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«Школьный проект как средство интеграции
учебной и внеурочной деятельности»
В центре воспитательной работы в рамках образовательной программы
школы лежит организация социально-педагогических и творческих проектов.
Курс «Основы православной культуры» выступает как средство сохранения
духовных и нравственных ценностей и служит основой для взаимодействия с
Церковью, учреждениями культуры и СМИ.
В районе с ведением курса «Основы религиозных культур и светской этики»
учителя нашего района начали прохождение курсов повышения
квалификации по данному курсу. Программу курсов подготовил один из
институтов края и преподаватель на итоговом занятии выразил свое мнение,
что только модуль «Основы мировых религий» отвечает целям и задачам
курса и рекомендовал для изучения именно этот модуль. Из 18 школ района
«Основы православной культуры» для изучения выбрали только две школы.
Но всё начало меняться, когда в 2012 году в Алтайский край приехала Алла
Валентиновна
Бородина,
где
представила
свои
учебники
по
систематическому курсу «Основы православной культуры».
Тамара
Викторовна Анохина, приехавшая с Аллой Валентиновной, рассказала об
опыте Калужской области по работе образовательных учреждений и Церкви
в деле знакомства детей с миром православия, в том числе и через УМК А. В.
Бородиной.
В 2013 году Алла Валентиновна вновь приезжает к нам, на Алтай, и проводит
курсы повышения квалификации по курсу ОРКСЭ, модуль ОПК. Было
проучено порядка 60 педагогов, в том числе из нашего района.
После курсов, воодушевленные услышанным, педагоги нашей школы
обратились к директору о введении курса ОПК как систематического для
изучения в нашем образовательном учреждении. Директор предложил
преподавать курс. как внеурочный в начальных классах. Но нужно было
приобрести комплекты учебников и тетрадей, за помощью обратились в
церковь, которая помогла купить учебно - методические комплекты для
учащихся 1-4 классов. Так как курс внеурочный и изучается практически
всеми учениками начальных классов, то мы решили результаты изучения
курса представлять творчески. Это праздники, конкурсы, викторины,
игровые программы. Так начали разрабатываться совместно с педагогами,
учениками, родителями, организациями села социальные и творческие
долгосрочные школьные проекты в рамках внеурочной деятельности по
курсу ОРКСЭ: «Дорогою добра», «Наполним сердце добротой».
Дети были довольны, учителя положительно отзывались о проводимых
мероприятиях в рамках проектов, родители поддерживали работу школы в
данном направлении.
Школа вышла в 2014 году на международный открытый грантовый конкурс
«Православная инициатива» и стала победителем с проектом

«Возрождение», направленным на приобщение всех участников
образовательного процесса к православным ценностям. Опять же в центре
этого проекта стал курс «Основы православной культуры». На средства
гранта мы купили учебники А.В. Бородиной по курсу ОРКСЭ. И в рамках
проекта транслировали свой опыт на уровне района, края: давали открытые
уроки, проводили конкурсы методических разработок для педагогов,
приглашали специалистов епархии, высших учебных учреждений.
Наша цель стала транслировать наш положительный опыт работы по
духовно-нравственному воспитанию детей через освоение курса ОПК.
В 2015 году на территории уже не только Целинного района, но и Бийского
образовательного округа реализован еще один школьный проект «Святая
Пасха», знакомящий детей с историей и традициями праздника Воскресения
Христова. Работа стала победителем окружной выставки «Реализация
ФГОС», номинация «Внеурочная деятельность по курсу ОРКСЭ».
В 2016-2017 году школой вновь разработан проект «Сохраним традиции,
соединяя сердца. Мы вместе!», направленный на воспитание детей в духе
православного
мировоззрения
через
знакомство
с
церковногосударственными праздниками.
Были заключены соглашения о сотрудничестве с учреждениями культуры,
Церковью, районной газетой «Восток Алтая» в рамках проекта. Были
проведены мероприятия для учащихся, педагогов, населения села. Логично
было и награждение активных участников проводимых мероприятий
книгами Аллы Валентиновны Бородиной из серии «Праздники».
Главным результатом стало празднование церковно-государственных и
православных праздников на уровне района, в многофункциональном
культурном центре Целинного района.
Результат - это представление работы школы в Алтайском краевом
законодательном собрании на Парламентских Рождественских встречах.
Результат признания проводимой за год работы на районном уровне – 8
публикаций в газете «Восток Алтая» о мероприятиях проекта. Результатом
работы можно считать приказ в январе 2018 года о включении нашей школы
в инновационную структуру района и организации стажерской площадки на
базе школы по вопросам духовно-нравственного воспитания детей на основе
православных традиций.
В рамках проекта были изданы: методическое пособие «Школьный проект
как средство интеграции учебной и внеурочной деятельности», сборник
творческих работ учащихся «Традициями жить – вместе быть», сборник
методических разработок к церковно-государственным праздникам.
Результат
школьного проекта это включение в эту работу других
образовательных организаций района и края и выбор модуля ОПК для
изучения в рамках курса ОРКСЭ уже в десяти школах района.

