
Родителям 3 классов 
Сделаем правильный выбор модуля учебного курса «ОРКСЭ» 

 

Наша жизнь во многих её проявлениях меняется быстро и иногда 
непредсказуемо. Реформы и модернизация просто захлестнули все стороны жизни 
современного общества. Граждане далеко не всегда поспевают разобраться, 
оценить, подумать. Много изменилось и в образовании. Проблема воспитания и 
образования детей от детского сада до высшей школы затрагивает интересы 
практически всех россиян, так как мы все учащиеся, родители, бабушки и дедушки. 
Что будет с нашими детьми, это не может отставить нас равнодушными.  

Также ни для кого не секрет, что у детей и молодёжи  сегодня такие проблемы, 
которых не было у прошлых поколений: неблагополучие духовное, нравственное и 
физическое возросло в разы. Не будем утомлять статистикой, она общеизвестна: 
детские преступность, алкоголизм, наркомания, табакокурение, суицид, жестокость, 
бездушие вызывает подчас оторопь. Почему и как такое может быть с юными, 
только что вступающими в жизнь людьми?  

Наша отечественная педагогика, основанная на многовековом опыте 
православного народа, отвечает на этот вопрос чётко и однозначно: мы утратили 
свои корни, духовно-нравственные ценности, веру, совесть… Связь поколений 
порвалась,  утрачены нравственные ориентиры. Именно об этом, не умолкая, во весь 
голос говорит православная церковь, представители других религий.  

По инициативе Церкви  и под напором гражданского общества Правительство 
России рассмотрело вопрос о духовно-нравственном образовании современных 
детей и возвращении в практику работы школы духовно-нравственных ценностей. 
Была разработана и принята Концепция и ряд других важнейших документов, среди 
которых – Распоряжения Президента и Правительства о введении комплексного 
учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики».  Этот новый 
предмет  (сокращённо – ОРКСЭ),  включает 6 модулей по выбору: 

основы православной культуры ( ОПК), 
основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур, 
основы светской этики. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  носит светский 
характер: преподается не само вероучение, а религиозная культура. Преподают его 
учителя общеобразовательных школ, прошедшие специальную подготовку. 
Предмет должен помочь родителям в воспитании детей, изменить отношение к 
близким, к друг другу, к обществу, к миру. Родители ждут этой помощи от школы и 
государства. По результатам мониторинга 2011 года о новом предмете 81,8% 
родителей нашей республики проявили заинтересованность, а 73,9% отметили, что 
новый курс должен носить воспитывающий характер. 

Родители (законные представители) школьников должны выбрать один из 
модулей для обучения своего ребенка. Выбор родителями модуля в «Основах 
религиозных культур и светской этики» должен быть осознанным и добровольным! 



Учитывая то неблагополучие, о котором мы говорили, нужно подумать о том, какой 
же из модулей окажет набольшую помощь в деле воспитания наших мальчиков и 
девочек.  

Не всё благополучно в районе с выбором модуля. В ряде образовательных 
учреждений были случаи   давления на семью. Это не только грубейшее нарушение 
нормативных документов о введении ОРКСЭ, но и проявление неуважительного 
отношения к родителям и детям. Органы самоуправления на местах должны чётко 
следить за соблюдением прав родителей. 

В случае нарушения прав родителей к руководителям образовательных 
учреждений будут применяться соответствующие санкции! – об этом было заявлено 
на Всероссийском совещании по итогам введения ОРКСЭ в ноябре 2012 в Москве. 
Какой же модуль выбрать? Конечно, познание мира начинается со своей семьи, 
своего языка и своей культуры. Без знания и любви к своей культуре нет уважения к 
культурам других народов. Также нет безрелигиозных культур, как нет 
безрелигиозных народов. Само слово «культура» - имеет корень «культ», что 
означает «религия». В основе культур большинства народов, проживающих в РК, 
лежит Православие.  Православная культура – традиционная культура русских, 
коми, украинцев, белорусов и многих других народов в РК. 

  Что такое культура, какую культуру называют духовно-нравственной, что 
значит «почитать родителей» и какое правило в этике называют «золотым», что 
такое добродетель и почему необходимо помнить своих предков – на эти и многие 
другие вопросы школьники получат ответы на уроках ОПК.  

 Именно этот модуль – ОПК -  несёт для наших детей наибольший 
воспитательный потенциал,  ОН утверждает наши традиционные ценности: 
Отечество и служение ему 

Семью и родительство, уважение к роду и родителям, любовь 

Истинную культуру наших народов 

Труд 

Красоту Божьего мира. 

Школьникам очень нравится этот предмет. Многого от него ожидают и 
педагоги. Вот некоторые из их высказываний. 
  В Эжвинском районе «Основы православной культуры» ведутся в 37 и 30 
школах. Там работают очень талантливые педагоги, они делятся опытом с другими 
педагогами республики, проводят для них республиканские семинары, выступают 
на конференциях, чтениях, участвуют в конкурсах. Это В.В. Брейтенфельд, А.С. 
Чупрова, Г.А. Капецкая, Г.В.Пастух, Т.Ф. Ширинова и многие другие.  

Дорогие родители, сделаем правильный выбор в пользу наших детей и их 
счастливого будущего! Пусть у наших детей после знакомства с православной 
культурой будет выбор: они сами для себя решат, каким путём они пойдут по 
жизни. Это тот выбор, которого мы были лишены в детстве. Неслучайно, наши 
предки сложили пословицу: кто живёт без Бога, тот живёт с бедой. Пусть же наши 
дети не совершат в жизни тех ошибок и бед, которые наделали в жизни мы и за 
которые нам стыдно в конце пути! 
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