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 Основой русской культуры всегда были православные устои и 

традиции народной жизни. Курс «Основы православной культуры» 

направлен на то, чтобы общество могло сохранить свою уникальную 

культуру,  духовные, ценностные ориентиры, на которых держалось 

общество на протяжении сотен лет.  Понятно, что речь идѐт о воспитании и 

образовании духовно-нравственной  личности, идентичной национальной 

культуре, сыгравшей ключевую роль в возникновении и развитии нашего 

государства. Бытует мнение о том, что культура,  основанная на ценностях 

православия, –  это пережиток прошлого.  Но, как показывает сегодняшний 

день, это одно из условий укрепления  национальных традиций.  Издавна в  

русской духовной традиции важнее всего   была человеческая 

нравственность, на первом месте была душа  человека, ценились вера и 

верность, трудолюбие и терпеливость, милосердие и сострадание, почиталась 

семья и уважалась старость.  Мы стараемся оглянуться назад, вернуться к 

своим истокам, к  святыням. Этому и призван курс «Основы православной 

культуры».  Родители  в самом начале были проинформированы о 

содержании предмета,  поэтому в дальнейшем  не возникло никаких 

негативных проявлений с их стороны и со стороны детей.  В ходе   данного 

курса предусмотрено изучение истории родной земли с еѐ победами и 

поражениями,  знакомство с  именами устроителей и защитников Руси. Свои 

знания по предмету  учащиеся успешно  демонстрируют на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады по ОПК и становятся призѐрами,  на 

протяжении последних двух лет  году учащиеся  школы  -  участники и 

призѐры  областного тура. 

 Добрый пример необходим людям всегда и во всяком деле, но 

особенно   в период взросления.   Нравственный идеал,  в образе которого 

соединены все возможные добродетели, предлагает христианство.  С целью 

формирования интереса к культурно-историческому наследию и привитию 

духовной культуры в школе стало традицией проведение  конкурсов  юных  

художников и чтецов   «Свет Рождественской звезды» и «Пасхальная 

радость». Ежегодно учащиеся являются победителями подобных конкурсов 

окружного уровня. 

 Важно обращаться вместе с детьми к сокровищнице православной веры, к 

Евангелию, к житиям святых, воспитывать  детей на их примерах. Чем 

больше учащиеся знакомятся с миром православной святости, тем больше 

наполняется в них духовная сторона личностного содержания.  

 Я, как учитель,  поставила задачу: сделать так, чтобы дети захотели 

взять то, что им  дают, но не навязывают. На каждом занятии пытаюсь 

создать такую ситуацию, чтобы заинтересовать учащихся. Практикую 

просмотр и обсуждение социальных телевизионных роликов на 



нравственную тему. Даю возможность высказать своѐ мнение,  сделать 

оценку действий героев сюжета. Дети с удовольствием вступают в диалог и, 

как показывает опыт, не остаются равнодушными, делятся впечатлениями с 

родителями.И я вижу обратную связь. Подтверждение тому результаты 

анкетирования, отзывы родителей на родительских собраниях. 

 Почитание святых – важная составная часть православного вероучения. 

С точки зрения осмысления истории человечества, святые – это исторические 

лица, открывавшие для своего времени пути духовного  призвания. В 

изучении подобных тем дети проявляют интерес и  инициативу,  готовят 

творческие проекты,  доклады. Выступления сопровождаются презентацией. 

Каждый урок курса «Основы православной культуры» - это определѐнный 

шаг в жизни ребѐнка,  который станет предметом его переживаний, 

побуждением к поступкам, духовному общению. Такие уроки духовности 

создают условия для рождения в ребѐнке личности, они способствуют 

пробуждению души. Чтобы создать такие условия, уроки должны 

способствовать,  прежде всего,  установлению гуманных отношений. 

Взаимодействие учителя и учащихся стимулируется не только посредством 

интересного материала, но и разнообразными методами его преподнесения. 

Действуя по принципу «Лучше увидеть, чем услышать», организую 

экскурсии в храмы нашего города и района по отдельным темам. Так,  

неоднократно мы совершали экскурсии  в Благовещенский монастырь, 

Спасо-Преображенский,  Свято-Троицкий, Успенский, Николо-Набережную 

церковь, а также в Свято- Вознесенский храм села Панфилово, 

ИулианииЛазаревской – в селе Лазарево.   Это позволяет учащимся 

соприкоснуться с живой историей, с историей наших предков,  сохранить 

надолго впечатления от увиденного. 

 Информация, полученная на уроке, приобретает личностный смысл. 

Порой приходится отстаивать точку зрения и убеждать ребят в 

правомерности действий героев при  просмотре таких художественных 

фильмов, как «Чучело»,  «Щенок», «Деточки». Иногда в споре участвуют и 

родители. А еще действенным методом в обсуждении некоторых тем считаю 

присутствие священнослужителя, например, при изучении темы: «Десять 

Божьих заповедей».Так, ребята обсуждали этот вопрос, подтверждая 

примерами  из личного опыта, а также  художественных  фильмов  

«Деточки»,  «Щенок», «Чучело».  Я излагала теоретический материал, 

используя презентацию. Иерей  Вячеслав Чернецов  старался  убедить ребят 

в правоте мыслей, аргументировать ответы, оценивая  поступки героев 

фильма с точки зрения православных канонов. Урок прошѐл успешно. 

Важно, чтобы ребѐнок осознал смысл полученного знания в реальной жизни. 

Необходимо  воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в 

себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к 

вступлению во взрослую жизнь, с еѐ нормами и требованиями, привьѐт им 

оптимистическое восприятие жизни, поможет стать хорошими людьми, 

стремящимися сделать жизнь вокруг себя ещѐ лучше.  Уроки православия – 

это уроки осознания, становления человека, обретение им себя, своего 



образа, неповторимой индивидуальности,  духовности, творческого начала. 

Учить ребѐнка православной культуре – это  значит помочь ему жить в мире 

и согласии с людьми и окружающим его миром. Такое  взаимодействие по 

проведению выездных уроков, а также конференций установлено с 

настоятелем Успенского храма протоиереем Алексеем Ганченко. Эта 

практикаприносит определѐнные положительные  результаты по привитию 

детям  духовных ценностей. 

 Изучая данный предмет, ребята узнают о системе общечеловеческих 

ценностей на  примерах человеческого подвига во имя духовных идеалов,  

достойных подражания.Учебный курс «Основы православной культуры» 

предоставляет учителю большие возможности для вовлечения родителей в 

образовательный процесс.  Без такого взаимодействия, общности с 

родителями, взаимопонимания и доверия, без эмоциональной поддержки со 

стороны семьи  преподавание курса не было бы  эффективным. Родители 

выражают неподдельную заинтересованность, предлагая  просмотр фильмов 

из домашней фильмотеки. 

 На подрастающее поколение постоянно обрушивается огромный 

информационный поток, содержащий негативные моменты жизни. Как 

следствие, проявление со стороны подростков  неуважения к старшим, 

грубость, невежество. Этот курс нацелен на то, чтобы формировать в наших 

детях такие человеческие качества, как милосердие, сострадание,  уважение к 

старшим, трудолюбие, отзывчивость. 

 В заключении хотелось бы привести слова В.П. Зинченко «Духовность - 

путь человека к самому себе, но не к «себе идеальному», а к «себе 

реальному». И  мы,  педагоги, должны помочь детям выбрать верный путь. 


