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Пояснительная записка:
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало становлению
человека на основе православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной,
политической, научной, художественной, бытовой).
Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания сути духовности в
современной культуре приводят к возникновению кризисных явлений в духовнонравственной сфере. Внерелигиозный контекст не дает возможности четкого различения
понятий добра и зла, правды, достоинства, долга, чести, совести; искажает и подменяет
традиционные (для русской культуры, несомненно, православные) представления о
человеке и смысле жизни.
Именно в недрах православной культуры формировались, оттачивались и передавались из
поколения в поколение базовые духовно-ценностные идеалы русского народа:
добродетель, соборность, благочестие, бескорыстие, совестливость, трудолюбие, любовь к
земле, дому, Родине.
Важнейшими нравственными заповедями являлись трудолюбие и равенство между
людьми, а также требования любить, воспитывать, учить ремеслу и рукоделию: матери –
дочерей, отцу – сыновей. Воспитание детей заключалось не только в передаче им
трудовых знаний и навыков, но и в освоении понятий и ценностей человеческой жизни,
своеобразного кодекса «жития русского человека», в котором ведущими являются любовь
к земле, родному дому, уважительное отношение к родителям и старым людям, забота о
маленьких, слабых и больных, милосердие, соборность, доброта, справедливость, честь,
достоинство.

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными
явлениями
в
духовно-нравственной
и
социокультурных
сферах
общества.
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что разрушение традиционных
для России духовных, нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым в истории
социальным потрясениям. Достижение стабильности и устойчивого развития страны
возможно только при возрождении культурной традиции, базовых нравственных
ценностей, на которых строилось Российское государство, и создавалась великая русская
культура.
Использование разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает позитивных
результатов. Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является
настолько трудной, что эффективность ее решения может быть обеспечена только
масштабными действиями при условии использования системного подхода в рамках
комплексной программы.
В связи с этим работа по духовно-нравственному воспитанию включает в себя и
совершенствование школьного образования, и систему мер, адресованных семье, детям
раннего, дошкольного возраста, внедрение духовно-нравственного содержания в сферу
дополнительного образования, культуры здравоохранения, социальной защиты, работы
общественных объединений с подростками и молодежью.
Учитывая же исключительную роль Русской Православной Церкви в процессе
историко-культурного развития и становлений духовно-нравственного потенциала
России, необходимо особо тесное сотрудничество государства и Церкви в решении
программных задач духовного и нравственного возрождения.
Цель программы:
Создание среды, ориентированной на духовно-нравственное развитие личности.
Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить
различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в
разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.
Создать условия для восприятия целостной картины мира.
Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения,
учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической,
духовной и народной музыке.
Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению
воли и выносливости.
Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения,
обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.
Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление
родителей с основами право славной педагогики и психологии, формирование
представлений о формах традиционного семейного уклада).
Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, языка, культуры своего
народа.
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Задачи:
- Взаимодействие семьи и церкви;
- Поддержка начинаний направленных на распространение гуманизма, милосердия,
сострадания;

- Создание условий для укрепления полноценной православной семьи.
Основное содержание программы
Данная программа является комплексной и включает в себя реализацию нескольких
взаимосвязанных между собой тематических направлений:
Основной целью деятельности Воскресной школы является укрепление духовнонравственных и духовно-культурных основ семейной жизни и оказание помощи
родителям в христианском воспитании детей. В Школе преподаются следующие
духовные дисциплины: Закон Божий, православный катехизис, церковно-славянский
язык, литургика, гимнография, иконоведение, история русской святости, а также
христианское благочестие. Большей частью наши учащиеся - прихожане нашего храма.
Находясь под духовным окормлением наших священников, ребята получают наставления,
помогающие им в жизни.
«Основы православной культуры» беседы для детей от 3 до 7 лет
ведет Нартымова Ольга Сергеевна. Беседы проходят в игровой форме на темы «О добре,
добродетелях и пороках, о Боге, Добрые и «колючие» слова и многое другое».
Для
дошкольников
на
приходе
организуются
занятия
творческой направленности руководитель Горбунова Оксана Евгеньевна: рисование,
лепка, аппликации, поделки из природного материала и прочие.
«Закон Божий» беседы для детей от 3 до 7 лет ведет Мусихина Анна Юрьевна.
Примерные темы занятий (Беседа о добре и любви, Рождество Пресвятой Богородицы,
Беседа о сотворении мира, Беседа о воздвижении Креста Господня, Свойства Бога, Бог.
Святая Троица, О Христе, Крестное знамение, Об ангелах, О храме, Церковь как семья, О
молитве, Об иконах, О грехе, Крещение господне, О святых).
Проводятся занятия «Вопросы батюшке», на которые дети сами готовят вопросы на
интересующие их темы, и при общении в форме диалога получают на них ответы.
Мы стараемся организовывать активный досуг для наших воспитанников
Для детей предусмотрены трудовые послушания 10-15 минут труда по
хозяйственным нуждам прихода позволяют пользовательский настрой переменить на
созидающий.

По окончании уроков при условии хорошей погоды они имеют возможность поиграть
в подвижные игры на территории, прилегающей к храму. В теплую погоду это игры в

футбол, пионербол, детские подвижные игры (У медведя во бору, Птичка на камушке и
др.)
В настоящее время проводятся совместные семейные поездки в бассейн
п. Лыхма Белоярского района.
Силами родителей и детей проводятся традиционные ежегодные «калядки» на
Рождество, поздравление прихожан с праздником, на которых поются тропарь Рождеству,
песни, дети рассказывают стихи. По итогам выступлений проводится совместное чаепитие
и раздел полученных сладких призов между участниками.
В 2017 году на сцене Детской музыкальной школе для населения проводился мастеркласс по проведению Рождественских колядок.
Несмотря на холод на мастер-класс пришли зрители и участники в доступной для
зрителя и наглядной форме объяснили смысл Рождественских колядок.
Открытие и закрытие учебного года ознаменовано общим собранием учеников и
родителей, а также праздничной трапезой шашлыками на территории храма с
подвижными играми и конкурсами.
Организован детский хор, раз в неделю с детьми приходит заниматься музыкальный
работник. Ежегодно весной коллектив наших ребятишек выезжает на фестиваль «Пасха
Красная», который проходит в городе Белоярский.

Подготовка
организация
и
проведение
церковно-приходских
праздников. Ежегодно на приходе организуются празднование самых главных
православных праздников - это Пасха, Рождество Христово, Троица. Празднование
состоит из праздничного богослужения, крестного хода, концерта, совместной трапезы.
Совместными усилиями детей, педагогов и прихожан храма происходит подготовка к
празднованию. Дети учат стихи, песни, инсценируют библейские сюжеты,
подготавливают театральные постановки, традиционным для нашего прихода становиться
кукольный театр. После концерта настоятель прихода приглашает детей под
благословление и вручает им книги и сладкие подарки. После этого приводится общая
праздничная трапеза.

Паломнические поездки и экскурсии проведены в г. Верхотурье, г. Белоярский,
с. Малый Атлым, гп. Приобье, в которых принимали участие и дети, и взрослые. Во
время этих посещений воспитанники соприкасаются с великими святынями Православия,
узнают подробности важнейших исторических событий из жизни России, края и Церкви.
Ежегодно в День жен мироносиц проводится конкурс на лучший рецепт, лучший
совет в хозяйстве. Обычно женщины, девочки приносят блюда, приготовленные своими
руками (но может и мужчина, представляющий определенную хозяйку), представляют его
и по итогам всех выступлений все рецепты и советы собираются в книгу (которая ведется
несколько лет) и проводится общая совместная трапеза.
Условия реализации проекта
- Организация фонда православной, учебной, методической литературы по темам бесед;
- Создание фоно и видеотеки на православную тематику;
- Сотрудничество с заинтересованными лицами.

Ожидаемые результаты
Усвоение личностью добродетели, направленность и открытость ее к добру, состояние
близости души, внутреннего мира к Вышнему.
Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и
самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание
оптимистической детской картины мира.
Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.
Субъективное психо-эмоциональное благополучие.
Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного
семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних
делах.
Деятельное отношение к труду.
Ответственность за свои дела и поступки.
Посредством общения, совместной подготовки праздников, через песни, стихи, беседы,
собственные переживания дети изучают православную культуру, познают глубинный
смысл православия.
Духовное воспитание и самовоспитания человека, осознанный путь ко Христу,
осмысление Таинств Православной Церкви.
Кадровое обеспечение программы
- Иерей Алексай (Пантя),
- Шеповалова Татьяна Леонидовна (музыкальное),
- Горбунова Оксана Евгеньевна (высшее педогагическое),
- Нартымова Ольга Сергеевна (высшее педагогическое),
- Мусихина Анна Юрьевна (высшее экономическое).

Финансово экономическое обоснование
Предварительная смета расходов:
- учебно-методические пособия 8 000 рублей;
- рабочие тетради 45 000 рублей;
- канцелярские товары 25 000 рублей;
- расходы на трапезу 340 000 рублей;
- сладкие подарки к праздникам 150 000 рублей;
- книги на подарки к праздникам 50 000 рублей;
- прочие расходы 30 000 рублей.
Итого 648 000 рублей.
Техническое оснащение:
- помещения для занятий и трапезы общей площадью 54 кв.м.;
- плазменный телевизо «Samsung»;
- проигрыватель DVD Samsung.
По мере возможности мы совершаем паломнические поездки по святым местам.
Воскресная школа прихода св. прав. Симеона Верхотурского была организована в 2001 г.
Первоначально число постоянных учеников составляло 8-10 человек. Сейчас у
нас занимается 37 учеников. Дети поделены на три возрастные группы:
- младшая: 4-8 лет
- средняя: 8-12 лет
- старшая: 13-18 лет

В младшей и средней группах преподаются Основы православной культуры.
Старшая группа занимается изучением Священного Писания и Предания Церкви.
Помимо учебы дети участвуют в богослужениях.
По желанию они могут помогать на богослужениях (мальчики – в алтаре, девочки – на
клиросе) и оказывать помощь в уборке храма и подготовке праздников.
Основной целью нашей работы является не столько образование, сколько
воспитание. Мы даем возможность детям погрузиться в среду православной духовности,
церковной жизни. Мы не стараемся вырастить богословов. Для нас главное – это духовнонравственное воспитание в православных традициях. Если ребенок смог усвоить такие
понятия как милосердие, сострадание, покаяние, честность, справедливость, дружба и
любовь к ближнему, то наша работа не проходит впустую.

