
 

Методическое пособие  

«Потенциал литературных текстов и 

фильмов духовно-нравственной 

направленности на уроках 

ОДНКНР И ИПКЗС»  

как результат самообразования 

педагога 
 

Милосердная Валентина Николаевна, 

учитель ОДНКНР, ИПКЗС, английского 

языка МБОУ «СШ № 24» города Смоленска 

 



«Только тот, кто сохранил в 

себе возможность во всякую 

минуту стать лицом к лицу 

со своей собственной 

душой, не отделяясь от нее 

никакими предубеждениями, 

никакою привычкою, 

способен идти по дороге 

самоусовершенствования и 

вести по ней других».  

К.Д.Ушинский. 



 Как воспитать в себе чувства ответственности за свою 

работу и работу своего коллектива? 

Как научиться: 

- различать добро и зло, 

- анализировать и давать самооценку своим поступкам и 

поступкам своих товарищей, 

 - сопереживать, сострадать, прощать и быть 

великодушным, 

- ценить, уважать и соблюдать    традиции семьи, 

школы, города, страны; с достоинством (делами и 

поступками) оберегать имя своей семьи,  своей 

Родины? 

Чтобы научить этому необходимо помочь 

ребенку усвоить основные нравственные 

законы, основанные на Божьих заповедях 





 «Как стать успешным»  

рассказ  Алексея   Александровича Лисняка 

очень ярко, с юмором, повествует о том к чему 

привела героя рассказа гордыня и 

противопоставляет такую добродетель как 

смирение   

 «Паралич души»  

Борис Ганаго.  (Рассказ является яркой 

иллюстрацией слов  архимандрита  Рафаила 

(Карелина): 

«Гордость потрясла небеса. гордость  изгнала 

наших праотцов из рая и дала нам в наследие  

скорби и страдания. Гордость превратила 

землю в потоки и моря слез и крови.») 



ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  СЛОВА. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

 
 

Обязательные слова (здравствуйте, 

пожалуйста, спасибо,… прости, простите, 

благодарю…) учат  нравственности 

порождают  добрые  мысли, учат любви  и  

помогают  творить  добрые  дела. 

Самое трудное для ребенка разобраться с 

правильностью своих поступков и 

помыслов, понять свои  ошибки , признать 

их и постараться исправить: научиться 

просить прощение и самому уметь 

прощать 

 



Борис Ганаго: «Слова на века», (исчезло слово и только 

решимость исповедаться, помогла мальчику вновь заговорить).  

«Бриллиантовые слезы», (только у постели умирающей матери сын 

осознал свою жестокость) 

Ирина Пилецкая «Покаяние», (трогательная история о первой 

исповеди). 

«Детская исповедь», (учит произносить главное слово «прости») 

 «Над пропастью», (о том, как меняется душа героя, столкнувшись с 

опасностью). 

Галина Кушнерова «Ксюша», (помогает признать свою вину, учит 

покаянию). 

«Небесный гость» (о Божьей помощи и о Рождественском чуде).  

Зоя Кистенева: «Прошение», (о том, как мальчик смог справиться с 

обидой и простить обидчиков 

«Где вы были?» (о силе молитвы). 

Зоя Антипович «Делать мир светлее» (о пристрастии к 

компьютерным играм, о последствиях и Божьей помощи)    

Художественный фильм: «Просите и будет вам», Мультфильм: 

«Твой выбор».  

 



СВЯТЫЕ  СЛОВА 

 
  
Как скажешь: „Вси святии, молите Бога о мне!" – так все святые воск-

ликнут на небе: „Господи, помилуй!" – и будет тебе приобретение.        

(преп. НЕКТАРИЙ) 

Борис Ганаго: «Со святыней», (враг целился прямо в сердце, спасла икона 

.Эта икона хранится в Троице-Сергиевой Лавре).«Назови меня 

Отцом»,(погибал матрос, спасли вера и молитва). 

  Борис Ганаго «Благодарность». («Благодарение Богу - тайна Ангелов…» 

А. Шевкунов. Слова из рассказа ) 

«Воскресное чудо», (о таинствах церкви, о вере, о любви к природе). 

«Ты-мой новый  дедушка» (трогательная история о сироте и о промысле 

Божьем). 

«Подарите мне свою любовь», (о детской любви, преданности, 

благодарности). 

«Сильна молитва матери перед богом», (молитва спасает девочку от 

хулиганов). 

Л.Родина  «По  вере вашей да будет вам», (об иконе Божией Матери 

«Неопалимая купина» и о чудесной помощи во время пожара) 

«Не стоит благодарности» (о помощи ближнему, о бескорыстности». 

«Бедным помогает Господь» (о благодарности Богу, о сострадании и 

милосердии). 

Мультфильм «Путеводительница» 

  

 



СЛОВА    ИМЕНА 

 

 

Борис  Ганаго «Сохранившая имя» (о святости 

имени,  о чести и достоинстве). 

 «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны 

на небесах». Евангелие от  Луки, гл.10:20 

 «Весна в душе» (о мальчике, дававшим всем 

прозвища и о том, что помогло ему измениться). 

Художественный фильм «За имя мое» (фильм 

о добре и о детской жестокости, о святости 

имени, фильм трогает детей до слез, заставляет 

детей о многом задуматься). 

 



МУДРЫЕ  СЛОВА 
Пословицы, поговорки, крылатые 

слова 

 

 

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 

у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся 

ему». Соборное послание Иакова,1: 5 

Где гнев, там и милость.  

Тому тяжело, кто помнит зло.  

Не дразни собаку, так не укусит 

Гневаться - дело человеческое, а зло помнить — 

диавольское. 

Злой человек не проживет в добре век. 

Во зле жить — по миру ходить. 

Сердитого унимать - пуще поднимать. 

У злой Натальи все люди канальи. 

 



Старцы о совести. 

 

 

«У совести нет зубов, а загрызет до 

смерти. Не теряйте совесть! Совесть 

потерять — самое страшное» 

Архимандрит Павел (Груздев). 

 Без ног - калека, без  Совести - полчеловека. 

 •Без Совести и при большом уме не проживёшь. 

• Говори по делу, живи по Совести. 

• Как ни мудри, а Совесть не перемудришь. 

• Совесть — тысяча свидетелей. 

• Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори 

того, что не согласно с правдой. 

• Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен. 

•Чистая совесть — есть постоянный праздник. 
 



КАК СЛОВО  НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ 

(бранные слова, излишнее использование 

заимствований не должны засорять нашего, 

родного языка) 

«Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, 

столько же, сколько уши, в которые входят» Екатерина II  

 В работе с этим разделом помогут следующие рассказы: 

Борис Ганаго «Господи, благослови!» (над семенами прозвучали 

слова проклятия) 

«Когда же прозреем?» (сила молитвы) 

«Сказанное слово» (слово может убить и дать жизнь) 

«Жестокие опыты» (решили истребить слово…) 

Л.Родина «Не укради» (ложь погубила семью). 

Т.Марцеева «Охраняется Ангелами» (о любви к Родине, о семье) 

Т.Горох «Такое иногда встречается» (о семейных отношениях, о 

целомудрии)  

 



ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ 

СЛОВЕСНОСТЬ 
• Житие святых Кирилла и Мефодия (мультфильм 

по книге В.Крупенина "Детский церковный 

календарь". М., 2002.) 

• «СКАЗАНИЕ О КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ» 

(Людмила Максимчук — российская 

писательница и поэтесса, написала историческое 

сказание о жизни  святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия ) 

• « Повесть временных лет. Выпуск 6. 

Просвещение славян. Кирилл и Мефодий.» 

Видеофильм 

• «По следам  Кирилла  и  Мефодия» (прекрасный 

фильм  о  КИРИЛИЦЕ  и  ЖИТИЕ  СВЯТЫХ) 

 





Это нужно знать учителю, чтобы ответить 

на вопросы детей: 

 
 

СЕМЬ  ТАИНСТВ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ 

   Таинство (греч. мистерион - тайна, таинство) - 

священные действия, в которых под  видимым образом 

сообщается верующим невидимая благодать Божья. 

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Двунадесятые праздники – двенадцать важнейших (после 

Пасхи) годовых церковных праздников, связанных с 

Евангельской историей и историей Церкви. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ — общецерковные 

торжества в православии, посвящённые особому 

воспоминанию священных и чтимых событий, святых и 

икон Божией Матери 



Список литературы (в помощь учителю) 

 
 

1.«Слово пастыря. Бог и человек. История спасения». Митрополит Кирилл, 2004 г.(книга, в 

которой учитель сможет найти ответ практически на любой вопрос ученика). 

2.«Тебе и мне Бог письмо написал » протоиерей Андрей Ткачев, 2014г. (толкование евангельских 

притчей и евангельских историй). 

3.«Человек важнее всего» протоиерей Андрей Ткачев 2016г. (размышление о жизни, о ценностях 

мнимых и истинных). 

4.«Возвращение»Архимандрит Нектарий,2016г.(о таинстве покаяния). 

5.«Детям о слове». Борис Ганаго, 2002 г. 

6.«Жизнь замечательных детей» В. Воскобойников,2013г. 

7.«Детям о душе». Борис Ганаго, 2000 г. 

8.«Детям о вере». Борис Ганаго, 2000 г. 

9.«Помыслы сердца». Борис Ганаго, 2003 г. 

10.«Небесный гость». Составитель Борис Ганаго, 2004 г. 

11.«Воскресное чудо». Составитель Борис Ганаго, 2002 г. 

12.«Возвращение к истокам».Составитель Борис Ганаго,2014г. 

13.«О промысле божием». Борис Ганаго, 2004 г.  

14.«Благодарение». Борис Ганаго, 2015 г. 

15.«Искорки света». Борис Ганаго, 2006 г. 

16.«Солнышко в душе». Составитель Борис Ганаго, 2014 г. 

17.«Чудесная нива». Сборник для детей, «Рарогъ», 1998 г. 

18.«Незаметные чудеса». Л. Родина, 2003 г. 

19.«Я ухожу, а ты остаёшься». Православный Санкт-Петербург 

20 «Флавиан». Протоиерей А.Торик, 2006 г. (очень интересная повесть,  

адресованная взрослому человеку, способствующая укреплению веры). 

 



Список фильмов 

 1. Pritchi_[tfile.ru] 

2. Рождество Христово 

3. За имя моё 

4. Путеводительница 

5. Притчи 3 2012 

6. Это мой выбор 

7. Чем люди живы 

8. Просите, и будет вам 

9. Сказания о Петре и Февронии 

10. Короткометражный фильм «Матфей» (фильм о 

современной молодёжи и промысле Божьем) 

11. Короткометражный фильм «Бумеранг» (о семейных 

ценностях) Нужно смотреть молодым учителям и 

родителям. 

 

 



«Итак идите, научите все народы, крестя 

их во имя  Отца и Сына и Святого, уча их 

соблюдать все, что Я повелел  вам…» 

Евангелие от Матфея гл. 28:19.20.  


