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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ВЕРА. ЗНАНИЕ. КНИГА» В МБОУ «ЛИЦЕЙ №22» г. БЕЛОВО 

 

Проблема духовно-нравственного оздоровления населения встала перед 

обществом не сегодня, и решить её можно только совместными усилиями 

Церкви, общества, государства и заинтересованных учреждений. 

Решению обозначенной проблемы призвана способствовать программа 

внеурочной деятельности «Вера. Знание. Книга», реализуемая на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 22 

города Белово» с 2014 года. Работа в данной программе ведётся силами МБОУ 

лицей №22 города Белово совместно с Богоявленским храмом. Новизна данной 

программы заключается в приобщении обучающихся к духовным и 

культурным традициям русского народа через использование региональных 

возможностей Кемеровской области и города Белово. 

Цель программы – создание гуманитарно-православного центра в 

библиотеке МБОУ «Лицей №22 города Белово». По замыслу авторов 

программы, её реализация будет способствовать духовно-нравственному 

оздоровлению обучающихся лицея. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для усвоения обучающимися православных 

традиций, социальных норм и ценностей; просвещения кадров 

образовательного учреждения по вопросам духовно-нравственного воспитания 

подростков и молодёжи. 

2. Организация педагогического сопровождения семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей. 
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Для реализации программы используются материальные и 

информационные ресурсы школьной и поселковой библиотек: книги, 

периодические и справочные издания, ресурсы сети Интернет, компьютерная 

техника для подготовки мероприятий программы – разработки сценариев, 

монтирования и показа фильмов и слайд-шоу, подготовки печатной продукции, 

оформления заголовков книжных выставок и т.д. 

Программа составлена на основе Проекта «Вера. Знание. Книга», 

разработанного Баданиной М.А., заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная 

библиотечная система» (г. Смоленск) [1], программы курса «История 

религиозной культуры» А.В. Бородиной и программы курса А.Я. Данилюка 

«Основы религиозных культур и светской этики» [2]. При составлении 

программы были учтены региональные возможности Кемеровской области и 

города Белово, а также материально-технические и образовательные ресурсы 

МБОУ лицея № 22 города Белово. 

Данная программа представляет собой систему мероприятий, которые 

являются традиционными для лицея. Наполнение каждого этапа программы 

изменяется в соответствии с возрастом обучающихся и степенью 

сформированности и развития универсальных учебных действий. 

Программа рассчитана на 34 часа занятий на каждый год обучения, по 

одному часу в неделю, во внеурочное время. 

Основной формой реализации программы стала медиалекция с участием 

священнослужителя [4]. С целью определения круга тем в помещении 

школьной библиотеки размещён «почтовый» ящик «Мой вопрос священнику». 

В течение учебного года обучающиеся формулируют волнующие их вопросы в 

письменном виде, анонимно, и опускают в ящик. После систематизирования 

вопросов и формирования групп детей по возрастному и, при необходимости, 

гендерному признаку ежегодно проводится «Час ответов». 
 

Разного рода зависимости – одна из актуальных тем [3]. Священник 

доходчиво доносит до аудитории особенности духовной составляющей 
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пагубной привычки. Главный результат обсуждения мы видим в 

положительном ответе на вопрос: как научиться отстаивать позицию духовно 

здорового человека в любом окружении. Помощь церкви в лице православного 

священника представляется неоценимой, так как дети видят здесь 

заинтересованность в их проблемах всех категорий взрослых. 

Экскурсии в православный храм проводятся с оформлением согласия на 

это родителей или законных представителей обучающихся. 

Участие обучающихся лицеистов в рождественском и пасхальном 

утренниках, проводимых воскресной школой при Богоявленском храме, 

становится неоценимым вкладом в реализацию целей и задач программы 

«Вера. Знание. Книга». 

Положительно зарекомендовала себя такая форма работы, как 

паломническая поездка по святым и достопримечательным местам 

Кемеровской области. Родители обучающихся охотно оказывают поддержку и 

посильную помощь в подготовке и проведении поездок. 

В рамках реализации программы традиционно проводится День ангела 

для обучающихся и педагогов лицея [5]. В ходе подготовки лицеисты под 

руководством педагога работают с печатными материалами и в сети 

ИНТЕРНЕТ. Поздравление учителей, родителей и лицеистов с Днём ангела, на 

наш взгляд, формирует интерес к церковному календарю, житиям святых, 

приучает детей стремиться делать приятное взрослым и сверстникам, находить 

повод для достойного праздника в повседневной жизни. 

Представляется интересным использование стратегии РКМЧП (развитие 

критического мышления через чтение и письмо). 

В ходе занятий «чтения с остановками» (один из приёмов стратегии 

РКМЧП), у детей формируется и развивается навык самостоятельного 

мышления, умение ставить вопросы и выяснять проблемы, приводить 

убедительные аргументы. «Медленное чтение» и обсуждение рассказа на 

нравственную тему позволяет сформировать у обучающихся интерес к чтению 

художественной литературы как таковой. 
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Промежуточным результатом реализации программы «Вера. Знание. 

Книга» стали следующие достижения обучающихся лицея: победы на 

городском этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры, участие в её региональном этапе; участие в 

региональном конкурсе «Рождественский калейдоскоп». Диагностика по 

методике «Автобиография будущего» показала, что число выпускников лицея, 

ориентированных на такие ценности, как семья, дети, родители, увеличилось. 
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