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Пояснительная записка.
Актуальность изучения предмета «Духовное краеведение» ( СанктПетербург и Ленинградская область) обусловлена социально-педагогической
потребностью в решении задач духовно-нравственного образования
школьников. Указанный предмет ставит цели историко-культурологического
и духовно-нравственного образования в системе полного среднего
образования. В современной России во всех слоях общества растет интерес к
ее культурно- историческому наследию. Культура России на протяжении
тысячелетия формировалась под воздействием православной религии. Без
знания истории христианской православной культуры невозможно освоение
ценностей русской и мировой культуры.
В настоящее время в разных регионах России сформированы условия
для изучения истории христианской православной культуры в системе
государственного образования. Формы и способы их реализации
определяются законодательством РФ об образовании и правовыми условиями
деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений: принципами государственной политики в сфере образования и
требованиями к содержанию образования (Закон РФ «Об образовании» ст. 2,
14, 14.5).
В процессе обучения предмету «духовное краеведение» ставятся следующие
задачи:






дать школьникам знания об истории христианской православной
культуры и ее связи с историей родной земли;
дать знания о христианской нравственной культуре; понимании
христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни и
показать примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и
героев Отечества;
способствовать решению задач нравственного воспитания школьников:
формированию качеств патриотизма и гражданственности,
ответственному, уважительному отношению к святыням родной земли,
к наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной
истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и
Ленинградской земли.

Основные понятия предмета.
«Духовное краеведение » изучает историю христианской православной
культуры на земле Ленинградской, представленную в традициях жизни
людей и объектах религиозного искусства. Духовным краеведение названо
потому, что объектом его изучения является не экономическое и
политическое развитие Отечества, но история его духовной культуры. На
территории Ленинградской области всегда в добрососедстве проживали люди

разных национальностей и вероисповеданий. Христианская православная
религия традиционно являлась ведущей религией России. Она
способствовала формированию общественного сознания и среды обитания
людей, в которой сохранялись самые главные этические нормы и ценности
жизни, представленные, в том числе, в творческих формах
жизнедеятельности человека. Словари указанное содержание определяют
термином «культура». Христианская культура называла среди самых главных
ценностей жизни христиан — веру в Бога, любовь к ближним, любовь к
Отечеству. Культурологическое содержание предмета «духовное
краеведение» позволяет раскрыть школьникам смысл понятий «духовность»,
«культура», «культурный человек», «историческая память», «религиозная
культура», «ответственность», «свобода», «творчество», которые
рассматриваются в контексте русской культуры и истории.
Тематические образовательные блоки содержания.
Одним из важных проявлений духовно-нравственной культуры
человека является любовь к родному краю. Культура России созидалась
людьми, которые любили свое Отечество. Однако понимание этой культуры
невозможно без знания того, что являлось ее смысловым и ценностным
источником и содержанием. Культура России является видимым отражением
духовной жизни ее народа. Стержнем этой духовности на протяжении десяти
веков являлось православное христианство. Именно оно всегда играло
ведущую роль в истории русской культуры и государственности.
Христианство учило людей уважительному отношению к каждому человеку,
терпимости, бескорыстной помощи, сочувствию.
Предмет позволяет дать школьникам знания о православной культуре
на земле Ленинградской и о центрах духовной культуры — русских
монастырях, о произведениях религиозного искусства (иконе, живописи на
религиозные темы, поэзии, памятниках церковного зодчества), о понимании
христианами смысла жизни, о воплощении христианского благочестия в
традициях жизни народа.

Сроки курса: январь 2016 г.- май 2016 г. 1 час в неделю.
Курс проходит апробацию в 6б классе школы, поскольку именно в этом
классе предмет «Основы православной культуры» ведется третий год.
В качестве зачетной работы учащимся предлагается защита проекта по
индивидуальной теме.
Данный курс может быть интересен и учащимся 5-9 классов.

Примерное учебно-тематическое планирование
№
урока

Тема урока

1

Старая Ладога – первая столица Руси. Монастыри и храмы города.

2

Тихвин. Успенский монастырь. Икона Божией Матери
«Тихвинская».

3

Монастыри Гатчинской Епархии. Череменецкий монастырь.
Макариевская пустынь. Икона св.апостола Иоанна Богослова
«Череменецкая».

4

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Икона Божией
Матери «Валаамская».

5

Рождество-Богородичный Коневский монастырь. Икона Божией
Матери «Коневская».

6

Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь (св. Александр
Свирский)

7

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь в Стрельне.

8

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге.

9

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра.

10

Казанский собор.

11

Исаакиевский собор.

12

Собор Воскресения Христова (Спаса-на-Крови).

13

Храмы г.Пушкин (Вознесенкий, Екатерининский и Феодоровский
соборы).

14

Покровский и Павловский соборы г.Гатчины (св. Мария
Гатчинская)

15

Казанская церковь пос.Вырицы (св.Серафим Вырицкий)

16

Иоанновский монастырь на Карповке (св.Иоанн Кронштадтский).
Храм св.Троицы в дер. Гора-Валдай, освященный Иоанном

Кронштадтским.
17

Морские соборы: Никольский Богоявленский Морской собор в
СПб и Никольский Морской собор в Кронштадте (иконография
свят. Николая). Храм свят. Николая в пос. Лебяжье.

18

Церковь Святого Серафима Саровского – подворье СерафимоДивеевского монастыря (Ораниенбаумское шоссе, 11)

19

Защита детских проектов.
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