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Регистрация участников 10:15-10:30
1.Доклад заместителя директора
НОЧУ ДОД «Центр «Духовное
просвещение» Белолипецкая Е.Н. на тему: «Взаимодействие Центра
«Духовное просвещение» с образовательными учреждениями города»
2.Презентация учебно-методического комплекта «Азбука православия».
Афтенко В.Н., педагог дополнительного образования НОЧУ ДОД «Центр
«Духовное просвещение»
3.Обобщение совместного опыта работы Центра «Духовное просвещение» с
МБДОУ детский сад №1 «Родничок» по учебно-методическому комплекту
«Азбука православия»
Фазлыахметова Л.В., методист МБДОУ детский сад №1 «Родничок»
4.«Роль музыки в духовно – нравственном развитии ребёнка» Залесская М.В.
Детская школа искусств №1.
5.Фрагмент урока по теме «Храм» с уч-ся 1 класса по УМК «Азбука
православия».
Бугаева О.Н., педагог дополнительного образования НОЧУ ДОД «Центр
«Духовное просвещение».
6. Практические методы знакомства с УМК «Азбука православия».
Афтенко В.Н., педагог дополнительного образования НОЧУ ДОД «Центр
«Духовное просвещение»
7.Творческая мастерская по изготовлению коллективного сувенира
Агафонова Н.О., Мясникова И.Г., педагоги дополнительного образования
НОЧУ ДОД «Центр «Духовное просвещение» 8.Подведение итогов
семинара, вручение сертификатов участникам
9. Кофе пауза (обед)
10.Экскурсия по Центру и храму Рождества Пресвятой Богородицы

Презентация учебно-методического комплекта «Азбука православия»
для детей старшего дошкольного возраста.
Вопрос духовно-нравственного
воспитания детей сегодня является
одной из ключевых проблем, стоящих
перед каждым родителем, обществом
и государством в целом. Довольно
часто приходится сегодня слышать о
бездуховности
общества.
Большинство родителей обеспокоены
духовным развитием своих детей и
стараются использовать имеющиеся
возможности для их нравственного развития.
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития
общества
вошло в число приоритетных направлений современной
педагогики. Современная система образования все больше говорит о
необходимости воспитания детей в духовных традициях. Обращение к опыту
православной педагогики в настоящее время особенно актуально. Это
доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по
духовно-нравственному образованию и воспитанию детей.
В 2013 году «Центром «Духовное просвещение» был выигран гранд
Международного конкурса «Православная инициатива» и в рамках этого
конкурса творческой группой педагогов Центра был разработан учебнометодический комплект «Азбука православия» для детей старшего
дошкольного возраста.
При подготовке учебно-методического комплекта творческая группа
педагогов руководствовалась следующими документами:
- Федеральным государственным образовательным стандартом
к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования,
- стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в
воскресных школах для детей русской православной церкви на территории
Российской Федерации,
- учебно-методический комплект «Добрый мир» Л.Л.Шевченко,
- пособие для учителя по курсу «Основы православной культуры»
А.В.Бородина.
18 – 19 сентября 2013 года в городе Ханты – Мансийске прошла
встреча победителей грантового конкурса «Православная инициатива» со
святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На этой встрече
и было представлено данное пособие. Духовный руководитель страны еще
на Рождественских образовательных чтениях в своем докладе обратил
внимание на то, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение
социальных норм, моральных требований и образцов поведения. Поэтому

особенно важно
в этот возрастной период
начинать знакомство с
нравственными и духовными ценностями народа. Важно с раннего детства
научить ребенка любить свой город, край, где он родился и вырос, природу,
которая его окружает, необходимо привить любовь и бережное отношение к
людям.
Учебное пособие «Азбука православия» поможет дошкольникам
совершить первые шаги к православной вере. Ребята знакомятся с
духовными ценностями народа, с православными праздниками и событиями
Евангелия как основой православной культуры. Знакомимся с жизнью и
духовными подвигами святых земли русской. Слушают и учатся понимать
духовные рассказы. Знакомятся со своим внутренним душевным состоянием.
Учатся анализировать свои слова, поступки, учатся жить по заповедям
Божиим.
Страницы этой книги содержат поучительные рассказы и библейские
истории.
Изучение «Азбука православия» направлено на достижение следующей
цели: заложить основы православного мировосприятия, дать начальные
знания о Боге и вере, мире и человеке.
Задачи «Азбуки православия»:
- пробудить личность ребенка, направить ее к познанию Бога, развить
религиозные чувства;
- сформировать понятие о православной вере;
- воспитывать у детей чувство благоговения к святыне и святым,
почтения и любви к родителям и другим людям, учить их бережно
относиться к окружающему миру как творению Божиему;
- познакомить с особенностями культуры России и духовными
ценностями народа;
- познакомить с православными праздниками и событиями Евангелия
как с основой православной культуры;
- помочь освоить и закрепить первоначальные навыки духовной жизни
в Церкви;
- развивать нравственные чувства, дать первые представления о добре и
зле, обогащать нравственный опыт детей через овладение навыками
добродетельной жизни.
Учебно – методический комплект рассчитан на 32 часа (по одному
академическому часу в неделю в течение учебного года). Для дошкольников
рекомендуются занятия в форме уроков-встреч, уроков-бесед, творческих
мастерских по 20-30 минут.
Учебно – методический комплект включает в себя: методическое
пособие для учителя, рабочую тетрадь, наглядные материалы,
мультимедийное пособие (CD диск).
В сборнике методических материалов представлены:
- цели и задачи курса;

- предметные результаты изучения «Азбука православия»;
- примерное поурочно-тематическое планирование «Азбука православия»;
- методические разработки занятий.

Используя пособие педагог может легко организовать беседу с
ребятами,
и не выходя за рамки пособия, построить занятия вариативно, подбирая
материал с учётом специфики его группы детей.
Рабочая тетрадь «Азбука православия» представляет собой книгу с
иллюстративным рядом и текстом для чтения. В рабочей тетради к каждому
уроку представлены разнообразные задания творческих видов деятельности.
Ребенок, опираясь на «важные слова», подводит итог полученным
знаниям.
Межпредметная связь позволит повысить эффективность ведения
занятий. Знания, полученные на занятии, ребята реализуют в художественно
– эстетической и музыкальной деятельности.
Ведение данного курса поможет ребёнку понимать значение церковных
праздников и познакомит с традициями православной культуры. Задания,
которые представлены в данном пособии дают возможность более тесного
сотрудничества родителей и детей, вовлечения всех членов семьи в
совместную творческую деятельность. Данная программа позволит ребенку
познакомиться со своим внутренним миром, сформировать навыки
межличностного общения.
В настоящее время
завершается работа над программой «Азбука
православия», которая будет включать в себя цикл духовных бесед для
родителей.
Методическая копилка «Азбуки православия» постоянно пополняется.
Педагоги Центра сочинили Пасхальную сказку, разослали её во все детские
сады нашего города и получили благодарный отклик в виде рисунков. Так
сообща в творческой работе взрослых и детей вышла в свет детская
духовная книга «Пасху радостно встречаем», её художники
стали

победителями межмуниципального пасхального конкурса «Пасхальная
палитра».
В ноябре 2013 года данный учебно-методический комплект «Азбука
православия » был представлен на редакционно-издательский совет
«Института развития образования и социальных технологий» г.Кургана и
получил сертификат о рекомендации к изданию рукописи.
В 2013 учебном году по «Азбуке православия» занимались 60 детей
дошкольного и младшего школьного возраста НОЧУ ДОД «Центр «Духовное
просвещение», 1-е классы МБОУ СОШ № 12, МБДОУ «Детский сад №1
«Родничок», ставший экспериментальной площадкой на базе которой
осуществлялась реализация данного пособия. В течение года в детском саду
проводили занятия с ребятами педагоги Центра «Духовное просвещение».
Была организована встреча с родителями дошкольников, на которой они
познакомились с данным учебным пособием. Хочется отметить что многие
родители изъявили желание приобрести данный учебный комплект для
домашних занятий и семейного чтения.
С ребятами мы говорили о любви и милосердии, щедрости и жадности,
трудолюбии и лени, о красоте и истинном богатстве. Ребята вместе с
родителями знакомились с традициями православных праздников. В
трапезной нашего Центра ребята своими руками впекали рождественские
пряники. Выпекали они их в чудо-печке и украшали их шоколадной
глазурью. Пряники, сделанные своими руками были осень вкусными.
Яркое впечатление на ребят произвело посещение храма.
Данный учебно- методический комплект может успешно применяться в
дошкольных
образовательных учреждениях.
Центр «Духовное
просвещение» готов оказать методическую помощь всем педагогам,
желающим работать по этой программе.
Если вас заинтересовало данное пособие и
ваше образовательное
учреждение готово знакомить детей с «Азбукой православия», то «Центр
«Духовное просвещение» рассмотрит все варианты сотрудничества.
Дорогие педагоги!
Надеемся, что данный курс поможет гармонично сформировать личность
ребенка и его нравственные качества. Ведь всё лучшее, что вы начнёте
формировать на этих занятиях, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни
и окажет исключительное влияние на последующее духовно-нравственное
развитие, а главное - оставит в детской памяти незабываемую радость и
теплоту православного праздника, желание стать лучше, добрее.
Афтенко В.Н., педагог дополнительного образования НОЧУ ДОД
«Центр «Духовное просвещение»

Практические методы знакомства
с УМК «Азбука православия».
Вниманию педагогов был представлен УМК «Азбука Православия»,
включающий в себя:
- методическое пособие для учителя,
-рабочую тетрадь,
-наглядные материалы,
-мультимедийное пособие (CD диск).

Педагоги распределились по группам и познакомились с содержанием
пособия для педагога и рабочей тетрадью.
Основное содержание учебного пособия «Азбука Православия»
представлено в 4 модулях. Каждая группа получила свой модуль и
представила темы занятий из учебного пособия. Краткое описание модуля
которые помогло определиться с выбором.
1 модуль - «Введение в Закон Божий» (в этом модуле представлены
темы, рассматривающие основные понятия православной веры).
2 модуль - «Священная библейская история» (этот модуль рассматривает события описанные в Библии).
3 модуль - «Богослужение и Таинства» (Храм. Устройство храма.
Таинства Церкви).
4 модуль - «Мир внутри нас» (Знакомство с внутренним миром своей
души).

После выполнения практического задания каждая группа представила свой
выбор. Педагоги определили, на формирование каких личностных качеств
направлено каждое занятие модуля.
Состоялась дискуссия на тему: «Зачем детям вера?».
Программа «Азбука Православия» включает в себя работу с родителями.
Перед педагогом стоит непростая задача: как правильно донести до родителя
важность раннего духовно-нравственного воспитания.
Эффективность ведения данного курса во многом будет зависеть от
профессионального мастерства педагога.
С момента начала ведения этого курса активно пополняется
методическая копилка комплекта «Азбука православия».
В учебном пособии «Азбука Православия» много тем отводится модулю
«Мир внутри нас». Чтобы наполнить уроки интересными поучительными
историями педагоги задумали разработать сборник поучительных духовных
рассказов «Радуга добродетелей». Давайте заглянем на страницы этой книги.
Одна страница этой книги пока пустая. Участникам семинара было
предложено принять участие в этом проекте. Домашним заданием было
подготовить материал на тему честность. Педагоги сочинили небольшой
поучительный рассказ, который научит ребят быть честными. Те, кто
хорошо умеют рисовать, объединились в художественную подгруппу и
подготовили иллюстрации к рассказу.

Проект резолюции регионального семинара
«Педагогическая поддержка ребенка
в духовно-нравственном развитии»
7 ноября 2014 года на базе НОЧУ ДОД «Центр «Духовное
просвещение» состоялся региональный семинар «Педагогическая поддержка
ребенка в духовно-нравственном развитии».
Участники семинара отметили возросшую потребность духовного
возрождения общества и необходимость сотрудничества «Центра «Духовное
просвещение» с образовательными учреждениями города. Была отмечена
особая значимость и актуальность разработки УМК по духовнонравственному образованию и воспитанию детей «Азбука Православия».
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества
вошло в число приоритетных направлений современной педагогики.
Педагогами отмечена возросшая потребность в необходимости раннего
духовно-нравственного воспитания детей.
Отмечая положительные изменения в области образования и духовнонравственного воспитания участники семинара рекомендуют:
- внедрять УМК «Азбука Православия» в реализации духовнонравственного компонента ФГОС в образовательных учреждениях;
- в рамках сотрудничества продолжить осуществление совместной
работы «Центра «Духовное просвещение»
с образовательными
учреждениями города и близлежащих населённых пунктах, Центрами
дополнительного образования
с целью
повышения качества
образовательных услуг;
- Центру оказывать помощь методическими материалами и
консультациями педагогам, работающим в направлении духовнонравственного воспитания;
- обобщить и представить опыт работы педагогов в области духовно –
нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста на
городской педагогической конференции.

