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НОВЫЙ ПРЕДМЕТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Решение о введении нового предмета «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» (сокращенно 

ОРКСЭ) повсеместно во все школы страны с сентября 2012 года подвело черту под 

многолетними дискуссиями о присутствии в программе общеобразовательных учре-

ждений знаний о религии. 

Современная школа решает актуальные проблемы воспитания и социализа-

ции детей в условиях поликультурного и многоконфессионального российского об-

щества, постоянно изменяющегося мирового сообщества. Она призвана активно 

культивировать внутри себя те общественные ценности и модели взаимоотношений, 

которые присутствуют в реально окружающем ребенка мире, с которыми дети по-

стоянно сталкиваются за порогом школы и к которым они должны быть готовы после 

ее окончания. Совместное обучение школьников разных национальностей и вероис-

поведаний в одном классе создает условия для воспитания толерантности и уважи-

тельного отношения к разным мировоззренческим позициям. Именно школа, по мне-

нию специалистов, сегодня является местом, где возможен доброжелательный меж-

культурный диалог, позволяющий ученикам лучше узнать других и самих себя в про-

цессе знакомства с иными точками зрения на важнейшие жизненные вопросы. Мно-

гообразие убеждений участников такого диалога в их конкретном опытно постигае-

мом, наглядном проявлении должно становиться при таком понимании образова-

тельного процесса ключевым дидактическим и воспитательным ресурсом1. 

Мы живем в светском государстве, у нас светская школа, и в связи с этим 

серьезными вопросами являются сама технология реализации этого значимого для 

страны проекта, учет психологии обучающихся. В преподавании нового предмета 

особенно важно соблюдение верного соотношения религиозного и светского. Со-

временному учителю придется разобраться, ЧТО является содержанием религиоз-

ного образования; КАК рассматривать факты религиозной культуры, не вступая при 

этом в конфликт с принципом научности и мировоззренческого плюрализма, лежа-

щими в основе современного школьного обучения; В ЧЕМ должна проявляться про-

фессиональная позиция учителя в преподавании нового предмета. Ответы на эти 

вопросы учителя смогут получить в рабочей программе УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» издательства «ДРОФА»2. 

                                                           
1 См.: Козырев Ф.Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в оте-
чественной перспективе: Монография. СПб, 2005. С. 275. 
2 УМК издательства «ДРОФА» «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» (2012 г.) под редакцией Т.Д. Шапошниковой представлен шестью 
учебниками для всех модулей нового предмета, электронными приложениями к ним, рабочей програм-
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Из чего исходили авторы данного комплекса, отбирая содержание для учебни-

ков и их методическое обеспечение? Чем учебники издательства «ДРОФА» отлича-

ются от других? Позиция авторского коллектива основывалась на понимании того, 

что ключевым словом для нового предмета является «культура» («Основы… куль-

тур»), а не религия и не вероучение. Уже в самом названии курса заложен культуро-

логический контекст его подачи: дисциплина носит развивающий и просветительский 

характер. Гуманистическая направленность образования, соблюдение конституци-

онных прав и свобод наших маленьких граждан основываются на праве ребенка по-

лучать всю полноту знаний о мире. Очевидно, что, наряду с научными знаниями, 

информацией о законах развития человеческой цивилизации, об устройстве обще-

ства, о мировой культуре и о религиях как важной составляющей этой культуры, не-

возможно не знакомить сегодня учащихся с основами религиозной культуры в целом 

и с традиционными для нашей страны конфессиями, с их духовными, нравственны-

ми ценностями. 

Новый предмет относится к метапредметным дисциплинам. Благодаря ему 

ребенок уже в начальной школе получает первичное системно-целостное представ-

ление о картине мира и духовном развитии человечества. Основой для этого стано-

вятся знания, приобретенные при изучении курсов «Окружающий мир» и «Литера-

турное чтение» и дополненные новым предметом. В перспективе содержание и спо-

собы деятельности, присущие ОРКСЭ, могут стать соответствующей возрасту и 

учебному опыту школьников пропедевтикой изучения истории, обществознания, 

биологии, русского языка, литературы, искусства и других дисциплин основной шко-

лы, то есть общим метапредметным фундаментом для накопления культурологиче-

ских знаний, формирования общекультурной эрудиции. В то же время очевидна и 

внепредметная, внеурочная составляющая нового курса, его нацеленность на дос-

тижение результатов воспитания, оценить которые удастся в будущем и вне систе-

мы образования. Таким образом, ОРКСЭ выполняет просветительскую функцию, 

способствует становлению личности ребенка, решению задач социализации и ду-

ховно-нравственного развития. 

Новый предмет, безусловно, относится к мировоззренческим курсам. Впервые 

за многие десятилетия он позволяет не просто показать подрастающему поколению 

уже в школе, что вокруг живут люди с разными мировоззренческими позициями, но и 

представить эти позиции во всем многообразии. Вопросы о смысле жизни, о том, за-

чем человек приходит в этот мир, какие нравственные ценности выбирает, что такое 

добродетель, нужны ли нам сегодня доброта и милосердие, как оставаться самим 

собой в любой ситуации, и многие другие рассматриваются с подчас диаметрально 

противоположных точек зрения и позволяют школьникам научиться критически отно-

ситься к разносторонней информации, защищать свою позицию и уважительно отно-

ситься к иной. 

Содержание учебников и их методическое обеспечение представлены таким 

образом, чтобы оказать педагогам посильную помощь в эффективном решении за-

дач, поставленных перед ними как в области обучения, так и воспитания, социали-

зации школьников. Школьники же получают красочные и яркие представления о 

культуре, что позволяет пробудить и сохранить в них интерес к ее дальнейшему изу-

чению. 

                                                                                                                                                                                                 

мой курса, методическими пособиями для учителей с поурочным планированием, рабочими тетрадями 
для учащихся. 



Базовыми являются следующие положения УМК: 

 о культурологическом подходе, просветительском и развивающем характере 
нового предмета; 

 об обязательной направленности курса на объединение обучающихся, а не на 
их разобщение (при внешнем организационном делении детей на группы); 

 о возрастосообразности (учет возрастных особенностей учащихся в процессе 
обучения, воспитания и социализации; учет ситуации перехода детей из на-
чальной в основную школу). 

Материалы комплекса разработаны также с учетом: 

 рисков введения нового предмета именно в 4 классе; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников, решения 
задач индивидуализации обучения; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной 
сферы, но и универсальных учебных действий, критического мышления, комму-
никативных компетенций, творческого потенциала школьников и т.д.; 

 возможностей нового предмета для развития творческого поиска и профессио-
нального роста учителей, преподающих ОРКСЭ, проявления ими своей про-
фессиональной и гражданской позиции. 

Все шесть учебников, входящих в УМК, согласуются между собой по педагоги-

ческим целям, задачам, базовым ценностям, требованиям к результатам освоения 

школьной программы; содержание каждого из них составляет одинаковые тематиче-

ские блоки. Методологические подходы, отраженные в концепции комплекса (куль-

турологический, аксеологический, коммуникативный, деятельностный), обеспечива-

ют единство представления каждой из религиозных и гуманистических традиций в 

целостном контексте российской национальной жизни и ее культуры. Дидактически 

УМК делает возможным воссоздание религиозно-культурной традиции России и ее 

активное освоение в пределах отведенного учебного времени сообразно возрас-

тным и образовательным возможностям младших школьников.  

Два первых, общих для шести модулей, урока задают направление в изучении 

всего курса посредством рассмотрения тем «Россия – наша Родина» и «Духовные 

ценности человечества. Культура. Религия». Ключевыми понятиями выступают: 

«Родина», «Отечество», «род», «семья»; «планета», «красота», «гармония»; 

«жизнь», «мир», «человек»; «история», «цивилизация», «культура», «традиции», 

«духовность», «религия», «этика». На этих уроках даются первоначальные пред-

ставления о значении духовности, нравственности, морали для жизни и деятельно-

сти человека, семьи, общества; говорится о необходимости сплочения всех людей 

независимо от их мировоззренческих позиций на основе взаимного уважения и диа-

лога. Уроки позволяют рассмотреть вопросы идентичности личности, воспитания 

патриотизма, толерантности, которые потом последовательно раскрываются в каж-

дом из учебников. 

В самом общем понимании «идентичность» означает осознание человеком 

своей принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему определить собствен-

ное место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окру-

жающем мире. Именно в логике такого понимания выстроен первый общий урок. 

Наша Родина – Россия рассматривается как часть нашей планеты, сообщества го-

сударств и народов Земли, а каждый живущий на ней человек – как представитель 



семьи, этноса, всего человечества. Ученики от образа мира в представлении древ-

них людей – мирового дерева – «проходят путь» до собственного родословного дре-

ва, определяя свое место, место каждого человека, живущего на планете, в системе 

мироустройства. 

Второй общий урок называется «Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия». Учащиеся 4 класса уже знакомы с понятием «культура» из курса «Окру-

жающий мир». Авторы УМК опирались на это знание и постарались его расширить. 

Урок посвящен раскрытию содержания понятий религиозной и светской культуры и 

их взаимосвязи. И религия, и этика предлагают свое видение мира через ответы на 

важнейшие – «вечные» – вопросы: о смысле бытия, о роли человека, о нравствен-

ном законе, по которому живут люди, если они хотят сосуществовать в мире и согла-

сии. Поле культуры – это то, что их объединяет. 

В контексте данного учебно-методического комплекса культура понимается 

как духовное и материальное богатство народов Земли, их образ жизни, обычаи и 

верования. Она подразумевает непрерывность нравственного, интеллектуального, 

духовного развития каждого человека и в целом общества, – огромный, насчиты-

вающий тысячелетия путь, который мировая культура прошла через эпохи, впитывая 

в себя элементы национальных культур. Такое широкое ее понимание важно для 

процесса самоидентификации школьников как представителей всего человечества, 

своей страны, национальной, этнической, религиозной общности. 

В данном УМК понимание человеческой культуры передается через раскры-

тие связи современности с прошлым. Школьники узнают, как жили наши предки, 

представители различных сообществ, раньше и как живут сейчас; какой мир их ок-

ружал и окружает; каковы были и есть сегодня их ценности и нравственные основы; 

почему они поступали и поступают так, а не иначе и т.д. В учебниках уделено доста-

точно внимания истории человечества и цивилизационной роли религии в ней, опи-

санию особенностей обихода, поведения представителей разных культур. Это зна-

комство с жилищем, родом занятий, распорядком дня, характером труда и досуга; 

ритуалами, символами, языком (язык священных книг, словесные формы языка: 

приветствие, прощание, обращение и т.п.), то есть с течением жизни в ее реально-

практических формах. 

Культура во всем, даже в мире вещей, в поведении людей связана с глубин-

ными символами, идеями, интеллектуальным, нравственным, духовным развитием. 

Через быт раскрываются те невидимые черты культуры, по которым человек узнает 

своего или чужого. Этот контекст культуры является общим, сквозным во всех смы-

словых блоках модулей курса и помогает найти ответы на вопросы: 

 какими предметами люди пользуются, какие производят, какие из них имеют 

особое значение, например, свято почитаются, являясь теми атрибутами, по 

которым можно опознать данную культуру (предметно-атрибутивный уровень, 

материальный мир); 

 как ведут себя люди в разной обстановке, ситуациях; в дни обычные и в особые 

– праздничные; как работают, отдыхают; как строят свои отношения с окру-

жающими людьми, со старшими, младшими, сверстниками и т. п. (ритуально-

поведенческий уровень); 

 почему, зачем, ради чего, во имя чего люди живут так, а не иначе (ценностно-

нормативный уровень, духовная составляющая культуры). 



Такое понимание культуры тяготеет к этнографически-социологическому под-

ходу, когда оно используется для описания народов, социальных групп и их отноше-

ний, роли и значения религии в их жизни в прошлом и сегодня. Это дает учителям 

возможность дополнять содержание учебников этнографическим материалом, при-

влекая и разрабатывая региональный компонент в воспитательной работе во вне-

урочное время. 

У человечества накопился богатый опыт знакомства с культурами других на-

родов, от записок путешественников до современных фильмов-очерков. Все эти 

формы объединяет эффект создания в нашем сознании образа той или иной куль-

туры, который содержит в себе и материальную (выраженную в предмете, цвете, 

звуке), и ценностно-смысловую составляющую. Через образ происходит формиро-

вание представлений о нравах, обычаях, традициях; знакомство с тем, как живут 

представители разных народов, и понимание того, почему они живут именно так. 

Представление культуры через ключевые для нее образы-символы – еще один при-

ем, использованный авторами учебников. Важно, чтобы образ привлек внимание, 

удивил, спровоцировал желание узнать: что это, почему? Из ответов на такие вопро-

сы постепенно и постигается глубинный смысл, заключенный в том или ином образе. 

Такими образами культуры могут стать, например, для православия – коло-

кольный звон и храм с куполами; для иудаизма – «золотой город» Иерусалим и Сте-

на Плача; для буддизма – мандала, которую складывают из цветного песка и камуш-

ков, а потом разрушают; для ислама – большая, дружная, гостеприимная мусуль-

манская семья. 

У младших школьников процесс присвоения ценностей лежит в несколько 

иной плоскости, чем у обучающихся основной школы. В соответствии с принципом 

возрастосообразности логика подачи материала в учебниках УМК как бы следует 

«пути странника». Как путешественник, остановившийся в доме мусульманина (иу-

дея, буддиста, христианина), начинает понимать мусульманскую (иудейскую, будди-

стскую, христианскую) культуру, узнавая ее в реальности через быт и поведение ее 

представителей, так и ребенок, приступая к изучению той или иной культуры, дол-

жен не просто познакомиться с ее уставом, но и в какой-то мере «пожить» в соответ-

ствии с ним. 

Принцип возрастосообразности требует обязательного учета того, что из про-

цесса познания нельзя исключить те психические процессы (и сопутствующие эмо-

ции), которые реально обеспечивают человеку постижение мира. Поэтому знакомст-

во младших школьников с культурными ценностями должно быть ярким, красочным, 

увлекательным, интересным, обращенным к их чувствам и опыту. А результатом 

станет освоение «технологии культуры», то есть психологически полноценное пред-

ставление (с соответствующей эмоциональной и рациональной оценкой) о жизни 

мусульманина, иудея, буддиста, христианина. «Путь странника», который, попадая в 

чужую среду, осваивается с тем, что видит, слышит, спрашивает, делает своими ру-

ками, оказывается путем усвоения и присвоения четвероклассниками смыслов и 

ценностей любой культуры. 

Объединяющее начало предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» находит свое воплощение еще и в том, что все компоненты УМК 

соответствуют общей концепции курса, представляют собой единый по замыслу, це-

лям, структуре, принципам отбора и подачи материала комплекс. 



Содержательно-методическое единство УМК обеспечивается наличием общих 

первых двух и заключительных четырех уроков; реализацией индуктивного способа 

усвоения материала (от эмпирической, рефлексивной составляющей, актуализи-

рующей личный учебный и нравственный опыт ребенка, к более широкому рассмот-

рению темы); концентрическим подходом к построению уроков (проблематизирую-

щий «вызов» в начале урока и обязательное возвращение к нему в конце с выходом 

на новый уровень) и т. д. 

Единый методический аппарат учебников предоставляет возможности для вы-

страивания связей между разными модулями, совершенствования общеучебных 

умений (в особенности коммуникативных, связанных со всеми видами речевой дея-

тельности и работой с источниками информации), развития образного мышления, 

ценностного отношения к памятникам культуры и произведениям искусства через 

систему работы с иллюстративным материалом. 

Диалогический принцип подачи информации и структуры методического аппа-

рата создают условия для выстраивания на уроке диалога между учеником и учите-

лем, учеником и одноклассниками, учеником и учебником, учеником и его собствен-

ным текстом (будь то мини-сочинение, эссе или ответ на проблемный вопрос). Важ-

ная роль отводится заданиям, связанным с обращением к личному, нравственному, 

социальному, семейному опыту школьников, активизирующим их эмоциональную 

сферу, мотивирующим к работе над собой, к самосовершенствованию. 

Учет возрастных особенностей четвероклассников проявляется в жизненной, 

а не только знаниевой направленности модулей. И отбор содержания, и способы его 

подачи, и критерии оценки результативности ориентированы на вовлечение ребенка 

в реалии каждой культуры в отдельности и культуры общества в целом. Реализация 

такого подхода посредством традиционного урока с его монологизмом, малыми воз-

можностями для индивидуализации и дифференциации представляется труднодос-

тижимой. Для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализа-

ции, для эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих 

курса важно использование активных методов проведения занятий, в том числе иг-

ровых, поскольку психологи отмечают некоторую «недоигранность», характерную 

для данного возраста. В случае, когда предмет преподается без выставления отме-

ток, крайне важно, чтобы ребенок понял, как оценивается его деятельность в про-

цессе обучения. 

Организационные моменты введения нового предмета (деление класса на 

группы, объединение в одной группе школьников из разных классов, привлечение к 

преподаванию предмета учителей основной школы, необходимость изыскания тех-

нических, кадровых и учебно-методических ресурсов и т. д.) создают некоторую на-

пряженность для всех участников образовательного процесса. С другой стороны, их 

можно рассматривать и как источник педагогического поиска, стимул к профессио-

нальному росту и развитию, потенциал для модернизации образовательной среды. 

С этой точки зрения организационные моменты используются авторами УМК как по-

зитивные. Учителя, умело воспользовавшись возможностями предлагаемых моду-

лей, смогут не только снизить уровень тревожности и риски, сопровождающие вве-

дение ОРКСЭ, но и заранее «проиграть» ситуацию перехода четвероклассников в 

основную школу, сделать ее отчасти привычной для них в будущем. 



В каждый учебник введены сквозные герои, которые участвуют в моделирова-

нии новых для четвероклассников организационных ситуаций, «присутствуют» на 

уроках, разговаривают друг с другом и с учениками, задают им вопросы, рассужда-

ют, объясняют темы. Выбраны они с расчетом на эффект узнавания – так, чтобы они 

были знакомы детям, симпатичны им, создавали позитивный настрой. Учтены и тра-

диции тех религиозных культур или светской этики, которые они представляют. Ме-

тодические приемы (использование диалога, идея путешествия, введение сквозных 

героев, наличие игровых ситуаций, «не совсем обычные уроки», обращение к лич-

ному опыту детей, рефлексия, система заданий, ориентированная на развитие кри-

тического мышления, коммуникативных навыков, творческого потенциала детей; ра-

бота с иллюстрациями, художественными текстами и т.д.) снимают напряженность, 

помогают «разгрузить» объемный и сложный для понимания четвероклассников ма-

териал, делают его доступным, учитывают индивидуальное развитие каждого, по-

зволяют учителю эффективно организовать работу по решению задач курса. 

 

 

 


