                                                                                                           В. В. Максимова
учитель начальных классов
МКОУ Центр образования №11
г. Новомосковск, 2014г.
                  
        Духовно-нравственное воспитание первоклассников
   Огромный интерес со стороны ученых, педагогов, писателей уже около 15 лет вызывает курс  " Основы православной культуры " как основа воспитания культуры обучающихся.
   В курсе " Основы православной культуры " находятся ключи к расскрытию творческих замыслов писателей-классиков, известных русских художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов. Здесь истоки народной мудрости и эстетических идеалов, здесь и духовно-нравственные традиции, и особенности формирования быта и культуры общения.
   В основе внеучебного занятия для обучающихся 1-х классов лежит программа А. В. Бородиной " История религиозной культуры ".
Тема занятия:  " Нерукотворная красота природы ".
Цель занятия: Дать представление о природе как нерукотворном прекрасном мире.
Задачи: 
1. Познакомить с традиционными представлениями о нерукотворности природы.
2. Дать общее предстовление о разнообразии и красоте природного мира.
3. Формировать интерес к окружающему миру.
4. Воспитовать у учащихся эстетическое восприятие природы и чувство ответственности за нее.
5. Пробуждать желание проявлять заботу о природном мире.
6. Обогащать лексику школьников словами и понятиями духовно-культуро-логического значения и высокого литературного стиля.
Основное содержание занятия:
1. Организационный момент.
2. Сообщение учителя о теме " Красота в нашем мире ".
Природа окружает человека везде: и в городе, и за городом. Для отдыха люди всегда выбирают природу: море, реки, лес, парк. Но и дом, и рабочие кабинеты люди всегда стараются украсить растениями, аквариумами с рыбками и улитками, заводят животных.
3. Беседа.
Почему люди, не смотря на хлопоты, связанные с уходом за животными и растениями, используют их в своей жизни?
Детям предоставляется возможность порассуждать.
4. Рассматривание компьютерной презентации (фотоснимки животного мира).
5. Продолжение беседы. Вопросы к детям:
-- А вы любите природу?
-- Как проявляется ваша любовь?
-- Замечаете ли вы красоту природы, когда идете в школу или гуляете с родителями и друзьями?
-- Делаете ли вы зарисовки природы?
-- Слагаете ли стихи о красоте природы?
6. Просмотр выставки картин с изображением живой природы.
Вопросы к детям:
-- А задумывались ли вы над тем, кто создал эту природу?
Учитель объясняет:
-- Большинство людей уверенны, что Господь создал природу и человека. Некоторые (немногие) считают, что природа могла возникнуть сама, хотя ученые не открыли таких законов, по которым из ничего что-либо может образоваться. Но все: и уверенные в том, что природа - творение Божие, и те, кто думает, что природа сама как нибудь могла возникнуть, - называют природу нерукотворным миром, а ее красоту - нерукотворной красотой.
   Словосочетание " Нерукотворная крассота " повторяется, поясняется: не руками творимая красота. И сам человек относится к нерукотворному миру, к природе.
7. Детям дается задание изобразить с помощью карандашей, фломастеров, цветной бумаги, красок, пластелина и пр. элемент живой природы.
8. Домашнее задание:
   Поделиться полученной на занятии информацией с родителями. Задать им вопрос: кто создал природу?

