
«Основы светской этики» 
 

Особенности курса 

          Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других учеников. На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, 

правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. При изучении основных критериев 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, – его 

жизни.           Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный 

материал – это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. Обсуждение 

произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка – все это нацелено на 

воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их 

эмоционального восприятия. При изучении основ светской этики следует выполнять 

общедидактические требования, применяемые ко всем урокам в начальной школе. В 

процессе обучения ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают 

найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо 

бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может 

породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, 

в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для 

понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное действие, а 

потом уже сделает обобщение или вывод. 

                Основной способ организации познавательной деятельности младших 

школьников — это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения 

осуществляется восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время 

беседы происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают 

полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно 

отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, 

подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно дать 

задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику 

приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 

позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на 

вопросы анкеты и проанализировать их. У учеников вырабатываются коммуникативные 

умения: формулировать вопросы и отвечать на них, структурировать учебный материал по 

предложенному плану, работать с разнообразными источниками информации, планировать 

и контролировать учебные действия, оформлять и представлять результаты труда, 

оценивать свою деятельность. 

         Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит формирование 

личностного смысла учения, получения новых знаний. 

         В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

        Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы 

«Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». 

Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и 

традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся 

предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому 

собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» 

развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и 

 



духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и 

дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда умственного и 

физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда 

подростка, его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что 

основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. Особое 

внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение 

избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к 

детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание 

особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней 

следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. Задача 

школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

 

Введение в предмет «Основы светской этики» 

Россия - Родина моя. 

Этика и этикет. 

Свобода и моральный выбор человека. 

Вежливость. 

Добро и зло. 

Дружба и порядочность. 

Честность и искренность. 

Гордость и гордыня. 

Обычаи и обряды русского народа. 

Терпение и труд. 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Семейные традиции. 

Сердце матери. 

Правила твоей жизни. 

Праздники народов  России. 

Защитники Отечества. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Основы светской этики. Подготовка творческих проектов 

Основы светской этики. Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 
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• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


