
Из опыта работы по развитию духовно-нравственного воспитания учащихся 

Кечина Ирина Петровна,  преподаватель курса основы православной 

культуры МОБУ "Рыбкинская средняя общеобразовательная школа" 

    В нашей школе  по направлению «Духовно-нравственная деятельность» с 

2011г. организована работа кружка «Основы православной культуры», который 

ведется с 1 по 4 классы, а с 2016г. кружок «Твори добро» для 5 и 6 классов (1 

час в неделю).  

   В младшем школьном возрасте закладываются основы таких социальных 

чувств, как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся проявляют 

активный интерес к героям-патриотам, к смелым и отважным людям, к ярким 

страницам истории.  

  Никакое внеклассное мероприятие не заменит живой разговор, встречу со старшим поколением 

односельчан, которые пережили Великую Отечественную войну детьми, испытали тяготы сурового 

военного детства.   

     Ребята с удовольствием выполняли исследовательские работы по теме «Они защищали Родину», 

«Дети войны» где рассказали об историческом прошлом  своих дедов, прадедов. 

     Ребята с удовольствием выполняли исследовательские работы по теме «Они защищали Родину», 

«Дети войны» где рассказали об историческом прошлом  своих дедов, прадедов. 

На занятиях кружка дети занимаются  прикладной деятельностью – лепят, рисуют, делают 

поделки на Рождество, Пасху, подарки Богородице и т.д. 

Ребята ежегодно участвуют и занимают призовые места в районном конкурсе детского творчества 

«Пасхальный перезвон» в п. Новосергиевка. 

С 2014г. участвуем в общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной 

культуры. Есть свои достижения. В 2015-16 учебном году учащиеся, которые успешно прошли 

школьный тур олимпиады, стали призерами и победителями муниципального тура и были 

награждены Дипломами I степени – 2 уч-ся, Дипломом II степени,  Дипломом III степени – 2 уч-ся. 

Воронкина Е, ученица 4 класса,  заняла   III место в районной олимпиаде школьников по ОПК.  

В 2016-17 учебном году на региональном этапе Общероссийской олимпиады школьникой по 

Основам православной культуры, прошедшем в г. Оренбурге Воронкина Евдокия, ученица 5 класса 

нашей школы набрала 123 балла и стала победителем олимпиады. 

При  храме Архистратига Божия Михаила с. Рыбкина открыта детская  воскресная школа с   

октября 2006 г.   Количество учащихся около 40 человек в возрасте от 5-ти  до 15-ти лет. 

Руководитель кружка  тесно сотрудничает с преподавателями воскресной школы прихода храма 

Архистратига Божия Михаила с. Рыбкино директором иереем Евгением Эпаевым и Татьяной 

Анатольевной Эпаевой, преподавателем воскресной школы. У них сложились добрые отношения, 

они тесно сотрудничают в проведении мероприятий и конкурсов, готовятся к православным 

праздникам, репетируют к ставшим уже традицией концертам на Рождество Христово, Пасху, 

Престольный праздник Архангела Божия Михаила. 

Каждый месяц к дням воинской славы и памятным датам проводятся совместные мероприятия  

школы, храма СДК, модельной библиотеки, по духовно-нравственному развитию детей. 

С 2008 г. учащиеся воскресной школы отдыхают в духовно-патриотическом лагере «Светоч» с. 

Черный Отрог Саракташского района. В 2016г. в лагере «Светоч» отдохнули 15 ребят из воскресной 

школы. 

   Ирина Петровна принимает активное участие в областных научно-методических семинарах,  в 

2015г «Историко-церковное краеведение как эффективный ресурс формирования у обучающихся 

традиционных духовно – нравственных ценностей и ключевых компетенций гражданина России», в 

2016г на учредительной конференции было принято положение Оренбургского православного 

исторического общества и намечены основные пути развития историко-церковного краеведения в 

нашей области. 

Одна из главных задач курса ОПК – это формирование чувства патриотизма и любви к своей 

Родине. Корень этих чувств лежит в познании   своей государствообразующей  культуры. Без 

понимания ее  мировоззрения, без знания ее ценностей трудно понять, что двигало людьми 

совершать великие дела и подвиги во славу Отечества в нашей истории. 


