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Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной истории. 

Ключевая роль в нравственно-патриотическом сплочении общества отводится образованию. Школа – 
единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Ценности личности, 
конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
нравственно-патриотическое развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. 
Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь школьника. 

Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к развитию и 
воспитанию, а  вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. 
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Основным содержанием нравственно-патриотического развития, воспитания и социализации являются 
базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, 
передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 
разрушительным влияниям. 

К традиционным источником национальной нравственности относятся наш многонациональный народ и 
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Соответственно 
этому и определяются базовые национальные ценности: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; 

– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество; 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни и одним из способов их 
формирования являются уроки ОРКСЭ. 

Одной из тем в учебнике ОРКСЭ является «Золотое правило нравственности». 

Золотое правило нравственности гласит – поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с 
вами. В разные эпохи этот принцип нашел свое отражение в религиозно-философских учениях, таких 
как  христианство, иудаизм, буддизм, ислам. По своей сути, это золотое правило является итогом, 
венчающим нравственные законы, определенные для человека, живущего в обществе. 

Мотивацией учеников на принятие законов нравственности и на поиск равных национальных начал в 
моём опыте на уроке ОРКСЭ является рассказ учителя: 

http://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/418-084-950
http://urok.1sept.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://urok.1sept.ru/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D


– Ответ на вопрос о том, какой принцип должен лежать в основе всех человеческих отношений, 
возник не в один день. Мудрецы, жившие в разные времена, в разных землях, искали его на 
протяжении всех веков. Примерно две с половиной тысячи лет назад в Гималаях жил человек, 
которого звали Будда – “просветленный”. Узнавая мир, он познал, как много горя и зла среди людей. 
Будда захотел научить людей быть счастливыми, показать им путь к счастью. Будда считал, что 
к счастью нужно идти по дороге добрых мыслей, добрых слов и добрых дел. Будда учил: “Не делай 
другим того, что сам считаешь злом.” 

Примерно в то же время в Китае жил великий философ Конфуций. Он тоже хотел научить людей 
правильно жить, не совершать ошибок, не делать зла. Он говорил, что хочет добиться того, 
“чтобы старики жили в покое, все друзья были верными, а молодежь любила старших”. Конфуций 
говорил: “только добро ведет к счастью”. 

В Индии существует вера в то, что когда-то давным-давно там родился первый человек Ману – 
первопророк, прародитель людей. Он долго жил и у него были дети, внуки, правнуки. Он был очень 
мудр и, чтобы научить людей жить по правде, правильно, он написал книгу, которую называют 
“Законы Ману”. Смысл законов Ману: “не делай другим того, что причинило бы тебе боль”. 

В когда-то существовавшем государстве Иудея, у иудейского народа был вождь – Моисей. Они 
уважали и чтили его за то, что он освободил их, увел из египетского рабства. Во время пути иудеи 
и Моисей испытали много трудностей, но им помогал Бог. Именно в пути на горе Моисей получил 
от Бога 10 заповедей, по которым должны жить люди. 

– Вы услышали четыре истории. Каждый из мудрецов сформулировал правила, по которым нужно жить 
людям. 

– Чему же учат эти правила, что их объединяет? 

Ответы учащихся. 

– Вот так в разных местах земли разные люди в разное время говорили об одних и тех же важных для 
человека правилах, которые мы можем объединить в одно – относись к другим так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе. Это и есть “золотое правило” нравственности, а следовательно, и 
этики. 

Работа с учебными пособиями. 

На данном этапе работы проводится комментированное чтение статьи из учебника. 

Работа учащихся над осознанием “золотого правила” нравственности. 

На данном этапе проводится групповая работа по рассказу Владимира Железнякова «История с 
азбукой. Учащиеся оценивают слов и поступки героев с точки зрения золотого правила нравственности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. И основная задача педагогов помочь каждому 
ребёнку приблизиться к этому идеалу в том числе с помощью уроков по основам религиозных культур и 
светской этики. 

 


