
Межкультурный и межконфессиональный диалог 

в курсе ОРКСЭ: подходы в изучении 
практикум 



Стратегия национальной государственной национальной политики 

до 2025 года 

 Сохранение и развитие культур и языков народов России, 
укрепление их духовной общности; 

 Обеспечение прав коренных малочисленных народов и 
нацменьшинств; 

 Создание дополнительных социально-экономических  и 
политических условий для обеспечения прочного 
национального и межнациональ ного мира и согласия на 
Северном Кавказе; 

 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 
содействие развитию их связей с нашей страной. 

 Приоритетными направлениями являются совершенствование 
и развитие международного сотрудничества в сфере 
национальной политики, создание условий для социальной и 
культурной адаптации и итеграции мигрантов. 

 Развитие системы гражданско-правового воспитания. 

http://peterburg2.ru/attachment/92PxjWPtd531/700x438/3_resize.jpg


Литература для работы над темой 

 Указ Президента РФ №1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской федерации на период до 
2025 года». http://graph-kremlin.consultant.ru. 

  Родиноведение. Учебник по истории Пензенского края для 
начальной школы. Издание второе, исправленное и 
дополненное./Под ред. Н.П. Берляковой. Пенза, 2008. 

  Серебряный родник.Хрестоматия по литературному 
краеведению в начальных классах. (авт.-сост.: М.Л. Савина, 
Т.Н. Козина). – Пенза, 2013.  

 Традиционная культура как действенное средство 
патриотического воспитания и формирования 
межнациональных отношений.Материалы областной научно-
практической конференции. Пенза, 29 ноября 2007 г.  Пенза, 
2007.  

 

http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/


Базовые ценности российского общества 

•Патриотизм 

•Социальная солидарность 

•Гражданственность 

•Семья 

•Здоровье 

•Труд  и   творчество 

•Наука 

•Искусство и литература 

•  
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Структура предмета 

 

Комплексный учебный предмет ОРКСЭ  

состоит из 6 модулей: 

основы православной культуры; 

 основы исламской культуры; 

 основы буддийской культуры; 

 основы иудейской культуры; 

основы мировых религиозных 

культур; 

основы светской этики 
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Все модули курса  соединяются 4 общими тематическими 

блоками: 

 

 1. Духовные ценности и нравственные 

 идеалы в жизни человека и 

 общества. 

 2.Основы традиционных религий и 

 светской этики. 

 3.Традиционные религии и этика в 

 России. 

 4.Духовные традиции 

 многонационального народа России 
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Историческое краеведение как школа гражданственности  

 Краеведение  придаѐт местности, не 

имеющей «авторского происхождения», 

историзм, открывает еѐ в прошлом, хотя 

бы и не очень давнем, что-то 

совершенно новое, ценное. Когда мы 

узнаѐм, кто жил в том или ином доме, 

для нас этот дом уже наполняется 

духовным содержанием. Преобразуется 

и город, чью историю мы познаѐм. 

 Краеведение учит людей любить не 

только свои родные места, но учит 

знанию о них, приучает интересоваться 

историей, искусством, литературой, 

повышать свой культурный уровень. 

 Краеведение – прекрасная школа 

воспитания гражданственности. (Д.С. 

Лихачѐв). 



Духовные традиции многонационального 
народа России 

 Систематизация материала  в ходе работы с учебником «Родиноведение»  с целью  

 формирования 

 представлений  о 

многообразии и единстве духовных традиций нашей страны  

 на примере  жизни народов Пензенского края: 

•«говорящая карта»; 

•костюмы народов Пензенского края 

•душа народа  в фольклоре; 

•мои знаменитые земляки; 

•народные таланты земли Пензенской. 

 

 

Итоговые задания: 

•подготовка и презентация индивидуальных и  

•коллективных  

•творческих 

проектов «Народы Пензенского края: культурные ценности  

 и духовные традиции», «Сохраним традиции наших предков». 

 

•Конкурс творческих работ: «Семейные традиции народов  

•Пензенского края», «Приглашаем  на обед»,  

•«Костюмы и танцы народов Пензенской земли»  

• «Сказки народов Пензенского края» и т.д.  

 

- 
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Материалы для работы  
 

Указ Президента РФ №1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской федерации на период до 2025 
года». http://graph-kremlin.consultant.ru. 

 Серебряный родник.Хрестоматия по литературному краеведению в 
начальных классах. (авт.-сост.: М.Л. Савина, Т.Н. Козина). – Пенза, 
2013.  

 Родиноведение. Учебник по истории Пензенского края для начальной 
школы. Издание второе, исправленное и дополненное./Под ред. Н.П. 
Берляковой.  Пенза, 2008. 

Традиционная культура как действенное средство патриотического 
воспитания и формирования межнациональных отношений.   
Материалы областной научно-практической конференции. Пенза, 29 
ноября 2007 г.  Пенза, 2007. 
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Задание 1. Прочитайте стихотворение и подберите задания и вопросы  к нему, так, 

чтобы ваши ученики чтобы поняли главную мысль поэта. Урок 1. Учебник 

«Родиноведение» для начальной  школы.  

Дорожите именем своим! 

Дорожите именем своим. 

Имена даются не случайно… 

В них простая маленькая тайна. 

Дорожите именем своим. 

Ах, как много ласковых имен. 

У мальчишек в школе и девчонок!.. 

Вечером и утречком спросонок, 

Слушайте их звонкий перезвон: 

Света, Миша, Сашенька, Максим… 

Сколько знает каждый,  

Сосчитайте!... 

Никого друзья не обижайте… 

Дорожите именем своим!  

 

 

Поэт В.Д.  Агапов (1939-2009) 



Задание 2.  

Душа народа в фольклоре. 
«Родиноведение». Уроки 15-17. 

Произведения устного народного 
творчества сохранили богатство культуры 
разных народов. Сопоставьте тексты, что 

их объединяет?  
 

Тихие силачи. Русское предание. 

В одном селе жило много людей, добрых, 

работящих и умелых. Народ был здоровый и 

сильный. Некоторые в селе работали, а иные 

уходили летом на заработки – хлеба и травы 

убирать, плотничать,  на Волгу – работать 

там грузчиками на пристанях. Из грузчиков 

славились на сле силачи Никита Житков и 

Петр Поляков. Домой приходили из 

Астрахани ближе к зиме и приносили с 

собой по пяти пудов астраханской рыбки. 

Проходили расстояние больше пяти тысячи 

верст, и все грузы на себе несли. Вот какие 

силачи был! Но несмотря на  недюжинную 

силу, они не лезли всюду с кулаками, потому 

что были людьми на редкость тихими, 

скромными и приветливыми.  

Баторова гора. Мордовское предание. 

На Баторовой горе раньше жили богатыри. Землю 

Землю они не пахали, не сеяли, а только 

воевали, гуляли и на охоту ходили. Однажды 

сын богатыря пошел на охоту и увидел на земле 

букашек. Взял одну букашку и в кармане домой 

принес. Пришел и говорит матери: «Я нашел 

букашку»  достал из кармана и показал. Мать 

взяла букашку, полодила на ладонь и сказала 

сыну: 

- Это, сынок, не букашка, а пахарь. Когда исчезнет 

наше богатырское племя, эти люди будут 

заниматься земледелием. Отнеси назад, пусть 

работает. Парень отпустил букашку, и она опять 

стала пахать. 



Задание3. Используйте материал урока 11-12. учебника «Родиноведение». 

Сопоставьте правильно географическое  название и какой народ дал ему имя. 

К какому выводу можно подвести учеников, работая с таблицей?  

Название  Какой народ его назвал 

Село Наровчат  От татарских слов «озеро и 
«белый» 

Река Метлей  От мордовских слов «поле» 
и «болото» – полевые 
работы 

Поселок Земетчино От мордовских слов «мед» и 
«лей»  

Озеро Ак-Кюль  От  древнерусских слов 
«пчеловод» и «чино» или 
«шино» – место пчеловодов. 



Задание 4. Работа с текстом учебника «Родиноведение» и иллюстрацией для 

раскрытия темы. Какое задание поможет лучше понять истоки 

межконфессионального диалога?  

 На бывшей Троицкой улице (ныне Кирова) находится 

женский монастырь. Его история началась более 300 лет назад. Во 

время правления царей Иоанна и Петра Алексеевичей. в ответ на 

прошение пензенских монахинь было получено разрешение 

построить  в Пензе  женский монастырь. 15 октября 1692 года 

святейший патриарх Адриан выдал благословенную грамоту, 

согласно которой в Пензе дозволялось «построить девичь монастырь, 

да в нем две церкви». 

 На востоке участок спускался к реке Пензе, а на западе 

тянулось болото. И все-таки монахини наняли работников и 

построили небольшие кельи.  Так как поблизости был город, 

монастырские постройки обнесли сосновым частоколом. В 1700 году 

в женском монастыре появилась Троицкая церковь, Поэтому 

монастырь стали называть Троицким… 

Первыми п монахинями были вдовы и девицы из богатых пензенских 

семей. Через некоторое время их примеру последовали вдовы 

казаков, солдат, посадских людей, погибших от рук кочевников. .. 

 Чем занимались монахини? Прежде всего они старались 

уйти от житейских забот, чтобы целиком посвятить себя Богу. Они 

молились и соблюдали церковные правила, переписывали священные 

книги, записывали сведения о жизни святых и составляли летописи. 

В свободное время монахини пряли, плели кружева, вышивали, 

изготавливали золотое шитье.  

В 1918 г. монастыри закрыли, храмы разрушили, ценности, 

библиотеки монастырей были разграблены. 

 В 1992 году комплекс Пензенского Троицкого женского 

монастыря был возвращен Русской Православной Церкви, а в 1993 

году стараниями архиепископа Серафима (Тихонова, +2000) женская 

обитель в Пензе вновь возродилась, отметив тем самым 300-летнюю 

годовщину своего основания. 



Задание 4. Работа с текстом учебника «Родиноведение»  и 

иллюстрацией для раскрытия темы. Какое задание поможет лучше 

понять истоки межконфессионального диалога?  

В 1891 году Хабиб Джамал Тенишева 
(Патеева) приобрела у купца Тихомирова 
усадьбу  в г. Пензе на углу современных 
улиц Бакунина и Урицкого. Усадьба 
Тенишевых включала в себя главный 
деревянный дом с мезонином (был 
расположен к западу мечети, разобран в 
2005 г.) хозяйственные постройки и три 
флигеля, один из которых был каменным. 
Каменный флигель был построен еще в 1887 
году, но так и не был приспособлен под 
жилье. По инициативе Тенишевых в 1893-
1894 гг. он был перестроен в соборную 
мечеть. Проект мечети выполнил 
архитектор В.П.Семечкин. В 1895 году 
вместе с частью своей усадьбы Тенишевы 
передали мечеть мусульманской общине.  

 

 В 1929 году мечеть была закрыта, в здании 
размещена татарская национальная школа. 
Позднее дом приспособили под жилье. 
Решением горисполкома от марта 1991 г. 
здание было возвращено обществу 
мусульман. С 1994 года осуществляются 
регулярные богослужения. В здании была 
проведена перестройка, восстановлен купол, 
заново построен минарет.  



Задание 5. Праздники народов Пензенского края. 

Выделите ключевые слова, которые позволяют понять истоки 

культурного диалога народов Пензенского края. 
Урок 19 

Наши предки умели не только работать, но и отдыхать.  

Отдыхали и развлекались в основном в праздничные дни.  

Какие же праздники почитали в Пензенском крае?  

Большинство из них, как и во всей Руси, было связано со сменой времѐн года семейными традициями  и трудовыми буднями крестьян. 
Отмечались проводы зимы и встреча весны, первый сев, начало и окончание жатвы. 

Были праздники, основанные на религиозных верованиях: языческих (дохристианских), христианских, мусульманских и т.д. 

Познакомимся с некоторыми из них. 

 

Весенние праздники 

  

Все весенние и летние праздники так или иначе связаны с трудовыми заботами людей. Это относится ко всем народам, населяющим 
Пензенский край. Праздники у них называются по-разному. Но все отмечают одни и те же события в жизни крестьян – сев, жатву, 
окончание полевых работ. 

Сравним три праздника: Еремей-запрягальник (русский), сабантуй (татарский) и праздник сева у мордвы. 

  

Еремей-запрягальник – этот праздник русские называли ещѐ проводами весны. Отмечали его 1 мая (сейчас 14 мая). Праздновали всегда на 
природе: в лесу, в роще или на лугу. Веселились до поздней ночи. Разводили костры, на которых сжигали накопившийся за зиму хлам, 
вокруг костра водили хороводы, пели песни, устраивали чаепития. 

  

Праздник сева у мордвы отмечался в день святого Николы, по христианскому календарю – 9 мая (сейчас 22 мая). Взрослые в этот день шли 
к засеянному полю и просили верховного бога Шкая дать хороший урожай. Молодѐжь устраивала на улице гулянье с песнями, 
плясками, прибаутками. Были и ряженые. Две девушки наряжались парнями, брали в руки прутья и "пасли" гулянье. 

  

Сабантуй праздновался татарами, когда земля была "готова" к пахоте. Заранее по всему селу собирались призы для соревнований. С раннего 
утра на специальную площадь за селом (майдан) спешили люди. Устраивались самые разные соревнования: борьба, бег в мешках, 
разбивание глиняных горшков. Самому сильному и ловкому доставался главный приз – баран, привязанный к шесту в центре площади. 

 



Подберите задание итоговому уроку учебника «Родиноведение»  Наш 

край сегодня для завершения работы над темой. 

 Как ты думаешь, почему люди путешествуют по миру? Они хотят увидеть как можно 
больше, узнать мир. Посетить далѐкие диковинные земли, конечно же, мечтаешь и 
ты. Но прежде чем уезжать далеко, попробуй получше изучить свой родной край. Ты 
поймѐшь, как интересна и удивительна та земля, на которой ты живѐшь. 

 Ты уже знаешь, что твоя малая родина – Пензенская земля. Произносишь эти слова – 
и видишь просторы бескрайних полей, белоствольные берѐзки вдоль дорог, тенистые 
леса, причудливые изгибы рек... 

 Пензенская область расположена в центре России, в Поволжье. Она входит в состав 
Приволжского федерального округа – одного из семи федеральных округов, 
объединяющих по несколько субъектов Российской Федерации (так называют 
области, республики, края и округа, из которых состоит Россия). Территория, 
которую занимает наша область, превышает территорию таких европейских 
государств, как Швейцария, Бельгия, Албания. 

 Знакомясь с историей Пензенского края, ты узнал, как заселялись эти земли разными 
народами. И сегодня в нашей области живут русские, татары, мордва, чуваши, 
башкиры и многие другие народы. Они сохранили свои обычаи и традиции. Но 
привязанность к родному дому, к тропинкам и улочкам, полям и рекам детства не 
мешает всем жителям области искренне и нежно любить свою Малую Родину. 


