
Введение 

Работа «Родник духовности» представляет образовательный проект, 

рассчитанный на обучающихся 4-х, 5-х классов МБОУ «СОШ № 4» города 

Назарово, изучающих курс ОРКСЭ. Методическая разработка базировалась на 

изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики», а так же  

на деятельности в сфере сохранения, развития и продвижения духовно-

нравственных ценностей.  

Проект был реализован с октября 2018 года по февраль 2019 года. 

 

Актуальность 

Наука, искусство, философия, религия, мораль дают человеку 

многогранное представление о реальном мире и себе самом.  

Душа каждого человека - зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она 

зависит от духовности воспитания и образования, полученного человеком в 

семье и школе.  

В чем мы видим духовно-нравственное воспитание школьников? В 

смысле посеять и взрастить в душах наших детей семена любви к родному 

дому, к семье, городу, стране, природе, к истории, культуре и духовному 

богатству нашего народа. Родина, Отечество, Единение, Духовность... В этих 

словах близкие каждому человеку образы: мать и отец, родители, те, кто дает 

жизнь новому существу, единение и духовная сущность каждой семьи.  

В современном мире, где осталось так мало любви, где потерян нравственный 

идеал, преобладает низкий уровень духовности, "потребительское" отношение 

к жизни и окружающим.  

Определяющее значение для духовного становления человека имеют 

школа, семья и церковь. Эти сферы бытия взаимозависимы. Школа, влияя на 

мировоззрение человека, может способствовать духовному совершенствованию 

личности. Дух церкви пронизывает семейную жизнь православного человека и 

способствует его духовному становлению и нравственному самоопределению. 

В городе Назарово есть такой родник духовности – Покровский храм. 
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МБОУ «СОШ №4» и Покровский храм сотрудничают несколько лет, протоирей 

Роман Нещерет оказывает информационную и просветительскую поддержку в 

области духовно-нравственного воспитания детей. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы образования. В курсе изучения ОРКСЭ, 

для ребят, подобран широкий спектр теоретического материала, считаем, что 

актуально провести ряд мероприятий  для обучающихся, направленных на 

решение проблемы духовно-нравственного воспитания детей через изучение 

наших духовных и исторических традиций,  привлечение к творческому 

созидательному труду. 

На основе проведенного анкетирования об истории Свято-Покровского 

храма в городе Назарово можно сделать вывод о том, что обучающиеся 4-х, 5-х 

классов владеют малой информацией о культурных православных традициях 

нашего города. 

Гипотеза: предположим, что изучение духовных традиций прошлого, 

сформирует в подрастающем поколении духовно-нравственные ценности.  

Цель проекта: создание условий для развития ребенка, открытие 

возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и самостоятельности, творческих способностей, 

формировании духовно-нравственных качеств, на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности.  

К концу реализации проекта учащиеся МБОУ "СОШ №4" включатся в 

реализацию проекта "Родник духовности", создадут творческие, 

исследовательские работы, а также презентуют свои продукты на выставке 

"Времен связующая нить", направленной на решение проблем духовно-

нравственного воспитания детей. 

Методы проведенных исследований: сравнительный анализ 

информации, системный анализ, описательный метод, работа с архивными 

материалами, беседы с настоятелем Покровского храма города Назарово. 
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В результате реализации проекта был проведен мониторинг на основе 

анкетирования учащихся, конкурс-выставка рисунков, плакатов на тему 

«Добро», исследования, защита проектов, творческий конкурс «Без прошлого 

нет будущего», воскресные беседы, экскурсии.   

Задачи:  

1. Создать условия для межличностного, познавательно-делового и духовно-

нравственного общения. 

2. Провести мониторинг на основе анкетирования учащихся об истории 

появления Покровского храма в городе Назарово среди обучающихся 4-х, 5-х 

классов. 

3. Активизировать навыки детей, касающиеся планирования и организации 

собственной деятельности. 

4. Организовать творческие конкурсы, мероприятия.  

5. Организовать исследовательскую деятельность по следующим темам: 

 История православных праздников. 

 Православный календарь. 

 Какой ближайший праздник по церковному календарю. 

6. Организовать встречи, беседы с представителями церкви. 

7. Развивать навыки культурного общения.  

8. Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять 

роли и обязанности.  

9. Организовать экскурсии в Назаровский Покровского храм. 

10. Подвести итоги реализованного проекта.  

11. Привлечь родителей, партнеров к активному участию в образовательном 

процессе. 

План реализации проекта: 

1. Провести мониторинг на основе анкетирования учащихся о праздниках 

православного календаря среди обучающихся 4-го, 5-го классов. 

2. Провести конкурс-выставка рисунков, плакатов на тему «Добро». 

3. Провести защиту исследовательских работ. 
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4. Провести творческий конкурс «Без прошлого нет будущего». 

5. Организовать выставку творческих работ. 

6. Организовать воскресные беседы. 

5. Организовать экскурсию в Назаровский Покровского храм. 

Участники проекта: 

1. Обучающиеся 4-х, 5-х классов МБОУ «СОШ № 4» города Назарово. 

2. Родители. 

3. Священнослужители. 

4. Учителя-предметники. 

Предполагаемый результат: 

К концу реализации проекта учащиеся: 

1. Ответят на вопросы анкеты. 

2. Подготовят и защитят исследовательские работы. 

3. Выступят перед одноклассниками. 

4. Продемонстрируют творческие способности. 

5. Получат представление о Покровском храме, православных праздниках и др . 

6. Извлекут информацию. 


