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Духовно-нравственное становление личности:
проблемы, решения, поиск
Т.К. Большакова, директор школы
Цель нашего семинара - показать, что можно сделать
сегодня в школе в рамках конституции по вопросам религии, как
использовать христианскую мораль и этику на уроках,
факультативах, во внеклассной работе, познакомить вас с основными
направлениями воспитательной работы,
которые способствует
духовному становлению личности.
Вначале я представлю вам наш Дом и его обитателей. Здесь
живут, учатся 158 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Проблема сиротства чрезвычайно трудна, а в последние годы,
в силу ряда обстоятельств, она усложняется. Все потери начинаются
с одной главной - утраты в человеке человеческого. Даже животное
принимает смерть во имя спасения своих детенышей, а существо в
образе человека бросает своих детей ради сомнительных
удовольствий. Ребенок, лишенный родительской любви, не сможет и
сам дать ее будущим детям. Цепная реакция черствости
продолжается в следующих поколениях. Педагогам надо обладать
высокими профессиональными качествами, чтобы прервать цепочку
черствости, бездушного отношения к детям, ведь одного приюта,
который им дало государство, недостаточно для устройства
сиротских судеб.
До недавнего времени даже мысль о том, что ребенок-сирота
может как-то отличаться от «домашнего», воспринималась как
антипедагогическая. Так какие же они, дети-сироты при живых
родителях: моральные и физические уроды или вполне нормальные
люди? Большинство исследователей единодушны в своем выводе о
том, что это зависит от типа учреждения, контингента детей,
характера проводимой воспитательной работы и ряда других
факторов. Так что невозможно, по-видимому, говорить о каком-то
коэффициенте интеллекта, характерного для детей, оставшихся без
попечения родителей. Дети-сироты не хуже и не лучше своих
«семейных»
сверстников.
Просто существует целый ряд
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объективных условий, которые влияют на их развитие и требуют
особого отношения. Это - и «групповое воспитание» без родителей,
и специфика «замкнутости», «закрытости» детского дома или
школы-интерната, отсутствие навыков общения, эмоциональная
холодность. Возьмем дошкольников. От рождения до трех, иногда
четырех лет они воспитываются в учреждениях медицинского типа.
Здесь с детьми работают не педагоги, а медицинские работники и
нянечки, правда, сегодня начали появляться психологи и даже
воспитатели, и в группах уже не 12-20 человек, а гораздо меньше. Но
все равно эти учреждения несут в своей системе условия для
развития госпитализма. Вы все родители и знаете, сколько внимания
требует малыш. Сотрудники закрытых учреждений, даже самые
старательные и добросовестные, не имеют возможности, времени
общаться с детьми. И врожденный потенциал к развитию в возрасте
6-8 месяцев как бы исчезает, обрывается, малыш постепенно угасает,
становится пассивным. Кроме того, возникает огромное количество
так называемых тупиковых движений: ребенок раскачивается, сосет
пальцы, воспроизводит одно и то же действие без видимого смысла.
Дети с первых лет уже несут в себе патологию, которую
определили условия развития. То, что было заложено в первые годы
детства, остается в структуре личности. И это проявляется в ней не
только в детстве, но и в последующие годы. А социальные проблемы
сиротства, корни всех отклонений в поведении, развитии ребенка
учеными только начинают изучаться, литературы практически нет.
К нам поступают дети из разных мест. Часть из них
(младшие), прибывают, в основном, из дошкольных детских домов
Вологодской области. Последние три года даже в начальное звено (1
- 4 класс) приходят очень сложные дети, большинство из них с
девиантным поведением.
Другая часть детей поступает из неблагополучных семей, где
родители лишены родительских прав, находятся в тюрьмах, под
следствием и т.д. Эти подростки, мальчики и девочки, обучены уже
многому: курить, пить, нецензурно ругаться, они «просвещены»
по вопросам сексуальной жизни. В 4-й класс поступил мальчик, о
котором родственники говорили, что он «дышит», просили что-либо
сделать. Делаем: оберегаем других от этого пагубного занятия. Я
говорю об этом, чтобы у вас не сложилось мнение, что все у нас
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очень хорошо и нет проблем, проблем хватает: и курение, и
нецензурная брань, и употребление спиртных напитков, чаще пива, и
ранние половые связи, которые, как правило, заканчиваются
беременностью (эта проблема начинает вырисовываться, года три
назад ее еще не было). Дети-сироты, как правило, отстают в
развитии: им труднее учиться, быть самостоятельными, они чаще
своих сверстников попадают в зависимость к более сильным
подросткам или взрослым, им труднее следовать закону и жить в
соответствии с ним. Работать в учреждении трудно. В то же время я
меньше всего хочу, чтобы вы решили, что все плохо, и мы в тупике.
Нет, просто решаются проблемы не так быстро, но если просмотреть
динамику, результаты, итоги выпусков, то картина неплохая, так с
1991 года у нас только два человека из числа подростков,
закончивших 11 классов оказались за решеткой.
И уже то, что наши дети успешно учатся, многие закончили
вузы нашего города, а также педагогическое и медицинское
училища, говорит о том, что не зря трудится коллектив. В первую
очередь тех, кто плохо начинает свою жизнь или учебу в училище,
стараемся держать в поле зрения пока он, наконец, не адаптируется в
новой для него обстановке.
Наше учреждение работает в условиях эксперимента по теме:
«Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию
подростков в условиях учреждения для детей-сирот».
Администрация и педагогический коллектив стремятся
создать условия для становления и развития личности, ее духовного
воспитания.
Прежде всего, это создание нормальных бытовых условий:
ремонт в интернате продолжается уже 3 года, но как бы ни было
сейчас это сложно, я убеждена: ребенок должен жить в нормальном
доме, а не в его развалинах.
Другим, не менее важным направлением нашей работы
является профессиональная подготовка. Воспитанники у нас в школе
могут приобрести специальности: оператор ЭВМ, секретарьмашинистка, продавец-кассир. Для этого созданы неплохие условия:
в кабинете ЭВМ - 13 компьютеров «Пентиум-2»; в кабинете
машинописи - 13 печатных машинок и 12 компью теров (486),
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кто всерьез будет увлечен компьютерами, может совершенствовать
свое мастерство; имеются два магазина: один - для деловой игры по
курсу «Продавец кассир», другой - для прохождения практики, есть
две торговые точки в городе.
Большое внимание уделяем трудовому обучению и
воспитанию. Я не говорю о тех уроках труда и домоводства, что есть
во всех школах, речь идет о производственном обучении и труде
в учебном предприятии «Овен». Здесь основной уклон традиционные ремесла Вологодской области: кружево и
берестоплетение, это духовное наследие русского народа. Ставится
цель не только воспитание трудом, но и духовное воспитание через
искусство, а также предоставляется большой простор для творческой
деятельности учащихся. Мы выпускаем продукцию, большая часть
ее реализуется. Сегодня готовим авторские работы на
художественный совет при администрации г. Вологды, создаем свой
школьный музей. В учебном предприятии «Овен» воспитанники
получают специальности: изготовитель художественных изделий из
дерева, кружевница.
Вся профессиональная подготовка ставит ученика в условия
выбора: он вправе выбирать любую специальность, обычно дети
осваивают 2-3 специальности.
Занятие интересным делом отвлекает от мыслей о
негативном.
А интересных дел у нас много: помимо трудовых и получения
специальностей (их можно, скорее всего, отнести к категории
необходимых) с удовольствием ребята посещают занятия
литературной студии, возглавляет ее Наталья Ивановна Круглова.
Здесь дети учатся писать стихи, очерки, рассказы, брать интервью.
В каждом ребенке сидит художник, задача педагога это
разглядеть. Творчеством занялись не сразу, вначале просто
собирались дети, Наталья Ивановна рассказывала им сказки, читала
стихи, рассказы. Да, со сказок все и началось: сначала читали, потом
сочиняли. Сказка привлекает неограниченностью возможностей,
высокой нравственностью, оптимизмом, удовлетворенным чувством
справедливости. Кстати, работе со сказками наши учителя и
воспитатели уделяют много внимания и помимо литературной
студии.
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А первые свои стихи и очерки дети читали только педагогу,
лишь спустя год решились кое-что поместить на школьный стенд, а
еще через год стихи стали появляться в местных газетах, зазвучали
по радио. Надо отметить, что в литературной студии занимаются не
самые воспитанные дети, скорее наоборот, здесь очень много
трудных подростков. Их привлекает и удерживает то, что они могут
высказаться, и их слушают. Ребята учатся выражать свои мысли,
строить предложения, становятся раскованнее. Затем, кроме стенной
печати, в школе
появилась возможность печатать небольшие
брошюры в школьной типографии. Оборудование невелико: 2
компьютера, принтер, сканер, ксерокс, резак и степлер, нет, правда,
ризографа, и мы не имеем возможности размножать в большом
количестве книги, как наших педагогов, так и детей, но экземпляров
10-20 напечатать можем.
В основе литературного творчества лежит знание жизни. Мы
не оторваны от внешнего мира, ни одно сколько-нибудь серьезное
мероприятие в городе не проходит без нашего участия, всегда ктонибудь из детей на нем присутствует: они посещают спектакли,
концерты, бывают на выставках, многие мальчишки ходят в походы,
часто проводятся круглые столы, встречи с интересными людьми.
Кто только ни побывал за эти годы у нас в школе. Но наиболее
ощутимый результат для развития и воспитания ребенка имеют те
контакты, которые после таких встреч, устанавливаются прочно и
надолго. Так, не раз бывал в гостях в литературной студии
В.В. Судаков. Он читал детям свои стихи, дети ему свои. Валерий
Васильевич подарил нам сборник своих стихов, был он гостем и
нашего музея, рассказывал ребятам о «Книге Памяти» и подарил ее
музею.
Однажды в студии появилась известная вологодская
художница Джанна Таджатовна Тутунджан. Пришла она, чтобы
рассказать ребятам о другом вологодском художнике Владимире
Сергеевиче Иванове, бывшем летчике-испытателе, который во время
испытания самолета получил травму позвоночника и на всю жизнь
оказался прикованным к инвалидной коляске. Судьба его поразила
детей и больше всего поразило то, что женой B.C. Иванова была
Г.И. Иванова, работавшая уже 10 лет в нашей школе медицинской
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сестрой, и эта женщина, будучи тогда еще молодой девушкой, а не
женой Владимира, не бросила его, не отвернулась, а всю жизнь
прожила с ним, подвигая его на творчество. Мы часто не знаем своих
героев, живущих с нами рядом. Благодаря ее поддержке, Владимир
Сергеевич создал прекрасные картины. Джанна
Таджатовна
передала их ребятам, членам литературной студии, а также
написанный ею портрет художника. Так началась наша дружба.
Потом было много встреч и в школе, и в мастерской художницы, и
на могиле B.C. Иванова. Родилась идея: начать операцию «Высота»,
суть ее в том, что каждый член литературной студии принимает на
себя определенные обязательства на год, которые охватывают все
стороны его жизни, Джанна Таджатовна тоже ставит перед собой
конкретные задачи, копии этих обязательств складываются в
конверт, и в день рождения Владимира Сергеевича все
отчитываются о своей работе.
Посещают наши дети кружки в Доме творчества и ДК
(танцевальный, акробатики); некоторые дети посещают воскресную
школу: 5-6 классы при церкви Александра Невского, преподаватель
матушка Ольга Пылева (Аркадьевна); 4 класс - при церкви Николая
Чудотворца на Глинках, преподаватель Перевозчикова Ольга
Александровна, кто желает, ходят в храм Покрова на Торгу.
Много внимания в школе мы уделяем художественно
эстетическому воспитанию: дети читают стихи своих школьных
поэтов, многие занимаются пением, танцами. Что характерно, у нас
нет руководителя танцевального ансамбля, руководят им девочки,
которые сами закончили танцевальные студии или учатся в них
сейчас.
Все это вместе способствует
духовному становлению
личности. Я хочу особо остановиться на одном занятии, которым
увлечены ребята - это походы, в походы они ходят уже 15 лет, чаще
со Слободяником В.А., педагогом со станции юных туристов.
Каждые каникулы Владимир Анатольевич берет 10-12 человек,
самых трудных и идет с ними на неделю - две, а летом даже на
месяц, по туристским тропинкам вологодчины.
Но наша цель - показать не только занятость детей, но и
связь школы и церкви - взаимосвязь, сотрудничество. Я начну
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разговор на эту тему, а мой помощник, педагог дополнительного
образования Липовецкий В. В., продолжит.
На мой взгляд, школа сегодня не готова к преподаванию
христианского вероучения, да и закон этого не позволяет. Но кто
запрещает знакомить детей с Библией как памятником культуры,
истории, литературы. В нашей школе в рамках учебного
плана и факультативно преподается христианская мораль. Это
невероучительный предмет, он ставит целью воспитание учащихся
на примерах Библейских сюжетов. В Библии есть сюжеты, которые
можно отнести к иносказаниям, они имеют глубокий смысл. Они
обучают нас принципам, которым мы должны следовать в жизни.
Мы учим нравственному кодексу через примеры Библии.
Школа отделена от церкви, но должна ли она быть отделена от
христианской морали? Христианская мораль вселяет в душу
человека уверенность в себе, дает стойкость в страданиях,
направляет поведение маленького человека в нужное русло,
заставляет задумываться о своих поступках. Сегодня это особенно
актуально, так как нет национальной идеи, своей русской
идеологической основы, зато умы и сердца молодых заполняет
либеральная идея запада, требующая полной свободы для человека.
Нет, православие не
против
свободной
человеческой
личности, но до определенной черты. Либеральная идея требует
полной свободы для падшего человека, когда нормой считается
сексуальная
распущенность,
нетрадиционная
сексуальная
ориентация. В центре либеральной идеи - раскрепощение греховной
сущности человека. Нельзя раскрепощать падшего человека, это
грозит разрушением всей цивилизации.
Духовное образование и воспитание должно ставить перед
собой более широкий круг задач, а не только одну - научить вере.
Задача педагога не просто дать знания, а чтобы это знание
соответствовало
образу
жизни
воспитанника.
Успех
просветительской деятельности зависит от того, какие реальные
изменения будут происходить в жизни учеников. Законы
христианской нравственности стоят на страже духовного и
физического здоровья человека, предписывая ему обуздание
жестокости и злобы, воздерж ание от излиш еств, коварства и
лжи, избавление от многих других низких качеств, ведущих человека
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к преступлениям и деградации. Всякий раз, когда низменные инстинкты
толкают человека на недостойный поступок, нравственный закон
приказывает ему: «Не соверши! Это не только и не столько
приверженность к той или другой религии. Это способность быть
причастным ко всему происходящему вокруг не только ради себя и
своих близких, но и ради других. Это признание приоритетным
значения духовных ценностей перед материальными. Это способность
сопереживать, соблюдать чувство меры, совести, достоинства, служения
общему благу. Давайте взглянем, с какой уверенностью начал свой
педагогический курс Иисус Христос. Его ученики были самые
обыкновенные грешные люди, к тому же безграмотные. Иисус знал, что
Иуда предаст Его, Петр отречется от Него, и все они попросту
разбегутся в час, когда их Учителя будут брать под стражу. Тем не
менее, Христос посвятил себя тому, чтобы изменить своих учеников.
Вначале они просто внемлют Его проповедям вместе со всем народом,
затем Он все больше уединяется с ними и учит уже их одних, спустя
некоторое время посылает их на проповедь к иудеям, потом к
язычникам, а в конце Он говорит: «Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца, и Сына, и Святаго духа». Пришло время и нам
определяться со своим педагогическим курсом по духовному
просвещению и воспитанию учащихся, чтобы не остаться в стороне.

8

Школа и церковь: взаимосвязь,
сотрудничество
В.В. Липовецкий, педагог дополнительного образования
В настоящее время очень много говорится о пороках
подрастающего поколения, таких как воровство, ложь и даже
убийство. Это вызвано тем, что старые ценности утрачены, а
новые не созданы, а также низким духовно-нравственным
воспитанием в школе и семье, отсутствие которого может
привести к нравственному разложению личности. В связи с этим
отрадно видеть, что многие педагоги понимают значимость
христианского вероучения и несут свои знания в мир, учат детей
на основе священного Писания, любви к ближнему, доброте,
милосердию. Почему же сейчас происходит возврат к духовно
нравственным ценностям, основанным на Священном Писании?
Во-первых,
православие
составляет
неотъемлемый
компонент русской истории.
Во-вторых, в Библии можно найти множество примеров
для формирования личности учащихся.
В-третьих, религиозное воспитание за свою тысячелетнюю
историю показало большой положительный результат.
На собственном примере я понял, что необходимо
знакомить с Библией студентов, особенно педагогического вуза.
Я, будучи студентом, скоро почувствовал нехватку религиозных
знаний и пошел учиться в Вологодское православное духовное
училище, которое закончил параллельно с Вологодским
государственным педагогическим университетом.
Другие
студенты оказались лишены этих знаний и пришли в школу, если
не атеистами, то совершенно безграмотными в религиозном
отношении людьми. А как было бы хорошо, если кто-то
правильно, по православному, научил трактовать Библию.
Приходим мы в школу, а многие ученики гораздо грамотнее нас.
Есть еще одна проблема. Хорошо, если ученик посещает
воскресную школу, а если секту иеговистов? Нам и здесь ему
возразить нечем? Нужно, чтобы молодые учителя, приходя в
школу, знали хотя бы основы Библейского вероучения, изучая

Библию как памятник исторической и педагогической культуры. A cl
детьми изучение Библейских сюжетов лучше начинать не со школы, а <я
детского сада.
Проблеме духовно-нравственного воспитания много внимания- в
своей работе уделяют наши педагоги Вологодской школы-интерната
№ 1 для детей-сирот. Ни для кого не секрет, что интернатские дети
особенные.
Во-первых, у большинства из них развитие не соответствует
возрасту: оно значительно отстает.
Во-вторых, воспитание вне семьи накладывает свой отпечаток и
отличает «интернатского» ребенка от домашнего. Сказывается
негативное влияние родителей, а коллективное воспитание никогда в
полной мере не заменит домашнего.
В-третьих, воспитанники закрытых учебных заведений часто
ощущают свою ненужность из-за того, что им уделяется меньше
индивидуального внимания.
Преподавание факультативов по Православию ведется у нас уже
не первый год. Это - «Христианская мораль», «Церковный календарь»,
«История церкви», «Друзья и враги Православия», «Основы
Православной культуры». Необходимо заметить, что факультативы
ведутся во внеурочное время, и на них доминирует не вероучительная, а
нравственная сторона Православия. Преподавание ведется по авторским
программам. Их положительное значение в том, что они написаны под
конкретных учеников, с учетом их личностных особенностей. Сначала
ребенок знакомится с элементами Священной истории, Ветхого и
Нового завета (сотворение мира, грехопадение, Авраам, Всемирный
потоп, Рождество Христово, Нагорная проповедь, притчи Иисуса
Христа, сюжеты земной жизни Спасителя). На этих уроках младшие
школьники читают Детскую Библию, инсценируют библейские сюжеты,
а также ищут примеры из Библии, которые тесно связаны с их жизнью.
Курс «Церковный календарь» связан со священной историей.
Изучается история двунадесятых праздников, дети знакомятся с
житийной литературой, разбирается структура церковного года.
Методике курса присущи уроки-беседы, работа с источником,
развивающие игры. Данный предмет должен помочь школьнику
ориентироваться в этнографии, а также расширит кругозор
миропонимания.
Семиклассники изучают церковную историю. Задача курса состоит

в том, чтобы школьник, анализируя светскую и церковную
историю, понял, что
нравственные ценности не преходящи
с древнейших времен до наших дней. Также на этом
факультативе отводится большое внимание человеку главному лицу церковной истории (князь Владимир, царь
Константин, святые и др.). На этом факультативе доминируют
уроки-лекции, уроки-дискуссии. Большое внимание уделяется
краеведческому материалу. Так были совершены экскурсии по
исторической части города, в Спасо-Прилуцкий монастырь. В
ходе этих экскурсий школьники встречались с краеведом А.В.
Мухиным, доцентом кафедры отечественной истории Черкасовой
М.С. и Голиковой Н.И.. Также об истории Вологодских храмов
много рассказывали церковнослужители.
«Друзья и враги Православия». Этот факультатив ведется в
9 классе и нацелен против сектантов, их лжеучительства. В
рамках курса активно используется ТСО, интеллектуальные
игры, тренинги, а также уроки-диспуты по тоталитарным сектам.
Школьнику важно понять опасность секты. Дети, обделенные
материнским вниманием - потенциальная жертва сектантов, так
как основной их метод - «бомбардировка любовью». Но эта
любовь обманчива: школьник превращается в зомби. В 10 классе
изучаются «Основы православной культуры». Как известно
именно на этом предмете акцентировал свое внимание патриарх
Алексий П. Он рекомендовал изучать этот предмет в каждом, как
среднем, так и высшем учебном заведении. Этот курс
синтезирует все вышеперечисленные факультативы. Однако,
всем известно, что старшие школьники любой школы очень
критически относятся к религии, и поэтому задача преподавателя
- ненасильственно изменить у школьников это мнение (здесь
очень много времени отводится экскурсиям по вологодским
храмам).
Кто же ведет в нашем учебном заведении эти дисциплины?
Прежде всего, это - выпускники Вологодского Православного
духовного училища. Двое из них, Большакова Тамара
Константиновна и Иванова Ольга Николаевна, закончили его с
отличием.
Большакова Тамара Константиновна - автор ряда
программ как для средних, так и для высших учебных заведений,

преподает Христианскую мораль в 3-5 классах. Ее уроки-беседы, где
активно используются технические средства обучения, дети посещают с
большим желанием. Работала в интернате 5 лет Крылова Галина
Александровна
(катехизатор
храма Александра Невского). Ее
методике
присущи уроки-лекции, уроки-беседы. Она помогала
воспитателям в проведении внеклассных мероприятий по православию.
Также большое внимание уделяла христианскому поведению человека.
Иванова Ольга Николаевна, не будучи педагогом по профессии,
пользуется любовью учеников за доброе к ним отношение и проведение
интересных занятий по курсу «Основы православной культуры». Как
говорят ее ученики, раньше они считали культуру, а тем более
православную, скучной, серой, неинтересной, но, благодаря ее урокам,
они поняли, насколько интересно и красочно можно преподавать этот
предмет. Никого не могут оставить равнодушными экскурсии,
прекрасные стихи на религиозные темы, которые всегда подбирает
детям Ольга Николаевна, иллюстрации икон.
На уроках христианской морали много говорится о высоких
идеалах и ценностях. Но насколько это остается в сердце ребенка,
поступает ли он по заповедям Божьим? На этот вопрос ответить
сложно. Плоды образования проявляются не сразу. Но тем не менее у
нас много примеров, когда наши, далеко не лучшие ученики, часто
посещают храмы. Дмитрий Ибикаев учится в училище в п. Шухободь, а
в выходные дни едет не к родственникам, которых у него очень много, а
в Прилуцкий монастырь. На уроках, факультативах и в жизни дети
часто приводят примеры о себе и друг друге, как они хотели совершить
дурной поступок, но потом, вспомнив библейские наставления,
отказались от дурного замысла. Миша Усков, (он сейчас учится в
училище в г. Соколе), будучи в 4 классе, совершил кражу и никак не
сознавался в ней, хотя все указывало на то, что это сделал он. Тогда
ребята сказали: «А ты перед иконой скажи, что это не ты». Соврать Богу
он не смог, из глаз брызнули слезы и Миша раскаялся. Кстати, с тех пор
в кражах замечен не был. Михайлова Ирина, по ее собственным словам,
не будучи знакома с христианской моралью, могла оскорбить как
ученика, так и учителя, но познакомившись с религиозной
нравственностью, она в корне изменила свои привычки, и сейчас
является одной из самых дисциплинированных учениц. Чечулин
Дмитрий, будучи студентом педагогического университета, благодаря
полученным знаниям дал резкий отпор иеговистам и не дал вовлечь себя

в секту, хотя жил один в общежитии среди иеговистов, когда
проходил их съезд. Знания, полученные на уроках христианской
морали, и свои чувства, дети выражают в стихах на религиозно
нравственные темы. В канун 2000-летия Рождества Христова у
нас вышла газета «Месяцеслов» и книга «Переходя порог
родного храма». Читатели поражаются, насколько эти стихи
добрые, чистые. А с каким выражением читают их наши дети!
Они пишут стихи в Литературной студии под руководством
Натальи Ивановны Кругловой, которая добрым и терпеливым
отношением
учит
ребят
мастерству
стихосложения.
Стихотворения на православную тематику невозможно писать, не
зная православного учения и не имея его в душе. Вы сегодня
можете побывать на занятии студии.
В этом году мы впервые познакомились с программой
«Северная Фиваида», автором которой является Тихомирова
Надежда Михайловна. Педагоги организовали для 11-классников
экскурсии в Кирилло-Белозерский и Горицкий монастыри и
экскурсии по храмам г. Вологды с учащимися начальных
классов. Цель этих экскурсий состоит не в знакомстве, а в
присоединении к ушедшей эпохе. Школьники должны понять,
что историко-архитектурный ансамбль - это часть души ребенка.
В ходе экскурсии и сейчас проводятся тренинги с детьми. Дети
продолжают пребывать в том состоянии, в котором они оказались
в ходе этих экскурсий - вот истинно духовное воспитание в
действии. Сегодня вы можете побывать на таком занятии в 11
классе.
В этом году начали мы и работу по преподаванию курса
«Истоки», тоже факультативно, так как в учебном плане у нас нет
свободных часов. Побывав на истоковских уроках, Тамара
Константиновна и Антонина Петровна были поражены,
насколько методика их проведения соответствует теме нашего
эксперимента по личностно-ориентированному подходу к
ребенку. Это совсем иное воспитание, педагогике насилия,
давления здесь нет места. Кто еще не знаком с курсом «Истоки»,
пожалуйста, сделайте это, не пожалеете.
Много внимания мы уделяем и работе с коллегами. Многие
сами ищут ответы на вопросы по религиозной тематике,
посещают духовное училище (Семерикова М.В.), читают

православную литературу. Вот уже третий год в нашу школу приходит
настоятель храма Покрова на Торгу протоиерей Василий Павлов,
причем многие ждут встречи с ним с большим нетерпением. Он
рассказывает о православных традициях, христианской нравственности,
отвечает на вопросы работников, а также индивидуально беседует с
людьми, у которых есть какие-либо личные проблемы. Беседы о.
Василия нравятся за доступность изложения, яркость и образность.
В прошлом году состоялись две паломнические поездки на
чудотворные источники Вологодской области. В октябре 1999 года
состоялась поездка на источник иконы Божьей Матери «Троеручица», а
в июле 2000 года поездка на источник иконы Божьей матери
«Смоленская». Эти поездки проходили с привлечением работников
вологодских храмов. Поездка оставила незабываемое впечатление у
всего коллектива.
С этого года Большакова Тамара Константиновна проводит
занятия по истории Ветхого Завета, на которые приходят учащиеся
старших классов и работники школы. Этот курс помогает воспитателям
в проведении мероприятий, а учителям дает благодатный материал для
уроков. На этих занятиях преобладают активные формы обучения:
беседы, работа с источником - Библией.
Православная педагогика не терпит насилия, и поэтому у нас
проводятся лекции кандидата педагогических наук Углицкой М.А. по
педагогике, методике, новым технологиям. Много беседуем мы с
Маргаритой Альбертовной по вопросам ненасильственной педагогики в
воспитании личности подростка. Сейчас мы готовим к открытию
православную комнату, куда может прийти ребенок, посидеть в тишине
и обратиться к Богу, если ему это необходимо, или просто почитать
христианскую литературу. Многие наши ребята ходят в семьи
православных педагогов. Так, выпускница Наливко Оксана - в семью
катехизатора храма Покрова на Торгу Плохотнюк Марины Ивановны. К
выпускнице духовного училища Богомоловой Марине Леонидовне
ходят 2 девочки 5 класса, а Крылова Галина Александровна,
катехизатор храма Александра Невского, взяла под опеку Богданову
Татьяну. У Боевой Натальи Николаевны бывает в выходные дни
Максим Ковалев, 2 года он посещал вольнослушателем духовное
училище. Такое общение с верующими людьми, а также общение с
верующими учителями и воспитателями сродни беседе с психологами,
дети могут поговорить на любую тему, получить совет, а не осуждение,
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легче становится от того, что они с кем-то поделятся своей
проблемой.
Таким образом, все вышеперечисленное: факультативы,
уроки, экскурсии и просто общение
с
интересными
людьми
помогает сформировать личность ребенка. Приятно
видеть здесь людей, которых волнует данная проблема, хотелось
бы видеть такую же работу в других школах.
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Истоки во 2 классе
Тема: «Сказка - ложь, да в ней намек...»
Е.В. Иванова, учитель
Цели: - воспитание преемственности традиций русской сказки.
- развитие целостного восприятия сказки.
- осмысление категории добра и зла в традициях русской
сказки.
Ход урока:
Учитель.

« Сказка - ложь, да в ней намек, Добрым молодцам урок!
Красным девицам подсказка,
« Узелочков» хитрых связка:
Тот распутать мудрым словом,
Этот шуткой развязать,
Или узел, как оковы
Разрубить! - все вам решать.
Сказка только намекает,
Речь журчит - перетекает
Слово за слово, узором,
Ладным простеньким повтором,
Оплетает мысли, чувства...
Сказку складывать - искусство,
Сказку слушать - труд души.
Ты послушай, не спеши.
«Сказка - ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок».

Слушание сказки
Учитель. Сейчас вы послушаете русскую народную сказку
.
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«Морозко» и постараетесь определить важную мысль сказки, выби
рая из предложенных пословиц самую подходящую. А перед чте
нием сказки давайте объясним смысл пословиц.
На доске:
Денег нет, зато сами золото.
Золото и в грязи блестит.
Счастье с несчастьем близко живут.
На добрый привет - добрый ответ.
После прочтения учителем каждой пословицы дети анализируют их
смысл.
Слушание сказки. (Чтение сказки учителем.)
( После чтения сказки дети получают карточки с пословицами,
написанными на доске.)
Тренинг « Уроки сказки»
Шаг 1. Самостоятельная работа
Задание. В сказке « Морозко» спрятан урок жизни, его можно выра
зить короткой пословицей. Прочитай пословицы и подчеркни самую
подходящую.
Учитель. Сейчас вы будете работать в паре. Сядьте по 2 человека, кто
с кем хочет.
Шаг 2. Работа в паре
Задание. Сообщите друг другу свое решение, обсудите ваши мнения
и придите к согласию.
Подчеркните ваш общий выбор.
Обсуждение в паре. Экспертная оценка (выступает по одному челове
ку от каждой пары).
Учитель. Чему учит нас эта сказка?
Шаг 3. Взаимооценка
Задание: Оцени результаты работы. Ц]

fcjujioi оде кая областная]
универсальная
научная библиотека

им. И.В. Бабушкина
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Общение в паре было
Я чувствовал себя
Ресурсный круг « Любимый сказочный герой».
( Дети садятся в круг вместе с учителем.)
Подготовительный этап
Учитель. Все вы слушали и читали много сказок. Назовите, герои каких
сказок здесь изображены. (На доске иллюстрации к сказкам). А сейчас
мы поговорим о ваших любимых сказочных героях. Дома вы
нарисовали образы любимых сказочных героев. Вы показываете
рисунок со своим любимым сказочным героем и рассказываете, почему
именно он вам нравится.
Основной этап
Дети по очереди рассказывают о своих любимых героях.
Рефлексия
Дети отвечают по очереди на вопрос: «Какие уроки дало общение друг с
другом?»
Выступления детей завершаются обобщением учителя.
Учитель: Мне на уроке понравилось, как вы работали: внимательно
слушали, принимали активное участие в обсуждении пословиц,
открыто, искренне рассказали, что вам понравилось и что не
понравилось на уроке. Мне было интересно узнать, какие у каждого из
вас любимые сказочные герои, и почему они вам нравятся.
Литература:
Бандяк О. А. Истоки. 2 класс. Методическое пособие. М:
Технологическая Школа Бизнеса, 2000. С. 67-68.
Морозко. Русская сказка. М: Советская Россия, 1988.
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Истоки в 3 классе
Тема: «Добрый человек в доброте проживает век»
И.В. Седышева, учитель
Цели:
осмысление категории «доброта».
воспитание желания совершать добрые дела на благо людям.
- развитие способности осуществлять выбор с целью
совершения добрых дел на благо людям.
развитие единого контекста, толерантности.
Оборудование:
- учебник «Истоки», карандаши, тетрадь с тренингом.
Ход урока:
Учитель. Ребята, мне очень приятно видеть вас снова на нашем
занятии. Я думаю, у нас с вами сегодня получится интересный
разговор, который принесет обоюдную пользу.
Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии.
Мы говорили о милосердии.
Учитель. Что же такое милосердие? Какие два слова включены в
слово милосердие?
Милосердие - это милость сердца.
Учитель. Как вы понимаете, что такое милость?
- Милость - это желание кому-либо добра, щедрость.
Учитель.
Милосердие
принято
еще
называть
благотворительностью, а людей - благотворителями. О таких
людях мы с вами говорили на прошлом занятии. Скажите,
пожалуйста, приятно ли вам, когда о вас заботятся, любят?
- Да.
Учитель. А вы о ком-нибудь заботитесь?
- Да.
Учитель. О ком?
(Ответы детей)
Учитель. В Библии записано золотое правило, я хотела бы вам
его прочесть и надеюсь, что в своей жизни вы будете его
применять:
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Будьте милосердными, поступайте с людьми так, как хотели
чтобы поступали с вами.
(Пауза)
Учитель. А как мы можем назвать человека, который всем помогав^
заботиться об окружающих?
Мы можем назвать такого человека добрым.
Изучение нового материала

Сегодня на уроке мы с вами и поговорим, что же такое доброту
Прочитайте тему нашего урока:
«Добрый человек в доброте проживает век».
Учитель. Как вы понимаете это высказывание?
«Добрый человек в доброте проживает век» - это значит, что, ecjM
человек обо всех заботится, совершает добрые дела, вежливый, и лю Л
к нему относятся тоже по-доброму, тогда он всю жизнь живет I
окружении доброты.
I
Учитель. Очень, очень давно наши предки вывели правило: «Не и Л
красоты, ищи доброты». Говорили, надеясь на добро: «Свет не б |
добрых людей».
Как вы понимаете эти высказывания? Сначала - о первой
высказывании.
Нужно смотреть не на внешность, а на душу человека, не всегД!
красивый человек может оказаться добрым.
(Ответы детей о втором высказывании).
Учитель. Наши предки были уверены, что доброта, как и милосердия
происходит от любви, т.е. человек, который совершает добрые дели
является добросердечным. А давайте с вами вспомним, какие добрЫ|
дела на благо людям вы совершили?
- (Ответы детей).
Учитель. Очень рада это слышать. Какие добрые дела на благо людям|
вы бы хотели совершить в будущем?
(Ответы детей).
Учитель. Давайте снова вернемся к Библии. Я хотела бы вам прочитатИ
один очень известный рассказ о добром самарянине. Самаряне - эЩ
народ, населявший страну Палестину во времена Иисуса Христа.
(Чтение рассказа «Истоки» стр. 74 -75).
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Ребята, в ходе чтения рассказа, пожалуйста, определите смысл
слова «РАЗБОЙНИКИ».
Учитель. Кто бы из вас также смог помочь человеку?
- (Ответы детей).
Учитель. Как вы думаете, почему, так поступил самарянин?
- Он оказался добрым человеком, который не смог пройти
мимо беспомощного и больного человека.
Учитель. Верно, он сделал то, что подсказывало ему его доброе
сердце.
Он поступил бескорыстно, т.е. не требуя ничего взамен, он
помог человеку, который нуждался во внимании и заботе.
Значит, для доброго дела всегда есть место и время, нужно
только не остывать сердцем, не лениться душой и помнить, что
жизнь дана на добрые дела.
Как вы думаете, называют людей, которые никогда никому не
помогают, всем завидуют?
- Завистливыми, злыми.
Учитель. А вы можете отличить добро от зла?
- Да.
Учитель. Попробуем это сделать. У вас на столах лежат
листочки с заданием. Мы будем выполнять все постепенно, шаг
за шагом.
Тренинг «Добрые дела»
Шаг 1. Самостоятельно
Задание. Выбери 5 добрых дел. Подчеркни их.
Думать о друге.
Утешить плачущего малыша.
Радоваться неудаче ближнего.
Подать милостыню.
Стремиться быть богатым человеком.
Помогать ближним.
Завидовать.
Шаг 2. Работа в паре
Задание. Внимательно выслушайте друг друга, придите к
согласию.
Подчеркните единое решение группы.
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Думать о друге.
Радоваться неудаче ближнего.
Стремиться быть богатым человеком
Завидовать.

Утешить плачущего малыша.
Подать милостыню.
Помогать ближнему.
Познавать истоки родной земл|

Шаг 3. Взанмооценка
Задание: Продолжи предложения:
Общение в группе было....
Я чувствовал себя....
Мне понравилось общаться с ...
Итог по тренингу
Учитель. Мне очень понравилась ваша работа. Вы умеете отличгИ
добрые дела. Мне было приятно с вами общаться, интересно слушай
вас, т.к. вы очень хорошо объясняли свой выбор и приводили пример!
из вашей жизни. Добрыми могут быть не только поступки, но |ц
слова. Какие вежливые слова вы знаете?
- Спасибо, пожалуйста, добрый день,...
Учитель. Я сейчас прочитаю вам стихотворение, а вы дополните е |
вежливыми словами.
Дядя Саша огорчен,
Рассказал он вот о чем...
Настя - славная девчонка,
Настя ходит в первый класс.
Но... давно уже от Насти
Я не слышу слова ...
- (здрасте)
А слово - то
Какое Очень дорогое.
Встретил Витю я
соседа ...
Встреча грустная была:
На меня он, как торпеда,
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Налетел из-за угла!
Но - представьте! - зря от Вити
Ждал я слова ...
- (извините)
А слово - то какое Очень дорогое!
Он про внучку говорил:
Экая досада Я портфель ей подарил,
Вижу очень рада!
Но - нельзя ж
Молчать как рыба,
Ну сказала бы ...
- (спасибо)
А слово - то какое Очень дорогое!
Ресурсный круг
Учитель. Сейчас мы с вами поиграем в очень интересную игру, а
в чем заключается смысл этой игры, я скажу вам чуть позже.
Давайте с вами сядем в кружок. Нужно посмотреть в глаза
соседу, улыбнуться и сказать какое-нибудь доброе слово.
(игра).
Учитель. Что вы почувствовали, когда вам говорили доброе
слово?
Мне было приятно и тепло на душе.
Учитель. Как вы думаете, что будет происходить, если мы
будем употреблять такие слова в нашей жизни?
- Людям будет приятно слышать такие слова, и они будут к
нам относиться по-доброму.
Учитель. А если бы все эти добрые слова мы произнесли холодно
и равнодушно, что произошло?
- Нам не было бы хорошо на душе.
Учитель. Значит, в согласии с добрым словом должны быть не
только уста, но и сердце.
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Итог урока

Учитель: Мы сегодня на уроке очень хорошо поработали. Мне бьщ,,;
приятно услышать от вас рассказы о том, сколько добрых дел делает^
вы для окружающих. А вам понравился наш урок?
- Да.
Учитель: Что вам понравилось?
(Ответы детей).
Учитель: Спасибо вам за работу на уроке, я надеюсь, что вы теперь
будете, как можно чаще употреблять в своей жизни вежливые слова
добрые поступки, ведь «Добрый человек в доброте проживает век», j
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Урок музыки в 5 классе
Тема: «Музыка в храме»
Л.В. Мартьянова, учитель
Цели:
- ввести детей в мир духовной культуры, начать приобщение
их к новому для них пласту русской культуры как средству
духовно-нравственного воспитания;
пробудить у детей интерес к знакомству и дальнейшему
изучению духовной музыки, иконописи, литературы,
показать их ценность; познакомить с жанром духовных
песнопений, способствовать формированию потребности
общения с духовной культурой;
- учить осознанно слушать и по желанию исполнять ектенью;
- развивать музыкальный слух, совершенствовать навыки
восприятия и осознания духовной музыки, сопоставлять
исполнение тропаря в одноголосном и пятиголосном
исполнении. Ввести в слуховой опыт детей интонации,
образы, отличные от фольклора, классической и современной
музыки.
Оборудование:
- видеомагнитофон, телевизор, видеокассета с фильмом «Князь
Серебряный», аудиомагнитофон, аудиокассета с записью
«Херувимской», портреты композиторов, наборное полотно.
Не меркнут образы святые...
Резец, и карандаш, и кисть,
И струны, и певучий стих
Еще светлей, еще лучистей
Творят ряд образов твоих
(В. Брюсов)
-

Ход урока:
Учитель. Сегодня у нас с вами необычный урок, он будет о
духовной музыке. Давайте вспомним прекрасное произведение,
которое называется «Детский альбом», кому он был посвящен и
кто его написал?

(Далее в диалоге с учителем указываются предполагаемые ответы
детей).
- П.И. Чайковский написал его своему племяннику.
Учитель. Сейчас я назову пьесы, а вы вспомните, что конкретно
изобразил Петр Ильич в своем произведении.
- Он показал день ребенка с утра до вечера.
Учитель. Представьте зимний день в уютном доме в Каменке. В печке
весело потрескивают дрова, а за окном зима. Чем могли заняться дети в
это время?
- Играть, слушать сказки, скакать на лошадке, грустить о кукле и т.д.
Учитель. Верно. Музыка Чайковского рассказывала нам о том, как
проходил день маленького ребенка. Композитор жил в XIX веке, а в то
время почти все люди были верующими, верили в Бога. Сам Чайковский
был верующим человеком, хорошо знал церковную музыку и даже
сочинял ее. Как вы думаете, с чего начинался день верующего человека?
- С молитвы.
Учитель. А теперь давайте послушаем, с чего он начинается у
Чайковского (звучит «Утренняя молитва»).
Это молитва.
Учитель. Как вы думаете, какая это молитва? Ведь молитвы бывают
разные. Одни читают утром, другие вечером.
Эта утренняя молитва. Она светлая, спокойная.
Учитель. А сейчас послушаем вторую пьесу, которой Чайковский
заканчивает свое произведение. Какое это произведение? Можно ли
назвать его молитвой? (звучит пьеса «В церкви»),
- Это тоже молитва, но уже вечерняя.
Учитель. Почему вы так решили?
- Она более строгая, спокойная, медленная, как будто перед сном.
Учитель. А вы слышали когда-нибудь, как читают молитвы? Где
произносят слова молитвы?
- В церкви. Дома.
Учитель. Давайте сравним эти две молитвы. Кто, где и когда их читает?
Ведь они прозвучали по-разному?
Первую молитву читают утром, дома, один человек, а вторую вечером и много людей, потому что звучало много голосов.
Учитель. Ребята, а откуда в знаете, как читают молитвы в храме? Ктото из вас там был?
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Я хочу прочитать вам отрывок из книги
И.С.
Шмелева «Лето Господне», где он описывает, какое впечатление
на него произвело посещение храма в Рождественскую ночь
(отрывок может зачитать и ученик класса).
«... В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не
ели. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед,
с мороза. Вот, брат, красота-то! ... Елочки на них, разводы, как
кружевные. Звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон другая... А какие звезды! ... На черном небе так и кипит от
света, дрожит, мерцает. И звон услышишь. И будто это звезды звон-то! Морозный, гулкий, - прямо серебро. Такого не
услышишь, нет. И все запело, тысяча церквей играет. Ко
всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку,
башлычок, - мороз и не щипнет. Идешь и думаешь: сейчас
услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то
детский, теплый... - и почему-то видится кроватка, звезды.
Вся церковь воссияла, все паникадила загорелись. Все так и
замерли, ждут. И так ахнуло - «С нами Бог» ... - как громом, так
и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки
пошли в затылке. Такого пения, говорили еще и не слыхали:
будто все Херувимы-Серафимы трубили с неба. И я
почувствовал радость, что с
нами Бог. А когда запели:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет
разума...» - такое во мне радостное чувство стало... и я будто
увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и волхвов... и овечки
будто стоят и радуются.
Клавнюша мне прошептал:
- А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого
светаразума, а тьма языческая!
И вдруг заплакал....»
Учитель. Ребята, что произвело такое впечатление на мальчика?
- Пение...
Учитель. Хотя молитвы можно и читать, но, когда вы поете, вы
внутренне
собираетесь,
подтягиваетесь,
как
свечечки,
настраиваетесь. И не просто прочитали, а пропели, протянули
каждое слово, каждый слог. Может кто-нибудь из вас заметил,
какие слова чаще всего произносят на службе?
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Господи помилуй.
Учитель: Правильно, а зачем произносят эти слова?
- Просят прощения, просят о мире, здравии, погоде, милости.
Учитель. Послушайте, как звучит это прошение в пении (исполнение
ектеньи учителем).
Учитель. А теперь мы послушаем, как это происходит в церкви (на
наборном полотне выкладывается понятие «Ектенья». Звучит запись
произведения).
Учитель. Ребята, как вы думаете, петь, исполнять духовные
произведения, молитвы в храме это труд? Какой больше труд
физический или труд души, духовный?
Духовный...
Учитель. Люди, которые исполняют эту музыку, наверное, должны
осознать свою избранность, ведь не каждому доводится петь в храме.
Вот как о духовном пении сказал Св. Иоанн Златоуст...
«... Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто так не отрешает
его от земли и уз телесных, ничто не наполняет любовью к мудрости и
равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как песнь
священная, сложенная по правилу ритма... Господь установил пение
псалмом, чтобы из этого мы получали и удовольствие и пользу».
Святые Отцы, говоря о церковном пении, всегда подчеркивают его
качественную сторону: пение должно быть стройным, слаженным,
доставлять удовольствие - «сладость слуху», проникать в душу
человеческую, тогда оно будет соответствовать своему высокому
назначению.
В православии самая главная служба - Литургия или обедня,
потому что совершается утром, перед обедом. Одной из самых
прекрасных песнопений является «Херувимская песнь».
(На наборном полотне выкладывается сразу два понятия: «Литургия»,
«Херувимская песнь»).
Учитель. Кто такие Херувимы?
- Это ангелы.
Учитель. И пение должно быть точно ангельским.
Херувимская песнь: «Мы, таинственно изображающие собою
херувимов и воспевающие Животворящей Троице трисвятую песнь,
оставим ныне всякую заботу о земном, чтобы нам поднять Царя всех,
Которого невидимо для нас с торжеством носят ангельские чины.
Аллилуиа. Аллилуиа».
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Учитель. Давайте с вами послушаем «Херувимскую песнь»
(звучит запись произведения).
Учитель. Заметили ли вы, кто исполнял это произведение?
- Хор. Смешанный хор.
Учитель. Место, где располагаются певчие, называется клирос.
(Выкладывается на наборное полотно понятие «Клирос»). Вы
заметили, что произведение поет весь хор, т.е. звучит несколько
голосов одновременно. Такое пение существовало не всегда. В
давние времена не было азбуки, и люди не знали нотной
грамоты. Чтобы оставить после себя это наследие и легче
запомнить мелодии, придумали особые знаки - «крюки», и
мелодии по этим знакам стали называть знаменными, т.е.
знаковыми. (Показ записи знаменного пения крюками, на
наборном полотне выкладывается понятие «Знаменное пение»,
«Крюки»),
Учитель. Давайте с вами послушаем знаменный распев, обратите
внимание на особенность исполнения этого распева: кто
исполняет, какая музыка по характеру?
(Воспроизводится
фрагмент
из
кинофильма
«Князь
Серебряный».)
Учитель. Что необычного вы услышали в знаменном пении?
-Все вместе поют одну мелодию, поют одни мужчины.
-Мелодия строгая, мрачная, тяжелая, протяжная.
Учитель. Я очень рада слышать ваши ответы, ваши впечатления
о знаменном пении.
А вот как об этой музыке сказал святитель Игнатий
Брянчанинов: «Тоны этого напева величественны, протяжны,
заунывны; изображают стоны души. Эти тоны то тянутся
плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно
исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно».
Учитель. Ребята, сегодня на уроке вы узнали много нового,
познакомились с новыми словами, с их значением. Давайте
проверим, как вы запомнили значение этих слов (учащиеся на
подготовленных листах проставляют определения понятий).
Учитель. Итак, мы с вами познакомились с духовной музыкой,
т.е. музыкой, которая звучит в храме. А для чего нужно знать о
духовной музыке? Нужно ли с ней знакомиться?
- Это наше наследие, наша история и культура. Через эту
музыку мы становимся выше духовнее и светлее.

Урок литературы в 7 классе
Тема: «Уроки добра и милосердия в произведениях
русской литературы»
Т.М. Леонченко. учитель
Цели и задачи:
- способствовать пониманию учащимися духовно-нравственных
ценностей; побудить детей к размышлению о том, что такое добро
и зло, милосердие и жестокость, как бороться со злом во имя добра
и милосердия;
- воспитывать в детях чувство любви и ответственности за
других людей на примере литературных героев;
продолжить работу по формированию навыка смыслового
анализа художественного произведения, по формированию
читательского навыка;
- развивать рефлексивные способности детей: осознание
собственных чувств, потребностей, мотивов поступков.
Метод - эвристическая беседа.
Подготовка к уроку:
- до данного урока учащиеся на предыдущих уроках литературы
познакомились
с повестью Л. Н. Толстого «Детство»;
самостоятельно прочитали повесть
В. К. Железникова
«Чучело»,
перед
уроком
было
дано
задание:
проиллюстрировать наиболее интересные эпизоды повести
«Чучело», объяснить свой выбор.
Оформление: (написано на доске).
«Откуда я родом? Я родом из моего детства».
С. Экзюпери.
«Жизнь есть любовь. Любить жизнь - любить Бога».
Л.Н.Толстой «Война и мир».
«Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего».
Л.Н. Толстой
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Нагорная проповедь. (Ев. От Матфея, 5; 17]
зо

Деятельность учителя
Прочтите внимательно тему нашего занятия:
«Уроки добра и милосердия...»

- Задумаемся: а что такое «добро»,
«милосердие»?

Деятелъност
ь учащихся
Размышление
учащихся о
сущности
общечеловечес
ких ценностей.
Готовность
помочь,
простить, и др.

- Рано или поздно эти вопросы встают перед
каждым, и человеку приходится делать выбор
между добром и злом, жестокостью и
милосердием.
А почему «уроки»? На уроках мы учимся
чему-нибудь. Значит, добру и милосердию
надо учиться.
Сегодня мы с вами побеседуем о том, как
приходят герои произведений русских
писателей к пониманию значимости таких
духовных ценностей как добро, милосердие.
Мы познакомились с двумя повестями:
«Детство» JI.H. Толстого и «Чучело»
В.К. Железникова. Не случайно мы берем эти
произведения.
- Что их сближает?
Что на ваш взгляд больше всего
интересует писателей: внешние события или
отзвуки этих событий в душе человека?

Анализ
содержания,
сравнение
произведений
(Рассказ о
детстве от лица
героя и др.
ответы)
(Мысли, переж
и- вания,
героев, их
сомнения и др.)
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- Говорят, что детство - самая счастливая,
беззаботная, беспечная пора. Так ли это?

Счастливая? да,
т.к.
его
окружает
любовь

- Можно ли назвать детство Николеньки
Иртеньева счастливым, ... беззаботным,
безоблачным? Докажите.

Нет. Его мучают
сомнения,
он
переживает
потрясение

- Какие вопросы мучают его? Как он решает
их? К чему стремится его душа? Докажите
текстом.

Чтение отрывка
о мечте героя
выписать
родных Карла
Ивановича; его
мысли о Наталье
Савишне.

Рефлексия
собственных
чувств.
-Кто помогает Николеньке, чьи уроки доброты, Обращаются к
анализу
любви и сострадания помогают?
фрагментов
текста.
- Что вы представили, когда читали эпизод о Рефлексия
том, как Карл Иванович разбудил Николеньку? собственных
чувств и
впечатлений.
(Представили,
как мы сами
просыпаемся,
что чувствуем).
Впечатления и чувства, которые возбудили в
герое любящие его люди: родители, Наталья
Савишна,
Карл
Иванович,
юродивый
Гриша, не умерли в памяти Николеньки.
-

Когда вы читали об этом, что вы
чувствовали?
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-Что двигало взрослыми,
Ни коленьку с детства?

окружавшими Любовь, вера и

- Какие уроки вынес Николенька?

верность
христианским
заповедям:
«возлюби
ближнего
своего...
Рассуждения

Нет
Легко ли было Николеньке?
Вывод. В человеке заложен потенциал добра и
зла. Выбор предоставлен самому человеку. Но
очень не просто прийти к осознанию того, что
«целью каждого поступка должно быть счастье
ближнего».

П. Николенька воспитывался в семье, где жили
любовью, молитвами, милосердием. Это
помогло ему выбрать хорошие качества. В
героине повести Железникова Лене
Бессольцевой живут эти добрые начала.
- Почему повесть имеет такое странное Повесть названа
по прозвищу
название - «Чучело»?
Кто назвал так Лену? Почему?

главной героини
Одноклассники

А какой была Лена? (Очень добрая,
внимательная, наблюдательная).

Чтение главы 1,
стр. 17

С чем пришлось столкнуться Лене?

Краткий рассказ

Какой «урок» предложила преподать Рассуждения
детей.
Железная Кнопка Лене Бессольцевой?
- Из каждого урока можно извлечь что-то.

(Урок
жестокости).
Решительности,
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смелость. Глава
13, стр. 177
Озлобилась ли она? Ожесточилась? Анализ текста.
(Нет. Она не
Докажите.
ответила злом на
зло).
А может быть отказалась от тех качеств, Чтение главы 13,
стр. 180
которыми обладала - добро, милосердие?
- Почему?
Прогнозировали
- А как поступили бы вы на месте Лены?
е своих действий
в
подобной
ситуации
насилия.
Беспредельно жалостливая, она проникается Размышления
сочувствием к утратившим человеческое лицо учащихся.
одноклассникам: «Бедные». Почему?
Да. Очень.
Трудно пришлось Лене?
- А кто ей пришел на помощь?
Николай
Николаевич
Работа с
иллюстрацией.
- Что сделал Николай Николаевич после Анализ качеств
исповеди Лены?
героя на основе
знания
его
поступков.
Что значит родительский дом для человека? Анализ
своих
Почему вы стремитесь домой?
чувств
и
поступков.
- Случаен ли его поступок? Что значит для Нет.
Он
него дом и картины?
оставляет людям
самое дорогое,
светлое. Делится
с ними добром
Чему научилась Лена? Докажите.
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-Чем
занимались
предки
Николая
Николаевича? Как они помогали людям?
-Во имя кого совершил поступок Николай
Николаевич?
А зачем людям картины? В школе,
у нас тоже много картин.

Помогали людям.
Творили добро)
(Во имя людей.)
Анализ
собственных
чувств.

Вы ходили в картинную галерею.
Понравились вам картины? Какие чувства Рассуждения с
вызывают картины?
опорой на собствен
ный опыт
текста.
-Удалось ли Николаю Николаевичу Анализ
Чтение
главы
14,
пробудить добрые чувства в ребятах?
страница 198.
(Да. Ребята
задумались над
своими
поступками.)
качеств
- Произошли ли изменения
в детях? Анализ
героев
на
основе
их
Какие?
поступков,
высказываний.
Вывод: Николай Николаевич разбудил в
детях спящую душу.
-Так, что же значит «быть милосердным»?
- Чему учились герои?

Творить
добро
людям, не ожидая
награды
Делать
добро
другим, часто в
ущерб себе, тайно

Вывод. Добро и милосердие стоят рядом.
Мы поняли, что добрым стать непросто
(Николенька); а став добрым надо
защищать и отстаивать право быть
добрым, надо помогать людям становиться
добрее
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Оценочный этап
- Понравился ли вам урок? Чем? С какими
чувствами, мыслями уходите вы с урока?
Вывод. «Единственная и настоящ ая
роскош ь, на Земле - это роскошь
человеческого общения», говорил
С. Экзюпери.
Учитель
подводит
к
выводу
о
необходимости исправляться.
Домашнее задание: А были в вашей жизни Рассуждения
уроки добра и милосердия? Расскажите о учащихся на основе
субъективного
них в сочинении.
опыта.

Литература:
1. Толстой Л.Н. Детство. В кн: Л.Н. Толстой Избранные
произведения. М.: «Детская литература»; 1985.
2. Железников В.К. Чучело: Повесть. М.: ООО «Киностудия
«Глобус», 2000.
3. Литература: 7 кл.: Учебник-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений. /Авт. - сост. В.Я.
Коровина. - М.: «Просвещение», 1999.

Занятие факультатива во 2 классе
Тема: «Соблюдай чистоту сердца»
М.Б. Сафронова, учитель христианской морали
Цели:
- показать, что делает нас духовно нечистыми;
- как нам очиститься и сохранить чистоту сердца.
Оборудование:
- раздаточный материал каждому ребенку сердца,
вырезанные из бумаги (приложение №1; 1.1. - неразрезанное,
1.2.- разрезанное).
Рисунок младенца, купающегося в ванной (приложение № 2).
Наглядное пособие на доске: сердце с «дверями», (приложение
№ 3).
Ход урока:
1. Как привлечь внимание детей
Помните этого младенца. Я показывала вам эту картинку на
первом занятии. Что с ним происходит? Да, он купается.
Малышей надо купать каждый день. Если не держать их в
чистоте, они могут заболеть, грязь вредна им. А вы купаетесь,
моетесь?
(Ответы детей).
Все мы должны поддерживать чистоту, как снаружи, так и
внутри.
Что вы вилите? - спросить, показывая детям квадрат из
белой бумаги. В центре квадрата нарисован черный кружок. Он
маленький, размером с мелкую монету.
(Ответы детей - можно хором).
Черное пятно.
И больше ничего не видите, кроме пятна?
- (ответ детей).
Пояснение: заметив черное пятно, они не заметили всю
оставшуюся белую бумагу.
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Белая часть листа была в 200 раз больше черного пятна, но детт!
обратили внимание на черную точку.
Так и жизнь человека может быть чистой и хорошей во многвд!
отношениях, но один маленький грех испачкает ее всю. Это напоминает!
мне о ребенке, о котором я рассказывала. Почему он сидит в ванночке?
Он грязный, поэтому его надо выкупать. Если детей не купать, они
заболеют. Знаете, люди некоторых неразвитых племен не понимают,
как важно, чтобы младенец был чистым. В результате много несчастных
детей умирает.
Мы должны поддерживать чистоту не только снаружи, но и
внутри. Иначе мы не вырастем сильными, здоровыми духовно. Наша
духовная жизнь будет слабой и больной.
Но что делает нас духовно грязными? Как нам очиститься? Как
поддерживать чистоту? Об этом я хочу рассказать вам сегодня.
П.

История из Библии

Давным-давно, когда Иисус еще жил на земле в образе
человека, в его стране были книжники, которые придумали множество
глупых правил. Например, у них было правило мытья рук перед едой.
Надо было закатать рукава и попытаться вымыть руки, потирая кулаки.
Однажды кто-то из этих книжников наблюдал за тем, как
обедали ученики Иисуса. Петр, Иаков, Иоанн и остальные не так
помыли руки перед едой. Это ужасно разозлило книжников. Они
спросили Иисуса: «Почему Твои друзья не соблюдают правила?». Иисус
сказал глупым книжникам (Прочитать Евангелие от Марка 7: 15, 19 -23)
«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что
исходит из него, то оскверняет человека». (19-23 стихи прочитать из
Библии).
Итак, корень зла находится в сердце. А вы, ребята, когда-нибудь
говорили неправду, обманывали?
(Ответы детей).
Учитель начинает «строить сердце» из кусков бумаги» (на
магнитной доске см. приложение 1:1)
- Кто-нибудь из вас совершал дурные поступки? (поднимите руки). И
это идет из ваших сердец.
- Кто из вас брал чужое - воровал?
«И это вышло из вашего сердца» - сказал Иисус. Иисус хочет, чтобы]
сердца у всех нас были чисты. Он хочет, чтобы мы всегда
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поступали хорошо. И когда мы думаем, говорим и делаем
плохие вещи, Он очень огорчается. Огорчаются учителя,
воспитатели, директор, окружающие нас люди.
- Посмотрите, какие серые, грязные сердца у нас. Как нам
очиститься?
Как нам избавиться от греха в наших сердцах? Может, его можно
отмыть водой и мылом? Можем ли мы забраться в сердце и
вымыть его? (Нет).
В Библии говорится, что сердце вымыть может только Бог.
«Кровь Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха». (1 Иоанна
1:7) И многие люди обращаются к Богу со словами: «Сердце
чистое сотвори во мне Боже». (П 50:4). Но и сам человек должен
работать над собой, стараться меньше совершать плохих
поступков, исправлять свои плохие дела, просить прощения, если
в чем-то виновен.
III.

Работа с рисунком. Двери в сердце человека

Что сам человек может сделать? Для этого мы разберемся,
как грех проникает в сердце человека.
В Библии есть такие слова. «Если делаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»
(Бытие :4:7) Видите ли, дети, в сердце человека есть двери, через
которые зло, то есть грех, проникает в нас. Так, например, Каин
не послушался Бога, когда Он ему указал на то, что грех лежит у
дверей его сердца. Поэтому грех вошел в сердце Каина, и он
совершил преступление - убил своего брата Авеля. Через какие
двери грех может входить в сердце? Назови их: это глаза, мысли,
уши и язык - 4 двери сердца.
I
дверь - глаза. (Учитель показывает рисунок глаз
который прикрепляется к «двери» на сердце-ватмане скотчем).
Через них мы получаем много информации. Мы видим
окружающий нас мир. Видим красоту природы. Но и плохое
тоже видим: безнравственные фильмы, книжки, фото, плохие
картинки и др.
- И в Библии есть пример, как через глаза грех вошел в сердце
и причинил вред. Был такой человек Ахон. Он был на войне и
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-

однажды увидел в одном неприятельском шатре слиток золота и’
красивую одежду. Ему захотелось взять и золото, и одежду, хотя Бог
предупреждал, чтобы никто ничего не брал (не воровал) из

неприятельского стана. Но глазам Ахона так понравились эти вещи,он
не устоял и взял их себе. Конец этого человека был весьма плачевным,
его побили камнями.
Точно также и в нашей жизни много видим своими гла
видим что-то чужое и начинаем хотеть это чужое себе. И если человек
берет себе чужое - это воровство. Этот грех проник в сердце. И этот
грех побуждает человека украсть и в другой раз. Но что бывает а
ворами? Как их наказывают?
Ответы детей: они попадают в тюрьму и т.д.
А чтобы этого не произошло, мы должны вспоминать, каждый
раз когда хотим чужое, что это грех, который хочет пробраться в наше
сердце. И лучше не смотреть на чужое, не завидовать.
II дверь - мысли
(учитель показывает рисунок головы, над
которой летают птицы и прикрепляет его к «сердцу» на доске).
О
чем мы только не думаем в течение одного только
Сколько мыслей проходит через нашу голову, и многие из них хотят
войти в наше сердце. Но уж от нас самих зависит, пустим мы их в свое
сердце или нет. Очень много птичек летает над нашей головой, но вы
же не позволяете птичке свить гнездо на вашей голове. Так много
нехороших мыслей приходит к вам, но вы должны отгонять их от себя.
Например, приходят мысли обмануть, поругаться, сказать плохие слова,
украсть, ударить кого-то. У кого были такие мысли? (поднимите руки)
И если человек пустит в сердце эти мысли, он обманет, солжет кому-то,
например: учителю, воспитателю. Через какое-то время эта ложь будет
всем известна, и человека ждет наказание.
- Кто может привести пример? (Примеры детей).
- Как вас наказали за ложь?
- А вы извинились за свой поступок?
Итак: плохие мысли нужно прогонять.
III дверь - это наши уши, наш слух. (Учитель показывает
рисунок уха и прикрепляет к сердцу-ватману на доске). Подумайте
сколько зла может через них проникнуть в сердце! В школе плохо
воспитанные ребята рассказывают грязные анекдоты, поют
непристойные песни, говорят нехорошие слова.
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Как вы реагируете на них? Навостряете ушки или уходите
подальше? (примеры)
Нужно всегда избегать таких компаний, где вы можете услышать
плохое.
IV. И последняя дверь тоже очень важна. Это наш язык,
(учитель показывает рисунок языка и прикрепляет к сердцу). О
нем так много в Новом Завете написано (особенно в Послании
Иакова). Он может ранить другого человека грубым или злым
словом.
Вспомните, сколько нехороших слов вы говорили своим
друзьям, братьям, сестрам, папам, мамам, учителям,
воспитателям. И вам было потом больно от злых слов,
произнесенных неуправляемым языком. Многих людей погубил
язык. (Человек является хозяином слова, пока он не сказал его, а
как сказал, то человек становится рабом этого слова). Часто
люди сплетничают, т.е. передают разговоры друг от друга о комто, неприятные разговоры, которые не несут ничего хорошего. И
вы прежде, чем сказать что-то, просеивайте свои слова через три
решета.
- Вы поймете, что нужно говорить, а что нет, задавая себе
вопросы.
1) Хорошо ли то, что ты хочешь рассказать?
2) Правда ли то, что ты хочешь рассказать?
3) Нужно ли это знать другим?
Теперь вы знаете, через какие двери враг душ наших хочет войти
в наше сердце, испачкать его.
А потом сделать и нам, и ближним нашим зло. Поэтому нужно
бодрствовать. Как вы думаете, для чего у здания, в котором
находится что-то ценное, ставят часовых или сторожа?
- Для того, чтобы какой-нибудь злой человек не проник в
него и не
похитил ценности.
Наше сердце представляет собой тоже очень большую ценность,
и потому в Библии есть такие слова для всех людей: «Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни». (Притчи 4:23). Важно также не только
охранять сердце свое, но и наполнять его хорошими делами,
поступками. Учитель на доске, дети у себя на столах по частям
заменяют грязное сердце на чистое (см. приложение 1.2.).

Вопросы для закрепления:
1. Что ты будешь делать, если у тебя появятся мысли украсть1}
(украдешь, не будешь думать об этом).
2. Что ты будешь делать, если у тебя появятся мысли обмануть когонибудь? (обманешь, прогонишь мысли).
3. Что ты будешь делать, когда тебе предложат посмотреть плохие
картинки? (будешь смотреть, откажешься смотреть).
4. Что ты будешь делать, когда тебе захочется кого-нибудь стукнуц|
(стукнешь, отойдешь подальше, удержишь руку).
5.
Что ты будешь делать, когда тебе скажут обидное слово!
(промолчишь, ответишь обидным словом).
6. Что ты будешь делать в магазине, когданикто на тебя не будет
смотреть? (возьмешь что-то, украдешь, ничего не будешь брать без
денег).
7. Что ты будешь делать, когда тебе будут рассказывать сплетни о комто? (будешь принимать участие, откажешься принимать участие).
Вывод:

Мы сможем стоять на страже нашего сердца, не впуская в двери сердца
грех. А двери - это глаза, мысли, уши, язык.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Библия взрослая.
Библия детская.
«Новые встречи в клубе Суперкниги». - изд. Еманция: Киев.
«Рост во Христе», книга для учителя № 3. - Санкт-Петербург, 1996.
С. 43-54.
5. «Тропинка», журнал детский христианский № 5. - Владивосток,
1993.
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Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.
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Факультативное занятие в 4 классе
Тема: «Милосердие. Притча о милосердном самарянине»
В.В. Липовецкий., педагог дополнительного образования;
Л.С. Махина, воспитатель
Цели:
познакомить с понятием «милосердие»;
найти примеры милосердия в жизни, литературе, Библии;
отработать методику работы с письменными источниками;
- учить детей искусству беседы;
Оборудование:
- фланелеграф, детские рисунки, Библия, детские
раздаточный материал, тесты, ребус.

Библии,

Ход занятия:
1. Вступительное слово учителя
Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое милосердие,
найдем его примеры в жизни, литературе, Библии. Наверно вы много
раз слышали слова: милосердие, милосердный поступок, милосердный
человек. Как вы думаете, что такое милосердие?
2. Эвристическая беседа с учащимися
Как вы думаете, что такое милосердие?
(Ответы детей).
Вывод учителя.
3. Беседа с учащимися о примерах милосердия в литературе
Учащиеся приводят примеры из сказок («Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане».
«Золотой ключик или приключения Буратино»), былин.
Учитель: Я вижу, вы много читали и знаете, что такое милосердие, а
теперь обратимся к Священному Писанию - нашему учебнику по
добрым делам и милосердным поступкам.
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. Работа с Библией.
В опросы учителя:
из каких частей состоит Библия? (Ветхий и Новый Завет);
чем отличается Ветхий Завет от Нового?
кто писал Библию?
. основные действующие лица Библии;
. приведите примеры милосердия Бога;
(сотворение мира, сотворение человека по Своему образцу и
подобию, освобождение иудеев из египетского рабства) и другие.

4

5. Работа с фланелеграфом.
по «Притче о милосердном самарянине».
6. Закрепление
пройденной
притчи
с помощью
упражнения 1
Учитель: Соедините каждый овал со словами, относящимися к
нему (некоторые фразы относятся не только к одному овалу).
-

Ехал из Иерусалима в Иерихон;

-

не должен бьш помогать иудею;
был слугой Божьим;

-

был ненавистным чужеземцем;
увидев иудея, прошел мимо;

-

посмотрел, но не помог иудею;

-

помог иудею;
были немилосердными людьми.
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7. Расшифровывается фраза о значении милосердия.
Т Е,
Б АО
О ГН
ГО П
У М О

МГОЕЧ 4
И А М ЛИ
Г Е О ОЛ
УТ ПВС
Р Д К Е Е

Ответ: если человек помогает другим, он помогает Богу.
8. Закрепление знаний с помощью упражнения 2.
Отметьте знаком +, какие дела вы считаете милосердными.
1. Отобрать у младшего брата игрушку.
2. Уступить место в автобусе.
3. Кинуть камнем в собаку, напавшую на кошку.
4. Перевязать раненую лапу собаке.
5. Полить засыхающее дерево.
6. Сходить за лекарством в аптеку.
7. Перевести через дорогу слепого.
8. Сломать ветки яблони, при сборе яблок.
9. Обидеть одноклассника.
10. Вернуть найденную вещь хозяину.
11. Поиграть с друзьями в футбол во время самоподготовки.
12. Помочь другу решить задачу.
13. Посадить выпавшего птенца в гнездо.
14. Навестить больного учителя.
15. Помочь строителям во время уроков.
9. Рассказ детей о примерах, ситуациях, проявления милосердия,
которые они наблюдали, в которых сами участвовали.
10. Подведение итогов: каждый ребенок рассказывает, что на уроке
ему понравилось, запомнилось, а также выражает свое отношение к
уроку, к вопросам, которые обсуждали.
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Факультативное занятие в 9 классе
Тема: «Осторожно: секта»
И.В. Шарыпова, преподаватель
Цели:
- обобщить и систематизировать полученные знания о сектах.
организовать проблемное обсуждение с учащимися
пройденной темы;
- побудить учащихся к размышлению и оценке сектантства как
социального явления;
- сформировать критическое отношение к нетрадиционным
религиозным группам и сектам.
Оборудование:
- схема «Классификация тоталитарных сект в России»,
- иллюстративный материал;
кассета с записью видеофильма;
- выставка литературы.
Подготовка к уроку:
определены вопросы повторения;
- дан материал (периодические и непериодические издания)
для подготовки к уроку;
- рекомендована литература;
даны задания для индивидуального и коллективно
группового их выполнения вне урока;
- проведены консультации по ходу подготовки учащихся к
уроку.
Структура урока:
организационная и содержательная установка;
проверка глубины понимания и прочности знаний учащихся,
полученных на предыдущих уроках, индивидуальный и
фронтальный опрос;
- усвоение и закрепление новых знаний в процессе
совместного обсуждения докладов учащихся;
- подведение итогов урока.
Ход занятия:
1. Вступительное слово учителя
Постановка целей и задач урока.
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II.

Выступление дьякона храма Покрова на Торгу Александр
Лебедева
Рассказ
о
деятельности
епархиальной
комиссии
п<
миссионерской, антисектантской и антираскольнической деятельности.
III.

Совместная работа с классом:

1. Вопросы к учащимся:
что такое секта?
- дайте определение тоталитарной секты?
какие секты вы можете назвать?
в чем заключается опасность сект для государства, общества
личности?
- каковы признаки тоталитарной секты?
причины возникновения и успеха сект?
какие цели преследуют секты?
2. Выступления учащихся:
примеры опасности сект;
- примеры рекламы и вербовки членов сект;
- сравнительный анализ традиционных религий и сект.
3.
Совместное
безопасности».

обсуждение

вопроса

«техника

религиозной

4. Просмотр фрагментов видеофильма
5. Сообщения учащихся о наиболее опасных и распространенных
сектах:
- «Святого Иеговы»;
«Церковь Муна»;
- «Неопятидесятники».
IV.

Подведение итогов урока.
Анализ и оценка работы учащихся.
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Литература:
1 ) Буайе Ж.Ф. Империя Муна: Пер с фр. - М.: Политиздат, 1990.
2) Дворкин А. Десять вопросов навязчивому незнакомцу... - М;
Издательство Московской Патриархии, 1998.
3) Дворкин А. Введение в сектоведение. - Нижний Новгород,
1998.
4) Новые религиозные организации деструктивного и
оккультного характера: Справочник. - Белгород, 1997.
5) Привалов К. Секты: досье страха. - М.: Политиздат, 1987.
6) Современные ереги и секты. Выпуск 1. - Белая Церковь, 1998.
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Внеклассное мероприятие
Тема: «Духовной жаждою томим...»
Н.И. Круглова, педагог дополнительного образования
Цели:
познакомить учащихся с поэзией своих сверстников;
способствовать воспитанию добрых чувств: искренности, сопере
живанию, потребности общения с духовной культурой;
развивать поэтические способности учащихся.
Оборудование:
выставка публикаций юных поэтов школы в газетах, журналах;
выставка наград (грамот, дипломов, книг) студийцев-победителе*
областных и российских конкурсов.
Ход мероприятия:
Ребята сидят за круглым столом. На столе - свеча. Педагог
зажигает свечу, как символ света, творчества, и вместе с детьми
исполняется песня «Пока горит свеча».
Пока горит свеча
Стихов, поэта пламя,
Как острие меча
Раздвинет тьму над нами,
Свечу легко задуть, но если сделать это,
То станет на земле, на свете меньше света.
Поэтов голоса, как колокол набатный,
Их слышат небеса над морем необъятным.
Пока горит свеча, стихов поэтов пламя,
Как острие меча раздвинет тьму над нами.
Педагог. (Держит свечу в руках)
Свеча была всегда символом путеводным, символом добра, радости.
Свеча умеет и плакать, и сострадать.
Какие образы, чувства у вас вызывает мерцающая свеча? (дети
по кругу передают свечку из рук в руки и делятся своими мыслями).
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Предполагаемые ответы:

_ свеча одарила теплом, хотя сама сгорела;
_ светом, хотя сама гаснет;
о многих поэтах можно сказать: сгорел, как свеча.
Педагог. Своими стихами, песнями мы даем возможность
заглянуть в свою душу, в них делимся своими впечатлениями о
разных сторонах жизни, рассказываем о себе, сопереживаем,
пропускаем через себя все то, о чем пишем.
Поговорим сегодня о стихах наших ребят, в которых
затронуты духовно-нравственные категории - добро и зло,
любовь и ненависть.
Миша Сироткин, я знаю, ты один из первых написал об этом в
своем стихотворении «Испорчена грехом природа человека».
Вопросы Мише Сироткину:
1. Что подтолкнуло тебя к этой теме?
2. Почему именно об этом ты написал стихотворение?
Миша читает свое стихотворение и отвечает на вопросы.
Испорчена грехом природа человека,
Поэтому нам легче делать зло.
А для добра нам надо напрягаться,
Больших усилий стоит нам оно.
Христос поставил перед каждым выбор
Что делать нам - добро, а может зло.
Как быть нам и как в жизни разобраться,
Священное Писание помогло.
Евангелие - это вам не сказка
И не учебник о строении небес,
А весть благая как спастись,
Как угодить нам Богу,
Как Божье слово сохранить в себе.
Педагог. «Переходя порог родного храма...» стихотворение Оли
Хакимовой и Ани Поповой.
Вопросы Оле Хакимовой:
1. Как было написано это стихотворение?
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2. Почему именно с Аней вы его написали?
3. Под влиянием каких встреч, бесед вы написали это стихотворение?
Может быть до всего дошли сами (мысли, идеи) или кто-то вам помог?
Оля Хакимова читает стихотворение и отвечает на вопросы.
Я Родину себе не представляю
Без Вологды моей и без церквей:
Я их душой и сердцем принимаю,
Ведь с ними жизнь и ярче и светлей.
Переходя порог родного храма,
Я вспоминаю отчий дом
И, кажется, со мной заходит мама,
Со свечкой мы к Спасителю идем.
Я чувство высоты приобретаю,
И очищаю душу я свою,
И над землею с ангелом летаю,
И с певчими тихонечко пою.
А Родина, любимая Россия,
Меня благословляет той порой,
И наставляет вновь отец Василий
На искренность, на веру, на добро.
Педагог. Оля, расскажи подробнее об Ане Поповой, ее участии в
литературной студии, рисунках.
Рассказ Оли Хакимовой об Ане Поповой.
Педагог. Поговорим о том, чем мы занимаемся в литературной студии
поподробнее.
Вопросы:
1. Какие встречи организует студия с поэтами и писателями?
2. К кому из известных поэтов и художников мы ходили в гости?
3. В каких литературных конкурсах принимали участие студийцы?
4. Сколько книг написали студийцы? Перечислите их названия.
5. Где отпечатаны книги?
6. Кто работал над их изданием?
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Миша Сироткин. В книге «Переходя порог родного храма» есть
стихотворение Наташи Проценко «Подруге Ане». Наша
учительница написала песню на эти стихи Давайте послушаем
ее.

Аня Попова и Наталья Александровна Костромина поют
под гитару песню «Подруге Ане».
Вопросы Наташе Проценко:
1. Когда и как написано это стихотворение?
2. Кому впервые прочитала его?
3. Как отнеслась Аня к стихотворению?
Вопрос к ребятам:
1. Какие чувства вызывает у вас стихотворение «Подруге Ане»?
2. Понравилась ли вам музыка к этим стихам?
Наташа Проценко: попросим Аню Попову прочитать свое
стихотворение. Аня читает «Отче наш...».
Вопрос к ребятам: Заметили ли вы, ребята, как переплетаются
строки молитвы с поэтическими комментариями Ани?
Педагог и Аня Попова поют песню «Молитва».
Учитель. Слова «Молитвы» написала Аня Попова и на
областном конкурсе, посвященном 2000-летию Рождества
Христова получила диплом I степени.
Оля Хакимова. Ребята, почитайте свои стихи и стихи членов
нашей студии. Студийцы читают стихи В. Кузнецова «В
монастыре»,
0. Наливко «Молитва» и другие.
Учитель и Аня Попова поют песню на слова В. Кузнецова «Врага
бывает трудно мне простить». (Музыка Н.А. Костроминой).
Вопросы детям:
1. Как вы думаете, ребята, легко простить и полюбить человека,
сделавшего тебе зло, обидевшего тебя?
2. Что нужно делать для этого?
(Ответы детей).
Наташа Проценко читает стихотворение О. Наливко
«Молитва».
Вопросы детям:
1. Какие чувства человека выражены в этом стихотворении?
2. К чему призывает О. Наливко в своем стихотворении?
(Ответы детей).
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Сергей Цвирко читает стихотворение, которое написал со своим
другом Поповым Васей «Иисус и его ученики».
Вопросы мальчикам:
1. Почему вы выбрали эту тему?
2. Что делали Иисус и его ученики для людей?
3. Какие строчки вам понравились больше всего?
(Ответы детей).
Учитель. У нас в гостях наша бывшая ученица, школьная поэтесса
0. Наливко. Она теперь учится в лицее. Пусть расскажет о себе,
о своих новых стихах, об учебе в лицее.
Вопросы:
1. Оксана, как тебе помогают стихи в новом коллективе?
2. Думаешь ли ты издавать свой сборник в нашей типографии?
3. Какие новые темы ты выбрала для своих стихов?
4. Какие новые стихи студийцев особенно понравились и почему?
Учитель. Вспомним стихотворение А. Цаплиной:
«Мы в интернат попали не случайно;
Жизнь наша очень трудная была.
У каждого есть маленькая тайна.
И горе, но «печаль моя светла».
Бывает в стихах крик души, что-то снимается со слезами, уходит
горе, душа очищается через поэзию. Но мы ответственны перед людьми.
«Печаль моя светла» - это значит - выливайте все, что есть на душе, но
не оставляйте человека без надежды. Уныние порождает отчаяние, а
нам нужны Вера, Надежда, Любовь. Хотелось бы, чтобы чувства,
выраженные в ваших стихах, согревали окружающих людей, находили
отражение в ваших поступках. И чтобы нам, воспитателям и
преподавателям, не было стыдно за ваши поступки. Н.И. Круглова
читает свое стихотворение «История о взорванном храме» и!
рассказывает об истории написания этого стихотворения:
Однажды церковь древнюю взорвали,
И в небеса взлетели купола.
Под плач печальный бабушки кричали
На милых внуков, рушивших дотла
Ту красоту, что берегли веками.
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В бездумный миг,
В безнравственном хмелю
Хотели сокрушить За каждый камень,
Кирпич - платили детям по рублю.
И бросились старательно ребята
Разламывать отцов и дедов храм.
Что взять с детей?
Они не виноваты,
И не на них падет и стыд и срам.
Один из тех простить себе не может
Уже старик и сын родной земли...
Весь долгий путь его почти исхожен,
Но руки жгут проклятые рубли.
Свеча творчества уже горит в каждом из вас. Пусть же она
не угасает, приносит как можно больше радости, света, тепла
другим. И в этом нам помогают занятия в литературной студии.
Чтобы радостью, правдой и светом
Всю жизнь наполнить, всех обнять.
Всех и все благодушным приветом
Приголубить, согреть, приласкать,
Чтобы честной, открытой дорогой
Не лукавствуя к Небу идти
Чтоб талантом доверенным Богу
Добрый плод мне суметь принести.
(Хотовицкий)
(Ребята исполняют песню «Виноградная косточка» Окуджавы).
Учитель. Продолжая традиции литературной студии, мы
пригласили на наше занятие поэта и композитора Бурдыкову
Надежду.
(Ребята задают вопросы поэтессе).
- Когда вы начали писать стихи?
- Какие темы вы выбираете?
- Какие ваши песни больше всего выражают ваши настроения?
- Ваши планы на будущее?
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Понравились ли вам наши стихи и песни?
Бурдыкова Надежда исполняет под гитару свои песни. Затем дет^
делятся впечатлениями от встречи.
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Факультативное занятие в 10 классе
Тема: «СРЕТЕНИЕ»
У г лова О.Н., преподаватель христианской морали

ИеЛИ
познакомить учащихся с историеи праздника Сретение;
обратить внимание на православную лирику праздника, а также на
почитание Сретения в нашем городе;
способствовать воспитанию уважения к чувствам верующих
людей.
Чод занятия:
Урок проводится в православной комнате. Праздничная икона
(Сретение» и Евангелие находятся на аналое. Аудиокассета с
записью молитвы «Ныне отпущаеши» С. Рахманинова (сочинение 37
«Всеношное бдение»). На стене расположены икона Божией Матери
;<Семистрельная» и фотография храма Сретение.
Слова на доске:
Сретение - встреча
еже - которое
Еси - есть
язык - народ
Рамены - плечи
глагол - слово, речь
Приемый - принявший
Вопросы учащимся:
- какой православный двунадесятый праздник празднуется в
феврале?
- что означает двунадесятый?
' какие вы знаете двунадесятые праздники?
' Назовите праздники, посвященные Иисусу Христу?
Сретение - двунадесятый праздник приходится на 40-й день после
Тождества (15 февраля по н.с.т.). Он установлен в честь одного из
многих, описанных Евангелием событий детства Христа,
пРинесения Его, как первенца семьи в Иерусалимский храм, как того
'Ребовал обычай.
^Ьцолнения учителя:
~ славянское слово «Сретение» переводится на современный русский
Я*Ь1К как «встреча».

В праздник Сретение празднуется не само принесение младенц
Христа в храм, а та особая знаменательная встреча, которая в это врем
в храме произошла.

Вопросы учащимся:
- Что такое Евангелие?
Сколько их в Новом Завете, назовите имена евангелистов?
Как ведут себя в храме во время чтения Евангелия?
Событие Сретение описано только в одном из 4-х Евангелий, Ев. О
Луки гл. 2, ст. 22-38.
Чтение Евангелия. Лк. 2, 22-38. Присутствующие выслушивают стоя.
Главный смысл евангельского события - встреча старца Симеон;
и пророчицы Анны с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимскот
храме - это встреча «ветхого», уходящего века и того нового мира
который возвестил своим приходом Спаситель.
Встретив Бога в лице младенца Иисуса Христа, Симеон обре.
смерть, «отпущение» по слову Божьему от уже тяготившей
исчерпавшей себя жизни, но обрел и победу над смертью, грядуще
Спасение, которое принес людям Богочеловек Иисус Христос.
Пророчествуя, старец Симеон подтверждает неотменимост
судьбы Иисуса Христа, ее высокий смысл и борьбу вокруг имеш
Христа, подтверждает и неотменимость мук и скорби в этой судьбе
«...Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и ]
предмет пререкания».
Предрекает и страдания Божьей Матери «... И Тебе само!
оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
Символический смысл Евангельской истории «сретение» - этс
встреча Ветхого и Нового Заветов.
Праздник Сретение, как и икона праздника выражают радo c t i
исполнения ветхозаветных обетований о пришествии Спасителя.
Ветхозаветные пророчества о Христе.
Вопросы учащимся:
- что означает «Ветхий Завет» и «Новый Завет»?
- каких вы знаете пророков в «Ветхом Завете», назовите и*|
пророчества о Христе?
Пророк Исайя за 700 лет до Рождества предсказал: «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Еммануил, что значит а
нами Бог». (Ис. 7, 14).
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Вопрос учащимся:

кТ0 может рассказать Церковное Предание о старце СимеонеБогопримце? Очень старый иерусалимский священник Симеон
всю жизнь ждал встречи с Богом, т.е. своей смерти. Даже сама
старость была дана ему в наказание за то, что он когда-то потерял
веру и в минуту давних сомнений ему было сказано: «ты не
умрешь, пока сам не увидишь исполнение пророчеств».
Молитва св. Симеона: «Ныне отпущаеши».
Старец Симеон жил при Иерусалимском храме. Дух Божий
указал ему на чету бедных галилеян с младенцем на руках. Симеон
Злагоговейно взял на руки дитя и произнес пророческие слова,
пошедшие в века: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по
лаголу твоему с миром; яко видеста очи мои Спасение Твое, еже еси
/гото вал пред лицем всех людей. Свет во откровение языков и славу
тюдей твоих Израиля».
Память св. Симеона празднуется 16 февраля.
Молитва Симеона вошла в богослужение и звучит в конце
зечерни перед утреней. Структура вечерни рассматривается в свете
истории Спасения от создания мира до явления Христа. «Ныне
эгпущаеши» как бы итог ветхозаветной
истории Спасения и
5 лагодарственная хвала грядущему Господу.
Многие композиторы переложили молитву Симеона на
музыкальную основу.
Послушаем, как она звучит в сочинении 37 «Всенощное
бдение»
С.Рахманинова.
Послушаем тропарь праздника в исполнении наших гостей хора храма Покрова на Торгу.
Тема «Сретения» в искусстве. Стихотворение И. Бродского
«Сретение», посвященное А. Ахматовой (читают учащиеся).
Икона праздника «Сретение».
Опросы учащимся:
где в храме находится икона праздника?
что такое аналое?
кто изображен на иконе?
На иконе старец Симеон изображен держащим Спасителя на
руках.
^се очертания фигуры старца как бы выражают исполнение в этом
ДеРжании Господа на своих руках всех ветхозаветных чаяний. Он

весь склонен над Богом младенцем, все линии тела как б
вогнуты и образуют сосуд, принимающий благодать, а руки старц
смиренно покрытые краем одежды, образуют престол, которы
приготовлен Спасителю. Правая рука Христа как бы благословляе
склонившегося
над ним Симеона, левая держит свиток, дающи
разрешение грехов. Середину иконы занимает алтарь, разделяющи
икону пополам. По одну сторону Симеон с Богомладенцем на руках, п
другую - Дева Мария, пророчица Анна, Иосиф Обручник, несущий н
руках 2-х голубиц - жертву, приносимую в храм при совершени
закона. Эти два птенца голубиных символически понимаются церковьк
как прообраз иудейского и языческого мира.
Матерь Божья изображена с руками, несущими Спасителя, н
Сына на Ее руках уже нет и сам престол как бы непреодолима
преграда между ним и Сыном. Матерь Божья изображена лишившаяс
Сына, в движениях рук и всего стана неизъяснимая скорбь
предчувствие утраты Сына.
В этом предзнаменовании материнского страдания Божие
Матери, прореченного Симеоном: «И Тебе самой оружие пройде
душу...»
В Страстную пятницу меч поистине пронзил Ей душу.
Не случайно день сретения в церковной традиции считается н
только праздником в честь Христа, но и Богородичный. Он напоминав'
нам о земном подвиге и муках Богоматери.
Пророчество Симеона Деве Марии легло в основу образа Божье!
Матери «Семистрельная» («Симеоново проречение»).
Икона Божьей Матери «Семистрельная».
Показ иконы, рассказ учащихся об иконе.
Смысл праздника «Сретение» - это встреча человечества с Богол
в лице старца Симеона.
Пророческие слова Симеона: «Се лежит Сей на падение и ш
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» и сегодня ш
потеряли свою актуальность.
Христос пришел принести меч, а не мир, разделить, а не толькс
соединить.
Христос пришел как камень преткновения. Одни Его приняли, другие
отвергли. Одни от встречи ушли, другие через эту встречу пришли ь
Богу.
Вопросы учащимся:
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ли у вас такие встречи?
две заповеди дал Христос людям?
Где происходит соединение человека со Христом?
Что такое притча?
Кто может рассказать смысл притчи о работниках в
винограднике? (Мф.20,1 - 16).
церковь «Сретения» в г. Вологде.
Показ фотографий храма «Сретение», рассказ учащихся о
Были

Какие

храм е.

Вопрос учащимся:

что означает символика храма: форма корабля, два купола, пять
куполов?
Заключение
По русскому поверью, день сретения считался первой встречей
весны. «Зима с весной встречаются впервой». Христианство подобно
весне, которая пришла после долгой зимы, язычества.
Подведение итогов урока
Вопросы учащимся:
Что вы узнали на сегодняшнем уроке?
Какие чувства вы переживали?
Задание на дом
Подготовить сочинение на тему «Встречи с Богом в моей жизни»
Литература:
Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М.:
Просвещение, 1993;
Инок Григорий (Круг) Мысли об иконе. - М.: 1997;
■Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. Репринтное издание. Вологда: 1914;
Новый завет, Евангелие от Луки;
^нессорева С. Земная жизнь пресвятой Богородицы и описание
Свя гых чудотворных Ее икон. - Ярославль, 1998.
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Внеклассное мероприятие в 11 классе
Тема: «Согласие»
Т.Э. Кириллова, М.А. Прово нова, педагоги
центра «Северная Фиваида»
Цель: -

социокультурное наполнение категории «согласие»;
развитие общения в паре, ориентация на взаимопонимание;
воспитание миролюбия, способности совершать дела
согласии.

Ход занятия:
Вы совершили поездку к святым местам, после этог
путешествия было время поразмыслить, переосмыслить все, что вв
услышали и почувствовали в поездке. Скажите, какое чувстве
ощущение запомнилось вам больше всего?
(Ответы учащихся).
Вы отметили, что сдружились, чувствовали
себя
очен
комфортно, не ссорились, жили как большая дружная семья. Можем л!
мы сказать, что среди нас царило согласие?
(Ответы учащихся).
Как вы понимаете слово «согласие»? Какой смысл вы видите ]
этом слове?
(Ответы учащихся).
Дети повторяют толкование слова «согласие» из словаря В.И
Даля: «Согласие - одномыслие, одинаковые с кем-то мысли ил*
чувства, намерения, убеждения; состояние многих, согласившихся на
что-либо общее.
Разрешение, дозволение, изволенье, одобрение, утверждение, как
прямое желание согласившегося на что-то, или как уступка его.
Взаимная дружба и любовь, кротость, тишина по дружелюбию,
совет в семье, единодушие в обществе, отсутствие ссор, несогласий.
Соразмерность,
взаимное
соответствие
частей
целого,
сообразность, симметрия, лад, стройность».
Как вы думаете, какие качества помогают жить в согласии с
собой, с окружающим миром?
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1

этап. Индивидуальный

Какие качества помогают жить в согласии с собой и с
оКружающими? Выбранные качества подчеркните.
Обидчивость
Терпение
Умение слушать
равнодушие
Самолюбие
Понимание
Гордыня
0 с п ыльчивость
Чувство юмора
Застенчивость
Индивидуализм
Умение прощать
2 этап. Работа в паре
Посоветуйтесь друг с другом. Выберите пять самых значимых
качеств, необходимых для достижения согласия.
Почему вы выбрали именно эти качества, объясните свой
выбор.

Легко или трудно прийти к согласию?
Можно ли быть в согласии с окружающими, если нет
внутреннего согласия?
(Ответы учащихся).
Важно, чтобы согласие воцарилось в самом человеке: между
умом, сердцем и душой.
Ум наблюдает, рассуждает, сравнивает, делает выводы - он
рождает мысли. Сердце восхищается и тоскует, жалеет и радуется,
любит и ненавидит - оно пробуждает чувства. Душа же напоминает о
совести, о правде, о Боге - она очищает мысли и делает
благородными чувства. Хорошо, когда между ними лад и согласие.
Но давно замечено, как трудно человеку поступать и
Действовать в согласии, ибо надумает что-нибудь ум, да не по сердцу;
°б радуется чему-либо сердце, да душа не принимает. Такое
"согласие человек переживает очень тяжело.
Но иногда люди объединяются с неправедной целью, у них
т°>ке одинаковые мысли, намерения, убеждения.
Можно ли назвать такое состояние согласием? Почему нельзя?
(Ответы детей).
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Да, вы совершенно правы. В такой ситуации людей объединяю
корыстные интересы, это - видимое согласие. Истинное согласие добре, ложное - в злых делах. Злые объединения недолговечны, он:
основываются на общности временных интересов. «Волчья стая» в не:
видимое согласие рано или поздно кончается дракой волков.
Объединение не на почве доброго дела, добрых чувств живе
даже тогда, когда завершено само доброе дело, послужившее причино!
его создания. Доброе объединение живет в душах людей даже тогда
когда завершена и забыта практическая необходимость объединения.
Что же делать, как поступить, если большинство в классе идут п<
ложному пути? Высказать свое несогласие или промолчать?
(Ответы учащихся).
В таком случае правильно будет сообщить одноклассникам <
том, что дело их - недоброе, спокойно аргументировать свои доводы.
Согласие
красоту
творит.
Изменились
ли
ваш!
взаимопонимания с одноклассниками после поездки?
(Ответы учащихся).
Подумайте, почему на нашем занятии присутствует икош
А. Рублева «Троица»? Об этом мы и поговорим на нашем следующе\
занятии. Спасибо вам за участие, за искреннее понимание v
единодушие.
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Театрализованное представление
2, 3,4, 5, 6 классы
Яшенко Л.Ф., Кряталова И.В.. Махина Л.С., Гальперина
Л.В., Самарова С.С., Тяпкина В.Н., воспитатели
Уважаемые ребята! Сегодня наш школьный театральный
коллектив выступит перед вами. Но вы должны не просто
посмотреть сценки, а задуматься и сказать как бы вы поступили в
данной ситуации? Чему учит нас эта история?
(Театральная студия показывает сценку)
Квартира. Сережа делает уроки, Витя смотрит телевизор,
мама готовит на кухне.
Мама. Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба.
Сережа. Мне некогда, я к контрольной готовлюсь. (Обращаясь к
брату) Витек, сбегай в хлебный магазин, мне математику надо
делать.
Витя. Не пойду, сейчас мультики по телевизору будут. Всегда ты
заставляешь меня делать то, о чем тебя просят.
Сережа. Иди-иди.
Магазин, у прилавка очередь.
Витя. Ой, какая очередь! Я опоздаю.
Люди. Мальчик, не вертись!
(Стоит в очереди. Сделал покупку и, возвращаясь из магазина,
натолкнулся на старушку, которая просыпала корзинку с
яблоками).
Люди. Ну что за ребенок! В очереди всем мешал, а теперь чуть
старушку с ног не сбил.
Витя. Извините, я нечаянно. Простите, пожалуйста.
Старушка. Ничего страшного, мы сейчас соберем эти яблоки.
Собирают вместе.
Старушка. (Подняла одно яблоко). Смотри, ничего с яблоками
не случилось. Оно такое же красивое, как и было. Возьми себе,
только помой его хорошенько.
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Витя. Странно, эта бабушка - совершенно чужой мне человек. Но он|
была так добра ко мне. Она простила мне, что я рассыпал ее яблоки. Л
я? Я обиделся на родного брата из-за каких-то глупых мультиков!
(Возвращается домой).

Сережа. Ну что, Витя, опоздал на детскую передачу?
Витя. Ты прости меня, Сережа, мне надо было самому предложит^
сходить в магазин. Возьми, пожалуйста, яблоко.
Сережа. Витя смог мне простить пропущенные мультики. А я?
Сережа. Мама, прости меня, я вчера был не прав. Я нашел свой словар^
среди книг, ты его не убирала. Возьми яблоко.
Мама. Нашел?! Ну и хорошо.
Сережа. Папа пришел. Цветы принес и торт... Три дня назад у мамц
был день рождения. А папа забыл маму поздравить.
Витя. Теперь папа каждый день цветы носит, а мама все равно|
обижается.
Мама. Витя, неси самые красивые чашки, будем пить чай с тортом.
Папа. Ты прости меня, родная.
Мама. Это ты прости меня.
Мама. Хоть ты и забыл меня поздравить, но я знаю, что ты мен^
любишь. Возьми это яблоко. (Садятся рядом друг с другом).
Папа. Витя, ты прости меня, что я не выполнил своего обещания. В эт)
субботу обязательно пойдем в планетарий. Возьми, пожалуйста, яблоко.
Витя. Какой удивительный день был сегодня! (ложится спать). Еще
утром мы все обижались друг на друга. А теперь все так хорошо!
На следующий день Витя встретил старушку, сидящую на скамейке
Около нее стояла корзинка с яблоками.
Витя. Здравствуйте! Как я рад, что нашел Вас! Вы знаете, что это не
простое яблоко, а волшебное. Оно нас всех помирило. Оно научило нас
прощать и просить прощения. Оно, наверное, и Вас научило быть такой
доброй?
Старушка. (Обнимая мальчика). Нет, это яблоко не волшебное, а
простое. Не оно меня научило прощать, а вера в Бога. Он учит добру и
любви.
Ведущая. Мы с вами просмотрели первый сюжет «Прощайте и
прощены будете». Давайте вспомним, какой путь «прошло» яблоко?
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Ответы детей: Магазин —>

бабушка —
Вит е ----брату Сергею ^ маме ^ папе
^ Вите
Ведущая. Почему бабушка дала Вите яблоко, хотя он ее обидел?
Ответы детей. Потому что Витя попросил прощения и бабушка
простила его за нанесенную обиду.
Ведущая. Почему Витя отдал это яблоко брату? Ведь брат
заставил сходить Витю в магазин, оторвав его от своих дел? И
он обиделся на Сергея?
Ответы детей. Потому что Витя понял, что он обиделся на брата
из-за глупостей (брат готовился к контрольной работе) и
попросил у него прощения и Сергей простил его.
Ведущая. Как решил Сергей поступить с яблоком?
Ответы детей. Сергей решил, что вчера он обидел маму,
подумав, что она убрала словарь, хотя он сам убрал его и забыл
об этом. Витя попросил прощения у мамы и подарил ей яблоко.
Ведущая. Как поступила мама в ответ на прощение старшего
сына?
Ответы детей: Мама простила его?
Ведущая. Как мама распорядилась подаренным яблоком?
Ответы детей: В ответ на прощение папы, который забыл о ее
дне рождения, мама отдала ему яблоко.
Ведущая. Мы с вами проследили путь яблока, подумайте и
скажите, какое главное слово можно проследить по этому пути?
Ответы детей. «Прощение».
Ведущая. Что дает нам это слово в нашей жизни?
Ответы детей. Слово «прощение» дает начало доброте, любви,
уважению.
Правильно, ребята! Действительно, такое простое слово
«прощение» дает начало доброте, любви, уважению. И в своей
дальнейшей жизни всегда придерживайтесь простого правила:
«Прощайте и прощены будете».
Ведущий. Сейчас перед вами выступят ребята со сценкой
«Погорельцы». В ходе просмотра подумайте и решите, какой
урок сейчас преподадут вам дети, который вам пригодится в
дальнейшей жизни.
Ведущий Жили-были две бедные вдовы. Одна из них была
жадная, а другая - добрая. Если кто, бывало, попросит: «Дай
водички попить», добрая ему еще и молочка, и хлебушка
вынесет и скажет...
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«Мир тебе, добрый человек. Покушай ради Христа и помолись о б |
мне».
Ведущий. А жадная вдова и воды-то нальет полкружечки да еще Ш
поворчит...
Жадная вдова. Ходят-ходят тут, воду выпрашивают. Так всю во д |
скоро выпьют и воздух выдышут!
Ведущий. К доброй вдове, бывает, и зайчик прибежит...
Зайчик. Бабушка, бабушка, я лапку ушиб, помоги мне.
Ведущий. Она ему и лапку перевяжет, да еще и морковкой угостит.
Зайчик. Спасибо тебе, бабушка. Да воздаст тебе Бог за доброту твою
Ведущий. А жадная вдова людей-то не любила, а уж животных щ
подавно.
Жадная вдова. Если увижу где птичку или зверюшку, так и хочетс
кинуть в них камень. Вот только ослабела, все больше в себя попадаю.
Ведущий. Так они жили в своих избушках, каждая по-своему, пок
однажды...
Странник (стучится к Жадной вдове). Мир дому сему! (Пауза). Ест
тут кто живой?
Жадная вдова (из-за двери). Есть пока. Что тебе нужно?
Странник. Я, матушка, собираю старые вещи для погорельцев. Н
подашь ли чего ради Христа?
Жадная вдова. Старые вещи, говоришь? Нету у меня старых вещей.
Странник. Так, может, новые пожертвуешь?
Жадная вдова (в сторону). Ишь ты, новые ему подавай! (страннику)
Нового я и отродясь не имела.
Странник. Что же, матушка, так ничего и не уделишь погорельцам?
Жадная вдова (в сторону). Так он вовсе не отвяжется от меня
(Страннику). На вот тебе калошу!
Ведущий. Вздохнул странник, взял калошу и пошел к домику друго!
вдовы.
Странник. Мир дому сему!
Добрая вдова. С миром принимаем! Заходи, добрый человек.
Странник (входит, крестится на образа). Я, матушка, собираю старьи
вещи для погорельцев. Не подашь ли чего ради Христа?
Добрая вдова. Как не подать! Открывай-ка свой мешок.
Странник открывает.
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13от тебе мой старый тулупчик, а вот и валенки, на вот и

кастрюльку, да бери уж и новый тулуп...
Странник. Сама-то ты, матушка, с чем же останешься?
Добрая вдова. Я, миленький мой, с Богом останусь, а бедным-то
погорельцам надо
помочь, у них ведь все добро пропало.
Собирай уж все, что в доме есть, сколько в твой мешок влезет.
Ведущий. Отдала добрая вдова все, что было у нее в доме,
оставила только образ Божией Материи. А странник,
собиравший на погорельцев, ушел со всем добром доброй вдовы
и одной калошей, которую дала ему другая вдова. Но едва он
вышел за порог, как небо затянуло тучами, грянул гром, страшно
засверкали молнии и ударили в домики обеих старушек. Домики
сразу загорелись, и вдовы успели только сами выскочить, в чем
были.
Добрая вдова выбегает с образом в руках.
Домики быстро сгорели, а гроза кончилась.
Странник. Вот, матушки, как получилось. Не зря я просил у вас
подать на погорельцев. Прими, добрая сестра, свое добро. Прими
и ты, бедная, свое. Вперед будет тебе и всем наука: что мы
пожалеем отдать Богу, то вовеки погибнет, а что пожертвуем
ради Христа, то пребудет с нами вовеки.
Ведущая. Мы с вами просмотрели второй сюжет нашего
представления. Кто больше всего запомнился вам в этой сценке?
Ответы детей. Жадная вдова, добрая вдова, странник.
Ведущая. На кого бы из персонажей вы хотели походить?
Ответы детей. На добрую вдову.
Ведущая: Почему?
Ответы детей.....
Ведущая: А на кого бы вы не хотели походить?
Ответы детей. На жадную вдову.
Ведущая. Почему?
Ответы детей:...
Ведущая. В начале просмотра этой сценки я задала вам вопрос.
Какой урок мы можем извлечь из этого сюжета?
Ответы детей:
1) Чем больше отдаешь, тем больше вернется.
2) Что не пожалеешь во имя Христа, то и вернется.
Все правильно! Урок мы с вами извлекли для себя хороший и
давайте о нем не забывать.
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Мы с вами посмотрели сценки из современной жизни, а сейчг!
вашему вниманию предлагается несколько сцен из прошлого. Вам буда
показан сюжет из первой части Библии «Ветхого завета»» «Исторг
Авраама».
Кто за речкой вдали в белой ризе стоит.
В белой ризе стоит, и блестит, и горит?
Это Ангел святой, в серебро он одет,
От лица его льется чарующий свет.
Держит крест он в руке, сам на небо глядит
И туда от земли и зовет, и манит...
Нет, не Ангел святой; это там за рекой
И блестит, и горит храм Отчизны родной.
Это Церковь - скорбящих и немощных мать И стоит она там, чтобы всех утешать.
О, пойдем же туда, поскорее пойдем.
Там молитву Творцу мы с тобой принесем.

1-й ведущий. После того, как Бог наказал людей потопом, при которой!
спаслась только семья праведного Ноя, прошло много лет. Люди
расселились по всей земле. Все они почти забыли истинного Бога » I
стали молиться солнцу, луне, разным зверям, почитая их за богов (такиЯ
людей мы называем язычниками). Люди делали из камня и дерева
изображения (идолы) и поклонялись им, как богам. Только в потомстве
сына Ноя - Сима - еще оставались люди, помнившие Истинного Бога я
поклонявшиеся лишь Ему.
2-й ведущий. Одним из людей, помнивших истинного Бога I
поклонявшихся Ему, был Авраам, живший в Халдейской стране окол<
города Ур (показывает на карте (увеличенный в несколько раз фрагмен
карты).
Однажды ему явился Господь и повелел оставить свою родину I
переселиться в другую страну. Это была земля Ханаанская, которая
отстояла от города Ура халдейского на тысячу километров. При это\
Господь обещал заботиться об Аврааме, помогать ему; еще он сказал
что потомков у него будет, как звезд на небе.
1-й ведущий. И Авраам послушался повеления Господа. Авраам с
Саррой стали собираться в дорогу. Они взяли с собой одежду и еду
попрощались с друзьями и отправились в путь. Авраам и Сарра н<
знали, где находится эта страна и карты у них тоже не было. Дорогу им
70

показывал Бог, путь был очень долгим и утомительным. Ночью
они спали в шатре, а на рассвете продолжали свой путь, все
дальше и дальше. И, наконец, после долгого и утомительного
пути они пришли в новую страну. Там не было домов, где бы они
могли жить, поэтому они поставили шатер и стали жить в нем.
2-й ведущий. Господь много раз являлся праведному Аврааму и
обещал ему, что у него будет большое потомство. Авраам и
Сарра были уже старыми, а детей у них все еще не было. И вот
однажды Бог сказал Аврааму: «Можешь ли ты сосчитать
песчинки на дороге или звезды на небе? Так знай, что наступит
день, когда у тебя будет столько потомков, что их нельзя будет
сосчитать».
И Авраам верил Богу.

Сцена «Счастливый очаг»
(Шатер на сцене. У шатра сидят Авраам и Сарра, пьют
чай и ведут разговор.)
Авраам. Какой трудный у нас был сегодня день, Сарра.
Сарра. Да, много работы у нас, живем богато, имеем стада коз и
овец, а радости нет. Хоть бы дети были у нас. Помогали бы нам в
домашнем хозяйстве, пасли бы коз и овец, помогали бы тебе,
Авраам.
Смотри Авраам, кто-то к нам идет.
(вдали видны 3 путника).
Авраам. Эй, путники, заходите к нам, отдохните. Мы дадим вам
хлеба и вы немного подкрепитесь. Сарра, приглашай гостей в
дом.
Сарра. Заходите, уважаемые гости. Знать, устали в дороге.
Умойтесь и отдохните. Присаживайтесь к столу нашему.
1-й Путник.
Здравствуйте, гостеприимные хозяева! Мы
принесли вам радостную весть (обращаясь а Аврааму): твоя жена
Сарра родит сына.
Сарра. Поздно. Мы оба уже старые, слишком старые.
Авраам. Да, слишком старые. Но на все Божья воля. Если
угодно Богу, то будет сын или дочь. Лучше бы сын, конечно. Бог
все может.
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2-й Путник. Спасибо, хозяева, за гостеприимство, за хлеб - соль. А
пора, пора в путь - дорогу. Счастливо вам оставаться. Да поможет ва
Бог!
1
(Путники уходят. После их ухода Авраам читает молитву).
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышлением,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биением.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Автор. Авраам и Сарра были очень счастливы, когда родился их сык
Они назвали его Исааком. Бог исполнил свое обещание. Авраам и Сарр
очень любили Исаака. Часто, сидя у костра, они наблюдали, как oi
играет. Шли годы. Исаак рос здоровым и сильным мальчиком. Родител]
очень радовались ему и благодарили Бога за то, что он исполнил сво<
обещание.
1-й ведущий. Когда ангелы Божии пришли в город Содом, племянни
Авраама праведный Лот принял их в своем доме. Но жестокие жител!
этого города окружили дом и требовали у Лота выдать находящихся ]
его доме путников, желая поиздеваться над ними. Тогда ангелы велел!
Лоту, не оглядываясь, бежать с семьей из города. А Содом и Гоморра
где не нашлось и десяти праведников, были уничтожены небесны*
дождем из камней и огня (произошло извержение вулкана, город{
Содом и Гоморра
провалились под землю и на их месте образовалось Мертвое море)
Жена Лота во время бегства не послушалась Божия повеления
обернулась и превратилась в столб из соли.
2-й ведущий. Бог дал Аврааму новую родину и подарил сына. И Авраал
любил своего сына. А Бог любил Авраама. А Авраам? Доверял ли oi
Богу так же как и раньше? И Бог решил испытать веру Авраама. Of
однажды сказал Аврааму: «Возьми своего сына, которого ты любишь, t
взойди вон на ту гору. Я хочу, чтобы ты принес Мне Исаака в жертву.
2 сцена. Жертва Богу.
(Авраам и Исаак на сцене.)
Авраам. Знаешь, сынок, сегодня во сне я видел Бога и разговаривал с

Ним. Он сказал мне: «Возьми своего сына, которого ты любишь,
и взойди на ту гору, что стоит недалеко от твоего шатра. Я хочу,
чтобы ты показал Мне свою любовь ко Мне». Я очень люблю
Бога и должен его послушаться. Собирайся в дорогу, сынок.
Исаак. Пойдем, отец.
(Идут... на земле лежит хворост).
Авраам. Возьми этот хворост, Исаак, он нам еще пригодится.
(Исаак поднимает хворост и несет его.
Идут... Подходят к жертвеннику.)
Исаак. Отец, это камни и хворост. Это жертвенник. А что мы
принесем в жертву Богу, чтобы показать нашу любовь к
Нему?
Авраам. Мы должны доверять Богу и верить, что он Сам
усмотрит
себе жертву.
Автор. Бог не хотел смерти Исаака. Он не хотел сделать
несчастными
Авраама и Сарру. Но Он хотел испытать веру Авраама и
его
послушание.
Исаак. Я хочу помолиться, отец.
Авраам. Молись, сынок.
(Исаак опускается на колени и молится. Недалеко от ученика,
играющего роль Исаака, стоит ученица, и читает наизусть
стихотворение «Детская молитва»):
Молись, дитя! Тебе внимает
Творец бесчисленных миров.
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, Ангел твой хранитель
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель
К Престолу Бога отнесет.
Молись, дитя! Мужай с годами!
И дай Бог - в пору поздних лет
Такими ж светлыми глазами
Тебе глядеть на Божий Свет.
(И. Никитии ^
7

(Авраам связывает Исаака и кладет его на жертвенник.)
Авраам говорит: «Так хочет Бог, любимый мой сын!»
1-й ведущий. Связав Исаака, Авраам положил его на жертвенник. Взя
нож, он наклонился над Исааком, но в это мгновение раздался голо
Бога: «Остановись, Авраам! Не тронь сына! Возьми вон овна, которьи
запутался в кустах, и принеси его в жертву вместо сына твоего». Тепер
Бог убедился в том, что Авраам полностью доверял Ему. И бы
послушен воле Его.
2-й ведущий. Авраам и Исаак были счастливы. Они горячо благодарил!
Бога. Спускаясь с горы, они долго еще говорили о случившемся и
искренне радовались тому, что они доверяли Богу и были послушнь
Ему. Бог исполнил Свое обещание, и потомство Авраама через Исаака \
его детей стало бесчисленным народом».
Ведущая. Чему учит нас история Авраама?
Ответы детей. Люди были настолько грешны перед Богом, что ш
нашлось и десяти праведников, чтобы сохранить города Содом и
Гоморру.
Ведущая. Чему учит вас, ребята, показанный сюжет?
Ответы детей. Бог учит нас не оглядываться в прошлое, а идти только
вперед.
Ведущая. Почему жена Лота превратилась в соляной столб?
Ответы детей. Потому что во время бегства из города Содома она
ослушалась Божия повеления и обернулась из-за своего любопытства.
Ведущая. Почему же Бог потребовал от Авраама принести в жертву
собственного сына?
Ответы детей. Он хотел еще раз проверить, насколько сильна его,
Авраама, вера в Бога?
Ведущая. А Бог не знал этого?
Ответы детей. Знал, но в назидание нам, людям, он проверил веру
Авраама, потребовав от него самого ценного, что было у Авраама.
Ведущая. А чему учит нас, простых людей, история Авраама?
Ответы детей. Учит верить.

В заключении нашего мероприятия, давайте, ребята, подведем
итог беседы.
Ведущая. Какие уроки мы с вами извлекли из просмотренного? Какие
истины мы можем положить и сохранить в нашей «копилке» знаний.
Ответы детей. 1) Мы должны уметь прощать и сами будем прощены.

2) Что не пожалеешь, чем больше отдаешь, тем больше нам
вернется.
3) Нужно уметь жертвовать самым ценным, что есть у тебя.
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