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Возрождение традиций православной культуры на уроках Основ 

православной культуры в современной школе. 

В современное время когда общество нуждается в формировании нового 

человека и становление всесторонне развитого на первый план выходит 

вопрос о духовном воспитании школьников. Возрождение культурных 

традиций в процессе воспитания позволяют стать цементирующей основой 

для дальнейшего здания развития общества.   

В России духовно – нравственное воспитание традиционно 

содействовало становлению человека на основе православной культуры. 

Обращение к опыту православной культуры в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально. 

Школе необходимо вырастить поколение интеллигентных, 

образованных, культурных  людей, понимающих, живущих православными 

традициями. Соработничество Церкви и школы в поисках утерянного Образа 

человека является неотъемлемой частью в развитии образования в условиях 

ФГОС.  

Главная цель проведения занятий по урочной и внеурочной 

деятельности по Основам православной культуры в МБОУСОШ № 6 

является усвоение детьми вечных человеческий ценностей: Богосозецание по 

средствам изучения таких христианских основ, как милосердия, сострадания, 

любви, уважения к людям - воспитание стремления к добру и неприятия зла. 

Это процесс начинается с самого начала, когда учащиеся только 

преступают порог образовательного учреждения. В начальных классах 

занятия внеурочной деятельности по Основам православной культуры 

проходят в по программе Аллы Вячеславовны Бородиной. С первых же 



уроков дети воспринимают проводимые занятия не как традиционный урок, 

где им предстоит получить новую информацию, а как «Уроков Добра». 

Необходимо на таких встречах в школе расположить ребят ко всему. Первым 

делом учитель должен показать на личном примере ориентацию в области 

Добра и противостоянии злу. Это происходит через обращение к русским 

сказкам, текстам Священной Истории, адаптированной к детскому 

восприятию, помогает школьникам усвоить главные заповеди Божии о 

почитании Бога, о недопустимости сотворение себе ложных кумиров, не 

допустимости убийства, о отошедшей на задний план почитании родителей. 

Эти занятия проходят в игровой форме и вызывают большой интерес у 

учащихся. Это все постепенно перетекает в занятия в средней и старшей 

школе. Учитель учитывает возрастные психологические особенности 

школьников.  

Для этого в среднем и старшем звене активно используется интеграция с 

предметами гуманитарного цикла: русский язык, история, литература, 

музыка, изобразительное искусство.  Это уроки с поиском решения 

проблемы для решения, которой необходимо предварительным прочтением 

текстов Священного писания. Учащиеся не просто знакомятся с разными 

источниками информацией о Священном Писании, но и с Святоотческой 

литературой, продолжают изучать календарь православных праздниках и 

жития святых. Для этого я использую наглядность, выстраиваю логические 

цепочки и как итог в конце урока я вместе с учащимися делаем вывод о 

смысле всего занятия, о нравственных поступках. Проводятся очно, заочные 

экскурсии, уроки - лекции, просмотр фильмов, проектная деятельность 

учащихся по православным праздникам и народным традициям, которые 

защищаются в конце учебного года. Главная задача проведения таких уроков 

- помочь учащимся увидеть христианские добродетели в героях 

просмотренных фильмов, прочитанных произведений, помочь направить на 

путь приобретения этих добродетелей в себе самом.  



На этом не возможно остановиться, так как безусловно. Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отечеству, через ее православные  традиции,  

единства культурных и духовных традиций лежит в всех занятий. В новом 

учебном году на базе нашей школы создана группа казачьей направленности. 

Учащиеся посещают не только занятия по православию, но с большим 

интересом  изучают прошлое своей малой Родины – Кубань. Занятия по 

истории кубанского казачества проходит совместно с активом школьного 

музея им. Н. Я. Григоренко, где стали регулярными встречи  с 

представителями Вольненского хуторского казачьего общества - ???? как 

зовут. На таких «уроков-встреч» происходит сохранение  нравственных и 

духовных ценностей православной традиции и созидательных сил для 

развития  культуры малой родины. Таким образом, у учащихся складывается  

целостный образ культурно-исторического мира России, Кубани, чувства 

гордости за свою Родину. 

 И все это способствует формированию и сохранению православных 

традиций  и нравственного стержня в мировоззрении детей  на основе 

христианских ценностей, отраженных в русской национальной и 

православной культуре. 

Реализация системы духовно-нравственного воспитания и просвещения 

на основах православных традиций  в нашей школе, позволит сформировать 

в учащихся  собственное одухотворенное «Я». Возрождая и сохраняя 

утраченные православные традиции воспитания молодежи, мы делаем 

«прививку» нашему обществу  против повторения событий 1917 года в 

России, а также событий  2016 произошедших на Украине, мы сохраняем те 

духовные начала и те традиции, на которых стояла , и будет стоять Россия.  


