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Введение 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт отводит 
современной школе роль важнейшего фактора в социокультурной модерниза-
ции российского общества. Приоритетом государственной политики в сфере 
образования является духовно-нравственное развитие и воспитание, результа-
том которого должно стать обретение личностью культурной идентичности.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России ФГОС представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия общеобразовательных организа-
ций с другими субъектами социализации – семьёй, общественными ор-
ганизациями, религиозными объединениями, учреждениями дополни-
тельного образования, культуры и спорта, средствами массовой инфор-
мации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. В 
данном контексте достаточно остро обозначаются проблемы готовности 
педагогов к их культурной миссии, осознания ими ценностно-
смысловых оснований процесса духовно-нравственного развития и вос-
питания личности, а также формирования профессиональных компетен-
ций в создании открытого образовательного пространства.  

Три раздела методического сборника содержат материалы для рабо-
ты с педагогами, учащимися и представителями общественных религиоз-
ных организаций. 

В разделе I представлен опыт работы педагогов образовательных орга-
низаций, который могут использовать методисты, руководители методических 
объединений и заместители директоров по воспитательной работе в целях 
формирования у учителей общетеоретических и культурологических компе-
тенций в сфере духовно-нравственного воспитания. Одним из движущих фак-
торов развития системы духовно-нравственного воспитания в школах является 
внедрение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», который является инновационным с точки зрения концепту-
ального подхода и нормативно-организационного сопровождения.  

В разделе II представлены мастер-классы учителей образовательных 
организаций Тюльганского района по формированию духовно-
нравственных основ, которые могут быть использованы в работе классных 
руководителей, учителей-предметников. 

В разделе III представлены методические  разработки сценариев  район-
ных мероприятий, часов общения, внеклассных мероприятий, которые были 
апробированы авторами в практической работе с детьми и подростками.        
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РАЗДЕЛ I.   

Опыт работы образовательных организаций  
Тюльганского района по формированию  
духовно-нравственных основ личности 

 

 
 

Духовно-нравственное воспитание в свете новых ФГОС 

Пахомова Г.П., 
заместитель руководителя по ВР, 

МБОУ «Репьёвская СОШ» 
 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную 
воспитанность. «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот 
больше отстаёт, чем успевает», – писал в своё время Я.А. Коменский. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 
первостепенной задачей современной образовательной системы.  

Концепция духовно-нравственного воспитания  и развития личности 
гражданина РФ ориентирует нас на «современный национальный идеал –  вы-
соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Реализация духовно-нравственного воспитания в МБОУ «Репьёвская 
СОШ» осуществляется по трём направлениям: урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, внешкольная деятельность. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации являются базовые национальные ценности. Базовые 
ценности лежат в основе уклада школьной жизни, определяют урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность детей. В качестве реализации 
национальной системы базовых ценностей следует рассматривать включе-
ние в образовательную программу школы комплексного учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики». Основная задача курса – 
сформировать первоначальное представление об определённой духовной 
традиции, познакомить обучающихся с примерами людей, следующих в 
своей жизни нравственным ценностям, сформировать у учащихся пред-
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ставление о том, во имя каких идеалов, на основе каких ценностей должен 
жить нравственный человек. 

Созданию условий для проявления и развития ребёнком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижению духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций, созданию условий для 
физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей служит 
организация внеурочной деятельности в школе. Внеурочная деятельность в 
школе представлена следующими направлениями: 

– духовно-нравственное: кружок «Я – исследователь», клуб «Поиск»; 
–  спортивно-оздоровительное: кружок «Азбука здоровья», спортивная 

секция «Русская лапта»,  кружки «Юннат»,  «Светофор»; 
–     общеинтеллектуальное: кружок  «Занимательная математика»; 
–    художественно-эстетическое: кружок «ОчУмелые ручки», «Лоскутная 

мозаика». 
Ценностно-ориентационная деятельность в той или иной степени 

пронизывает все виды внеурочной деятельности. Так, к примеру, реализация 
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности через 
соревнования, спортивные игры способствует формированию товарищеской 
взаимопомощи, взаимовыручки, умению радоваться за других в случае 
победы и не огорчаться при поражении. На занятиях кружка «ОчУмелые 
ручки» учащиеся выполняют творческие работы из цветной бумаги, картона 
на различную тематику: открытки мамам и бабушкам к 8 Марта, папам и 
дедушкам ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, что создаёт 
благоприятные условия для формирования патриотических чувств, уважения 
к старшим, ценностного отношения к семье. 

Важную роль  в системе воспитательной работы играют школьные 
традиции. В школе, как и в других образовательных учреждениях, есть свои 
традиции: День знаний, день здоровья, день родной школы, День учителя; 
праздники: «Посвящение в первоклассники»,  «Папа, мама, я – спортивная 
семья»,  «Лучше всех на свете – мамочка моя!», праздник последнего звонка 
и другие. Следует отметить наличие в школьных праздниках устойчивых 
традиционных элементов. Например, линейка, посвящённая последнему 
звонку, органично включает в себя такие традиционные блоки, как испол-
нение гимна РФ, запуск в небо воздушных шаров, поздравление ветеранов 
педагогического труда, выступление выпускников.  

Традиционные праздники и мероприятия несут в себе огромный вос-
питательный потенциал. Во-первых, благодаря им жизнь детей становится 
богаче, интереснее. Во-вторых, традиционные праздники и мероприятия 
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способствуют формированию ответственности, организованности, самосто-
ятельности и дисциплинированности у детей. В-третьих, предстоящее инте-
ресное событие способствует сближению детей между собой и учительским 
коллективом. В-четвёртых, хорошо организованные и ярко проведённые 
праздники и мероприятия вызывают чувство гордости у детей за свою шко-
лу, уважительное отношение к её маленьким и взрослым «жителям», а так-
же формируют понимание причастности к своей школе, своему классу. Как 
сказал К.Д. Ушинский: «Воспитание, не проникнутое традицией, не может 
воспитать сильных характеров». 

Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания является 
патриотическое воспитание. Ежегодно в рамках данного направления 
накануне Дня Победы проходит Вахта памяти «Помним. Гордимся. Будем 
достойны», в ходе которой проводятся  митинг памяти, конкурсы рисунков 
«Пусть всегда будет солнце!», уроки мужества, акции «Георгиевская лен-
точка», «Подари открытку», учащиеся выполняют проекты о людях, внёс-
ших вклад в победу над фашистской Германией. Творчески работающие 
учителя школы широко используют музейную педагогику не только для 
воспитания социально значимых качеств личности, но и для формирования 
базовых компетенций. В школе действует историко-краеведческий музей, 
в котором представлены экспозиции «История Репьёвского храма», «Они 
сражались за Родину», «Истоки села», «У войны не женское лицо». Это ре-
зультат работы школьного краеведческого клуба «Поиск». Члены клуба не 
только пополняют фонды музея краеведческими материалами, но и прово-
дят музейные уроки и викторины, посвящённые знаменательным датам, 
например, музейный урок «Подвиг Сталинграда» к 75-летию Сталинград-
ской  битвы, подготовка к уроку мужества «Афганистан, ты боль моей ду-
ши!», посвящённого 30-летию вывода советских войск из Афганистана, на 
который были приглашены выпускники нашей школы – участники афган-
ских событий.  

Занимаясь проектно-исследовательской деятельностью, учащиеся 
развивают интерес к своему родному селу, к своим корням, истории пред-
ков. Исследовательские работы учащихся занимают призовые места не 
только на районных, но на областных конкурсах. В конкурсе исследова-
тельских работ «Отечество. Растим патриотов» школа на протяжении мно-
гих лет является победителем муниципального и регионального этапов. 
Таким образом достигается главная цель краеведческой деятельности – 
воспитание истинных патриотов своей Родины. 

Формирование базовых ценностей школьников происходит через реа-
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лизацию социально значимых проектов: «Цвети, наш школьный двор!» 
(волонтёрская деятельность по благоустройству школьного двора), «Не 
смейте забывать учителей!» (сохранение памяти и забота о людях, рабо-
тавших в нашей школе),  «Теремок» (оборудование детской площадки до-
школьной группы «Теремок» как средства для полноценного отдыха и фи-
зического развития дошкольников) и другие. Явная и ценностная ориента-
ция социального проектирования – это гуманизм. Ведь разрабатывается и 
осуществляется проект человеком и для человека. Сделать жизнь прекрас-
ней своими руками, ощутить себя творцом – значит узнать, что такое сча-
стье! Как показали наблюдения, погружение в процесс работы над проек-
том способствует росту социальной компетентности участников проекта, 
приобретаются навыки самоорганизации и самоуправления, происходят 
изменения личностного отношения к окружающему миру.  

В процессе собеседований учащиеся отмечали: «Мы убедились в 
том, что и от нас что-то зависит, мы можем повлиять на изменение 
окружающего нас пространства в лучшую сторону», «Нам очень 
понравилось работать сообща, вместе решать какие-либо проблемы». 

Успешно реализуются в школе следующие целевые программы: 
– «Я в мире – мир во мне» – программа духовно-нравственного разви-

тия и воспитания младших школьников; 
– «Я – гражданин России» – воспитательная личностно-ориентированная 

программа; 
– «Школа – территория здоровья» – комплексная целевая программа, 

направленная на сохранение здоровья всех участников образовательного 
процесса, реализуется через апробированные эффективные формы работы.  

И в заключение хочется сказать, что качественное образование и 
воспитание – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, 
своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого 
начала. Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире 
и согласии с людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией. 
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Актуальность СЛОВА 

Бархатова Л.П.,  
 педагог дополнительного образования, 
 МБУДО «ЦДО» Тюльганского района 

 
 В современном преподавании каждого учителя русского языка и ли-

тературы волнует катастрофическое падение интереса к чтению настоящей 
художественной литературы у наших учащихся, пугает низкая коммуника-
тивная, языковая и филологическая компетенции, эстетическая глухота 
наших выпускников. 

 «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единствен-
но через посредство отечественного языка…» – писал К.Д. Ушинский. 
Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого не-
оценимо высока: на таких уроках формируется мышление, прививается 
чувство любви к родному языку, формируется патриотическое сознание 
через изучение истории русского языка, через язык осмысливаются обще-
человеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка проис-
ходит интеллектуальное развитие ребёнка, усвоение всех других учебных 
дисциплин. А. Эйнштейн писал: «…ничто не развивает ум, как чтение 
классической художественной литературы». А художественная литература 
написана, как известно, русским языком. 

Гуманность общества, выражаемая через обучение языку, состоит в 
стремлении расширить рамки познания, поднять планку интеллектуально-
го развития ученика. 

Русский язык – живой естественный язык – важнейшее средство че-
ловеческого общения, которое с огромнейшей скоростью стремится вы-
теснить язык Интернета. Поэтому свободная речь ученика и учителя долж-
на звучать на уроках. 

Иными словами, на уроках русского языка, на занятиях в литератур-
ном объединении формируется языковая личность с ценностным взглядом 
на родной язык, постоянным стремлением овладевать его системой и со-
вершенствоваться в знаниях, умениях и навыках, связанных с родным язы-
ком, с родной речью. 

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, 
что объективно определяет высокую потенциальную потребность в нём и в 
его применении и из-за отсутствия интереса к нему, чему отчасти способ-
ствует ИКТ. 

XXI век – век развития современных технологий: сотовые телефоны, 
компьютеры, ноутбуки, смартфоны… Всё это хорошо, когда не было бы 
так плохо. Электронная связь – это деньги, чем меньше говоришь, тем 
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меньше платишь. Поэтому и формируется СМС-ный сленг, эмайловский, 
электронный. А это отнюдь не способствует развитию русского языка, а 
скорее наоборот. Помните, у Тургенева: «…о великий, могучий и свобод-
ный русский язык!... нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
ВЕЛИКОМУ народу!» 

Несложно сделать вывод из вышесказанного: умирает русский язык, 
умирает и ВЕЛИКИЙ народ. И со страхом думаешь: неужели это кому-
нибудь выгодно? 

Подрастающему поколению скучна литературная речь, которую они 
охотно «переводят» на свой язык, делая её «выразительной». Учащиеся ча-
сто злоупотребляют жаргонной лексикой, и это, несомненно, обедняет 
речь, делает её неряшливой. И, главное, эта «детская болезнь», как её ино-
гда называют, может дать осложнение – оскудение речи на долгие годы. 
Такие люди не могут выразить свою мысль без слов-паразитов, которые 
являются паузой для подбора жаргонному слову синонимичного ему лите-
ратурного. И мы часто выслушиваем ответы учащихся из потока слов, ко-
торые прерываются словами «короче», «так», «ну», «в общем» и др. 

Самое страшное, что оскудение речи ведёт к духовному оскудению 
учащихся (и тут на помощь идут занятия в литобъединениях). 

Как помочь ученику вписаться в мир – не житейский, не бытовой, а 
бытийный, обрести высокий смысл своего личного бытия? Этот вопрос 
волнует сейчас учителей русского языка и литературы. 

И задача современного словесника в том, чтобы показать, как нрав-
ственный выбор делала великая русская литература. И действовать учи-
тель будет посредством СЛОВА, т. к. именно СЛОВО – главное орудие 
педагогического мастерства. В унисон нам А.А. Ахматова заверяла: «…мы 
сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». И мы стараемся это 
делать, несмотря на то, что со всех сторон внедрение ИКТ затмевает ис-
тинную суть педагогики. 

Легко объяснить, что такое компьютер, но трудно ответить, что та-
кое печаль, скорбь, блаженство, совесть, счастье. Как помочь учащимся 
найти ответы на эти вопросы? Помогут нам сердца других людей, тонко 
чувствовавших, поднимавшихся на высоты душевные и духовные и умев-
ших рассказать об этом людям. Это писатели, поэты, святые… Созданные 
ими произведения дают нам возможность сердцем прикоснуться к важ-
ным, необходимым для нашей души словам, хотя бы на миг уловить не-
уловимое.  

Я твёрдо убеждена, что уроки русского языка, литературы, занятия в 
литературно-творческом объединении являются уроками души. Именно 
эти уроки создают чёткую систему нравственных ценностей. 
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Мне повезло в том плане, что мои ученики читают всё, что я им за-
даю, как на уроках, так и на занятиях вне их. И вот я вижу, как преобра-
жаются «закомпьютеризированные» дети в поэтически одухотворённых 
личностей. Потому что мы СЛОВОМ объясняем то, что сказал нам автор. 
Мы наблюдаем это СЛОВО со всех сторон, мы видим игру СЛОВА: «ти-
хонечко плакала», «рубашонка прилегала к тельцу». Мы обогащаем СЛО-
Варный запас, мы сами создаём новые СЛОВА при помощи знаний теории 
литературы и рассказов местных жителей. И я могу сказать, что русская 
литература, русское СЛОВО являются частью духовного бытия моих вос-
питанников. 

Вопрос в том, будут ли наши дети личностями, будут ли знать наши 
внуки русскую литературу, почувствуют ли они притягательную силу род-
ного СЛОВА, стоит сейчас очень остро. И решение его зависит не только 
от нас, учителей-СЛОВесников, но и от реформ в образовании. 

Пусть каждый занимается своим делом: учитель физики – учит фи-
зике, учитель информатики – внедряет ИКТ-технологии, а нам, учителям 
словесности, оставьте СЛОВО! И тогда, быть может, мир станет чуточку 
лучше. 

 
 

Этнографическое воспитание учащихся на примере  
фольклорно-этнографического ансамбля «Корогод» 

 
Илюхина В.И., 

учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 1» 

 
Фольклорно-этнографический ансамбль «Корогод» был основан 1 ок-

тября 2005 года. Первым музыкальным руководителем была Галина Алексан-
дровна Лукина. Первый состав ансамбля сейчас учится в 11-м классе. С 5-го 
класса они пошли с «музыкальным» уклоном, до сих пор сохраняют тёплые 
воспоминания о нашей гастрольной деятельности. А сделано и вправду было 
очень много. Мы не только занимались этнографией Оренбургского края, мы 
жили «вслед за солнышком». Это был не просто кружок, это стало направле-
нием всей моей воспитательной работы с детьми. В течение трёх лет наш 
класс завоёвывал звание «Самого социально активного класса». Мы были ак-
тивными участниками всех муниципальных конкурсов, и не только музыкаль-
ных. Коллектив стал лучшим в номинации «Национальная культура» в район-
ном фестивале «Земляки». «Корогод» – бессменный участник районного фе-
стиваля «Долг. Честь. Родина», где дважды представлял Центр дополнитель-



 12

ного образования на областном конкурсе «Талант! Музыка! Дети!» и был от-
мечен жюри как самый голосистый коллектив, а также награждён  дипломом 
лауреата третьей степени. Дважды участвовали в областном конкурсе-
фестивале «Этнографическая мозаика Оренбуржья», где стали победителями и 
подарок получили от жюри за оригинальность исполнения народной песни. 

С удовольствием ребята занимаются этнографией Оренбургского края. 
Были выполнены исследовательские работы: «Зимние праздники на Руси» (1-е 
место в районе, 1-е место в районной научно-практической конференции уча-
щихся «День науки» в селе Ермолаево Куюргазинского района РБ); «Колыбель-
ная для сестрёнки» (1-е место в районе, 2-е место в областном конкурсе); «Сва-
дебные обряды Оренбуржья» (диплом 2-й степени в областном конкурсе) «Моя 
любимая сказка о русском богатыре» (1-е место в муниципальном конкурсе). 

Коллектив «Корогод» любит «гастролировать». Наши зрители – воспи-
танники детских садов посёлка, тесно сотрудничаем с воскресной школой 
при храме св. Николая; проводятся совместные детские праздники Рождество 
Христово и Пасха. Дети с удовольствием участвуют в представлениях, поют 
и танцуют, читают стихи. 

 Хотелось бы, чтобы такая работа с детьми сохранялась, чтобы наши 
дети не выросли Иванами, не помнящими родства. 

 
 

Патриотическое воспитание на основе приобщения  
к традициям оренбургского казачества.  

Проблемы и пути их решения 
 

Даньшов С.Н., 
директор МБОУ «Городецкая СОШ 
им. Героя России А. Прохоренко» 

 
Кто они, наши будущие граждане России? Какими они вырастут и 

будут ли любить свою страну, не продадут ли её за ломаный грош? Пока 
на этот вопрос ответить сложно.  

Чрезвычайно сложные социально-экономические процессы в стране 
привели к изменению ценностных ориентаций молодёжи, деформировали 
самые устойчивые убеждения и взгляды. Размытость понятий «долг», 
«честь», «совесть», «Родина», «достоинство», «любовь» вносит свой вклад 
в морально-психологическое состояние общества. Возможно ли создание 
суверенного экономически развитого, цивилизованного государства, где 
живут счастливые и свободные люди, без воспитания человека, без ста-
новления его личности? Думаю, ответ на этот вопрос однозначен. 
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Поэтому забота о духовно-нравственном, гражданском и военно-
патриотическом воспитании учащихся современной школы приобретает 
сегодня для нас судьбоносное значение. Проблема воспитания учащихся 
серьёзная и, естественно, требует кардинальных решений: изменения со-
держания учебно-воспитательного процесса, использования новых мето-
дов, позволяющих улучшать формирование нравственных, духовных и 
патриотических качеств личности.  

Традиционно в России ценился истинно мужской характер. На геро-
ических традициях наших дедов и отцов воспитывалось не одно поколе-
ние россиян, многие из которых стали великими патриотами, прославив-
шими нашу землю. В России патриотизму уделялось особое внимание, и 
дети, узнавая о героях, невольно стремились подражать им, питали особое 
уважение к защитникам Отечества, чего нельзя сказать о некоторой части 
нынешних детей, подражающих аморальным людям, негативным персо-
нажам американских боевиков и компьютерных игр, пропагандирующих 
насилие над человеком, разврат и унижение себе подобных.  

Недавно мне пришлось стать невольным свидетелем одного, на мой 
взгляд, явно антироссийского проявления, когда я обратил внимание на 
наличие в торговой сети современной компьютерной игры Call of Duty. 
Содержание её, на первый взгляд, родителям может показаться безобид-
ным: «Что с того, что мой сынок немного поиграет в новую стрелялку-
убивалку?» Многие родители не подозревают и не обращают внимания, во 
что играют их дети в компьютере. А в этой самой игре игрок от лица аме-
риканского спецназа на территории России проводит спецоперацию по 
уничтожению террористов. А террористами представлены русские, кото-
рых в игре уничтожают с особой жестокостью, с брызгами крови, отреза-
нием голов и т. д. Вот в таких игровых ситуациях закладывается нашим 
детям ненависть к собственному народу и негативное отношение к России. 
И это лишь один яркий пример антироссийского воспитания.  

 В настоящее время наше общество столкнулось с серьёзной про-
блемой деградации нации. Этот процесс продолжает набирать обороты, и 
многие склонны сравнивать его с национальной катастрофой. Что же 
можно противопоставить этому?  

Сегодня без нравственных идеалов, духовности жизни, патриотизма 
и героизма вырастить и воспитать настоящего защитника Отечества, чело-
века с мужским характером невозможно.  

Одним из вариантов воспитания у ребят настоящих мужских ка-
честв, таких как патриотизм, гражданственность, честь и совесть, может 
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служить опыт многих общеобразовательных школ области, и нашей в том 
числе, по воспитанию подрастающего поколения на славных традициях 
оренбургского казачества. 

Оренбургское казачество проделало долгий двадцатилетний путь к воз-
рождению, являясь частью общерусской культуры с учётом специфики обра-
за жизни казачества как субэтноса. За этот период предпринимались попытки 
заглянуть в его историю, чтобы определить, кто такие казаки и какое место 
занимают они в русской истории. Вклад в изучение  оренбургского казаче-
ства внесли видные историки: В.А. Кузнецов, В.С. Кобзов, Н.С. Шибанов, 
А.И. Белый, В.А. Иванов, С.М. Чугунов, Л.И. Футорянский, Д.А. Сафонов, 
В.Г. Семёнов.  

Передаваемые из поколения в поколение традиции оренбургского ка-
зачества, дошедшие и до наших дней, указывают на наличие определённой 
самобытной системы воспитания, на содержание которой оказывали влия-
ние не только культурные, но также географические (природная среда), 
социальные (социальные структуры), социобиологические (антропологи-
ческий тип) и хозяйственные факторы. Под влиянием этих факторов и 
природной среды сложилось некоторое сходство языка, нравов, обычаев, 
быта и психологических характеристик. В процессе воспитания казаки 
опирались на представления об общности происхождения и исторических 
судеб, участие в исторических событиях, на связь с языком и «почвой». 
Сплав культур, этнокультурная общность породили на Южном Урале 
оренбургскую казачью культуру.  

Поиск и анализ социальной и педагогической ситуации позволили 
нам аргументировать положение о необходимости создания определённых 
условий для единства мира взрослых и детей, необходимости взаимопо-
нимания и дружественности, совместного жизнетворчества. 

 Одними из первых в Тюльганском районе, при поддержке Орен-
бургского Отдельского казачьего общества, министерства образования 
Оренбургской области и отдела образования администрации Тюльганско-
го района, были открыты казачьи кадетские классы. Первым казачьим ка-
детским объединением был военно-спортивный лагерь «Атаманская сот-
ня», созданный в 1998 году на базе Ташлинской специальной школы-
интерната. Много интересных дел на счету взрослых и детей – юных каза-
ков. В течение трёх недель ни один десяток мальчишек и девчонок про-
шли здесь настоящую воинскую закалку, учились дисциплине, ответ-
ственности, воспитывали в себе чувство товарищества, долга, казачьего 
братства, вырабатывали умение вести себя в экстремальных ситуациях. 
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Ребята под руководством педагогов-казаков, офицеров с успехом занима-
лись строевой подготовкой, джигитовкой, казачьим рукопашным боем, 
спортивным ориентированием, проводились стрельбы из боевого оружия, 
т. е. жизнь ребят была максимально приближена к армейской.  

С 2002 года успешно действуют казачьи кадетские классы на базе 
Ташлинской средней школы. В 2012 г. открыто казачье кадетское объеди-
нение в МБОУ «Городецкая СОШ».  На базе казачьих классов нами было 
проведено научное исследование, разработана и апробирована специаль-
ная программа по духовному, физическому и нравственному воспитанию 
подрастающего поколения на основе культурных традиций оренбургского 
казачества, которая дала определённые положительные результаты. Вся 
программа обучения и воспитания в казачьих классах рассчитана на три 
года, это 6–8-е классы. Но по многочисленным просьбам самих детей и их 
родителей мы решили включить в нашу программу и более младших 
школьников.  

Основные цели воспитания в казачьем классе – интеллектуальное, 
культурное, физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся 
с целью их адаптации к жизни в обществе, создания условий для подго-
товки пока ещё несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще. Основные направления образовательно-
воспитательной деятельности казачьего класса: физическая, огневая и 
строевая подготовка; духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
на исторических традициях оренбургского казачества, славных традициях 
русской армии. 

С максимальной пользой для возраста казачат используется физи-
ческое воспитание, приобщение к богатому миру искусства и культуры, 
выработка духовно-нравственных, эстетических начал в душе каждого – 
и всё это идёт одновременно с общим образованием и обязательным 
участием в трудовой и культурной жизни нашего села. Заключили дого-
вор о совместной деятельности и сотрудничестве с областным много-
профильным центром, работники которого оказывают методическую и 
практическую помощь педагогам нашей школы по работе с казачатами.  

Как мы выяснили, быть настоящими казаками мечтают многие ребя-
та. Их ценностью становится сохранение своей жизни и здоровья, доброе 
отношение к более слабым, готовность стать на защиту родной земли. Не 
так давно многие люди относились скептически к предлагаемой форме 
воспитания их детей и задавали вопросы: «А зачем вам это надо? Что мы 
теперь должны все стать казаками»? А почему казачество, а не какая-то 
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другая военная структура?» Отвечаем: выбор в пользу казачества сделан 
нами не случайно, т. к. казаки были разных народностей, вероисповеданий 
и религий, и объединяло их всех одно – казачье братство, жили они всегда 
в мире и согласии, и в тревожную годину брат прикрывал спину брата, не-
взирая на то, какой у него разрез глаз и какой он веры. Вера у казаков все-
гда была одна – в Бога, и служили они государству. Были у казаков и ли-
хие времена, когда брат шёл на брата, история помнит и это.  

Но сегодня как никогда актуальна проблема сохранения много-
национального и многоконфессионального единства нашего россий-
ского народа. Сегодня часты в обществе проявления ксенофобии, 
нацизма, национализма, направленные на разжигание межнациональ-
ных конфликтов. Мы же действуем во имя благих целей, во имя буду-
щего наших детей, во имя сохранения целостности и нерушимости 
нашей страны. Наши дети понимают, чего от них хотят взрослые, и 
уже уверенно держат боевое оружие и стреляют из него на базе об-
ластного стрелкового клуба ДОСААФ (руководитель Купцов А.В); 
участвуют в областных казачьих слётах, показывая удаль молодецкую; 
занимаются спортом и несут Вахту памяти, проходят строем на воен-
ных парадах 9 Мая, отдавая все почести ветеранам; оказывают помощь 
престарелым; занимаются исследовательской и поисковой работой; 
ухаживают за могилами воинов. Строевая и огневая подготовка, изуче-
ние традиций казачества России, воинских уставов, физическая подго-
товка, джигитовка – вот далеко не полный перечень мероприятий и 
направлений, по которым ведётся работа в школе и в Тюльганском 
районе.  

За столь длительный период через крепкие мужественные руки и 
душевное тепло педагогов-казаков Ташлинского станичного общества 
прошло немало ребят, многие из которых стали настоящими мужчинами и 
связали свою дальнейшую судьбу с армией. Некоторые прошли «горячие 
точки», сохраняя при этом верность присяге, воинскому долгу, святость 
казачьим традициям, любовь к Отчизне. Об одном таком парне – Рафаэле 
Алексаняне, герое чеченской войны, награждённом орденом Мужества,  
пишет автор Вера Жидкова в газете «Жизнь» № 44(294) от 03.11.2004 г. в 
статье «Живые в помощи». Все помнят подвиг Александра Прохоренко, 
Героя России, который погиб в Сирии. 

 Каждый из этих ребят благодарен тем людям, педагогам, братьям-
казакам за то, что они стали настоящими мужчинами. Нет, не случайно сего-
дня мы, казаки, вспоминаем, живём и воспитываем наших детей по своим тра-
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дициям, своим заповедям. Вспоминаем их не для фольклорных музеев, а для 
созидания богатой и счастливой жизни. Только вместе с детьми мы, взрослые, 
собственным примером сможем возродить те традиции, которые были когда-
то забыты, направить наших детей по верному пути, который приведёт их к 
истокам добродетели. Это начало настоящей и очень увлекательной жизни, 
жизни, которой не будет конца. Ведь вскоре в казачата пойдут их дети… 

Ну, а мы, взрослые, с помощью таких нужных и полезных дел всегда 
будем воспитывать сильных духом и телом ребят во благо оренбургской 
земли, во благо России.  

 
Организация социального проектирования учащихся 

 
Воронина Е.И., 

педагог дополнительного образования 
МБОУ «Разномойская СОШ» 

 
В условиях модернизации российского образования современному 

обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, ко-
торые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотруд-
ничеству, обладающие развитым чувством ответственности за свою стра-
ну. И будущее России, её место и перспективы в современном мире в 
первую очередь зависят от того, будут ли его жители патриотами и граж-
данами своей страны.   

Перед современной школой стоит сложная задача – воспитать моло-
дёжь, которая понимает и ценит демократические принципы и готова сле-
довать им в своей жизни. 

Необходимой предпосылкой становления собственной точки зрения 
ученика является его участие в жизни общества. Активно включаясь в пре-
образовательные процессы, ученик сам изменяет свою внутреннюю при-
роду, осознает своё место в системе общественных отношений, само-
утверждается. Невозможно стать гражданином России, не осознав себя как 
жителя своей малой родины – своего дома, своей улицы, своего района. 
Чтобы слова стали убеждениями человека, они должны быть прожиты в 
деятельности, соответствующей возрастным особенностям человека и его 
возможностям. Когда за словами человека видны его поступки, мы гово-
рим об ответственности личности, о его позиции в жизни и наличии у него 
опыта гражданской деятельности. 

Действенным воспитательным инструментом, позволяющим формиро-
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вать у учеников необходимые социальные навыки и ценностные ориентиры, 
является метод социальных проектов. Так, в проектно-исследовательском 
клубе «Эврика»  МБОУ «Разномойская СОШ» от Центра дополнительного 
образования изучали природу родного края. По результатам проделанной ра-
боты были проведены акции: «Реке – вторую жизнь», «Живи, родник» и 
«Оставь свой след на Земле», в результате которых учащиеся не только зани-
мались спасением флоры и фауны с. Разномойка, но и главное –  научились 
любить свою малую родину, гуманно и бережно  относиться к её богатствам. 
От экологии природы мы решили перейти к экологии души. Кто как не мы 
знаем проблемы своего села. Мы поняли, что ни одну проблему нельзя ре-
шить, пока не будет решена главная проблема – духовное возрождение села, 
которое должно начинаться с возрождения святых мест.  

В селе Разномойка два святых места. Это Святой родник и церковь  
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, которая была разрушена 57 лет  
тому назад (в 1957 году). Какой красивой и величавой была она: деревян-
ная, с фундаментом из белого камня, на 500 прихожан. В те годы село бы-
ло волостным центром, куда входили следующие хутора: Удеревка, Пет-
ровка, все хутора по реке Тугузтемирка, хутор Грошев, Богатский, Стре-
женка. А ведь давно уже установлена закономерность: благополучие села 
зависит от его духовности. Может, поэтому нам так плохо живётся сейчас? 
Давно исчезли все хутора, исчез наш колхоз-«миллионер» имени Димит-
рова. Распалось и ООО «Колос». 

Спасение наше – в возрождении святых мест. Не зря же по всей Рос-
сии повсеместно восстанавливаются старые и строятся новые храмы. 

Именно поэтому на протяжении нескольких лет учащиеся клуба раз-
рабатывают и принимают участие в реализации социально значимых про-
ектов.  

Проект «Возрождение Святыни» 
За решение этой глобальной проблемы взялись впервые в Разномой-

ке не взрослые, а дети – ученики Разномойской средней общеобразова-
тельной школы. Они подключили к работе сельскую и  районную админи-
страцию и всех жителей села. 57 лет тому назад сельчане сломали церковь 
для того, чтобы у детей была большая школа-десятилетка вместо старой 
семилетки. Ради нас, детей,  разрушили святыню, значит, нам её и возрож-
дать. Нам далеко не безразлично наше  будущее.  Мы – граждане России, 
от нас зависит будущее нашей страны.  А начинается это будущее с малой 
родины. 

Сейчас детский социальный проект перерос во взрослый, а учитель 
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Воронина Е.И. стала председателем приходского совета прихода Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы с. Разномойка Тюльганского района 
Оренбургской области. Оформлена вся проектная документация, началось 
строительство храма, закончен нулевой цикл закладки фундамента. Учени-
ки  школы по мере своих сил помогали строить храм. Проблема, социально 
значимая для них, стала социально значимой для всех жителей с. Разно-
мойка, сельской, районной администрации, депутатов Законодательного 
собрания и депутатов Государственной думы. Мы благодарим всех, кто 
нам помогали. 

  Наше участие в  социальных проектах: 
• «Возрождение Святыни» – 2-е место в районном конкурсе детских 

социальных проектов «Я – гражданин России»!»; 
• «Я –  гражданин России!» – победители заочного этапа областного 

конкурса социальных проектов; 
 • «Святой родник села Разномойки» – 1-е место в районной ежегод-

ной туристско-экологической акции «Живи, родник!»; 
• «Живи, родник!» – 1-е место в областной туристско-экологической 

акции «Живи, родник!». 
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РАЗДЕЛ II. 

Мастер-классы по духовно-нравственному  
воспитанию детей и молодёжи 

 
 
 

Воспитательный потенциал притч как основа  
духовно-нравственного развития 

 
Урюпова О.В.,  

заместитель директора по ВР 
МБОУ «Владимировская СОШ» 

 
 
1. Вступительное слово. 
– Меня зовут Урюпова Ольга Владимировна, замдиректора по ВР 

МБОУ «Владимировская СОШ». Я рада всех приветствовать на мастер-
классе «Воспитательный потенциал притч как основа духовно-нравственного 
развития».  

 Чтобы вы хорошо себя чувствовали, предлагаю пожелать друг другу 
здоровья на разных языках. Я раздам несколько карточек с пожеланиями, 
кто получает карточку, приветствует всех громко, позитивно, не забывая 
называть, на каком языке приветствие, а мы хором отвечаем на этом же 
языке. 

 Я начну на русском: 
– Здравствуйте! 
– Нихао! (Китай) 
– Гомарджоба! (Грузия) 
– Хэллоу! (Англия) 
– Бонжур! (Франция) 

          – Здравей! (Болгария) 
– Здоровеньки булы! (Украина) 
– Норуон норгуй! (Якутия) 
– Джечь буречь! (Удмуртия) 

          – Добры дзень! (Белоруссия) 
Спасибо всем.  Теперь наше здоровье должно удесятериться.  А теперь 

приступим к серьёзной части моего выступления. Вопрос духовно-
нравственного воспитания детей является одним из ключевых в современном 
обществе. Характерными причинами сложной ситуации явились:  
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• отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для мо-

лодого поколения; 
• спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодёжью. 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 
насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация 
ещё более осложняется: представления о главных человеческих духовных 
ценностях вытесняются материальными, и поэтому среди желаний детей 
преобладают узколичные, продовольственно-вещевые по характеру, фор-
мируются вредные привычки у детей.    

 
 2. Определение целей и задач мастер-класса. 
Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача: воспита-

ние ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей.  

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-
нравственных качеств личности школьника.     

 
3. Выстраивание диалога. 
ВОС-ПИТАНИЕ – это нечто иное, как питание физическое и питание 

духовное (питание души). Воспитание души (т. е. духовно-нравственное 
воспитание) – это непрерывный процесс, он начинается с рождения чело-
века и продолжается всю жизнь. Сегодня вашему вниманию хочу предо-
ставить один из способов «питания души» – использование притч в цикле 
классных часов и на родительских всеобучах. 

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу 
для размышления. Это удивительное средство воспитания, обучения и раз-
вития.     

Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит детей и взрослых 
думать, находить решения проблем, развивает воображение и интуицию. 
Притчи помогают задуматься над своим поведением, и может быть заста-
вят их посмеяться над своими ошибками. 

 Упражнение-активатор «Поиграем в ассоциации» 
 Назовите первые ассоциации, образы, которые придут вам в голову, 

и таким образом продолжите начатые предложения: 
1. Если притча – геометрическая фигура, то это  ... 
2. Если притча – цвет, то это ... 
3. Если притча – настроение, то это ... 



 22

4. Если притча – музыка, то это ... 
5. Если притча – животное, то это ... 
Всем вам известны строки из стихотворения В.С. Шефнера: 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 
собой повести».       

Действительно, слово, а в нашем случае это «притчи», обладает не-
вероятным могуществом.  

Притчи – это семена. Попав в сердце человека, они обязательно в бу-
дущем прорастут и дадут свои всходы. 

В классическом понимании притча (слав. притъка – случай, проис-
шествие) – это краткий иносказательный, образный рассказ, который  ча-
сто применяется в религиозно-философских учениях для изложения нази-
дательных истин. 

 
4. Знакомство с примерной тематикой классных часов по духов-

но-нравственному воспитанию. 
 В своей работе на часах общения и на родительских собраниях я ис-

пользую притчи. Перед вами примерная тематика классных часов с ис-
пользованием притч.   

I. Радость и горе: 
• «Цветок радости»; 

• «Испытание или помощь?»; 

• «Счастливый человек»; 

• «Когда на сердце спокойно». 

II. Доброта и величие характера: 
• «Кто самый достойный?»; 

• «Чему нас учат деревья?»; 

• «Благородство характера»; 

• «Кому помогает небо?». 

III. Любовь и дружба: 
• «Лучшее лекарство»; 

• «Как помочь другу?»; 

• «Зачем нужен друг?». 

IV. Честность: 
• «Можно ли погубить правду?»; 

• «Не обманывай»; 

• «Опаснейшая ложь»; 
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• «Кто украл масло?». 

V. Бедность и богатство: 
• «Почему рухнул дом?»; 

• «Первый кусок хлеба»; 

• «Когда любая гавань хороша?». 

 
5. Фрагмент классного часа на основе притчи «Урок бабочки». 
Знакомство с притчей. Введение в тему классного часа. Педагог 

раздаёт ученикам распечатку притчи, ребята по очереди зачитывают её аб-
зацы, затем хорошо читающий ученик либо сам педагог прочитывает 
притчу заново. (Название притчи умышленно не даётся.) 

Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший 
мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель 
пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила 
свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала 
всё, что могла, и ни на что другое у неё не было больше сил. Тогда человек 
решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка 
тотчас вышла. Но её тельце было слабым и немощным, её крылья были про-
зрачными и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот 
крылья бабочки расправятся, окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле своё слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

 А всё потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что 
усилие, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, что-
бы жидкость из тела перешла в крылья и бабочка смогла летать.  

Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы 
она могла расти и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позво-
лено было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. 
Мы не могли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли 
бы летать (урок бабочки.) Не стоит вмешиваться в законы природы. 

 
6. Рефлексия.  
Педагог. Разделимся на 2 группы. Вы должны составить по 2 истины 

– чему учит притча.    
Составление  синквейна.   
– Я вам предлагаю разобраться в самом значении слова «притча». 
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Каждая группа должна будет составить синквейн (от латинского «пять», 
означает пятистрочную форму): 

1. Притча.  
2. Поучительная, интересная.  
3. Учит, заставляет задуматься. 
4. Искусство притчи попадать прямо в сердце. 
5. Мораль.  
 
7. Заключительное слово. 
Притчи – это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча 

может что-то дать, научить чему-то, в ней заложена какая-то определённая 
правда, какой-то определённый урок, маленький или большой закон мира, 
в котором мы живём. Посредством притч можно получить доступ к зна-
нию законов объёмного мира. Причём этот доступ – облегчённый, потому 
что притчи – это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобраз-
ный учебный материал, который непременно поможет внимательному и 
вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. 

Абуль-Фарадж называл притчи рассказами, освежающими разум и 
удаляющими из сердца горе и печаль: «Пусть они послужат утешением для 
страждущих, целительным бальзамом для людей с разбитым сердцем, пу-
теводителем для любящих наставления и лучшим другом для ценителей 
смешного». 

 
Приложение 

Притча  о бабочке 
Восточная притча 

 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учени-
ками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на 
который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, 
поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка 
цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно.  

Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:  
– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 
– Всё в твоих руках.  
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Притча «Всё в твоих руках» раскрывает очень глубокий смысл. От 
каждого человека зависит жизнь не только маленькой бабочки, а также 
своя судьба и положение дел во вселенной. 

2) Работа с «Притчей о бабочке». 
– Понравилась ли вам эта история? 
– Как вы поняли, о чём она? 
– Какие два пути выбора стояли перед учеником? 
– Найдите в тексте слова, отражающие главную мысль притчи? 
– Как вы понимаете выражение «всё в твоих руках»?  
Каждый человек постоянно стоит перед выбором. И этот выбор зави-

сит от того, какое у него самосознание. 
– Как бы вы озаглавили эту историю?  
Далее педагог раскрывает истинное название притчи. 
3)  Позитивное закрепление притчи. 
– Придумайте хорошее окончание этой истории. 
Таким образом, ребята знакомятся с нравственными основами по-

средством притчи, анализируют собственные поступки, действия. 
 
 

Приобщение к духовным ценностям посредством  
музыкального и изобразительного  искусства 

 
Тимакина В.Е., 
учитель музыки 

МАОУ «Троицкая СОШ» 
 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках стандартов 
второго поколения для общеобразовательной школы основано на концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 
творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. В основ-
ной школе происходит становление и развитие системы ценностных ори-
ентаций и мотиваций личности, поэтому содержание предмета «Музыка» 
становится особенно актуальным и представляет собой неотъемлемое зве-
но в системе общего образования. Особенности содержания курса «Музы-
ка» обусловлены спецификой музыкального искусства как социального яв-
ления, задачами художественного образования и воспитания.  

При изучении музыки закладываются основы систематизации, класси-
фикации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и 
анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие па-
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мяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных 
способов решения проблем. Развитие вышеперечисленных способностей 
необходимо в любой созидательной сфере человеческой деятельности, делает 
жизнь человека одухотворенной, яркой, интересной, разумной.  

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искус-
ством становятся основой процесса обобщения и переосмысления накоп-
ленного эстетического опыта. 

Цель: показать, как музыка и живопись разными путями идут к со-
зданию образа матери. 

Задачи: 
1. Формирование художественного вкуса, умения познавать мир че-

рез музыкальные формы и образы. 
2. Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части ду-

ховной культуры. 
3. Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач. 
4. Развитие музыкального воображения и ассоциативности музыкального 

мышления, музыкальной памяти и внимания, музыкально-творческих способ-
ностей. 

5. Развитие чувства прекрасного, способности испытывать эстетиче-
ское наслаждение, увлекаться и покоряться красоте искусства. 

6. Воспитание культуры слушателя, выявление взаимосвязи музыки 
и жизни. 

 
I. Организационно-психологический момент (создание проблемной ситуа-
ции). 

1. Приветствие. 
«Доброе утро», – я вам говорю, 
Доброе утро я людям дарю. 
И улыбаются добрые люди, 
Видно, слова они добрые любят! 
 

Презентация к песни  «Мама» в исполнении гр. «Непоседы». 
II. Постановка цели. 

– О чём эта песня? 
– Какие ассоциации возникают со словом «мама»? 
– Используя эпитеты, расскажите о маме. 
– С помощью чего и как красиво рассказать о маме?  
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– Как понять и увидеть её цвет?  
– Почувствовать настроение?  
– Постараться услышать мамины интонации?  
– Как создать неповторимый шедевр? 
– Что объединяет все эти произведения?  
– Это произведения искусства? 
– Искусство – это прекрасно?  
– Искусство воздействует на человека? 
– Как искусство воздействует на человека? 
В ходе мастер-класса мы постараемся с вами найти ответы на данные 

вопросы. 
Педагог. Тема материнства в искусстве самая трепетная: она пе-

чальна и радостна, задумчива и величава; она такова, какой видит её 
человек.  
 
III. Работа в микрогруппах. 

Задание группе № 1. В живописи тема матери играет красками, цве-
тами, бликами. Назовите художников, изображавших мать на своих полот-
нах, составьте художественный ряд. 

Карточка № 1. Шишкин, Рафаэль, Дейнека, Васнецов, Левитан. 
Задание группе № 2. Человеческая душа несёт в себе глубокое поэтиче-

ское видение темы материнства. Назовите поэтов и писателей, посвятивших 
этой теме свои произведения, составьте литературный ряд. 

Карточка № 2. Есенин, Фет, Пушкин, Твардовский, Рождествен-
ский. 

Задание группе № 3. Тема материнства издавна привлекала компози-
торов. Слово «мама» дарит музыке звуки, тембры, которые слышатся с са-
мого рождения. Назовите композиторов, отразивших в своих произведени-
ях тему материнства, составьте музыкальный ряд. 

Карточка № 3. Моцарт, Шуман, Шуберт, Шостакович, Прокофьев. 
Педагог. Дорогие друзья, мы с вами уже знаем, что музыка и живо-

пись живут очень дружно и охотно помогают друг другу. Изобразительное 
искусство вдохновляет композиторов и музыкантов, равно так же, как и 
музыка будит фантазию художников и скульпторов. В искусстве есть ве-
ликие, вечные темы. Тема материнства от века к веку волновала художни-
ков всех народов. Эта тема близка каждому человеку. 

Эпиграфом нашей встречи я взяла такие слова: 
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Я верю, что женщина – чудо такое,  
Какого на Млечном Пути не сыскать, 
И если «любимая» – слово святое, 
То трижды священное – «женщина-мать»! 

Л. Рогожников 
 

IV. Работа по теме урока. 

Педагог. Созданная великим итальянским художником Рафаэлем 
«Сикстинская мадонна» – одна из самых прекрасных картин на земле. 

 
Просмотр слайда с картиной «Сикстинская мадонна». 

 
      – В центре как бы парит, едва касаясь ногами облаков, прекрасная 
женщина с младенцем на руках. Она исполнена любви, чувства материн-
ской гордости, кротости и тревоги. Имя младенца – Христос, имя его мате-
ри – Мария. Перед ними склонились святая Варвара и святой Сикст (отсю-
да и название картины «Сикстинская мадонна»). Все латинские молитвы, 
обращённые к матери Христа, начинаются словами «Аве Мария», что зна-
чит «Славься, Мария». Есть неизменный латинский текст молитвы, кото-
рый много веков вдохновлял и вдохновляет композиторов. 
      – Давайте послушаем «Аве Марию» австрийского композитора 
Франца Шуберта в исполнении итальянского мальчика Робертино Ло-
ретти.  
 

На фоне слайда «Сикстинская мадонна» звучит «Аве Мария» Ф. 
Шуберта. Затем звучит стихотворение. 

Аве, Мария – лампада тиха, 
В сердце готовы четыре стиха: 
Чистая дева, скорбящего мать, 
Душу проникла твоя благодать. 
Неба царица, не в блеске лучей – 
В тихом предстань сновидении ей! 
Аве, Мария – лампада тиха, 
Я прошептал все четыре стиха. 

                                                            А. Фет 
Педагог. И в русской православной церкви есть подобная молитва, 

обращённая к матери, – «Богородице Дево, радуйся». Вот уже две тысячи 
лет воспевается образ Божией Матери. Богородице посвящают свои творе-
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ния художники и скульпторы, поэты и композиторы. Недаром среди мно-
гих обращений к Богородице – Дева Мария, Царица Небесная, Мадонна – 
есть обращение Всепетая.  

– Давайте послушаем молитву «Богородице Дево, радуйся» из «Все-
нощного бдения» С. Рахманинова.   

Звучит музыка и на её фоне идут слайды. 
• В. Васнецов «Богоматерь с младенцем». 

• Богоматерь Казанская и Тихвинская. 

• Богоматерь Владимирская.  

• Икона Богоматери Владимирской, 16-й век. 

Педагог. Дорогие друзья, что вы увидели в музыке? (Картины, 
иконы.) 

Правильно. А вы знаете, как получается икона? Когда художник 
пишет Деву Марию, то у него чаще всего получается не обычная кар-
тина, а икона, то есть образ, а не конкретное лицо. Иконы пишут по 
строго определённым правилам (канонам) красками (обычно темперой) 
на деревянной (липовой или сосновой) доске, покрытой левкасом (осо-
бым грунтом). Особенно близка сердцу русского человека ико-
на Богоматери Владимирской – небесной заступницы Москвы. Посмот-
рите, как младенец своей щекой нежно прижался к щеке матери. Образ 
матери одухотворён нежностью – лицо её прекрасно. Вглядитесь, как 
мать и дитя слиты в неразрывное целое очертанием силуэта. Спокой-
ные, мягкие линии и тёплый, золотистый тон иконы придают ей звуча-
ние покоя и вечности. Эта икона – величайшая святыня Руси. Недаром 
Россию называют домом Богородицы.  

А сейчас посмотрите, пожалуйста, на экран и выберите слова, кото-
рые передают ваши чувства, когда вы слушаете музыку, смотрите картины, 
читаете стихи, посвящённые Богоматери. 

 

ДОСТОИНСТВО МИР РАДОСТЬ 

ВЕЛИЧИЕ ПРОСТОТА КРАСОТА 

БЛАГОРОДСТВО ТИШИНА СПОКОЙСТВИЕ 

ЛЮБОВЬ АНГЕЛ  

Маму по праву можно назвать нашим ангелом-хранителем. 
Сейчас я вам предлагаю сделать своими руками своего ангела-

хранителя. 
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V. Практическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня «Мама». На фоне музыки выполняется практическая часть. 

 
VI. Итог.  
Синквейн. Подобрать к слову «искусство» (см. таблицу)  

  

ОДНО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Два прилагательных  
Три глагола  
Характеристика из четырёх слов  
Одно существительное-ассоциацию  

 

Вопросы. 
1. Какие средства выразительности помогли композитору передать 

образ матери? (красивая мелодия, спокойный, умеренный темп вальса) 
2. Если бы надо было исполнить песню без слов, какой инструмент 

вы бы выбрали для исполнения мелодии? (певучие инструменты, напри-
мер, флейта, скрипка) 

3. Найдите в тексте песни слова, в которых говорится, чем красива 
каждая мама. («Красива по-своему каждая мама – любовью своей материн-
ской красива».) 

4. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда 
выражаемый в простых понятиях. Оно обращено к глубинной сущности 
вещей. В любом произведении искусства, будь то поэма, музыкальная пье-
са или полотно живописца, мы чувствуем дыхание Матери, познаём её 
различные грани. 
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VII. Рефлексия. 
Состояние души на уроке… 
– Искусство – оно прекрасно. А прекрасное всегда пробуждает доброе! 
Никакая наука не способна вызвать в человеке такой эмоциональный 

отклик, ничто не выражает так ярко и полно его душу, как искусство.  
Искусство присутствует в мире как мудрый наставник; оно расска-

зывает человеку о нём самом, о его слабостях и величии, оно учит ценить 
себя и других, оно хранит память об ушедших временах. 

Я верю, что женщина – чудо такое,  
Какого на Млечном Пути не сыскать, 
И если «любимая» – слово святое, 
То трижды священное –  «женщина-мать»! 
Музыкальная заставка. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках курса ОРКСЭ 
 

                                                     Анисимова Н.С., 
учитель русского языка и литературы, 

тренер-преподаватель ОРКСЭ МБОУ «Ташлинская СОШ» 
 
 

 Научись сперва добрым нравам, а затем 
мудрости. Ибо без первых трудно научиться 
последней. 

Сенека 
  
Кто успевает в науках, но отстаёт в доб-

рых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает.  
Народное изречение 

 
 

I. Организационный момент. 
 
II. Теоретическая часть мастер-класса. 
Огромное значение нравственного воспитания в развитии и форми-

ровании личности осознавалось в педагогике с древних времен. Многие 
выдающиеся педагоги прошлого отмечали, что подготовка доброжела-
тельного человека не может сводиться только к его образованию и ум-
ственному развитию, и на первый план в воспитании выдвигали нрав-
ственное формирование. В своём трактате «Наставление нравов» чешский 
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педагог Я.А. Коменский цитировал древнеримского философа Сенеку, ко-
торый писал: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости. Ибо без 
первых трудно научиться последней». Там же он приводил известное 
народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, 
тот больше отстаёт, чем успевает». 

На огромную роль нравственного воспитания в процессе обуче-
ния и формирования личности указывал В.Г. Белинский. Он отмечал, 
что образование и приобретаемые человеком знания и умения принесут 
большую или меньшую пользу в зависимости от того, какую нрав-
ственность он усвоит. 

Ребёнок находится в состоянии тихой, скрытой от посторонних глаз, 
душевной работы – работы роста и развития. Под дождём, градом так же, 
как под палящими лучами солнца, плохо растёт молодое деревце. Так и ре-
бёнку вредны для нормального развития постоянные эмоциональные 
встряски, в том числе разносы и неумеренные похвалы. 

Лишь единство интеллектуального, эмоционального, нравственного 
развития делает человека способным к прекрасным, возвышенным формам 
душевного состояния,  которые нужно сохранять в ребёнке и лелеять, – это 
чувства патриотизма, любви к природе, людям, Родине.     

Развитые нравственные и умственные запросы побуждают ребёнка к 
прилежанию в труде.  

Введением нового предмета государство стремится расширить образо-
вательное и воспитательное культурно-историческое поле миропонимания 
учащихся через изучение традиций этносов. Ход реформирования российского 
общества объективно (меняются экономические, политические, социальные и 
идеологические координаты) вызывает противоречивые изменения в духовно-
нравственной сфере.  

С одной стороны, происходит расширение чувства свободы и твор-
чества, с другой – нарастает влияние духа коммерциализации, эгоистично-
го принципа «успех любой ценой», ведущего к деформации ценностных 
ориентиров в понимании добра, справедливости, достоинства, совести, 
патриотизма. 

Поэтому в современных условиях большая ответственность за вос-
питание детей ложится на семью и систему школьного обучения и воспи-
тания, где собственно и закладываются личностные основания граждан-
ственности и патриотизма будущих поколений Отечества. 

Введение в школе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» вызывало множество опасений со стороны родителей учащихся. 
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Они не понимали, для чего необходимо всё это нашим детям и что они бу-
дут делать на этих уроках. После проведения родительских собраний, на 
которых мы постарались раскрыть цели и задачи курса, содержание моду-
лей, родители поддержали введение нового учебного курса. 

Отличительной чертой при изучении данного курса, как показывает 
практическая деятельность, является решение учащимися поставленных 
перед ними проблемных задач и ситуаций (например, вопрос проблемы 
«меньшего зла»). Благодаря чему ученики не только теоретически усваи-
вают полученные знания, а активно применяют их на практике, что позво-
ляет продолжать формирование: 

– основ российской гражданской идентичности; 
– чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

своей страны; 
– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
– формирование ценностей многонационального общества; 
– гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
Как показывает анализ содержания модуля, основными понятиями, с 

которыми знакомятся дети из урока в урок, являются: Отечество, мораль, 
нравственность, добро, добродетель, справедливость, ответственность, се-
мья, жизнь, честь, достоинство. 

 
III. Практическая часть. 
Педагог. А сейчас я хотела бы представить несколько фрагментов  

первого урока из курса ОРКСЭ.  
Тема: «Россия – наша Родина». 
Цель: 
– познакомить учащихся с основными понятиями: Россия, Родина, 

малая родина, патриот, Отечество, президент, государственные символы: 
герб, флаг, гимн;  

 – воспитание жизнеспособной личности; развитие  познавательного  
интереса к истории  Родины; распространение и преумножение  ценностей  
русской культуры для развития патриотических чувств – любви и предан-
ности к Родине,  уважения друг к другу.  

Формирование УУД. 
•Предметные:  

– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отече-
ство, нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы культур-
ных традиций многонационального народа России;  
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– формирование первоначальных представлений о религиозной 
культуре и её роли в истории и современности России;  

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни. 

•Коммуникативные:  

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

•Познавательные:  

– построение речевого высказывания, осознанного и произвольного, 
в устной и письменной форме;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности. 

•Регулятивные действия: 

– учащийся учится ставить учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно, 
овладевает способами самооценки выполнения действия. 

•Личностные:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чув-
ства гордости за свою Родину; формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспи-
тание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, наличие мотивации к труду, работе на ре-
зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Формы учебной деятельности: учебное сотрудничество, индивидуаль-
ная, групповая и совместная учебная работа, учебно-исследовательская дея-
тельность, контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность. 

Методы и приёмы, способствующие успешному формированию 
УУД: 

• приём рефлексивной деятельности; 

• метод конкретизации целей обучения; 

• метод открытого обсуждения новых знаний; 

• метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, со-

размерных опыту школьников. 
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Оборудование: 
– учебник «Основы православной культуры», автор А.В. Кураев;  
– электронное приложение к учебнику «Основы православной куль-

туры»; 
– выставка книг о России, флаг, герб, карта мира, политико-

административная карта РФ; 
– портреты государственных деятелей, Героев России, великих лю-

дей, репродукции картин, на которых изображены русские пейзажи, города 
и др.;  

– презентация к уроку (28 слайдов); 
– мелодии: гимн Российской Федерации, «Славься...» из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» в исполнении ансамбля имени А.В. Александрова; 
песня «У моей России длинные косички» Н. Соловьёвой (слова) и Г. 
Струве (музыка),  слайд-шоу к песне из 43 слайдов, выполненных по кар-
тинкам Интернета и фотографиям автора; 

– Extract from CD 6 – Track 5.mp3 – к гимнастике для глаз; 
– карточки для работы по группам. 
Морально-психологический аспект: позитивный, благоприятные 

условия для речевых ситуаций, раскованность, активность, эффект новиз-
ны. 

Результаты: теоретик и практик – вот те роли, которые позволили 
ученику перейти от уровня «я – ученик» к уровню «я – исследователь».  

 
Ход урока 
I. Организационный момент.  
В классе парты поставлены ромбом, за партами сидят ученики с 

родителями. 
Включается запись песни «Моя Россия», автор слов Соловьёва Н., 

композитор Струве Г. 
Педагог (на фоне музыки). Добрый день! Меня зовут Наталья Сер-

геевна. Я рада приветствовать вас, ребята, и вас, дорогие родители. Сего-
дня – первый урок по новому для нас курсу «Основы православной куль-
туры», а неизвестное всегда настораживает, поэтому я всех прошу встать 
и крепко взяться за руки. Передайте соседу положительный импульс. 
Надеюсь, весь урок вы будете внимательны и доброжелательны по отно-
шению друг к  другу. 

Все встают в круг, берутся за руки. (В классе создан благоприятный 
психологический настрой.) 
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Включается презентация к песне «Моя Россия».  
II. Актуализация опорных знаний. 
1. Педагог. Ребята, вы обратили внимание на необычность нашего 

урока? (Да.) В чём это заключается? 
Рядом с учащимися сидят родители, которые готовы прийти на 

помощь в ходе урока. 
2. Педагог (обращаясь к родителям). 
Если не мы, то кто же  
Детям нашим поможет  
Россию любить и знать?  
Как важно не опоздать!  
3. На  доске нарисованы ребусы. Задание:  
Расшифруй слова   Н И Р А Д О  (РОДИНА) 
                                  Р1А  (РОДИНА) 
4. Беседа. 
– Что такое Родина? (Родина  – это место, где мы родились и жи-

вём.) 
– Знаете ли вы, как образовалось слово «Родина»? Давайте вместе 

попробуем в этом разобраться. 
– Кем для вас являются мама и папа? (Родители.) 
– Как зовут группу людей, объединённых кровным родством? (Род-

ня, родственники, родные.) 
–  Как называется перечень поколений одного рода? (Родословная.) 
– Назовите общую часть этих слов. Как называются такие слова? 

(Однокоренными.) 
– Почему? (Имеют одинаковый корень «род».) 
Педагог. Верно, ребята! Слово «Родина» произошло от древнего 

слова «род», которое обозначает группу людей, объединённых кровным 
родством. Каждый из нас потомок какого-нибудь древнего рода.  

– Как называется страна, в которой мы живём? (Россия, Российская 
Федерация.) 

– Предположите, как называется тема нашего урока? 
– Молодцы! Тема нашего урока «Россия – Родина моя». Ребята, у вас 

на столе лежит новый учебник, сейчас мы совершим путешествие по его 
страницам  «Посмотрим, полистаем, познакомимся». 

– Что вы можете сказать о новом предмете? Что вы можете сказать 
о новом учебнике? (Учебник называется «Основы православной культу-
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ры», в нём мы узнаем о нашей Родине, о культуре и религии православ-
ных людей.) 

5. Постановка учебной задачи. 
Педагог. Ребята, а  какова цель нашего урока? 
Проводится совместное целеполагание: 
– пополнить знания о нашей Родине, её народах и культурных тра-

дициях, для того чтобы полученные знания помогали лучше ориентиро-
ваться в современном мире. 

Педагог. Сегодня вы узнаете, что такое духовный мир человека, что 
такое культурные традиции и для чего они существуют. 

 6. Записать в тетрадь число, тему урока. 
III. Физкультминутка для глаз.  
IV. Объяснение новой темы. 
Педагог. Ребята, посмотрите на карту. (Показывает на карте Рос-

сию.)  Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой 
длинной границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. Наша 
Родина такая большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на 
самом быстром поезде эта дорога займёт целую неделю, а на самолёте 
придётся лететь целый день. Если на севере почти не бывает лета, а моря и 
реки круглый год скованы льдом, то на юге не бывает зимы – моря и реки 
не замерзают. 

– А как называется главный город нашей страны? (Москва.)  
– Москва – столица России, главный город государства. В Москве 

есть здание, которое является символом столицы. Это Кремль. 
В Кремле работает правительство нашей страны.  
Каждая страна имеет свои отличительные знаки: герб, флаг и гимн. 

Они являются государственными символами.               
Герб – это отличительный знак государства, города, рода. Слово 

«герб» в переводе означает «наследство». В нём отражена история. Давай-
те рассмотрим наш герб. Что на нём изображено? Золотой двуглавый орёл 
изображён на фоне щита красного цвета. Правой лапой орёл сжимает ски-
петр. В его левой лапе – держава. Над головами орла мы видим короны. 
Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В давние 
времена корона, скипетр и держава служили знаками царской власти.  

Ещё одним символом нашего государства является флаг. 
Наш российский флаг – трёхцветный. Цветам придаётся особый 

смысл: 
– белый означает мир и чистоту совести;  
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– синий – небо, верность и правду;  
– красный – огонь и отвагу. 
22 августа отмечается День государственного флага Российской Фе-

дерации.   
Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых случаях. 

Гимн – это главная песня в стране. Гимн слушают стоя. Давайте и мы по-
слушаем один куплет этой торжественной песни. Музыку для гимна напи-
сал Александр Васильевич Александров, слова – Сергей Владимирович 
Михалков. (Звучит гимн России.) 

Педагог. В большой стране у каждого человека есть свой маленький 
уголок – город, улица, дом, где он родился. Это его малая родина. 

– А как называется наша малая родина? (Село Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области.) 

Педагог. Наша большая страна состоит из вот таких маленьких де-
ревень, сёл, городов. С первых дней жизни нас окружают родные люди. 
Постепенно их круг расширяется: родственники, друзья, соседи.  

– А знаете ли вы, какие  народы населяют нашу страну? (Учащиеся 
перечисляют народы, проживающие на территории нашей страны.)  

–  Главная ценность России – люди, их жизнь, труд и культура. А ка-
ких великих людей нашей страны вы знаете?  

Ответы учеников, работа с презентацией, в которой представлены 
портреты великих людей России. 

– Почему эти люди являются гордостью России?  
Заслушиваются ответы учащихся. 
 V. Физкультминутка. 
– Ребята, давайте возьмёмся за руки и представим себе, какая силь-

ная у нас Родина.  
Учащиеся встают и берутся за руки, образовывая круг, символизи-

рующий единство и необъятные просторы  нашей страны. 
– Послушаем, что вы знаете о нашей стране? 
В нашей стране горы высокие, 
Реки глубокие, 
Степи широкие, 
Леса большие, 
А мы – ребята вот такие. 
VI. Закрепление. 
1. Итак, главная ценность России – люди, их жизнь, труд, культура. 

Важнейшие ценности человека: семья, Отечество, Бог, вера, любовь, сво-
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бода, справедливость, милосердие, честь, достоинство, образование и труд, 
красота и гармония. 

Откройте рабочие тетради и запишите слова, записанные на доске, а 
дома вы найдёте определение к этим терминам. Пусть в этой работе помо-
гут вам родители. (См. учебник, стр. 5.) 

2.  Работа с учебником. 
А) Рассмотрите иллюстрации к § 1. (см. Кураев, А. В.  Основы право-

славной  культуры. – М.: Просвещение, 2012. – § 1. – С. 4 – 5.) 
Б) Прочитайте материал, объясняющий словарные слова.  
В) Запишите в тетрадь обозначение терминов: «культурная тради-

ция», «духовный мир».  
3. Работа с карточками.  
А) В облачке напишите наиболее понравившееся вам высказывание. 

Объясните свой выбор. (Рабочая тетрадь к учебнику: Кураев, А. В.  Основы 
православной  культуры. – М.: Просвещение, 2012. – § 1. – С. 4 – 5.)  

4. Контроль.  
Работа в группах. (Раздаточный материал или электронное прило-

жение к учебнику при наличии аппаратуры.)  
5. Рубрика «Это интересно»  (Материал на карточке.) 
– Назовите синоним к слову «Родина» (Отечество). 
Слово «Отечество», как известно, происходит от слова «отец». 

У этого слова много значений. В Священном Писании этим словом обо-
значается Бог, Бог Отец. В христианской традиции Бог ещё называется  
Отцом небесным, у которого мы просим благословение на всякое дело. Ро-
дителя своего мы тоже называем отцом – это наш земной отец, и, как 
и у небесного Отца, мы просим у него позволение на то или другое дело. 
Ещё отцом христиане называют священника, к которому они обращаются 
при встрече, например: «Отец Владимир...» Духовным отцом называют то-
го священника, который избирается православными для духовных настав-
лений, совета по самым разным житейским делам, исповедания в грехах, 
совершения церковных таинств и обрядов. Он называется ещё духовником. 
Раньше про такого священника говорили: «Избран бысть в отчество», т. е. 
в духовные отцы. Духовного отца называют также лекарем души: 
«От духовника да от лекаря не таись». 

6. Тренажёр. Работа в группах. (Дифференцированные задания.) 
7. Задание на дом: вопросы и задания. (Задание дифференцирован-

ное: на выбор учащегося 2 задания.) 
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А) Посоветуйся с родителями, с другими взрослыми и назови не-
сколько традиций, принятых вашей семье, в других семьях. 

Б) Какие ценности лежат в основе семейных традиций?  
В) Найдите определения к терминам, записанным в классе. Пусть в 

этой работе помогут вам родители.  
8. Рефлексия. (Если урок понравился, предлагаю ученикам поднять 

карточку с солнышком, если нет – тучку). 
Что вам понравилось? 
Что узнали нового? 
Закончите предложения: 
Я не ожидал, что… 
Оказывается… 
Самым неожиданным для меня было… 
Мне больше всего… 
9. Итог урока.  
Педагог. Что же нас объединяет? Единая Родина. Это общая земля. 

Общая история. Общие законы. Общий язык. Но важнее всего – общие 
ценности, духовные традиции. Человек остаётся человеком, пока он ценит 
и бескорыстно заботится о близком ему человеке, других людях, об инте-
ресах народа и Родины. Помните, дети: «Родина любимая, что мать род-
ная! Её мы бережём, ею гордимся, ей мы посвящаем свой труд, свои до-
стижения в науке, культуре и искусстве». 

10. Включается запись. (Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван 
Сусанин.) 

VII. Рефлексия. 
Выводы. Что даёт нам подобный урок: 
– повышается интерес к учёбе; 
– обеспечивается развивающий эффект и мотивация учения; 
– не допускается переутомление на уроке; 
– обеспечивается атмосфера сотрудничества учителя, ученика и ро-

дителей; 
– развитие речи, логического мышления; 
– развитие личности ребёнка, его творческих способностей и интере-

са к предметам; 
– вырабатывается активная позиция детей; 
– дети показывают высокий уровень обученности. 
Итог.  



  41

Педагог. И в заключение мне хочется пожелать вам успехов в нашей 
непростой работе. 

 
 

В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души 
 

Бережная Н.А., 
учитель истории и обществознания, 
тренер-преподаватель ОРКСЭ 
МБОУ «Благодарновская СОШ» 

 
Цель: передача коллегам личного профессионального опыта. 
Задачи:    
– создание условий для профессионального общения; 
– распространение педагогического опыта; 
– внедрение новых технологий обучения и воспитания. 
Оборудование: мультимедийный проектор, раздаточный материал 

для участников мастер-класса. 
 

Ход мастер-класса 
 

I. Организационный момент. 
Педагог. Добрый день, уважаемые коллеги! Когда мы произносим 

эти слова, то искренне желаем тем, с кем встречаемся, радости и доброты. 
Наше сердце в этот момент открывается для искренних и добрых людей. 
Давайте и мы  улыбнёмся друг другу, пожелаем доброго дня и отличного 
настроения!   

А чтобы создать атмосферу доверия и взаимопонимания, возьмёмся 
за руки и пошлём друг другу «импульс добра». 

II. Сообщение темы, целей и задач работы.  
Тема доброты и милосердия не только актуальна, но и злободневна 

в наши дни. В современном мире такие качества, как доброта, милосер-
дие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, чёрствости, равноду-
шию, хамству, высокомерию. Дети стали равнодушными и холодными, не 
замечают чужих страданий. И лишь иногда, сделав самое малое для кого-
то, гордятся своим поступком. Поэтому главная цель нашей работы – 
формирование человека, способного к принятию ответственных решений 
и проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 
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Духовно-нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он за-
ключается в воздействии учителя на воспитанников и в их ответных дей-
ствиях, т. е. в усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего 
отношения к нравственному и безнравственному в поступках и во всём по-
ведении. Нравственные понятия становятся руководством к действию 
только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и пре-
вращены в моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых 
привычек нравственного поведения свидетельствует о воспитанности че-
ловека в нравственном отношении, его нравственной зрелости.  

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро 
и зло, честь и бесчестие, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребёнка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризу-
ется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздей-
ствия на учащихся. Наиболее распространённой формой этой организа-
ции является классный час. При проведении классных часов преобладает 
форма свободного общения учащихся с классным руководителем. Класс-
ный час – это не обычное воспитательное мероприятие. К нему надо хо-
рошо готовиться, чтобы он запоминался школьниками, оставлял след в их 
сознании, влиял на их поведение.  

Сегодня я хотела бы представить несколько фрагментов классного часа 
в 5-м классе на тему «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души». 

Моя методическая идея заключается в том, чтобы не просто выстро-
ить диалог с детьми, вовлечь их в беседу, а с помощью интерактивных ме-
тодов сделать этот процесс ярким, запоминающимся, следовательно, более  
эффективным. Актуальность проведения часа общения по данной теме была 
обусловлена анализом проведённого анкетирования на тему «Добр ли ты?», 
все учащиеся набрали от 4 до 8 баллов. А это означает – «Твоя доброта – во-
прос случая: ты добр не с каждым». 

Полученный результат анкетирования был неожиданным и непри-
ятным, т. к. в 4-м классе ребята изучили курс ОРКСЭ, в рамках которого 
формируются нравственные качества человека. Все уроки ОРКСЭ осно-
ваны на идеях добра, совести, справедливости, достоинства, уважения к 
человеку. 
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Поэтому цель классного часа: расширить знания школьников о доб-
роте и её роли в жизни каждого человека. Были поставлены следующие 
задачи:   

• пробудить стремление к самоанализу своих поступков, мотивиро-

вать детей на совершение добрых поступков; 
• способствовать сплочению коллектива; 

• воспитывать у детей положительные качества, способность к со-

вершению добрых дел во благо других людей;  
• развивать творческие способности. 

III. Презентация педагогического опыта. 
1. Определение темы урока. Постановка целей. 
Педагог. Ребята, послушайте стихотворение и подумайте, о чём мы 

будем говорить? 
Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей,  
Но зло творится без труда,  
Добро творить трудней.  
Ответы детей. 
– Сегодня мы будем говорить о добре и зле, о выборе, который со-

вершает каждый из нас в различных жизненных ситуациях. Тема нашего 
часа общения «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души». 

Ребята, мы с вами провели анкетирование на тему «Добр ли ты?». 
При анализе ответов большинство из вас показали следующие результа-
ты: «Твоя доброта – вопрос случая: ты добр не с каждым. Старайся быть 
ровным со всеми, чтобы не было обид».  

Ребята, подумайте, что мы сегодня можем сделать для того, чтобы 
изменить результат нашего анкетирования?  

Какова цель нашего часа общения сегодня? 
Варианты ответов. 
Наша цель сегодня – выработать правила, с помощью которых доб-

рота для нас станет образом жизни, а не делом случая.  
2. Работа по теме урока. 
Педагог. У человека есть два вида жизни. Первая – реальная, по-

вседневная жизнь. Это его учёба, работа, выполнение обязанностей, взаи-
мопонимание с другими людьми. Вторая – скрытая, духовная жизнь. Это 
мысли, чувства, идеалы, внутренний мир. Человек по-разному выражает 
свои эмоции. Всё зависит от качеств его характера. 
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          Какие положительные качества человека вы знаете? (Чуткость, от-
зывчивость, трудолюбие, щедрость, честность, смелость, доброжела-
тельность.) 

А какие отрицательные? (Грубость, жадность, лживость, лень, 
трусость, вредность.) 

Обсуждение. 
А теперь каждый из вас выберет те качества, которые присущи лич-

но ему, и на одном листе напишет положительные, на другом – отрица-
тельные.  

Сколько положительных качеств у вас получилось? Отрицатель-
ных? Посмотрите, как много у вас положительных качеств. А что же де-
лать с теми качествами, которые мешают нам жить? (Избавиться от них.) 

Приём «Мусорное ведро».  
Посмотрите, ребята (педагог показывает мусорное ведро), что это? 

Зачем человеку мусорное ведро? Почему необходимо освобождаться от 
мусора? Представьте жизнь без мусорного ведра. Так же с чувствами – 
накапливаются ненужные, бесполезные. Сверните в комочек листы, на 
которых вы написали отрицательные качества, и выбросите в корзину. 

Упражнение «Волшебный фонарик». 
Вы знаете, чтобы увидеть в человеке что-то хорошее, иногда нужно 

постараться. Если мы замечаем отрицательное (а оно само бросается в гла-
за), то накапливаем это отрицательное в себе. А, замечая достоинства дру-
гого, мы наполняемся ими. А у меня есть «волшебный фонарик». Зажигая 
его, мы видим в других только положительные качества. Давайте посветим 
фонариком друг на друга (по цепочке) и назовём, какие у нас есть каче-
ства, достойные уважения. Самое главное нравственное качество человека 
– это доброта. 

Ребята, с понятиями «добро» и «зло» мы с вами познакомились в 
4-м классе на уроках ОРКСЭ. Так давайте вспомним, что же такое доб-
ро? Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное 
злу, добрый поступок.  

Как вы считаете, любой ли добрый поступок будет добрым? Чтобы 
ответить на этот вопрос, прочитаем древнюю китайскую сказку.  

Чтение по ролям. 
Когда-то жил император, который любил птиц. Он узнал, что маль-

чишки стреляют в них из рогаток, и объявил: 
– Кто принесёт во дворец живую птицу, тот получит горсть риса. 
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Услышав об этом, мальчишки перестали стрелять голубей. Они 
наставили в лесу множество силков, и вскоре дворцовые комнаты напол-
нились голубями. 

 Случилось, что императора навестил мудрец из соседнего княже-
ства. Он увидел во дворце голубей и спросил: 

– Зачем столько птиц? 
 Император ответил: 
– У меня доброе сердце, и я спасаю их от мальчишек. Больше они не 

бьют голубей, а приносят их мне живыми. 
– Кто же кормит птенцов? – поинтересовался мудрец. 
– Каких птенцов? – спросил император. 
– У птиц, которые живут теперь в комнатах дворца, остались в лесу 

беспомощные птенцы. Кто их кормит? 
– Об этом я не думал, – признался император. 
Тогда мудрец сказал: 
– У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто не принёс столько 

зла, сколько вы. Все гнёзда в ваших лесах наполнены сейчас мёртвыми 
птенцами. Вы спасли пятьсот голубей, но погубили в пять раз больше! 

– Ах, как трудно быть добрым!– воскликнул огорчённый импера-
тор. 

На это мудрец сказал: 
– И добро надо делать с умом. Ум без добра – плохо, но и добро без 

ума – не лучше. 
Работа с текстом (осмысление). 
• Действительно ли император был добрым? 

• Почему добрые намерения причинили непоправимое зло? 

• Какое правило поможет удержаться нам от совершения таких по-

ступков? (Вместе с учащимися выводим первое правило.) 
Правило первое:  «Вначале хорошо подумай, потом сделай доброе 

дело». 
Нужно делать так, чтобы людям, которые вас окружают, было хо-

рошо. Добрый человек думает не только о себе, но и о других, учитывает 
чужие интересы. 

Посмотрите сценку и скажите, чьи интересы учитывали герои 
сценки. 

 Сценка «Цветы для бабушки».  
Вася. А сейчас, ребята, вы увидите… 
Входит Коля с букетом  цветов.  
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Вася. Вы увидите чудака, который среди белого дня ходит с цве-
точками. (Коле.) Тебе не стыдно?  

Коля. Почему мне должно быть стыдно?  
Вася. Что это за лютики-цветочки? Ты бы ещё бантик прилепил!  
 Коля. А! Ну… У бабушки моей – день рождения. Я и решил подарить 

ей цветы.  
Вася. Вот уж не знал, что ты любишь цветы!  
Коля. Причём тут я? Бабушка очень цветы любит. У неё праздник, и я 

хочу её порадовать!  
Вася. А ты, оказывается, эгоист! Вот тебе, бабуля, цветочки – и ра-

дуйся! Вот я, например, всегда делю радость и с папой, и с мамой, и с ба-
бушкой, и с дедушкой. Их праздник – это и мой праздник.  

Коля. Прекрасно. Я тоже стараюсь делить радость.  
Вася. Да кто же так делит?! Цветочки! У моего деда был день рож-

дения, я ему, знаешь, что подарил? Хоккейную клюшку!  
Коля. Ну, что ж, хороший подарок. Дедушкам тоже надо спортом 

заниматься.  
Вася. Причём тут спорт? Мой дедушка с палочкой ходит – не до 

хоккея ему. Но ты знаешь – не важен подарок. Важно внимание.  
Коля. А что ты маме подарил?  
Вася. Маме – щенка.  
Коля. Твоя мама, наверное, любит животных?  
Вася. Терпеть не может! И мне не разрешала щенка заводить. А раз 

подарок – выкинуть нельзя, обидишь человека. То есть меня. Вот щенок и 
живёт у нас. Вот у бабушки скоро день рождения, а я всё не могу приду-
мать, что ей подарить.  

– Как можно охарактеризовать участников этой сценки? (Мальчик 
Коля проявил такие качества, как любовь и внимание к бабушке. Второй 
участник диалога показал, что любит только себя.) 

А как же нужно поступать? 
Правило второе: «Думай не только о себе, но и о других, учитывай 

чужие интересы».  
Ребята, доброта – это сложное чувство, и не всегда бывает легко по-

ступить по-доброму. Сейчас я раздам вам карточки с ситуациями из жиз-
ни, и мы с вами подумаем, порассуждаем, как в этих ситуациях поступил 
бы добрый человек. 

 «Ситуации из жизни». Работа в парах. 
1) Вы находитесь в компании знакомых со своим приятелем. Ваш 
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приятель, не стесняясь вашего присутствия, нагло врёт.  
Как вы поступите в такой  ситуации?  Как поступить по-доброму? 

Промолчать или остановить?  
Если ты промолчишь – это по-доброму будет по отношению к 

другим? А если ты остановишь его, то все поймут, что он обман-
щик.  

Вывод. Промолчать – это не значит быть добрым. Со злом нужно 
бороться. Ведь если его не остановить, он и дальше будет приносить этим 
вред людям. Нужно быть смелым и решительным. 

2) В классе перед доской кто-то растоптал мел. Приходит учитель, 
спрашивает, кто это сделал, никто не сознаётся. Придётся убирать дежур-
ным. Вы знаете, кто это сделал. 

Как вы считаете, как поступил человек, который не сознался? По-
чему? Если ты виноват, то нужно признать свою вину и убрать за собой. 
А те, кто промолчал, они как поступили? 

Вывод. Доброта – это не только когда человек не ударит слабого, не 
обидит словом, но пройдёт мимо зла. А когда человек совершает добрые 
дела и по-настоящему чувствует несправедливость, зло, унижение чело-
века человеком и борется с этим. 

Какое правило поможет нам поступить правильно? 
Правило – «Борись  со злом и несправедливостью».  
 3) У вашей одноклассницы тяжело заболела мама. Она сопровож-

дала её в больницу и пропустила несколько дней. На уроке – контрольная 
работа. Одноклассница просит учителя освободить её от контрольной. 

 Нужно ли выполнить её просьбу, ведь экзамен она будет сдавать 
наравне со всеми и  материал обязана знать? 

Каковы ваши действия в данном случае? 
4) Вы стоите в большой очереди в магазин. Пожилой человек хочет 

купить без очереди, но его не пропускают, отговариваясь тем, что у пен-
сионеров времени много, можно и постоять. 

Как вы поступите? 
5) Вечером, гуляя с друзьями, вы заметили  неподвижно лежащего 

человека. По его внешнему виду ваши товарищи решают, что он просто 
пьян, и предлагают просто не обращать на него  внимания. 

Как вы поступите?   
В этих ситуациях действует третье правило – «Помогай людям».  
Педагог. Учёные и врачи пытались ответить на вопрос, влияет ли 

равнодушие, грубость на здоровье человека. Оказывается, они могут 
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иметь самые серьёзные последствия. Половина сердечных болезней – ре-
зультаты грубости и равнодушия. 

Хорошие поступки человека говорят о том, что он добрый, воспи-
танный человек. Надо стремиться всегда и во всём быть полезным людям. 

Как вы понимаете такое выражение: «Относись к людям так, как ты 
хотел бы, чтобы относились к тебе». 

А как бы вы хотели, чтобы относились к вам? (Помогали в трудную 
минуту, не обзывали, не обижали.) 

Вывод. Если вы хотите, чтобы к вам относились хорошо, по-
доброму, то и сами должны поступать хорошо.  

Запомните четвёртое правило – «Относись к людям так, как ты хо-
тел бы, чтобы относились к тебе».  

Ребята, вспомните, какая у нас сегодня была цель?  
Выработать правила, с помощью которых доброта для нас станет 

образом жизни, а не делом случая. Мы её достигли? 
Я все эти правила занесла в памятку, сегодня я вам её дарю и хочу, 

чтобы вы никогда их не забывали.  
Педагог  раздаёт памятки.  
Обещаете следовать нашим правилам доброты? (Да.) 
Педагог. Молодцы, ребята, потому что поступать по законам доб-

роты –  это красиво, почётно, главное – захотеть… И научить своё сердце 
быть чутким, добрым. Ведь так прекрасно, когда ты можешь помочь сво-
им близким, товарищам, родителям, педагогам вежливым словом и доб-
рым делом.  

Помните, что без добрых дел нет доброго имени. Хорошо, когда че-
ловек оставляет после себя добрый след.  

Один мудрец заметил: человек прожил жизнь не зря, если построил 
дом, вырастил сад и воспитал ребёнка. Давайте и мы с вами сейчас тоже 
сделаем одно общее доброе дело.  

Приём «Коллаж».  
Перед нами чистый лист ватмана. Давайте наполним его добрыми 

делами: 
– сначала построим дома, чтобы у каждого человека был собствен-

ный дом; 
– потом посадим деревья, цветы (приклеить на ватман); 
– сделаем скворечники для птиц, о птицах надо заботиться; 
– для детей сделаем песочницу; 
– покормим голодного щенка. 



  49

На чистый лист ватмана каждый учащийся наклеивает заранее 
заготовленные из цветной бумаги детали аппликации: дом, деревья, фи-
гурки детей, облака, солнце, фигурки птиц и зверей, цветы. Получается 
общая красивая аппликация.  

Звучит песня «Дорогою добра» (сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова). 
Педагог. Ребята, посмотрите, как прекрасен этот мир! Ребята, я 

надеюсь, что теперь доброта для вас действительно станет образом жизни, 
а не делом случая. Спешите делать добро. 

 
 

Занятие в системе обучения «Основы православной культуры» 
на материале темы «Православная икона» 

 
Мелкоедова С.Ю., 

учитель музыки и ОПК 
МБОУ «Лицей № 1», п. Тюльган 

 
Цель: познакомить участников мастер-класса с опытом работы по 

формированию духовно-нравственной личности учащихся в процессе  изу-
чения темы «Православная икона».  

Основные задачи мастер-класса: 
– создание условий для профессионального общения, самореализации 

и стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 
– представление собственной системы работы по курсу «Православ-

ная культура»; 
– распространение передового педагогического опыта; 
– раскрытие содержания мастер-класса в ходе интерактивной беседы и 

выполнения заданий.  
Ход мастер-класса. 
Педагог.  Вряд ли найдётся среди нас такой человек, который ни разу 

бы  не был в православном храме. Для этого могут быть разные причины: 
крещение, венчание, соборование. Кто-то приходит поставить свечки за 
здоровье родных и близких, кто-то просит исцеления  болящим, кто-то 
хочет почтить память умерших. В храме происходит отпевание 
новопреставленных, отмечаются православные праздники, освящаются  
крестики, медальоны. 

Когда вы входите в храм, вас окутывают тёплое золотистое сияние 
свечей, таинственный свет разноцветных лампад, запах ладана. С икон 
добрыми ласковыми глазами смотрят святые, словно радуясь вашему 
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приходу. Вы проходите вперёд и не можете оторвать своего взгляда от 
необыкновенной перегородки-иконостаса, на которой располагается 
множество икон.  

Как вы думаете, чему будет посвящён мастер-класс? Совершенно 
верно, православной иконе. 

Чем глубже мы погружаемся в курс «Основы православной 
культуры», тем чаще задаёмся традиционным учительским вопросом: 
«Чему учить и как учить?», что вполне естественно, поскольку предмет 
новый, а значит, вместе с детьми постигаем его и мы, учителя. Выбор темы 
мастер-класса неслучаен. О чём бы ни было занятие, о чём бы мы ни 
беседовали с детьми, какие бы ни смотрели фильмы, выполняли задания, 
всегда мы соприкасаемся с иконами. Ведь все важные события, истории 
Ветхого и Нового Завета, православные праздники – всё запечатлено на 
иконах. Я расскажу, как проходят занятия по теме «Икона», покажу, какие 
формы, методы и приёмы использую в своей работе. Знакомство с иконой 
происходит на первом занятии по основам православной культуры, 
которые проводятся в рамках внеурочной деятельности. Дети знакомятся с 
православными святынями нашего народа – храмами, древними книгами, 
иконами. Красота православных святынь вызывает радость. Когда мы 
обращаемся к ним, на душе становится особенно светло.  (В ходе занятия 
дети выполняют задание, представленное на диске «Православные 
святыни».) Использование интерактивных упражнений из мультимедийного 
приложения способствует углублению понимания, закреплению знаний и 
формированию навыков самооценки учащихся. 

Задание «Православные  святыни». (Диск для проведения уроков в 1-м 
классе.) 

Педагог. Странные застывшие лица, вернее лики с выразительными 
глазами, смотрят на нас с икон, проникая прямо в душу. 

– А что называется иконой? 
– Где мы можем её увидеть?  
– Что такое иконостас?  
– Какие иконы в нём присутствуют всегда? 
– Какие существуют правила поведения в храме?  (Ответы.) 
 В Древней Руси было много лесов. И церкви были деревянными. 

Украшали их с помощью дерева – на деревянных досках писали яркие 
картины. Их называли иконами. Что же такое икона? Слово «икона» – 
греческое, и по-русски означает «образ, изображение». На Руси иконы так 
и называли – «образа». На иконах изображаются Иисус Христос, Божия 



  51

Матерь, ангелы, святые, события их жизни, православные праздники. 
Откуда же появились иконы?  Вот что говорит Священное Предание 
христианской Церкви…  

В те далёкие времена, когда Иисус Христос ходил по земле и учил 
людей, правитель одного сирийского города князь Авгарь тяжело заболел. 
Излечить его никому не удавалось. Но однажды ему открылось, что он 
вылечится, если увидит лицо Иисуса Христа. Авгарь послал своего 
придворного художника найти Христа и написать его образ. Художник 
отыскал Иисуса, но не смог сделать портрет из-за «сияющего лица Его». 
На помощь пришёл сам Господь. Он взял у художника кусок ткани и 
приложил к своему божественному лицу. На ткани запечатлелся его 
божественный образ. Когда Авгарь увидел этот образ, он с верою 
приложился к нему и вылечился. Этот образ и стал первой иконой. 

Может быть, кто-нибудь из вас знает, как называется эта икона? 
Сотворил её сам Господь, Христос Спаситель. Рука художника к пер-

вой иконе не прикасалась, она была нерукотворной. С тех пор все иконы, 
повторяющие это изображение Иисуса Христа, называются «Спас Неруко-
творный». 

На этом занятии дети вырезают сюжетные картинки из 
приложения в рабочей тетради, вклеивают их в соответствующие 
места, составляют рассказ по картинкам.  

Давайте посмотрим фильм «Православные иконы», как это и 
предлагается в ходе занятия по этой теме.  

Просмотр фильма. (Диск для проведения уроков в 2-м классе.) 
Следующий этап – знакомство с иконами Божией Матери.  
Дети получают задание рассмотреть иконы в учебнике, подумать и 

ответить, чем они отличаются?  
Просмотр фильма. 
Педагог. Авторы большинства древних русских икон неизвестны. 

Некоторые иконы являлись людям чудесным образом. Часто их называли 
по тому месту, где они были найдены. Так было и с иконой Божией Матери 
«Казанская». 

Легенда гласит, что летом 1579 года, после пожара в городе Казани, 
одной девятилетней девочке Матроне во сне явилась Божия Матерь. Она 
велела ей откопать на месте пожара икону со своим изображением. Сон по-
вторился три раза. Икону долго искали, а нашла её именно Матрона. На 
месте обретения иконы был построен Богородицкий девичий монастырь. С 
тех пор много чудесных событий связано с Казанской иконой Божией Ма-
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тери. Эта икона стала всероссийской святыней. Иконописцы сделали с неё 
много копий – списков, она известна всем православным людям. 21 июля и 
4 ноября – дни празднования Казанской иконы Божией Матери. 

Выполнение интерактивного задания «Укажи название». 
Завершает главу «Икона» выполнение задания: «Нарисуй картину на 

тему «Обретение Казанской иконы Божией Матери» (показать рисунки 
детей). 

Педагог. А кто знает, как называют людей, художников, которые пи-
шут иконы? Иконописцы пишут иконы по строгим канонам. Затем непре-
менно икона освящается святой водой. Таким образом, ей сообщается бла-
годать святого духа. Бывают иконы чудотворные, на которых постоянно 
пребывает божия благодать, которая передаётся людям, молящимся перед 
ней, например, в виде чудесных исцелений.  

В православной культуре икона занимает важное место.  Иконописа-
ние пришло на Русь из Византии. Великим русским иконописцем стал Ан-
дрей Рублёв. Иконы преподобного Андрея Рублёва чистые, светлые. В них 
отражается наполненная милосердием, добротой и состраданием русская 
православная душа. 

Просмотр фильма «Пресвятая Троица». 
Педагог. Одной из форм  работы является экскурсия в храм. Цель – 

знакомство с иконами. Дети видят множество икон, внимательно рассмат-
ривают, расспрашивают, как они называются, кто на них изображён. Обыч-
но после знакомства с иконостасом, объяснения, где должна располагаться 
та или иная икона, я подвожу детей к иконе Сергия Радонежского. Говорю, 
что ему нужно молиться о помощи в учении, исцелении от гордости и при-
обретении смирения. На следующее занятие дети бегут с рассказами, что у 
некоторых из них есть такая икона дома, или у бабушки или ещё у кого-то 
из родных. Некоторые мечтают купить хотя бы небольшое изображение 
святого, чтобы хорошо учиться. 

Также по теме «Икона» дети получают домашнее задание, напри-
мер, подготовить рассказ на одну из тем: «Иконы в нашем доме», «Почи-
таемые иконы России», «Чудотворные иконы». 

Для того чтобы запомнить иконы и даты православных праздников, 
можно использовать технологический приём «Анимированная сорбонка». 
Мультимедийный вариант поможет сделать этот процесс запоминания бо-
лее привлекательным и разнообразным. 

 Показ сорбонки. 
 Педагог. Сейчас мы проведём рефлексию содержания сегодняшнего 
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мероприятия. Используя игровой приём, с детьми её можно провести так. 
Недавно учёные отыскали старую летопись. В ней много интересных 

сведений об иконе. Но документ ветхий, и часть слов стерлась. Только хо-
роший специалист может расшифровать записи. 

Выполнение задания.  
Дети выполняют такие задания очень часто, вписывают недоста-

ющие слова в предложения по теме занятия. 
Можно заполнить таблицу по теме занятия. Но так как мы сегодня  

прошли не всё, я предлагаю вам показать свою эрудицию, проявить догад-
ливость, проверить интуицию. 

Заполнение таблицы. 
Кто-то из детей может отгадать загадки. 
– Ну и, заканчивая мастер-класс, я хочу предложить вам побывать в 

роли художников-реставраторов, так как оклады на наших иконах с изоб-
ражением ангела испортились от времени. Для того чтобы обновить их, 
можно воспользоваться орнаментом, который я приготовила заранее. При-
ступайте. 

Звучит песня-притча С. Копыловой. 
– К иконе нужно относиться с особым уважением и благоговением, 

как и к священной книге, однако, молясь перед иконой, следует помнить, 
что она – не есть сам Спаситель или угодник божий, а только их изображе-
ние. И молимся мы не иконе, а Господу, Пресвятой Богородице или свято-
му, который на ней изображён. Икона приглашает людей к молитве, а глав-
ное – к подражанию жизни святых. То есть такой жизни, в которой главное 
не самоугождение, а любовь к людям. 

Рефлексия. Составление синквейна. 
– Спасибо за внимание! 

 
Приложение 

 
I. Православная культура – сокровище России 

 
Знаменитые храмы – святыни нашего народа…..  Дивеевская обитель, 

Оптина пустынь, Соловецкий монастырь, Валаам.  
На иконах изображаются….. лица или события библейской или 

церковной истории.  
Первая икона с образом Иисуса Христа называется….. «Спас Неру-

котоворный».  
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Самые известные иконы Божией Матери ….. икона Казанской Божи-
ей Матери, Тихвинская икона Божией Матери, Иверская икона Божией 
Матери, Владимирская икона Божией Матери.   

Первые иконы Божией Матери с младенцем Иисусом Христом написаны 
в I веке евангелистом ….  Лукой.  

Икону Казанской Божией Матери нашла….. 10-летняя дочь стрельца 
Даниила Онучина Матрона.  

Дни празднования Казанской иконы Божией Матери….. 21 июля и 4 
ноября.  

Художника, пишущего иконы, называют …. иконописцем.     
Иконописание пришло на Русь из …. Византии после принятия киевля-

нами крещения в 988 году при князе Владимире.   
Великим русским иконописцем стал …. Андрей Рублёв.  
Всему миру известна его икона …. «Троица».  
Иконы преподобного Андрея Рублёва несут людям радость сближения с 

Господом, в душу человека приходят …................................ 
 
II. Загадки. 
1. На стене висит окно – в мир иной для нас оно. (Икона.) 
2. Невидимый, но не воздух, с крыльями, но не птица. (Ангел.)  
3. Жил, Богу угодил, к Богу ушёл, к людям пришёл. (Святой). 
4. Золотое поле, жёлтые колосья, 
    Огонёк гуляет, колоски сжигает. (Подсвечник) 
5. Книга большая, в ней жизнь святая. (Библия.) 
6. На руках младенец чистый, 
    Взгляд его такой лучистый, 
    Солнце за главой сияет, 
    Нас Он всех благословляет. (Иисус Христос.) 
7. К этим я изображеньям  
    Приступаю с уваженьем.  
    Приложусь благоговейно, 
    И от них святым елеем 
    Я помазания жду. 
    Я молюсь, кладу поклоны 
    Образам, святым…  (иконы). 
7. Отделён алтарь от храма, 
   Здесь висят иконы в рамах, 
   Пред киотами лампады 
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   Зажигаются как надо, 
   Перед службою, как раз. 
   Это что?  (Иконостас.) 
 

Чем отличается икона от картины? 
Вопросы  Картина  Икона 

1. Какова главная задача?    

 2. Как показан свет?    

3. Каким бывает фон?    

4. Нимб – золотой круг 
вокруг головы 

   

5. Задний план и линия 
горизонта 

   

 
 

Грани слова 
Урок словесности 

 
Полиданова  Е.В., 

педагог воскресной школы храма св. Николая, 
 п. Тюльган 

 
Цель:  
– рассмотреть слово как духовно-нравственную единицу; 
– выделить основные грани слова с духовно-нравственных позиций.  
 
Наглядности: 
1. Формула  

 
           Слово     человек 
 
 

2. Плакат: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово бы-
ло Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть» (Евангелие 
от Иоанна. 1:1-3).  

3. Иконы Пресвятой Троицы, Христа Спасителя. 
4. Выставка книг: Библия, Псалтирь, Жития Святых (архиеп. Димит-

рий Ростовский),  Израбеков В.  «Тайны русского слова»,  Утевская Паола   
«Слов драгоценные клады»,   Крысин Л.П.  «Жизнь слова», Ожегов С.И. 
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«Толковый словарь русского языка»,  Даль В.И. «Толковый словарь живо-
го великорусского языка», «Зёрнышки: добрые истории для малых ребят»,  
Ганаго Б. «Детям о Слове».  

5. Нарисованная на плакате пирамида, разделённая на сектора. 
1. Слово в словарях 

 
Педагог. Сегодня я приглашаю вас на урок словесности. Предметом 

нашего обсуждения станет слово, но с необычной стороны.  В «Толковом 
словаре русского языка» С.И. Ожегова понятию «слово» дано восемь зна-
чений, а в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
слову даётся семь толкований. Оба учёных упоминают о слове как даре ре-
чи, способности говорить. 

Но откуда у человека способность выражать словами свои мысли? 
Какими качествами обладает слово как духовно-нравственная единица? 
Мы попытаемся найти ответы на заданные вопросы в ходе занятия.  

Все без исключения учёные, писатели, поэты, педагоги удивляются 
слову, называют его настоящим чудом.  

В Евангелии от Иоанна мы читаем… (педагог обращается к пла-
кату). 

2.  Работа с формулой 
 

Педагог. Евангелист в первых же строках Евангелия указывает на 
предвечное существование слова. Прежде создания мира оно обитало, им 
называется второе лицо Пресвятой Троицы, Господь наш Иисус Христос. 
Бог Слово, воплотился. 

Педагог указывает на иконы. 
Педагог обращается к формуле и открывает первый квадрат: 
 

«Бог Слово»  слово                                                             человек 
 

Господь Вседержитель изрекает слово, и появляется видимый и не-
видимый мир. Значит, слово, как и сам Бог, обладает жизнью, энергией. 
Однажды произнесённое, оно не теряется в пространстве, оно воплощает-
ся. От произнесённого Богом слова рождается словек, совершенно новое 
существо, которому даётся разум, дар творчества жизнеспособного слова. 

 Педагог открывает второй квадрат: 
 

«Бог Слово»  слово словек  человек 
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Народ, носитель слова, исходящего из уст Божьих, был промысли-
тельно назван словенским (славянским). Русский народ – производная 
часть от словен (славян). Связь нашего народа неразрывна со славянами. 
Это выражается в том, что основной, золотой фонд словаря имеет глубокие 
корни в славянском языке.  

В русском языке понятие словек претерпело звуковые изменения. 
Педагог открывает все остальные квадраты: 

 
Бог Слово         слово            словек цловек чловек       человек 
 
 
 

Именно такое объяснение понятия «человек» мы найдём в «Славян-
ском корнеслове» А.С. Шишкова.  

Педагог обращается к выставке книг. 
Упоминание об этом удивительном словаре содержится в книге В. 

Ирзабекова «Тайны русского слова». Слово, сказанное Богом, чистое, глу-
бокое по смыслу. Размышлять над строками Евангелия от Иоанна (педагог 
указывает на плакат) можно всю жизнь. 

Нашему народу дано величайшее чутьё языка. Дети овладевают сло-
варным запасом, его золотым фондом от двух до пяти лет. К.И. Чуковский 
называет их «величайшими тружениками слова». 

 Ваня, пять лет (2013 г.):  
– Что за людь такой по больнице ходит? 
Настя, четыре года (1930-е годы): 
 – Радуга, она радуется?  
Первое высказывание возводит нас прямо к церковнославянскому 

языку. 
Людь – форма единственного числа от слова люди. Она живёт в кни-

гах Священного Писания и в диалектах Свердловской области.  
Во втором высказывании ребёнок сразу слово «радуга» привязал к 

его корню со значением «радость». И только в русском языке употребля-
ется замечательное слово «Радоница», которое тоже восходит к корню со 
значением «радость». И так мы видим, что ребёнок очень чуток к языку, 
он употребляет формы слов, живущие в славянском языке. К сожалению, в 
действительности дело обстоит не так благополучно. Дети утрачивают да-
рованную Богом способность. 
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Педагог обращается к формуле, переворачивает слово вверх ногами.  
– Я всего лишь перевернула слово.  
Остальные формулы педагог тоже переворачивает вверх ногами,  

кроме «Бог Слово».  
Посмотрите, произошло ужасное: по цепной реакции исковерканное 

слово превратилось в изуродованного человека. Опрос логопедов нашего 
посёлка, воспитателей детского сада «Снежинка» показал следующее: 
каждый третий ребёнок от пяти до восьми лет является логопатом, т. е. 
имеет дефекты речи. И эта цифра не стоит на месте, она увеличивается. В 
детский сад стали поступать дети, которые в два года имеют только мыча-
щую речь. Среди речевых дефектов наблюдается нарушение произноше-
ния звуков [ш, ж, з, с, н, р, л], а также перестановка слогов в словах: вене-
ста (невеста), типчки (птички), шков (ковш).  

В школе отсутствие фонематического слуха ведёт к фронтальной 
дисграфии. А это в свою очередь обедняет мыслительную деятельность 
поступающих в другие учебные заведения.  

Один абитуриент, например, поступавший в Тюльганское ПУ, в сло-
ве «ещё» допустил четыре ошибки. 

Обратите внимание на то, что дети искажают произношение звуков, 
свойственных только славянскому и русскому языкам! Много можно ука-
зать причин, ведущих к подобным искажениям. Но все они восходят к 
пренебрежительному отношению к слову как дару речи. Родители не сле-
дят за своей речью, охотно меняют замечательное наследие русского наро-
да на модный, вопиюще безграмотный, мёртвый жаргон и сленг. В этих 
уродливых явлениях языка слово мертвеет, обесценивается. В погоне за 
мнимыми благами цивилизации русские люди разменивают веками обра-
ботанное, чистое русское слово на непозволительные ругательства.  

Педагог пишет на доске: «Учительница – дура». 
Девочка написала в своём дневнике эту фразу. Непозволительным 

словом она вынесла приговор самой себе. Сначала ученица оскорбила пе-
дагога, в его лице – свою мать, а в лице мамы – саму себя. Не удивлюсь, 
если этой девочке произнесут десять оскорбительных фраз, а её детям ска-
жут сто таких фраз. Ведь слово ученицы получило жизнь, оно теперь раз-
рушительно действует в ребёнке и вокруг него. Возможно, этими словами 
она сократила себе жизнь, искалечила себя духовно и физически. Чтобы 
этого не происходило, необходимо обращаться как можно чаще к настоя-
щему слову, о котором говорится в Священном Писании, хранится в Рус-
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ской православной церкви, содержится в огромном наследии классической 
отечественной литературы. 

Предлагаю вам разделиться на группы. 
3. Работа по группам 

 

Группа № 1. Работа с высказываниями.  
• Соберите высказывание воедино. Произнесите вслух.  

• Прочтите правильно четвёртое высказывание. 

• О чём говорится в каждом изречении?  

• Какие грани слова высвечиваются в данных текстах.  

1. Слово человеческое – это то, что исходит из существа человече-
ского. Слово человеческое – это то, что нам являет сущность человека. 
(Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 1877 – 1961 гг.) 

 2.  Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. (Русская пословица.) 
 3.  Нет слова, которое было бы так замшисто, бойко, так вырывалось 

бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко ска-
занное русское слово. (Гоголь Н.В.,1809 – 1852 гг.) 

4. Словеса Господня, словеса чиста, сребро разжжено, искушено 
земли, очищено седмерицею. (Псалом 11:7.) 

Группа № 2. Работа с поэтическими текстами. 
• Составьте литературно-художественную композицию из стихотворе-

ний в хронологическом порядке. Обратите внимание на дату создания текста. 
• Выразительно прочитайте сочинения поэтов. 

• Определите грани слова в этих произведениях. 

Молчат гробницы, мумии и кости, –  
Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь письмена.  
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный – речь.  

Иван Бунин 
7 января 1915 г., Москва 

Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
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И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки! 

Анна Ахматова 
23 февраля 1942 г., Ташкент 

 
Язык  
 
С благоговеньем прикасайся 
К тому, чем ты вооружён, 
Твори светло и упивайся 
Безбрежным русским языком. 
 

Воздушно лёгок, сочен, вкусен, 
Суров и нежен, многолик, 
Во всех мелодиях искусен  
Наш удивительный язык. 
 

Ему к лицу и термин узкий, 
И междометный вздох, и клич, 
Гордись, что понимаешь русский, 
Старайся глубину постичь. 
 

Смешно и грустно слышать, право, 
Как эллочек и фимок рать 
К заморским «ингам», «шн» и «вау» 
Его, кряхтя, хотят прижать.  

Сергей Скачко 

 
Группа № 3. Работа над сочинением-миниатюрой.  
• Составьте мини-сочинение на тему «Исчезло слово».  
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• Прочитайте сочинение вслух. 

• Какие качества слова проявляются, какое значение слово имеет? 

 
4. Представление групповых работ 

 
Педагоги зачитывают заданные произведения. 
Педагог. Давайте вместе обсудим основной вопрос нашего занятия. 

Какими качествами обладает настоящее слово?  
 Группа № 1.  
Краткое слово. 
Меткое слово. 
Группа № 2. 
Красивое слово. 
Мужественное слово.  
Жизнеспособное слово. 
Группа № 3. 
Драгоценное слово. 
Необходимое слово. 
Созидающее слово. 
 

5.  Заключение. Работа с пирамидой 
 

Педагог. Напишите, пожалуйста, характеристики слова на листоч-
ках, они лежат у каждого на столах. А теперь каждый из вас подойдёт и 
прикрепит на пирамиду по одному листку.  

Видеозаставка «Хвали душе моя, Господа».  
Педагог (обращается к пирамиде, делает вывод). Посмотрите, какое 

получилось слово: краткое, меткое, мужественное, красивое, жизнеспособ-
ное, необходимое, драгоценное. Оно буквально блистает своими гранями. 
Нам нужно постараться закрепить в своих душах, сердцах именно могучее, 
великое русское слово, которое содержится в книгах Священного Писания, 
словарях, произведениях русской классики, в современной литературе ду-
ховно-нравственного, православного направления.  
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Не позволяй душе лениться 

 
Ларина С.В., 

заместитель директора по ВР 
МБОУ «Ташлинская СОШ» 

 
1. Организационный момент. Вступительное слово. 

 
Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться  
И день, и ночь, и день, и ночь! 

 
Этим замечательным стихотворением Николая Заболоцкого я 

предлагаю начать серьёзный разговор о духовно-нравственном воспи-
тании детей. 

Дети любят подражать взрослым. С самого юного возраста происхо-
дит накопление нравственного опыта и обращение к духовной жизни с 
нравственным самоопределением и становлением самосознания. И чем же 
насыщено сегодня само детство? Со всех сторон на детей обрушились ци-
низм, насилие, безверие и глумление над всем, что свято для души челове-
ческой.  

Именно сегодня нужно сеять в детских душах семена таких поня-
тий, как долг, честь, совесть, покаяние, любовь и преданность Отече-
ству, для того, чтобы завтра они дали всходы. Иначе на их месте про-
израстут «плоды», ведущие к гибели нации. В связи с этим задача ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость; её, без преувеличения, необходимо осмыс-
лить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения националь-
ной безопасности страны. 

 
2. Мастер-класс. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина 
и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 
их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образо-
вательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудни-
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чать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опира-
ясь на национальные символы и традиции.  

Презентация «Национальные символы России», звучит песня «Моя 
Россия» (музыка и слова С. Паради). 

Мы живём в век научно-технического прогресса. Повезло нам? Без-
условно, да. Сотовые телефоны, электронная почта, компьютеры. Живых 
собак заменяют роботы-собаки. В Японии одинокие люди покупают себе 
робота-друга, с которым можно сыграть в шахматы, излить душу, а если 
надоест, можно отключить и поставить в уголок. С  одной стороны, вроде 
бы и неплохо, человек не одинок, но с другой, может ли робот заменить 
общение с живым человеком?  

Что отличает живого человека от робота? (Душа.) 
Душа… А что такое душа? Великие умы человечества бились над 

этим вопросом. Давайте и мы внесём свой вклад. Какие слова притягива-
ются к слову «душа» и создают его окружение?  Возможно, это будут не 
только слова, но и звуки, жесты, цвета. 

 

Название ассоциаций 

 
 
 
 

 
 
 
 

Работа со значением слова 
Сделайте попытку сформулировать, что такое душа, используя те 

слова, которые мне удалось записать на доске. (Составляется одно общее 
определение.) 

Группа предлагает своё определение.  
Чтение педагогом своего «определения» или подобранных: 
А) Душа – поле борьбы добра и зла. (Л.Н. Толстой) 
Б) Душа – внутренний психологический мир человека, его сознание. 

(С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка) 
В) Душа – это человек. (Христианство) 
Работа со словом 
Внутренний мир человека. Что может происходить в душе каждого 
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из нас?  Попытайтесь с помощью глаголов описать состояние души (по 2–3 
глагола в каждый столбик).  

Для работы предлагается заполнить два столбика: первый – со зна-
ком «+», второй – со знаком «–». 

      +                                                                                           – 
радуется                                                                              страдает 
ликует                                                                                тревожится 
 
 Чтение глаголов и их запись на доске.  
 
Я позволю себе добавить в каждый столбик по одному слову. В пер-

вый – «трудится», во второй – «ленится». Первое слово помогает нам са-
мосовершенствоваться, а второе приближает нас к бездушным роботам.  

Работа в группах. 
Обсудите в группе и приведите в качестве примера ситуации, когда, 

по вашему мнению, душа «трудится» и когда «ленится» (от каждой группы 
по одной ситуации). 

Почему душа – это «рабыня», «царица», «работница», «дочь»? (В 
стихотворении Н. Заболоцкого.) 

Что произойдёт с душой, если она не будет трудиться? Почему душу 
нужно заставлять работать и держать «в чёрном теле»? Почему душа 
должна «жить с тобой по-человечьи»?  

Поднимите руки те, у кого душа сегодня трудится? А у кого ленится? 
Выводы делайте сами. 

Игра «Коробочка». 
Вы передаёте коробочку друг другу, называете себя, характерную 

особенность вашего ребёнка и как вы с ним взаимодействуете. 
Например: я, Лариса Николаевна, мой ребёнок бывает упрям, я пы-

таюсь его переубедить. Или: мой ребёнок самый замечательный и у меня 
нет проблем. При этом вы выбираете себе кружок из коробочки.  

Педагоги высказываются и передают коробочку друг другу. 
Посмотрите, какие разные кружки у вас оказались, а если учесть, что 

речь идёт о детях, мы можем увидеть, насколько многогранны наши дети и 
уникальны их души, насколько различны будут методы взаимодействия с 
ними.  

– Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что такое равнодушие? (Заслуши-
ваются ответы.) 

Даётся оценка слову «равнодушие».  
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– Как вы считаете, слово «равнодушие» имеет отрицательную или 
положительную оценку?  

Равнодушие:  
• тождество, подобие, равенство с другими; 

• одинаковость, равность, постоянство внутри сознания. 

Слова «равнодушие», «равнодушный» (наречие «равнодушно») во-
шли в русский литературный язык из церковнославянского языка. 

Равнодушевный – «равномыслящий» (Срезневский И.И. «Материалы»).  
XVIII век 
Равнодушие – внутреннее спокойствие, твёрдость, постоянство. 
XIX век 
Равнодушие – холодность, невнимание, безразличие (Семёнов А.В. 

Этимологический словарь).  
Выясняя лексическое значение слова «равнодушие», мы выяснили, 

что слово «равнодушие» вошло в русский литературный язык из языка 
церковнославянского, имело значение «одинаковость, равность, постоян-
ство внутри одного сознания» и именно в этом значении было употреблено 
в Псалтири XIII века. А также в XVIII веке употреблялось в значении 
«внутреннее спокойствие, твёрдость и постоянство». Вплоть до начала 
XIX века слово имело положительную оценку. Однако уже в начале XIX 
века слово приобретает новый семантический оттенок, вместе с тем изме-
няя положительную оценку на отрицательную: равнодушие выражает «хо-
лодность, невнимание к чему-либо, безразличие».  

Человеческие свойства: доброта, милосердие, сопереживание – про-
тивопоставлены бездушию людей. 

– К чему может привести равнодушие: 
• гибели животного;  

• гибели человека;  

• гибели души самого равнодушного человека.  
– Относиться нужно со вниманием ко всему, что тебя окружает, 

независимо, одушевлён этот предмет или нет. Ведь равнодушие в малом 
приводит к равнодушию в большом. 

Сказка 
А теперь послушайте сказку, которую вы расскажите своим детям. 
Однажды среди дремучего леса, в глубине болота родилось Равно-

душие. Оно пропиталось тёмными, неприятными запахами. Надоело ему 
жить на болоте и полетело оно в большой город. Стало оно проникать в 
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людей и этим веселиться. Вот бежит мальчишка, а маленькая девочка упа-
ла в лужу и плачет. Равнодушие влетает в мальчика, и он пробегает мимо 
девчушки, да ещё и смеётся. А вот идёт мужчина, а впереди несёт сумку 
пожилая женщина. Равнодушие влетает в мужчину, и он проходит мимо 
женщины, отворачивая голову. И город как-то быстро изменился. Люди 
перестали общаться друг с другом, стало на улицах немноголюдно и хму-
ро. Коты и те стали кричать по ночам, ведь их никто не брал в дома, и они 
пропадали на улицах голодные. Везде валялся мусор, улицы стали грязные 
и чёрные.  

Всё начинается с семьи... Один из выдающихся русских просветите-
лей XIX века митрополит Филарет сравнивает семейную жизнь с корнем, а 
жизнь государственную – с деревом. Чтобы дерево зеленело и приносило 
плод, необходимо, чтобы корень был крепок и приносил дереву чистый 
сок. Надо, чтобы семейная жизнь была крепка благословенной супруже-
ской любовью, священной родительской властью, детской почтительно-
стью и послушанием, чтобы из чистых стихий жизни семейной естествен-
но возникали столь же чистые начала жизни государственной.  

Семья – это место духовного рождения человека. Многообразие от-
ношений между членами  семьи, чувства, которые они питают друг к дру-
гу, живая реакция на малейшие детали поведения ребёнка – всё это создаёт 
благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования 
личности.  

Воспитывать ребёнка надо на основных общечеловеческих ценно-
стях. А ценности эти: доброта, милосердие, любовь, трудолюбие, состра-
дание, бескорыстие. 

Общечеловеческие нормы нравственности отражены в священной 
книге «Библия».  

Давайте их вспомним. 
1. Поклоняться своему богу. 
2. Почитать родителей. 
3. Не лгать, не красть, не произносить ложного свидетельства. 
4. Не убивать. 
5. Быть милосердными, сострадательными. 
6. Не завидовать. 
7. Поступать с другими так, как хотите, чтобы поступали они с то-

бой. 
Вывод:  от вашей нравственной чистоты зависит, какими вырастут 

ваши дети, судьба России, её будущее. 
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В детстве закладывается всё то, что потом будет составлять суть че-
ловека, его личность. Мудрый родитель и педагог подобен архитектору, 
который, проектируя новое здание, хорошо представляет не только фасад, 
но и весь интерьер. То, что мы, взрослые, вкладываем в ребёнка с раннего 
детства, сохраняется в нём, как в копилке, на долгие годы, переправляясь  
в черты характера, качества личности, формируясь в привычки и навыки.  

 
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 обнажённое сердце достать 

И подарить его людям! 
А. Блок 

В семье мы переживаем первый опыт любви в отношениях с родите-
лями. Эта любовь создаёт наш характер. Семья – это школа любви, школа 
нравственности, источник самых сокровенных ценностей.  

Что такое семья? Какое место семья занимает в вашей жизни? Цен-
ности семьи.  

Отрывки из мини-сочинений учащихся: 
«Почитать родителей – значит:  в детстве – их слушать, в молодости 

– с ними советоваться, в зрелом возрасте – о них заботиться». Если запо-
ведь эта исполняется, то можно сказать, что семя было посеяно не напрас-
но. 

Есть немало людей, которые не считают нужным рассуждать о ду-
ховности на словах или просто не умеют говорить красиво. Но они могут 
подобрать на улице выброшенного котёнка, пожертвовать деньги в пере-
ходе грязному некрасивому нищему, сходить, посидеть и поговорить с 
больной одинокой старой соседкой, которая прикована к постели, просто 
посочувствовать ей. Они видят красоту природы и любуются ею, чувству-
ют доброту. Они не говорят слова «патриот», «патриотизм», но любят Ро-
дину и могут за неё отдать жизнь. А может, я и ошибаюсь... 

Ответ на этот вопрос очень важен, потому что речь идёт о стержне 
нашего национального характера. Делать добро людям – это душевная по-
требность для россиян, которая сохранилась в нас ещё от далёких предков.  
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Мы, россияне, не забыли о доброте и бескорыстии. Мы всегда пом-
нили и будем помнить, что:  

Добрые сердца – это сады, 
Добрые слова – это корни,  
Добрые мысли – цветы,  
Добрые дела – плоды.  
Педагоги обмениваются практическим опытом работы в вопросах 

духовно-нравственного воспитания и образования в МБОУ «Ташлинская 
СОШ». 

И мне хотелось бы, чтоб девизом нашей жизни были слова А.П. Че-
хова,  обращённые к молодым:  «Пока  молоды, сильны и бодры, не уста-
вайте делать добро!»  
3. Рефлексия. Составление синквейна. 
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РАЗДЕЛ III. 

Методическая копилка мероприятий  
по духовно-нравственному воспитанию 

 
 
 

Колокольный звон России 
Внеклассное мероприятие 

Овчинникова Г.П., 
учитель истории и обществознания, 

 
Косых Л.А., 

учитель физики и информатики 
МБОУ «Репьёвская СОШ» 

 
 
Краткая аннотация работы 

Долгое время наш народ был оторван от своей истории и культуры. 
Возвращение к нашим истокам – важнейшее условие возрождения России. 
Это мероприятие способствует воспитанию патриотических и граж-
данских чувств через обращение к истории, литературе, архитектуре, 
музыке и атрибутам древнерусских храмов.  

Внеклассное мероприятие по данному сценарию можно провести во 
время празднования пасхальной недели.  

По форме это отчёт о проведённом учащимися исследовании. Дети 
были разделены на группы и получили творческие задания. Собранный ма-
териал был оформлен в виде  презентации.  

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте 14 – 17 лет.  
 
Цели: 
1)  расширить представление учащихся о физической картине мира 

на примере звуковых волн, показать роль колоколов в жизни человека; 
2) учить самостоятельности мышления, умению выступать перед 

большой  аудиторией; 
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 3) развивать у учащихся активную учебную позицию через работу в 
группах; 

 4)  воспитывать патриотические и гражданские чувства через обра-
щение к  истории своего народа и атрибуты древнерусских храмов.  

Тип внеклассного мероприятия: исследование. 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Колокольный 

звон России». 
Предварительная подготовка. Деление учащихся на группы и рас-

пределение творческих заданий:  
1) Что такое колокол? Родословная колоколов. 
2) Звуки колокола. Из чего льют колокола? «Дома», где живут коло-

кола и  рождаются звуки. 
3) Целительные свойства колокольного звона. Легенды, предания, 

сказы о колоколах. 
4) Судьба церкви и колоколов репьёвского храма Алексея Божьего  

человека. 
 

Ход мероприятия  
Звучит колокольный звон (слайд 1). 
Учитель физики. Мы живём в мире звуков. Много источников зву-

ка окружает нас. Какой источник звуков вы сейчас услышали? (Ответы 
детей.) И сегодняшнее наше внеклассное мероприятие мы посвящаем ко-
локолам – одному из символов Руси, её силе, вере в будущее и памяти о 
прошлом…  

Учитель истории. Колокольные звоны на Руси давно стали неотъ-
емлемой частью национальной культуры, частью жизни. Они звучали и 
звучат в будни, в дни торжеств и в малые праздники. 

Много лет живёте вы, колокола, 
Много знаете о жизни на Руси, 
Много сможете, наверно, рассказать, 
Что нельзя забыть и что нельзя простить. 
Учитель физики. Готовясь к этому внеклассному мероприятию, мы 

с вами провели исследования. Каждая группа работала над проблемой ис-
следования.  

Задания представлены на слайде 2. 
Об итогах исследования расскажет первая группа (слайд 3). 
– Наша группа искала ответ на вопрос «Что такое колокол? Родо-

словная колоколов». 
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Мы узнали, что одной из наиболее распространённых гипотез рус-
ское слово «колокол» произошло от немецкого glocke – звонок, колокол. 
Некоторые учёные полагают, что первоисточник – это русское слово «ко-
ло» – круг, окружность. Существуют такие  определения слова «колокол»: 

• Колокол – это самозвучащий музыкальный инструмент. 
• Колокол – это опрокинутая чаша с малиновым звоном. 
• Колокол – это один из древнейших символов православной Руси, а 

ныне ещё и примета её возрождения. 
• Колокол – это металлическая чаша, перевёрнутая вверх дном, внут-

ри которой по центру дна подвешен металлический «язык»; при их взаим-
ном перемещении происходит удар о стенку чаши, и та издаёт звук. Это 
четвёртое определение-описание колокола (слайд 4).  

История колоколов настолько древняя, что найти их родину довольно 
трудно. Ряд исследователей полагают, что родина колоколов – Китай, т. к. тех-
нология бронзового литья была создана в эпоху СЯ (XXIII – XVIII вв. до н. э.) 
(слайд 5).   

Первые христианские колокола появились в конце IV – начале V ве-
ков. 

• В Москве до революции 1917 года насчитывалось примерно 4000 
храмов, на каждом из них было по 5 – 10 колоколов.  

• На колокольне Ивана Великого в Кремле, построенной в 1505 – 1508 
гг., было 52 колокола, впоследствии 37.  

•  Колокола были большие и малые.  
•  Колоколам часто давали имена:  Медведь, Реут, Сысой и др. 
• Масса некоторых больших колоколов такова: Лебедя (сделанного в 

1550 г.) – 2200 пудов (36 т); Большого Успенского (1654 г.) – 8000 пудов      
(132 т) (слайд 6).  

Царь-колокол – огромнейший и единственный во всём мире. Он не 
имеет себе равного не только по размеру и весу, но и по художественному 
литью. Отлит российскими мастерами Иваном и Михаилом Маториными в 
1733 – 1735 гг. 

Отрада для любого сердца русского, 
Когда колокола зовут – поют: 
Трудились со сноровкой, спорно, дружно – 
И каждый думу вкладывал свою. 
И думы этим голосом металла 
Разнёс бы ты – о, мир бы зазвенел! 
Царём тебя совсем не зря назвали,  
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Вот только песню людям ты не спел… 
                 М. Мирошина 

После отливки колокол вышел в 12327 пудов (около 200 т) (слайд 7).    
В 1737 году в Кремле случился сильный пожар, и гигантский коло-

кол упал в литейную яму, из которой был вынут более века спустя. При 
падении у него отшибло кусок весом в 700 пудов (около 11,5 т) (слайд 8).  

  В 1836 году Царь-колокол был поднят из литейной ямы и установ-
лен на гранитном постаменте. При установке Царь-колокола на гранитном 
пьедестале была выбита следующая надпись: «Колокол сей вылит в 1733 
году повелением императрицы Анны Иоанновны, пребывал в земле сто и 
три года и волею благочестивейшего государя императора Николая I по-
ставлен лета 1836 года, августа в 4-й день». Этот колокол и по сей день 
стоит на постаменте на Красной площади и является одним из символов 
Руси, возле которого любят фотографироваться туристы (слайд 9).  

Учитель физики. Какими только ни делали колокола мастера! И со-
всем круглыми, и гранёными, и удлинёнными (слайд 10). Семьсот лет ис-
кали, пробовали наугад, думали… Пока не нашли форму, которую повто-
ряют и сегодня (слайд 11). А как устроен колокол, как он звучит, нам рас-
скажет вторая группа. 

Представитель 2-й группы. Наша группа изучила устройство коло-
кола, выяснила, из какого металла льют колокола, где они живут, и дума-
ем, что вам тоже будет интересно об этом узнать (слайд 12).  

Колокол, как и многие инструменты, – антропоморфен. Его части 
соответствуют человеческим органам. Верхняя часть его называется голо-
ва, или корона, отверстие в  ней – ушки, далее – шейка, плечи, матица, по-
яс, юбка или рубаха (тело). Каждый колокол имел свой голос, принимал 
освящение подобно крещению и имел свою судьбу, нередко трагическую 
(слайд 13).  

Внутри колокола подвешивался «язык» – металлический стержень с 
утолщением в конце (яблоком), которым били по краю колокола, он назы-
вался «губой». «Язык» изготавливают из железа. Масса его обычно состав-
ляет 1/25 от массы колокола. Форма может быть различной: зависит от 
способа возбуждения звука – раскачивают ли «язык» или раскачивают ко-
локол (слайд 14).  

Колокола отливали во многих странах мира. Но нигде колокольное 
дело не достигло такого совершенства, как в России во второй половине 
XV века и особенно в XVI веке, когда русские мастера-литейщики создали 
множество знаменитых колоколов. Колокола льют из бронзы. Медь и оло-



  73

во – сравнительно мягкие материалы – в сплаве делаются твёрдыми, как 
железо. Мастер старался, чтобы толщина стенок колокола не была одина-
кова: к «ушам» – тоньше, к месту удара «языком» – толще, у самого края – 
самая тонкая. Только при таком соотношении звук выходил хорошим и 
красивым (слайд 15).  

Колокола размещают на колокольнях  – специальных башнях с от-
крытым верхним ярусом или на звонницах – особых надстройках с проё-
мами на самом храме. Подвешивают их высоко над землёй, чтобы звук 
распространялся на большие расстояния, чтобы слышимость звона была 
дальше. (Демонстрация камертона.) Колокольни играют роль резонатора, 
усиливают звуки колоколов (слайд 16).  

 Устройство колокола таково, что его звучание – это дуэт металла и 
столба воздуха в нём, который приходит в колебательное движение с ча-
стотой, равной частоте колебаний стенок, совершая вынужденные колеба-
ния. Благодаря резонансу возрастают амплитуда и энергия звуковой волны 
и, как следствие, – громкость (слайд 17).  

У каждого колокола есть основной тон, соответствующий высоте его 
звучания, и тембр – характерный только для него. Основной тон колокола 
определяется его метрическими размерами. Чем больший размер имеет ко-
локол, тем более низкий звук, или тон, он испускает. Заставить колокол 
звучать можно двумя способами: первый способ – язык неподвижен, рас-
качивается чаша колокола, которая ударяется о язык (используется на за-
паде, а на Руси применялся в  Пскове в XII – XVII веках); второй способ – 
чаша неподвижна, а с силой движется язык (этот способ звона – россий-
ский, его можно использовать у колоколов больших размеров). 

 В звуковом спектре колокола присутствуют неслышимые звуки – 
ультразвук и инфразвук. Наше ухо не воспринимает их, но человек – био-
логическая система, и поэтому отзывается на их воздействие (слайд 18).  

Учитель физики. Есть ли у вас вопросы к этой группе? 
Примерные вопросы учащихся:  
• Только ли из бронзы льют колокола? 
• Бывает ли колокол без языка?  
• Какие виды колокольных звонов бывают? 
Учитель физики. Я предлагаю вам послушать один из видов коло-

кольного звона – перезвон. (Звучание колокола. Ростовские колокола.) 
Какие чувства вы испытали, прослушав колокольный перезвон? 

(Ответы детей.) 
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Учитель истории. Церковный колокольный звон возбуждает свет-
лое, радостное и мирное настроение. Так что человек может по колоколь-
ному звону определить состояние своей души. В ней возникает ощущение 
торжественности, причастности к чему-то духовно высокому и светлому, 
ощущение неразрывной связи со своей Родиной (слайд 19).  

Учитель истории. О целительных свойствах колоколов, о легендах 
и преданиях, связанных с ними, расскажет третья группа. 

Представитель 3-й группы. Наша группа изучила действие колоколь-
ного звона на организм человека, нашла легенды и предания о колоколах.  

Учёные обнаружили, что уникальная спиралевидная траектория зву-
ка, получающаяся при ударе в колокол, оказывается губительной для мно-
гих болезнетворных микробов.  

Учёные института литосферы подтвердили, что энергия ультразву-
ковой волны колокола благотворно воздействует на человека и атмосферу. 
Колокола – это мощные гармонизаторы пространства, которые помогают 
человеку входить в резонанс с гармонией Вселенной, обретать физическое, 
энергетическое, психическое и духовное здоровье. 

Считается, что колокол – существо одушевлённое. Многие предания 
утверждают, что церковные колокола живут и мыслят. В присутствии свя-
того или когда неподалёку совершается преступление, они звонят сами со-
бой (слайд 20).  

Так, колокол в городе Велинья несколько раз принимался звонить 
сам, и каждый раз предсказывал несчастья. В 1527 году предсказал войну с 
Францией, смерть короля Карла V, затем – эпидемию чумы.  

В 615 году армия короля франков осадила бургундский город Санс. 
В городе уже заканчивались запасы продовольствия и воды. Силы защит-
ников были на исходе. И тогда епископ по имени Лупус зазвонил в коло-
кол. Звон был грозным и страшным. Атакующие испугались колокольного 
звона и в ужасе убежали. Город был спасён.  

Многие колокола окружены тайнами. 
 

Колокол-вещун 
Легенда 

 

Случилась эта история в стародавние времена. Однажды среди ночи 
раздался оглушительный колокольный звон. Проснулись люди и подиви-
лись: «Зачем это звонарь не ко времени трезвонит?» Прибежали кто в чём 
был к церкви. Что за диво: звонарь среди людей в толпе стоит, ветерок да-
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же листву на деревьях не колышет, а колокол звонит во весь голос, словно 
что сказать хочет. Догадались люди, что неспроста такое чудо случилось – 
надо ждать вражеского набега. Князь с дружиной в ту пору был в отъезде. 
Заперли люди городские ворота накрепко и на стены детинца выставили 
ополченцев. День ждут напасти, другой, но всё спокойно, и третий беды не 
предвещает... А колокол всё звонит и звонит. Подумали было люди, что 
колдовская сила с ними шутку сыграла, да вдруг умолк колокол, будто и 
не звонил вовсе. Стали они думать, как с «порчащим» колоколом быть, и 
решили разбить его. А тут князь с дружиною вернулся. Рассказали они ему 
о странном звоне. Князь велел колокол не трогать и рассказал, что ночью 
разбудил его знакомый колокольный звон. Поднял он на ноги дружинни-
ков и помчался в свой удел. В дороге встретился им отряд татар, которые 
шли разорять его родной город. Разбили ратники разбойников – ни один 
супостат живым не ушёл. Колокольный же звон слышался до тех пор, пока 
последний татарин не пал. Поняли люди, что колокол предупредил князя о 
грозившей беде, поклонились спасителю и нарекли его Вещуном. И с тех 
пор внимательно прислушивались к любому издаваемому им звуку. Вещун 
оправдал своё прозвище – ещё не один раз оповещал людей об опасности». 

В стародавние времена люди часто приписывали колоколам челове-
ческие качества и утверждали, что колокола способны страдать, любить и 
даже умирать от горя. Ярким примером такой веры является небольшая 
польская сказка. 

 
Сказ о влюблённом колоколе 

 

Жила в селе девушка-сирота по имени Агнешка. Была она добрая и 
работящая, а вот внешностью не удалась – лицо рябое, а на спине кривой 
горб. Однажды полоскала она в реке бельё, вдруг слышит жалобный стон. 
Вгляделась Агнешка в глубь, а там на дне лежит затонувший колокол. И 
так ей жалко его стало, что хоть и плохо плавала, а нырнула она в реку и 
вытащила колокол на берег. Песком начистила до блеска и потащила к за-
брошенной часовне. Семь потов с неё сошло, пока подвесила его на место. 
И каждый день стала ходить в часовню, проведывать спасённого. Селяне 
немало смеялись тому, что горбунья ухаживает за колоколом, словно за 
малым ребёнком. Агнешка же насмешек не слушала и до самой своей 
смерти начищала его до такого блеска, что он сверкал на солнце. Колокол, 
словно живой человек, радовался её приходу – нежно позванивал при каж-
дом прикосновении. А когда настал её смертный час, раздался над селом 
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горестный трезвон. Так колокол оплакивал свою подругу.  И звонил он до 
тех пор, пока не раскололся. Селяне похоронили его рядом с Агнешкой.  

Существует предание, что если сбросить колокола с колокольни, то 
обязательно случится беда. Так это или не так – не нам судить, но полити-
ка нашего государства, проводимая  в 30-е годы XX века, – яркий пример 
этому. После уничтожения большинства храмов началась Великая Отече-
ственная война,  которая принесла много бед и страданий нашему народу. 

Время, когда звонили колокола, воспринималось как благоприятное для 
начала важных дел и хозяйственных работ, а также для многих ритуалов и ма-
гических актов, большая часть которых касалась самого человека, его здоровья, 
а также сфер его деятельности – скотоводства, пчеловодства и садоводства. 

Учитель истории. В первый день Рождества Христова хозяин, заслы-
шав удары колокола, трижды проводил скребницей по каждому животному, 
стоявшему в хлеву, и давал им немного жита из решета, чтобы обеспечить 
приплод и здоровье скота. А хозяйка кормила в обруче кур зерном, чтобы в те-
чение года вся домашняя птица была при доме и не разбредалась. 

Русские девушки в течение всей пасхальной недели собирались на 
колокольне, пели там песни, плясали, звонили в колокола, дети играли тут 
же с пасхальными яйцами и т. д.  

Учитель истории. Нельзя обойти стороной историю колоколов 
нашего репьёвского храма. О его судьбе расскажет следующая группа. 

Представитель 4-й группы. Готовясь к этому внеклассному меро-
приятию, мы много узнали об истории нашего репьёвского храма, встрети-
лись с настоятелем храма, членами Репьёвской церковной общины Бычко-
вой Александрой Васильевной и Волковой Марией Фроловной. Исследо-
вали колокольню нашей церкви и Богоявленский родник, побывали на 
пасхальной службе. 

Каждого жителя нашего района при въезде в с. Репьёвка встречает 
православный храм преподобного Алексея человека Божия. Закладка хра-
ма происходила в 1835 году, а в 1839 г. он был построен на средства Ека-
терины Васильевны Скрябиной, которая стала помещицей – владелицей 
этого села, купив его у прежнего хозяина Александра Репьёва. Освящение 
храма происходило 30 марта 1840 г. С тех пор колокольный звон раздавал-
ся по всей округе. А всего у храма было 7 колоколов: 5 больших и 2 ма-
леньких (большой колокол весил 75 пудов).  

В 1840 г. священником при храме числился Иоанн Колокольцев, а диа-
коном Иоанн Карфагенский. В приход входили: с. Репьёвка (41 двор), д. Коз-
ловка (16 дворов), с. Троицкое (85 дворов). Всего прихожан 1468, а в 1905 г. 
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число прихожан увеличилось до 1550. Звон колоколов раздавался по всей 
округе до 1927 года. 

С 1927 года начинается кампания по закрытию храмов. Только в 
нашем Тюльганском районе из 20 храмов 18 полностью были стёрты с ли-
ца земли. Сохранились здания церквей в с. Тугустемир и с. Репьёвка. 

С 1927 г. местные власти стали отбирать церковное имущество. Бы-
ли сняты и сброшены колокола в овраг посреди деревни, около моста. При 
сбрасывании были повреждены карниз колокольни и крыша храма. 9 сен-
тября 1933 г. советской властью были изъяты приходские метрические за-
писи и переданы в местный сельский совет, но служба в храме продолжа-
лась до середины 30-х годов  ХХ века. С 1935 по 1950 гг. здание храма ис-
пользовалось под засыпку зерна. Позднее оно было закрыто и местные жи-
тели стали снимать двери, окна, решётки. 

 
Репьёвская церковь 
Мимо церкви репьёвской, бывало,  
Проходя, я крестился тайком.  
Она молча меня провожала  
И печально встречала потом.  
Много лет эта церковь стояла  
Без крестов, без окон, без дверей. 
Чистотою небесной сияла  
И ждала пробужденья людей. 
Годы шли, и сирень, расцветая, 
Прижималась по-детски к стене. 
И репьёвская церковь родная  
Всё дороже казалась и мне.  
И хотя не все ещё к Богу  
Среди разных сует и преград  
Отыскали прямую дорогу  
И ещё на распутье стоят,  
Но светлей становилась дорога: 
И для многих уж ясно теперь  
Что без Бога нам не до порога,  
И Господь сам стучит  в нашу дверь.  
С божьей помощью люди сумели  
Прежний вид этой церкви придать. 
И на солнце кресты заблестели: 
И встречает нас  церковь, как мать.  
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Есть одна у нас только дорога:  
Всем нам к вере Христовой прийти.  
И тогда под рукою у Бога  
Мы Россию сумеем спасти! 

                                                                        Н. Володин 

Это стихотворение посвятил репьёвской церкви бывший учитель 
географии Репьёвской СОШ Володин Николай Петрович.  

Вторую жизнь Алексеевскому православному храму дал 1991 год. 
По инициативе председателя сельского Совета Сметанникова  К.Н. и члена 
религиозной общины Бычковой Александры Васильевны удалось получить 
разрешение на открытие храма.  

 «Дать согласие гражданам-учредителям  образовать в с. Репьёвка 
Репьёвского сельского совета общество Русской православной церкви и 
передать пустующее здание Алексеевской церкви обществу верующих». 
Так первым в районе был возрождён репьёвский храм.  

 Первым священником был Павел Иванович Рябинов. В настоящее 
время приход возглавляет Дмитрий Ларионов. Так в настоящее время вы-
глядит колокольня нашего храма (демонстрируется плакат с фотографи-
ей храма). Звон этих колоколов раздаётся над нашим селом.  

В центре нашего села находится Богоявленский родник. Рядом с  
ним располагается часовня, а на ней размещён колокол. 

Учитель истории. Слово предоставляется священнику Репьёвского 
православного прихода Дмитрию Ларионову. 

Примерные вопросы учащихся: 
– Кто подал идею создания именно таких колоколов? 
– Кто их сделал?  
– Когда они там появились? 
– Кто является звонарём? 
– Как звонят звонари – по нотам или по зову души? 
– Есть ли возможность у нашей церкви приобрести настоящие колокола? 
Заключение. 
Учитель физики. Колокола плакали, стонали, молились о русской  

земле в годы лихолетий. Для нас, сегодняшних россиян, в российском ко-
локоле и его звонах воедино слиты и история, и наука, и любовь к Родине, 
и знания мастеров колокольного дела, и песни, и душа народа. 

Учитель истории. Возрождение звонов – не только дань уважения 
нашим талантливым предкам, но и серьёзный вклад в духовное возрожде-
ние России, возрождение её  древней культуры. 
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Учитель физики. Сегодня мы много узнали о колоколах и коло-
кольных звонах. 

Учитель истории. Колокол – это частичка истории России. 
Учитель физики.  Колокол – это произведение литейного мастер-

ства и искусства. 
Учитель физики. Колокол – это душа русского человека, открытая и 

широкая.  Колокол – и музыкальный  инструмент, и лекарь.  
Учитель истории. Колокол – это один из символов Руси, её силы, 

веры в будущее и памяти о прошлом. 
Рефлексия. Учащимся раздаются бумажные модели колокольчиков. 

Закончите предложение (2 минуты): 
Сегодня я понял, что … 
Для меня это мероприятие … 
Я ухожу с чувством … 
Я хотел бы, чтобы такие мероприятия … 
Звучит песня «Малиновый звон».  
Учитель физики.  Кто из вас желает зачитать своё мнение о прове-

дённом мероприятии.  
 Учащиеся размещают символические колокольчики вокруг макета 

церкви. 
Учитель истории. Пусть эти символические колокола наполнят 

настоящим колокольным звоном наше село и всю Россию. 
Учитель физики. Так пусть же в ваших сердцах зазвенит сегодня 

колокол возрождения, колокол будущего.  
 
 

Всемирный день православной молодёжи 

Сценарий районного мероприятия 
 

Яровая И.Н., 
методист МБУДО «ЦДО», п. Тюльган, 

Полиданова Е.В., 
педагог воскресной школы храма св. Николая, п. Тюльган 

 
 

Методическая разработка «Всемирный день православной молодёжи» 
духовно-нравственной направленности. Мероприятие состоит из двух ча-
стей: теоретической и практической. Методическая разработка рассчитана 
на учащихся 12 – 18 лет в количестве 30 человек. Предназначена классным ру-
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ководителям, вожатым, заместителям директоров по воспитательной ра-
боте для проведения часов общения, внеклассных мероприятий. 

Цель: создание условий для формирования духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поколения через приобщение его к истории 
родного языка, к духовным истокам русской православной культуры. 

Задачи:  
• познакомить ребят с христианскими праздниками и сформировать 

уважительное отношение к православной культуре; 
• познакомить ребят с православными молодёжными организация-

ми, их деятельностью; 
• развить умения взаимодействовать с окружающим миром в соот-

ветствии с нормами христианской морали. 
Оформление зала: выставка декоративно-прикладного творчества и 

рисунков «Красота Божьего мира». 
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, церковные свечи, заготовки 

из солёного теста, бусины, цветные ленточки, презентации, фонограммы. 
 Для сопровождения текстовой информации используется мультиме-

дийная презентация, отражающая содержание темы. 
 

Ход мероприятия 

Открывается мероприятие танцевальной композицией в исполнении 
учащихся хореографической студии «Классический этюд» ДШИ. 

 
Ведущий 1. 
Жизнь состоит из встреч и ожиданий,  
Из явных и сокрытых знаний.  
О важности одной из встреч 
Ведём, мой друг, с тобою речь... 
Ведущий 2. Здравствуйте, добрый день, уважаемые гости, ребята. 

Сегодня мы с вами собрались в этом уютном зале, чтобы вспомнить заме-
чательный праздник – Всемирный день православной молодёжи, который 
ежегодно отмечается 15 февраля. 

На нашем мероприятии присутствуют гости, давайте мы их попри-
ветствуем: 

1. Благочинный Тюльганского округа иерей Сергий Оксаныч. 
2. Воронкова Людмила Николаевна, педагог воскресной школы. 
3. Полиданова Елена Владимировна, педагог воскресной школы. 
4. Ерохина Елена Михайловна, ведущий специалист РОО. 
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Ведущий 1. Итак, Всемирный день православной молодёжи отмеча-
ется с 1953 года, когда состоялась первая Генеральная ассамблея Всемирно-
го православного молодёжного движения, и эту традицию заложило Все-
мирное братство православной молодёжи «Синдесмос». Это молодёжное 
движение уже объединяет 126 молодёжных организаций в 46 странах мира 
под девизом «Единство духа – в союзе мира» – «Синдесмос». Основными 
мероприятиями, проводимыми организацией, являются международные се-
минары, лагеря и летние школы, на которых православная молодёжь из раз-
ных стран знакомится, учится, делится опытом организации своих движе-
ний и сплачивается. 

На экране демонстрируются слайды – эмблемы православных органи-
заций. 

В нашей стране тоже есть примеры молодёжных православных орга-
низаций: 

– российское движение «Молодая Русь» создано в 2001 году в 
Москве. В течение нескольких лет участники организации регулярно по-
сещают детские дома и госпиталь им. А. Бурденко. Цель поездок в детский 
дом – это общение и игры с лишёнными семейной атмосферы детьми, ор-
ганизация детских праздников, совместные прогулки и спортивные игры;  

– организация «Реставосъ», существующая уже 27 лет, объединяет 
тех, кто хочет безвозмездно потрудиться в деле восстановления разрушен-
ных храмов, монастырей, памятников архитектуры. 

В Санкт-Петербурге уже 21 год существует православный молодёж-
ный клуб «Чайка». Основные направления деятельности клуба: 

1) духовно-просветительское: проповедь в молодёжной среде по-
средством выступлений священников в помещении клуба и подготовки 
докладов; 

2) социальное: служение нуждающимся в помощи пожилым прихо-
жанам, санитарное служение болящим в больнице; 

3) организация паломнических поездок к святыням Православной 
церкви. 

Организацией лагерей для детей и молодёжи занимается межрегио-
нальная общественная организация «Общее Дело». 

 Всероссийское православное молодёжное движение – общероссий-
ская общественная молодёжная организация, созданная по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея  Руси Алексия II.  

Ведущий 2. Мы предлагаем вашему вниманию видеоролик «Всерос-
сийское православное молодёжное движение». 
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Ведущий 1. Вы услышали лишь о некоторых организациях право-
славной молодёжи, но как бы они ни назывались, где бы ни создавались, 
они делают одно общее дело – приобщают молодёжь к православной куль-
туре, просветительской деятельности, социальному служению в рамках 
волонтёрского движения помощи пожилым людям, болящим, содействуют 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и мо-
лодёжи в решении социальных программ. 

Ведущий 2. Вашему вниманию мы предлагаем романс Настеньки 
(муз. В. Будашкина, сл. Я. Шведова) из мультфильма «Аленький цветочек» 
в исполнении учащихся ДШИ.  

Ведущий 1. Празднование Дня православной молодёжи в нашей 
стране стало уже доброй традицией, и каждый год в этот день в России 
этот праздник по традиции начинается с божественной литургии в Храме 
Христа Спасителя, на которой присутствуют представители православных 
молодёжных движений и организаций.  

15 февраля, в День православной молодёжи, молодые прихожане  
православных приходов в разных странах мира проводят встречи со свя-
щеннослужителями, посещают больных, устраивают концерты, викторины, 
выставки и спортивные состязания. 

Вот и мы с вами встретились сегодня, чтобы поговорить, поделиться 
опытом, узнать много нового и интересного. 

Ведущий 2. Для вас звучит музыкальное произведение П.И. Чайков-
ского «В церкви» в исполнении учащихся ДШИ.  

Ведущий 1. Отрадно видеть, что сегодня в среде молодёжи растёт ин-
терес к православию, в храмах всё больше появляется людей активных, гра-
мотных, отзывчивых. Ощущается огромный интерес к знаниям о храмах, к 
изучению православной культуры. 

 Дорогие друзья, сегодня мы имеем возможность услышать об отно-
шении к духовному, историческому и культурному наследию от учащейся 9 
класса Ташлинской СОШ Ксенофонтовой Анастасии, которая представит 
вашему вниманию проект «Православные храмы Тюльганского района». 

Ведущий 2. Уважаемые ребята, наверное, неслучайно Всемирный день 
православной молодёжи приходится на 15 февраля, День Сретения Господня 
– один из почитаемых праздников в православной церкви. В переводе с гре-
ческого «Сретение» означает «встреча». Это – символическая встреча души, 
жаждущей света и истины, с тем, кто этим светом и истиной является. Празд-
ник – это не просто дань прошлому. Участвуя в нём, каждый верующий при-
общается к опыту Церкви, следует её водительству. Он как бы заново пере-
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живает великие события евангельской и церковной истории, живёт в них, 
проходя, таким образом, целую школу духовного возрастания.  

Ведущий 1. Слово для приветствия предоставляется благочинному 
Тюльганского округа иерею Сергию Оксанычу. 

Учащийся. Кружатся хлопья февраля, 
На окнах дивное сплетенье 
Узоров снежных в свете дня, 
Сегодня празднуем Сретенье. 
Сквозь грань невидимых времён, 
Сквозь снег, что ветер на крыльях носит, –  
Сретенья тени: Симеон,  
Младенец, Дева и Иосиф. 
Здесь два Завета на века 
Коснулись одного порога, 
И старец смертный на руках 
Бессмертного возносит Бога. 
Ведущий 2. Вашему вниманию мы предлагаем посмотреть видеоро-

лик  «Сретенье Господне».  
Показ видеоролика. 
Ведущий 1. Итак, Сретение – это встреча человечества, в лице старца 

Симеона, с Богом. Каждый, кто приходит к Богу, переживает эту встречу, 
принимая в своё сердце Иисуса Христа, изменяющего всю жизнь и дарую-
щего спасение. В этот день в церквях освящают свечи, благодаря чему они 
приобретают особую целительную силу и защищают нас от бед. 

Учащийся. Предсказанное совершилось!  
Взошла Звезда – Любовь жива,  
Чрез Деву Слово воплотилось.  
И эта встреча возвестила:  
Правдивы вещие слова.  
И мы стремимся к встрече с Богом –  
Стремимся, словно Симеон. 
А праздник Сретенья – дорога 
Туда, где нас встречает Он. 
Ведущий 2. Сретенье Господне отмечают в храмах особыми молит-

вами, крестными ходами, обсуждают вопросы, беседуют за круглым столом, 
проводят конкурсы, викторины, слушают песнопения, проповеди духовных 
наставников. 

Ведущий 1. Уважаемые ребята, мы все являемся жителями п. Тюль-
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ган, Тюльганского района и вы, наверное, слышали или знаете, что в нашем 
районе есть село, которое имеет название Стретинка. Возможно, оно имеет 
не случайно такое название, мы предлагаем вашему внимание презентацию 
о происхождении села. 

Показ презентации о селе Стретинка. 
II часть мероприятия (практическая). 
Ведущий 1. Слово предоставляем Полидановой Е.В., педагогу 

воскресной школы, которая проведёт с вами игру «Встреча» (см. при-
ложение). 

Сретение Господне. 
Об этом Библия рассказывает следующее: 
…Жил в пригороде Иерусалима – в Рефаимской долине, что по дороге 

в Вефлием, – старец по имени Симеон. Сколько лет ему было, не знал ни-
кто. Одни говорили – сто, другие – все триста. Жил он одиноко и бедно. 
Большинство соседей сторонились загадочного старца, несмотря на его бла-
гочестие и праведную жизнь, считая его долгую старость проклятием за ка-
кие-то давние грехи. И лишь немногие помогали Симеону в нехитром хо-
зяйстве, веря странному рассказу о том, что возвестил ему Ангел Божий 
жить на земле до тех пор, пока не увидит он Спасителя мира. Из-за старости 
Симеон редко выходил из дому, а если выходил, то всегда останавливался 
на пригорке и подолгу смотрел в сторону Вифлеема, словно ожидая кого-то. 
Шли годы, но привычка его никогда не менялась.    

Но вот однажды увидели люди, как Симеон в праздничной одежде  
направился в Иерусалимский храм, и удивились, потому что день был буд-
ний. В этот же день пришли в храм Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом. 
Когда Симеон увидел их, то подошёл и, взяв  Младенца на руки, благосло-
вил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твое-
му с миром; ибо  видели очи  мои спасение Твоё, которое Ты уготовил пред 
лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля…» 

Игра «Встреча»  
1. Назвать команды. 
2. Перевод текста песни «Ныне Отпущаеши». 
3. Собрать пословицы «Библия и народная мудрость». 
4. Инсценировка рассказа. 
5. Собрать пазл «Церкви». 
6. Викторина «Сретение Господне» (презентация). 
Ведущий 2. А в день Сретения, говорят в народе, зима с весной встре-
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чаются, и обычно весна побеждает, но зима ещё сильна. Поэтому наши пред-
ки считали, что мало ждать весну, надо её зазывать, помогать прийти. Они 
были убеждены, что добрыми делами, игрищами, обрядами помогают весен-
нему пробуждению. В этих действиях обязательное участие принимали дети. 
Они тоже приговаривали стишки, пели песенки, зазывая весну. 

Дорогие друзья, на нашей встрече свою работу начинает творческая 
мастерская под руководством Воронковой Л.Н., педагога воскресной школы. 

Мастер-класс «Украшение сретенской свечи» проводит педагог 
Воронкова Л.Н. 

Ведущий 1. Благословенный день исполнен ликованья, 
Сретение Господне к нам пришло.  
Пусть будут только добрыми деянья,  
Пусть будет много чистых дел и слов!  
Ведущий 2. Дорогие друзья, а что мы можем сделать в этот день? Мы 

можем прочитать молитвы, посетить храмы, читать духовную литературу, 
провести беседы и рассказать о Сретении. Это будет для кого-то с вашей 
помощью встреча с Богом, для вас – радостная встреча с новыми верующи-
ми. Может быть кто-то увидит в себе дар проповедника, учителя. Произой-
дёт и встреча с самим собой. 

Учащийся. Стихотворение «От себя не убежишь…» 
От себя не убежишь, как ни пытайся. 
От тюрьмы и от сумы не зарекайся. 
Наши встречи и потери не случайны. 
Жизнь останется для всех великой тайной! 
Не копи себе богатство – всё истлеет. 
Только добрый человек любить умеет! 
Не гордись! И не завидуй! –  
Заболеешь. Чем тогда ты свою душу обогреешь? 
Благодарным будь за горе и за радость! 
Мы не знаем, сколько жить ещё осталось. 
Как подарок жизни день даётся Богом! 
Подойди к нему поближе! Хоть немного. 

Валентина Басова 
 

Ведущий 1. Наша встреча подошла к концу. Пусть она будет началом  
совместных дел на благо наших родных и близких, молодых и пожилых. 
Пожелаем друг другу здоровья, сил душевных и телесных, жара душе, как у 
Ярила, стойкости, как у птиц и первых весенних цветов, быть красивыми, 
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как Весна. Желаем всем благих вестей, радостных и незабываемых встреч. 
 

Приложение  
 

Познавательная игра «Встреча» 
 

Евангелие от Луки, гл 2: 22-35 
22. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, при-

несли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа.  
23. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец му-

жеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. 
 24. И чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов голубиных.  
 25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый 
был на нем.  
 26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Господня.  
 27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принес-
ли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд.  
 28. Он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром. 
30. Ибо видели очи мои спасение Твоё. 
31. Которое Ты уготовал пред лицом всех народов. 
32. Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
33. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. 
34. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит 

Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. 
35. И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышле-

ния многих сердец. 
Ведущий игры. Как видим, повествование евангелиста Луки о соро-

ковом дне жизни Богомладенца Иисуса, впервые посетившего Иерусалим-
ский Храм, посвящено встрече Святого Семейства с двумя ветхозаветными 
праведниками. 

Сретенский рассказ удивителен тем, что здесь во всех деталях показа-
но послушание Нового Завета перед лицом Ветхозаветного закона. Разве 
необходимо ещё «представлять» и посвящать Богу Младенца, если Он и так 
от Него происходит и Ему принадлежит? И разве потребно очищение Той, 
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Которая непорочно приняла во чреве и родила девственно? Конечно, нет, 
напротив, Дева Мария «Сама освящалась рождением Богочеловека». 

В лице старца Симеона и пророчицы Анны Ветхий Завет встречается 
с Новым Заветом – родившимся Иисусом Христом. Второй раз после Свое-
го Рождества Младенец Христос является во всём своём величии людям и 
приоткрывает замысел Божественного искупления. 

Самая таинственная фигура в этом повествовании – старец Симеон. 
Кто он? Согласно преданию, Симеон – богословски и филологически бле-
стяще образованный муж. Он жил в Иерусалиме и являлся одним из авторов 
перевода Библии на греческий язык в Александрии Египетской.  

Этот труд известен под названием «Перевод LXX (семидесяти) толков-
ников – Септуагинта (лат.)».  В числе  других старцев Симеон прибыл в Египет 
по приглашению царя Пталемея Филадельфа (282 – 246 гг. до Р.Х.), известного 
любителя просвещения и заботившегося о пополнении своей уникальной биб-
лиотеки. Праведный Симеон получил отдельное помещение в уединенном ме-
сте у Фаросского маяка и приступил к работе. По промыслу Божию ему выпал 
жребий переводить книгу пророка Исайи. Этот пророк позднее был назван 
«ветхозаветным Евангелистом». Когда учёный толковник дошёл до места «Се 
дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил» (Ис.7: 14; 
МФ 1:23) – то глубоко задумался над словом «Дева» и недоумевал, как его пе-
редать в переводе. Он хотел выскоблить слово «Дева» и заменить его выраже-
нием «Жена», но в это время его сомнительных помышлений чудным видением 
ангела был удержан от исполнения своего намерения и получил от него осве-
щение: «не видети смерти, прежде даже не видит Христа Господня» (Лука 2:26.) 
Старец прожил 320 лет и стал символом ветхозаветного народа израильского, 
готовившегося к встрече с грядущим Мессией. 

В сыне старого бедного плотника из Назарета Симеон сразу узнал всю 
жизнь ожидаемого Мессию. «Наконец-то! – словно вздыхает он. – Совер-
шилось! Я дождался Тебя, и теперь, как человек Ветхого Завета, могу уйти к 
праотцам». Приняв Богомладенца на руки (и получив за это позднее про-
звище «Богоприимец»), стоя на пороге Нового Завета, переступить который 
ему не дано, произносит он свои знаменательные слова: «ныне отпущаю-
щи…» Символика встречи бесконечно перерастает буквальное значение 
этого события, и оно становится встречей Ветхого и Нового Заветов, оправ-
данием и исполнением в Иисусе Христе древних мессианских чаяний. 

В IV – V веках праздник Сретения существовал в Иерусалимской 
церкви как «местночтимый» и является «отданием» – завершением сороко-
дневного цикла праздников, посвящённых явлению в мир Сына Божия. 
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Сретение Господне как самостоятельный праздник был учреждён при 
императоре Юстиниане I (518 – 527 гг.) – в VI веке. 

Иконография 
Древнейший образ Сретения можно найти на мозаиках триумфаль-

ной арки в церкви Санта Мария Маджоре в Риме. Мозаика была создана в 
первой половине V века. На мозаике изображено шествие Богоматери с 
Младенцем на руках навстречу св. Симеону в сопровождении ангелов.  

Самые древние изображения событий Сретения на Руси – две фрески 
XII в.: одна в Корриловской церкви в Киеве; вторая – в церкви Спаса на Не-
редице в Новгороде (1199 г.). Младенец Христос никогда не изображается в 
пеленах: обычно он одет в короткую рубашку, не прикрывающую Его обна-
женные ноги. Сидя на простёртых руках Симеона, Он благословляет старца. 

 

Особенности празднования  
В Русской православной церкви сложилась такая традиция. По окон-

чании литургии после целования креста священник благословляет каждого 
прихожанина свечой. Эти свечи освещаются либо накануне литургии, либо 
после богослужения. Сретенские свечи верующие зажигают дома перед 
иконами во время домашней молитвы. 

Песня «Ныне Отпущаеши» – песнь Симеона Богоприимца – слова из 
Евангелия от Луки (Лк. 2:29 – 32). 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,  
по глаголу Твоему с миром.  
Яко видеста очи мои спасение Твое,  
еже еси уготовал пред лицем всех людей:  
свет во откровение языком и славу людей Твоих Израиля. 
 

Словарик церковнославянских слов 
Ныне – сегодня, сейчас. 
Отпущаеши – отпускаешь. 
Глагол – слово. 
Яко – как, так что, так как. 
Очи – глаза. 
Еже – который. 
Язык – народ. 
 

Перевод песни  
Сейчас отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,  

так как видели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил перед ли-
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цом всех людей: свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

Библия и народная мудрость 
1. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчи-

вым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. 
 С кем поведёшься, от того и наберёшься. 
2. Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преиму-

щество света перед тьмою. 
Ученье свет, а неученье – тьма. 
3. Изделие хвалится по руке художника. 
Видно мастера по работе. 
4. Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут впе-

рёд и наказываются. 
 Не зная броду не суйся в воду.  Берегись бед, пока их нет. 
5. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от не-

го глупость его.  
Дурака хоть в ступе толки. 
6. Леность погружает в сонливость. 
 Кто ленив, тот сонлив. 
7. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться 

подобным ему. 
 С кем поведёшься, от того и наберёшься. 
8. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. 
 Дружбу водить, так себя щадить. 
9. А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло. 
 Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 
 10. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 

что было бы узнано. 
Шило в мешке не утаишь. 
11. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. 
 На воре шапка горит. 
12. Много замыслов в сердце человека, но состоится только опреде-

лённое господом. 
 Человек предполагает, а Бог располагает. 
13. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен.  
Доверяй, но проверяй. 
14. Ни во что не ставящий малое мало-помалу придёт в упадок. 
 Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит. 
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15. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. 
 Над другим посмеёшься, над собой поплачешь. 
16. Твёрдо держи слово и будь верен ему.  
Уговор дороже денег. 
17. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза 

твои и будешь досыта есть хлеб. 
 Кто рано встает, тому Бог подаёт. 
18. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут впе-

рёд и наказываются.  
Не зная броду, не суйся в воду. 
19. Не меняй друга на сокровище. 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
20. Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преиму-

щество света перед тьмою. 
 Ученье – свет, а неученье –  тьма. 
21. Не берись за множество дел: при множестве дел не останешься 

без вины. Если будешь гнаться за ними, не достигнешь.  
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
22. Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. 
 Как аукнется, так и откликнется. 
23. Начало всякого дела – размышление, в прежде всякого действия – 

совет. 
 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
 24. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 

что не  было бы узнано.  
Шило в мешке не утаишь. 
 

РАССКАЗЫ 
 

Два друга 
 

На дворе бушевала сильная вьюга. У проезжей дороги сидела старуха- 
нищая. Она с утра не ела, но поблёкшие глаза её были спокойны и выража-
ли твёрдую веру в провидение. «Быть может, пройдёт мимо путник, – наде-
ялась она, – сжалится, подаст милостыню: я куплю хлеба и пару поленьев и 
вернусь к себе на чердак». 

Сумерки уже надвигались, а она всё ещё сидела и ждала... Наконец 
подошёл прохожий.  

Жалобный голос старухи заставил путника вздрогнуть и оглянуться. 
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– Бедняжка! – воскликнул он с сожалением, замедлив шаги. – Как тя-
жело тебе в этакий холод! 

И он прошёл мимо, ничего не подав ей. Вскоре показалась карета. В 
ней ехал богатый человек, одетый в тёплую шубу. Заметив несчастную у 
дороги, он опустил окно кареты и велел кучеру остановиться, а сам поша-
рил у себя в кармане.  

– Какая страшная стужа! – воскликнул богач и, вытащив руку из кар-
мана, протянул ей монету. Но тут он заметил, что по ошибке вместо сереб-
ряной достал золотую монету. 

– Боже милостивый! Это слишком уж много! – вскричал он, но не 
успел удержать монету. Она выскользнула из его пальцев и упала в снег.  

– Конечно, я дал слишком много, – проворчал он, когда карета пока-
тилась дальше, – но я так богат, что могу разрешить себе такую щедрость! 

После сытного обеда, сидя у пылающего камина, он снова вспомнил 
старуху. 

 – Не так-то уж и холодно, как мне показалось, – заметил он, усажива-
ясь поудобнее в глубоком кресле. – Конечно, я дал той старухе слишком 
много...  

Тем временем добрался до дома и первый прохожий. Он тоже нашёл 
здесь и тёплую печь, и вкусный ужин. Но он не мог спокойно есть, вспоми-
ная о сгорбленной, иззябшей старухе среди снежных сугробов. Он раскаи-
вался, что не остановился и не помог ей. Наконец, ему стало невмочь.  

– Принеси ещё прибор! – приказал он слуге. – Здесь будут ужинать 
двое. Я сейчас возвращусь. 

Сказав это, он торопливо пошёл в темноту к тому месту, где оставил 
старуху. Она была всё ещё там и шарила дрожащими руками в снегу. 

– Что ты ищешь? – спросил он. 
– Я ищу монету, которую мне бросил из кареты господин, – ответила 

старуха дрожащим голосом, обессиленная голодом и стужей. 
– Боюсь, ты не найдёшь монету, – сказал он мягко. – Пойдём-ка луч-

ше со мной. Я приведу тебя в свой дом, там нас ждёт вкусный ужин... Ты 
будешь моей гостьей, и я устрою тебе тёплый ночлег... 

Бедная старуха с трудом верила своему счастью, идя неровной, дро-
жащей поступью за своим путником. Заметив, что она хромает и плохо ви-
дит, он взял её под руку и привёл к себе. 

...Когда ангел в ту ночь делал запись в Книге небес, он не упомянул о 
золотой монете, данной богачом по ошибке. Но среди добрых дел, сделан-
ных за день, он отвёл первое место поступку человека, раскаявшегося в сво-
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ей чёрствости и вышедшего ещё раз на мороз, чтобы разделить тепло и уют 
с несчастной старушкой. 

Самая достойная 
 

Решила царица одной страны наградить подарками достойных уче-
ников. Самого же достойного ожидал золотой венок. Каждый из учеников 
должен был подойти к царице и рассказать ей о своих успехах. Первым 
подошёл мальчик и гордо произнёс: 

– Я учусь лучше всех учеников в школе! 
– Я всегда говорю правду! – объявил другой. 
Ученики подходили поочерёдно к царице и рассказывали ей о своих 

успехах: кто-то рассказал, что лучше всех поёт; кто-то – что никогда не 
шалит и не ссорится с товарищами. Последней к царице подошла одна ма-
ленькая девочка и сказала: 

– У меня нет больших способностей. Я стараюсь, но успехи мои не-
велики, поэтому я не заслуживаю награды. Но мне так хочется порадовать 
чем-нибудь моего больного отца и утешить мою горюющую маму. 

Царица встала, приблизилась к девочке, поцеловала её и надела ей на 
голову золотой венок. 
 

Одиночество 
 
Тяжело стало жить старой зайчихе бабушке Трусе. Много она на свете 

прожила, многих детей и внучат вынянчила, да было это давно. С тех пор дети 
и внучата покинули её: кто неведомо куда убежал, от родного леса отбился, 
кто лисице на зуб попал, кого вороны заклевали, кто охотнику достался… 

Сидит бабушка Труся в лютый мороз, сжалась в комочек, дрожит от 
холода да от голода и покорно смерти своей ждёт. Побегать бы, согреться, 
да сил у неё нет; на гумно бы пробраться – зёрен подобрать, овсяной соло-
мы пожевать, да теперь любой щенок её обидеть может... 

Вот и сидит бабушка Труся под ёлочкой – смерти ждёт, и слёзы у неё 
из глаз – кап-кап. 

Зашуршали ёлочки около, слышит бабушка Труся молодецкий по-
скок; оглянулась – молодой зайчонок по роще прыг да скок, и остановился 
перед ней, тяжело дыша. 

– Э, бабушка Труся, – удивился зайчонок, – ты ли это? 
– Я, соколик! 
– Что пригорюнилась, бабушка Труся?.. 
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– Да что, милый, плохо моё дело: и холодно, и голодно, и силы нет с 
места сдвинуться... 

Повёл зайчонок ушами, оглянулся. 
– И то – холодно, – говорит... 
А сам – лапочкой о лапочку – хлоп- хлоп... 
– Эй, братец, – кричит, – выходи! Здесь все свои земляки! 
Выкатился из-за ёлочек другой зайчонок, помоложе. Старший ему и 

говорит: 
– Вот что, братец, видишь, бабушка Труся от холода мёрзнет: разложи 

костёр, обогрей старушку. А я на огород сбегаю – там ещё с осени кочерыжки 
на грядках остались. Соберу кочерыжек – бабушке Трусе принесу... 

– Слушаю, братик, – говорит маленький зайчонок, – сейчас разведу 
огонь, бабушку обогрею! 

Побежал зайчонок хворост собирать, а старший брат закатился ка-
тышком по полю, к огородам, где осенние кочерыжки на грядках остались 
торчать. 

Вернулся старший зайчик с огорода, принёс пару кочерыжек да мор-
ковку промёрзлую. 

– Кушай, – говорит, – бабушка Труся, подкрепляйся. 
Разохалась бабушка Труся, слёзы лапками утирает. 
– Родименькие, – говорит, – голубёночки! Да кто вы такие? Чьей се-

мьи? За что мне от вас любовь да почтение? Кажется, никого у меня род-
ных в живых нет, все мне чужие, никто меня не знает, не помнит... 

Покачал зайчонок головой, повёл ушами и говорит: 
– Как тебя не знать, бабушка Труся! Тебя вся заячья братия знает и 

всячески восхваляет! Небось, летом, как лиса на моего братишку напала, 
ты лису от него в сторону отвела! И сама от неё убежала, и братишку мое-
го от смерти спасла. Помнишь, как дело было, бабушка Труся? 

– Запамятовала, голубчик. Где мне помнить? Да, может, и было так. 
– Ты не помнишь – другие забыть не могут. А как по осени ворона на 

меня напала – ты с вороной в драку вступила и меня от беды-напасти изба-
вила. Это-то помнишь ли, бабушка Труся? 

– Где помнить, голубчик? Мало ли что было – всего не упомнишь! 
– Да я-то помню, бабушка Труся! Да и не нам одним ты добро сделала, 

а многим зайчатам. Эх, кабы время было, да кликнуть мне клич, собралась бы 
сюда целая стая заячья тебе попомнить... Вот что! Ты сиди покуда, грейся, 
закусывай, а мы с братишкой по своим делам побежим. А вечером понаведа-
емся – нору тебе в сугробе выроем.  
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Попрощались зайчата с бабушкой Трусей и побежали стрелой по своим 
делам. Посмотрела бабушка Труся им вслед – и радостно, легко на сердце у 
неё стало. Видно, у кого много любви в сердце таится, тому одиночество не 
страшно: найдётся, кто о тебе подумает, кто тебя пожалеет, приголубит и 
приласкает. 

 
День семьи, любви и верности 

Сценарий мероприятия  
 

Яровая И.Н., 
методист МБУДО «ЦДО», п. Тюльган 

 
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе и уважению. 

День семьи, любви и верности – очень молодой праздник, который 
начал отмечаться в нашей стране только с 2008 года. 

Данный сценарий разработан в помощь вожатым, которые работают в 
летний оздоровительный период в лагере, на детской площадке.  

Всероссийский день семьи, любви и верности – это уникальный празд-
ник, вышедший из христианского церковного календаря и нашедший под-
держку и признание всех жителей нашей страны, независимо от вероиспове-
дания, народности и обычаев. Крепкая семья, взаимопонимание близких и 
любовь являются основополагающими во многих культурах мира, сочетая в 
себе главные человеческие ценности. В этот день достойны поздравлений 
все: молодые супруги, отцы семейства, матери, дети, бабушки и дедушки, 
братья, сёстры и просто влюблённые, хранящие друг другу верность. 

Всероссийский день семьи, любви и верности впервые отмечался в 
2008 году, который был объявлен Годом семьи. 

Покровители семьи и брака – князь Муромский Пётр и простая де-
вушка Феврония. Их брак многие века является образцом христианского 
супружества. 

Считается, что браки, заключённые 8 июля, будут самыми крепкими и 
счастливыми. 

Цели: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой 
ценности общества. 

Задачи:  
1. Развитие семейного творчества и сотрудничества в семье. 
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2. Воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, 
гордости за свою семью, сплочение коллектива.  

3. Формирование у учащихся представления о семье как о людях, ко-
торые любят друг друга, заботятся друг о друге.  

 
Методические рекомендации 

 
Предлагаемая разработка ориентирована на возраст от 6 до 14 лет. 

Особенностью проведения данного мероприятия является необходи-
мость развития понятия «институт семьи» в России, формирования 
представления о семье как о людях, которые любят друг друга, заботятся 
друг о друге. 

Для сопровождения текстовой информации используется  мультиме-
дийная  презентация, отражающая содержание темы. Фонограмма песни  
И. Резника «Гимн семьи», 2 листа ватмана, цветные карандаши, фломасте-
ры, иголочки, скотч, стенд, лепестки ромашки, 2 куклы.  

Вещи: 2 парика, 2 головных убора, 2 кофты, 1 юбка.  
Основная часть 

Ведущий 1.  Добрый день, дорогие друзья!  
Ведущий проводит разминку для того, чтобы дети познакомились, 

проснулись и были активными на протяжении всего мероприятия. 
1. Игра «Молекулы». 
Пока звучит музыка, ребята ходят по залу. Как только музыка оста-

новилась, ребята должны образовать молекулу, состоящую из 5 атомов,    
т. е. круг из 5 человек и т. д. (8 атомов, 10 атомов и т. д.), пока не образуют 
две команды. 

Ведущий 2. Есть такие праздники, к которым относишься достаточ-
но равнодушно: ну есть он, и хорошо, но праздновать как-то не хочется. А 
есть такие, от которых на сердце действительно становится как-то тепло и 
хорошо. А чтобы определить, о каком празднике будет сегодня идти речь, 
мы с вами проведём конкурс «Собери слово». 

1. Конкурс «Собери слова «любовь», «семья» и «верность».  
Таким образом определяется тема мероприятия.  
На два стола раскладываются отдельные буквы трёх слов: «вер-

ность», «семья» и «любовь». Дети должны собрать эти слова и озвучить 
их, рассказать, о каком празднике идёт речь. 

 Ведущий 1. 8 июля объявлен в России Днём семьи, любви и верно-
сти и будет отмечаться ежегодно. В этот день принято поздравлять тех, кто 
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прожил долгую жизнь вдвоём с любимым человеком. Несмотря на трудно-
сти, препятствия, разногласия, не променял своего супруга на другого че-
ловека. Именно про таких людей говорят – две половинки. Идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города Мурома Владимирской об-
ласти, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровите-
лей христианского брака, чья память совершается 8 июля. 
       Наверное, сейчас каждый из вас вспомнил о Дне святого Валенти-
на, столь популярном среди молодёжи. Однако, День Валентина – 
праздник католический, пришедший к нам с Запада. Но мало кто знает, 
что у нас, на Руси, есть свои святые – покровители влюблённых, брака, 
семейного счастья. 

В честь этих святых мы и проводим наше мероприятие.  
Зёрна доброты в нас заронены.  
Память о былом призови – 
Повесть о Петре и Февронии,  
Повесть о прекрасной любви. 
3. Просмотр мультфильма о Петре и Февронии. 
Вопросы: 
– Понравилась ли вам история о Петре и Февронии? 
– Из какого рода происходила Феврония, кем была?  
– Что особенного она сделала для князя Петра? (Исцелила от 

проказы.) 
– Как прожили свою жизнь Петр и Феврония? (В любви, верности и 

согласии.) 
Ведущий 2. Вот уже более семи сотен лет Русская православная 

церковь вспоминает в этот день святых – благоверных князя Петра и 
княгиню Февронию Муромских – покровителей любви и семейного 
счастья. В последние годы он широко отмечается в России. А у всякого 
праздника есть своя история, свой смысл, своя духовная направляющая 
сила. Родившаяся в глубине веков легенда о двух влюблённых и по сей 
день является глотком свежего, чистого воздуха, крупицей благодати 
духовной. 

Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности 
впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. 

Этот праздник в России учреждён по инициативе депутатов Государ-
ственной думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи под-
держана всеми традиционными религиозными организациями России – 
ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессио-
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нальных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и 
любви. 

Ведущий 1. Если взять  
Любовь и верность, 
 К ним добавить  
 Чувство нежность,  
 Всё умножить  
 На года,  
 Что получится?  (Семья.) 
Ведущий 2. Ребята, а вы знаете, что такое семья? (Ответы детей.) 

Семья – это мир, где царят любовь, преданность и взаимопонимание. Это 
радость, печали, привычки и традиции. У нас с вами есть семья, родитель-
ский дом, где нас ждут, помнят и простят, что бы ни случилось. Сегодня 
мы будем говорить с вами о семье, участвовать в интересных конкурсах и 
викторинах.  

4. Конкурс «Пословицы и поговорки». 
Ведущий 1. О семье много пословиц и поговорок. Давайте 

вспомним их.  
Продолжите пословицы и поговорки:  
 – Не родись красивой, а родись… (счастливой).  
 – У семи нянек дитя… (без глаза).  
 – Гость на пороге – счастье в ... (доме). 
 – Дом без хозяйки ... (сиротка).  
 – Дом вести ... (не бородой трясти).  
 – Яблоко от яблони ... (недалеко падает).  
 – Чем богаты, ... (тем и рады).  
 – В гостях хорошо, ... (а дома лучше).  
5 . Конкурс  «Любовь и семья».  
Ведущий читает текст, зрители хором заканчивают фразу. При 

слове «семья» первая команда хором отвечает и хлопает в ладоши, а при 
слове «любовь» – вторая команда дружно топает ногам. 

 
Ведущий 2 (зачитывает).  Если ритмы сердца участились, 
И глаза покрылись пеленою,  
На губах улыбка появилась,  
Назовем, друзья, это… (любовью). 
Беды, радости вместе встречают 
И живут вместе день ото дня.  
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Им подобных давно называют 
Тёплым словом старинным… (семья). 
Дня без неё прожить не можешь.  
О ней ты грезишь вновь и вновь.  
Бесспорно, каждый угадает: 
У них взаимная… (любовь). 
Здесь вечно царствует забота 
О близких людях, а не о себе,  
Ведь только так, мы представляем,  
Живут в порядочной… (семье).   
Порой пусть мучают придирки,  
Упрёки, сказанные зря,  
Но ничего ведь нет дороже,  
Чем ваша крепкая… (семья).  
Когда они немногословны,  
Но понимают всё без слов,  
Когда в сердцах пожар огромный,  
Мы знаем: сей пожар… (любовь). 
После прекрасного обряда,  
Когда удвоилась родня,  
Все в этот день поздравить рады,  
Ведь вновь родилась… (семья).  
Им крылья выданы амуром,  
Пронзила их его стрела,  
Скрепили узы, как Петр и Февронья,  
И появилась… (семья). 
Так пусть же год идёт за годом,  
И пусть сменились времена,  
В любой стране, в любом народе 
Пусть не исчезнут никогда… (любовь и семья). 
Ведущий 1. Но ведь семья – это не только муж и жена. Это и дети, и 

внуки, и многочисленная родня с обеих сторон.  
6. Конкурс «Загадки»  
Ведущий 2. Я  буду загадывать вам загадки, а вы их отгадывайте. 
1. Кто не в шутку, а всерьёз  
Нас забить научит гвоздь?  
Кто научит смелым быть?  
С велика упав, не ныть,  
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И коленку расцарапав,  
Не реветь? Конечно… (папа) 
2. Кто вас, дети, больше любит, 
Кто вас нежно так голyбит 
И заботится о вас, 
Hе смыкая ночью глаз?... (мама)  
3. Ароматное варенье, 
Пироги на угощенье, 
Вкусные оладушки 
У любимой … (бабушки) 
4. Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед, 
Мой родной, любимый… (дед) 
5. Изогнутые дужки  
Прицепил на ушки,  
А стекляшечки – на нос.  
Отвечай-ка на вопрос:  
Видит буквы дед в словах,  
В чём читает он?… (в очках) 
6. Я у мамы не один,  
У неё ещё есть сын,  
Рядом с ним я маловат,  
Для меня он – старший… (брат) 
7. Вот ведь дело-то какое…  
Нас не семеро, а трое:  
Папа, мамочка и я,  
Но все вместе мы – … (семья) 
7. Конкурс «Собери родителей».  
Атрибуты: два стула, вещи.  
8. Конкурс «Запеленать младенца».  
Атрибуты: два стола, две куклы, 2 пелёнки, 2 распашонки, 2 шапоч-

ки, 2 ползунков. 
9. Конкурс «Вкусные вопросы».  
 Ведущий 1. Мы хотим загадать вам «вкусные» загадки.  
 1. Сваренные в воде фрукты. (Компот.)  
 2. Восточная еда из риса и мяса. (Плов.)  
 3. Большое пирожное. (Торт.)  
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 4. Любимая ягода медведя. (Малина.)  
 5. Булочное изделие, которым можно порулить. (Баранка.)  
 6. Картофель всмятку. (Пюре.)  
 7. Околпаченный работник кухни. (Повар.)  
 8. Фирменное блюдо сороки-белобоки. (Кашка.)  
 9. Еда, которой Журавель кормил Лису. (Окрошка.)  
 10. Блюдо, приготовленное из молока и яиц. (Омлет.)  
 11. Хлеб с различными слоями сверху. (Бутерброд.)  
 12. Любимое блюдо украинцев и кубанцев из овощей. (Борщ.)  
 13. Варёное тесто с мясом. (Пельмени.)  
 14. Искусство приготовления пищи. (Кулинария.)  
 15. Соус из растительного масла, яичного желтка и разных приправ. 

(Майонез.)  
Ведущий зачитывает рецепт хорошего дня. 
Рецепт хорошего дня.  
Берём день и хорошо очищаем его от зависти, ненависти, огорчений, 

жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия.  
Добавляем три полные (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть 

веры, ложечку терпения, несколько зёрен терпимости и, наконец, щепотку 
вежливости и порядочности по отношению ко всем людям.  

Всю получившуюся смесь заливаем сверху любовью.  
Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов добро-

ты и внимания.  
Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и сердечных улыбок, 

согревающих сердце и душу.  
Приятного аппетита! Удачного дня!  
Ведущий 2. Издавна на Руси символом верности являлись… (лебе-

ди). (Подсказка: верность какая? Лебединая.) 
А символом Дня любви и верности стала ромашка – цветок русских 

полей и лугов. Как вы думаете – почему? (Ответы детей.) 
Ромашка – цветок Руси. А кроме этого, ромашка самым прямым об-

разом относится к любви. Кто знает, как? (На ромашке гадали  «любит – 
не любит».) 

Её желтоглазым цветком называют,  
Сорвали цветок – лепестками гадают,  
Но чтобы счастливым поистине стать,  
Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 
10. Конкурс «Собери ромашку». 
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 Написать на лепестках, какими качествами должен обладать че-
ловек, чтобы суметь создать крепкую, дружную семью. 

Атрибуты: лепестки ромашки, фломастеры, иголочки, стенд.  
Ведущий 1. Когда тебе вдруг станет тяжко,  
Обнимет белая ромашка,  
Её улыбка ярче солнца,  
Она стучит в твоё оконце. 
Целуя солнечным лучом,  
Ей дождик даже нипочём,  
Смущённо в поле убежит,  
Небесной чистотой заворожит, 
Игриво лепестками подмигнёт  
И танцем белым уведёт. 
11.  Конкурс «Нарисуй семью». 
Атрибуты: ватман, фломастеры, цветные карандаши. 
Ведущий 2. А напоследок я предлагаю последний конкурс рисунков 

о семье.  
Ведущий 1. Наше мероприятие подходит к концу. Сегодня, придя 

домой, не забудьте поздравить своих родителей, пожелать им любви, здо-
ровья и счастья. Пройдут годы, и вы тоже встретите каждый свою любовь, 
свою половинку – человека, который пройдёт с вами по жизни рядом, деля 
радость и горе. Я хочу вам пожелать, чтобы ваш совместный путь был 
освящён светом благодатной любви великих святых Петра и Февронии. 

До свидания, до новых встреч! 
 

Заключение 
 

 В нашей стране пропаганда праздника Дня семьи, любви и верности 
находится, к сожалению, на низком уровне. Поэтому праздник должен 
набирать всё большую популярность в средствах массовой информации, 
среди молодёжных движений, образовательных учреждений. Возможно, 
даже 8 июля сделать «красным днём» календаря и подарить россиянам ещё 
один выходной день, чтобы они его могли провести в кругу своей семьи. 
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Приложение  

 
1. Конкурс «Как вы внимательны». 
Ведущий. Насколько молодые люди образованны, и в какой мере им 

с детства привиты добродетели, самообладание и воздержание, таким и 
будет их влияние в обществе. Если их оставить без просвещения и кон-
троля, в результате чего они сделаются своевольными, невоздержанными в 
аппетитах и страстях, то соответствующим будет и их влияние на форми-
рование общества.  

В жизни мы должны быть очень наблюдательными, чтобы не по-
пасть в неприятную ситуацию.  

 Сейчас мы проверим, как у вас и ваших детей развито внимание.  
 1. Что случилось 31 февраля? (Его нет.)  
 2. Что останется в коробке, если спички вынешь? (Дно.)  
 3. Может ли петух назвать себя пищей? (Нет, петух не умеет гово-

рить.)  
 4. Чем до неба докинешь? (Взглядом.)  
 5. По чему собака бегает? (По земле.)  
 
 1. За чем во рту язык? (За зубами.)  
 2. Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год.)  
 3. Как написать «сухая трава» 4 буквами? (Сено.)  
 4. В каком числе столько же цифр сколько букв? (Сто.)  
 5. В каком слове, состоящем из 5 букв, 5 «О»? (Опять.)  
 
 1. Без чего хлеб не испечь? (Без корки.)  
 2. В каком году люди едят более обыкновенного? (В високосном.) 
 3. Какую воду можно принести в решете? (Замороженную.)  
 4. На что больше походит половина апельсина?  
                                                                            (На другую половину.)  
 5. На какое дерево садится ворона после дождя? (На мокрое.)  
 
 1. На каких полях не растёт трава? (На полях школьной тетради.)  
 2. Каким гребнем не расчешешь голову? (Петушиным.)  
 3. Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей? (Спит.)  
 4. Где вода стоит столбом? (В стакане.)  
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 5. Какой болезнью на суше никто не болеет? (Морской.)  
 
 1. По чему ходят, но никогда не ездят? (По шахматной доске.)  
 2. Название какой птицы состоит из буквы и названия реки?   
                                                                                                     (Иволга.)  
 3. Что находится между городом и деревней? (Союз «и».)  
 4. Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон.)  
 5. Сын моего отца, но мне не брат. Кто он? (Я сам.) 

 
 

Поделись душевной красотой 
Внеклассное мероприятие 

 
Яровая И.Н., 
методист  

МБУДО «ЦДО», п. Тюльган 
 

Воспитать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей стра-
ны, развить чувство долга в оказании помощи нуждающимся, побудить 
к совершению добрых и полезных поступков – одна из главных за-
дач педагога. Этот процесс начинается с ранних лет развития ребёнка и 
проходит через всю сознательную жизнь человека. Младший возраст 
детей предоставляет большие возможности для формирования нрав-
ственных качеств и положительных черт личности. Податливость и из-
вестная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подража-
нию, авторитет взрослых создают благоприятные предпосылки для 
формирования  высокоморальной личности.  

Мероприятие актуально в настоящее время, так как каждый человек 
должен быть милосердным, добрым, уважать старших.  

Предлагаемый материал может быть полезен классным руководите-
лям, организаторам внеклассной работы, вожатым и воспитателям, рабо-
тающим в детских лагерях. Мероприятие с использованием ИКТ в доступ-
ной и увлекательной форме позволяет реализовать творческий потенциал 
детей. Происходят положительные изменения в сознании детей и подрост-
ков, повышение уровня общей культуры воспитанников. 

Цель: показать значимость человека в добрых делах для общества, 
воспитание в детях человечности, милосердия, умения прийти на помощь, 
нуждающимся в ней, стремления быть благородным в жизни. 

Задачи: 
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1. Формировать у учащихся нравственные качества – милосердие, 
доброту и представление о добрых словах и поступках. 

2. Показать на примерах из жизненных ситуаций глубину человече-
ских чувств и дать возможность проявить их в поступках, речи. 

3. Развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать, развивать толерантное отношение друг к другу.  

4. Воспитывать у учащихся доброжелательность, отзывчивость, доб-
роту и толерантность 

 
Ход мероприятия. 
Ведущий 1. Здравствуйте, друзья! Добрый день, дорогие ребята! Я 

очень рада встрече с вами. Давайте сегодня подарим частичку своего хо-
рошего настроения друг другу! Все встанем в круг, улыбнёмся и пожелаем 
друг другу  хорошего дня и настроения.  

Игра «Комплименты», где каждый ребёнок говорит комплименты 
своим одноклассникам. 

Ведущий 2. В жизни по-разному можно жить –  
Можно в беде, а можно – в радости, 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно так: 
На рассвете встать   
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожжённою солнце достать 
И подарить его людям. 
Ведущий 1. Вот такими замечательными словами мы начинаем наш 

разговор. Что ожидаете сегодня от нашего с вами общения? А сегодня мы 
с вами будем много говорить о…, а вот о чём, вы должны будете мне ска-
зать, посмотрев притчу «Необыкновенная пуговица». 

Показ видеоролика «Необыкновенная пуговица». 
Ведущий 2. Что бы это значило? (Ответы детей.) 
Ведущий 1. Ребята, а как вы думаете, нужно сообщать о своих по-

ступках? (Ответы детей.) Конечно же, нет, пусть люди скажут об этом. Не 
надо гордиться, что совершил хорошее дело, это пользы не принесёт. Если 
хочешь, чтобы люди к тебе хорошо относились, значит, ты сам в первую 
очередь должен к ним относиться хорошо. 

Ведущий 2. Ребята, вот эпиграф к нашему мероприятию: 
                     «Поделись душевной теплотой, 
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                     Ею мир поделится с тобою». 
Как вы понимаете эти слова? 
Ведущий 1. 1. Что  может принести радость людям? (Ответы детей.) 
2. Как мы можем помочь друг другу? (Ответы детей.) 
3. Как люди могут спасти жизнь человека душевной теплотой? (От-

веты детей.) 
Ведущий 2. Ребята, а скажите, как называют людей, которые совер-

шают добрые поступки. Кто они? Внимательно послушайте рассуждения 
детей и догадайтесь, о ком идёт речь. 

Первый вариант: ведущий зачитывает фразы детей. Второй вари-
ант: демонстрируется видеозапись голосов детей, которые дают толко-
вание слову «волонтёр», не называя его. 

Примеры ответов: 
1. Этот человек – помощник, он помогает тем, кто в этом нуждается. 
2. Этот человек вносит вклад в Олимпиаду… Он не просит денег за 

свою работу! 
3. Этот человек сам решил делать добрые дела! Его никто не застав-

ляет! 
4. Этот человек приносит в мир тепло, добро и счастье. Он помогает 

людям, животным и природе. Он живёт не только для себя! 
Слайд с картинками про волонтёров. 
Ведущий 1. Кто догадался, о ком идёт речь? 
Если дети называют слово – хорошо, если нет, то ведущий сам 

называет  его. 
На слайде выходит слово «волонтёр». 
Ведущий 2. Ребята, так кто же такой волонтёр? (Ответы детей.) 
Ведущий 1. Правильно. Это человек, который бескорыстно помогает 

людям. Он доброволец! 
5 декабря отмечается Международный день добровольца. Этот день 

считается праздником волонтёров. Он был учреждён по инициативе Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1985 году в благодарность всем людям, добро-
вольно внёсшим вклад в развитие экономики и социальных программ на 
территории многих государств. Слово «волонтёр» произошло от француз-
ского volontaire, которое в свою очередь было заимствовано из латинского 
voluntarius, и в дословном переводе означает «доброволец, желающий». 

Волонтёрство – это добровольческое движение, развитое во многих 
странах мира. Слово «добровольчество» состоит из слов «добро» и «воля». 
Значит, поступки, совершённые по доброй воле. Волонтёром может стать 
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любой молодой человек в возрасте от 13 до 30 лет, который желает посвя-
тить своё свободное время, силы и умения добровольному неоплачивае-
мому труду. Волонтёрами становятся люди, у которых высока потребность 
в общении с другими людьми. Некоторые находят здесь альтернативу без-
делью или просто получают удовольствие от того, что стараются сделать 
мир чище и лучше. Позиция президента Российской Федерации – волон-
тёрству в России быть как новой идеологии. 2018 год в России был объяв-
лен Годом добровольца (волонтёра). 

Ведущий 2. А вы хотите узнать о работе волонтёра? Давайте по-
смотрим небольшой мультфильм.  

Мультфильм про волонтёра. 
Вопросы ведущего после просмотра: 
– Кто этот мальчик? (Волонтёр.) 
– Как вы это поняли? (Он становился им постепенно, делая добрые 

дела.) 
– А вы заметили, что происходило с сердцем мальчика? (Оно напол-

нялось добротой.) 
– А каким самым главным качеством должен обладать волонтёр? 

(Должен быть добрым.) 
Словесное рисование портрета волонтёра. 
(Ребята делятся на три команды.) 
Ведущий 1. А теперь, друзья, начнём свою подготовку. Каждой 

группе я даю карточки, на которых напечатаны качества личности. Вы, 
посоветовавшись, отбираете те, которыми можно охарактеризовать во-
лонтёра. 

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

 

заботливый 
 

справедливый отзывчивый 

 

добросовестный 
 

вежливый жизнерадостный 

 

понимающий 
 

доброжелательный честный 

 

самолюбивый 
 

грубый мстительный 

 

жадный завистливый злопамятный 
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Один ребёнок выходит и развешивает карточки (в сердце, нарисо-

ванном на плакате) со словами: Мы считаем, что волонтёр должен быть 
…………………………………………………………………………………… 

Ведущий 2. Правильно. Молодцы! Именно этими качествами дол-
жен обладать волонтёр. А почему вы не все карточки использовали? (На 
них написаны плохие качества.) 

Ведущий 1.  Может быть таким волонтёр? Нет! Правильно! 
Ведущий 2. Итак,  волонтёр – это тот, кто видит свою нужность даже 

в самых заурядных местах. Волонтёр – это человек, умеющий понимать 
жизнь и сострадать. Волонтёр – это тот человек, который шагает по миру с 
открытым сердцем. Быть волонтёром  – значит стремиться помочь. 

Ведущий 1. Ребята, посмотрите, наша поляна однообразна и пуста, а 
не хочется ли вам её изменить? И как? Давайте вместе с вами будем нашу 
поляну засеивать растениями, что из этого выйдет – мы увидим в конце 
нашего общения. 

На доске проект мероприятия «Поляна добра». 
Реквизит для демонстрации опытов: блюдце, магнит, скрепки, се-

мена гороха у каждого ученика. 
 

Опыт № 1. 
 Жизнь человека состоит из крупинок хороших и не очень хороших 

событий: радостных, горестных, весёлых, беззаботных. Представьте, что 
все ваши события в блюдце. Магнит – ваше сердце, от него идут те самые 
невидимые лучики добра.  

Демонстрация опыта. 
Ведущий 1. Поднесите магнит к блюдцу. Что вы видите? Что бы это 

значило? (Ответы детей.) 
Ведущий 2. К магниту притянулись некоторые частички. После со-

вершения доброго поступка к нам, как к магниту, притягивается доброе 
отношение других людей. У нас появляются новые друзья, улучшается 
настроение и сохраняется здоровье, т. к. мы не сердимся, не изводим себя 
дурными мыслями. 

Ребята прикрепляют на поляну дерево с плодами «Добрые поступ-
ки»,  «Добрые дела». 

Опыт № 2. 
Ведущий 1. Но только ли поступками можно творить добро? Какие 
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ещё есть для этого способы? (Ответы детей.) 
Ведущий 2. Но словами можно и убить, в общении нужно обязатель-

но следить за своими словами. Следующий опыт:  стакан с водой – наш со-
беседник. Соль – наши слова.  

Демонстрация опыта. 
 Ведущий 1. Опустите соль в стакан с водой. Видите, как растворяют-

ся наши слова в теле человека. А теперь попробуйте обратно собрать кри-
сталлики соли. Получится?! Так и слова, сказанные нами, никогда не вер-
нутся обратно. Слово, что воробей, вылетит – не поймаешь. 

Ведущий 2. Какой вывод мы должны с вами сделать? (Ответы де-
тей.) 

Ведущий 1. Оглянитесь вокруг, присмотритесь, какими  равнодуш-
ными бывают порой люди по отношению друг к другу.   

Ведущий 2. Говорить красиво легко, а поступать так всегда – сложно. 
Этому нужно учиться всю свою сознательную жизнь. Каждую минуту мы 
должны учиться доброте, бороться со злом. А как мы можем помочь друг 
другу, окружающим? 

Ответы детей. Работа в группах, обсуждение ситуации. 
 Группа 1. 
– Как ты себя чувствуешь, дедушка? 
– Плохо. Мне нужно купить лекарства. 
– Очень жаль! Но не переживай! Пока! Спешу на тренировку. 
Группа 2. 
Когда старушка-соседка попросила мальчика вынести мусор, он со-

гласился, но сказал, что за это она должна чем-то отблагодарить его. 
Группа 3. 
Петя, торопясь в школу, увидел на перекрёстке старика, который ни-

как не решался перейти улицу. Мальчик подошёл к нему, взял за руку и пе-
ревёл на другую сторону улицы. Только старик собрался поблагодарить его, 
как мальчика возле него не оказалось. 

Ведущий 1. Ребята, давайте встанем в круг и поиграем в игру «Доб-
рота». 

Игра «Доброта». 
• Почешите себе затылок те, кто думает о других прежде, чем о 

себе! 
• Поднимите большой палец правой руки те, кто ценит других так 

же высоко, как самого себя! 
• Пожмите руку соседу те, кто вежлив в словах и поступках! 
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• Топните ногой те, кто любит быть в центре внимания! 

• Подмигните правым глазом те, кто любит людей, старается по-

мочь им! 
• Подпрыгните те, кто считает себя лучше других! 

• Помашите мне рукой те, кто умеет бескорыстно помогать лю-

дям! 
• Погладьте себя по голове просто так, просто потому, что вы 

есть! 
Ведущий 2. А как вы думаете, люди своими поступками, делами, 

словами могут спасти жизнь человеку? (Ответы детей.) 
Ведущий 1. В мирное время очень много профессий связано с обще-

нием между людьми. Люди каких профессий дарят душевную теплоту? 
Говорят, у таких людей добрые сердца. (Ответы детей.) 

Презентация о людях, спасающих жизнь.    
Ведущий 2. Наш земляк, сельский врач Благодарновской врачебной 

амбулатории Тюльганского района Шипилов Сергей Александрович.   
Сергей Шипилов спас жизнь двухлетнему ребёнку. Мальчик пода-

вился инородным телом (яблоком) и на глазах родных стал задыхаться. В 
течение нескольких часов на пару с отцом мальчика он проводил реанима-
ционные мероприятия: искусственную вентиляцию лёгких и непрямой 
массаж сердца, не имея при этом под рукой никакой специальной аппара-
туры. Благодаря собранности, выдержке и правильным действиям врача 
ребёнок остался жив и был своевременно доставлен в больницу. 

Ролик о враче Благодарновской врачебной амбулатории Шипило-
ве С.А. 

Ведущий 1. Мы гордимся, что такие люди есть в нашем районе. 
Ведущий 2. А теперь, подводя разговор к заключению, что вы сего-

дня взяли для себя, сделайте выводы. 
Рефлексия 
Ведущий ставит на стол каждой группы небольшой поднос со звёз-

дочками и цветами. 
Ведущий 1. Возьмите каждый по звёздочке и положите себе на ла-

дошку. Ребята, вы сегодня узнали, кто такие волонтёры, какими они долж-
ны быть, приняли участие в опытах. Волонтёрский дух витал в этом зале. Я 
уверена, что в вас зажглась вот такая звёздочка, пусть пока маленькая ис-
корка волонтёрства. Оживите поляну цветами. У нас остались неяркие 
цветы, что бы это значило? 
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 Дети пишут на цветах добрые дела и прикрепляют их на поляну. 
Ведущий 2. Дела не заканчиваются, их нужно делать бескорыстно, и 

мы будем продолжать делать добрые дела. А теперь продолжите фразу. 
Быть волонтёром – значит быть – ………………………(Счастливым, 

здоровым и богатым душой.) 
Ведущий 1. Я желаю вам: 
Заботиться о людях, 
Добро творить повсюду. 
Обществу полезным быть, 
Радость ближнему дарить. 
Образ жизни здоровый всем вести, 
Волонтёра титул с гордостью нести, 
Мягко трудности преодолеть, 
Ему, тебе, всем нам огромное сердце иметь! 
Ведущий 2. Я хочу подарить частичку своего сердца (раздаёт сер-

дечки) и делаю это потому, что, на мой взгляд, вы сегодня смогли стать чу-
точку добрее и милосердней. Всем спасибо!  

Не забывайте подарить добро, 
Оно как истинное волшебство  
Вернётся к вам по кругу. 
Демонстрируется видеоклип о доброте.  
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Заключение 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, 
поэтому нужно внешнее воздействие преподавателей, родителей, всей обра-
зовательной среды при единстве факторов духовно-нравственного воспита-
ния. «Духовная жизнь ни есть отражение какой-либо реальности, она есть 
самая реальность», – пишет Бердяев. Однако о духе нельзя выработать по-
нятие, но можно уловить признаки духа. К ним Бердяев относит свободу, 
смысл, творческую активность, любовь, целостность, ценность, обращение 
к высшему божественному миру и единение с ним. Поэтому очень важно 
знакомить детей и молодёжь с общечеловеческими ценностями, так как они 
выступают в качестве критериев как духовного развития, так и социального 
прогресса человечества. К ценностям, обеспечивающим жизнь человека, 
относятся здоровье, определённый уровень материальной обеспеченности, 
общественные отношения, обеспечивающие реализацию личности и свобо-
ду выбора, семью, право и др.   

Правильная организация воспитательных мероприятий, посвящённых 
духовно-нравственной тематике, обладает большими воспитательными воз-
можностями. В школе должна быть хорошо продуманная внеклассная си-
стема общения, гарантирующая нравственное формирование детей. Здесь 
школа проявляет себя как центр организованного общения, где развиваю-
щаяся личность входит в мир дискуссий, споров, переживаний, откровений, 
накапливает нравственный и интеллектуальный опыт совместно с другими. 
Правильно и планомерно организованное общение даёт школьникам воз-
можность приобрести и пережить, освоить более богатый опыт, сформиро-
вать ценностное отношение. Под этим общением понимается такое педаго-
гическое общение, которое включает в себя элементы воспитательного воз-
действия. Правильно поставленное общение педагога с воспитуемым будет 
способствовать нравственному развитию личности и обеспечивать её по-
требность в объединении с другими личностями.  
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Я в мире, мир во мне 

Опыт работы образовательных организаций Тюльганского района 
по духовно-нравственному воспитанию  
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