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      В 2015-2016 учебном году по инициативе администрации Жаворонковской 

СОШ и настоятеля Богоявленского храма села Жаворонки протоиерея Илии 

Настевича появился  экспериментальный 1-й  класс с православно-культурным 

компонентом.  

Это первое занятие в воскресной школе.(слайд 2) 

 Занятия учителей воскресной школы построены на простом и доступном 

для детей начальной школы материале, проходят на базе общеобразовательной 

школы и в Воскресной школе при Богоявленском храме с. Жаворонки. Дети 

знакомятся со славной историей своего края, изучают православную культуру и 

традиции нашего народа через чтение святоотеческой литературы, 

художественное творчество, музыку. (слайд 3) 

 Занятия эмоционально окрашены, проводятся в игровой форме, в форме 

бесед, викторин, соревнований, «музыкальных гостиных». На занятиях 

происходит диалог педагога и воспитанников: дети активно участвуют в работе.  

 Занятия разделены на блоки, итогами которых являются праздники. За три  

года работы проведено более 20 праздников. Среди них: Покров Пресвятой 

Богородицы; Богатырский праздник(слайд 4, 5, 6, 7), посвященный Собору 

Архистратига Михаила; Рождество Христово; «Сороки»(слайд 8), посвященный 

дню памяти сорока Севастийских мучеников (в этот день по традиции выпекают 

жаворонков); Пасхальный праздник; День Славянской письменности и культуры. 

 По уже сложившейся традиции в конце учебного года мы проводим 

«Круглый стол»(слайд 9), для подведения итогов, на котором присутствуют 

родители, педагоги, администрация школы, настоятель Богоявленского храма.  

 Первый опыт открытия класса с православно-культурным компонентом 

оказался удачным. Это было отмечено всеми участниками образовательного 

процесса на заседании Круглого стола, теперь уже ежегодно проводимого в конце 

каждого учебного года. 

          Получив одобрение со стороны родителей, администрация школы 

продолжила данную работу. В настоящее время у нас уже три класса , в которых 

проводят занятия  педагоги воскресной школы в рамках внеурочных занятий. Это 

2 «Б» класс – классный руководитель Казёнова Валентина Михайловна, 4  «Б» 

класс – классный руководитель Лебедева Екатерина Сергеевна и 3 «Б» класс, где 

классным руководителем являюсь я, Андреева Ольга Анатольевна.(10 слайд) 
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                В этом году в Богоявленский храм с. Жаворонки был назначен 

настоятелем иерей  о. Анатолий (Савченков).  Он также, как и его 

предшественник протоиерей о. Илия (Настевич) , поддерживает совместную 

работу педагогов воскресной школы и Жаворонковской СОШ.  

                 Преподаванием «Основ христианской нравственности», подготовкой 

праздников занимается директор воскресной школы Лычагина Наталья 

Петровна.( 11-14 слайды) 

      Данная программа основана на учебно-методических пособиях «Основы 

православной культуры», авторами которых являются протоиерей Виктор 

Дорофеев и О.Л. Янушкявичене. 

      Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в 

Православии, поэтому без знания его основ невозможно глубоко понять нашу 

культуру, искусство, традиции, дух народа. Программа знакомит детей с 

основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 

Православной Церкви, раскрывает содержание и смысл православного искусства                      

Основной целью программы «Основы православной культуры» является 

воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через приобщение к 

духовному опыту, основанному на традициях Православия. 

           Занятия по рукоделию проводит Чибирёва Юлия Алексеевна. 

Изготовлением народных игрушек вместе с детьми занимается Клименкова Елена 

Львовна.  

 Изучение данного курса, направленного на формирование у детей основ 

народной культуры предполагает  ознакомление с символикой и атрибутикой 

обряда, работу по осмыслению народных традиций, способствующую пониманию 

специфики менталитета россиян. 

             Основой содержания данного курса стал факультативный курс М. Ю. 

Новицкой «Введение в народоведение» и пособие для учителя по  «Народной 

культуре» О.В. Фликовой ,  М. В. Макаровой, Е. Н. Чайковской,  Э. А. Гогейзель,                  

С. Е. Иванцова.  

Цели курса 

            - ознакомление учащихся с основными сведениями по истории, культуре и 

национальным традициям России; 

             - создание системных представлений о народной культуре России, ее 

связи с историей, о месте культуры своего края, своей семьи и себя самого в 

народной культуре России; 

            - формирование у учащихся таких понятий, как Родина, родной язык, 

национальность, национальные традиции; 

            - пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине (России, 

родному краю, природе, народному творчеству, традициям); 
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             - развитие эстетического вкуса и воспитание чувства прекрасного на 

лучших образцах народного творчества; 

             - привитие навыков прикладного труда и художественного творчества. 

          Задачи курса 

 формировать у детей миропонимание, используя средства народной педагогики, 

близкие образы народной культуры; 

 возрождение старых норм через традиционную культуру; 

 способствовать развитию творческой деятельности по освоению элементов 

народной культуры; 

формировать целостное восприятие народной культуры 

          Роль классного руководителя в данной работе очень важна, так как он 

помогает педагогам в организации занятий, праздников, поездок. Классный 

руководитель информирует родителей обо всех событиях, происходящих в 

классе.  

         Некоторые занятия проводятся при участии учителей начальных классов, так 

что я всегда знаю, что изучают дети. 

          Как учитель я использую информацию, полученную детьми на внеурочных 

занятиях, в своей работе.  

         Дети имеют представление о Творце мира, о том, что Бог Своим Словом 

создал все видимое и невидимое.  Эти знания нам пригодятся на уроках русского 

языка при изучении темы «Слово». Мы говорим о великом даре СЛОВА, о нашей 

ответственности за произносимые слова, о создателях славянской азбуки Святых 

Равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. 

        На уроках окружающего мира мы говорим о том, что Бог поручил Человеку 

хранить созданный Им тварный мир. Поэтому люди ответственны за сохранение 

природы не только перед последующими поколениями, но и перед Богом. 

        Удивительны примеры христианского отношения святых людей к животным.  

Эта тема близка детям и вызывает у них большой эмоциональный отклик .  

        На уроках технологии я также использую умения и навыки, полученные 

моими учениками на занятиях рукоделием. Мы изготовляем поделки к 

Рождественскому празднику, к Пасхе.  Ко Дню Жен-мироносиц   делаем 

сувениры для мам и бабушек и они очень довольны, что у женщин есть, 

оказывается, ещё один праздник! 

        Во внеурочной работе, при проведении классных часов можно также 

опираться на знания, полученные учащимися на занятиях по основам 

христианской нравственности. Например, мы часто беседуем о безопасном 
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поведении в школе, дома, на улице, в транспорте, на водоёмах и т.д. Мы говорим 

с детьми о великом даре – жизни, об ответственности каждого человека за 

собственную жизнь. 

          Кроме физической безопасности есть понятие духовной безопасности. Об 

этом также важно говорить как с детьми, так и с родителями.                                       

К сожалению, дети в наше время часто видят и слышат такое, что в прежние годы 

было «достоянием» людей определённого образа жизни. Теперь ненормативная 

лексика стала известна даже ученикам начальной школы. Без христианского 

понимания этого вопроса невозможно, на мой взгляд, объяснить, почему говорить 

нецензурные слова – это плохо.  

          Дети живут насыщенной жизнью и часто возникают вопросы, на которые 

педагог должен дать ответ. Вот о чём спрашивают ребята: 

         -Почему некоторые люди боятся черных кошек? 

         -Можно ли верить снам? 

         -Можно ли праздновать Хеллоуин? И т.д. 

         Мы беседуем с детьми на эти темы, опираясь на их багаж знаний по основам 

христианской культуры. 

          Родители всегда имеют полную информацию о том, что происходит на 

внеурочных  занятиях. Многие проявляют себя не просто пассивными 

заказчиками образовательных услуг, но сами становятся  активными участниками 

образовательного процесса: выступают на праздниках, шьют костюмы, готовят 

декорации, помогают в проведении мероприятий, ездят в паломнические поездки. 

      В этом учебном году мы побывали уже в двух паломнических поездках.(15-

17 слайды) В октябре посетили Успенский храм в с. Успенское, Одинцовского 

района, где настоятелем является протоиерей о. Илия (Настевич). Именно он,  

будучи настоятелем Богоявленского храма в Жаворонках, стал одним из 

инициаторов создания на базе МБОУ Жаворонковская СОШ классов с 

православно-культурным компонентом. О. Илия знаком с детьми и со многими 

родителями, поэтому мы чувствовали себя как дома, хотя многие здесь были 

впервые. 

            Батюшка провёл экскурсию по территории , рассказал об истории храма и 

села Успенское.    
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             Педагоги воскресной школы  провели для школьников мастер-класс по 

изготовлению оригинальных подсвечников .  Закончилось всё общей трапезой. 

              Всем так понравилось путешествовать, что решено было  в ноябре 

отправиться в поездку в Пафнутьево-Боровский монастырь Калужской области. 

(18-19 слайды) 

              Поездка состоялась 21 ноября 2018г. Дети побывали на экскурсии, 

познакомились с историей  монастыря. Затем ребята побывали в гостях у 

народного художника Бойко Александра Константиновича. Он провёл мастер-

класс по изготовлению народных игрушек – свистулек.  

               Дети и родители остались очень довольны поездкой. 

               (20-21 слайды) В заключение хочется сказать, что совместная работа 

педагогов воскресной и общеобразовательной школы уже сейчас приносит свои 

плоды. Занятия, праздники, поездки нравятся и детям, и их родителям. А самое 

главное, что в жизнь детей вошёл Бог – Творец мира. 

               А с Божьей помощью можно справится с любыми задачами, преодолеть 

любые трудности!                                                                        

              Сегодня, работая с маленькими детьми, мы ставим перед собой большую 

задачу: на основе традиционных духовных ценностей воспитать достойных 

граждан своей страны, имеющих нравственные ориентиры, на базе которых они 

смогут уважительно относиться ко всему Божьему миру, к разным народам, и 

этим смогут сохранить и возвеличить свою Родину. 

   

 

 


