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Школьники в России не знают истории своей Родины, своего края, своего 

народа, поэтому изучая модуль основы ислама, школьники будут развиваться, 

будут культурнее, умнее, мудрее, относиться с любовью к своей семье, с уваже-

нием к окружающим людям, чего так не хватает нынешнему поколению. Именно 

воспитание с маленьких лет, в детском саду, а далее в школе предопределит ха-

рактер и личностные качества любого человека. Чтобы обогатить духовно‐нрав-

ственную сферу школьников издаются такие различные учебные пособия как 

«Основы ислама», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Проблема воспитания подрастающего поколения сегодня волнует обще-

ственность во всем мире. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую 

наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и зако-

нах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется, в том числе и ее отношениями с социальным окружением, религи-

озными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, ре-

шающее, помимо прочего, задачи духовно‐нравственного воспитания граждан 

России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры 

в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. В этой связи актуальным становится включение в 

школьную программу курса ОРКСЭ, имеющего комплексный характер, знако-

мящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции народов России [1]. 

Духовный мир‐это знания и информация, содержащаяся в книгах, произве-

дениях искусства и кино, отношения между людьми и т. д [4 – 4]. 

В процессе изучения модуля предусмотрена подготовка и презентация твор-

ческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как ин-

дивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся по-

лучают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творче-

ской, деятельной формой. 

Для реализации НРК (национально‐регионального компонента) в тематиче-

ском планировании программы отводится 4 часа, что составляет 10% от общего 
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количества часов по предмету (Методическое письмо ГОУ ЧИППКРО «Об орга-

низации образовательного процесса в начальной школе в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2009 – 2010 учебном году». Приложение к 

письму МОиН Челябинской области от 3 августа 2009г. №103/3431). 

Содержание НРК реализуется через презентации, беседы, проведение сов-

местных праздников, просмотр слайд‐фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с 

согласия законных представителей). 

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусмат-

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ 

учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

− для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

− для диагностики теоретических знаний разрабатываются 

− поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, результат в которых 

оценивается словами «молодец», «классно», «ура»; 

тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

− множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколь-

кими правильными ответами); 

− заполни пропуски; 

− верно/неверно; 

− соотнеси; 

− краткий ответ. 

Школа как социальный институт общества может внести существенный 

вклад в формирование ценностного отношения подрастающего поколения к 

нравственным нормам, если в качестве одной из важнейших задач поставит по-

вышение авторитета морали, нравственности в организации жизнедеятельности 

детей, а нравственное воспитание определит, как приоритетное направление в 

учебно‐воспитательном процессе 

Необходимость исследования этой проблемы вызвана тем, что в обществе 

отмечается снижение нравственной устойчивости, способности к сохранению 
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национальных ценностей, нравственное саморазрушение человека, которое про-

исходит вследствие стремления людей к материальному обогащению любой це-

ной. Такие проявления высокой нравственности, как честь, совесть, достоинство, 

сострадание, уважение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй 

план; утрачены связи с традициями и обычаями духовного воспитания человека. 

В таких условиях все острее ощущается потребность общества в людях, вос-

питанных на национальных и общечеловеческих ценностях. Значительную роль 

при этом играют религиозно‐культурологические традиции, в которых накоплен 

богатый нравственный опыт народа, его духовная культура. 

Разработка теоретической модели использования религиозно‐культуроло-

гических традиций в нравственном воспитании младших школьников выявила 

ряд противоречий между: провозглашенными целями воспитания и ростом детей 

с отклоняющимся поведением; богатством ценностей религиозно‐культурологи-

ческих традиций в формировании духовно‐нравственной личности и недооцен-

кой важности применения их в совместной деятельности школы и семьи; реально 

существующим духовно‐нравственным потенциалом религиозно‐культурологи-

ческих традиций и не разработанностью методики их использования как сред-

ства нравственного воспитания младших школьников. 

Использование религиозно‐культурологических традиций выступает как 

эффективное средство нравственного воспитания младших школьников, если: 

включение культурно‐нравственных ценностей данных традиций не противоре-

чит принципам научной педагогики, исключающим всякое давление на мировоз-

зренческие установки учащихся, а основное внимание уделяется обогащению 

национального самосознания на основе усвоения культурологических знаний и 

ценностей, содержащихся в религиозных источниках; при использовании иссле-

дуемых традиций реализуется принцип учета возрастных особенностей детей, 

уровень их потребностей и возможностей; обеспечивается подготовка педагогов 

и родителей к осуществлению нравственно‐преобразовательной деятельности на 

религиозно‐культурологических традициях. Цель исследования и выдвинутая 

гипотеза предопределили решение следующих задач: 
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1. Провести историко‐теоретический анализ по всесторонней оценке воспи-

тательного потенциала религиозно‐культурологических традиций с целью выяв-

ления их актуального значения для нравственного воспитания младших школь-

ников. 

2. Изучить степень способности и готовности младших школьников к вос-

приятию религиозно‐культурологических традиций и приобщению к ним. 

3. Обосновать содержание, педагогические условия, формы и методы ис-

пользования религиозно‐культурологических традиций в нравственном воспита-

нии младших школьников. 

4. Разработать и экспериментально проверить программу совместной дея-

тельности школы и семьи в нравственном воспитании детей на религиозно‐куль-

турологических традициях. 

Результаты анкетирования учащихся, беседы и наблюдения позволят сде-

лать вывод о необходимости создания системы специальных уроков, формиру-

ющих нравственные основы младших школьников с применением религиозно‐

культурологических традиций. 

Диалог различных культур ставит проблему поиска общечеловеческих ос-

нований для взаимопонимания. Жизнь человека в новом мире требует постоян-

ного поиска, согласия. Назрела необходимость научить детей соприкасаться с 

различными традициями и системами ценностей, не отторгать их, проявлять к 

ним уважение и понимание, и в то же время оставаться на почве культурных тра-

диций своего народа. 

Динамику духовного совершенствования школьников мы видим в умении 

личности выстраивать хорошие взаимоотношения с людьми по высшим ценност-

ным критериям добра, любви и красоты, а также в умении быть ответственным 

в поступках и деятельности. 

Реализация положительного воспитательного опыта религиозно‐культуро-

логических традиций направлена на приобщение детей к духовной культуре 

предков. Без знания основ народной жизни, традиций, обычаев невозможно вос-

питать интерес и уважение к другим культурам. 
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Известно, что в соответствии с нравственными традициями ислама, воспи-

тание в семье должно быть основано на ценностях любви друг к другу, сочув-

ствия, взаимопомощи, культа старших по возрасту членов семьи, почитания 

детьми своих родителей, заботы друг о друге братьев и сестер, наличия постоян-

ных трудовых обязанностей детей в семье. Изучение ситуации сохранения в се-

мье названных традиций воспитания по отношению к контингенту учащихся, 

включенных в эксперимент, показало, что исследуемые традиции и соответству-

ющие им методы воспитания в сегодняшней семье используются не системати-

чески. Современные родители в большинстве случаев или недооценивают воз-

можности исследуемых традиций в нравственном воспитании детей младшего 

школьного возраста, или же не готовы к ее целенаправленному и результатив-

ному использованию. Это обстоятельство привело нас к мысли необходимости 

обогащать педагогическую культуру родителей знаниями о лучших религиозно‐

культурологических семейных традициях. 

Практическая реализация нравственного потенциала исследуемых тради-

ций в воспитании учащихся младшего школьного возраста может состоять при 

выявлении следующих педагогических условий: 

− включение данных традиций в общую систему задач развития националь-

ной школы на основе уважения к духовному наследию своего народа; 

− содержательная переработка источников религиозного вероучения, кото-

рые углубляют представления учащихся об общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

− организация просвещения учителей с целью повышения уровня их компе-

тентности в области религиозной культуры и освоения ими методики использо-

вания ее нравственного потенциала в процессе воспитания учащихся; 

− обеспечение повышения уровня педагогической культуры родителей на 

основе возрождения в семейном воспитании положительных религиозно‐куль-

турологических традиций [1] 
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− Отчет об итогах апробации комплексного учебного курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» в 2010‐2011 учебном году составлен по ма-

териалам самоанализов пилотных регионов в соответствии с планом мероприя-

тий, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2009 года 

№ 1578‐р. 

− В 2010‐2011 учебном году апробация комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) осуществлялась 

в 21 субъекте РФ, к 19 регионам, начавшим эксперимент в 2009 году, присоеди-

нились еще два участника: Республика Марий Эл и Ярославская область. К изу-

чению курса ОРКСЭ приступили 242 902 обучающихся четвертого класса в 9980 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, что составляет 95% 

от всех четвероклассников в указанных регионах: 214 173 учащихся с 3‐й чет-

верти по 1 часу в неделю и 28 729 – с 4‐й четверти по 2 часа в неделю. Наиболее 

востребованным оказался модуль «Основы светской этики», его выбрали для 

изучения своими детьми 42% родителей, 30% – «Основы православной куль-

туры», 18% – «Основы мировых религиозных культур», 9% – «Основы ислам-

ской культуры». В целом от 57% до 100% (в различных школах) родителей счи-

тают, что курс детям нравится. 

− 90% родителей Костромской области положительно относятся к новому 

курсу, но отмечают определенные риски в виде дополнительной нагрузки на 

школьников и отмечают перенасыщенность учебных пособий религиоведческим 

содержанием в ущерб культурологическому; 

− 86% родителей Тамбовской области отметили, что их детям нравится изу-

чать курс «Основы религиозных культур и светской этики»; 

− 15% родителей Ставропольского края оценивают впечатления своих детей 

от уроков как неоднозначные; 

− 54% родителей Тамбовской области считают, что данный курс соответ-

ствует взглядам, потребностям и интересам ребёнка; 

− 70% родителей Свердловской области считают необходимым изучение 

курса; 
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− в Томской области 4% родителей не видят толка в данном предмете; 15% 

не готовы оценить значимость курса, 1% считают, что дисциплина может оказать 

вред; 

− 12,3% родителей ЕАО и 3% родителей Тамбовской области ответили, что 

изучаемый курс детям не нравится; 

− 78,8% родителей Вологодской области обсуждают со своим ребенком 

темы, изученные на уроках по выбранному модулю учебного курса. 

Педагоги отмечают, что введение курса ОРКСЭ способствует более тесному 

взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания школьников. 

Сложилась определенная система работы с родителями и родительской об-

щественностью в рамках внедрения нового курса: тематические заседания 

школьного управляющего совета, тематические родительские собрания, роди-

тели активно участвуют в подготовке домашних заданий по предмету, в органи-

зации и проведении экскурсий, внеурочных мероприятий. Во многих школах 

имеются информационные стенды для родителей, при органах исполнительной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования, работают «Горячие 

линии для родителей». 

Таким образом, во всех субъектах РФ идет систематическая, комплексная 

работа по апробации курса ОРКСЭ, и в целом сформировано положительное от-

ношение общественности, средств массовой информации, религиозных конфес-

сий по отношению к вводимому курсу [2] 

Намечая пути использования духовного потенциала исследуемых традиций 

в воспитательной практике современной школы, мы пришли к выводу, что давно 

назрела необходимость включения в учебный процесс религиозно‐культуроло-

гических традиций как основного способа реализации этого потенциала в усло-

виях образовательного учреждения. 

В школе учащиеся осмысливают окружающий их мир, познают его и выра-

батывают к нему определенные ценностные позиции, которые впоследствии бу-

дут влиять на жизнедеятельность самого человека и окружающую его действи-
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тельность. Поэтому очень важно передать учащимся достоверные знания для ре-

шения возникающих на их жизненном пути противоречий, которые затрагивают 

сферу мировоззрения, систему морально‐нравственных ценностей личности. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики при-

звано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, чест-

ного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Россий-

ской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультур-

ному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения [3] 

Духовно‐нравственное воспитание необходимо школьникам младших клас-

сов, чтобы сформировать у них те ценности, на которые они в своей жизни будут 

ориентироваться. Важно помочь им расставить ориентиры и приоритеты, кото-

рыми они будут руководствоваться. 

«Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых националь-

ных ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. На этих базовых 

ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса». 

− при этом, основными целями озвучены такие, как: 

− приобщение духовных ценностей этих культур. 

− формирование у школьников духовных ценностей и нравственных ориен-

тиров; 

− выходит, базовыми ценностями являются: первое – Отечество (Родина), 

Второе – Семья, Третье – культурная традиция. 

У человечества накопился богатый опыт знакомства с культурами других 

народов, от записок путешественников, описаний этнографов до ярких, запоми-

нающихся фильмов‐очерков и др.Все эти формы объединяет эффект создания в 

нашем сознании образа той или иной культуры, который содержит в себе и ма-

териальную и ценностно‐смысловую составляющую. Через образ происходит 

формирование представлений о нравах, обычаях, традициях, знакомство с тем, 

как живут люди разных культур, и понимание того, почему они так живут. В 

«Основах исламской культуры» важное место занимает обращение к семейным 
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ценностям и миролюбивому характеру этой религии. С ними связаны представ-

ления мусульман о достойной и благополучной жизни, об обязанностях мусуль-

манина, о продолжении рода, о передаче традиций из поколения в поколение. 

Дети при изучении курса должны понимать, что они при условном делении все 

равно остаются одним классом, потому что изучают схожие темы, обмениваются 

мнениями и информацией со своими одноклассниками, выполняя различные за-

дания, вместе работая над общим проектом, могут найти то общее, что объеди-

няет разные культуры. 

Курс способствует формированию бережного отношения к историческому 

и культурному наследию[5].  
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