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РЕЦЕНЗИЯ 
 

Авторской рабочей программы внеурочной деятельности  

общекультурной направленности для классов «Азбука веры», 

представленной преподавателем начальных классов  

МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Дятьковского района Брянской области Окшиной Ириной Игоревной 

 
Представленная авторская программа содержит христианско-

педагогический опыт введения детей в Православное мировоззрение с 

формированием в них основ нравственного и культурного воспитания. 

Осуществление настоящей программы соответствует государственному 

образовательному законодательству, а также социальным, культурным и 

возрастным особенностям младших школьников. 

Личная воцерковленность автора программы позволяет в полной мере 

достичь образовательных, социокультурных и духовно-нравственных целей и 

задач, поставленных содержанием программы, обеспечить педагогическую 

результативность использования заявленных методов работы во внеурочной 

деятельности. 

Актуальность представленной рабочей программы обусловлена 

насущной необходимостью объединения усилий государства и Православной 

Церкви в формировании нравственно здравого, телесно крепкого поколения, 

осознающего историческую культурную связь поколений и собственную 

духовную сущность. 

Изложенные в программе дидактические принципы вполне 

соответствуют возможностям современных младших школьников и в 

достаточной мере способствуют воспитанию в них основ православной 

нравственной культуры. 

Использованные в программе учебные материалы и средства в 

совокупности с содержанием примерного систематического перечня 

элементов урока вполне соответствуют Православной традиции воспитания 

маленьких детей, давая им основы необходимых знаний в соответствии с их 

возрастными, психологическими особенностями. 



Несомненно, важным, если не одним из первостепенных, является 

предусматриваемое  автором  участие  детей  в   Православных  

Богослужениях и собеседованиях с духовенством. Особенности местного 

социума и его отношения к Церкви представляют  значительные 

возможности для беспрепятственного осуществления указанной 

деятельности. Полноценное знакомство с Православной культурой и 

нравственностью невозможно без участия педагога и ученика в 

Литургической жизни Православной Церкви, исполненной благодатного 

действия Подателя знаний и нравственности – Святого Духа. В этом 

авторском предложении несомненное высокое достоинство представленной 

работы. 

Результативность представленной программы подтверждает 

изложенное выше. Содержание анкетирования детей автором тщательно 

продумано и выявляет как глубокое знание своего дела и своих 

воспитанников, так и любовь к ним обоим, без чего педагогическая 

деятельность не может быть результативной. Положительный отзыв прочих 

педагогов, восприявших учеников, обучавшихся по программе «Азбука 

веры» свидетельствует о педагогическом успехе. Со своей стороны, 

подтверждаю вышеизложенное, поскольку знаком с трудами автора. 

Осуществление этой программы в средних школах, уверен, будет 

приносить несомненную пользу детям, их родителям, педагогам и обществу 

целом. 

На основании изучения представленных материалов (аннотации,

содержания программы, мониторинга результативности и изобразительных 

средств), а также исходя из многолетнего личного знакомства с автором, 

считаю достойным представить эту программу на конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» с надеждой на 

высокую оценку ее содержания.  

 

 

    

С уважением,  

руководитель Епархиального отдела  

религиозного образования и катехизации                     

иерей Иоанн Славинский  


