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Нравственные ориентиры педагога православного детского 

оздоровительного лагеря «Солнечный» в процессе создания 

благоприятной среды для духовно-интеллектуального и 

патриотического развития воспитанников 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. 

Становление и развитие Российского государства происходило под 

сенью православной веры. Православие было живительным родником, из 

которого напитывались наша культура, искусство, ремѐсла. 

Православие духовно преобразило народы России, сформировало 

замечательные черты русского характера – милосердие, жертвенность, 

верность, мужественность, щедрость. Православие на протяжении тысячи лет 

взращивало несгибаемый державный дух русского патриотизма. Оно 

составляет как бы нравственную основу природы русского человека. Ф.М. 

Достоевский писал: «Кроме исторической и текущей необходимости, 

русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не 

может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал 



христианством, «крестьянством». Вникните в Православие: это вовсе не одна 

только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа 

нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации». 

Актуальность данной темы заключается в необходимой системе по 

духовно-нравственному воспитанию, которая помогает создать условия для 

формирования духовно-нравственных качеств воспитанников. Мир духовных 

ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценности приобретаются их 

умственными усилиями, в процессе обучения и воспитания. 

Без представлений о православных традициях нельзя постичь смысл 

отечественной культуры и понять весь исторический путь России, а без этого 

невозможно быть патриотом своей страны, самоотверженно трудиться над еѐ 

процветанием, жертвовать  своим личным благом ради блага своего 

Отечества. Со школьной скамьи молодые россияне должны усвоить, что 

Православие для наших предков было не религией, а сознанием, образом 

восприятия мира как творения Божия, в котором всѐ совершается по воле 

Божией. Православие было нормой жизни человека и общества. Оно не было 

этноцентричным, а являлось стержнем становления государственности. 

Благодаря Православию Россия объединила в единую державу многие 

народы и национальности с их собственными культурами, не уничтожая их 

самобытности и многообразия, но способствуя их обогащению и 

просвещению. 

Сегодня перед государством, Церковью, перед педагогами стоит задача 

воспитания духовно и нравственно здоровой молодежи. 

  Таким образом, планирование работы педагогов православного 

детского оздоровительного лагеря «Солнечный» включает в себя три модуля: 

1. Духовный мир, который направлен на знакомство с православной 

культурой и нравственными ценностями и нормами, через беседы с 

духовником, богослужения, паломнические поездки,  просмотр тематических 

презентаций и мультфильмов, посещение выставок. 



2. Творческие мастерские. Этот модуль направлен на развитие духовно-

нравственных ценностей ребенка, через освоение практических навыков 

(рисование, изготовление сувениров, изготовление русской игрушки как 

тряпичной, так и глиняной, вокальная работа). 

3. Досугово - развлекательные мероприятия, которые направлены 

на воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование 

мотивации сохранения и укрепления здоровья (концертные, спортивные 

мероприятия). 

При отборе содержания планирования была осмыслена возможность 

соотнесения знаний в области духовно-нравственной культуры с ее 

пониманием современными детьми, в семьях большинства которых не 

знакомы с ее традициями. 

Целью данной работы является содействие развитию личности 

ребѐнка, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. Цель отражает 

требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентирована на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества, формирование у детей основополагающих 

морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, 

обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

- создание условий творческого развития; 

- воспитание любви к Родине, семье; 

- воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование 

мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного 

поведения. 



Благодаря реализации этих задач мы сможем: 

- вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми; 

- раскрыть духовные и физические дарования детей; 

- сформировать гражданское самосознание; 

- взрастить любовь к своему земному Отечеству – России и своему 

народу. 

 Отбор содержания  производится в соответствии с принципами: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем 

детям, независимо от национально-культурной принадлежности 

познакомиться с традиционной духовно-нравственной культурой России; 

- исторического и культурного соответствия религиозным традициям 

России. 

С помощью систематической работы по духовно- нравственному 

воспитанию мы надеемся достичь следующих результатов: 

•устойчивость навыков поведения; 

•стабильность психического развития; 

•целостность восприятия мира; 

•воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

•формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в 

гармонии друг с другом; 

•развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

Главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: 

милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Но нельзя достичь этих результатов без подбора слаженного 

педагогического коллектива. Это сложный процесс. В своей работе в 



качестве организатора педагогической деятельности и отдыха детей, мною 

был разработан Кодекс чести педагога православного детского 

оздоровительного лагеря "Солнечный": 

I. Принципы педагога: 

Главное - видеть в ребенке образ Божий и помогать ему сохранить его; 

• не учить ребѐнка - учиться с ним; 

• требуя от него трудолюбия, быть трудолюбивым, требуя сострадания и 

прощения, сострадать и прощать, требуя послушания, послушаться; 

• быть искренним с ребенком, наполняя процесс воспитания, труда, 

общения и творчества любовью и радостью; 

• дать почувствовать человеку свою нужность. 

 

II. Требования к педагогу: 

• стоять на позициях православной педагогики; 

• быть доброжелательным и чутким; 

• иметь широкий круг интересов и умений; 

• стараться проявлять живой и искренний нрав; 

• стараться подходить к делу творчески; 

• уметь ждать, терпеть, смиряться, прощать и просить прощения, уповать 

на волю Божию. 

 

III. Психологические методы преподавания: 

1. Метод роста интенсивности образовательно-творческого процесса. 

2. Метод открытия и изобретательства. 

3. Метод игры и диспута. 



4. Метод "духовной отцентровки" изучаемого материала, деятельности и 

общения. 

5. Метод озарения. 

Образовательная система и Церковь должны сегодня прилагать 

совместные усилия в одном направлении, чтобы раскрыть молодому 

поколению красоту православия, научить нашу молодежь на основе веры и 

нравственности строить жизнь. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра 

сделать это будет трудно или невозможно. 

 

 

 


