 

был врач и священник. Врач (его звали доктор Гааз) говорил, что условия в тюремных камерах слишком тяжелые. Священник возразил: да, 
условия тяжелые, но они ведь созданы для преступников, чтобы те постоянно помнили о тяжести своей вины. Врач напомнил, что в тюрь-
мы порой попадают невинно осужденные люди. Священник опять не согласился: нет, все, кто в тюрьме, сидят там по решению суда, а суд 
не ошибается! Врач тихим голосом напомнил: Суд не ошибается? А как же невинно осужденный Иисус? О нем Вы забыли?.. Священник 
замолчал. А потом с вздохом сказал: «Доктор, Вы неправы. Когда я сказал эту глупость, это не я забыл о Христе. В ту минуту Христос 
забыл обо мне». 

Этого священника звали митрополит Филарет. Он святой. Это значит, он умел различать, когда и какие его мысли и чувства были 
едины с Христом, а когда шли только от него самого и оттого отличались от воли Христа. Когда святой Филарет сказал немилосердные 
слова – он ощутил, что благодатное присутствие покинуло его душу. И потому остановился, признался, что Христос в ту минуту покинул 
его, покаялся и согласился с доктором Гаазом… А кандалы с узников с той поры сняли. 

5.Встреча с  Делами  милосердия. 
- Ребята, милосердие проявляется в делах. Рассмотрим иллюстрации учебника. 
- Какие примеры милосердия вы можете назвать?  
(Ухаживать за больными, ухаживать за младшими, бескорыстно предлагать свою помощь другим). 
- Иисус Христос говорил: «Всякому просящему у тебя – давай». Что можно давать? (Деньги, одежду и т.д., давать милостыню) 
СЛОВАРНАЯ РАБОТА. 
- Найдите в тексте учебника на с. 44 что такое МИЛОСТЫНЯ ? 
МИЛОСТЫНЯ - помощь другому человеку из жалости к нему. 
Великий историк Василий Ключевской описывал милость, как встречу двух рук: одна выражает просьбу «Христа ради», а другая 

подает «во имя Христово».  
6. Встреча со Святой Ульяной  Муромской 
 (рассказ ученика, которому было дано опережающее задание) 
В конце 16 века в дворянской семье в городе Муроме жила святая Ульяна. Еще будучи девочкой, она шила из лоскутков одежду 

и раздавала ее нищим. Когда Ульяна вышла замуж, она по-прежнему помогала нищим. Пришли голодные времена на Русь. Ульяна тайком 
уносила из дома еду и раздавала голодным. Когда в доме не осталось ни одного кусочка хлеба, святая Ульяна Муромская стала его печь из 
коры деревьев. Нищие, которым она его раздавала говорили, что вкуснее хлеба не ели никогда.  

 Хотелось ли вам иметь рядом таких людей как Ульяна? Почему? 
7. Встреча на мосту. 
РАБОТА С ТЕКСТОМ.   (Чтение статьи из пособия для учащихся) 
Однажды русский путешественник в Париже увидел на мосту юношу, который явно собирался броситься в реку и так покончить 

с  собой. Путешественник, проходя мимо задумчивого  юноши, вдруг остановился и задал крайне неуместный вопрос: "Скажите, у Вас, 
может быть, есть с собою деньги?". Ошарашенный кандидат в самоубийцы ответил: 

- Да, есть… 
- Но, кажется, они Вам больше не пригодятся? 
- Пожалуй… 
- А раз так, то, может, Вы отложите Ваше решение на несколько минут. Вот в том квартале живут довольно бедные люди, и Ва-

ши деньги им отнюдь не помешали бы. Мог бы я попросить Вас прежде сходить туда и найти кого-нибудь, чтобы передать ему не нужные 
Вам уже деньги? 

Юноша согласился. Он ушел и на мост больше  не вернулся. В тот момент, когда он отдал свой кошелек, его сердце осветила ра-
дость большая, чем у тех, кто принял его дар. Он понял смысл своей жизни. 

(по В. Марцинковскому) 
- Объясните логику поведения русского путешественника, спасшего юношу. Вам самим приходилось встречать такие случаи 

скрытого, непрямого милосердия? 
III. Закрепление изученного материала. 
8. Сад  Добродетелей. Активное занятие «Сад добродетелей». 
- Ребята, в городе Милосердия мы встретились с разными людьми. Вы многое узнали о милосердии. Остановимся в чудесном 

Саду Добродетелей 
Ребята, а сейчас поработайте в парах. 
ЗАДАНИЕ. Представьте, что душа человека - это дерево добродетелей, на котором рядом с прекрасными зелеными листочками 

соседствуют и желтые,  плохие. Решите,  что вы оставите на этом дереве добродетелей. 
Отметьте знаком плюс «+» то, что вы оставите на дереве. 
(в путеводителях у вас есть это задание. Выполните его.) 
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ЧЕСТНОСТЬ ДОБРОТА 
ЛЕНЬ ПОСЛУШАНИЕ 
ТЕРПЕНИЕ ЛЖИВОСТЬ 
МИЛОСЕРДИЕ  УПРЯМСТВО 
ТРУСОСТЬ ЖАДНОСТЬ 
ТРУДОЛЮБИЕ СОВЕСТЬ 

Что же у нас растет на дереве добродетелей? (проверим на доске) 
(Один ученик выбирает из готовых листочков  нужные и помещает их на дереве.) 
Ответ: Честность, терпение, милосердие, трудолюбие, доброта, послушание, совесть. 

Задание по парам (по выбору учащихся) 
Составить синквейны со словами: сострадание, милосердие, долг, любовь. 
Возможные синквейны учащихся: 

1. Сострадание 
Любящий, отзывчивый.                                             
Сочувствовать, переживать, помогать.   
Мы должны проявлять сострадание.   
Необходимо.  

2. Милосердие  
Добрый, переживающий. 
Проявлять, поддерживать, любить. 
Помогать нуждающимся в помощи 
Забота. 

3. Долг.  
Ответственный, стремительный.   
Служить, дорожить.   
Долг каждого служить Родине.   Обязанность.                                    

4. Любовь. 
Красивая, искренняя. 
Любить, заботиться. 
Любовь – это большое                  счастье. 
Благодать. 

8. Прощальная.  
- Ребята, мы с вами покидаем город Милосердия и сострадания. Что нужно делать чтобы стать милосердным? 
 Научиться любить ближних 
 Учиться прощать врагов 
 Подавать милостыню нуждающимся 
-Мне хочется, чтобы вы пронесли по жизни все эти лучшие качества: милосердие, любовь к ближнему, честность, которые сде-

лают вас Добрыми людьми. 
ПОЖЕЛАНИЕ  ВАМ (ученик читает стихотворение наизусть) 
Умей жалеть, но пусть желанья 
Все будут чисты, как кристалл; 
Умей прощать, и состраданье 
Пусть будет вечный идеал. 
Себя суди ты только строго, 
Других ошибки забывай, 
Всегда иди прямой дорогой 
И никогда не унывай. 
9. Упражнение «Ресурсный круг».  Все встают на своих местах 
Продолжи фразу «чтобы о тебе сказали, что ты добрый человек, я должен…… (все говорят по одной фразе). 
10. Итог путешествия (сигналим смайликами). 
- Вот мы и вернулись из нашего путешествия. Сегодня все ребята были активными.  Молодцы! У вас на партах лежит по два 

смайлика. Если вам понравилось путешествие, вы выбираете смайлика с улыбкой и кладете в эту коробочку. Если вам не понравилось наше 
путешествие, выберите смайлика с грустным лицом. 

IY. Домашнее задание. 
- Познакомьте родителей с нашим путеводителем и выполните вместе с ними задание по выбору:  
1) Нарисуйте рисунок по теме «Спешите делать добро!»,  который  можно разместить в транспорте, библиотеке, на улице и т.д.  
2) Подготовьте рассказ (устный или письменный) о проявлении милосердия и сострадания из своей жизни и жизни своих близ-

ких. 
3)  Приведите примеры милосердия и сострадания из  литературы, кино. 
Спасибо вам за работу. Берегите себя и своих близких! 

 
Н.А.Сидорова, с.Рожок Сосновский р-н 

«Слово – великий дар» (сценарий урока по предмету Социокультурные истоки, 2 класс) 
Основная идея: доброе слово и горе побеждает, и от беды спасает, а злое слово разрушает и боль причиняет. 
Цель: воспитывать ответственное и вдумчивое отношение к произносимому слову.                       
Задачи: 
1) Знакомство и наполнение категории СЛОВО: 
- от разума — умные, меткие слова. 
- от сердца — добрые и задушевные слова. 
- от духа — слова покаяния, прощения, молитвы. 
2) Развитие умения: 
 - слышать слово; 
- внимательно относиться к слову в речи; 
- относиться к слову как к ценности; 
- соотносить слово и образ; 
3) Воспитание культуры общения, формирование уважения и доброжелательного  отношения, внимания, чуткости к другим лю-

дям. 
Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 
Учебник: А.В. Камкин "Истоки" 2 класс 
Оборудование: презентация, радуга, капельки – слова, видео – фрагмент «В начале было Слово», зашифрованные слова, посло-

вицы, запись рассказа «Доброе слово», запись притчи «Мудрый совет», конверт в виде сердца, памятки 
Ход урока: 

I. Орг. момент. 
- Друзья мои, я очень рада 
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Войти в приветливый ваш класс, 
И для меня уже награда 
Вниманье умных ваших глаз. 
- Ребята, скажем друг другу и гостям «Доброе утро». Желаю всем здоровья, добра и удачи. 
II. Присоединение. 
Заставка «Вначале было слово…» (видео – фрагмент) 
- Что было до возникновения жизни на Земле? (слово) 
- С тех пор, как на Земле живет человек, звучит и слово. Оно сопровождает нас в течение всей жизни. Слово – тончайшее при-

косновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей к жизни, и острым ножом, и рас-
калённым железом, и комьями грязи. Вся наша жизнь организована словом. 

- Скажите, можно ли словом вылечить? Утешить? Наградить? А  ранить, обидеть человека?  
- Можно ли сказать, что слова имеют волшебную силу? Получается, слово – великий дар? (открываю тему) И мы – люди владе-

ем этим даром а, значит, можем творить чудеса.  
III. Основная часть. 
1. Работа над разными видами слов. 
- У каждого слова свой характер, своя душа, голос.  
- Послушайте стихотворение о словах. 
Каждое слово имеет свой вкус. 
Одни слова — Горьки, как полынь. 
Другие — слаще абхазских дынь…. 
Есть слова, 
Как приправы у горцев. 
А есть ещё 
И такие слова, 
Что морской воды 
Солоней и горше. 
Есть и безвкусные, 
Как трава. 
Всякие есть у людей слова… 
Ю. Синицын 
- А знаете ли вы о том, что нашу речь можно представить  в образе радуги, а слова человеческой речи могут быть расположены 

на полосках семицветной радуги. Хотите подробнее узнать об этом? Начнем рассматривать нашу радугу по ступенькам! 
- И первая полоса – это фиолетовая. На самой нижней радужной полоске – даже, наверное, в тучах под радугой можно поме-

стить темные слова. А что же это за слова такие – темные? (злые, грубые, обидные, бранные, пустые)   
- Приходилось ли вам слышать такие слова? Что вы чувствовали при этом? (обиду, боль). Такие слова ранят человека, разрушают 

дружбу.  
- Один мудрый отец говорил сыну, что, как на столбе дыры от гвоздей остаются навсегда и дерево уже никогда не будет преж-

ним, так и у человека от злого слова рана со временем заживает, но глубокий след оставляет. И не важно сколько раз после этого ты изви-
нишься, шрам останется навсегда. 

- Мне очень хочется, чтобы у нас хватало мудрости и сил никогда таких слов не произносить. 
- На зелёной полосе вечное, как вечнозелёные сосны и ели Мудрое слово.  
Оно уму-разуму учит, помогает понять самое важное. Такое слово издавна старались записать, чтобы оно жило и сто лет, и тыся-

чу.  
Притча «Мудрый совет» (аудиозапись) 
- Как вы думаете, что посоветовал сделать старец?... Дослушаем притчу до конца. 
-Каким вы представили мудреца? (старый, умный, добрый, любит людей и желает помочь) 
- Ум с любовью к людям – это мудрость. Она, как солнце, освещает человеку путь. Солнце согревает Землю, а человека добрые и 

мудрые слова. Что это за слова? Давайте попробуем их разгадать. (На доске зашифрованы слова, ребята работают в парах)  
Ерва (вера), адшу (душа), инаист (истина), дцеерс (сердце), бовьлю (любовь), Сократа (красота), тночесть (честность), бродо 

(добро). 
Все эти слова являются мудростью. В них заключается истина жизни.  
Меткое слово на красной полосе 
Меткое слово бьет в цель без промаха. Его можно найти в пословицах и поговорках.   «С пословицей не поспоришь», — говори-

ли на Руси. Мудрость народная - пословицы - учат нас, как правильно обращаться со словом. 
Работа в группах (по 3 пословицы) 
Соедините пословицу (левый столбик) с ее главным смыслом (правый столбик).  

1. «Слово не воробей: вылетит - не поймаешь.» а) Не говори лишнего 
2. «В добрый час молвить, а в худой — промолчать»  б) Умей вовремя  высказаться и вовремя промолчать. 
3. «Поменьше говори, побольше услышишь». в) Осторожно обращайся со словом. 
4. «И хорошее слово, хорошо один раз». г) Хорошо подумай, прежде чем скажешь. 
5. «Сперва подумай, а потом скажи». д) Не повторяй одно и тоже несколько раз.  
6. «Не говори того, чего не думаешь».  е) Лучше промолчать, чем говорить неправду. 

(1 - в; 2 - б; 3 - а; 4 - д; 5 – г; 6 - е)   
- Ребята, эти правила обращения со словом постарайтесь принять сердцем и пользоваться в общении с людьми.  
- Доброе слово – тёплое на оранжевой полосе. Оно дороже лекарства и наград. Доброе слово и горе побеждает, и от беды спа-

сает. Умей сказать его вовремя. Умей и расслышать.  
- Послушайте рассказ Василия Александровича Сухомлинского «Доброе слово»: 
У одной женщины была маленькая дочка Оля. Когда Оле исполнилось пять лет, она тяжело заболела: простудилась, слегла в по-

стель, стала кашлять и таяла на глазах. 
К несчастной матери один за другим стали приходить родственники: Олины тёти, дядья, бабушки, дедушки. Каждый приносил 

что-нибудь вкусное и питательное: липовый мёд и сладкое, коровье масло, свежие лесные ягоды и орехи, перепелиные яички и бульон из 
куриного крылышка. Но ничего не помогало. Девочка уже еле поднималась с постели. 

Однажды у постели больной собрались все родственники. Девяностолетний дедушка Афанасий сказал: 
Чего-то ей не хватает. А чего – и сам не могу понять. 
Вдруг открылась дверь, и в хату вошла прабабушка Надежда. О ней забыли родственники, уже много лет сидела бабушка Надеж-
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да в доме, никуда не ходила и никого не навещала. Но, услышав о болезни правнучки, она решила навестить её. 
Подойдя к кроватке больной, она села на стульчик, взяла Олину руку в свою сморщенную маленькую руку и сказала: 
Нет у меня ни медовых сот, ни сладкого коровьего масла, нет ни свежих лесных ягод, ни орехов, нет и перепелиных яичек, ни 

куриного крылышка. Стара я стала, ничего не вижу. Принесла я тебе, милая моя правнучка, один-единственный подарок: сердечное жела-
ние. Одно желание осталось у меня в сердце – чтобы ты, мой цветочек, выздоровела и снова радовалась солнцу ясному. 

Такая огромная сила любви была в этом добром слове, что маленькое Олино сердце забилось учащённо, щёчки порозовели, в 
глазах вспыхнули радостные огоньки. 

Вот чего не хватало Оле, – сказал дед Афанасий. – Доброго слова. 
- Что помогло девочке выздороветь? (Доброе слово) 
- Как важно, ребята, выбрать самые нужные, правильные, точные слова и сказать их тогда, когда это действительно нужно. Важ-

но не только сказать доброе слово, но и вложить в него душу. Без тепла, без искренности сказанное слово - неживое. Давайте попробуем 
сами подобрать такие слова. 

Проживание различных ситуаций: 
 «Плачущий малыш» 
 «Расстроенный одноклассник» 
Задание: успокоить словом. 

- Теплое, слово, сказанное вовремя, успокаивает, воодушевляет. Доброе слово рождает добро. И надо понуждать себя говорить 
добрые слова даже тогда, когда обида вызывает в нас недобрые чувства. 

Физминутка. 
Добрым быть совсем не просто (повороты головы вправо, влево), 
Не зависит доброта от роста (руки вверх), 
Так подарим людям радость эту (руки от груди в сторону), 
Пусть шагает доброта по свету (ходьба на месте). 
Задушевное слово – глубокое, как море, на синей полоске. 
- Его принято произносить наедине с близкими людьми тогда, когда надо поделиться тем, что радует или волнует душу. Заду-

шевное слово бывает тихим и искренним. 
- С кем вы делитесь своими сокровенными мыслями, тревогами? 
Слова покаяния и прощения на жёлтой полоске. 
- Труднее всего даются слова покаяния и прощения. Как непросто их произнести, но как легко становится на душе. Вспомните 

рассказ Сухомлинского «Раскаяние». 
 - Как чувствовал себя мальчик после того, как вместе с другом оборвал неспелые яблоки втайне от отца?  
- От греха просыпается совесть и начинает жечь душу. 
- А после того, как во всём признался отцу?  
- Это потому что совесть освободилась от тяжести греха. 
Святые (священные) слова соединяют небо и землю на голубом цвете. 
- Слова самого высокого достоинства, слова, к которым принято относиться с особым трепетом и уважением. Прочитаем их: 

храм, благословение, молитва.  
Священным для нас является и слово Родина. Вспомним слова Гимна: Россия — священная наша держава… Есть ещё одно сло-

во, к которому у каждого человека 
должно быть особое отношение. Это слово — МАМА. 
- Вот какая радуга у нас получилась! Смотря на нашу радугу, какое еще название можно было бы дать нашему занятию? («Радуга 

слов» или «Семицветная радуга человеческого слова») 
2. АФО  «Какого цвета слово?» 
- А теперь нам  понадобится чудесный сундучок. В нём лежат капельки-слова. Возьмите каждый по 2 капельки, прочитайте слова 

и разместите их на радуге.  
- Радуга «ожила», наполнилась словами. А какие слова мы сюда не поместили? Почему? 
- Злые слова нужно постараться не пускать в свою жизнь. В них таится огромная разрушительная сила. 
III. Ресурсный круг «Подари доброе слово»  
- Напишите на листе слово, которое больше всего понравилось, запомнилось и хочется сказать.  
- Вставайте в круг, по очереди называем слова. А я дарю вам слово любовь. Положите слова в конверт (в виде сердца). Пусть ва-

ши сердца, как это, будут наполнены добротой и любовью, «ибо от избытка сердца говорят уста». Если доброта переполняет сердце, то 
говорят добрые слова. 

Я желаю, чтобы с вами 
Людям было веселей, 
Чтобы добрыми глазами 
Вы смотрели на людей, 
Чтобы были справедливы 
И в решениях –  мудры. 
К ЛЮДЯМ БУДЕТЕ ДОБРЫ ВЫ – 
ЛЮДИ БУДУТ К ВАМ ДОБРЫ. 

– Я благодарю вас за работу! Хочу подарить каждому памятку обращения со словом и сладкий приз. 
Памятка: 
На доброе слово не надо скупиться. Сказать это слово — что дать напиться… 
Но слова правдивого остерегаться — Не то же ль, что cобственной тени бояться? 
Со словом обидным нельзя торопиться, Чтоб завтра себя самого не стыдиться. 
Я истины эти — знаю измлада, А думать над ними — всю жизнь мне надо. 
 

Т.В. Трифонова, с.Рожок Сосновский р-н 
«Семейные  традиции» (сценарий внеклассного мероприятия - Семейная гостиная) 

Цель: формирование представлений о семье, ее значении в жизни человека 
Задачи: 
1. Показать учащимся, что они являются членами общества, коллектива; обратить внимание детей на то, что первым кол-

лективом является семья; познакомить с тем, что такое поколение, родословная. 
2. Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям. 
3. Формирование положительного отношения, уважения к семьям одноклассников. 
4. Формирование представлений о жизненном идеале семьи.  
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5. Сплочение классного коллектива, коллектива учащихся и родителей, сплочение семей. 
6. Пробудить чувство родного гнезда, чувство любви к малой родине, а затем – любовь к родному Отечеству. 

Ход мероприятия 
1.Введение  
на фоне муз. «Под крышей дома твоего» (минус) 
Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и гости! Приветствую вас в нашей семейной гостиной.   
Давайте встанем, возьмемся в группе за руки и поприветствуем друг друга словами: 
Доброе утро людям и птицам! 
Доброе утор улыбчивым лицам! 
 И по древнему русскому обычаю дорогих гостей встречаем хлебом-солью ?? 
1. Семья моя - тёплая пристань 
Семья- надежный оплот. 
В ней солнышко нежно лучится, 
Любовь в ней и счастье живет. 
2. В ней дети — её продолжение, 
И внуки в ней- радость моя, 
И вечное в жизни стремление. 
Всё это зовётся - семья! 
Ведущий. Статус семьи в мире очень высок. Наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, ее доброты, тепла, радушия.  
Семья – самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья. Наша встреча сегодня посвящена семейным традициям. Огромная ценность традиций, обычаев и 
обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного народа, его уникальные особенности. Благодаря тра-
дициям, обычаям и обрядам один народ наиболее всего и отличается от другого. 
Сегодня в гостях у нас 4 семьи.  

Ребята ,а как вы думаете все семьи одинаковы? –НЕТ, разные 
 А чем они отличаются? - своим укладом, привычками, обычаями, атмосферой, традициями. 
*А что значит слово традиция? 
Традиция - от латинского «передача». Это слово означает сложившиеся и передаваемые в течении длительного времени из по-

коления в поколение  обычаи, порядки, правила поведения 
• Для чего нужны традиции? 
 Чтобы семья была крепкой и дружной. 
Традиции семьи… В них мудрость наших предков.  
Традиции семьи… В них времени печать.  
Традиции семьи – прекрасное наследие.  
Его мы будем детям завещать.  
Далее читают определение, записанное учителем на доске: Семейные традиции – это принятые в семье правила поведения, ко-

торые постоянно соблюдаются взрослыми и детьми. Они составляют культуру семьи, являются ее ценностями.  
• Какие семейные традиции вы знаете? (Ответы учащихся)  
• Традиция празднование дней рождений.  
• Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние обязанности членов семьи. 
• Совместные игры с детьми.  
• Семейный совет, на который собираются все члены семьи. 
• Традиции гостеприимства, семейный обед.  
• Празднование знаменательных событий в жизни семьи: дня рождения семьи, юбилея, особых успехов в работе и учёбе (оконча-

ние школы, вуза, награждение родных и т.п.).  
• Традиции поощрения и наказания.  
• Сказка на ночь; пожелания доброго утра, спокойной ночи, поцелуй перед сном, встреча по возвращении домой.  
• Прогулки, поездки вместе с детьми, походы в кино, цирк, театр.  
• Дни Памяти родных и близких, ушедших из жизни.  
• Передача семейных реликвий подрастающему поколению.  
• Традиции общенародных праздников, объединяющих семьи уже в масштабах страны и мира.  
1. В основе семейных традиций лежат общечеловеческие ценности: миролюбие, терпение, единство, взаимопомощь, уважение к 

старшим, забота о младших, щедрость и гостеприимство.  
Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную - генеа-

логическое древо. Эта традиция возвращается в семьи. Знать свою родословную очень важно, потому, что она – связь прошлого, настоя-
щего и будущего 

У каждого своя родословная. Вот мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, их у нас не 5000 исторических 
имен, как у Александра Сергеевича Пушкина.  

О своей родословной расскажет.  Ангелина… + родители добавят, как вы работали над своей родословной 
Мой итог. Знать историю своей семьи, соблюдать традиции своего народа. Это достойное занятие. Любовь к Родине начинается 

в семье в отношении к старикам, родителям. И это замечательно, что мы помним имена своих бабушек, дедушек. Чем занимались наши 
прабабушки и прадедушки. Это наша гордость. Спасибо вам за ваши родословные. 

- Дам вам совет - не выбрасывайте эти работы, храните их для своих будущих детей, для своей семьи, пополняйте родословное 
дерево, узнавайте о своих родственниках, передавайте документы из поколения в поколение. Это станет вашей хорошей семейной традици-
ей. 

2. Одной из традиций было то, что люди гордились своими знаменитыми предками. И пусть наши предки не были историче-
скими личностями, а были просто хорошими, достойными уважения людьми.  

 Кем бы вы гордитесь в своей семье? Вы писали сочинения, исследовательские работы. Поделитесь с нами своими мыслями 
 Рассказ Юли  + Маша + мама о своей многодетной дружной семье. 
Видео – « Многодетная семья Стожковых». 

3. Ну а теперь я хотела поговорить о следующей традиции. Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи занима-
лись одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, сапожников, военных, строителей, артистов, учите-
лей.  
В нашем классе есть тоже семьи, где сформировались династии.  
Выступление Ф.Ангелина.  (о лоскутном шитье)  

 Б. Наташа (лозоплетение)  
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Мой итог. Если в семье из поколения в поколение воспитывается трудолюбие, воспевается традиционное народное ремесло, зна-
чит, такая семья крепко стоит на ногах. 
4. Одной из распространенных русских традиций сохраняется в семьях –собираться по важным событиям все вместе за праздничным 
столом.  
М. Ирина -стихотворение 
В семейном кругу мы с вами растем  
Основа основ – родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои,  
И в жизнь ты входишь из семьи.  
В семейном кругу мы жизнь создаем,  
Основа основ – родительский дом. 
Исп. песню  «Родительский дом» 
4.  Кулинарные традиции. 
Кулинарные традиции были на Руси не на последнем месте. Раньше в почете были щи, каша, репа, редька, дичь, рыба. Из ягод - клюква, 
морошка, моченая брусника. Из напитков - пиво, квас. 

  Все течет, все меняются вкусы людей, и другие блюда появляются на наших столах, ставятся традиционными. 
О своих кулинарных традициях расскажет мама  Л. Надежда Ал.  
Я вам  предложила поделиться рецептами блюд, о которых у вас в семье говорят « Пальчики оближешь», «Семейные фирменные 

блюда». 
 Видео -  от семьи Л. 

5.Социально-эмоциональный тренинг «Мои чувства»  
Счастливая и дружная семья – это мир, наполненный теплом, заботой друг о друге. от вашей любви и ласки в доме не гаснет се-

мейный очаг. Я предлагаю  зажечь свечи на ваших столах, и сказать самые теплые слова своим близким. 
(Я тебя люблю) 

Учитель. Храните тепло своего очага, и пусть все ваши надежды на лучшее будущее сбудутся! 
У каждого народа - свой обычай, у каждой семьи - свои традиции. Но для всех нас, людей, должна стать главной традицией - 

жить по законам добра и справедливости. Пусть в каждой семье главным богатством станет бережное отношение друг к другу, сочувствие 
и взаимопонимание. 

Пусть в каждом сердце разгорится огонёк любви, который мы трепетно будем передавать из поколения в поколение, как переда-
ём сейчас из рук в руки вот эту свечу- символ домашнего очага и душевной теплоты. 

4 семьи передают эту свечу из рук в руки и говорят тёплые слова 
Песня «Тропинка в родимый дом»  (К.Дерр) -1 куплет 
Мы спасибо говорим  
Тем кто с детства нас любил  
Тем кто лучшее на свете  
Эту -жизнь нам подарил  
Мама, папа -это вам  
Наши тёплые слова  
Мама, папа ,мама, папа  
Всех дороже в мире нам.  
(Дети вручают родителям –сердечки с пожеланиями) 
Учитель. Все ваши традиции мы составили в совместную презентацию. Я дарю вам диск, помните о них и преумножайте свои семейные 
традиции. 
5.День семьи любви и верности - новая традиция   
 Есть в России праздник, посвящённый семье - «День семьи, любви  и верности», который отмечается летом – 8 июля. В этот день в городах 
России проходят праздничные мероприятия, концерты, особенно чествуются пары, вступившие в брак именно 8 июля. А также в этот день 
особенно почитаются Святые Пётр и Феврония.  
Символом этого праздника является – ромашка 
Давайте выйдем к доске и пожелаем нам и нашим гостям здоровья и счастья их семьям и сохранения  и преумножения своих семейных 
традиций 
Финальная песня. (Дети раздают под песню гостям ромашки с пожеланиями) Храни, Господь, семью  или  Гимн семье 

Храните свои семьи! Берегите их!  
Нет в жизни важнее семьи! 
 Спасибо всем за участие в нашей 
 семейной гостиной! 
1-й м. Мы хозяева, а это — наши гости! Наш дом всегда открыт для гостей. Хозяева, приглашайте гостей к столу! 

Вед. Гостеприимство — это тоже наша добрая семейная традиция. Дорогие гости, отведайте наши угощения 
Берегите друг друга, 
Добротой согревайте. 
Берегите друг друга, 
Обижать не давайте. 
Берегите друг друга, 
Ссоры все позабудьте 
И в свободную минуту 
Рядом друг с другом побудьте. 
О. Высотская 
 

Т.А. Учуватова, г. Дзержинск 
Царствие небесное «Притча о брачном пире – Мф. 22:1-14» 

(конспект организационной образовательной деятельности по духовно-нравственному развитию, 
подготовительная к школе группа) 

Цель: познакомить детей с разговорным жанром (притчей). Содействие социальному и духовно-нравственному развитию ребен-
ка путем приобщения его к отечественным духовно-нравственным идеалам. Формирование интереса к православию у детей. Приобщение 
воспитанников к нравственным устоям православной культуры. 

Задачи: Содействовать становлению духовно- нравственной личности дошкольников; развивать  понимание детьми нравствен-
ных образов, духовных значений и смыслов, подлинного назначения человека. Формировать отношение к притчам как образцу поведения; 
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способствовать развитию у детей образного восприятия; раскрыть понятие свободы выбора; развивать умение осознавать свои поступки. 
Развивать любознательность, мышление, умение анализировать, умение высказывать свою точку зрения и уважительно отно-

ситься к высказываниям сверстников. 
Форма организации детей: фронтальная, всей группой. 
Предполагаемый результат состоит в том, что воспитанникам предлагается понять, что притчи – это поучения, примеры из по-

вседневной жизни, помогающие познать обычные и вечные истины – любить ближнего, соблюдать меру, чтить закон, жить в гармонии и 
ладу друг с другом и природой. Что притча не назидание, она не предлагает в конце морали, как это мы привыкли видеть в басне, а отпус-
кает слушателя в путь собственных размышлений. 

Предварительная работа: ознакомление с картой Нижегородской области, знакомство с различными притчами, в содержании 
которых можно выделить хорошие и плохие поступки.  

Методы и приемы:   чтение, ИКТ, рассматривание дидактического пособия, демонстрация иллюстраций, обсуждение, уточня-
ющие и наводящие вопросы, положительная оценка. 

Форма ООД: занятие – беседа. 
Средства: презентация по притче о брачном пире, карта Нижегородской области, текст адаптированного Евангелия «Притча о 

брачном пире».  
Ход ООД 

1. Приветствие. Организационный момент 
Приветствую деток с искренней улыбкой. Обнимаю каждого. Настраиваю воспитанников на занятие. 
2.Молитва. Совместно молимся.  Если кто-то из детей молчит, помогаю им в подборе слов. 
3. Мотивация 
- В нашей стране очень много красивых городов. Но для нас с Вами самым красивым является наш город Дзержинск.  В наш го-

род можно попасть разными путями: есть прямые дороги, есть окружные. Каждый водитель может выбрать сам, как ему ехать. Давайте 
посмотрим на карту нашей области, как много есть дорог для того чтобы приехать в наш любимый город. 

Но есть один город, в который можно попасть только по одной дороге. Это - небесный город Иерусалим, или Небесное Царство. 
Все, кто хочет попасть туда, должны следовать только по ней. 

4. Библейская история 
Ребята, когда Господь наш Иисус Христос ходил по земле, он проповедовал людям о Царствии Небесном. Его слушали и образо-

ванные вельможи и простолюдины. 
Хотите услышать притчу (короткий рассказ)  о брачном пире. Послушайте её. Читаю.  Провожу обсуждение. 
 - Что такое брачный пир? (Ответы детей.) 
- Что хотел сделать царь? (Ответы детей.) 
- Кого пригласит царь на пир? (Ответы детей). 
Показываю детям презентацию. 
Ребята, Господь наш Иисус Христос рассказал эту притчу, используя еврейские обычаи. У евреев свадебный пир считался очень 

важным событием. К нему готовились очень тщательно, и он длился несколько дней. В царском дворце свадьба проходила с особой пыш-
ностью, и к ней готовились дни и ночи.  Повара были заняты приготовлением разнообразных блюд несколько недель, портные шили сва-
дебные платья.  

Вы, наверняка, знаете, что на свадьбу невеста шьет себе белое платье. У евреев специальную свадебную одежду шили всем при-
глашенным. Хозяин пира встречал гостей, и сам одевал им платье поверх одежды. Таким образом, без приглашения на пир никто не мог 
попасть. 

Когда всё было готово, царь разослал своих слуг известить гостей о празднике. 
-Какая новость ожидала царя (Ответы детей) 
Да, ребята, приглашенные на пир, не захотели придти. Как мы уже говорили, в Израиле свадебный пир был делом первостепен-

ной важности. Быть приглашенным на пир считалось большой честью. Тем более, если этот пир был у царя. Отказ рассматривался как 
оскорбление жениха. Не будем забывать, что Господь наш Иисус Христос, рассказывая эту притчу, сравнивал свадебный пир с Небесным 
Царством. 

Царь – это Всемогущий Бог. Сын Царя – Господь наш Иисус Христос. Свадебный пир – это прообраз соединения всех верующих 
с Господом Иисусом Христом на небесах. Тех, кто верит в Господа нашего Иисуса Христа, ждет брачный пир на Небе. Бог любит всех 
людей и хочет, чтобы все были с Ним на этом пиру. 

Бог послал своих слуг: пророков, проповедников, миссионеров рассказывать людям о Нем и подготовиться к Небесному пиру. 
Но люди не хотят идти к Богу, они не принимают это приглашение.  

-Как поступил царь? (Ответы детей) 
Но, Господь наш Иисус Христос показывает, что Бог очень терпелив. Он еще раз посылает слуг к людям. 
- Но как поступили люди? (Ответы детей) 
Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Он не один раз приглашает человека придти к Нему. Может быть, ты уже слышал о том, 

что нужно обратиться к Господу нашему Иисусу Христу и попросить у Него прощения. Если ты этого еще не сделал, то сейчас Господь 
наш Иисус Христос еще раз приглашает тебя. Он любит тебя и хочет, чтобы ты был с Ним в небесах. Бог приглашает всех – богатых и 
бедных, взрослых и детей. Он приглашает тебя! 

Подобно тому, как поступили приглашенные, так поступают сегодня многие люди. Одни уходят в свои дела и не хотят слышать о 
Боге, другие говорят, что Бога нет. 

Из притчи, ребята, мы  с вами, и узнаём, что некоторых слуг царя даже убили. Так и в наше время очень многие верующие люди 
пострадали за то, что они проповедовали о Господе нашем Иисусе Христе. 

-Как поступил царь с этими людьми? (Ответы детей) 
Да, Царь разгневался и наказал их, а их город разрушил. Так поступит Бог со всеми, кто не обратился к Нему. Сегодня ты мо-

жешь прийти к Господу нашему Иисусу Христу, открыть Ему свое сердце, чтобы не оказаться на месте этих людей. 
Тогда царь послал слуг, чтобы они позвали людей с дорог и всех, кого встретят на улице. И эти бедные, больные, нищие люди 

приняли приглашение царя.  
Они пришли к Нему во дворец, и каждого царь одел в белые брачные одежды.  
Зал наполнился гостями. Все, кто пришел, радовались, что оказались в этом прекрасном месте. Когда все гости собрались, в зал 

вышел царь. Он был рад видеть своих гостей.  
Он обвел зал глазами и вдруг увидел человека, который не был одет в брачную одежду. Царь подошел к нему и спросил: «Друг, 

как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Человек молчал. Он не знал, что ответить царю и не мог объяснить, почему у него нет брачной 
одежды. Может быть, он считал, что его одежда достаточно чистая для пира? Или, может, он вошел не через ту дверь, где давали одежду?  

Тогда царь приказал слугам связать руки и ноги этого человека и выбросить его вон. Он оказался в месте, где плач и вечные му-
чения. 

Итак, на пиру все должны были быть одеты в брачные одежды, которые давал хозяин. Одежда служила как бы пропуском на пир. 



 

291 

 

Эту одежду даёт Господь наш Иисус Христос. Она служит пропуском в небо. Те, которые обращаются к Нему с верою, получают эту одеж-
ду и становятся на путь, который ведет в небеса.  

Через Евангелие Господь Бог всех нас зовет на пир, который есть жизнь вечная. Он говорит нам: “Все готово, придите!”. Дей-
ствительно, все готово: Иисус Христос страданием и смертью приготовил  нам вечную жизнь. Мы идем к ней, если веруем в Бога и испол-
няем заповеди Господни. А как многие из нас похожи на тех людей, которые вместо того, чтобы идти на приглашение царя, идут кто на 
поле, кто на торговлю свою; то есть предпочитают житейские суетные занятия последованию за Иисусом Христом. 

Господь наш Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – 
Ин.14,6. 

5. Подведение итогов занятия: 
-Ребята, понравилось ли вам занятие? (Ответы детей) 
-Что вы узнали нового? (Ответы детей) 
-Что вам было особенно интересно узнать? (Ответы детей) 
 позитивная оценка  работы воспитанников; 
 благодарность воспитанникам за активную работу. 
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С.Н.Филиппова, г. Балахна 
«День народного единства» (сценарий праздника для детей и родителей, подготовительная группа) 

Цель: формирование у детей чувства принадлежности к родной стране. 
Задачи: 
Дать  представление о православном празднике Казанской Божьей Матери посредством приобщения к отечественным традициям 

– празднованию Дня народного единства. 
Формировать представления о государственной символики России – гербе, флаге. 
Поддерживать интерес к культуре народов России. 
Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну. 
Предварительная работа: созданиемультимедийной презентации «День народного единства», разучивание с детьми стихов, 

песни «Наш край»сл. А Пришельца, муз. Д.Кабалевского, индивидуальные консультации с родителями по подбору и разучиванию народ-
ных игр, танца, по подготовке викторины, игры-эстафеты, совместная деятельность детей и взрослых по созданию фигурок человека в 
национальных костюмах. 

План мероприятия: 
1. Монтаж: исполнение детьми стихов о России. 
2. Рассказ педагога о празднике День народного единства., демонстрация мультимедийной презентации «День народ-

ного единства»(слайды  «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Народное ополчение», «Икона Казанской Божьей Матери», «Памятники 
Минину и Пожарскому») 

3. Физкультминутка «Наша Россия». 
4. Рассказ педагога о многонациональности России, демонстрация мультимедийной презентации «День народного един-

ства» (слайд «Народы России») 
5. Мордовская народная игра «Волшебная веревочка». 
6. Белорусская народная игра «Дед Бородет». 
7. Исполнение еврейского народного танца. 
8. Совместная деятельность детей и родителей по созданию коллажа «Народы России». 
9. Рассказ педагога о государственной символике  России, демонстрация мультимедийной презентации «День народного 

ндинства» (слайд «Символы  России») 
10. Викторина «Наши герб и флаг». 
11. Игра-эстафета «Собери флаг». 
12. Исполнение песни «Наш край» детьми и родителями. 
13. Игра в кругу «Дружба ладошек». 

Ход праздника: 
Ведущий: Мы живем с вами в России, самой большой стране на Земле. Когда на одном ее конце дети просыпаются, то на другом 

- уже ложатся спать, когда в одном месте нашей страны цветут деревья, то в другом - может идти снег. 
1-й ребенок: Что мы Родиной зовём? 
Край, в котором мы живём, 
И берёзы, вдоль которых с мамой за руку идём. 
2-й ребенок: Россия моя – матушка, 
Мы дети – все твои! 
И каждым поколением 
Традициям верны. 
3-й ребенок: Едино государство, когда един народ, 
Когда великой силой он движется вперёд. 
Во славу всех героев живём одной семьёй, 
Сегодня день единства мы празднуем с тобой! 
Ведущий: 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Это праздник взаимопомощи и единения всех российских 

народов. Ребята, как вы понимаете, что такое единство? 
Ответы детей 
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Ведущий: Правильно, единство- это когда все люди вместе. Вы хотите узнать, с чего началось празднование Дня народного 
единства. 

Демонстрация презентации «День народного единства» (слайды  «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Народное ополче-
ние», «Икона Казанской Божьей Матери», «Памятники Минину и Пожарскому») 

Ведущий: Сейчас мы с вами отправимся в историческое путешествие в прошлое нашей России. Раньше она называлась великим 
словом «Русь». Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в России трудные, тяжелые времена. Польские враги 
хотели завоевать нашу Родину. Но среди русского народа нашлись два мудрых и отважных человека. Они подняли и возглавили войска для 
победы над врагом. Один из них был из простого народа, имя его Кузьма Минин, наш с Вами земляк, он жил в Нижнем Новгороде, другой 
князь Дмитрий Пожарский. Обратились они ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, братья! Русь святая гибнет. Поможем Родине 
святой!».Большим войском пошли они на врага, впереди войска несли икону Казанской Божьей Матери. И сломили врага! Поэтому День 
народного единства приурочен к празднику Казанской Божьей Матери. В Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу 
на Красной площади установлен памятник, была сделана надпись: «Гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Благодар-
ная Россия».  Есть памятник Минину в Нижнем Новгороде, и в нашем городе Балахне построен памятник Минину и Пожарскому! 

4-й ребенок: Посрамив врагов коварство, 
В страшный для России год 
Вместе Минин и Пожарский 
В битву повели народ. 
5-й ребенок: И отряды добровольцев 
Гневом праведным полны, 
Злых поляков и литовцев 
Прочь прогнали из страны. 
Ведущий: Вот в честь этого события и празднуется День народного единства. 
6-й ребенок: Красивая, могучая, бескрайняя Россия, 
У нас страна единая и в этом наша сила. 
Ведущий: Да, ребята, страна наша, Россия, большая и красивая! 

Физкультминутка «Наша Россия» 
В нашей стране горы высокие (потягивания вверх на носочках) 
Реки глубокие                            (присели) 
Степи широкие                          (руки в стороны) 
Леса большие                           (руками описываем круг) 
А мы, ребята, вот такие!          (показываем большой палец) 
7-й ребенок: В День Единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 
В дальних сёлах, городах! 
Ведущий: Страна у нас с вами одна, мы вместе россияне! Все народы в нашей стране живут мирно и дружно, не ссорясь, единой 

семьей. День народного единства – это праздник единства всех людей ста девяноста национальностей, проживающих в нашей стране (де-
монстрации презентации «День народного единства», слайд  «Народы России»)У народов России разные обычаи и даже свои игры. И у нас 
в группе есть представители разных национальностей. В семьях Лизы и Насти есть мордвины. Хотите поиграть в мордовскую игру? 

Мордовская народная игра «Волшебная веревочка» (Сётканкайактинэсрэ)(игру проводят родители) 
Родители: Для игры нужна веревка длиной 1,5 -2 м. Один водящий стоит в середине, другой берется за свободный конец веревки 

и бежит по кругу так, чтобы веревка была натянута, а рука с веревкой была на уровне коленей. При приближении веревки детям нужно 
прыгать через нее. Веревка должна быть постоянно натянута. 

Ведущий: В семье Сони есть белорусы. 
Белорусская народная игра «Дед Бородет» 

(игру проводят родители) 
Родители: Водящий-дед становятся в круг, теряет поясок. Когда звучит музыка - танцуем, при этом нужно успеть подобрать по-

ясок. Дед ходит между танцующими. Тот, у кого поясок, старается спрятать его. Дед должен угадать у кого поясок . Если угадал то, тот 
становится водящим – дедом. 

Ведущий: Ребята, понравилось вам играть? У народов России есть свои песни и танцы. В семье Ромы есть представители еврей-
ской народности. 

Потанцуем вместе с ними 
Еврейский народный танец 

(показ движений родителями Ромы) 
Ведущий: У народов России есть свои игры, свои песни и танцы, есть и свои особые национальные костюмы. Мы сегодня сами 

в разных костюмах, представляем разные национальности. Мы с вами, ребята, вырезали на занятии фигурки, а дома вы вместе с родителя-
ми нарисовали им национальные костюмы. Давайте посмотрим, как у Вас получилось! 

Совместная деятельность детей и родителей по созданию коллажа «Народы России» 
Ведущий: Скажите, а как называется главный город нашей страны, столица? 
Дети: Москва! 
Ведущий: У нашей страны, так же, как и у всех стран есть свои символы: герб и флаг.(демонстрации презентации «День народ-

ного единства», слайд  «Символы России»). У нас красивый герб, на нём изображен двуглавый орёл. Орёл-символ солнца и небесной силы, 
бессмертия. Внутри герба, на груди орла, расположен герб Москвы, где Георгий Победоносец пронзает копьем дракона. Дракон-это зло, 
которое есть на земле. На нашем флаге белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий цвет — верность, честность, без-
упречность и целомудрие, красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь. 

8-й ребенок: Белый цвет – берёзка. 
Синий – неба цвет. 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет. 
Ведущий: Сможете вы узнать символы нашей страны и не перепутать с символами других стран? 

Викторина «Наши герб и флаг» 
(проводят родители, показывают флаги и гербы разных стран, дети должны найти флаг и герб нашей страны) 

Ведущий: Вы, ребята, молодцы! Очень хорошо знаете символы нашей страны: герб и флаг! 
Игра-эстафета «Собери флаг» 

(проводят родители) 
9-й ребенок: Если скажут слово «Родина», 
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Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
10-й ребенок: Или степь от маков красная, 
Золотая целина, 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна. 
Ведущий: Скажите, а как называется наш с вами родной город, город где мы родились? 
Дети: Балахна 
Ведущий: Мы с Вами знаем замечательную песню про Родину,  споем все вместе. 

Исполнение песни «Наш край» детьми и родителями 
(сл. А Пришелец, муз.Д.Кабалевский) 

Ведущий: Желаем всем нам жить дружно и мирно и помнить о подвигах своих предков 
Игра в кругу «Дружба ладошек»: 

Мы ладонь к ладони приложили 
И всем дружбу свою предложили (соединяют руки) 
Весело и дружно будем играть, 
Чтобы счастливыми стать! (поднимают руки вверх) 
Мы друг друга не обижаем. 
Мы друг друга уважаем! (обнимают друг друга) 

Литература: 
1. Истоковедение. Программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», п/р И.А.Кузьмин, А.В.Камкин – М.: 

Издательский дом «Истоки»,2012 
2. О.М.Потаповская. Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами художественно- 

продуктивной деятельности. – М.: Школьная Пресса, 2009 
 

Н.А. Чернова, Ю.В.Залялиева, г. Арзамас 
«Традиции празднования Пасхи в разных странах мира». «Easter Traditions in Different Countries» 

(конспект урока английского языка, 10 класс) 
Цель урока: расширение знаний учащихся о культурных традициях разных стран  на основе Пасхи 
Задачи урока: 
Образовательная: 
- обеспечить в ходе урока повторение, закрепление изученного материала по теме «Пасха»; 
- создать условия для усвоения нового материалы по теме «Пасхальные традиции»; 
- создать условия для отработки навыков и умений в говорении и письме; 
- активизировать и закрепить лексический и грамматический материал по теме; 
- расширить общий и филологический кругозор обучающихся. 
Развивающая: 
- создать условия для развития творческих способностей обучающихся; 
- создать условия для развития памяти, внимания, воображения, мышления; 
- содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности. 
Воспитательная: 
- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 
- воспитывать уважение к  православным традициям, приобщать к вечным христианским ценностям; 
- формировать у учащихся интерес к изучению традиций разных народов; 
- содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 
- способствовать развитию познавательного интереса, прививать интерес к изучению английского языка. 
Материалы и оборудование:  
- проектор; 
- ноутбук; 
- раздаточный материал с текстом и заданиями к нему; 
- компьютерная презентация по теме “Easter”; 
- видеоматериал. 
Планируемые результаты: 
Предметные: 
- умение работать с текстом; 
- умение анализировать информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с дидактическим материалом; 
- умение лаконично излагать мысль; 
- развивать активное самостоятельное мышление; 
- умение применять полученные знания на практике; 
- умение употреблять новую лексику при составлении предложений; 
- умение рассказывать о традициях празднования Пасхи; 
- умение употреблять новую лексику по теме «Пасха». 
Метапредметные: 
- реализации поставленных целей урока способствуют знания обучающихся, полученные на уроках истории и географии. 
Личностные: 
- формирование собственного мнения и уважительного отношения к иному мнению; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
- умение сотрудничать и сопереживать; 
- развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- формирование уважительного отношения к культуре другой страны. 

Ход урока 
1. Организационный момент 
Учитель: Good morning! Nice to see you! How are you? 
Who is on duty today? Who is absent? 
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Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 
Учитель: Now, let’s start our lesson! 
2. Формулировка темы, целей урока 
Учитель: Look at the screen. Do you know the name of this icon? 
Ученик: The icon of the  Resurrection of Christ our Saviour 
Учитель: Now look at some more pictures. (слайды презентации с картинками по теме) 
Try to guess the topic of our lesson. (Brainstorming) 
Учащиеся дают свои ответы. 
Учитель: You’re right. Our topic today is  Easter Celebrations in Differrent Countries. 
Now let’s discuss our aims.  
Учащиеся предлагают свои варианты целей урока соответственно теме. 
Учитель: Let’s sum up our aims: we will listen, read and talk about Easter traditions and learn new lexis on this topic. We will also repeat 

Passive Voice. 
3.Речевая подготовка 
Учитель: We’ll begin our lesson with the new words.  
Учитель обращает внимание на листы с новой лексикой. 
Study the topical vocabulary to speak and read about Easter  in English. Read the words aloud after me all together. 
Then read the words aloud in chain.  
Учащиеся произносят слова вслед за учителем хором и по отдельности. 
Учитель:Now, children, make up word combinations with these words. Use the words in your own sentences. 
Учащиеся составляют словосочетания и предложения с новыми словами. 
4.Работа с текстом 
1) Учитель: Now, you will listen to the text about Easter traditions in orthodox countries. 
While listening try to complete the table (Worksheet 1) 
Учащиеся прослушивают текст о пасхальных традициях в разных странах и пробуют заполнить таблицу (раздаточный мате-

риал) 
 Greece Bulgaria Serbia Romania 

Easter Traditions  
 

   

Easter Dishes     
Учитель: Now let’s check your answers. 
Учащиеся обмениваются своими ответами вслух. 
2) Учитель: Now let’s read the text to find out if you were right (учащиеся читают текст) 

The Orthodox World Celebrates Easter 
Easter, the feast of the Resurrection of Christ our Saviour, is the holiest day of the year. Great festivities take place on Easter Sunday. Or-

thodox Christians around the world prepare for this most important holiday by observing the Great Lent, praying and giving alms. 
In Greece, all the shops are closed on Good Friday, and flags are lowered in commemoration of Jesus being taken from the Cross. People 

go to church to see the priests wrap the icon of Christ in cloth and put it in a casket covered with flowers. The casket symbolizes the tomb of Christ. 
Then, a procession of believers moves through the streets. On Holy Saturday, Greek women prepare lamb for the holiday meal the next day. Every-
body goes to church on Saturday night and holds lit candles. At midnight, when the priest announces, “Christos Anesti!” people answer, “Aleithos 
Anesti!” and kiss each other. Fireworks fill the dark night with light. After this, everybody goes home for a festive meal of lamb, dyed eggs and cakes. 

During Holy Week in Bulgaria, believers send gifts of home-made bread and red eggs to their friends and relatives. After the midnight 
Saturday service, people in the church crack eggs with each other. 

In Serbia, the first dyed egg is put aside by the family icon and saved for St. George’s Day. Most of the cooking is done on Thursday 
and Saturday. Good Friday is a day for strict fasting and attending church services. Every guest who visits a Serbian family on Easter Sunday is 
greeted with beautifully decorated eggs and the words, “Christos Voskrese!” 

On Holy Thursday in Romania, women make Pasca. The shells of the eggs used for Pasca are thrown into the river. It means Easter is 
coming. In some regions of Romania there is a tradition of pouring water on unmarried girls on Bright Monday. Early in the morning, a young man 
with a bucket of water comes to a house where a young girl lives. If she is still asleep at that time, he pours water on her. 

People believe that after that she will soon marry. The girl thanks the young man and gives him a cake and colourful eggs. 
Cultural traditions vary, but the joyous feeling is the same for all Christians on this glorious day of Christ’s victory over death. 

Christ is Risen! Truly He is Risen! 
Учитель: And now let’s do some exercises (учащиеся выполняют задания из раздаточных листов) 
Задание А. Найдите в тексте эквиваленты следующим словосочетаниям. 

1. самый святой день в году 
2. готовятся к самому важному празднику 
3. Великий пост 
4. в память о снятии Иисуса с Креста 
5. зажжённые свечи 
6. священник прoвозглашает 
7. праздничная еда 
8. красиво раскрашенные яйца 
9. яичная скорлупа 
10. Светлый Понедельник 
11. славный день Христовой победы над смертью 
12. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Задание В. Заполните пропуски, используя новые слова урока. 
1.   is a day of very strict fasting for Orthodox Christians. 
2. To is to help the poor and needy. 
3. The word “ ” means “holiday, celebration.” 
4. The three forms of the English verb «вставать, воскресать» are ___________, ___________, ___________. 

 Учитель: Can you add  anything in your tables now? (дополняют информацию в таблицу) 
Учитель: Now let’s check your answers. Вариант получившейся таблицы 
 
 



 

295 

 

 Greece Bulgaria Serbia Romania 
Easter Tra-
ditions 

-on Good Friday all shops are 
closed and flags are lowered; 
-a casket covered with flow-
ers; 
- people go to church on 
Saturday night and hold lit 
candles; 
-people kiss each other; 
-set off fireworks 

-send gifts to friends and 
relatives; 
-people go to church; 
-crack eggs with each other 

-the first dyed egg is put 
aside by the family icon; 
-Good Friday is a day for 
strict fasting and attending 
church services 

 
 

-the shells of the eggs used 
for Pasca are thrown into 
the river; 
-young men pour water on 
unmarried girls on Bright 
Monday 

Easter Dish-
es 

-lamb; 
-dyed eggs; 
-cakes 

-home-made bread; 
-red eggs 

-beautifully decorated eggs 
 

-Pasca; 
-cake; 
-colourful eggs 

5.Работа с грамматическим материалом.   
Учитель: Let’s repeat Passive voice, children. (повторяют правила образования форм глагола в страдательном залоге) 
Учитель:Now your task is to find sentences in the text  in which verbs are used  in Passive Voice. (учащиеся находят предложения в 

пассивном залоге). 
Ученик: 1)In Greece, all the shops are closed on Good Friday, and flags are lowered in commemoration of Jesus being taken from the 

Cross. 
2) In Serbia, the first dyed egg is put aside by the family icon and saved for St. George’s Day. 
3) Most of the cooking is done on Thursday and Saturday. 
4) Every guest who visits a Serbian family on Easter Sunday is greeted with beautifully decorated eggs and the words, “Chris-

tos Voskrese!” 
5) The shells of the eggs used for Pasca are thrown into the river. 
Учитель: The next task is to write the following sentences in Passive Voice: 
1) Orthodox Christians celebrate Easter all over the world. 
2) The priest wrap the icon of Christ in cloth. 
3) Flowers cover the casket. 
4) Greek woman prepare lamb for the holiday meal. 
5) Fireworks lit the night sky. 
6) Believers send gifts of home-made bread and red eggs  to their friends. 
7) On Holy Thursday in Romania women make Pasca. 
8) Young men pour water on unmarried girls. 
9) The girls give cakes and colourful eggs to the young men. 
10) It’s a glorious day when Christ defeated death. 
Учащиеся переписывают предложения в страдательном залоге, после чего учитель осуществляет проверку.  
Ученик: 1) Easter is celebrated by Orthodox Christians all over the world. 
2) The icon of Christ is wrapped in cloth by the priest. 
3) The casket is covered by flowers. 
4) Lamb is prepared by Greek women for the holiday meal. 
5) The night sky is lit by fireworks. 
6) Gifts of home-made bread and red eggs  are sent by believers to their friends. 
7) Pasca is made by women on Holy Thursday in Romania. 
8) Water is poured by young men on unmarried girls. 
9) Cakes and colourful eggs are given by the girls to the young men. 
10) It’s a glorious day when death was defeated by Christ. 
6.Рефлексия 
Учитель: Well, children, let us sum up our work at the lesson. What new things have you learnt today? Why was it interesting? What was 

easy to do? Where did we fail? Why? 
Учащиеся отвечают на вопросы. Далее учитель просит учащихся оценить свою работу на уроке. Выставляет оценки за урок. 
7.Домашнее задание. 
Учитель: 1)Your home task will be to tell the classmates about Easter traditions in your family. I give you some questions which will 

help you.  
1. Do you help to dye eggs for Easter? What colours do you use? 
2. How often do you go to church during Holy Week? 
3. What do you do on Good Friday? 
4. When does your family prepare the festive Easter meal? 
5. Who does most of the cooking in your family? Do you help? 
6. What is the name of the church where you celebrate Easter? 
7. Do your friends go to the same church? 
8. What do you like most about the Easter festivities? 
9. How do you spend Bright Week? 

2)Prepare a  mini-project and do a presentation on the topic “Easter Celebrations in Russia”.  
Литература 

1.Интернет-ресурс https://englishforrussianorthodox.com/ 
 

Т.А.Шорникова, А.С.Артюхина, Арзамас 
«Александр Невский: загадка его побед» (методическая разработка урока по литературе, 8 класс) 

Великий князь Александр Невский сыграл важную роль в развитии русской истории. Он был и остается примером для подража-
ния. Александр Невский – символ непобедимого полководца, не проигравшего за всю жизнь ни одной битвы, талантливого дипломата, 
сумевшего заключить мир с Золотой Ордой. В конце XIII века началось его почитание как святого за подвиг выдержки и терпения. Именно 
эти сведения вспоминаются нам, когда мы говорим об Александре Невском. Но что помогло Александру Невскому стать непобедимым 
полководцем? Чем его жизнь отличается от жизни других известных военачальников? Именно эти вопросы оказываются в центре внимания 
в процессе обсуждения личности А.Невского на классном часе в 7-8 классе.  

Актуальность данной темы обусловлена потребностью воспитания подрастающего поколения на достойных примерах, необхо-
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димостью осознания роли Бога в жизни человека, формирования умения быть благодарным Господу за все, что происходит в жизни чело-
века.  

Урок строится на анализе житийной литературы, конкретнее на  «Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя 
Александра Невского». Именно в ней мы находим, кроме исторических сведений, объяснения тех или иных поступков известных людей, 
чувствуем отношение современников к героям произведения. Это помогает сформировать правильное представление об Александре 
Невском как о полководце, так и о просто человеке. 

Цель урока: выяснить, в чем загадка личности Александра Невского, как ему удавалось быть всегда победителем. 
Задачи:  
1. Проанализировать житийную литературу. 
2. Выявить особенности характера и поведения Александра Невского 
3. Определить жизненные принципы, по которым нужно строить жизнь каждому человеку. 
План урока:  
1. Организационный момент (настрой на работу) 
2. Обсуждение иконы  Александра Невского и картины П.Корина «Александр Невский» (этап вызова, наглядные методы (ис-

пользование презентации), фронтальная форма работы, межпредметная связь с изо, результат обучения – умение сопоставлять разные виды 
изображений) 

3. Составление кластера (частично-поисковый метод, наглядный метод (использование презентации) групповая и индивидуаль-
ная (сообщение) формы работы, межпредметная связь с историей, результат обучения – умение выделять главное в потоке информации) 

4. Работа с текстом житийной литературы, составление таблицы (метод – работа с печатным словом, исследовательский метод, 
наглядный метод (использование презентации), форма работы – парная, групповая, результат – умение анализировать прочитанное, делать 
выводы на его основе). 

5. Просмотр отрывка из фильма «Александр Невский» («Вставайте, люди русские!») (метод – наглядный, частично-поисковый). 
6. Подведение итогов, рефлексия наглядный метод (использование презентации). 

Ход урока: 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о русском новгородском князе, разумном политике, великом воине, страте-

ге и тактике, не проигравшем ни единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, 
свободы народа. Был признан святым, канонизирован Русской православной церковью.  

- Перед Вами икона этого святого и художественное воплощение его в картине П. Корина. Кто это? Вы узнали? Да, сего-
дня мы будем говорить об Александре Невском.  

Дома вы собирали информацию о выдающихся делах этого полководца. Давайте сейчас ее оформим в виде кластера (сообщения 
детей). 

1. Сообщение 1 ученика: В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, мальчики взрослели быстро, им нуж-
но было учиться воинскому искусству. В 4 года Александр уже прошел обряд посвящения в воины. Церемония проходила в Спасо-
Преображенском соборе, после неё мальчик получил титул княжича. 

2. Сообщение 2 ученика: Через три года старший брат скончался, единственным властителем в княжестве остается Алек-
сандр, которому на тот момент исполнилось только 11 лет. Править малолетнему княжичу помогает отец  

3. Сообщение 3 ученика: Но так будет только до 1236 года. В этот период Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, 
затем переселяется во Владимир. Александр становится самостоятельным правителем Новгорода. На тот момент ему было всего 16 лет. 

4. Сообщение 4 ученика:Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для Новгорода. Русской земле угро-
жают татары, Александр активно занимается укреплением и ремонтом городских стен. На берегах реки Шелонь он строит несколько кре-
постей. 

5. Сообщение 5 ученика: Свой первый совместный поход отец с сыном предприняли на город Дерпт с намерением отбить 
его у ливонцев. Кровопролитное сражение принесло победу русскому войску. 

6. Сообщение 6 ученика:  Ощутив вкус первой победы, Александр не останавливается на достигнутом, он сражается за 
Смоленск с литовцами, и вновь побеждает. 

7. Сообщение 7 ученика:Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал крупную победу над сильным 
и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года.В бою произошло знаменитое сражение юного 
Александра с предводителем шведов, Ярлом Биргером. Могучим ударом копья русский богатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, 
оставшиеся без предводителя, не устояли под напором русского войска, и были разбиты наголову.  

8. Сообщение 8 ученика: В 1241 году Александр Невский отвоевал Псков.  
9. Сообщение 9 ученика: 5 апреля 1242 года на Чудском озере этот хитроумный полководец устроил для рыцарей Ледовое 

побоище.  
10. Сообщение 10 ученика: В 1245 году Александр со своими воинами освобождает Торжок, Бежецк, Торопец, которые 

были захвачены войском Великого Княжества Литовского.  
Итак, мы с вами увидели, что Александр Невский – символ непобедимого полководца. В конце XIII века началось его почитание 

как святого за подвиг выдержки и терпения. В чем же секрет величия этого человека? Почему ему было дано так много? Давайте рассмот-
рим самый подробный и яркий из русских источников, который является рассказом человека, служившего князю Александру Ярославичу. 
Он помещён в выдающемся литературном памятнике XIII в. – Житии Александра Невского. Сегодня мы с вами по крупицам соберём све-
дения о том, по каким законам строил свою жизнь Александр Невский. 

- Давайте посмотрим, как же описывает князя Александра житийная литература?  
«И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его – как лицо Иосифа, которого египетский царь по-

ставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его – как у 
царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую». 

- Что поражает во внешности Александра Невского? 
Даны те идеальные характеристики мужчины, которые присущи настоящим народным героям. Но сразу можно отметить, что все 

это дано ему от Бога, а особенно «премудрость». 
- Проследим, какие дела совершает этот великий человек и чем он руководствуется в своей жизни. Для этого заполним 

таблицу, состоящую из двух граф: 1) поступки Александра Невского, 2) вывод. 
Александр Невский предстает как человек глубоко верующий, истинный христианин. Он знает, что «на все воля Божья», что 

Господь в благом деле не оставит, будет руководить и сопровождать. Князь молится со слезами в церкви Святой Софии перед боем с арми-
ей короля «полуночной части Римской страны». Он идет с малой дружиной на врагов, «крепко веря в помощь святых мучеников Бориса и 
Глеба». И не случайно именно на этих святых уповает Александр. Они отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором строится 
духовная жизнь человека. А это качество характерно и для Александра Невского.  

Перед битвой на Чудском озере князь обращается к Богу с такими словами: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом 
высокомерным и помоги мне…». Он отдает себя на суд Божий, потому что абсолютно верит в справедливость воли Господа, готов принять 
любую участь, уготованную ему. И как следствие жизни, построенной надуховных законах, почитании Бога, следовании его наставлениям, 
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Александр Невский одерживает победу во всех боях, а Господь посылает ему на помощь полк Божий (это показывает, как чисты помыслы 
воинов), а потом  прославляет его «перед всеми полками».  

Александр Невский показан и как мудрый полководец, знающий, от чего зависит победа над врагом. Он укрепляет «дух дружины 
своей», при этом находит самые правильные слова. Нет призывов в его речи, а есть обращение к воинам: «Не в силе Бог, но в правде». 
Краткое высказывание, но наполненное глубоким смыслом, оно понятно каждому человеку. И на это обращается внимание учащихся: нуж-
но учиться понимать людей, чувствовать силу и влияние каждого слова.  

Много эпизодов в «Повести…» посвящено сражениям с врагами. И здесь мы видим Александра Невского и как храброго ратни-
ка, сражающегося на поле боя вместе со своей дружиной, и как беспощадного воина, «самому королю возложившего печать на лицо ост-
рым своим копьем» (поясняем детям: удар копьем в область глаза).Так ли была необходима эта жестокость? Обсуждая поведение князя в 
данной ситуации, учащиеся приходят к выводу, что Александр Невский был вынужден совершить такое действие против завоевателя. Он 
берет на себя тяжелую ответственность – посягает на жизнь человека (а это грех!), потому что ранить короля, подчинить его своей воле - 
это закрепить одержанную победу. Таким образом, без жестокости, к сожалению, невозможно было одолеть врага, а значит, и спасти рус-
скую землю и людей, на ней живущих. Во время обсуждения ребята задумываются о том, какой страшный грех – убийство, и как страшно, 
что война заставляет его совершать, размышляют о том, как прекрасен мир без сражений. 

Характеризуя князя Александра, нельзя не обратить внимания на его отношение к другим людям. При описании поведения в бою 
«мужей храбрых», пришедших на помощь князю, упоминается, что Невский «подивился …силе и храбрости» одного, другого похвалил за 
мужество, проявленное на ратном поле. Эти небольшие замечания автора, сделанные как бы вскользь, многое говорят о главном герое про-
изведения: он умеет признавать достоинства других людей, при этом не испытывая ни капли зависти. Кроме того, автор «Повести...» под-
черкивает, что сведения о великих воинах и о погибших, он слышал как от участников сражения, так и от самого Александра Невского. 
Значит, князь помнит о тех, кто пал на поле брани, рассказывает о них, чтобы и потомки знали имена героев. Здесь в разговоре с ребятами 
уместно затронуть вопрос памяти. Помнить - это качество настоящего человека. Только так можно сохранить  связь между поколениями. 

Заботу о людях, понимание их потребностей, осознание того, что нужно сделать в первую очередь в сложной ситуации, князь 
Александр показывает после Невруева разорения земли Суздальской. Первым делом он строит церкви (как оплот духовности и нравствен-
ности), затем восстанавливает города, возвращает народу дома, собирает людей, покинувших свою землю. Подтверждением правильности 
поступков князя является то, что Бог наполняет «землю его богатством и славою».  

Характеризуя Александра Невского, обращаем особое внимание на подвиг смирения и самопожертвования, совершенный им ра-
ди сбережения православия, ради любви к людям, служения им. Дважды князь был в Орде: первый раз - чтобы «уберечь землю свою», 
второй раз – «отмолить людей от беды той» (от обязанности воевать вместе с монголо-татарами). Данные примеры помогают понять, 
насколько важно быть дальновидным, смиренным. Человек должен уничтожать в себе гордыню, любить свою Родину и людей. 

Просмотр отрывка из фильма «Александр Невский» («Вставайте, люди русские!»).  
- Каким предстает Александр Невский в представленном отрывке? 
- Так в чем же загадка побед Александра Невского? 
Анализируя поступки князя, мы можем прийти к выводу, что безусловная вера в Бога, организация жизни в соответствии  с  За-

поведями Божьими, обладание чистыми помыслами, смирение, неравнодушие, почитание людей, - именно это помогло Александру 
Невскому стать выдающимся полководцем. Всю жизнь этот человек был с Богом, воспитывал в себе богоугодные качества. Именно это и 
давало ему возможность действовать правильно, принимая помощь Божью. 

Есть замечательная молитва, в которой содержатся все жизненные правила и наставления, придерживаясь которых человек смо-
жет многого добиться в жизни. Это молитва оптинских старцев. Именно ей мне бы хотелось закончить наш урок. 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день.  
Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. 
На всякий час сего дня во всём наставь и поддержи меня. 
Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твёрдым убеждением, что на всё 

Святая воля Твоя. 
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. 
Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой. 
Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. 
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. 
Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 
Аминь. 
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