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За четыре года работы нами были определены 
наиболее приемлемые технологии обучения 
курсу «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», формы проведения уроков и ви-
ды заданий [1–10].

Наиболее эффективными являются информацион-
но-коммуникационные технологии, проектные, про-
блемные и игровые технологии, групповые и парные 
формы организации обучения, которые реализуются в 
системе следующих творческих заданий:

• восстановление деформированных текстов (по-
словиц);

• рисование на заданную тему («Портрет богатыря», 
«Школьная форма», «Дом», «Герб семьи» и др.);

• создание схем (родословная семьи);
• составление памяток («Ежели вы вежливы», «Вред-

ные и полезные привычки»);

• дописывание текстов в стиле автора (работа над 
баснями, рассказами);

• мини-сочинения на заданную тему («Что такое Роди-
на?», «Что значит любить Родину?», «Жизнь — это…»);

• написание акростихов; 
• написание синквейнов;
• итоговые проекты.
Творческими семейными проектами были задания 

«Герб семьи» и «Родословная семьи», творческими ин-
дивидуальными и групповыми — «Портрет богатыря», 
«Школьная форма», «Дом». Все эти задания связаны с 
изобразительной деятельностью. Они заставили уча-
щихся по-новому посмотреть на семью и ее ценности, 
оценить комфортность и соответствие деловому стилю 
одежды предлагаемой ими школьной формы.

Следующий вид заданий — памятки. Памятку «Вред-
ные и полезные привычки» дети составляли на занятии 
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по теме «Что такое светская этика?» после просмотра 
мультфильма «Таланты  и поклонники».

Дописывание литературных произведений на эти-
ческие темы в стиле автора — очень трудное задание: 
решить этическую проблему, изложить ее литератур-
ным языком, а потом обязательно прочитать своим 
товарищам и ответить на их вопросы.

На первом занятии по теме «Добро и зло» учащимся 
было предложено прочитать рассказ Е. Пермяка «Са-
мое страшное» и поразмыслить над вопросами: 

— Почему Вова остался один на свете?
— Что Вова должен сделать, чтобы с ним играли 

ребята, разговаривала бабушка, подходили живот-
ные? 

После бесед дети в группах придумывали продол-
жение рассказа. Приведем творческие работы учени-
ков. 

• Тогда Вова извинился перед своими друзьями. По-
дарил девочкам цветы. Попросил у бабушки прощение. 
Дал собаке косточку, коту — молока, ежику — яблочко. 
И со всеми помирился.

• На следующий день Вова извинился перед товари-
щами. Товарищи подумали и простили его. После шко-
лы они позвали Вову играть в футбол. Когда он пришел 
домой, он попросил у бабушки прощения и начал помо-
гать ей по дому. Потом Вова налил молока Мурзею и 
погладил его. Поиграл с Пушком. Все простили его.

• Тогда он пошел в свою комнату и уснул. Ему при-
снилось, что ему надо извиниться перед друзьями, под-
ругами, бабушкой, дать молока коту, принести мяса и 
костей собаке. Он проснулся и все так сделал. И все его 
простили.

• Спустя немного времени Вова задумался, как он 
относился к другим. Он решил изменить отношение к 

Вредные привычки Полезные привычки

Алкоголизм (четыре ответа) Помогать родственникам, друзьям (четыре ответа)

Наркомания (четыре ответа) Делать зарядку (четыре ответа)

Курение (четыре ответа) Быть вежливым (четыре ответа)

Много смотреть ТВ (два ответа) Благодарность (два ответа)

Много играть в компьютерные игры (два ответа) Убирать за собой (два ответа) 

Ковырять в носу (два ответа) Сила воли (два ответа)

Грызть ногти (два ответа) Читать правильную литературу

Эгоизм (два ответа) Правильное питание

Есть на ходу Настойчивость

Есть руками Жизнерадостность

Писать с кривой спиной Есть аккуратно

Интернет-зависимость Вести себя культурно

Шопоголизм Держать слово

Лень Поднимать руку на уроке

Безответственность

Мусорить

Плохие манеры

Агрессия

Грубость

Драться 

Вранье

Сквернословие

Сплетничать

Жаловаться

Выражаться нецензурно

Болтать на уроке

Таблица
Памятка «Вредные и полезные привычки»
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другим, перестал наступать Пушку на хвост, начал за 
ним ухаживать, как за приличным псом. Коту Мурзею 
стал покупать игрушечных мышек. Друзей перестал 
бить. Девочкам начал дарить цветы. Стал помогать 
бабушке. Спустя немного времени с ним все стали дру-
жить.

• Он извинился, но ему было стыдно. Вова пошел в 
лес, нашел там нового ежика и извинился перед ним, 
котом, собакой, бабушкой, детьми. И с ним все стали 
дружить, играть и разговаривать.

• Всю ночь его мучила совесть. На следующий день 
он извинился перед бабушкой, ребятами, позвал и на-
кормил ежика, погладил Мурзея и поиграл с Пушком.  
И вечером  он спокойно лег спать.

Творческим заданием, позволяющим решить се-
рьезную нравственную проблему на занятии «Свобода 
и моральный выбор», является задание «Продолжи 
басню Л. Н. Толстого “Камень”». Приведем пример, как 
ученики закончили фразу «Когда его везли в тюрьму, 
бедный подошел к нему, вынул из-за пазухи камень 
и…»: 

• кинул ему в лицо. Богач умер от горя, а бедный раз-
богател.

• и кинул камень ему в ноги, потом сказал: «Ты надо 
мной издевался, теперь я буду».

• и сказал: «Я же говорил тебе: “Наступит это вре-
мя, когда мне придется бросить камень в тебя”».

• и сказал: «Я не буду кидать в тебя, я буду выше 
этого».

• и подумал: «Мне не нужно было забирать этот 
камень. Я бы все равно не хотел кидать в тебя. Я не та-
кой, как ты».

• и сказал: «Храни этот камень, и он тебе поможет 
в жизни». Богач взял камень, и сразу ему стало как-то 
лучше. Всю жизнь он хранил этот камень, и его семья 
передавала друг другу камень.

• и сказал: «Когда-то ты совершил плохой посту-
пок, но я так не сделаю. Твое наказание — это тюрь-
ма».

• и сказал: «Теперь ты такой же, как я. Ты за меня и за 
других бедных поплатился. Теперь понял?» Богатый из-
винился, и его выпустили, так как обвинение оказалось 
ложным.

• бедный бросил камень в клетку и сказал: «Этим кам-
нем ты можешь открыть клетку и выручить себя».

• и хотя очень хотел бросить камень в богача, но 
потом пожалел его и не бросил, а сказал: «Теперь ты по-
нял, каково быть бедным?».

• (и брос — зачеркнуто — прим. авт.) и отдал ка-
мень.

• и бросил этот камень на землю.
• хотел бросить, но не смог, так как у богатого и 

так ничего нет, и сказал: «Теперь ты понимаешь, како-
во мне?».

После темы «Любовь и уважение к Отечеству. Па-
триотизм» дети ответили на вопросы [6]:

— Что такое Родина? 
— Что значит любить Родину?
Вот их ответы:
• Родина — это священное место, где родился каждый 

человек. Любить Родину — значит любить свое поколе-
ние, людей в стране или в городе. Родину любить — зна-
чит любить не только себя, но и окружающих.

• Родина — там, где мы родились, и то, что мы не 
забудем. Любить Родину — говорить на ее языке, петь 
ее песни, защищать ее. 

• Родина — это место, где ты был рожден, где 
впервые открыл глаза, где ты живешь, учишься, где 
отдыхаешь. Родину нужно любить и уважать. Любить 
Родину — значит заботиться о ее красоте, чистоте, 
защищать ее. 

• Родина — это семья, город, страна, где ты родил-
ся, где ты вырос, прожил всю свою жизнь. Любить Роди-
ну — это как любить свою семью, родных.

• Родина — это то место, в котором мы родились, 
которое нам дорого. Любите свою Родину и оставай-
тесь ей верны.

• Родина — это место, где ты родился душой и 
телом. Это твои родственники и друзья. То, где ты 
любишь находиться, твой дом, природа, которая те-
бя окружает. Это те, кого ты любишь. Это место, где 
ты живешь, если не телом, то душой всегда.

• Родина — место, где ты родился духом. Место, ко-
торое, если ты уехал за границу, вспоминается тебе. 
Это место, где ты родился от отца и матери, где ты 
живешь. Родина — место, которое ты любишь больше 
всего. Любить Родину — значит любить ее красоту, 
заботиться о ней, защищать ее, быть верным ей. 

• Родина — это где человек родился, прожил свое 
детство. Любить Родину — это уважать ее правила, 
не быть врагом и относиться к Родине как к родной. 

• Родина — это место, где я духовно родился, где 
прожил большую часть жизни и люблю ее больше всего.

• Родина — это необыкновенное место, в котором 
родился и провел свое детство.

• Родина — это мать каждого человека, которая 
создала все живое. Родина — это родственники, семья. 
Это природа. Любить родину — это значит забо-
титься о ней, защищать и помогать ей.

Занятие «Жизнь человека — высшая нравствен-
ная ценность» мы завершили написанием сочинения 
«Жизнь — это…».

• Жизнь — это огромное богатство, которое дала 
нам природа. Жизнью нужно дорожить и беречь ее как 
зеницу ока. Жизнь дана нам природой в долг при усло-
вии, что мы сумеем хорошо ее прожить, сделать много 
добра. Если сделаешь добро, добро к тебе и вернется. 
Ведь мы и созданы для того, чтобы делать добро и 
нести радость людям. Берегите жизнь! Люди должны 
оправдать доверие природы.

• Жизнь человека считается высшей нравственной 
ценностью, потому что человек стоит выше всех  
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животных по разуму. Человек имеет чувства и род-
ственные связи. Чувства нужны человеку, чтобы уметь 
любить, радоваться, огорчаться, смеяться, а род-
ственные связи — чтобы можно было попросить по-
мощи, зная, что тебе не откажут, зная, что есть тот 
человек, на которого ты всегда можешь положиться, и 
самое главное — зная, что есть люди, которые любят 
тебя таким, какой ты есть. И, конечно, каждый чело-
век рано или поздно уходит из жизни, и лишь тогда лю-
ди понимают, что чего-то не досказали, не доспросили 
у этого человека, и люди понимают, как дорога жизнь 
человека, потому что она одна.

Проектная деятельность неразрывно связана с 
групповыми технологиями, которые позволяют ре-
бенку чувствовать себя комфортно, учиться комму-
никации, работать в команде, социализироваться.  
В ходе урока учащимся часто предлагается выполнить 
групповые творческие или исследовательские зада-
ния, мини-проекты: составить памятку «Ежели Вы веж-
ливы», «построить» дом для настоящей семьи, создать 
портрет богатыря.

Творческий индивидуальный мини-проект «Семей-
ный праздник» мы выполняли на уроке, на котором уз-
нали, что существуют такие праздники, как Новый год, 
8 Марта,  23 Февраля, День семьи, День Матери, день 
рождения, день свадьбы, День пожилых людей, День 
защиты детей. Классом познакомились с ритуалами 
некоторых праздников. В конце занятия детям было 
предложено придумать свой семейный праздник, раз-
работать его ритуал и придумать подарки. Вот некото-
рые из них [2]:

• День друзей. Празднуется 15 марта. Все друзья со-
бираются вместе, гуляют в парке или в другом месте, 
потом вечером собираются у кого-нибудь дома и рас-
крывают свои тайны. Дарят сувениры.

• Последнее воскресенье месяца. Украшают город, 
накрывают на стол, дарят подарки.

• День защиты животных. 1 июля. Люди кормят 
бездомных животных, дарят своим животным игруш-
ки и корма. Устраивают парад хозяев с их питомцами.

• День животных. Подарки дарить близким живот-
ным, игрушки, еду, корма, ласку и любовь этим живот-
ным. Отмечают 3 декабря, дают животным все, что 
они хотят, садятся за стол и загадывают желания, 
чтобы все было хорошо у них, здоровье, чтобы все, что 
они хотят, получали.

Мы обсудили эти праздники и пришли к выводу, что 
День животных был придуман по аналогии с Днем за-
щиты детей, потому что надо защищать слабых; а День 
друзей — похож на День матери, День пожилых людей, 
то есть день дорогих людей.

Особыми творческими заданиями, позволяющими 
провести рефлексию, являются акростих и синквейн. 

Акростих — литературная форма: стихотворение, в 
котором некоторые (в норме — первые) буквы каждой 
строки составляют осмысленный текст (слово, слово-

сочетание или предложение) [11]. Синквейн пришел к 
нам из французского языка и переводится как «пять». 
Следовательно, синквейн — это стихотворение, состо-
ящее из пяти строк. Существуют следующие правила 
составления синквейна:

• первая строка — одно слово, обычно существи-
тельное, отражающее главную идею;

• вторая строка — два слова, прилагательные, опи-
сывающие основную мысль;

• третья строка — три слова, глаголы, описываю-
щие действия в рамках темы;

• четыре строка — фраза из нескольких слов, вы-
ражающая отношение к теме;

• пятая строка — одно слово (ассоциация, синоним 
к теме, обычно существительное, допускается описа-
тельный оборот, эмоциональное отношение к теме) 
[12–14]. 

Приведем примеры синквейнов, составленных деть-
ми.

Синквейн «Эгоизм»
Эгоизм.
Жадный, беспощадный.
Оскорблять, любоваться, не замечать.
Себялюбие.
Скупость.

Синквейн «Справедливость»
Справедливость.
Мудрая, терпеливая.
Наказывает, учит, заставляет.
Правило для Мира.
Человечность.
Синквейн «Этика»
Этика.
Светская, вежливая.
Учит, изменяет, помогает. 
Этика — это поучение человека жить по правилам.
Культура.

Синквейн «Этика»
Этика.
Научная, интересная.
Помогает, учит, воспитывает.
Этика учит людей быть вежливыми.
Мораль.

Самое ответственное творческое задание — это 
итоговый проект школьника, в котором нужно пока-
зать чему научился, раскрыть тему, а потом выступить 
перед группами, которые изучали другие модули, что-
бы было не только интересно, но доступно и поучи-
тельно.

Темы дети формулировали самостоятельно, с опо-
рой на презентации предшественников, с помощью 
одногруппников и учителей. За годы работы у нас ско-
пился небольшой список тем для проектов:

• Мой прадедушка — защитник Родины.
• Мой друг.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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• Леди.
• Джентльмен.
• Традиции и праздники России.
• Добро и зло.
• Семья.
• Совесть.
• Богатыри.
• Дружба.
• Этикет.
• Внутренний мир человека.
• Россия — наша Родина.
• Стыд, вина и извинение.
Думаем, творческие задания на занятиях курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» не яв-
ляются развлечением, а позволяют преподавать курс 
более эффективно. И данная проблема актуальна для 
современного образования и нуждается в дальнейшей 
разработке.
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