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Основы религиозных культур и светской этики.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 
стране в частности.

В школе с 2012года вводится новый комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах.
Основные содержательные модули курса:
1 .Основы православной культуры.
2.Основы исламской культуры.
3.Основы буддийской культуры.
4.Основы иудейской культуры.
5.Основы мировых религиозных культур.
6.Основы светской этики.

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 
изучения один из шести учебных модулей.

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а так же к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Учебный курс знакомит школьников с основами различных мировоззрений, 
опирающихся на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Реализует задачу нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с 
опорой на представления о положительных поступках людей.

Программа курса «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 
культуры и призвана ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 
представления о морали.

Программа курса «Основы светской этики» позволяет решить следующие задачи:

- способствовать формированию у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России;

- создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего 
школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- религиозной традиции;

- создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 
гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России;
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- способствовать развитию способности у младших школьников к общению в полиэтнической и
к

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия.

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно - воспитательного процесса, обобщая 
знания об этике и этикете, полученные в начальной школе.

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, 
добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны.

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого 
дорогого, что есть у человека, — его жизни.

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал — это 
сказки и былины, фрагменты из детской литературы.

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это 
нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 
эмоционального восприятия.

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих 
произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы.

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 
применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, 
не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему 
по нраву и по силам.

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа 
с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется восприятие нового для 
учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие 
решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К 
монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с 
введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же 
ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда 
ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 
позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы 
анкеты и проанализировать их.

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на 
них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными 
источниками информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и 
представлять результаты труда, оценивать свою деятельность.

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, 
последовательности действий. Так постепенно происходит формирование личностного смысла 
учения, получения новых знаний.

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально
коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать,
аргументированно обосновывать свою точку зрения.



Модуль «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 
рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 
родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 
представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи 
и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики 
знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, 
семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на 
тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 
«Традиции моей семьи».

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно 
относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих 
поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда 
умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда 
подростка, его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной 
труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба.

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 
умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к 
детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 
осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание 
особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует 
относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 
коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности.


