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Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

рассматривается как одна из основ проектирования и реализации образовательного 

стандарта. Ее положения получили отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования в качестве 

важнейших качеств, которым должен обладать современный выпускник, названы 

духовность, нравственность, самостоятельность, инициативность, предприимчивость и 

толерантность. Показательно, что на первое место поставлены те черты, которые в 

российском сознании всегда почитались как главные. 

В настоящее время развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и 

преобразили информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на 

мировоззрение личности. В условиях высокой доступности информации, на детей 

обрушивается поток продукции, пропагандирующей насилие, преступность, безразличие. 

Все это ведет к возрастанию негативных последствий в детской среде. В наш, как говорят, 

безумный, злой, бездушный век очень важно уже начиная с первого года обучения в 

школе воспитывать детей на традициях и ценностях той страны, в которой мы родились. 

Родители заняты на работе. Очень часто дети практически остаются наедине с собой. 

Участились случаи суицида среди подростков. Поэтому так необходимо, начиная с 

младшего школьного возраста, знакомить детей с основами религиозных традиций, 

культурой народов России и общечеловеческими ценностями.  

Важнейшие ценности человека – семья и Отечество, вера, любовь и милосердие, свобода 

и справедливость, честь и достоинство, образование и труд, красота и гармония. 

Чтобы открыть для себя эти и другие ценности, надо опираться на духовные традиции. 

Духовные традиции позволяют человеку различать добро и зло, хорошее и плохое, 

полезное и вредное. Духовным можно назвать человека, который следует этим традициям: 

любит свою Родину, свой народ, родителей, бережно относится к природе, добросовестно 

учится или работает, уважает традиции других народов. 

Курс призван содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах  

воспитания  школьников, оказанию  необходимой,  своевременной  и  квалифицированной  



поддержки  в непростых  ситуациях  нравственного  выбора  и  общественного 

самоопределения 

Содержание курса вызывает у ребят живой интерес, но, так как собственного жизненного 

православного опыта у большинства из них нет, то многие вещи православной культуры 

не понятны детям. 

Важно показать детям, что православие – это не только далекая история, но и настоящая 

жизнь. Я думаю, что одним из способов сделать православную культуру более близкой и 

понятной – это использование на уроках ОПК материалов краеведения. Первый урок- 

«Россия – моя Родина», а Родина начинается с родной семьи, с родного края. 

Эмоциональный настрой на изучение всего курса поможет создать красивая презентация 

или короткий фильм с узнаваемыми видами родного края. На уроках рассказываю о 

народах, проживающих на территории нашего края, их традициях и культуре.  

 В нашем крае есть святые, чью жизнь можно приводить в пример на многих уроках. На 

уроке «Подвиг» рассказывала об Евгении Родионове   Наш земляк родился 23 мая 1977 

года в селе Чибирлей Кузнецкого района Пензенской области. Евгений Родионов был 

убит в плену 23 мая 1996 года. В убийстве признался Руслан Хайхороев. В присутствии 

иностранного представителя ОБСЕ он рассказал: «…У него был выбор, чтобы остаться в 

живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста снимать. Бежать 

пытался…». Является местночтимым святым.  

На уроках «Проповедь Христа» и «Заповеди блаженств» дети знакомятся с заповедями, 

которые дал Иисус Христос людям. Жизнь святых – пример того, как они эти заповеди 

выполняли. Приведу некоторые примеры.  Заповедь о богатстве («Не собирайте себе 

сокровищ на земле...») Яркие примеры тому, как богатый человек «в Бога богатеет», а не 

для себя есть в нашем крае. На средства керенского купца А. Т. Милакова построены 

Богоявленская церковь в Тихвинском жен. монастыре (1762) и Успенский собор (1765) в 

Керенске. Купец 1-й гильдии М. П. Очкин в 1797 построил Петропавловскую церковь. На 

деньги В. Я. Швецовой в 1895 возведена церковь Николая Чудотворца, в 1889 

промышленник Н. С. Казеев построил приходский храм и церковно-приходскую школу в 

с.Б. Лука Керенск. Еще одной известной благотворительницей и меценаткой была Любовь 

Сергеевна Протасьева. Внучатая племянница писателя М.Н. Загоскина в 1891—92 гг. во 

время голода открыла бесплатную столовую для крестьян, приют для осиротевших 

крестьянских детей. Была бессменным членом благотворительного общества при 1 

мужской гимназии в помощь бедным учащимся. Благодаря представителям богатейших 

купеческих фамилий, в нашем крае до сих пор существуют построенные на их личные 

средства храмы, продолжают работать библиотеки (библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95


им. В.Г. Белинского), больницы (больница им. Н.А. Семашко), картинная галерея, 

созданная стараниями многих меценатов, славится на всю Россию художественное 

училище им. К.А. Савицкого. 

Многочисленные примеры благочестивого употребления богатства можно найти и в наше 

время. «Есть такие предприятия, представители бизнеса. Они участвуют в поддержке 

малообеспеченных семей, спорта, здравоохранения. Им нужно говорить спасибо. Давайте 

приглашать их и благодарить, рассказывать о них», среди тех, кто отмечен за меценатство 

и благотворительность, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, 

депутаты Законодательного собрания региона — директор ЗАО «Башмаковский хлеб» 

Сергей Ванюшин и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, 

индивидуальный предприниматель Вера Ильдейкина и архитектор Лев Ходос.  

Огромные возможности использования краеведческого материала имеются при изучении 

тем «Храм» и «Икона». Дети лучше поймут устройство храма, если будут рассматривать 

его на примере какого-либо знакомого им храма, а еще лучше, если непосредственно в 

самом храме. Мы ездили на экскурсию по Пензе. Рассказывая о храмах, я обратила 

внимание, что многие некоторое время были закрыты или разрушены. Например, 1923 

году кафедральный собор передается епархией «гражданской власти» для использования 

«под общие культурно-просветительные цели всего населения» С 1924 года в помещении 

храма расположился губернский архив, а в октябре 1931 года, несмотря на то, что 

кафедральный собор находился «на учете и под охраной государства», его передают 

велозаводу «для разборки под стройматериалы». О храмах я рассказывала и на 

внеклассном мероприятии. Проводили игры: Узнай, где находится? практическую работу 

(воссоздать облик храмов нашего города. Для этого у вас на каждом столе есть 

фотография храма, белый лист и заготовки из цветной бумаги в форме разных частей 

этого храма. Ваша задача - изучить фото и составить аппликацию с изображением 

заданного храма.). Изучая особенности иконы, уместно познакомить детей с 

чудотворными иконами Пензенского края. Чудотворная икона Трубчевской Божьей матери 

– единственная подобная в России. Подробных сведений о том, как оказалась икона в 

Троице-Скановом монастыре, не сохранилось. Эта икона числится в списках чудотворных 

икон России. Остались воспоминания и рассказы старожилов о чудесной помощи этой 

иконы. В Митрофановской церкви в настоящее время находится пензенская святыня – 

чудотворная икона Казанской Божией Матери 

Урок № 25 посвящен монастырю и назначению монашества. Я привела пример о 

старейшем здании в Пензе. В 1689 году под крутым восточным склоном горы, на которой 

располагалась Пензенская крепость, «по грамоте царей и великих князей Иоанна и Петра 



Алексеевичей», был основан Спасо-Преображенский мужской монастырь. Через сто с 

лишним лет, в 1794 году, его переносят за черту города, на юго-восток. Соборной 

церковью монастыря был храм Преображения Господа. Его заложили к постройке в 1735 

году, а закончили в 1750 году. Это самое старое здание города, которое сохранилось до 

нашего времени. 

В тексте учебника приведено жизнеописание одного монаха – святителя Луки Войно-

Ясенецкого.Я решила предложить детям темы из православного краеведения. Например, 

священноисповедник Иоанн Оленевский (Иван Васильевич Калинин, около 1862, 

Оленевка – 24 июля (6 августа) 1951, там же) Согласно устному преданию, совершил 

паломничество в Святую землю. Пользовался большим авторитетом среди верующих, 

приезжавших к нему за советом даже из отдаленных мест; почитался за праведную жизнь, 

способность утешить в бедах и печалях, дать ответ на любой вопрос, даровать исцеление 

души и тела. 8 апреля 1932 года о. Иоанном был арестован. Проходил по групповому делу 

«контрреволюционной организации церковников «Истинно православные»» вместе с 

большой группой сельского духовенства Пензенской епархии. Обвинялся в «агитации 

через посещающих богомольцев», в том, что «сеет религиозную заразу и ведет скрытую 

работу, направленную на срыв мероприятий советской власти». Во время Великой 

Отечественной войны молился о победе над фашистами. В октябре 1945 года верующие 

добились решения об открытии в селе Соловцовка ранее закрытого Троицкого храма.  

Последние годы жизни его почитали как старца, он ежедневно принимал богомольцев, 

являя дар прозорливости, духовничества, исцеления и утешения. Давал короткие советы и 

наставления, исполненные глубокого смысла, исцелял болящих. Не только православные, 

но и местные мусульмане-татары относились к Иоанну с глубоким уважением и часто 

обращались к нему за советом. По-прежнему вел строжайше постнический образ жизни.  

26 марта 1951 года старец был сильно избит неизвестными, а 24 июля (по старому стилю) 

1951 года он умер. На уроке «Чудо в жизни христиан» рассказывала об источниках. В150 

километрах от Пензы, на берегу реки Мокши, расположена Салолейка – одно из главных 

мест паломничества в области. Еще в середине XVII века здесь был основан монастырь. 

На протяжении ста лет в него стекались монахи и отшельники с разных округ. Во времена 

восстания Пугачева убили всех здешних монахов. Всего их было 40. После убийства 

иноков святая земля «заплакала», и из нее потекло ровно сорок источников. В советские 

годы Салолейка была объявлена гидрологическим памятником природы. На тот момент 

здесь насчитывалось не более 30 родников (сейчас – всего 17). Разговор о святых можно 

начать с рассказа о святителе Иннокентии. Он был пензенским архиереем всего лишь 

четыре месяца 1819 года, но за это короткое время успел снискать любовь и уважение. 



В своей работе использую материалы учебника «Родиноведение» под редакцией 

Берляковой Н.П. 

 При организации творческих проектов можно использовать темы, основываясь на 

местном материале: «Кто построил Пензенские храмы?»; «Православные традиции в моей 

семье»; «История моей страны в истории моей семьи»; «Пасхальные игры и развлечения 

детей»; «Трудовые подвиги пензенцев в годы Великой Отечественной войны»; «Святые 

Пензенской й земли»; «Подвиги моих земляков»; «Как и почему мы охраняем природу».  

 Много интересного о прошлом они узнают от старых людей, ведь первым трудовым 

навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек, последние же помогают 

детям познать тайны природы, приобщают детей к истокам народного творчества, учат 

родному языку. А главное - они, эти прожившие долгую трудную жизнь люди, учат детей 

доброте. Доброта и любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, 

внимательными к другим людям. 

Не могу утверждать, что 100% ребят глубоко вникают в изучение основ православной 

культуры, но для большей части это составляет значительный эмоциональный след, 

который заставляет их задуматься.  И может быть повлияет на их дальнейший выбор 

между добром и злом, и на дальнейшую жизнь.   Зачем нужны моральные нормы? С этого 

вопроса начинается новый предмет, им же и завершается. Своего ребёнка каждый учит 

простым правилам безопасного поведения: нельзя трогать горячий утюг, садиться за стол 

с грязными руками и т.д. Потому что такие действия приведут к ожогам, болезням, будут 

иметь плохие для физического здоровья последствия. Но здоровье человека – это 

состояние, которое зависит не только от его тела. Есть душевное здоровье. Справедливо 

говорят, что доброе слово способно лечить, а злое – убивать. Нравственный человек ведёт 

безопасный для окружающих и для себя образ жизни. Он не причиняет зла другим и, тем 

самым, не вызывает негативное поведение других по отношению к себе. 

Безоценочная система курса ОРКСЭ не сковывает детей. Это даёт возможность открыто и 

безбоязненно рассуждать, доказывать, не бояться ошибиться. 

  


