
Экспериментальная работа в школе. «….» 

 С 2015 года на базе нашей школы реализуется 

курс «Добрый мир» в рамках работы классов с 

православно-культурным компонентом.  

 Проект появился по инициативе администрации 

Жаворонковской СОШ и настоятеля 

Богоявленского храма села Жаворонки протоиерея 

Ильи Настевич. В «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

«…сохранение и развитие традиционных 

Российских духовно-нравственных ценностей» 

относительно к области национальных интересов и 

стратегических приоритетов нашей страны». 

 Воспитание у детей любви к Родине, гордости 

за нашу славную историю, восприятие побед и 

исторических ошибок с позиции гражданина и 

патриота своей страны становится важнейшим 

условием сохранения в будущем  России как 

мощного многонационального государства, 

способного противостоять вызовам современного 

мира. 

 Осознание величия Родины начинается с малого 

и понятного детям: от доброты маминых рук; от 



красоты окружающего мира; от прелести и обаяния 

села, в котором ты живешь; от чудесных сказок, 

рассказов о былинных героях и удивительных 

святых , чьё житие часто похоже на сказку. 

 Из любви к своей малой родине рождается 

любовь к великой стране. 

 Наши занятия 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. 

 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 два с половиной года 

работы проведено более 15 праздников. Среди них: 



Покров Пресвятой Богородицы; Богатырский 

праздник, посвященный Собору Архистратига 

Михаила; Рождество Христово; «Сороки», 

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», для 

подведения итогов, на котором присутствуют 

родители, педагоги, администрация школы, 

настоятель Богоявленского храма.  

 Родители положительно оценили данное 

направление работы с детьми, и в текущем учебном 

году был открыт ещё один класс с православным 

компонентом. Теперь в школе уже три таких класса: 

это 1 «Б» (классный руководитель Казённова 

Валентина Михайловна), 2 «Б» (классный 

руководитель Андреева Ольга Анатольевна), 3 «Б» 

(классный руководитель Лебедева Екатерина 

Сергеевна). 

 В экспериментальной работе, также участвуют 

и другие учителя начальной школы: 



Медведева Марина Анатольевна (классный 

руководитель 3 «А» класса), Шмерко Наталья 

Юрьевна (классный руководитель 2 «А» класса), 

Васильева Ирина Александровна(классный 

руководитель 1 «А» класса) . 

 Наши родители не только высоко оценили эту 

работу. 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. 

 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. 

Учитель начальной школы            Андреева О.А. 


