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Кто-то из мудрых сказал, что народ, 

который думает на один год вперёд – 

выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 

лет вперёд – выращивает сад. Народ, который 

думает на сто лет вперёд – выращивает молодое 

поколение. 

 

Самое могучее и красивое дерево обязательно было когда-то 

тоненьким и хрупким. Но на его срезе ранний возраст навсегда отмечен 

первым тонким колечком – это стержень всего ствола.  

Детство – это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому всё, что 

впитывает ребёнок в себя в эти годы очень важно. Трудно сейчас 

воспитать здорового ребёнка, здорового и телесно и душевно. Многое 

зависит от родителей, но очень многое зависит и от нас учителей. Первый 

серьёзный шаг в мир дети совершают, когда переступают порог школы. 

Если духовное воспитание до этого велось родителями, или вообще не 

велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребёнка играет 
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учитель и от него зависит воспитание духовно - нравственной личности 

ребёнка. 

Начальная школа – наиболее благоприятный период для 

преподавания любой области знания, особенно основ духовно-

нравственной культуры. По моему убеждению, знакомство детей с 

православной культурой – необходимое условие воспитания в них 

милосердия, человеколюбия и чувства прекрасного. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В 

детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, 

что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, 

но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Народная культура – неиссякаемый источник нравственности, 

духовности, творчества, помогавший России выстоять во все времена. 

Общение к опыту православной педагогике в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как 

общество и государство остро нуждается в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

воспитания. 
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В силу сложившихся исторических условий в нашей стране 

существуют различные подходы к организации духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста. В настоящее время это 

многообразие основано на принципе вариативности образования, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Этот принцип дает возможность выбора педагогами различных 

методологических оснований для построения духовно-нравственного 

воспитания. Сегодня в начальной школе есть все условия для духовно-

нравственного воспитания детей через внеурочную деятельность. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

«Помни имя свое» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, с учётом реализации Концепции гражданского образования в 

Нижегородской области, опыта воспитательной работы по духовно-

нравственному и патриотическому направлению.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность духовно-

нравственного воспитания. 

Программа позволит показать детям, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир духовности, нравственности и доброты. Программа 

должна пробуждать у детей стремление расширять свои знания о 

собственном имени; познакомить с историей возникновения имен, их 
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значением, православными именами, с жизнью небесного покровителя, 

героев – защитников Отечества, подвигом святых. 

Основная идея программы: человек должен дорожить своим именем, 

потому что его имя прославили другие люди своей жизнью, поступками, 

делами. 

Именно поэтому, знать происхождение имени, его толкование и 

значение, понимать все тонкости и тайны, которые скрывает имя человека 

– это так важно и необходимо каждому из нас. Ну, а кроме того, изучение 

имени человека – это просто весьма познавательный и увлекательный 

процесс, который вряд ли оставит кого-либо равнодушным. 

Данная программа направлена на развитие нравственного поведения, 

формирование гуманизма, патриотизма, чуткости, воспитание и 

сохранение культурных, социально – исторических, религиозных, 

семейных традиций. 

Цель: духовно – нравственное, патриотическое и гражданское 

развитие детей посредством создания социально – педагогической среды, 

ориентированной на традиционные нравственные и культурные ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее народу, 

культуре, святыням. 

2. Помогать детям в раскрытии для себя лично смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства. 

3. Давать детям твердые ориентиры добра, истины, любви в 

образах православной жизни на основе веры, надежды, любви. 

4. Развивать умения взаимодействовать с окружающим миром 

людей и природы в соответствии с нормами христианской морали. 
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5. Раскрывать духовные и физические дарования детей, их 

творческие способности в процессе коммуникативной деятельности с 

помощью современных образовательных технологий. 

Содержание программы  

1 год – «Русские святые. И светом чудным озарены». 

Цель: воспитание национальной гордости, веры в духовную силу 

народа посредством знакомства детей с образами русской святости. 

Ключевые понятия:  

Именины и день рождения. Значение имени для человека. 

Христианское имя. «Тайна моего имени». В честь кого я назван? Отличие 

именин от дня рождения. Как праздновать свои именины? Традиция 

празднования: поздравление одноклассников, родных, знакомых с днем 

именин. 

День ангела. Узнаем о небесных покровителях. Небесный мир. 

Отечество небесное. Ангел. Добрый помощник. Молитва ангелу-

хранителю.  

Святые. Святые люди. Какими они были? Рассказы о святых. 

Человек преображенный. Святость. Их почитают на Руси. Святые образы 

любви, послушания, трудолюбия, честности и доброты, милосердия. 

Необыкновенная дружба святых и зверей. Как найти своего Небесного 

покровителя в православном календаре? Сохраняет ли человек доброту 

души? О милосердных людях и добрых делах. Человек, его доброе имя и 

добрые дела. 

2 год – «Здесь малой родины начало. Известные люди моего района». 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и 

любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, города на 

основе изучения традиций, литературы, культурного и духовного 

наследия. 
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Подтемы: 1. Из истории семейной летописи. 2. Клуб интересных 

встреч «Моя земля, мои земляки». 3. Светла Россия родниками и ликами 

святых. 4. Этих дней не смолкнет слава. 

Ключевые понятия: 

Тема 1. Имена, отчества, фамилии – часть истории народа. Понятия 

«род», «родственники», «родители», «семья», «мир семьи». Родина – это 

родная земля, на которой живет мой род, родные – мама, отец, бабушка, 

дедушка, братья и сестры. Род и родословие. «Дерево моего рода». 

Родословная. Предки и потомки, поколения. Памятные семейные даты. 

Семейные традиции и праздники. Сохранение реликвий. Семейный 

фотоальбом. «Святые семьи». Красота православной семьи. 

Тема 2. Наши знаменитые земляки. Какими добрыми делами они 

прославили свое имя? Корабелы былинного края. Герои среди нас. Люди с 

добрым сердцем. Люди, покоряющие огонь. Добрых рук мастерство. Их 

именами названы улицы города. 

Тема 3. Духовное краеведение родного края. Святыни земли 

Русской. Святыни моего города, родного края. Святые места «малой 

Родины» (источник, храм, места, связанные с жизнью святых людей). 

Легенды и были Навашинского района. 

Тема 4. «Солдаты Отечества» - ветераны Великой Отечественной 

войны. Юность, опаленная войной. Герои Советского Союза. Кавалер 

ордена Богдана Хмельницкого. Кавалер ордена Славы. Кавалер ордена 

Александра Невского. Память. 

3 год – «Моя Нижегородская губерния. Известные люди моего края». 

Цель: развитие интереса и уважения к жизни замечательных людей 

своего края, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, их деятельности, культуры; воспитание основ 

нравственности, гражданственности, патриотизма. 
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Подтемы: 1. Святые, в земле Нижегородской просиявшие. 2. 

Преданья старины глубокой. 3. Декабристы-нижегородцы. 4. 

Литературный Нижний. 5. Потомкам в пример. 

Ключевые понятия: 

Тема 1. День Нижегородских святых. Основатель Нижнего 

Новгорода. Покровительница нижегородской дипломатии. Жизненный 

подвиг Нижегородских новомученников. 

Тема 2. Легенды и были Нижегородской области. Нижегородское 

ополчение. Крестьянская война. Предводительница мятежных крестьян. 

Тема 3. Отечественная война 1812 года. Декабристы. Северное 

общество. Нижегородский губернатор. 

Тема 4. Нижегородские поэты и писатели. Болдинская осень. 

Литературный критик. Сказочники земли Нижегородской. 

Тема 5. Известные земляки. Святитель земли Нижегородской. 

Умельцы Нижегородского края. Изобретатель-самоучка. Народные 

промыслы. Основатели Нижнего Новгорода. Математик и его открытия. 

4 год – «Уроки русской истории. О тех, кто прославил Россию». 

Цель: воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к 

своей Родине; сохранение и почитание памяти о людях, прославивших 

Россию. 

Подтемы: 1. Святые, в земле Российской просиявшие. 2. Святые 

защитники земли Русской. 3. Полководцы во славу России. 4. Великие 

граждане великой России. 

Ключевые понятия: 

Тема 1. Святые покровители Российской земли. Учителя духовные. 

Заступники Руси. Святые подвижники, досточтимые люди земли русской. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

8 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru  
 

Тема 2. Защитники Руси. «Солдаты Отечества». Не только оружием 

можно защищать Отечество, но молитвой за страну и крепкой 

православной верой. 

Тема 3. Отчизны славные сыны. Полководцы и герои. Примеры 

гражданского служения своему Отечеству. Они служили матушке России. 

Тема 4. Родина. Отчизна. Отечество. Соотечественники. Золотые 

имена России (великие россияне, изменившие мир: ученые, писатели, 

поэты, музыканты, врачи). «Православная Россия в лицах». 

Программа рассчитана на обучающихся начальной школы. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие содержит в себе интеграцию 

различных форм деятельности: беседа, диалог, речевая игра, викторина, 

составление ребусов и кроссвордов, словаря этики, анализ поведенческих 

ситуаций, занятия-утренники, акции, экскурсии, поездки, встречи с 

интересными людьми, проектно-исследовательские работы. 

Заключительные занятия по разделам переходят в дела класса.  

В программе отводится особое место вопросу организации второй 

половины дня так, как именно во второй половине дня ребёнок 

раскрывается с разных сторон, развивая все свои личностные качества.  

Практическая значимость: программа может быть использована 

для проведения клубных часов в группе продленного дня, во внеклассной 

работе, в проведении классных часов, кружковой работы и 

факультативных занятий. В программе предлагаются соответствующие 

возрасту формы совместной со взрослыми, групповой и самостоятельной 

работы. Формы организации работы могут быть вариативными, включая 

разные виды деятельности: 

Работа с книгой чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, 

сказок и учебных книг помогают детям понять и оценить нравственные 

поступки людей. Дети читают и обсуждают статьи, в которых ставятся в 
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доступной для них форме вопросы о доброте, справедливости, честности, 

товариществе, дружбе, верности, общественному долгу, гуманности и 

патриотизме. 

Беседы духовно-нравственного содержания (с привлечением людей 

старшего поколения, различных профессий, православных педагогов и 

священников). Это способствует приобретению подрастающим 

поколением нравственных знаний, выработке у школьников духовно-

нравственных представлений и понятий, воспитанию интереса к 

нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной 

деятельности.  

Встречи с интересными людьми:  

Основа социального развития детей в познавательной сфере - такие 

понятия, как семья, трудовая деятельность, друзья, правила поведения. 

Охватить все эти понятия помогает необычная форма работы «Встречи с 

интересными людьми». Такая форма работы: 

- демонстрирует глубину и разнообразие интересов каждого человека; 

- дает возможность накапливать и обогащать эмоционально-чувственный 

опыт детей в процессе общения с другими людьми; 

- способствует усвоению детьми духовно-нравственных норм. 

В результате у детей формируется положительное, созидательное 

отношение к миру. 

Экскурсии 

Своеобразной школой духовно-нравственного воспитания являются 

экскурсии, они обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями о 

традициях русского народа, его культуре. 

Музейные уроки способствуют воспитанию у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, духовности, бережного отношения к 
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традициям, культуре и истории своего народа; приобщению к 

историческому и духовному наследию родного края. 

Программа предполагает использование проектно-

исследовательской деятельности. 

Ребята готовят сообщения на разные темы. Любимая тема – о житии 

святых. Работают над проектами: «История моего имени», «Ветеран живет 

рядом», «Известные люди моего края», «Славные сыны Отечества», 

«Певец русского леса» и др. 

Творческая деятельность 

Непременным условием формирования способностей воспринимать 

объекты православной культуры в структуре процесса учебного познания, 

является применение методов работы, вызывающих творческую 

активность. Дети очень любят мастерить, раскрашивать, лепить, вырезать, 

собирать пазлы и т.д. Эту способность и использую, чтобы дети лучше 

запомнили изучаемый материал. 

Конкурсы 

Учащиеся принимают активное участие в районных, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах, занимая призовые места: 

Епархиальный фестиваль «Православное Поочье»; Епархиальный этап 

международного конкурса «Красота Божьего мира»; Епархиальный 

фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная»; 

V региональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Возвращение к истокам»; VI и VII Всероссийский Ступинский фестиваль-

конкурс народного прикладного творчества «Возвращение к истокам»; 

Международный конкурс детского литературного творчества «Родное 

сердце»; Международный новогодний фестиваль-конкурс 

«Рождественские звезды - 2016» и др. 
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Акции, социальные проекты направлены на развитие нравственных 

и духовных ценностей; познавательного интереса, способствующего 

развитию личности; целенаправленное воспитание коллективной и 

групповой деятельности; творить добро, совершать добрые поступки, 

помогать друг другу: акции «Дети – детям», «От сердца к сердцу», 

«Поделись урожаем», «Бумага во благо»; социальные проекты «Подари 

детям радость», «Край мой – капелька России» и др. 

Свою главную цель не только в работе, но и в жизни я вижу в том, 

чтобы делать добро. Ведь не зря в старой азбуке буквы алфавита 

обозначались самыми близкими человеку словами – З – земля, Л – люди, 

М – мысль, Д – добро. Азбука как бы призывала: «Люди Земли, мыслите, 

думайте и творите Добро!» 
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