
 Уважаемые родители! 

 Вам предстоит выбрать модуль курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Это –новый учебный предмет, который 

ребята начнут изучать в следующем году. 

 Итак, повторю название предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

 Рождение этого предмета – требование времени. Мы –взрослые, 

отчетливо ощущаем, что в современном обществе происходит 

деформация ценностей. Пугает статистика наркомании, преступлений в 

молодежной и подростковой среде. Кроме того, по мысли одного из 

создателей предмета, Россия становится цивилизацией кочевников: мы 

теряем свои единые культурные корни.  

 И еще один важный момент – в современном обществе существует 

большое количество субкультур и контркультур, которые несут 

разрушительную идеологию. Тут вред и для психического здоровья, и 

для моральных устоев, и для семейных ценностей. Если ребенок не 

имеет четких духовных ориентиров – он может легко попасть под 

плохое влияние. Мы-взрослые должны помочь ребенку приобрести эти 

духовные ориентиры. Поэтому возраст - 10-12 лет выбран неслучайно. 

Это переход в подростковый период, когда обостряются все 

ценностные вопросы. Рушатся все детские авторитеты. Идет активное 

познание самого себя и мира вокруг.  

 Я думаю, что актуальность проблемы я вам доказала! Педагоги 

уже давно задумались над этой проблемой и не один год создавали 

программу новой учебной дисциплины. Уже около 10 лет постепенно 

вводился этот предмет в школы страны и успешно преподается сегодня. 

Учителя прошли обучение , получили право преподавать этот предмет.  

 Целью курса является формирование у младших школьников 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Мы ставим перед собой следующие задачи:  

• знакомство учащихся с основами религиозных культур и светской 

этики;  

• развитие представлений ребенка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 



них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

 Мы используем следующие принципы обучения:  

• диалогическое взаимодействие;  

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, 

духовно-нравственной и эмоциональной сферы;  

• актуальность;  

• опоры на самостоятельность мышления учащихся;  

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 

результата);  

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности.  

• соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом 

для эмпирического и творческого освоения;  

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-

исследовательской деятельности.  

Наконец сами модули. Их шесть:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса 

организовано в рамках четырёх основных тематических разделов. 

 Первый и последний уроки являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

единые духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества.  

 Второй и третий тематические разделы дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей.  

 Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России.  

 Для достижения результата в становлении личности ребенка нам-

педагогам, конечно, нужна ваша поддержка, ваша заинтересованность. 



Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают 

обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения 

информации, например, выполнение таких домашних заданий, как 

интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом 

мероприятии. Вы - родители можете оказать большую помощь в 

подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи 

образов. Возможно некоторые из вас смогут посетить места, о которых 

пойдёт речь на занятиях, те или иные религиозные святыни.  

 При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей 

учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как 

отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся 

любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других 

интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. 

Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним 

объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, 

праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут 

стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить 

дети для родителей, родители для детей или сборные команды 

взрослых и учеников.  

 Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся 

могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о 

своих предках. Такую работу ребята смогут выполнить при вашей 

поддержке и помощи со стороны семьи. Родители и члены семей 

учеников обязательно будут приглашены на итоговое мероприятие, 

завершающее курс. Вы будете не просто зрителями, а соавторами и 

участниками детских презентаций.  

 Очень важно, на уроках по новому предмету не ставят оценки. 

Задумайтесь, как можно оценить уровень духовности ученика? Это 

совсем не дело школы. Есть система поощрений для детей. 

 Поощряются все, кто активно участвует в работе на уроке, в 

обсуждении вопросов. Учитель имеет возможность поощрить каждого 

ученика пусть даже за незначительное (на первый взгляд!) 

познавательное, творческое, нравственное усилие.  

 


