
 

Мастер-класс преподавания основ православной культуры 

 «Щит военный, щит духовный» 

 

Педагог дополнительного образования СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с.Красный Яр 

Калинкина Светлана Евгеньевна 

 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в стенах 

нашей любимой школы! 

Ни у кого не вызывает сомнения, что каким бы видом деятельности 

человек не занимался, прежде всего, он должен быть здоровым.  

Духовность - основа душевного и физического здоровья. 

Дух, по мнению известного русского философа И.А. Ильина, самое 

главное в человеке. Это - сила личного самоутверждения, дух есть живое 

чувство ответственности, воля к совершенству; умение распознавать и 

принимать совершенное; способность к бескорыстной любви и 

самоотверженному смирению. Дух - это сила личного самоопределения 

человека, источник самоосвобождения, приводящий к полноте личной 

свободы.  

 В качестве главнейших составляющих древнерусской образовательной 

традиции можно выделить следующие:  

- образование подчинено потребностям внутреннего духовного развития 

человека;  

- процесс обучения и воспитания - это не только передача формального 

знания, но и трансляция живого опыта целостной личности.  

Апостол Павел христианскую духовность описал так: "Плод духа: 

любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не 

будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать" (Галл.5: 

22-26). Апостол говорит о том, что человек, стремящийся к духовности 

пребывает в постоянной глубокой радости, у которой есть один несомненный 

признак - она не может обернуться своей противоположностью. 

        Духовные постижения призваны направить человеческое бытие, помочь 

человеку в его становлении как духовного существа.  

Задача учителя – напитать душу ребенка достойными образами. 

Примером может служить занятие в кружке дополнительного образования 

«ОПК» по теме «Щит военный, щит духовный». 

 

 



 

 

 

 

 

 

Участникам мастер-класса предлагается: 

1)  в интерактивном режиме определить исторические личности 

(портретная галерея), определить даты жизни и основные 

биографические факты (карточки; задание на соответствие); 

2) ответить на вопрос: что объединяет этих людей? (СИЛА ДУХА) 

3)  сделать вывод: духовные ценности являются определяющими 

состояние человека; сильный духом одержит победу и над 

собственными физическими немощами. 

 

 

 
 

 


