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новы светской этики». Отмечены цели и задачи исследуемого курса. Приведены 

характерные особенности уроков по таким темам, как «Что такое светская 

этика», «Добродетель и порок» и «Моральный долг». 
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В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России сформулирована цель, на достижение которой направлен процесс 

образования и воспитания школьников – формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, патриота. 

Достижению этой цели способствует изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы светской этики». Обращение к нрав-

ственному опыту поколений – важнейший путь осмысления жизненных ценно-

стей, возможность для ученика начальных классов понять, как нужно жить в со-

временном обществе. 

Важная задача учителя – развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества на основе осмысления понятий курса «Основы светской этики», 

4 класс: «добро» и «зло», «мораль», «добродетель» и «порок», «моральный 

долг», «справедливость», «свобода» и «ответственность», и т. д. Значение этих 

понятий может быть понято и осмыслено учащимися на доступном материале. 

Для этого учитель использует тексты художественных произведений, которые 
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содержат конкретные жизненные ситуации, воздействующие на эмоциональную 

сферу младшего школьника. Ситуации, в которых оказываются герои, заставляет 

ребенка сопереживать, а сопереживания рождают самостоятельные мысли, за-

крепляемые в долгосрочной памяти, становясь принадлежностью души ребенка. 

Выбирая художественные тексты, учитель учитывает следующее: 

 произведение соответствует теме урока, помогает раскрыть новые поня-

тия; 

 в основу произведений заложены нравственно-этические категории; 

 разножанровость и новизна литературных произведений (притчи, стихи, 

рассказы). 

Например, на уроке по теме «Что такое светская этика», работая с понятием 

«добрые поступки», учитель предлагает прочитать первую часть рассказа «Те-

перь я понимаю...» Е. Казаковой, суть которого в том, что мальчик спасает со-

баку, а собака его кусает. Далее учащиеся отвечают на вопросы: «Как вы счита-

ете, почему мальчик решил помочь собаке?» «Почему он расстроился?» «Почему 

собака укусила мальчика?» «Всегда ли человек может получить вознаграждение 

за добрый поступок?». После обсуждения учащиеся читают продолжение рас-

сказа и делают вывод: человек, делая доброе дело для других, уже получает воз-

награждение-это состояние его души, ощущение радости от того, что он помог 

кому-то. Рассказ дает возможность учащимся оценить поступок героя, высказать 

свою точку зрения, сделать вывод о том, что такое «добро», а также поделиться 

впечатлениями дома: прочитать и прокомментировать рассказ для членов семьи. 

На уроке по теме «Добродетель и порок» учитель знакомит учащихся с но-

выми понятиями: «добродетель», «порок». Дополнительным материалом для са-

мостоятельной работы учащихся на уроке является рассказ Клавдии Лукашевич 

«Мать». Суть рассказа в том, что мальчик с физическими недостатками не был 

принят сверстниками и находил поддержку только у своей матери. Учащиеся чи-

тают рассказ самостоятельно и отвечают на вопросы: «Какие качества героев вы-

зывают у вас симпатию, а какие – осуждение? Почему?» «Почему Миша мог про-

стить ребят?» «Как вы думаете, когда Миша станет старше, будет ли он помнить 
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об этом случае?» «Какие качества героев рассказа можно рассматривать как 

«добродетель», а какие как «порок»? Учащиеся совместно с учителем приходят 

к выводу о том, что материнская любовь – это великая добродетель, основа всех 

добродетелей, самое искреннее и чистое чувство. Человек должен помнить о том, 

что любовь к родителям -великая добродетель. 

На уроке по теме «Моральный долг» учитель знакомит учащихся с новым 

понятием «моральный долг» на материале притчи Марии Скребцовой «Сердце 

матери», которую учащиеся прочитали и обсудили дома в семье, что особо важно 

в сегодняшней ситуации, когда утрачена культура семейного чтения. Эта притча 

о родительском и материнском долге, о безграничной, жертвенной любви ма-

тери, об уважении к родителям и благодарности детей. Учащиеся делятся мыс-

лями, которые возникли при совместном обсуждении с родителями понятия «мо-

ральный долг». Учащиеся отвечают на вопрос: «О каком проявлении морального 

долга идет речь в рассказе?» 

Произведения, с которыми учащиеся знакомятся на уроках, соответствуют 

возрасту, герои произведений близки по взглядам, мировоззрению; сюжеты вы-

зывает живой интерес учащихся. Это подтверждают и результаты анкетирования 

учащихся. На вопрос «Что запомнилось больше всего на уроках «Основы свет-

ской этики?» – 55% учащихся ответили: притчи, рассказы, сказки; 62% учащихся 

назвали конкретные темы уроков: «Моральный долг», «Дружба», «Добродетель 

и порок» и др. 

Работа с произведениями детской художественной литературы на уроках 

курса «Основы светской этики» помогает учащимся формировать представления 

о значении нравственных норм и ценностей, отраженных в изучаемых на уроках 

понятиях, осмысливать их важность для достойной жизни человека в обществе. 
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