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По яс ни тель ная за пис ка

Ос нов ные це ли и за да чи кур са

Ос нов ной це лью кур са «Ос но вы ду хов но-нрав ст вен ной

куль ту ры на ро дов Рос сии» яв ля ет ся фор ми ро ва ние пер во -

на чаль ных пред став ле ний о свет ской эти ке, об оте че ст вен -

ных тра ди ци он ных ре ли ги ях, их ро ли в куль ту ре, ис то рии и

со вре мен но сти Рос сии. Ре зуль та том обу че ния долж но стать

про бу ж де ние ин те ре са к куль ту ре дру гих на ро дов, сфор ми -

ро ван ность та ких лич но ст ных ка честв, как то ле рант ность,

спо соб ность к рав но прав но му объ е ди не нию, со труд ни че ст ву,

взаи мо дей ст вию.

В про цес се изу че ния дан но го кур са у уча щих ся уг луб -

ля ет ся осоз на ние идеи, что об ще че ло ве че ские цен но сти
(доб ро, спра вед ли вость, ми ло сер дие, че ст ность и др.) яв ля -

ют ся про дук том раз ви тия двух со ци аль ных сфер:

тра ди ци он ной куль ту ры ка ж до го на ро да и раз лич ных
ре ли ги оз ных куль тур, что ду хов ность че ло ве ка есть пре об -

ла да ние в нём нрав ст вен ных, ин тел лек ту аль ных ин те ре сов

над ма те ри аль ны ми, не за ви си мо от то го, из ка кой со ци аль -

ной сфе ры (тра ди ций, обы ча ев, ве ры) они бы ли за им ст во ва -

ны и ка ко му на ро ду из на чаль но при над ле жат.

Ос нов ной фор мой ор га ни за ции обу че ния яв ля ет ся со-

 вме ст ная, кол лек тив ная дея тель ность школь ни ков раз ных

ве ро ис по ве да ний по оз на ком ле нию с тра ди ци он ны ми ре ли -

гия ми Рос сии, а так же их вкла дом в ду хов ную и ма те ри аль -

ную куль ту ру об ще ст ва.

Та ким об ра зом, курс «Ос но вы ду хов но-нрав ст вен ной

куль ту ры на ро дов Рос сии» обо га ща ет про цесс вос пи та ния

в шко ле не толь ко но вым со дер жа ни ем (оз на ком ле ние с тра-

 ди ци он ны ми ре ли гия ми Рос сий ско го го су дар ст ва), но и но вым

по ни ма ни ем сущ но сти рос сий ской куль ту ры, раз ви ваю щей ся

как сплав на цио наль ных тра ди ций и ре ли ги оз ных ве ро ва ний.

Ис хо дя из это го осо бое зна че ние кур са «Ос но вы ду хов но-

нрав ст вен ной куль ту ры на ро дов Рос сии» за клю ча ет ся в рас-

 кры тии об ще че ло ве че ских цен но стей, ко то рые объ е ди ня ют
(а не разъ е ди ня ют) свет скость и ре ли ги оз ность.
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Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми реа ли за ции ука зан ной

пред мет ной об лас ти сред ст ва ми учеб ни ка «Ду хов но-нрав ст -

вен ная куль ту ра на ро дов Рос сии» яв ля ют ся сле дую щие:

� со вер шен ст во ва ние спо соб но сти к вос при ятию на ко п -

лен ной раз ны ми на ро да ми ду хов но-нрав ст вен ной куль ту ры;

осоз на ние то го, что че ло ве че ское об ще ст во и кон крет ный ин-

 ди вид мо жет бла го по луч но су ще ст во вать и раз ви вать ся, ес-

 ли стре мит ся к нрав ст вен но му са мо со вер шен ст во ва нию,

про яв ля ет го тов ность к ду хов но му са мо раз ви тию;

� уг луб ле ние и рас ши ре ние пред став ле ний о том, что

об ще че ло ве че ские цен но сти ро ди лись, хра нят ся и пе ре да -

ют ся от по ко ле ния к по ко ле нию че рез эт ни че ские, куль тур -

ные, се мей ные тра ди ции, об ще на цио наль ные и меж на цио -

наль ные от но ше ния, ре ли ги оз ные ве ро ва ния;

� осоз на ние то го, что ду хов но-нрав ст вен ная куль ту ра

со вре мен но го че ло ве ка имеет ис то ки в по все днев ной жиз ни,

в на род ном эпо се, фольк лор ных празд ни ках, ре ли ги оз ных

об ря дах и др.;

� ста нов ле ние внут рен них ус та но вок лич но сти, цен но -

ст ных ори ен та ций, убе ж де ния в том, что от но ше ние к чле ну

об ще ст ва оп ре де ля ет ся не его при над леж но стью к оп ре де -

лён но му эт но су, не его ре ли ги оз ны ми убе ж де ния ми, а нрав-

 ст вен ным ха рак те ром по ве де ния и дея тель но сти, чув ст вом

люб ви к сво ей ро ди не, ува же ния к на ро дам, на се ляю щим её,

к их куль ту ре и тра ди ци ям.

Пси хо ло ги че ские пред по сыл ки ус вое ния
со дер жа ния кур са

Осо бое зна че ние изу че ния дан но го пред ме та млад ши ми

под ро ст ка ми оп ре де ля ет ся их воз рас тны ми и по зна ва тель -

ны ми воз мож но стя ми: у де тей 10–12 лет на блю да ет ся боль-

 шой ин те рес к со ци аль но му ми ру, об ще ст вен ным со бы ти ям,

они от кры ты для об ще ния на раз лич ные те мы, вклю чая ре-

 ли ги оз ные. Школь ни ки это го воз рас та уже рас по ла га ют све-

 де ния ми об ис то рии на ше го го су дар ст ва, ори ен ти ру ют ся 

в по ня тии «куль ту ра». У них раз ви ты пред по сыл ки ис то ри -

че ско го мыш ле ния, на дос та точ ном уров не пред став ле но ло-
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 ги че ское мыш ле ние, во об ра же ние, что по зво ля ет ре шать бо-

 лее слож ные тео ре ти че ские за да чи и ра бо тать с во об ра жае -

мы ми си туа ция ми. Пя ти класс ни ки дос та точ но хо ро шо вла-

 де ют ин фор ма ци он ны ми уме ния ми и спо соб ны ра бо тать

с ин фор ма ци ей, пред став лен ной в раз ном ви де (текст, таб-

 ли ца, диа грам ма, ил лю ст ра ция и пр.).

Ко неч но, глав ным сред ст вом обу че ния в 5 клас се ос та ёт -

ся учеб ник. Вме сте с тем уве ли чи ва ет ся до ля ми ни-лек ций

учи те ля, его объ яс не ний, рас ска зов-до пол не ний. Со че та ние

раз ных ме то дов обу че ния — чте ние тек стов учеб ни ка, ана-

 лиз рас ска за учи те ля, ра бо та с ин фор ма ци ей, пред став лен -

ной в ил лю ст ра ции, и т. д. — обес пе чи ва ет:

� ор га ни за цию диа ло га раз лич ных куль тур, рас кры тие

на кон крет ных при ме рах (из ре аль ной жиз ни, ис то рии Рос -

сии, ре ли ги оз ных уче ний) осо бен но стей взаи мо дей ст вия

и взаи мо влия ния раз ных эт ни че ских куль тур; пя ти класс ни -

ки ра бо та ют с руб ри ка ми учеб ни ка «Об су дим вме сте», «Жил

на све те че ло век», «О чём го во рит пра во сла вие», «О чём го-

 во рит ис лам», «О чём го во рит иу да изм», «О чём го во рит буд-

 дизм»;

� от ра же ние ос нов но го со дер жа ния тек стов учеб ни ка

в ил лю ст ра тив ном ря де (руб ри ка учеб ни ка «Кар тин ная га-

 ле рея», те ма ти че ские фо то гра фии и ри сун ки, схе мы);

� по сле до ва тель ное вве де ние но вых тер ми нов и по ня тий

куль ту ро вед че ско го и ре ли ги оз но го со дер жа ния (тек сто вое

объ яс не ние; на ли чие тол ко во го Сло ва ри ка).

Об щая ха рак те ри сти ка учеб но го пред ме та

В фе де раль ном го су дар ст вен ном об ра зо ва тель ном стан-

 дар те ос нов но го об ще го об ра зо ва ния учеб ный пред мет «Ос -

но вы ду хов но-нрав ст вен ной куль ту ры на ро дов Рос сии» оп -

ре де лён как курс, на прав лен ный на фор ми ро ва ние пер во на -

чаль ных пред став ле ний о свет ской эти ке, о тра ди ци он ных

ре ли ги ях, их ро ли в куль ту ре, ис то рии и со вре мен но сти.

Осо бен ность дан но го учеб но го кур са со сто ит в том, что рас-

 ши ре ние зна ний школь ни ков со че та ет ся с вос пи та ни ем цен-
 но ст ных от но ше ний к изу чае мым яв ле ни ям: внут рен ней
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ус та нов ки лич но сти по сту пать со глас но об ще ст вен ным нор-

 мам, пра ви лам по ве де ния и взаи мо от но ше ний в об ще ст ве.

Та ким об ра зом, ха рак те ри зуя дан ный учеб ный пред мет,

сле ду ет под черк нуть, что его изу че ние на прав ле но на об ра -

зо ва ние, вос пи та ние и раз ви тие школь ни ка при осо бом вни-

 ма нии к его эмо цио наль но му раз ви тию.

Пред мет «Ос но вы ду хов но-нрав ст вен ной куль ту ры на-

 ро дов Рос сии» яв ля ет ся ча стью все го учеб но-вос пи та тель но -

го про цес са и тес но свя зан с со дер жа ни ем дру гих пред мет -

ных об лас тей, пре ж де все го та ких, как «Об ще ст воз на ние»,

«Ли те ра ту ра», «Ис то рия», «Изо бра зи тель но е ис кус ст во».

Ос нов ным сред ст вом обу че ния ав то ры счи та ют учеб ник,

ко то рый по стро ен в пол ном со от вет ст вии с про грам мой обу -

че ния. Вме сте с тем учи тель мо жет ис поль зо вать раз но об -

раз ные сред ст ва ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но -

ло гий (ИКТ), что обо га тит со дер жа ние и ме то ды про ве де ния

уро ков.

Прин ци пы ор га ни за ции обу че ния

1. Куль ту ро вед че ский прин цип оп ре де ля ет воз мож -

ность ши ро ко го оз на ком ле ния с раз лич ны ми сто ро на ми

куль ту ры на ро дов Рос сии: фольк ло ром, де ко ра тив но-при -

клад ным ис кус ст вом, ар хи тек ту рой, осо бен но стя ми бы та,

празд ни ка ми, об ря да ми и тра ди ция ми. Осо бое ме сто в кур се

за ни ма ет зна ком ст во с куль ту рой, ро ж дён ной ре ли ги ей. Всё

это по зво ля ет обес пе чить бла го по луч ную адап та цию под-

 рас таю ще го по ко ле ния в об ще ст ве и вос пи тать важ ней шие

нрав ст вен ные ка че ст ва гра ж да ни на мно го на цио наль но го го-

 су дар ст ва — то ле рант ность, доб ро же ла тель ность, эм па тию,

гу ма низм и др.

2. Прин цип при ро до со об раз но сти. В млад шем под ро -

ст ко вом воз рас те у фор ми рую щей ся лич но сти воз ни ка ет

глу бо кий ин те рес к ок ру жаю ще му ми ру, об ще ст ву, взаи мо -

от но ше ни ям лю дей и т. п., что по зво ля ет при об щить её к фи-

 ло соф ской сто ро не жиз ни. Вме сте с тем важ но учи ты вать

пси хо ло ги че ские воз мож но сти и ма лый жиз нен ный опыт

млад ших под ро ст ков: осо бен но сти вос при ятия ими фи ло соф -
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ских идей, тя гу к эмо цио наль ным впе чат ле ни ям, стрем ле ние

к са мо ана ли зу и са мо стоя тель но сти. Неоправданным пред-

 став ля ется стрем ле ние учи те ля рас ши рить объ ём пред ла -

гае мых зна ний, уг лу бить ся в изу че ние спе ци фи че ских идей

раз ных ре ли гий, что мо жет при вес ти к фор маль но му за пол -

не нию па мя ти школь ни ка без осоз на ния сущ но сти изу чае мо -

го яв ле ния. Ма те ри ал, ко то рый пре дос тав ля ет ся для вос при -

ятия пя ти класс ни кам, дол жен пре ж де все го вы зы вать у них

эмо цио наль ную ре ак цию, а па мять фик си ро вать об ра зы

и фак то ло ги че скую сто ро ну яв ле ния.

3. Прин цип диа ло гич но сти. По сколь ку са ма рос сий -

ская куль ту ра есть диа лог раз лич ных куль тур, то и оз на -

ком ле ние с ни ми пред по ла га ет от кро вен ный и за ду шев ный

раз го вор о цен но стях, пред став лен ных как в тра ди ци он ной

на род ной куль ту ре, так и в ре ли ги оз ной куль ту ре. Бо лее 

то го, учи ты вая, что ве ду щей дея тель но стью под ро ст ка ста-

 но вит ся ком му ни ка тив ная дея тель ность, не об хо ди мо соз-

 дать ус ло вия для её раз ви тия. Диа ло гич ность реа ли зу ет ся

раз ны ми ди дак ти че ски ми спо со ба ми: ор га ни за ци ей тек стов

в учеб ни ке; про ве де ни ем учеб ных диа ло гов, об су ж де ни ем

про блем ных си туа ций, обу че ни ем в па рах, груп пах.

4. Прин цип крае ве де ния. При обу че нии пя ти класс ни -

ков этот прин цип ос та ёт ся ак ту аль ным, так как про дол жаю -

щая ся со циа ли за ция ре бён ка про хо дит в ес те ст вен ной сре де,

ча стью ко то рой яв ля ют ся быт, тра ди ции, эти че ские нор мы,

нрав ст вен ные пра ви ла и др. 

Оз на ком ле ние с кон крет ным вы ра же ни ем этих пла стов

в дан ном крае, го ро де, де рев не мо жет стать ос но вой фор ми -

ро ва ния сис те мы цен но стей, нрав ст вен ных ка честв лич но сти,

по зво ляю щих ей адап ти ро вать ся в раз лич ной эт ни че ской

сре де. Школь ни ки, изу чая род ной край, на чи на ют осоз на -

вать, что ма лая ро ди на — часть боль шо го Оте че ст ва, а ок ру -

жаю щая его куль тур ная сре да — один из эле мен тов об ще -

рос сий ской куль ту ры.

5. Прин цип по сту па тель но сти обес пе чи ва ет по сте -

пен ность, по сле до ва тель ность и пер спек тив ность обу че ния.

При со хра не нии об щей идеи кур са со дер жа ние обу че ния по-

 сте пен но уг луб ля ет ся и рас ши ря ет ся, школь ни ки на чи на ют
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