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КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 «Предметная область ОДНКНР охватывает различные сферы жизни человека, и 
ее преподавание должно быть связано с большим количеством смежных 
предметов, таких как история, русский язык, родные языки народов 
Российской Федерации, русская литература и литература народов 
Российской Федерации и т.д.» 

 

 «В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 
предметов, учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 
дают представление о формировании традиционных духовных и 
нравственных ценностей российского общества за многовековой исторический 
период развития нашей страны; об этнокультурных особенностях 
многонационального народа Российской Федерации, выражаемых в том числе 
в языке, религиозной вере, традиционном творчестве. ОДНКНР готовит 
обучающихся к осознанию необходимости сохранения духовного и культурного 
наследия как основы российской государственности». 



Проблемы содержательного характера тесно связаны с мотивационными. 

ОДНКНР должно строиться на учете региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации, ставших неотъемлемой частью единой 

культуры многонационального народа. 

В связи с вышесказанным предлагается разработка единой федеральной программы, основанной на 

ценностно-мировоззренческом и культурологическом подходах. Сочетание данных подходов позволит 

соотносить светский характер обучения в образовательных организациях с освоением традиционных 

духовно-нравственных ценностей народов России, которые лежат в основании их культур и 

определены в соответствующих законодательных актах. 

Иными словами, они базируются на передаче знаний о духовно-нравственной культуре народов 

России, составляющей единый ценностный комплекс. 
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При реализации предметной области ОДНКНР необходимо учитывать федеральную и 

региональную специфику. 

В рамках федерального уровня в образовательных организациях изучаются значимые для всей 

Российской Федерации исторические события, культурные явления и достояния. 

В рамках регионального уровня возможно освоение ключевых для определенного региона 

исторических личностей и связанных с ними событий, культурного наследия региона, его 

самобытных историко-культурных явлений. 

Предлагается на федеральном и региональном уровнях изучать историко-культурный материал, 

который в рамках модели Концепции может быть представлен в пяти направлениях: 

 ценностно-мировоззренческом, 

 историко-культурологическом,  

 филолого-культурологическом,  

 художественно-эстетическом, 

 личностно-развивающем. 

Каждое из них рассматривается как в федеральном, так и в региональном контекстах…  
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Изучение региональной культуры отвечает потребности анализа 
одной из ключевых проблем современности: 

Необходимости осмыслить исторически сложившееся единство 
национальной культуры, осознать ее как сложную систему, 
специфическое единство многообразия, включающее в себя 
неповторимый облик каждого составляющего его элемента. 

Таким образом, необходимо подчеркивать ведущую роль труда, 
образования и науки в развитии культуры, ценность научного 
знания и важность повседневных усилий в процессе 
совершенствования личности, приближения к идеалу. В качестве 
таковых должны выступать не только известные исторические 
личности, но прежде всего великие ученые, изобретатели, 
путешественники, педагоги, реальные исторические деятели, чьи 
подвиги и деяния подчеркивает вклад в культуру и историю страны. 
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Дети блокадного Ленинграда 

Блокадный хлеб 

… И шар земной гордится Ленинградом 

Символы блокадного Ленинграда 

Они защищали Ленинград 

Отгадай загадку 

Жизнь и быт русского народа 

Народная кукла 

Разработка экскурсионно-образовательных программ 

http://smolenskkraeved.ru/deti-blokadnogo-leningrady
http://smolenskkraeved.ru/deti-blokadnogo-leningrady
http://smolenskkraeved.ru/blokadnyj-hleb
http://smolenskkraeved.ru/i-shar-zemnoj-gorditsya-leningradom
http://smolenskkraeved.ru/simvoly-blokadnogo-leningrada
http://smolenskkraeved.ru/oni-zashchishchali-leningrad
http://smolenskkraeved.ru/otgadaj-zagadku
http://smolenskkraeved.ru/zhizn-i-byt-russkogo-naroda
http://smolenskkraeved.ru/narodnaya-kukla
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