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Цель взаимодействия образовательного учреждения и 
храма Русской Православной Церкви — формирование 
духовно-нравственной грамотности ребенка, 

дающей  понимание смысла и цели жизни, 
понимание добра и зла, 
справедливости, 
любви, 
семьи,  
Родины и других фундаментальных понятий нравственности, 
основанных на устойчивых, проверенных временем  христианских 
духовно-нравственных положениях. 
 



Зачем участие Церкви? 



Духовно-нравственные представления ребенка,  
на данный момент, складываются исходя 
 из нескольких источников: 

СЕМЬЯ ОУ 

СВЕРСТНИКИ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

РЕБЕНОК 



Семья Должна и имеет достаточную возможность  
для осуществление непосредственного  

духовно-нравственного воспитания ребенка. 
Но: 
 Редко определяет нравственное воспитание своей 

первоочередной задачей.  
 Не имеет единого высшего критерия (эталона) проверки 

нравственного выбора.  
(Чаше всего критерий нравственности ограничивается 
определениями: «я так хочу», «я так вижу», «слушайте все меня»). 
 Ошибается в степени самостоятельности  
выбора ребенком добра и зла.  
(Распространённое положение в воспитании ребенка: «ребенок 
вырастет и сам разберется, что есть добро и зло»). 
 Семья находится под воздействием неоднозначного 

информационного пространства. 

Вывод: Семья нуждается в помощи в формировании 
ясного представлении о духовно-нравственных ценностях. 



Образовательные учреждения 
 Образовательные учреждения, на основе федерального закона, 

воспитание ребенка ставят первоочередной задачей. 

 Имеют достаточную возможность для осуществление этой задачи. 
 

 Но: 

 Хотя духовно-нравственная работа и имеет 
«сквозную» форму через все предметы и 
внеклассные занятия, но опирается только  
на светские определения нравственности, 
которых великое множество, в связи с чем  
не имеет единого определенного духовно-
нравственного стержня в следствии чего 
усилия учителей в воспитании детей могут 
нивелироваться. 

 



Сверстники 
 Взаимоотношения сверстников всегда влияло и влияет на 

формирование каждого ребенка в отдельности. 
Но: 
 имеет как положительное, так и отрицательное воздействие, 

которое может регулироваться взрослыми только 
опосредованно. 



Информационное  
пространство 

 Несет как положительную, 
так и отрицательную 
информацию. 

 Без сформированного 
устойчивого умения 
выбирать добро  
не ребенок выбирает 
информацию,  
а «его выбирают».  



Русская Православная Церковь 

Православное христианство имеет четко сформулированную 
духовно-нравственную систему.  
 Она легла в основу российской государственности и культуры. 
 Сформировала русский менталитет. 
 Имеет неоценимый опыт воспитания и достижения духовно-

нравственных целей, описанный и систематизированный. 
 



Но в Советский период истории Отечества 
жизнедеятельность Русской Православной Церкви была 
ограничена и ее социальное служение прервано. 

 И все-таки, заложенное Русской Православной Церковью 
фундаментальное понимание добра и зла до конца не 

растворяется во множественности современных 
нравственных понятий и на глубинном уровне остается 

стержнем человека и человечества 
 

 Сердце человека ищет его  
и стремится к нему. 
ОРКСЭ и ОДНКНР дают возможность  
ребенку узнать  
основы православной культуры 



Невозможно считать 
образование ребенка 

завершенным,  
если он был лишен 

знания  
православной культуры 

 и православного 
мировоззрения. 

 



Особенность момента 
 Православное мировоззрение дает однозначное 

понимание добра и зла и часто заключается  
в кратких определениях, но сам человек  
«слишком широк», и жизнь весьма не простая. 
 

 Поэтому  
для более глубокого понимания 
ребенком смысла 
культурообразующего    
христианского учения  
бывает недостаточно только учебника, 
недостаточно процитировать Библию 
или святых отцов –  
нужен комментарий «специалиста». 

 



Специалистом по Основам православной культуры мы 
можем считать служителей Русской Православной Церкви 
или мирян, имеющих богословское образование. 

Как их найти? Как с ними встретиться? Как устроить  
с ними занятие или беседу? 

 
 В каждой школе назначен ответственный (чаще всего 

заместитель по УВР) за взаимоотношения с храмом 
Русской Православной Церкви, закрепленной  

за данной школой. 
 Ответственный взаимодействует с куратором, 

назначенным от данного храма для взаимодействие 
со школой. 

 



Ответственный от школы и куратор от храма 
вместе планируют и организуют 
проведение: 
 Для детей 
Участие  
 в уроках по ОРКСЭ и ОДНКНР, 
 в классных часах, 
 в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, 
 во внеурочной деятельности: 
 в мастер-классах, 
 экскурсиях, 
 квестах, 
 др. 

 

Для учителей 
 Встречи  

 Тематические беседы 

 Мастер-классы 

 Конкурсы,  
олимпиады,  
фестивали  



Совместная деятельность 
ответственного от школы и  
куратора от храма 

Ответственный от школы  
 Организует внутри школы связь 

куратора от храма с учителями по 
ОРКСЭ и ОДНКНР, литературе и 
истории, с классными 
руководителями и 
библиотекарями. 

 Помогает составить куратору план 
мероприятий, согласующийся с 
планом школы и учителя. 

 Ориентирует куратора в школьном 
образовательном пространстве  

Куратор от храма 
 Составляет план взаимодействия со 

школой, с конкретным учителем,  
с конкретным классом 

 Организует и курирует проведение 
запланированных со школой 

мероприятий со стороны храма 

 в зависимости от заявленной темы 
на встречу приглашает или 

священника, или другого 
специалиста 



Соучастие классного руководителя и куратора от храма  
в организации проведения урока по ОРКСЭ, ОДНКНР,  
классного часа. 

Классный руководитель 
  планирует с куратором  тему 

 Место (аудиторию, пропуск) 

 дату и время 

 степень участия специалиста (количество 
отведенного времени, место в уроке (в начале, 
в середине или в конце), право участвовать  
в ходе урока (право реплик, комментариев  
и т.д.) 

 Форму урока (беседа, лекция, дискуссия  
и т.д.) 

 Наличие или отсутствие со стороны 
специалиста раздаточного материала 

 организует и ведет урок 

 



Куратор 
 Составляет план вместе  

с учителем или обсуждает с ним 
готовый план мероприятия 

 Принимает и предлагает темы  
 Приглашает специалиста и вводит 

его в курс дела 
 Курирует проведение 

мероприятия  
 Осуществляет вместе с классным 

руководителем анализ встречи. 



Степень участия специалиста от 
храма в школьном уроке 

Священник или другой специалист, 
приглашённый для участия в уроке,  

 
 не проводит урок целиком, 

 
 имеет задачу более глубоко 

разъяснить детям то или иное 
понятие, положение, аспект 
мировоззрения в отведенное для 
этого время урока 



Предполагаемые результаты 
взаимодействия школы и храма 

 Более полное и 
разноплановое освещение 
для ребенка основ 
православной культуры, 
духовно-нравственных 
положений 

 формирование  
духовно-нравственной 
грамотности ребенка  



«В человеке не только все личностно, но и личность живет "всем" – 
оттого нельзя развитие личности оторвать от физической, 
психической, социальной ее жизни.  

Нужно только помнить иерархическую 
взаимосвязанность всех этих сторон в личности, их 
инструментальное значение в развитии основного 
начала в личности – духовной жизни». 

Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

прот. Василий Васильевич Зеньковский 
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