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Методические рекомендации
государственного бюджетного образовательного учреждений 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края по проведению «Ч аса духовности» в 

общеоб разовательиых организаниях 
Краснодарского края

Предлагаемые методические рекомендации предназначены зля пилотных
общеобразовательных организаций, в которых будут проводиться 
по «Часу духовности» в 2019-2020 учебном году,

Рекомендации предназначены для реализации в профессиональной 
педагогической деятельности классными руководителями, учителями О ГЖ, 
педагогами классов казачьей направленности, специалис|гами штаба 
воспитательной работы.

Основная идея -  формирование интереса учащихся к вопр 
нравственности, культуры, духовности.

«Час духовности» призван акцентировать внимание у 
родителей и педагогов на вопросах морально-нравственного 
личности; помочь школьникам в составлении собственных пр 
современных моральных ценностях общества.

Предлагаемые рекомендации, призваны помочь педагогам о 
провести «Час Духовности» с учетом собственного педагогии* 
уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей 
обучения в начальной, основной и старшей школах,

Темы «Часа Духовности» (Приложение 1) предлагается изу 
нескольких форматов:

мероприятия

осам морали.
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оставлений о

зг аншовать и 
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1) В рамках тематики «Уроков мужества», так как предлаз 
содержат направления близкие к тематике содержания тем 
знакомятся обучающиеся на «Уроках мужества»;

2) Включение в план воспитательной работы школы и классного 
при проведении классных часов, мероприятий, внеурочных з а:

3) Включение в программы воспитания и социализации нр 
ступенях образования, с целью обеспечения духовно- 
развития, воспитания и социализации обучающихся;

ае.мые темы 
с которыми

коллектива 
нятий; 

различных 
нравственного

Также предлагаются такие формы проведения, как беседы 
диспута, моделирование нравственных ситуаций и их разбор, зкек{у 
(по согласованию с родителями) с целью знакомства со 
убранством храма, правилами поведения в храме, 
священнослужителями - кураторами, закрепленными за пилотным 
морали и духовных ценностях, проведение викторин, просмотры

элементами 
фсиив храм 

) лроением и 
беседы со 
и школами о 

в адео фильмов



с последующим обсуждением, видео лекториев духовно-: фавственного 
содержания и другие.

Целесообразно использовать методики учебного со|гр; 
различные варианты работы в парах, группах, в параллелях. На с з 
учителя могут использовать, например, календарь православны 
конфессиональных) праздников, жития святых, примеры подвиге ч 
и Отечества, произведения классиков.

В процессе работы предлагаем использовать техкиче 
обучения. Виртуальные экскурсии, видео и аудио материалы 
Это позволит детям глубже прочувствовать и понять происходят}

В рамках «Часа Духовности» возможно проведение кон к; 
«Что? Где? Когда?» между классами или группами различны 
категорий, организация заседания дискуссионных клубов по тех 
«Подвиг во имя веры», «Патриотическое служение Русской 
церкви во годы Великой Отечественной войны», «Подвижники

удничества, 
оих занятиях 
х (или иных 
во имя веры
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Рекомендуется организовать деятельность в  форме реал из а 
или исследовательской работы (например, «Забытая святыня») 
ученики смогут изучить доступные материалы о нахождении евд' 
территории своего муниципалитета, края.

В начальной школе (1-4 классы) чрезвычайно важна 
возрастные, индивидуальные и психологические особеннойз 
школьника. Учителю важно в процессе подготовки и лров 
духовности создать комфортные условия для эмоционального 
школьников.

В основной школе ( 5 - 9  классы) необходимо учитывать 
психологические, интеллектуально-познавательные и многие др> 
между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет.
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тых мест на
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В старших классах (10 - 11 классы) методика работы учите;я имеет свои 
особенности: акцент делается на проблемный, дискуссионный, диалоговый 
характер обучения. Специфика старших классов, возрастные особенности этой 
категории учащихся диктуют необходимость применения звр: 
исследовательских методов обучения, которые реализуются 
активных методик и технологий.

При подготовке к мероприятиям «Часа духовности» можно 
аудиокниги, произведения классической литературы, 
современных писателей (приложение 3).
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Приложение 1

Примерная тематика занятий для 1-4 класса

1 класс

3, Плохо человеку, когда он один
2. Мои родители

‘ 3. Свет материнства -  Свет любви.
4, Мои родные и близкие
5, Мой небесный покровитель
6, Жизнь - как абсолютная ценность
7, Братья наши меньшие
8, Праздников праздник и торжество из торжеств
9, Спешите делать добрые дела

2 класс

1, На что и клад, когда в семье лад
2, Как Бог до людей, так и отец для детей
3, Небесная заступница
4, Святой покровитель кубанского войска
5, Радостный старец
6, Главные законы жизни
7, Компас души
8, Кто мой ближний
9, Только добротой сердец

3 класс

1. Когда семья вместе, так и душа на месте
2. Роль отца в православной семье
3. Смиренный подвиг материнства. Материнский подвиг Е.Ф.
4. Святая покровительница Екатеринодара
5. Главная книга жизни -  сама жизнь.
6. Отечество земное и небесное. Ксения Петербургская
7. Восьмой столп России
8. Святой великомученик Георгий Победоносец
9. Милосердие -  сердец доброта

Степановой

4 класс

К Отец, мать и дети, -  образ Святой Троицы на свете
2. Святой молитвенник земли русской
3. Жертвенный подвиг материнства
4. Первый вестник христианства на Кавказе



5, Как научиться отличать добро от зла
6, Книга книг
7, Исцеление
8, Непобедимый адмирал
9, Возлюби ближнего твоего, как самого себя

Примерная тематика занятий ( 5 - 9  классы)

5 класс

1. Почему нельзя ябедничать, драться и обзываться
2. Почему А.В. Суворов всегда побеждал
3. Почему нужно развивать свой талант
4. Что такое чудо и бывает ли оно 
5* Для чего нужны храмы
6. Почему нельзя говорить скверные слова
7. Как нужно относиться к наказанию
8. Почему нельзя обижаться и всё ли можно простить
9. Почему нужно добросовестно трудиться

6 класс

1. Сила слова
2. Как не попасться в расставленные сети
3. Есть ли тайны у Церковных Таинств
4. О радости мнимой и настоящей
5. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»
6. Какими бывают- подвиги и трудно ли их совершать
7. Почему нужно любить природу
8. Почему мы так стремимся к красоте
9. Как нужно относиться к наказанию

7 класс

1. Святые Кубанской земли
2. Почему нужно помогать людям
3. Сказка и жизнь
4. Талант и творчество
5. Обида и прощение
6. Что такое долг» и кому мы должны
7. «Все мне позволительно, но не все полезно»
8. Чем опасна вкусная еда. Страсть чревоугодия
9. Справедливость - искусство неравенства



8 класс

1. Святые Кубанской земли
2. Кто такие миротворцы?
3. Почему несвятой полководец похоронен в соборе святом. М|И. Кугузоь 

Можно ли жить без надежды?
Для чего люди ходят в храмы 
Тысяча поводов для радости 
Долг и ответственность 
О красоте и не только 
Реальные проблемы виртуальной жизни

4.
5.
6.
7.
8. 

9,

9 класс

1. В поисках истинной красоты
2. Тайны истинные и ложные
3. Спешите делать добрые дела
4. Н адежда-мой компас земной
5. Что угрожает хорошему воспитанию
6. Счастье и долг
7. Подвиг веры и любви.
8. Бог труды любит»
9. Тропинка, которой я пойду

Примерная тематика занятий 10-П класс

10 класс

1. Этот мир придуман не нами
2. Жизненные ценности
3. Это сладкое слово свобода!
4. Как стать счастливым?
5. Правила духовной безопасности.
6. Чтобы тебя не испортила слава
7. Надо ли стремиться стать лучшим?
8. Тайна женщины
9. Женский разговор

11 класс

1. В чем заключается ценность жизни?
2. Отцы и дети
3. Ты не один
4. Депрессия -  болезнь современности
5. Как относиться к проблемам и трудностям?
6. Как стать успешным?



7. Как построить семейное счастье?
8. Жизнь прожить — не поле перейти.
9. «Русь Святая, храни веру Православную!



1, 15 коротких рассказов о семье; Ьшз&://геЬепоклшпе-5еп,ги/Ь1о
2, Православные мультфильмы: Ыгрь;//Готд.ги/30-Ы зСащкШ-

ти кШ тоу.Ьтй
3, 10 главных храмов России [Электронный ресурс] Ш Ь :

\у\у%уне5|;Ьееля1/оиШе5/ек51шг5]1/10-&Ь1аУГ1УкЬ-кНгатоУ"-гоьм1,кНэ~;1
4. Притча о милосердии: кирз ://уумху . уоишке .сотДуагек? у=Сг\^ Т Ф уС 1Н1
5. История матери-героини Е гшстпеии Федоровны Степановой:

Ьпр 5: / / уууууу . у и да. ги/агб е 1е а/ьос 1 еГу7§63 5, гит!
6. Михайлова Дарья Лаврентьевна (Даша Севастопольская), первая в мире 

сестра милосердия (героиня Крымской войны 1854-1855):
Ьщу/Матпуе! тепа, ги

7. Мультфильм «Лебеди Непрядвы»: Ьар8://ти11:5лп&/тц1гд,'',?1с14::517

риложен не

8, Мультфильм «Федор Ушаков», созданный детьми;
ЬйР5://паЫанот1га,г(.1/уо1е/а!птас{уа/Айт1га1 Ребог ШЬакоу

9. Ьйр://уухуау,1шйа1оУти/ре5т/ре5гй/ти2ука-к-5ректк1)ат-1/е1ка'Ьц<1-ай-тпо1
10.Песни автора Н. Танашш; Ьнт;//чуау\у,1апапко.ш/
11 .Виртуальные экскурсии в храм; Ьйр://к]епп1к1.ги/у1гШа1-хгап:

гкуь12. Виртуальные церкви и монастыри: кгр://уууул%рапо№шыгшкф; 
топаЫуп.Ыгп!

13. ЬПр://ргаУоНтр.т
14. Православный журнал для всей семьи: пЦр://\ухулу.лучнк-свефа.рто
15. Православное кино: Ьцр://ргауШгт,ги/
16. Виртуальные экскурсии но православным храмам: 

ЬЩэ;//уууууу.рапошиг5.т/сегкУ}-топаьГУт1.Ь1т1
17. Каталог православных сооружений -  описания и авторские 4 отографии 

православных монастырей, храмов, соборов, церквей, часовен: 
ЬШм//боЪогу.гц/

18. Социальная реклама и публицистические фильмы епископа |Гихона 
Шевкунова, посвященные проблеме защиты молодежи от алкогольной 
угрозы/
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Приложение 3

I. Ангел Каралийчев рассказ «Слеза матери»
. Сказки Г.Х. Андерсена «без купюр» в переводе А и П, Ганзда.
. АП.Куприн «Пасхальные колокола», «С высоты птичьего полета»

4, Библиотека православной литературы: Ь1Ш://УАУ\улусолг1%]Ь
5, Антология руеской поэзии. Круг лета Господня: Ьир://ашо1о [па.ххе.ш/
6. Библиотека для детей: Ьйрг/ЛIЬ.рга угшг.ги/ПЪгагу/саГ 1500
7. Православные рассказы для детей: Ьцо://агЬика.ги/аисПо/агу-'згауо§1ау'1уа-

с!1уа-с!ете1-ргаУоа1аУпуе-га55ка7.у-с1}у:ьбе1е1.1пт1 
8. «Вера маленького мальчика» из событий прот. В. Кречетова

ю/

Ы1р://агЬика.т/бег1/уега-ша1еп-коао-п1а1-сЬ:ка 
9. Архив материалов для детей (аудиоккиги):

Ьн р:// 1оип.с1 .ргебаш е. г и/ аисИо/бе! 1ат/


