
Презентация сборника 
методических материалов 
 

В помощь преподавателям  
«Основ православной культуры»  

Автор: Гизатуллина Наталья Владимировна, 
 учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ ст.Луковской им.С.Г.Астанина 



Память о прошедшей войне 

мы  храним  

в наших сердцах! И, конечно, 

всё что знаем о ней, мы 

должны передать нашим детям. 

Маленькие граждане нашей 

страны должны знать ее 

героические страницы и 

гордиться своей Родиной и 

подвигами 

 своего народа.  



Аннотация 
Представленный материал может 

использоваться не только для проведения 

уроков в рамках преподавания «Основ 

православной культуры» в 4 классе, но и 

для проведения внеклассных 

мероприятии (рекомендуемый возраст – 3 

- 5 класс). 
Ключевые слова: Церковь, вера, 

патриотизм, война, помощь, духовность.  
Проект направлен на духовно-

нравственное и художественно-

эстетическое воспитание и просвещение 

детей на основах православной культуры. 



Цель проекта: собрать  методический 
материал, который поможет учителям в 
подготовке к урокам и внеклассным 
мероприятиям для духовно-  
 нравственного воспитания детей. 

Введение  



1. Описать деятельность русской 

православной церкви   и рассмотреть 

вклад священнослужителей в 

достижение победы  над фашизмом.  
2. Охарактеризовать влияние церкви 

на поднятия боевого духа и оказания 

моральной поддержки людям в 

военное время. 
3. Расширить знания детей о событиях 

Великой Отечественной войны. 

Вера в Бога помогла солдатам  и 
всему народу победить во время 
Великой Отечественной войны.  



Основная часть  

Глава 1: Актуальность 
 Духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников – 

это основа всех основ. От того, что 

вложил педагог в душу ребенка в 

этом возрасте, будет зависеть, чего 

достигнет он сам в дальнейшем, как 

будет строить свои отношения с 

окружающим его миром.  

Проект «Вера, опалённая войной» 

поможет разобраться в сложной теме 

«Война и вера» не только детям, но 

и взрослым.  



Глава 2: НАШ ХРАМ 

Моя Родина – это станица Луковская 
Моздокского района РСО-Алания. Как 
красива Северная Осетия!  
Сердцем нашей станицы является Храм 
Михаила – Архангела.  
В этой главе рассказывается об 
историческом прошлом Храма станицы. 
Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы 
не допустить повторения всенародного 
горя в настоящем.  
Помнить, чтобы не повторилось! А для 
этого необходимо изучать историю и не 
повторять ошибок.  



Глава 3: ОШИБКИ ПРОШЛОГО 

В ходе Великой Отечественной войны, 
во время жесточайших испытаний, в 
самой нечеловеческой обстановке, 
взвешивались духовная ценность, 
духовное здоровье каждого человека и 
всего народа в целом. 
Через страдание, самопожертвование, 
боль - люди приходили к Молитве.  
Как писал поэт А. Майков в XIX веке, 
"чем глубже скорбь, тем ближе Бог» 



Глава 4:  
«МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ФРОНТУ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ » 

«Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество 
призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь 
молчаливо посматривать на то, что кругом делается, 
малодушного не ободрить, огорченного не утешить, 
колеблющемуся не напомнить о долге и о воле 
Божией»  

Владикавказская  и армянская церковь 
занимались благотворительной 
деятельностью, помогали раненым, 
давали приют беженцам. Был организован 
сбор средств, для строительства танковой 
колонны « Давид Сасунский».  



Глава 5: «ЧУДЕСА НА ВОЙНЕ» 

В период  с 1941 по 1945 годы, было столько 
чудес, чудесных спасений и необычных случаев, 
что несравнимо ни с каким периодом. Эти 
чудеса Божии поддерживали боевой дух 
защитников Отечества, духовно укрепляли 
бедствующий народ, обращали в веру даже 
самых закоренелых атеистов. 
Божие заступничество, чудеса веры и обращение 
к Богу в эпоху всепоглощающего атеизма - это 
неопровержимые факты военных лет. В этой 
главе рассказывается о некоторых известных 
событиях, свидетельствующих о Божьей помощи 
людям в эту трудную пору. 



Глава 6: «НА ВОЙНЕ АТЕИСТОВ 
НЕ БЫВАЕТ». 

Солдат всегда знал, что он сражается за правое 
дело, за свой отчий дом, за свою веру, веру в 
Бога, именно эта она и придавала ему 
неиссякаемую силу в победе над врагом. 
Русская пословица гласит «На войне атеистов не 
бывает». В трудный час, на пороге близкой 
смерти миллионы русских сердец молились 
Богу. Многие фронтовики рассказывали, что 
бережно хранили у себя иконы.  
Это глава хранит самое ценное проекта – 
воспоминания жителей станицы Луковской о 
своих героических родственниках. И хотя их уже 
нет в живых, но память свято чтят в каждой 
семье. Воспоминания о молитвах воинов на 
фронте многочисленны и разнообразны, но в 
них одна мысль - с верой мы победили. 



Глава 7:  
«СВЯЩЕННИКИ – ФРОНТОВИКИ» 

Ярким примером выполнения патриотического долга, 
служения  отечеству  можно считать жизнь священника В. Ф. 
Войно-Ясенецкого (1877-1961). Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий - хирург, доктор медицины. 

В памяти православных христиан 
Осетии отец Леван навсегда останется 
как человек открытой души, глубокой 
веры, неиссякаемого жизненного 
оптимизма, поистине пастырь добрый. 

Верующие и духовенство Русской Православной 
церкви самым активным образом участвовали 
во всенародном деле помощи фронту. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект «Вера, опалённая войной» 
показал, что вера в Бога сыграла не 
последнюю роль в победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.  
Гипотеза подтвердилась. 

Низкий поклон всем живым, и 
вечная память ушедшим. Мы в 
долгу перед ними... 
Наша задача сохранить то, что 
оставили нам наши предки. 
Хранить в своём сердце веру в Бога 
и святость в современном мире. 



В сборнике методических материалов есть 
приложение, в котором размещены 
разработки уроков: «Дорога в Храм», 
«Вера, опалённая войной», « Зачем творить 
добро?», «Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь. «Не жалей сердца..», 
которые прошли апробацию. 
Материал, представленный в сборнике, 
позволяет педагогам эффективно 
проводить работу по формированию 
гражданской позиции подрастающего 
поколения, способствовать гармоничному 
духовному развитию детей, привить 
основополагающие принципы 
нравственности воспитанникам.  
  




