Уважаемые родители!
На Руси на протяжении многих веков семья была незыблемой силой. Забота о
детях была первостепенной задачей. Семья была носителем духовных и культурных
образцов. В семье ребенок обучался социальным ролям. За последние годы институт
семьи утерян. На смену нравственным понятиям пришли алчность, жестокость,
насилие, алкоголизм, наркомания. При живых родителях растет количество детских
домов. Поэтому назрел вопрос о возрождении устоев.
С 01 сентября 2011г. вступил в силу новый Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт начального общего образования, в котором
первостепенное
значение
отводится духовно-нравственному
воспитанию
школьников. И как механизм действия разработан новый комплексный учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики»
Процесс подготовки внедрения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в учебный процесс общеобразовательных школ вызывает немалый
интерес в обществе. Наверное, вы в СМИ не раз читали статьи об этом. Родители,
учителя, общественность осознают необходимость принятия на государственном
уровне мер, обеспечивающих возвращение воспитания в школу, укрепление
сотрудничества государства, школы, семьи, общественных и традиционных
религиозных организаций в целях духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, морального оздоровления общества.
В предельно сжатые сроки был подготовлен этот курс
база, учебники, методические рекомендации для учителей.
существовали вокруг этого курса опровергла сама жизнь.

- методическая
Мифы, которые

Миф 1 – в школу придут священнослужители. Если бы это произошло на
самом деле, то было бы прямым нарушением Конституции России. В
своем вступительном слове на совещании по вопросам преподавания в школах основ
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружённых Силах Российской
Федерации института воинских и флотских священнослужителей, которое прошло

21 июля 2009 г., Президент России Д.А. Медведев подчеркнул, что преподавать
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будут светские педагоги.
Миф 2 – новый предмет будет иметь вероучительный, миссионерский
характер. Все модули предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» преподают те учителя, которые уже работают в школе и которые хорошо
знакомы Вам как родителям – это учителя начальных классов. Сложно
представить, что они вдруг начнут обращать своих учеников в ту или иную религию.
Тем не менее, если это и будет иметь место, вы - родители можете обратиться к
классному руководителю, руководству школы, в родительский комитет с
предложением о замене учителя.
Содержание модулей не ориентировано на решение каких-либо миссионерских
задач. Оно не вероучительно, а представляет собой знание об исторических и
культурологических основах определенной религии. 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.
Миф 3 – учеников одного класса поделят на группы, что приведет к
конфликтам между ними. Тот факт, что учащиеся одного класса и их родители
смогут выбирать для изучения один из модулей предмета «Основы религиозных
культур и светской этики», не означает, что федеральный эксперимент
предусматривает разделение школьников по конфессиональным, мировоззренческим
основаниям. Модульное построение нового учебного предмета реализует
неотъемлемое право гражданина демократического государства на свободный выбор и
отражает особенность России как великой страны с богатыми и разнообразными
духовными традициями. В каждой семье свои традиции, мировоззренческие или
религиозные предпочтения. Школа обязана их учитывать. Но формальное разделение
учащихся на группы не будет приводить и не приводило к их духовному
размежеванию. Для такого утверждения есть основания.
Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер, а
культура у нас одна – культура многонационального народа России.
Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета
подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России посредством
приобщения его к одной из национальных духовных традиций.
В-третьих, 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 - осуществляется воспитание детей в
рамках нового предмета.
В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что школьники,
выбравшие для систематического изучения определенный модуль, получат общие
представления и о содержании других модулей.

Миф 4 – эксперимент – прихоть власти, он закончится также внезапно, как и
начался. Неверно думать, что решение о проведении эксперимента было принято
спонтанно, без достаточных на то оснований. Мысль об исключительной важности
нравственной, духовной консолидации общества, о национальных духовных
традициях как ключевом факторе модернизации страны, необходимости морального
оздоровления общества глубоко и последовательно проведена в Посланиях
Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 2007, 2008 и
2009 годов, в других государственных документах. В конце 2007 года была принята
новая редакция Закона «Об образовании», в котором установлено, что деятельность
общеобразовательных школ должна быть направлена в первую очередь на духовно
нравственное развитие и воспитание обучающихся. В 2009 году был принят новый
стандарт общего образования, в котором данное требование Закона реализовано в
полной мере. Введение в учебный процесс школ предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» - еще один шаг на пути последовательного осуществления
новой государственной образовательной политики, основанной на нравственных
ценностях, отечественных духовных традициях, направленной на воспитание
высоконравственного, ответственного и компетентного гражданина России.
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.
Почему именно в этом возрасте водится этот курс?
В возрасте 10 лет ребенок становится младшим подростком. Этот возрастной
период сменяет детство и продлится примерно до 12 лет. Младший подростковый
возраст (учащиеся IV - VI классов) – один из самых сложных периодов развития
школьников. В это время ребенок одновременно переживает два кризиса – возрастной
и образовательный. В дополнение к этому внешняя информационная среда оказывает
на ребенка и семью не всегда позитивное воздействие. В это время происходит
становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, сложных форм
мыслительной деятельности, абстрактного, теоретического мышления, появляется
мужской и женский взгляд на мир, активно развиваются творческие способности.
Активно формируется новый образ физического «Я», новый уровень самосознания,
пробуждается интерес к себе, существенно повышается самооценка, укрепляется
чувство собственного достоинства, заметно повышается уровень личностных
притязаний. Возрастает самостоятельность, разнообразными, содержательными
становятся отношения с людьми и миром, укрепляется ответственное отношение к
себе, другим людям, формируются общественно-значимые мотивы деятельности,
сознательное отношение к себе как члену общества.

Зачем в школе вводится новый предмет «Основы религиозных культур и
светской этики»?
Современное российское общество разбито на мелкие социальные группы –
семейно-родственные, дружеские, корпоративные, криминальные и другие. Внутри
них действуют определенные нормы морали, основанные на обязательствах,
интересах, страхе потерять поддержку группы. За пределами группы все позволено,
хорошо (морально) то, что содействует решению ее задач. В этих условиях понятия
«патриотизм», «гражданственность», «национальные, общественные интересы»,
«общественная нравственность» теряют смысл.
Трудно поверить, что школьный предмет, изучаемый в 4-5классах способен
оздоровить нравственную атмосферу российского общества. 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. И
еще требуется любовь к нашим детям. Будем ли мы жить в процветающей стране?
Завтра точно не будем - чудо не произойдет. Но в наших силах сделать так, чтобы в
благополучной России жили наши дети. Мы – старшие поколения - унесем с собой
свои пороки. Пусть наши дети придут в мир нравственно чистыми. Это позволит им в
полную силу задействовать огромный потенциал российской нации, накопленный
предыдущими поколениями.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в современных
условиях уникален. Впервые за последние десятилетия российских школьников
систематически знаком 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 вами 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? Мы - учителя последовательно, глубоко, профессионально
говорим 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.
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 поразному. 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.
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. Как объяснить ребенку,
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. 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.

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.
Значение родительского участия в изучении курса «Основы религиозных культур и
светской этики» велико. На уроках школьники будут получать домашние задания в
виде вопросов, обсуждение которых будет происходить на следующем уроке. Одна
часть этих вопросов непосредственно связана с содержанием урока, и ответы на них
позволят учителю определить, как усвоен пройденный материал. Другая - имеет
нравственно-развивающий, творческий характер. Для ответа школьнику уже
недостаточно знать материал учебника. Система творческих вопросов-заданий
построена так, что для их подготовки школьник обращается к опыту своих родителей,
бабушек и дедушек, узнает их точку зрения по тому или иному вопросу, знакомится с
традициями семейной жизни.
В конце четвертой четверти 4 класса, на последних уроках, предусмотрены
несложные итоговые творческие работы, проекты, обобщающие пройденный за
четверть материал и также предусматривающие посильное педагогическое
сотрудничество родителей и детей.
Что будут изучать Ваши дети?
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6
модулей:
основы православной культуры,
основы исламской культуры,
основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры,
история мировых религий
основы светской этики.
Каждый из модулей разделяется на 4 блока.
1.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час);
2.

Основы традиционных религий и светской этики (16 часов).

3.

Традиционные религии и этика в России (13 часов);

4.

Духовные традиции многонационального народа России (4 часа).

Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а школьникам изучать
один модуль и одновременно скрепляет разные модули общими блоками, обеспечивая
педагогическое единство предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

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.
Новый предмет – хорошо продуманная педагогическая система. Ее задача –
создание условий для духовно-нравственного развития школьника. Воспитание
учащегося в школе будет осуществляться 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 праздника накануне Дня народного единства). 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, который сегодня впервые за много лет начинается в школе,
сделает этот процесс малопродуктивным. На уроках педагоги будут беседовать 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. В среднем мать
разговаривает с ребенком 11 минут в сутки, отец – еще меньше. 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 позволяет заметно расширить 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. Нравственные уроки жизни человека, народа и
человечества как раз и составляют основное содержание нового предмета.
Уделите время ребенку. В выходные дни прочтите пройденные за неделю уроки,
их всего два. Наверняка, у Вас будет что добавить к их 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. 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. 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. Содержание разных
модулей отчасти согласовано по ценностям: Отечество, культура, семья, человек,
общество и др.. Не жалейте сил и времени для Вашего ребенка, учитесь вместе с ним.
Совет 4. Внимательно следите за моральным равновесием Вашего ребенка;
воспитывайте у него благожелательное отношение к людям другого
мировоззрения.
Деление учащихся одного класса на группы, изучающие разные модули,
сопряжено с некоторыми рисками. Подростки очень восприимчивы к групповой
идентичности, они легко образуют различные подростковые группы, в которых не
допускают «чужих». Разработчики предмета сделали все, чтобы исключить
возможность межгрупповых конфликтов. Учителя будут воспитывать школьников в
духе толерантности, доброжелательности, уважения к человеку, чьи взгляды
отличаются от их собственных. Но многое зависит и от родителей.
Не допускайте резких оценок, категоричных высказываний в адрес
представителей различных конфессий или людей, не ориентированных ни на какую
религию. Насторожитесь, если это делает ребенок.
Совет 5. Не забывайте, что никакой учебный предмет сам по себе не
воспитает Вашего ребенка; главное, что он может приобрести, изучая предмет
«Основы религиозных культур и светской этики», - понимание важности
нравственности для полноценной человеческой жизни. Всячески поддерживайте
это в ребенке.
Зачем нужны моральные нормы? С этого вопроса начинается новый предмет, им
же и завершается. Если этот вопрос, поставленный на первом уроке учителем перед
всем классом, на последнем уроке ученик осознанно ставит перед собой, значит, он
учился не зря. Это очень сложный вопрос. Чтобы найти на него ответ, часто не хватает
целой жизни. Но если человек спрашивает о нравственности, значит, она уже имеет
для него значение, присутствует в его жизни, влияет на его поведение. Ребенок,
спрашивающий о нравственности, есть личность, приобретающая нравственность.
О том, как сохранить физическое здоровье ребенка, мы знаем немало. Но как
сберечь и укрепить его духовное, психологическое, социальное здоровье? Какие для
этого есть правила? Это правила морали, нормы нравственного поведения. Так же, как
и правила сбережения физического здоровья, они накапливаются как опыт жизни
и передаются от старших к младшим.

Нравственный человек ведет безопасный для окружающих и себя образ жизни.
Он не причиняет зла другим и, тем самым, не вызывает негативное поведение других
по отношению к себе. Нравственный человек способен к созиданию, потому что в
мире творит только любовь. Нравственный человек по-настоящему счастлив, потому
что он здоров, любит и любим, питается от честных трудов своих и живет долго.
Будьте счастливы, и пусть будут счастливыми Ваши дети.

