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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы передачи базовых ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей российской цивилизации под-

растающему поколению. Представлено содержание занятия курса внеурочной 

деятельности «Истоки» в 4 классе, где показан процесс приобщения учащихся 

к истокам общечеловеческих ценностей на примере осмысления ими ценности 

праведного образа жизни на Руси. 
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России школа должна воспитать высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На воспитание именно такого гражданина России ориентирована программа 

курса «Истоки», которая реализуется в МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова 

в рамках внеурочной деятельности в 1–4 классах. Содержание программы стро-

ится на таких базовых национальных ценностях российской цивилизации, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд 

и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литера-

тура, природа, человечество. Цель учителя – создать на занятиях условия 
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для осмысления учащимися истоков общечеловеческих ценностей, для развития 

духовности как служения Отечеству в широком смысле этого слова. 

Важнейшим механизмом сохранения и передачи социокультурных ценно-

стей от предыдущего поколения к последующему являются традиции. 

В 4 классе осуществляется знакомство учащихся с истоками традиций в рус-

ской культуре. В течение учебного года учащиеся знакомятся с четырьмя тема-

тическими разделами: «Традиции Образа», «Традиции Слова», «Традиции 

Дела», «Традиции Праздника». 

Рассмотрим занятие по теме «Светлые образы. Свет и просветители. Пра-

ведники и мудрецы» (раздел «Традиции Образа»). В ходе занятия учитель ис-

пользует активные приемы самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся, ориентированные на глубокое внутреннее осмысление ценности правед-

ного образа жизни на Руси на примерах просветителей, праведников и мудрецов. 

На этапе присоединения к теме используется активный прием обучения – 

ресурсный круг. Этот прием предполагает особую форму общения. Учащиеся 

стоят в круге лицом друг к другу, что позволяет убрать коммуникативный ба-

рьер, настраивает на открытый душевный разговор – введение в тему занятия. 

Учащимся предлагается рассмотреть картину восхода солнца, сопровожда-

емую музыкальным фрагментом. Учитель читает отрывок из книги С.Ф. Ивано-

вой «Введение в храм слова» о восходе солнца: «Видели ли вы, как восходит 

солнце? Закройте глаза и вспомните: пока вы не увидели самого солнечного 

круга и еще не заиграли на небе его яркие лучи – что вы ощутили? Да, свет. 

Быстро-быстро меняются краски на небе. Всё светлеет. И вот, наконец появ-

ляется край солнечного диска, он растет у нас на глазах и становится огненно-

ярким шаром. И сразу мы начинаем ощущать тепло. Мы не сомневаемся, что 

оно исходит от солнца. Нет, мы воспринимаем его в единстве. Мы просто ра-

дуемся: «Здравствуй, солнце золотое!». 

Учащиеся говорят о своих эмоциях, чувствах, которые ассоциируются у них 

со словом «рассвет» («я вижу…, я слышу…, я чувствую…»). Музыкальный 

и зрительный образы восхода солнца, образ, возникающий в процессе чтения 
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учителем художественного текста, позволяют включить в работу разные анали-

заторы и объединить разные психологические типы учащихся: визуалов, аудиа-

лов и кинестетиков. С помощью такого приёма учащиеся обобщают свои пред-

ставления о том, что «рассвет» – это свет, тепло, радость. 

Затем учащимся предлагается вспомнить образы, которые вызывают у них 

такие же тёплые, радостные светлые воспоминания. Дети называют важные для 

них образы «Отец», «Мать», «Отечество» и «Священные образы Спасителя и Бо-

городицы», знакомые им по материалам предыдущих занятий. 

На основном этапе занятия учащиеся знакомятся и осмысливают понятия 

«свет», «светлые образы», «просветители», «праведники» и «мудрецы». 

Учащимся предлагается объяснить значение таких выражений, как «свет-

лый день», «светлый ум», «светлый человек», «лицо светится», «на душе 

светло». В ходе объяснения учащиеся делают вывод, что все выражения, в кото-

рых есть слова «светлый», «светло», «светится» с корнем «свет», несут радость, 

добро, тепло. 

Отвечая на вопрос «Что есть общее у слов «свет» и «просветители»?», уча-

щиеся говорят, что есть общий корень «свет», а значит «просветители» – 

это люди, которые несут что-то доброе, светлое. Работая с текстом учебника, они 

находят ответ на вопрос «Что доброе и светлое несут просветители?» и делают 

вывод, что просветители несут свет знания. 

Учащиеся знакомятся со светлыми образами просветителей на примере 

жизни Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Вспоминают, что 

это создатели славянской азбуки, сыгравшие важную роль в просвещении рус-

ского народа. 

При осмыслении такого понятия как «праведники» учащимся предлагается 

объяснить, от какого слова оно образовалось. Они называют слова «правильный, 

правда, праведный». 

Учащиеся знакомятся по учебнику с образом жизни праведницы Святой 

Иулиании Лазаревской (в миру Ульяна Осорьина). Отвечая на вопрос «Почему 

историк Ключевский главной героиней своей книги «Добрые люди Древней 
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Руси» сделал Ульяну Осорьину?», учащиеся говорят: «Потому что она была 

очень доброй, милосердной, всем помогала, заботилась о других». В ходе диа-

лога учитель подводит учащихся к осмыслению, что «праведники» – это люди, 

которые идут праведным путём, совершают нравственный и духовный подвиг. 

Работа с понятием «праведности» и «духовного подвига» продолжается че-

рез знакомство с образом преподобного Трифона Вятского. Учащиеся вспоми-

нают места в городе Кирове, связанные с именем Трифона Вятского, которые 

они посетили (рис. 1). 

 

Рис. 1. Места, связанные с именем Трифона Вятского 

Учащиеся слушают отрывок из книги «Рассказы о вятских святых» и отве-

чают на вопрос: «В чем праведность Трифона Вятского?». В ходе обсуждения 

учащиеся говорят, что Трифон Вятский совершает высоконравственный духов-

ный подвиг, искореняя зло вокруг себя и преумножая добро. Они приходят к вы-

воду, что в этом праведнику помогает бесконечная любовь к людям, доброта, 

вера, молитва, за это Трифона Вятского причислили к лику святых и стали назы-

вать преподобным. 

Знакомство с понятием «мудрецы» строится на основе содержания притчи 

старца Паисия «Дорога к счастью»: «Вот по дороге идёт вор. Думаешь, он раду-

ется? Нет, чем больше он делает зла, тем сильнее страдает душа. Он 
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мучается. А вот по дороге идёт ещё один путник. Он что-то нашёл и поднял. 

И сказал себе: «Теперь это моё». Он никого не обидел, но и в его душе не будет 

покоя, а вдруг отберут. А вот по той же дороге идёт человек, который что-то 

отдал другому. Какая радость в его душе! Чем больше ты делаешь добра, тем 

большую радость чувствуешь». 

Учащиеся, работая в парах, читают содержание притчи «Дорога к счастью» 

и отвечают на вопрос: «Какой мудростью делится с нами старец Паисий в своих 

притчах?». Находят ответ в самой притче: «Чем больше ты делаешь добра, тем 

большую радость чувствуешь». Совместно с учителем учащиеся делают вывод, 

что «мудрец» – это не просто человек, много знающий, а человек, который соеди-

няет в себе истинные знания о праведной жизни с сердечной любовью к людям. 

На этапе закрепления с целью осмысления понятия «путь праведности», 

работая в группах, учащиеся делают нравственный выбор, выполняя задание 

«Чему необходимо следовать, чтобы идти праведным путём?». Для выбора уча-

щимся предлагаются понятия: «доброта, злоба, зависть, ненависть, милосердие, 

алчность, вера, отчаяние, надежда, равнодушие, любовь, правда, ложь, истинные 

знания, эгоизм, хвастовство, гнев, трудолюбие, праздность, лень». Учащиеся по 

очереди высказывают своё мнение, принимают совместное решение: «Путь пра-

ведности – это доброта, милосердие, вера, надежда, любовь, правда, истинные 

знания, труд». 

Затем оформляют новую страничку своей Первой книги «Мои истоки». 

Каждая страничка этой книги – это продукт активного духовного общения уче-

ника с самим собой. Страничка этого занятия называется «Светлые образы. 

Путь праведности» (рис. 2). 
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Рис. 2. Страничка «Светлые образы. Путь праведности» 

Презентуя новую страницу своей Первой книги «Мои истоки», учащиеся 

делают вывод: «Чтобы идти праведным путём, надо быть добрым, милосерд-

ным, любить, верить, надеяться, трудиться, постигать истинные знания». 

Выполнение этого группового задания позволяет учащимся не только еще 

раз вместе осмыслить основные понятия занятия, но и включить их в систему 

своего жизненного опыта. 

На этапе рефлексии закрепить положительный эмоциональный настрой 

и дать установку на внутреннее преображение помогает исполнение учащимися 

песни «Дорогою добра» из кинофильма «Маленький Мук», где повторяются 

ключевые слова: «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!». 

Таким образом, занятие внеурочной деятельности «Истоки» по теме «Свет-

лые образы. Свет и просветители. Праведники и мудрецы» способствует вхож-

дению учащихся в мир духовных ценностей личности в процессе общения друг 

с другом, с учителем, в процессе активного духовного общения с самим собой. 

Такой подход позволяет сделать процесс включения духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей в систему собственного жизненного опыта ребенка 

системным и глубоким. 
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