14 марта 2019 года на базе МБОУ Бажирская ООШ прошёл
районный семинар учителей начальных классов по ОРКСЭ
«Формирование и развитие духовно-нравственных основ личности».
На семинаре присутствовали 25 педагогов из 18 школ района.
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме духовно нравственного воспитания личности обучающихся как на уровне отдельного
образовательного учреждения, так и на уровне государства.
Лишь единство интеллектуального, эмоционального, нравственного
развития делает человека способным к прекрасным, возвышенным формам
душевного состояния, которые нужно сохранять в ребёнке и лелеять, – это
чувства патриотизма, любви к природе, семье, людям, Родине.
Эти задачи призван решать курс «Основы религиозных культур и светской
этики.
Тема семинара выбрана с целью обзора системы работы школы по
проблеме духовно- нравственного развития личности школьников. Акцент
сделан на преподавание в школе курсов «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Семинар начался с небольшого концерта, приготовленного силами
детей и педагогов школы.

Учитель начальных классов, Ташлыкова Ирина Владимировна,
показала практическое занятие по внеурочной деятельности во 2 классе
«Твори добро» формирующее у обучающихся представления об основных
этических понятиях «добро» и «зло».
Албаева Александра Геннадьевна, учитель 4 класса, провела урок по
ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» на тему «Этикет». На уроке
ребята учились анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставлять их с нормами разных культурных традиций.

Учитель истории и ОБЖ, Бобова Анжела Сергеевна, провела урок по
ОДНКНР в 5 классе «Сохраним нашу землю голубой и зелёной» воспитывая
у обучающихся любовь, бережное отношение к живой и неживой природе,
учила ребят гармонично сочетать интересы человека и природы.
Из опыта работы с докладами выступили:
Терещенко Наталья Владимировна, «Организация образовательного
процесса в рамках реализации учебных курсов для общеобразовательных
учреждений «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в МБОУ Бажирская ООШ» (зам.
директора по УВР МБОУ Бажирская ООШ).
Стрелова Елена Николаевна «Духовно-нравственное развитие личности
ребенка в образовательной организации» (учитель начальных классов МБОУ
Бажирская ООШ).

Вывод: духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое
в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Таким образом: нравственные качества человека будущего общества
должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ.
Подводя итоги, участники семинара отметили его актуальность,
насыщенность. Много теплых слов было сказано организаторам семинара за
мастерство педагогов и хорошую организацию администрации школы.
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