
Методические материалы по духовно-нравственному воспитанию 
 

Подробную информацию о проектах и способах заказа можно получить по т. 

8-952-804-34-25 (Коновалова Ирина Юрьевна)  или по электронной почте 

alexir2004@mail.ru 

 

 

 

Электронный сборник 

методических материалов 

«Праздник Св. Пасхи для 

детей» 

 

CD-диск 

 30 сценариев праздников 

 более 10 конспектов занятий и уроков 

 40 пасхальных раскрасок 

 более 100 поделок с описаниями и фотографиями 

 3 сборника детских песен 

 30 стихотворений к празднику 

 русские традиционные пасхальные игры 

  иллюстративный и музыкальный материал для 

оформления спектаклей  и занятий 

Пособие  рекомендовано к использованию  Томским 

институтом повышения квалификации работников 

образования 

Проект-победитель в номинации «Лучший 

издательский проект года» Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2008 году 

 

 

Электронный сборник 

методических материалов 

«Рождество Христово» 

 

DVD-диск 

 35 сценариев праздников 

 более 10 конспектов занятий и уроков 

 80 рождественских раскрасок 

 более 100 поделок с описанием и фотографиями 

 ноты и тексты 60 детских песен, «минусовые» 

фонограммы 

 более 60 стихотворений, святочные рассказы 

 зимние забавы, игры на елке и в кругу семьи 

 иллюстративный и музыкальный материал для 

оформления спектаклей  и занятий 

 ВИДЕО: детский спектакль, утренник в д/с, урок-игра в 

младшей группе Воскресной школы 

Пособие  рекомендовано к использованию  Томским 

институтом повышения квалификации работников 

образования 

Проект-победитель в номинации «Лучший 

издательский проект года» Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2008 году 

 

 

Электронный сборник 

методических материалов 

«Учебные программы» 

 

DVD-диск 

 Курс «Духовно-нравственная культура»: 35 программ 

для дошкольных учреждений и  общеобразовательных 

школ 

 3 сборника программ для Воскресных школ 

 видеопрезентация программы «Истоки» 

 программы работы с родителями 

 целевые программы по духовно-нравственному 

воспитанию в регионах и городах 

Пособие  рекомендовано к использованию  Томским 

институтом повышения квалификации работников образования 

Проект-победитель (диплом 3 степени) этапа 

mailto:alexir2004@mail.ru


Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 2009 по Сибирскому федеральному округу 

 

 

Электронный сборник 

методических материалов 

«Праздник славянской 

письменности» 

 

DVD-диск 

 Хрестоматия. Сборник материалов к  празднованию  Дня 

славянской письменности и культуры. Всего более 100 

публикаций 

 20 разработок  сценариев  

 более 30 конспектов уроков,   авторские курсы  “Буквица”, 

“Палеография для детей» и др. 

  Прориси, альбомы для раскрашивания,  прописи и 

упражнения по церковнославянскому языку 

 Иллюстрации, карты, таблицы, схемы  

 Викторины, кроссворды 

 Курсы «Церковнославянский язык в воскресной школе» 

 Видеозапись  Праздника  славянской  письменности  в  МОУ  

гимназии  №56  г. Томска.  

Проект-победитель (диплом 3 степени) этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 2009 по Сибирскому федеральному округу 

 

Серия «Детские 

праздники и спектакли»: 

Пасхальный выпуск 

 

На 2-х DVD-дисках (DVD-video) 

 

Спектакли: 

 «Пасхальная радость» 

 «Никита Кожемяка» (кукольный) 

 «Гуси-лебеди» 

 «Живи по правде» (вместе с концертной программой) 

 

Общая продолжительность – 2 ч. 30 мин. 

 

Серия «Детские 

праздники и спектакли»: 

Рождественский выпуск 

 
 

На 2-х DVD-дисках (DVD-video) 

 

Спектакли: 

 «Рождественское чудо» 

 «Царь Ирод» (вертепный театр) 

 «Рождественская история» (вертепный театр) 

 «Самолетик для Николы» (вместе с концертной 

программой) 

+ сценарии этих спектаклей с нотными приложениями и 

инструкциями 

 

Общая продолжительность – 2 ч. 20 мин. 

 

 

Фильм-беседа для 

старшеклассников «Надо 

ли пробовать все?» 

 

DVD-диск (DVD-video) 

Беседу проводит священник Александр Захаров.  

Вопросы, обсуждаемые в фильме:  

“Работает ли принцип “Бери от жизни все?” 

“Причины употребления наркотиков. Как развивается 

наркозависимость?” 

“Есть ли что-то страшнее смерти?” 

“Заканчиваются ли муки наркомана с “золотым”           уколом?” 

“Кто может спасти наркозависимого?” 

 

Общая продолжительность – 45 мин. 

 



 

Фильм-беседа для 

старшеклассников 

«Истинная красота 

женщины» 

 

DVD-диск (DVD-video) 

Беседу проводит священник Артемий Владимиров.  

Вопросы, обсуждаемые в фильме:  

“Почему “погоня” за здоровьем и красотой часто не      приносит 

счастья?” 

“Красота подлинная и мнимая. В чем истинная красота?” 

“Почему юность всегда прекрасна?” 

“Как сохранить молодость души?” 

“Что получится, если всегда идти по пути стандартных         

решений?” 

 

Общая продолжительность – 45 мин. 

 

 

Фильм-беседа  

«Церковь в защиту 

жизни»,  

фильм «Чудо жизни» 

 

DVD-диск (DVD-video) 

Фильм «Чудо жизни» рассказывает о жизни ребенка до 

рождения. Уникальные специальные видеоматериалы позволяют 

максимально прочувствовать тайну зарождения и развития 

человеческой жизни. Фильм может быть показан на уроках 

биологии, а также при обсуждении темы «Планирование семьи». 

Материалы беседы протоиерея Димитрия Смирнова помогут 

преподавателю подготовиться к дискуссии по  проблеме 

контрацепции и абортов.   

 

Общая продолжительность – 80 мин. 

 

Сборник «Любимые  

сказки» 

 

DVD-диск 

Сборник  сказок в mp3 формате. Предназначены для 

прослушивания в компьютере,  DVD- проигрывателе.  

Сказки «Аленький цветочек», «Василиса Прекрасная», «Гадкий 

утенок», «Дюймовочка»,  «Доктор Айболит», «Золушка», 

«Конек-горбунок», «Зербино дровосек», «Царевна Лягушка», 

«Кошкин дом», «Оле Лукойе», «Три поросенка», «Снежная 

королева», «Красная шапочка» и др. (всего 39 сказок) 

 

Общее время звучания – более 20 часов 

 

 

Фильм-беседа со 

старшеклассниками 

«Начало» 

 

DVD-диск (DVD-video) 

 Беседу проводит Авдеенко Евгений Андреевич.  

Вопросы, обсуждаемые в фильме:  

«А почему нельзя до свадьбы? Мы с моим парнем СПИДом не 

болеем, семьи заводить не собираемся» 

«Как правильно выйти замуж? Разве в семье не должно быть 

равноправия?» 

«Зачем нужен священник? Почему нельзя каяться в душе?» 

«А в какую веру мне идти?» 

 

Общая продолжительность – 40 мин. 

 

 «Духовно-нравственное 

воспитание в современной 

светской школе» 

 

DVD-диск 

    Авторский проект МОУ гимназии № 56  г. Томска* 

 

Содержание: Презентация проекта. Внеклассные мероприятия. 

Детские работы. Олимпиадные задания. Публикации. Учебник 

для 1-го класса «Православная культура моей Родины». 

Разработки уроков (с мультимедиапрезентациями). Видео и  др. 

электронные приложения. 

*Проект-победитель в номинации «Лучшая программа 



духовно-нравственного воспитания» Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2008 году 

 

 

Электронный сборник 

лекций «Основы 

Православной культуры» 

 
 

DVD-диск, звук в формате mp3  

Лекции с курсов повышения квалификации работников 

образования при Московской Духовной Академии. 

 

Продолжительность более 40 часов 

 

Содержание: История Христианской Церкви, История 

Русской Церкви, История религий, Новый и Ветхий Завет, 

Христианская антропология, Нравственное богословие, 

Христианский этикет, Церковнославянский язык, Православная 

педагогика, Русская словесность, Православие и русская 

литература, Церковное искусство, Катехизис, Духовные основы 

культуры, Социология и религия и др. 

 

       

Книжка-раскраска 

 «Церкви Божии на Томи» 

 

  Книжка-раскраска  с занимательными заданиями для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Эта книга рассказывает об истории и традициях старинных 

томских  храмов. Раскраски и другие занимательные задания 

(кроссворд, головоломки, карта) помогают детям лучше 

запомнить прочитанное. Страницы для раскрашивания легко 

убираются, превращаясь в  книгу с цветными страницами.  В 

книжке-раскраске  можно работать и фломастерами, и красками.  

 

36 страниц, формат А4 

Проект-победитель в номинации «Лучший 

издательский проект года» Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» в 2008 году 

 

 

 

Методическое пособие  

«Уроки добра» 

 

CD-диск 

В методическое пособие входят программа курса «Уроки 

добра», конспекты занятий, хрестоматия, проверочные и 

самостоятельные работы, сказки Г.Х. Андерсена в mp3, 

дополнительный методический и справочный материал для 

педагога. 

Программа «Уроки добра» (автор Заболотнова Т, И.) 

рассчитана на младших школьников, раскрывает основы 

христианской нравственности. Благодаря хорошему 

методическому оснащению может преподаваться отдельным 

курсом, а также встраиваться в уроки литературного чтения, 

классные часы. 

    Программа отмечена дипломом Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2007. 

 

 

Учебно-методическое 

пособие 

«БУКВИЦА» 

 
 

CD-диск 

Учебно-методическое  пособие представляет собой 

программу и конспекты развивающих  занятий с  детьми 5-8 лет. 

Программа  построена на 3 содержательных линиях: знакомство  

со  старославянской  азбукой-кириллицей;  знакомство с 

искусством книги, книжной миниатюры; практическое 

знакомство с различными  способами и стилями оформления 

БУКВИЦЫ и с некоторыми стилями народной росписи (палех, 

гжель, городец, хохлома).  

В  пособие «БУКВИЦА» входят  программа курса, 

конспекты  занятий,  весь  необходимый  иллюстративный и 



текстовый материал к каждому уроку, раздаточный материал, 

презентации, дополнительный справочный материал для 

педагога.   

 

 

Будем благодарны за отзывы и рекомендации по улучшению наших проектов! 

 

Вырученные средства идут на восстановление храма в честь святителя 

Николая Чудотворца при ТКПБ. 

 


