
Тема инновационной площадки 

«Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по 

духовному краеведению в системе организации преподавания курсов ОРКСЭ 

(модуль Основы православной культуры, модуль Основы светской этики), 

ОДНКНР, внеурочных занятий» 

Цель: 

 Духовно-нравственное воспитание  учащихся через проектно-

исследовательскую деятельность в процессе реализации 

комплексного курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры», модуль «Основы светской этики»), ОДНКНР, 

программу внеурочной деятельности «Мой родной край». 

Задачи программы: 

 Определить на практике эффективность предложенной модели 

взаимодействия основных компонентов исследования по 

формированию метапредметных умений. 

 Создать учебно-методические условия для освоения учащимися 

основ проектно-исследовательской деятельности. 

 Разработать систему занятий в рамках программы внеурочной 

деятельности «Мой родной край» для учащихся 2-5 классов. 

 Разработать инструментарий оценки проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 Обобщить и распространить опыт экспериментальной площадки 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся по духовному краеведению в системе реализации курсов 

ОРКСЭ, ОДНКНР и внеурочной деятельности», с целью развития 

профессиональных компетенций педагогов. 

 

 



В феврале 2017г на базе нашей школы прошло заседание городского 

профессионального сообщества преподавателей курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Оно было посвящено теме: «Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебных курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В мероприятии приняли участие представители Липецкой епархии и 

духовенства Липецкого региона, член кафедры гуманитарных наук 

Липецкого института развития образования, педагоги муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Присутствующим был представлен опыт работы коллектива нашей 

школы по духовно-нравственному воспитанию учащихся, в т. ч., проведению 

тематических недель Православной культуры. Вниманию собравшихся были 

предоставлены выставка творческих работ учащихся, инсценировка «Как 

князь Владимир веру выбирал», театральная теневая миниатюра «Рождество 

Христово»,  урок ОДНКНР «Свет Православия». 

 

 http://www.sc70.ru/news/school/09022017-the-school-held-a-meeting-of-the-urban-professional-

community-of-teachers-orkse-and-odknr/  
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 http://www.doal.ru/node/3029  

В марте прошлого учебного года на базе нашей школы ИРО провел 

региональный практико–ориентированный учебно-методический семинар по 

теме: «Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность» для учителей, преподающих предметы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  В контексте программы семинара 

были реализованы следующие учебно-методические и воспитательные 

мероприятия: дан открытый урок учебного курса ОРКСЭ (модуль «Основы 

светской этики») по теме: «Душа согревается добром»; проведено открытое 

занятие в формате внеурочного мероприятия по теме: «Знаменитые люди 

Липецкого края. Святитель Тихон Задонский»; представлена литературно-

музыкальная композиция: пасхальная сказка «О царе Федоте и его 

сыновьях». В работе семинара приняли участие представители 

методического объединения учителей ОРКСЭ и ОДНКНР г. Липецка, а также 

педагоги из гг. Ельца, Усмани, Задонска, Данкова, большей части 

муниципальных районов Липецкой области.  

http://www.doal.ru/node/3029


 

В январе 2018 г. МБОУ СШ 70 стала участником Межрегионального 

практико-ориентированного  обучающего семинара для преподавателей 

ОРКСЭ и ОДНКНР  «Анализ опыта работы по реализации курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательных организациях  Липецкой области» 

(совместно с педагогами Приморского края). 

Педагогами школы были даны уроки ОРКСЭ и ОДНКНР: «Семейные 

традиции и праздники» (Калинина И.М.), «Православие в традициях 

русского народа» (Кузьмина Л.Н.), «Как христианство пришло на Русь» 

(Сурова Г.М.), занятие внеурочной деятельности «Родной край. История в 

деталях или традиция чаепития» (Литаврина И.Н.), Рождественская пьеса 

«Морозко» (Климентова В.Н.) 

http://www.sc70.ru/news/school/on-january-20-mbou-school-70-hosted-
the-international-practice-oriented-training-seminar-analysis-of-experience-in-
the-implementation-of-the-course-orkse-and-odknr-in-educational-organizations-
of-lipetsk-region/ 

http://doal.ru/node/3879 

http://www.iro48.ru/index.php?id=1379 

В апреле 2018г учитель ОРКСЭ (модуль ОПК) Сурова Г.М. приняла 

участие в работе региональной конференции учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Проблемы и перспективы преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

контексте реализации ФГОС». Она представила опыт работы школы по 

краеведению "Краеведение на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР  как источник 

духовно-нравственного воспитания школьников". 
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В январе 2018г в школе прошла Неделя православной культуры 

«Православные праздники». В рамках недели прошли следующие 

мероприятия: в старшей школе – фотовыставка, а начальной школе – 

выставка рисунков и поделок под общим названием «Красота Божьего мира». 

В течение Недели звучала музыка. Прозвучали духовные песнопения 

академического хора студентов Липецкого областного колледжа искусств 

имени К.Н. Игумнова – руководитель Сарафанникова Наталья Васильевна. 

Тепло встретили учащиеся 8х-9х классов артистов Липецкой филармонии, 

для них прозвучал концерт «Святая Русь! Храни тебя, храни!» Учащиеся 1-х 

классов и дошкольных групп посмотрели Рождественскую сказку «Морозко» 

(режиссёр-постановщик Климентова Валентина Николаевна.) Учащиеся 7х - 

9х классов посмотрели литературно-музыкальную композицию 

«Православная Русь – наша вере, надежда, любовь» (режиссёр-постановщик 

Выставкина Валентина Евгеньевна, хореограф – Беспалова Светлана 

Дмитриевна, музыкальный руководитель Гуназа Евгения Анатольевна) в 

исполнении учащихся воскресной школы «Лествица» при храме Всех святых, 

в земле Российской просиявших, которые только при ехали из Москвы, где 

выступали в храме Христа Спасителя.  

Важные темы были подняты на уроках истории в 11 А классе 

«Великая Отечественная война и православная церковь» (учитель Черных 

Лилия Владимировна, иерей Геннадий Комков) и на уроке в 7 Б классе 

«Русская православная церковь до и после раскола» (Гиллер Елена 

Александровна, иерей Геннадий Комков). Две встречи с учащимися 5 Д 

(классный руководитель Буева Любовь Петровна) провели 

священнослужители «О вреде сквернословия и чистоте русского языка» 

(иерей Алексий Синельников) и «Мат – язык бесов» (иерей Александр 

Бубличенко)  

В заключении Недели прошёл круглый стол «Православие и 

Интернет-технологии». О пользе и вреде интернета повели разговор Олеся 



Евгеньевна Шитова – завуч воскресной школы «Лествица» и мама 17-летнего 

сына, иерей Геннадий Комков из храма Мефодия и Тихона, иерей Димитрий 

Рыбицкий из храмам Всех святых, в земле Российской просиявших с 

учащимися 10 А класса.  

На родительском лектории «Семья – основа духовно-нравственного 

воспитания и преодоления антропологического кризиса современной эпохи» 

для родителей 3-4 классов Кузьмина Л.Н. говорила о важности семейного 

воспитания, о проблемах сегодняшней молодёжи. С миссионерским 

предложением выступил иерей Геннадий Комков: «Именно православие 

может спасти молодёжь».  

27.04.2018 в начальной школе состоялась конференция научного 

общества учащихся «Первоцветы», ее тема «Липецкий край родной! Ты 

знаменит и молод!» 

http://www.sc70.ru/news/school/27042018-in-elementary-school-hosted-a-

conference-of-the-scientific-society-of-students-primroses/ 

Учителя и обучающиеся участвуют в конкурсах разного уровня с 

проектами, выполненными на основе краеведческого материала, 

разработками уроков и внеклассных мероприятий, принимают участие в 

олимпиадах по Основам православной культуры и Основам светской этики. 

Имеются публикации по этой тематике. 

 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Моя малая Родина 

(диплом I степени); 

 III Всероссийский конкурс «Гордость России» Номинация: «Родной 

край» (диплом III степени) 

 5 Всероссийский конкурс «Гордость России» Номинация: «Моя семья» 

(диплом I степени); 
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 Методическая разработка урока ОРКСЭ (модуль Основы светской 

этики) «Душа согревается добром» (региональный конкурс 

методических разработок по теме: «Уроки ОРКСЭ и ОДНКНР как 

инструмент формирования культурологической компетенции 

учащихся», I место);  

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» «Нравственность и будущее человечества» (диплом II 

степени, диплом III степени) 

 

 


