
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.

призвано способствовать не только его ин�
теллектуальному развитию, но и обеспечи�
вает последовательное становление его об�
щеличностной, в том числе коммуникатив�
ной компетентности.
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Мы не выживем физически, если по�
гибнем духовно.

К.Д. Ушинский

Философ, писатель и педагог И.А. Иль�
ин в своих трудах отмечал: «Образование в
отрыве от духа, совести, веры и характера
не формирует человека, а разнуздывает и
портит его, ибо оно дает в его распоряже�
ние жизненно выгодные возможности, тех�
нические умения, которыми он, бездухов�
ный и бессовестный, безверный и бесха�
рактерный, начинает злоупотреблять. На�
до раз и навсегда установить и признать,
что формальная «образованность» вне ве�
ры, чести и совести создает не националь�
ную культуру, а развал цивилизации» [2,
178]1. Гордостью нашего народа всегда бы�

ли его духовность и нравственность. Се�
годня страну все больше охватывает ду�
ховный кризис, люди становятся нетерпи�
мее друг к другу, жестокосерднее. Старец
Паисий Святогорец говорил: «...культу�
ра — это хорошо, но для того, чтобы она
принесла пользу, необходимо окультурить
еще и душу» [4, 156]. В настоящее время
духовно�нравственное воспитание в обще�
образовательной школе приобретает осо�
бую значимость.

В Концепции духовно�нравственного
развития и воспитания личности гражда�
нина России говорится, что «важнейшей
целью современного отечественного обра�
зования и одной из приоритетных задач об�
щества и государства является воспитание,
социально�педагогическая поддержка ста�



новления и развития высоконравственно�
го, ответственного, творческого, инициа�
тивного, компетентного гражданина Рос�
сии» [1, 12].

Достижению этой цели призван содей�
ствовать учебный предмет «Основы рели�
гиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Еще А.С. Пушкин писал: «Рели�
гия создала искусство и литературу. Все,
что было великого в самой глубокой древ�
ности, все находится в зависимости от это�
го религиозного чувства, присущего чело�
веку так же, как идея красоты вместе с иде�
ей добра» [3, 123].

Курс ОРКСЭ предполагает две линии
развития личности: 1) объяснить главные
понятия: «духовность», «бездуховность»,
«нравственность», «безнравственность»,
«добро», «зло», «справедливость», «мило�
сердие»; 2) учить определять свое отноше�
ние к происходящему, делать правильный
выбор поступков, оценивать свои и чужие
поступки [5, 64].

В нашей школе ведется модуль «Осно�
вы православной культуры». Содержание
данного модуля обладает, как нам кажется,
значительным воспитательным потенциа�
лом. Воспитывающая задача предмета —
привить младшему подростку навыки нрав�
ственного самоанализа, т.е. познакомить ре�
бенка с тем, что у него есть внутренний
мир — мир его души; научить реагировать
не только на телесную боль, но и чувство�
вать боль души, которую посылает челове�
ку совесть.

Еще одна информационная задача пред�
мета — дать базовые представления о пра�
вославной культуре. Высказывая свое отно�
шение к предмету, один из моих учеников
написал так: «Уроки учат различать добро
и зло, помогают осознавать свое поведение
и объяснять поступки других людей, фор�
мируют понимание нашей православной
веры».

Важно, чтобы каждый урок этого моду�
ля затронул душу ученика. На уроках мы
учимся сопоставлять трудолюбие и лень,
щедрость и жадность, опрятность и неряш�
ливость, ответственность и халатность, ми�
лосердие и жестокость, кротость и раздра�
жительность. Однако отметим, что матери�
ал учебника (А.В. Кураев «Основы религи�

озных культур и светской этики. Основы
православной культуры») сложен для уча�
щихся, многие слова требуют разъяснения,
в учебнике много религиозной информа�
ции. Чтобы соотнести ее с жизнью учащих�
ся, приходится искать примеры из жизни и
литературы, интегрировать уроки этого мо�
дуля с уроками по другим предметам.

Очень часто на выручку приходят про�
изведения из учебника «Литературное чте�
ние» (авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий
и др.), многие из которых дают возмож�
ность оценивать поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции общепринятых
нравственных правил, отделять оценку
поступка от оценки самого человека. Так,
при изучении темы «Моя Россия» можно
использовать следующие тексты из учеб�
ника «Литературное чтение».

* * *
Россия всегда была сильным государством. 

А знаете почему? Потому что все народы, кото�
рые живут в нашей стране, дружат и уважают
культуру и обычаи друг друга...

* * *
Мой друг! Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна златая...

Н. Языков

В названном учебнике много историче�
ского материала, который воспитывает у
младших школьников чувство гордости за
свою Родину.

Раздел «Люблю все живое» можно ис�
пользовать при изучении темы модуля
«Отношение христианина к природе», ко�
торый помогает формировать чувство хозя�
ина своей страны, единения с природой.
Четвероклассники учатся по�хозяйски от�
носиться не только к своему личному, но и
ко всему, что нас окружает (стихотворение
В. Лунина «Никого не обижай», стихотво�
рение «Зяблик» С. Михалкова, рассказ
Н. Сладкова «Без слов»). Сказки из этого
раздела учат школьников разбираться в хо�
рошем и плохом, анализировать разные
жизненные ситуации. Сказка «Пых» учит
бороться со страхом; не забудут дети и урок
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сказки «Идэ»: «Зачем ты меня одного оста�
вила, бабушка?» А бабушка ему отвечает:
«Не сердись, Идэ. Ты — человек. С тобой
никто ничего сделать не сможет. Человек
везде хозяин. Теперь ты ничего бояться не
будешь!»

В учебнике по литературному чтению
представлены сказки разных народов, в ко�
торых отражаются их традиции и обычаи,
читая их, учащиеся осознают себя частью
могучего многонационального российского
общества.

Знакомство с морально�этическими
нормами — цель материалов разделов
«Жить по совести, любя друг друга»,
«Жизнь дана на добрые дела». Доброжела�
тельность, терпение, уважение, сострада�
ние, забота о ближних, верность слову,
честность, вежливость, отзывчивость — ка�
чества, которые формирует в четверокласс�
никах чтение художественных произведе�
ний из учебника по чтению. Вместе с геро�
ем рассказа М. Зощенко «Не надо врать»
обучающиеся переживают историю рас�
крытия обмана, вместе с ним мучаются уг�
рызением совести, вместе с ним дают себе
слово всегда говорить правду. Прочитав
рассказ Л. Каминского «Сочинение», уче�
ники осуждают Лену за ее лень, неуважи�
тельное отношение к маме, обман учителя.
Они дают советы девочке, как ей испра�
виться, прогнозируют, как бы они поступи�
ли на ее месте. А разве могут оставить рав�
нодушными слова матери Котьки (рассказ
Н. Носова «Огурцы»): «И пусть убьет!
Пусть лучше у меня совсем не будет сына,
чем сын вор». Трогают учащихся слова
М. Зощенко (рассказ «Через тридцать
лет»): «...надо любить и жалеть людей. 
И надо дарить им иногда какие�нибудь по�
дарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто
получает, становится прекрасно на душе. 
А которые ничего не дарят людям, а вместо
этого преподносят неприятные сюрпри�
зы, — у тех бывает мрачно на душе. Такие
люди чахнут, сохнут и хворают нервной эк�
земой. Память у них ослабевает и ум затем�
няется. И они умирают раньше времени. 
А добрые, наоборот, живут крайне долго и
отличаются хорошим здоровьем».

Особенно актуальны материалы учеб�
ника «Литературное чтение» при изучении

темы «Десять заповедей». Учащиеся вспом�
нили, что читали об этом в учебной книге,
книгах для внеклассного чтения. Обобщив
прочитанное, мы составили целую копилку
литературных произведений к религиоз�
ным заповедям.

Как показал опыт, возможна интеграция
уроков православной культуры с уроками
изобразительного искусства, технологии,
музыки: на уроках изобразительного искус�
ства выполняются росписи пасхальных
яиц, куличей, делаются рисунки храмов, к
библейским сюжетам; на уроках техноло�
гии — аппликации, мозаики, рождествен�
ские сувениры; на уроках музыки звучат
колокольные звоны, православные песни,
которых в нашем классе целая подборка.

Весомую помощь в оценке жизненных
ситуаций и поступков героев литературных
произведений могут оказывать притчи —
небольшие назидательные рассказы в ино�
сказательной форме. На первый взгляд они
кажутся простыми, но несут в себе настоя�
щую мудрость. Короткие притчи можно по�
заимствовать у российского писателя, поэ�
та и драматурга монаха Варнавы (Е.Г. Са�
нина) (сайт http://esanin.ru). Его притчи
могут состоять из одного предложения, по
которому можно выстроить целый проб�
лемный диалог. Многие притчи есть на сай�
тах http://www. logoslovo.ru, http://
www.smisl�zhizni.ru, http://www.mirpozi�
tiva.ru, http://svetoch�opk.ru. Тематика
притч разнообразна: о любви и дружбе, о
семье и счастье, о вере и неверии, о жизни и
мудрости, о гордости и смирении. Можно
посмотреть видеопритчи, послушать аудио�
притчи. На этих сайтах много фильмов и
мультфильмов православной тематики.

Известно, что наибольшую пользу при�
носят творческие виды работ обучающихся,
выполнение которых требует сил, старания
и души. Игры, загадки, ребусы, кроссворды
делают процесс изучения предмета более
интересным, занимательным, облегчают
преодоление трудностей в усвоении учеб�
ного материала. Очень любят учащиеся иг�
ру «Православная копилочка». Ученики де�
лятся на две команды, вытаскивают билет с
вопросом по пройденному материалу, отве�
чают на него и за правильный ответ получа�
ют изображение солнышка. Нравится уча�
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щимся и игра «Найди пару», где надо раз�
ложить на столе картинки на православную
тему и подобрать к ним соответствующие
определения.

Необходимым условием формирования
нравственной сферы учащихся становится
организация их совместной деятельности,
что способствует развитию коммуникатив�
ных навыков. В процессе общения младшие
школьники получают представления о дру�
гом человеке и о самом себе, о своих воз�
можностях и способностях. Здесь немало�
важную роль играет проектная деятель�
ность. Четвероклассники в рамках курса
ОРКСЭ работали над проектами «Мои зем�
ляки в истории Отечества», «Сохраним ис�
чезающие растения села», «Что я знаю про
Рождество» и др.

В связи с ведением нового предмета
пришлось осваивать новые технологии об�
работки и предъявления информации.
Урок длится 45 минут, а темы все весомые
и значимые — хочется сделать как можно
больше. Так, пришлось освоить технику
раскадровки: сначала нужное видео про�
сматривается, потом выбирается фрагмент,
вырезается и преподносится учащимся.
Всего лишь минутные кадры, а ценность их
велика, потому что у младших школьников
еще преобладает зрительное восприятие.
Полезные для уроков по предмету видео
можно найти на сайтах http://pravera.ru,

http://svsergiy.ks.ua, http://files.tvspas.ru,
сайте мультстудии «Хорошо». На послед�
ней представлены пластилиновые анима�
ции на темы нравственности, которые мо�
гут стать основой для проблемного диалога,
миниатюры.

Большую помощь в работе по предмету
оказывает журнал «Свечечка», материалы
которого учат доброте, верной оценке своих
и чужих поступков.

Опыт работы по модулю «Основы пра�
вославной культуры» показывает, что вве�
дение такого предмета является эффек�
тивной формой приобщения учащихся к
духовно�нравственным ценностям, куль�
туре своей семьи, русского народа и его
традициям.
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