Памятка для родителей о комплексном учебном курсе
«Основы религиозных культур и светской этики».
В августе 2009 г. по итогам встречи с лидерами религиозных организаций Президент Российской Федерации
дал поручение о введении в 2010 году в ряде регионов апробации учебного курса, знакомящего школьников с
культурой религий и основами светской этики.
Общие положения.
Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, разрабатывается для школ комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ), включающий 6
модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Родители (законные представители) школьников могут выбрать ОДИН из модулей для обучения своего
ребенка.
Содержательная часть.
Курс ОРКСЭ будет носить светский характер – у всех модулей будет единая методическая и
методологическая основа, преподавать его будут учителя общеобразовательных школ, прошедшие
специальную подготовку.
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и
взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставит возможность обсуждать
нравственные вопросы и вопросы светской этики, с опорой на те культурные особенности и традиции,
которые для них представляют наибольший интерес.
В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о религии как о важнейшей
составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие способности самоопределения,
осознанного выбора мировоззрения.
Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по истории России и мира,
литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий известных
людей. Специалистами прорабатываются межпредметные связи со всеми необходимыми школьными
предметами, которые внесены в сетку расписания для школьников 4 – 5 классов.
Организационное и методическое обеспечение.
В настоящее время курс ОРКСЭ рассчитан только в 4 и 5 классах на две школьные четверти: последнюю
четверть 4 класса и первую четверть 5 класса. Учебные пособия для школьников по курсу ОРКСЭ –
это комплект из 6 книг, из которых выбирается одна в зависимости от модуля. Учитывая возрастные
возможности школьников 10 – 11-летнего возраста, учебные пособия по курсу будут нацелены на
коммуникацию учеников, способствуя тем самым обмену мнениями, будут включать обширный
иллюстративный материал, в том числе мультимедийные интерактивные материалы.
Таким образом, курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного
процесса (школьников, их родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; способствовать
формированию широкого кругозора и осознанного нравственного мировоззрения граждан, что определяется в
качестве основных задач содержания образования в законодательстве России.
Одна из важных педагогических задач нового предмета – формирование у обучающегося знания,
понимания и уважительного отношения к религии как национальной духовной традиции, лежащей в основе
исторической и современной культуры нашей страны. Выбор веры – это частное дело гражданина, он может
происходить только за пределами государственных и муниципальных школ.
В целом необходимо отметить, что образовательный процесс в рамках предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» не преследует иных целей, кроме воспитания ребенка в соответствии с
потребностями, традициями и приоритетами его семьи. Назначение нового предмета - помочь ребенку в
решении его личностных, возрастных, образовательных проблем, создать условия для его духовнонравственного развития.

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.
У родителей, бабушек и дедушек есть немалый жизненный опыт, сложившийся взгляд на мир, знание
добра и зла, нравственные приоритеты и религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание должно
быть задействовано в учебно-воспитательном процессе. Такое слаженное, педагогически организованное
взаимодействие учителя, ученика и родителей позволит, с одной стороны, существенно расширить
содержание нового предмета, придать ему личностные (родительские) смыслы. С другой стороны, сделает
общение детей с родителями на нравственные, жизненные темы более интенсивным, систематическим,
глубоким и, в конечном счете, продуктивным. Активное включение родителей в учебно-воспитательный
процесс, согласованная педагогическая деятельность учителей и родителей реально содействует
содержательному наполнению внутрисемейных программ нравственного воспитания детей, укреплению
доверительных отношений между детьми и родителями, смягчению негативных последствий кризиса
младшего подросткового возраста.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в современных условиях уникален.
Впервые за последние десятилетия российских школьников начнут 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. Школьники вместе с учителями и родителями будут размышлять 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 последовательно, глубоко, профессионально будут
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.
Что это такое – нравственные заповеди и моральные нормы? И почему они необходимы детям?







Нравственные заповеди хорошо известны каждому взрослому человеку:
Люби ближнего своего, как самого себя;
Не убий;
Не кради;
Не лги;
Будь милосерден, помогай бедным и защищай слабых;
Не помни зла.

Они передаются от поколения к поколению, составляют основу общечеловеческой нравственности,
хранятся в мировых религиях: христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Источники нравственных заповедей
определяются по-разному. Верующие считают, что они установлены Богом. Атеисты полагают, что каждая
заповедь – это важное моральное правило жизни, истинность которого доказана опытом многих
предшествующих поколений. При этом все соглашаются, что общество, не соблюдающее нравственные
заповеди, обречено на гибель.
Общество, в котором не выражены нравственные приоритеты, представляет собой слабый и больной
социальный организм. В нем не поддерживают бедных, инвалидов, стариков, не воспитывают детей, потому
что дети – это будущее, а будущего у множества индивидов, каждый из которых преследует свои личные цели
и достигает их за счет других, нет. Общество, в котором всегда прав только тот, кто сильнее и богаче, только
внешне выглядит крепким.
Укрепление нравственности – необходимое условие нашей национальной жизни. Народ многое может
потерять, но если в нем есть нравственная сила, он возродится, вернет свое.
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.
Семья психологически и физически защищает ребенка, создает необходимые материальные, социальные,
культурные условия для его личностного развития. Семья в полной мере выполняет свои традиционные
функции защиты и поддержки, но как только мы переходим в сферу семейного воспитания, то обнаруживаем
здесь немалые проблемы.
Воспитание всегда содержательно наполнено ценностями, идеалами, нравственными примерами. Где
нет ценностей, нравственных приоритетов, передаваемых от старших к младшим, там нет и воспитания. Если
родители верующие, то проблема содержательного наполнения семейного воспитания решается сама собой:
содержание религиозного воспитания (православного, мусульманского и другого) переносится в семью и
адаптируется к ее условиям. Верующие родители могут аргументированно объяснить детям, почему нельзя
поступать плохо, раскрыть перед ними личностные смыслы нравственного поведения. Важно при этом, что их
словесные аргументы подкреплены религиозным укладом семейной жизни, т.е. слова и поступки родителей в
глазах детей не расходятся.
В гораздо более сложном положении находятся семьи, где родители не придерживаются той или иной
веры. Их в современной России большинство. Такие родители испытывают немалые трудности, пытаясь
объяснить детям, почему следует придерживаться правил нравственного поведения. Это, действительно,
трудно. Почему не следует лгать? Найдутся множество весомых аргументов в пользу лжи, которая помогает
избежать наказаний, скорее получить желаемое, манипулировать людьми. И только один – против лжи: лгать
плохо, безнравственно. Слабый аргумент, особенно после того, как ребенок спросит: «Почему плохо? И что
значит «безнравственно»?». Как объяснить ему, что брать чужое плохо, если кинопродукция, которую он
поглощает ежедневно в больших количествах, заполнена привлекательными героями, ведущими легкую,
сытую беззаботную жизнь, не отягощенную выполнением моральных норм.
Современные родители в воспитании детей преимущественно используют принцип «живи, как я».
Родители и дети любят друг друга, первые стараются жить достойно, вторые им подражают. При таком
способе семейного воспитания дети перенимают не только достоинства, но и все недостатки родителей. Все
трудности отношений между ними и внутриличностные проблемы каждого из них переносятся на ребенка. Не
имея возможности говорить с детьми о нравственности, родители не могут корректировать их поведение в
семье и обществе, целенаправленно формировать психологические механизмы защиты от зла, агрессии, лжи,
порока и других социальных болезней, которые разрушают не только общество и семью, но и личность.
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, светская этика)
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.
Сайт: www.uchkopilka.ru
Оригинал публикации: http://uchkopilka.ru/orkse/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/item/354-metodicheskoeposobie-dlya-raboty-s-roditelyami-pri-vvedenii-kursa-orkse

