
Родителям об ОРКСЭ 
 
 

Справка. 
ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики. Содержит 6 модулей: 

 Основы православной культуры. 

 Основы исламской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 

 
Зачем в ввели новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и что  

изучают Ваши дети? 
 
    Более 80% наших граждан никому и ни во что не верят, не доверяют людям не из их ближайшего круга, 
государству, испытывают неуверенность в собственном будущем. Большинство убеждено, что жить 
достойно, добросовестно трудясь и честно зарабатывая, в нашей стране невозможно, есть только два 
варианта: либо ловчить, вырывать кусок у другого и быть богатым, либо жить по совести и бедно.  
Обеспечить справедливую систему жизни и правопорядка возможно только при наличии разделяемой 

большинством граждан системы нравственных ценностей и общественных 
приоритетов.  
Разумеется, это не единственное условие. Но без него другие оказываются 
малоэффективными.  
Трудно поверить, что школьный предмет, изучаемый в IV  классе, способен 
оздоровить нравственную атмосферу российского общества. Если мы хотим 
немедленного результата, ждем чуда от маленького учебного курса, то не 
избежим разочарования и разуверимся в собственных силах.  
Что бы Вы посоветовали хозяину, у которого есть одно зерно пшеницы, а его 
семья питается скудно? Всего одно зернышко - ни семью накормить, ни самому 
насытиться. Что же, выбросить его как бесполезное? Добрый хозяин посадит 
зерно в землю и будет ухаживать за растением. В следующем году у него будет 
уже тридцать зерен, через год девятьсот, еще через год он засеет зерном все 
поле и получит обильный урожай.  
Труд, терпение и здравый смысл – лучшие средства решения наших проблем. 

     
    Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в современных условиях уникален. Впервые за 
последние десятилетия российских школьников начали систематически знакомить с историческими и 
культурологическими основами традиционных религий: православия, ислама, буддизма, иудаизма, 
составляющих фундамент тысячелетней культуры нашей страны, с национальными духовными и этическими 
традициями. Школьникам вместе с учителями и родителями  предлагается поразмышлять над важнейшими 
вопросами жизни: Что такое человек? В чем смысл жизни? Почему надо следовать добру и избегать зла? Как 
правильно строить отношения с другими людьми? Почему нравственная личность созидает и живет, а 
безнравственная разрушает и умирает? Школьные учителя призваны последовательно и глубоко говорить с 
детьми о морали, нравственности, духовности, об их значении в жизни человека, семьи и общества, о душе, 
совести, обязанностях человека, раскрывать перед ними жизненные смыслы традиционных нравственных 
заповедей. Содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных ценностей – 1) 
Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная традиция (православная, исламская, буддийская, 
иудейская, светская). На этих базовых ценностях – Родина, семья и традиция - и осуществляется воспитание 
детей в рамках нового предмета. 
    Решение о введении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» продиктовано 
потребностью усилить нравственное воспитание детей в школах. В то же время, новый предмет может иметь 
большое педагогическое значение и для семейного воспитания. Большинство родителей в той или иной мере 
ощущает недостаток содержания воспитания детей. Одна из задач предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в том, чтобы помочь родителям в содержательном наполнении семейного воспитания. 



Каждый из модулей нового предмета раскрывает, с учетом младшего подросткового возраста, исторические, 
культурологические, нравственные основы одной из духовных традиций: религиозной (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм) или светской (история мировых религий, этика).  Родители могут выбрать тот модуль, 
который согласуется с семейными традициями, мировоззрением, нравственными установками. Это 
позволяет использовать содержание избранного модуля для того, чтобы расширить, обогатить содержание 
семейного воспитания, усилить аргументацию в обосновании необходимости выбора детьми нравственных 
форм поведения, широко использовать значимые для ребенка примеры духовного подвига, морального 
поступка, семейного и общественного служения.  
    Содержание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» имеет воспитательный, 
нравственно-развивающий характер. Успешное решение воспитательных задач возможно только в 
согласованном взаимодействии семьи и школы. Новый учебный предмет рассчитан именно на такое 
педагогическое партнерство учителей и родителей.   
 

Практические советы о том, как Вы можете помочь своему ребенку в изучении предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики». 

 
Совет 1. Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному предмету как к 
дополнительному средству нравственного развития Вашего ребенка; Вы и есть главный для 
ребенка воспитатель. 
    Воспитание учащегося в школе  осуществляется на уроках (средствами учебного содержания, через 
диалоги учителя и ученика, учеников друг с другом), в творческой деятельности (подготовка обучающимися 
итоговых творческих заданий), во внеучебной деятельности (проведение праздников). В воспитании ребенка, 
особенно в нравственном воспитании, обращенном непосредственно к ценностям, идеалам, духовным 
приоритетам исключительно важную роль играют родители. Самоустранение родителей из процесса 
нравственного воспитания учащихся сделает этот процесс малопродуктивным. На уроках педагог  беседует с 
ребенком о нравственности, но если родители не проявляют интереса к духовности, моральным нормам 
общественно приемлемого поведения, не определяют для ребенка родительскую нравственную позицию, то 
все сказанное в школе не будет иметь для него особого значения.  
 
Совет 2. Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. 
    Современные родители мало говорят со своими детьми. Родители обеспечивают семью, решают 
производственные и домашние проблемы, устают после работы. Все так. Но есть еще одна причина, 
затрудняющая речевое общение детей и родителей, – недостаточно между ними общих тем, мало 
содержания для прямого личностного общения.  
Новый предмет заметно расширяет содержание речевого общения родителей и детей, благодаря своему 
нравственно-ориентированному характеру. У каждого взрослого человека есть уникальный опыт жизни, 
собственная жизненная история, знание добра и зла. Уделите время ребенку. В выходные дни поговорите о 
пройденном на уроке материале. Наверняка, у Вас будет что добавить к его содержанию. Задайте ребенку 
несколько вопросов. Пусть он говорит, высказывается, раскрывает себя в вопросах духовности и 
нравственности. Пусть он видит, что это важно для Вас. Говорите и Вы с ним о жизни, о людях, об 
отношениях между людьми. Говорите как можно больше. 
   
Совет 3. Хорошее средство воспитания ребенка – диалог между 
родителями и детьми о духовности и нравственности.  
   Диалог – это доброжелательное, содержательно-наполненное общение 
знающих людей, направленное на достижение важного для них результата. 
Чтобы диалог состоялся, собеседники должны занимать разные позиции и, 
вместе с тем, стремиться услышать и понять друг друга. Для диалога между 
родителями и детьми есть все необходимые условия: они внимательны друг к 
другу, один понимает другого с полуслова, их общение направлено на решение 
общих проблем. Изучение детьми предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» расширяет содержание диалогического общения в семье: 
ребенок владеет знаниями о духовности и нравственности, усвоенными в школе, 
родитель – собственным жизненным опытом и известным ему опытом других 
людей. Чтобы сделать диалог более продуктивным, воспользуйтесь 
следующими простыми педагогическими правилами. 



Намеренно обостряйте диалогическое общение, всегда сохраняя доброжелательность к каждому детскому 
слову. Задавайте ребенку дополнительные вопросы. Иногда не соглашайтесь с ним. Высказывайте иную 
точку зрения. Время от времени ставьте под сомнение не только отдельные слова и мысли  ребенка, но и 
собственные высказывания. Диалог – это игра двух умных, благожелательно настроенных друг к другу 
людей. Играйте с Вашим умным ребенком. 
Если простая игра складывается, пробуйте ее усложнить. Познакомьтесь с содержанием некоторых других 
модулей. И Вы сможете вступить в диалог с ребенком уже не только как родитель, за плечами которого 
большой жизненный опыт, но и как представитель другого мировоззрения. Например, Ваш ребенок изучает 
модуль, «Основы светской этики», а Вы знакомы с содержанием учебника по модулю «Основы буддийской 
культуры». Это даст Вам возможность вместе с ребенком обсуждать мировоззренческие вопросы с разных 
точек зрения. Такой диалог очень продуктивен, но он требует от родителя подготовки. Не жалейте сил и 
времени для Вашего ребенка, учитесь вместе с ним. 
 
 
 
 

                           

 


