
За нравственный 

подвиг учителя

Проблема содержания конкурсных работ





Цели конкурса:



Основные критерии оценки 

Конкурсных работ 

− соответствие содержания работ заявленным целям и 
задачам Конкурса; 

− актуальность представленной Конкурсной работы, четкость 
понимания проблемы; 

− практическая значимость; 

− аргументированность, доказательность, наличие авторской 
идеи; 

− логичность, технологичность, структурная полнота (в том 
числе наличие учебно- методического комплекса, 
сопроводительных материалов) Конкурсной работы; 

− системность работы педагога; 

− новизна представленных материалов… 



«Укрепление 

взаимодействия светской и 

церковной систем 

образования по ДНВ и 

образованию граждан РФ»

• Создать такую систему воспитания, чтобы в 

следующем поколении зло не возросло, а уменьшилось…

• «…Научить детей быть жертвенными, милосердными, 

любить свою Родину, а не быть потребителями.»

• «Все наши предприятия лопаются единственно от 

недостатка честных людей». И.Тургенев



«…Нравственная основа - это главное,

 что определяет жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую. 

 Без нравственной основы не действуют законы экономики и 

государства, не выполняются указы, невозможно прекратить 

коррупцию, взяточничество, любое жульничество. 

 Без нравственности невозможно и развитие любой науки, ибо 

крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на 

источники и пр. 

 Воспитывают же людей: впрямую - религия, а более 

сложным путём - музыка (особенно, я бы сказал, хоровое пение), 

литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение 

языков (даже если их в будущем не придётся применять в 

 жизни)»                                                                Д. С. Лихачев 



 Вывод: 

ознакомление с 

православием –

 с историей и 

культурой России. 

неделимы. 
Россия без храмов - ?

ДНВ без религии - ?



Духовно – нравственное воспитание. 

Предмет - сердце ребенка

 Цель ОРКСЭ, ОДНКНР – ВОСПИТАНИЕ!!!

 Эти УРОКИ ПРИЗВАНЫ БЫТЬ ПРОФИЛАКТИКОЙ 

всяческих правонарушений, преступлений, 

экстремизма…

 Вос-ПИТАНИЕ: доброта, честность, благодарность, 

уважение, терпение, милосердие, сострадание…



Использовать опыт Церкви в воспитании!

Церковь – институт воспитания, который не менял свою 

воспитательную концепцию на протяжении десяти 

веков.

 Церковь - хранительница ВЕЧНЫХ ценностей

 Неизменны ответы на главные вопросы: 

- о смысле жизни и смерти, 

- о  добре и зле, 

- об ответственности человека за свои поступки («Но есть 

и Высший Суд…»)



Например… О добре и зле 

(урок «Совесть и раскаяние»)

«…-А что такое, по-вашему, зло? (Нечто дурное, вредное) 

Зло-честивый – чествующий, славящий, творящий худое.

- Физкультминутка: …Растягиваются ваши губы, напрягаются 

мышцы щек… Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки 

наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 

раза). А теперь попросите свою совесть рассказать вам, какими 

вашими поступками она довольна?

Урок «Зачем творить добро?» 
«…- Составьте синквейн по теме нашего разговора: Зло:  

Беспощадное, изворотливое Губит, калечит, убивает. Зло 

необходимо уничтожить! Борьба!»



 «Человек, духовно и нравственно 

непорочный, чистый – СВЯТОЙ.»

Т.е. идеал ДНВ – ?

«Люби Отечество, 

всем помогай, 

о себе забывай…»



Например… Урок «Монастырь»

«…Учитель: Следующее задание – ответить на вопрос «Почему 

люди уходят из мира в монастырь?» – вам нужно было оформить 

на постерах. Постеры с вашими ответами и ответами ваших 

родителей я прошу прикрепить на доске. 

(Возможные варианты ответов: фанатики, безнадежно 

несостоявшиеся в жизни люди, неудачники, жертвы 

неразделенной любви, стремящиеся к Богу люди, в поисках 

свободы, с целью скрыться и т.д.)

Учитель: Прочитаем ответы. (Дети читают). Чтобы найти верный 

ответ на этот вопрос, нужно понять КАКИЕ люди уходят в 

монастырь. (Вопрос «Какие люди уходят в монастырь?» 

фиксируется под проблемным вопросом «Почему люди уходят из 

мира в монастырь?»)… 



 «…Всякое слово опровергает другое слово, но какое 

слово способно опровергнуть жизнь?» 

свт.Григорий Палама



Откуда образцы для русских святых? 
Из Библии. Вечная Книга.

 Мужество. Готовность защищать 

Родину. Царь Давид. 

 Мудрость и образованность. 

Царь Соломон.

 Умение прощать. Иосиф.

 Стойкость в отстаивании правды. 

Пророк Илия.

 Готовность творить добро. 

Пророк Елисей…

.

Давид. Микеланджело. 



данными нам 
талантами

религиозными 
понятиями, 
историей, 
святыми, 
праздниками и 
традициями 
Церкви

основными вопросами
бытия

Системой
нравственных норм

земным Отечеством –
Россией и малой Родиной

христианским 
искусством

Урок - возможность ознакомления с 

Используем?



Иллюстрации 

для 4 класса?



Например… Урок «Храм»

 «…Ребята, храм – божий дом, где совершаются церковные 

таинства, место, освященное особенным присутствием 

благодати, необходимой каждому человеку. Храм дорог 

православному сердцу своей помощью обретения Бога. (звучит 

колокольный звон) 

 …Слайд 19: 1917 (горит, на словах появляются картинки 

революции, гражданской войны, разрушенные храмы) 1917 год -

год, когда в истории нашей страны происходит перелом -

однодневный октябрьский переворот. Она меняет жизнь 

населения, экономический уклад, вызывает гражданскую войну. 

Происходит идеологическая борьба между новой властью и 

церковью. В ходе нее священнослужители и их семьи 

подвергаются гонениям, разрушаются храмы…»



 Как говорить с 

детьми о храме?  

 Москва. Храм 

Успения на Покровке



Например… Урок «Милосердие и сострадание» 

«…-У вас в груди есть маленькое  сердечко, которое поможет вам 

ответить на  самые сложные вопросы, которые у вас возникнут. 

( На груди у детей заранее приколоть красные сердечки, сделанные 

родителями)…

…- Встреча с Иисусом Христом (релаксация).

Учитель: Ребята, вы уже устали путешествовать. Сейчас мы с вами 

немножко отдохнем. Положите голову на парты. Закройте глаза. Мы с 

вами мысленно встретимся с Иисусом Христом. Послушаем его 

главную заповедь. (Звучит аудиозапись «Жизнь Иисуса Христа»…



По справедливости – как ответить?

Фашисты: «Русские должны умереть, чтобы мы жили!»



1945 г., Берлин. Справедливо?



Настоящий герой всегда милостив



Высший уровень результатов - практический

Рефлексия: 

можем ли мы помочь инвалидам, живущим в микрорайоне школы? 



Например… Урок «Защитники Отечества»

«1. Мотивационно-вступительная часть. Дети стоят и говорят 

слова: Прекрасно всё на небе, Прекрасно на Земле, Прекрасно в 

нашем классе, Прекрасно всё во мне.

- Дети, а что означает слово “война”? - Почему люди воюют? 

Попробуйте сформулировать тему урока. (Будем говорить о 

защитниках Отечества)

- …Историки подсчитали, что за 5000 лет на Земле было всего 294 

года мира и 14000 войн, в которых погибло примерно 5 млрд. 

человек. Представьте, всего 294 года за 5000 лет!!! Человечество 

устало от войны! А что на войне самое страшное? (Погибают люди, 

разрушаются дома и т.п.)…

- Как вы считаете, как Православная Церковь относится к убийцам?..» 



И.Айвазовский

Черноморский флот под командованием Ф.Ушакова



Урок «Защитники Отечества» - проблема?

- …(Ученики: записывают в тетради «Женя»).

- Послушайте повествование не только о жизни Евгения, но и о 

гибели молодого парня... Женя погиб далеко от своей родины, в 

«горячей точке», где велись боевые действия, и было очень 

неспокойно. День смерти его был в день его рождения, когда 

Жене исполнилось 19 лет.

- О чем рассказал Любови Васильевне в присутствии 

представителей ОБСЕ (Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе) убийца Евгения?

- убийца: «пусть снимет свой нательный крестик и назовет себя 

мусульманином»…



ОРКСЭ. Планируемые результаты по модулям

«Развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 
морально- нравственное самосознание, регулировать 
собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 
мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования… 



ОРКСЭ: общие планируемые результаты

 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

– понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию… 



Например… Урок «Семья»

«…(Ученики собирают из карточек 5 заповедь и зачитывают 

варианты: 1) «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 

будет, и да долголетен будеши на земли». 2) «Чти отца твоего 

да благо ти будет, и матерь твою, и да долголетен будеши на 

земли»). Те из вас, кто составил такое предложение, правы. 

…- А что составляет фундамент семьи? (Ответ детей: 

взаимоотношение, супружество)

- Как вы думаете, какие слова должны быть на крыше дома? (Ответ 

детей: здоровье и любовь)

- прикрепляем слова: венчание, вера, почтение, послушание, 

смирение, благодарность…

- …Почему же, ребята, семью называют Божий Храм? (Да, семья 

угодна Богу.)» 



 высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, 

 осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

 укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального 

народа Российской Федерации.»

«Современный национальный воспитательный идеал -



Укоренить в духовных и культурных традициях 
русского народа помогает русская классика

«…Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает царице дочь»…

«…Рано утром… наконец 

воротился царь-отец»…

«На него она взглянула,

Тяжелешенько вздохнула, 

Восхищенья не снесла

И к обедне умерла»…

Царь – отец и для всего русского народа (царь-батюшка, 
венчание на царство)…



Например… Урок «Пасха»

«…Праздник - это не только вкусные блюда,  но и

красивый стол. Разные украшения.. Сейчас мы с вами  

сделаем пасхального зайчика из салфетки. 

Пасхальный заяц как символ плодородия и богатства 

стал символом Пасхи в Германии с XVI века и с тех пор 

распространился по всему миру…» 



 «…Главное в воспитании –

не наполнение памяти, 

не наполнение интеллекта, 

а «зажигание сердца». 

Нужно разбудить в ребенке 

духовное начало. Тогда «ангел» 

будет бодрствовать в душе 

человека и он никогда не станет 

«волком»»…
Иван Ильин 

(1883 – 1954)

русский философ



Разбудить духовное начало – не значит 

нарушать культурологический подход

«…Физкультминутка.

Дети, стоя выразительно проговаривают слова, загибая пальцы 

сначала на одной, затем на другой руке: 

Душа, ты не ленись, всегда молись, умеренно постись, 

не унывай и никого не осуждай, но всех жалей, и всех люби, 

похвал и славы не ищи. 

Случится что, покайся, на исповеди в том признайся. 

За всё благодари, обиды в сердце не держи. 

Все добродетели в душе храни, не забывай, по ним живи!»



 Патриотизм 

 Социальная 
солидарность 

 Гражданственность 

 Семья

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные религии 
России 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество



ПРОБЛЕМА – содержание…

Именно СОДЕРЖАНИЕ воспитательной деятельности 

оказывает основное влияние на формирование 

мировоззрения человека (а не различные 

педагогические технологии).

«…Сегодня, к сожалению, школа готовит потребителей и 

пользователей интернета с недоразвитыми душами. И 

эти пользователи, хотя и ориентированы на постоянный 

выбор, на самом деле выбирать - между добром и злом -

не умеют…»



 Н.В.Демидова, 2020


