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Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения обретает сегодня особую значимость. Построение в России 

здорового гражданского общества, динамичное развитие страны зависят от 

усилий трудолюбивых и ответственных людей, любящих свою Родину, 

заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Современная школа, 

обладая методическим, техническим, кадровым потенциалом, способна 

активно влиять на формирование мировоззрения учащихся, способствовать 

их духовному и нравственному становлению, вносит определенный вклад в 

решение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в обществе, 

проявлением которого являются рост детской преступности, алкоголизм, 

наркомания, суицид, беспризорность и т.д.). Поэтому в Островском 

муниципальном районе одним из приоритетных направлений является 

духовно-нравственное образование и воспитание подрастающего поколения. 

Коллективы образовательных учреждений района уже на протяжении 

ряда лет целенаправленно работают по данному вопросу.  

В школах нашего района с 2006 года введен курс «Истоки» и программа 

«Воспитание на социокультурном опыте», а с 1 сентября 2008 года и в 

детских дошкольных учреждениях. Сегодня этот курс изучают – 769 чел. в 14 

ОУ района, 372 дошкольника занимаются по программам «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте», «Мир-прекрасное творенье», 

«Краеведение», «Крошка этнограф». Уже пятый поток учащихся 4-го класса 

изучает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Традиционно 

дети вместе с родителями выбирают модуль «Основы православной 

культуры». Введение комплексного курса «ОРКСЭ» содействует более 

тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания детей. В 



2014-2015 учебном году «Основы православной культуры» изучают 95 

школьников, «Основы светской этики» – 19 чел. Всего 114 

четвероклассников. С 2013/2014 учебного года для учащихся 10-11 классов 

введен курс «Нравственные основы семейной жизни». Сегодня его изучают 

также 114 чел.(61-10 кл; 53-11 кл). 

Однако для достижения желаемого результата ограничиваться только 

уроками недостаточно. Выход на формы внеклассной и внеурочной 

деятельности, дополнительное образование с обязательным участием в них 

родителей учащихся, представителей местного социума – это модель, 

которая на сегодняшний день сложилась в районе. 

В поисках решения проблемы духовно-нравственного воспитания детей 

во внеурочной деятельности мы остановились на очень интересной, на наш 

взгляд, форме работы, которая стала уже традиционной в районе. Это - 

Детские Рождественские чтения. Организаторами их выступили районный 

отдел образования, коллективы средних общеобразовательных школ при 

поддержке Духовно-просветительского центра «Кострома», миссионерско-

образовательного отдела Костромской епархии РПЦ, администрации 

Островского муниципального района, литературной общественности, 

депутатов регионального и муниципального уровней, бизнеса.  

Чтения проводятся с 2008 года, то есть уже 7 лет. За это время их 

тематика постоянно менялась: «Святыни земли русской», «Патриоты 

Отечества», «Традиции и праздники нашего края», «Многодетные семьи» и 

многие другие. В соответствии с предложенной тематикой выполнено более 

200 работ различных направлений и жанров. Представленные работы, 

подготовленные исключительно на местном материале, буквально пронизаны 

любовью к родному краю, к людям, живущим ныне или уже ушедшим из 

жизни, но оставившим свой след в памяти людей. Сохранение своей истории, 

любовь к своим корням, к своей малой Родине – вечные нетленные истины, 

ценность которых прославлена в веках. Именно об этом детское творчество. 

Особенно трогательным является то, что вместе с детьми в подготовке и 

представлении материалов участвуют родители. В рамках чтений проводятся 

творческие конкурсы, встречи с интересными людьми, мастер-классы.  

В апреле 2010 года на базе Адищевской средней школы апробирована 

новая форма воспитательной работы – фестиваль православной песни «От 

сердца к сердцу», в котором принимают участие не только дети, но и 

педагоги школ района, родители, представители общественности. В этом 



году школа вышла на межмуниципальный уровень и 30 апреля открыла свои 

двери для участников фестиваля уже в третий раз. 

Педагоги района одни из первых в области разработали систему 

проведения олимпиад по предмету «Истоки». И сегодня наши дети 

продолжают участвовать в школьном, муниципальном и региональном 

этапах олимпиады по «Истокам» и «Основам православной культуры». 

Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения принадлежит учителю. Методическое объединение учителей 

предметов духовно-нравственного цикла в районе создано, прежде всего, с 

целью формирования такого учителя, который смог бы справиться с 

поставленной государством и обществом задачей. Со стороны 

муниципальных органов управления образованием работе МО учителей, 

преподающих предметы духовно-нравственного цикла, уделяется особенно 

пристальное внимание. 

Поскольку я являюсь руководителем методического объединения 

учителей предметов духовно-нравственного цикла, остановлюсь более 

подробно на его работе. Всего в методическом объединении состоят 36 

педагогов, из них 13 человек преподают комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», 5 человек – 

«Нравственные основы семейной жизни», 32 – «Истоки». Количественный и 

качественный состав выглядит следующим образом: все учителя «ОРКСЭ» и 

«НОСЖ» прошли курсы повышения квалификации, 85% – по предмету 

«Истоки». С высшим образованием – 16 человек, со средним специальным – 

20. Стаж работы до 5 лет имеют 5 человек, от 5 до 15 лет – 7 человек, от 15 

до 20 лет – 2 человека, 22 педагога работают в школе более 20 лет. 

Заседания МО проходят регулярно в соответствии с планом работы. 

Почти на каждом заседании учителям предоставляется возможность посетить 

открытые занятия, где демонстрируются методические приемы изучения тех 

или иных проблем духовно-нравственного образования и воспитания. На 

заседания МО выносятся также проблемные вопросы теоретического плана: 

специфика преподавания и анализ уроков, формы и методы работы по 

духовно- нравственному развитию детей, анализ учебных пособий, 

методических материалов, программ и многие другие. 

Ключевым на всех заседаниях является вопрос по сохранению 

преемственности в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. 

Участие в методической работе способствует профессиональному 

самосохранению учителя, помогает ему в дальнейшем не допустить 



расхождения между требуемым и достигнутым уровнями учебно-

воспитательного процесса. Методическая работа стимулирует 

профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, 

решению личных профессиональных проблем.  

Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство. Специфика труда 

учителя требует от него пополнения своих знаний и умений на протяжении 

всей жизни. Этот процесс протекает в разных формах. Цель методической 

службы состоит как раз в создании такого уровня познавательной среды, 

которая позволила бы каждому педагогу иметь возможность для 

самосовершенствования, повышения своего профессионального статуса. 

Прежде всего, это личное участие в научно-методической работе. Примером 

является создание электронного сборника методических разработок уроков 

по курсам предметов духовно-нравственной направленности, участие в 

фестивале педагогических идей, в областных научно-практических 

конференциях, выступления на педагогических конференциях 

муниципального и регионального уровней. Это и курсы повышения 

квалификации, аттестация педагогических работников. Это и творческие 

семинары в районе и области, участие в конкурсах в рамках ПНПО 

«Образование», во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя», в областном методическом конкурсе педагогов образовательных 

учреждений.  

В конкурсе «Учитель года», который традиционно проводится в районе 

с 2011 года и является профессиональным состязанием учителей, выявляются 

творчески работающие педагоги, пользующиеся авторитетом среди коллег, 

учащихся, их родителей, общественности и умеющие отстаивать свою 

профессиональную позицию. Он проводится с целью повышения престижа и 

статуса педагога в обществе, формирования общественного мнения о системе 

образования района.  

Члены МО являются активными участниками экспериментальных 

площадок, которые работали на базе Адищевской средней школы по теме 

«Реализация принципа преемственности в духовно-нравственном воспитании 

детей дошкольного и школьного возраста», «Апробация программы духовно-

нравственного образования детей дошкольного возраста на ценностях 

отечественной духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное 

творение» в дошкольных образовательных учреждениях Костромской 

области», «Апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных 



культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях» в рамках 

федерального эксперимента. 

Все то, что делается учителями нашего методического объединения в 

области духовно- нравственного воспитания, позволяет заронить в сердца 

наших детей зерна любви, помочь им стать лучше, добрее. 


