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Аннотация: авторы отмечают, что семейное воспитание на основе пра-

вославной педагогики является одним из приоритетных направлений в сфере ду-

ховно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. 
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Не так давно в России на основе традиционных духовно-нравственных 

устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятель-

ность личности ребенка. Почитание родителей, послушание им воспринималось 

детьми как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. 

А мать и отец, осознавая особенности своего семейного служения и свой долг 

доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную значимость муд-

рого педагогического общения в семье. Современный порядок жизни совсем 

другой, он провоцирует разрушение традиционных семейных связей. И для муж-

чин, и для женщин все большее значение приобретают работа, успехи в профес-

сиональной области, стремление к достатку. У современных родителей не оста-

ется ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

Учитель, использующий в работе опыт православно-ориентированной педа-

гогики, не может учить жить детей отдельно от жизни мира. Он понимает, что 

необходимо ориентировать ребенка на жизнь глубоко самостоятельную и пол-

ную. «Проблема развития ребенка решается в православной педагогике так же, 
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как и в школах с другим мировоззрением: таланты надо развивать, это дары, ко-

торые Господь послал людям». Только тогда мир начинает восприниматься ре-

бенком не как общественно-бытовое поприще приложения своих сил и талантов 

в социуме, а как школа для праведной жизни, как начало пути к себе, к своему 

истинному «я». 

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей складывается в 

нашем районе благодаря проекту главы администрации «От православного дет-

ского сада к православному району». В школе в систему такие формы работы, 

как родительский лекторий, совместная деятельность по подготовке семейных 

праздников, экскурсионные и паломнические поездки по святым местам. Еже-

годно совершаются однодневные и многодневные поездки в Холковский мона-

стырь, по святым местам Белгорода, Прохоровского поля, Санкт-Петербурга, 

Москвы. 

Шестой год в нашей школе функционируют начальные классы с приоритет-

ным направлением духовно-нравственного воспитания. Уже при первых встре-

чах с родителями, при подготовке будущих первоклассников к школе мы изу-

чаем традиции православной педагогики, акцентируем внимание на значении 

примера родителей в нравственном воспитании ребёнка. В дальнейшем в работе 

с родителями практикуем такие формы, как использование святоотеческой лите-

ратуры, притчи (душеполезное чтение). Ребята вместе с родителями готовят 

классные часы о святых земли Русской, посещают литургии, организуют празд-

ники, участвуют в выступлениях православного театра и православного хора. Ре-

бята с нетерпением ждут встреч с священнослужителями. Эти беседы наполнены 

добром, терпением и любовью со стороны священников, радостью от общения и 

эмоциональным позитивом со стороны школьников. 

Система мероприятий по решению вышеуказанных задач направлена на 

возрождение традиционного уклада жизни семьи, совершенствование современ-

ного семейного воспитания на основе православных культурно-исторических 

традиций. Так, например, участвуя в Пасхальном фестивале «Встречаем Пасху», 
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который признано считать школьной традицией, учащиеся совместно с родите-

лями сначала осуществляют поисковую деятельность посредством интернет тех-

нологии с целью найти и выбрать понравившееся материал на данную тематику. 

Далее участники распределяют роли и создают литературно-творческий проект, 

который должен соответствовать желаемому запланированному результату. 

Чтобы проект выглядел более интересным и увлекательным, учащиеся и роди-

тели готовят музыкальное, мультимедийное или видео сопровождение с исполь-

зованием информационных коммуникационных технологий. При подготовке к 

фестивалю участники работают в творческих группах: одна группа осуществляет 

поиск информации, другая готовит видеоролик и мультимедийное сопровожде-

ние. Этот конкурс представляет собой практико-ориентированный проект, кото-

рый отличается четко обозначенным результатом деятельности учащихся и тре-

бует хорошо продуманной структуры и даже сценария всей деятельности с опре-

делением функций каждого из участников. Продуктом такого проекта стано-

вятся семейные видеоролики и презентации. 

В направлении становления духовно-нравственных ценностей на основе 

православных традиций запланировано немало полезного. Это сотрудничество 

не только с Воскресной школой, но и с центром православной молодёжи, буду-

щими нашими родителями, и с детскими садами, где воспитываются будущие 

наши первоклассники. Наше предложение о сотрудничестве с Белгородской ду-

ховной семинарией получило положительный отклик не только со стороны ад-

министрации этого учебного заведения, но и со стороны самих воспитанников. 

Ребята с удовольствием занимаются со школьниками, обучая их азам православ-

ной культуры и православного хорового пения. Не так давно на базе школы было 

создано творческое объединение «Школа православного педагога» целью кото-

рого стало формирование принципов взаимосотрудничества педагогов, работа-

ющих в классах с приоритетным направлением духовно-нравственного воспита-

ния. Мы планируем проведение интересных встреч, поездок, что отражено в 

плане работы православного клуба и классов. Цель такой деятельности мы 
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рассматриваем в совместном деянии благих дел и родителей, и детей, и препода-

вателей. 

Без сомнения каждый житель нашего государства является членом семьи. 

От правильных отношений в семье, от спокойствия и добропорядочности её чле-

нов, уважения к старшим, готовности прийти на помощь младшим, трудолюбия, 

осознания ответственности за содеянное, за своё отечество, чистоты помыслов 

зависит благополучие «малой церкви», а значит и государства в целом. 
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