




ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А. В. «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

Пояснительная записка

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА ( КУРСА)
Изучение данного курса преследует триединую цель:

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей
народов, граждан полиэтничной России;

2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной
на консолидацию многонационального народа России в единую политическую
нацию;

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование   этнокультурной и
общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся.

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно  решать  следующие
задачи:

 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России.

 Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- религиозной
традиции;

 Содержательно раскрыть  понятие российской  культурно-религиозной   традиции в
пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей
младших подростков;

 Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного
гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России;

 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.

Ключевые идеи программы:
 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России;
 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
 Духовные традиции многонационального народа России.
 Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности;
 Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его

сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов;
 Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию

российского общества;
 Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение

образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  человека;
 Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения

образовательного процесса;
 Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность,

компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие исследовательской
культуры и самостоятельности и т.д.);



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Данная  программа адресована учащимся 4 класса ГБОУ СОШ села Новое Усманово, рассчитана на один год. Рабочая программа составлена на
основе авторской программы:Виноградова Н. Ф.,Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 4 класс  с
учетом федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. В ней представлено развёрнутое учебное содержание
предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю из расчета 34 рабочие недели).
Срок реализации программы: 1 год
«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости...». — эти слова А.С. Пушкина могут стать эпиграфом к курсу «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Основа всех человеческих ценностей — нравственность Мы живем в государстве с древней историей и многовековыми традициями. Наше общество
пережило самые разные по эмоциональному накату и влиянию на личность периоды развития, в том числе и период отторжения от исторических корней,
резкого отрицания права личности на поиск истины в религиозной вере. В целях консолидации сил общества для его процветания и развития,
формирования индивидуальной нравственной культуры человека, ознакомления с духовными ценностями народа было принято решение об обновлении
предметных областей государственного стандарта начального общего образования и введении новой предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Уже в далекой древности люди понимали, что нравственность — это «наука о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно жить
наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в известном смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать безграмотно»
(Френе), что «нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном умении и желании творить добро (ИГ. Песталоцци), и,
конечно, «главное условие нравственности — желание стать нравственным» (Сенека).
Сегодня нравственный аргумент становится главным в диалоге с подрастающим поколением. «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно
превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят
утрату обществом и человеком нравственного начала» — эта мысль принадлежит Патриарху Кириллу, который заботится о будущем нашей страны не
только как представитель Русской Православной Церкви, но и общественный деятель, гуманист, заботящийся о формировании нравственной
составляющей человеческого существования. Именно Кирилл, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, вышел с обоснованным
предложением к Президенту РФ о введении в учебные планы общеобразовательных школ курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского общества и уважение к людям любой веры. Исходя из
этого, запрещается установление обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие граждан
независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов. Это должно стать принципом организации, отбора содержания и методов ознакомления с
религиями в условиях общеобразовательных учебных заведений. В частности, религиозная часть российского общества имеет право на реализацию своих
специфических образовательных потребностей, а государство с уважением относится к этим потребностям и обеспечивает их удовлетворение при
соблюдении законных интересов и прав нерелигиозной части общества и общегосударственных интересов. Указанные потребности заключаются в
систематическом изучении детьми (чьи семьи считают себя последователями определенных религий) истории и культуры конкретной религии или всех
основных религий, ознакомлении с отдельными религиозными обычаями, ставшими традиционными. То есть разговор идет о культурообразующем
содержании духовно-нравственного воспитания как неотъемлемой части исторического и культурного наследия российского общества. В нашем
понимании, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отражают не религиозное, а этическое, культурологическое содержание,
ориентированное на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения
нравственных ценностей.



Одной из задач курса духовно-нравственной культуры должно быть развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая является
не только индивидуальным, но, во многом, общественным чувством. Именно эстетическая восприимчивость позволяет человеку проявлять уважение к
культуре разных народов, вероисповеданий, эпох; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная русская культура возникла на
предшествующем тысячелетнем опыте, что современная литература, живопись, архитектура и музыка (даже самого модернистского направления) не
может существовать без культуры прошлого. В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть мысль Д.С. Лихачева о том, что воспитание эстетической
восприимчивости к прошлому не есть отрешение от современности. В этом случае «... это и обеднение себя, это и неуважение к древнерусской культуре,
которая сама бала обращена в будущее, искала осуществления своих идеалов не только непосредственно в настоящем, но и в отдаленном будущем. Было
бы бессмысленно стремиться в прошлое, когда это прошлое само устремлялось в будущее. Обращение к культуре прошлого — это не измена своей
культуре, а дополнение и обогащение ее». Развитие общества объективно предполагает диалог различных культур, народов России».
В связи со сказанным перед образовательным учреждением стоит сложная задача — отобрать методы и формы работы, наиболее адекватные
задачам духовно-нравственного воспитания младших школьников. Не случайно обсуждаемое направление деятельности школы начинается с ее
первого звена. Это очень благодатный возраст для приобщения к философии жизни, так как в этом возрастном периоде возникает глубокий интерес
к окружающему миру, обществу, личности, взаимоотношениям людей и т. п. Младший школьник открыт для диалога на самые различные темы, в
том числе, о человеческих добродетелях и пороках. Вместе с тем, особенно важно учитывать психологические возможности и малый жизненный
опыт детей этого возраста: особенности восприятия ими философских идей, тяги к эмоциональным впечатлениям, глубокая вера во «взрослого»,
податливость влияниям и авторитету воспитателя. Это накладывает особые обязательства на педагога: не навредить, не увлечься
«философствованием», подбирать для обсуждения с детьми только яркие и доступные факты и т. д.
Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного
общества.

Содержание курса
1. Россия — многонациональная держава
Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия объединила более ста разных народов: больших и
малых. РФ — братский союз свободных народов. Конституция — закон, охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. Русский
язык — государственный язык России.
История объединения славянских и неславянских земель (общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь.
Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные отношения разных народов России. Исторические примеры дружбы людей разных
национальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. У зала; декабристы и представители народов Сибири).
Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример выполнения
долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов — представителей разных народов, построенный на взаимодействии и
взаимоуважении. Общее будущее людей, живущих на Земле, связано с осознанием самоценности каждой нации, с уважением к различным верованиям и
традициям народа. «Для человечества отойти от края пропасти — это значит преодолеть разобщенность», — писал А.Д. Сахаров.1 Вместе с тем, отбор
содержания для формирования духовно-нравственной культуры у младших школьников таит опасность, если разработчики программ будут пытаться
создать современную Вавилонскую башню.
Представители разных конфессий выступают категорически против «механического смешения Православия с иными религиями и конфессиями. Это было
бы не только кощунственно, но и грозило бы нам утратой религиозной идентичности...» — пишет Патриарх Кирилл2. Деятели церкви против и
формализованного однобокого представления о причастности к религиозному мышлению, которые выступают во внешних атрибутах
(«псевдоправославной одежде», ограничению общения с другими людьми и пр.). По этому поводу Патриарх Кирилл пишет: «Это пародия на Церковь,
дурновкусие. Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное Православие, мы тем самым словно сигнализируем обществу и человеку о том, что



наша вера якобы не имеет никакого отношения к современной жизни. А между тем место Православия — на стремнине жизни и в сокровенном обиталище
наших чувств».3
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил...» — сказано в Священном Писании. Применительно к нашей проблеме это означает, что
основная цель новой предметной области начального образования — познакомить школьников с вкладом религий в становление культуры
цивилизаций.
Духовно-нравственная культура не равняется (и не является синонимом) религиозной культуры. Духовность человека всегда рассматривалась как
преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными. Такое понимание очень важно, т. к. сама идея формирования
духовности деградируется, если участники процесса будут понимать указанные понятия как синонимические. Вместе с тем, такая тенденция уже
намечается, в частности, при рассмотрении отдельных компонентов программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Стоит
обратиться к проекту программы по православию4, чтобы подтвердить высказанное положение. Содержание этой программы подробно знакомит
четвероклассника с религиозными идеями, освещает детально библейские истории и жизнь святых. Все это не только невозможно усвоить за отведенное
учебное время, но и разрушает концептуальные позиции стандарта, где определен кулътуроведческий принцип отбора содержания: «формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности..; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях.

2. Многообразие культур народов России
Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели,
деятели искусства — представители разных народов.
Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности
разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Народные и религиозные праздники разных народов России: Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз;
Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками.

3. Что объединяет разные народы
Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам
нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные
ценности. Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания.
Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестра милосердия; опыты ученых над собой; Кирилл Белозерский, С.
Саровский, Ксения Петербургская и др.
Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий (Иисус Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед;
апостол Павел; Будда).
Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной
художественной литературе, произведениях живописи.
Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение (Каин и Авель; История блудного сына).

Универсальные учебные действия:

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;



 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи;
 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль

реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными
ценностями;

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;
 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя;
 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, иконописи;
 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека;
 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей;
 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.

4. Расширение кругозора школьника
Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло многонациональное российское государство (общее представление).
Славянские и неславянские племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири.
Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона — символ православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль
«красного угла» в русском доме.
Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри -центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; пагоды
Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада, полумесяце — символе ислама.
«Юности честное зерцало...» — книга о воспитании нравственных качеств
растущего человека.

5. Проектная деятельность

Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно-педагогический памятник XVIII века "Юности честное зерцало"»;
«Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть
головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного праздника» (по выбору).

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты:

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества. Формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.



Метапредметные результаты:

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в
соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств,
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с
использованием компьютера).

Предметные результаты:
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
Осознание ценности человеческой жизни.

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках.
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения:

1. словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует
развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;

2. наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания
художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;

3. практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических
знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления
и познавательного интереса;

4. репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного
труда;

5. индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и
будет способствовать развитию логического и предметного мышления.

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечит практическую направленность учебного
процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных
учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение
фактов и теоретических сведений.
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста,
специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных).



При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных
действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в
овладении способами оптимизации учебной деятельности.
Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу
класса. Одна из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание перспективы для получения индивидуального
образовательного результата каждым учеником.
Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения;
продуманная система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны учителя; четкий инструктаж; владение
учителем приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и
инициативности. Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут.
При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно применение игровых методик, включение в учебное
целеполагание элементов состязательности.
Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для развития учащихся только при условии существования в классе
благоприятной общей атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием предмета, так и результатом собственной
учебной деятельности.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа
учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом
распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной
шляпы» или по аналогии с игрой в фанты).

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно
организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам
небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации,
предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей
степени между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации к
обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами
установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных
вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть
репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений
учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание
проблемных ситуаций.

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве
пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей
педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам
изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем,



например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут
лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к.
по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако необходимо помнить, что необходимый
педагогический эффект драматизации достигается при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария,
распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть поручен определенной творческой группе.
Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать
результатом долгосрочной проектной работы учащихся.

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса,
являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями.

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия,
наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной
специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки
работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок.
Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем реализуется на всех этапах изучения курса:
происходит накопление фактов, формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются ключевые понятия и
определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный
лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала актуализация, а потом – развитие понятия,
обогащение его новыми признаками, нюансами.
При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное
определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры.
Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную
полноту и глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания доступных учащимся источников
информации.
Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в
завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала.
Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление
внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы –
формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии,
иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и
бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры.
Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благодаря активному внедрению в учебный процесс
информационно-коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением компьютерной
программы Power Point.
«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие
группы, задача каждой из которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению



или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем
важен и значим для ее понимания.
Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап
закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков
работы с источниками информации.
На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рамках которой представители каждой творческой группы
расскажут о своем вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других классов.
Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного
результата, коммуникативных качеств личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и ориентация на интересы
и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.
При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и
помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть
мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с нежелательными
ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся
выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены
равномерно на протяжении изучения курса.
Рекомендации к домашним заданиям

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но
специально и целенаправленно.

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит?

1. Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...).

2. Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен).

3. Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных).

4. Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки.

5. Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.)

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать
учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-
то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно
должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.



Учебно-методический комплект

Для учащихся:

 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур и светской этики»

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Москва, Вентана-Граф, 2015.

Для учителя:

 Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур и светской этики»

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Москва, Вентана-Граф, 2015.

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы религиозных культур и светской этики.  4 – 5 класс. Учебное пособие для

общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 2015.

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных

культур и светской этики» .

Поурочное планирование
по предмету

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 4 класс
авторы: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.

Средствами учебника решаются основные задачи реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»:

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что конкретный
индивид может благополучно существовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к
духовному саморазвитию;
2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через
этнические, культурные, религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения;
3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека — это прежде всего наследие всей жизни и деятельности предков, она
берет свои истоки из народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др.;



4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование убеждения в том, что отношение к члену общества
определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками,
чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
5. Развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку проявлять уважение к культуре разных народов,
особенностям их вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская культура как результат
интеграции разных этнических культур.

В структуре учебника выделены содержательные линии, которые позволяют:
1. Кратко рассмотреть историю возникновения многонационального Российского государства, становление взаимоотношений между народами и
рождение российской идентичности (глава «Россия – страна, объединившая народы»).
2. Показать своеобразие и самоценность национальных культур, существующих как в материальном, так и духовном выражении (глава
«Многообразие культур народов России»).
3. Раскрыть истоки становления общечеловеческих ценностей, показать в доступной младшему школьнику форме вклад различных религий в
формирование нравственных ценностей, законов и правил жизни в обществе (глава «Что объединяет разные народы»).

Отличительные черты учебника:
– обеспечение диалога различных культур: раскрытие на конкретных примерах из реальной жизни, истории России, религиозных учений
взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур. Этому способствуют рубрики учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек»,
«Путешествие вглубь веков», «Давайте знакомиться»;
– установление преемственных связей между разными предметами, которые изучаются в начальной школе: рубрика «Вспомни: это ты уже знаешь»;
– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (рубрики учебника «Картинная галерея», «Работаем с картой», тематические фото и
рисунки);
– последовательное введение новых терминов и понятий культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие словаря).

I четверть

№
п/п Дата Тема урока Материал Методы и формы контроля Ожидаемый результат

Россия – страна,
объединившая народы (8ч)

1. сентябрь Россия – многонациональная
держава.

Презентация, беседа
по прочитанному

Творческая работа «Составление
предложений со словами Россия,

Знакомство с историей
возникновения Российского



Отечество,
патриот, президент, духовные
ценности»

государства

2. Как все начиналось. Древняя
Русь.

Презентация, беседа
по прочитанному

Сообщения учеников Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

3. Как всё начиналось. Народы
Поволжья.

Электронное
приложение

Самостоятельная работа
«Выписать 2-3
предложения, которые
показались особенно
важными»

Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

4. Как всё начиналось. Народы
Северного Кавказа.

Презентация,
комментированное
чтение

Сообщения учеников, беседа Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

5. октябрь Как всё начиналось. Народы
Сибири.

Устный рассказ Сообщения учеников, беседа Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

6. Как всё начиналось. Народы
Сибири.

Презентация, устный
рассказ

Составление рассказа Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

7. Русский язык –
государственный язык России.

Презентация, ответы
на вопросы

Сообщение «Мой родной язык» Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

8. Когда люди объединяются. Презентация, ответы
на вопросы

Поиск стихотворений Знакомство с историей
возникновения Российского
государства

II четверть

Многообразие культур
народов России (14ч)

1. Культура каждого народа
неповторима. Что нам стоит
дом построить.

Беседа,
комментированное
чтение

Подобрать фотографии построек
разных народов

Проявление уважения к культуре
разных народов

2. ноябрь Заглянем в бабушкин сундук. Комментированное
чтение, устный
рассказ

Подготовить сообщение о
национальных одеждах

Проявление уважения к культуре
разных народов

3. Приглашаем к праздничному
столу.

Презентация Подготовить рассказ или
презентацию о национальном

Проявление уважения к культуре
разных народов



блюде
4. Традиционные религии народов

России. Войдём в православный
храм.

Презентация,
комментированное
чтение

Самостоятельная  работа
«Выписать 2-3
предложения, которые
показались особенно
важными»

Проявление уважения к культуре
разных народов

5. декабрь Войдём в православный храм. Презентация, устный
рассказ

Ответить на вопрос: «Какое
значение имело то, что монахи
были грамотными людьми»

Проявление уважения к культуре
разных народов

6. Войдём в буддийский храм. Презентация, устный
рассказ

сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

7. Войдём в мечеть. Презентация, устный
рассказ

сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

8. Войдём в синагогу. Презентация,
устный рассказ

сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

III четверть

1. январь Народные и религиозные
праздники. Цаган Сар. Навруз.

Презентация,
комментированное
чтение

Подготовить сообщение Проявление уважения к культуре
разных народов

2. Этот весёлый праздник Новый
год.

Презентация, беседа Праздники народов России Проявление уважения к культуре
разных народов

3. Рождество. Пасха. Презентация, беседа Сообщение: «Празднование,
традиции»

Проявление уважения к культуре
разных народов

4. февраль Курбан-байрам. День рождения
Пророка. Шаббат – священная
Суббота.

Презентация, беседа Сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

5. Шмуэль-тряпичник. Пурим. Беседа,
комментированное
чтение

Сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

6. Праздник Весак. Комментированное
чтение

Сообщения учеников Проявление уважения к культуре
разных народов

Что объединяет разные народы
(13ч)

7. Как возникли правила. Беседа, ответы на
вопросы

Сообщение-презентация на
разные темы

Знание об общечеловеческих
ценностях



8. март Как возникли правила. Комментированное
чтение

Презентации учеников Знание об общечеловеческих
ценностях

9. Будь милосерден и добр Самостоятельная
работа

Подготовить пословицы и
поговорки

Знание об общечеловеческих
ценностях

10. Кирилл Белозерский Устный рассказ Ответить на вопрос: «Как мы
можем проявить милосердие?»

Знание об общечеловеческих
ценностях

11. апрель «Кто есть ближний?»
Милосердная Руфь.

Самостоятельная
работа

Сообщения учеников Знание об общечеловеческих
ценностях

IV четверть

1. Чудо Георгия о змии. Беседа Подобрать пословицы и
поговорки к прочитанному
тексту

Знание об общечеловеческих
ценностях

2. Почитай родителей. Три дочери
(татарская сказка).

Презентация,
просмотр
мультфильма.

Подобрать сказки, легенды,
предания об уважении к
родителям

Знание об общечеловеческих
ценностях

3. Будь щедрым, довольствуйся
малым.

Комментированное
чтение

Ответить на вопрос: « Когда
поступок заслуживает большей
похвалы

Знание об общечеловеческих
ценностях

4. Что дороже? (осетинская сказка). Комментированное
чтение

Подобрать пословицы и
поговорки о богатстве, щедрости

Знание об общечеловеческих
ценностях

5. май Не завидуй. Комментированное
чтение

Почему возникают между
людьми конфликты?

Знание об общечеловеческих
ценностях

6. Не предавай. Беседа, работа с
иллюстративным
материалом

Почему в разных религиях так
сурово осуждается
предательство?

Знание об общечеловеческих
ценностях

7. Будь терпим, умей прощать. Беседа, работа с
иллюстративным
материалом

К чему может привести
нетерпимость людей друг к
другу.

Знание об общечеловеческих
ценностях

8. Будь честным Презентация. Подготовить рассказ о любой
общечеловеческой ценности.

Знание об общечеловеческих
ценностях


