
 Роль православной культуры 

 Государству нужны 

законопослушные граждане. Они 

формируются на базе православной 

культуры. 

 Обществу нужны порядочные 

люди, профессионалы своего дела. 

Они растут на ниве православного 

воспитания. 

 Семье нужны верные мужья и 

жены. Их даст миру проповедь 

целомудрия, свойственная 

православной вере.  

 России нужны верные патриоты, 

любящие свою Родину и готовые 

претерпеть лишения во имя своей 

страны. Их вырастит православная 

система ценностей. 

 Детям нужны любящие матери и 

хозяйственные отцы. Их 

даст православные представления об 

истинных мужчинах и женщинах.  
       

 

 

 

 

 

 

Без глубокого духовного и 

нравственного чувства человек не 

может иметь ни любви, ни чести, 

— ничего, чем человек есть человек. 

                                    В. Белинский 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                       МБОУ ДОД  

«Дом детского творчества» 

Центр духовно-нравственного 

воспитания 

 

Духовно-нравственное  

воспитание  младших  

школьников через культуру   

православия 

 

 

 

 

 

 
Петровское,2015 



Модуль 

« Основы православной 

культуры» 
 Даёт ребенку шанс 

познакомиться с русской 

национальной культурой, которой 

более тысячи лет.  Именно ее все эти 

годы питало православие.  

 История православия поможет 

детям в изучении школьных 

исторических дисциплин, 

литературы, МХК и искусства. 

 Создаёт условия для развития 

толерантности у детей. (православие  

миролюбиво ко всем культурам) 

Формы работы 

1.Беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного содержания  

2.Проведение совместных праздников  

3.Организация выставок  

4.Творческая деятельность учащихся 

5.Постановка  сказок духовно - 

нравственного содержания  

Задачи модуля 

 Воспитывать уважение к 

нравственным нормам 

христианской морали.  

 Учить различать добро и зло. 

  Формировать чувство любви к 

Родине на основе изучения 

национальных культурных 

традиций. 

  Ориентировать семью на 

духовно-нравственное воспитание 

детей (ознакомление родителей с 

основами православной 

педагогики формирование 

представлений о формах 

традиционного семейного 

уклада). 

 

 
 

 

 

 

Прогноз 
Через систему духовно-

нравственного воспитания школа 

предполагает заложить прочную 

основу духовности и 

нравственности у учащихся, 

подготовить почву для 

становления их личности. 

Учебная и воспитательная работа 

носит деятельностный характер и 

поможет школьникам глубоко 

осмыслить историческое прошлое 

нашей Родины, определить свое 

место в современном обществе, 

будет способствовать удержанию 

детей от дурных поступков и 

сохранению нравственного и 

физического здоровья. 

     
Структура занятий 

 Рассказы о православных 

праздниках. 

 Объяснение некоторых заповедей 

Библии. 

 Слушание духовной музыки. 

 Знакомство с живописью на 

библейские сюжеты. 

 Поиск истины. 

 Занятия творчеством. 
 


