
 

Знакомство родителей 
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        Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое 

ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно - 

досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической 

подготовки молодежи. Конечно, все эти проблемы волнуют каждого 

родителя. Доказательством этого является повышение внимания к 

культурному наследию народа, населяющего наше государство. Так или 

иначе, но задумываясь о будущем потомков, мы неизбежно обращаемся к 

прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времен и 

поколений, к основе основ – народной философии, мудрости традиционного 

мировоззрения. 

        Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное 

вырождение. Это хорошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. 

Именно поэтому мы отмечаем острую необходимость осмысления основ 

традиционной народной культуры, тысячелетнего опыта освоения 

культурного пространства, механизмов передачи его грядущим поколениям, 

возрождения национального характера. 

       С введением ФГОС второго поколения в учебном плане 4-х классов 

произошли изменения, которые  связаны с введением обязательного 

предмета «Основы религиозных знаний и светской этики». Согласно приказу 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении 

в действие стандарта начального общего образования стандарт направлен на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности, сохранение и развитие 

культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой 

народов России. 

       Сегодня встал вопрос о том, что преподавание знаний о религиозных 

культурах призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора наших детей, но и в формировании достойного 

гражданина России, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу. Особо актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 



комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

 

Наименование модуля Выберите  один модуль 

( поставьте + или V) 

«Основы православной 

культуры» 

 

«Основы исламской культуры»  

«Основы православной 

культуры» 

 

«Основы иуддийской культуры»  

«Основы иудейской культуры» 

 

 

«Основы мировых религиозных 

культур» 

 

« Основы светской этики» 

 

 

  

Уважаемые родители! В конце собрания вы  должны самостоятельно 

принять решение о выборе определенного модуля для изучения вашими 

детьми в следующем 2013-2014 учебном году. 

 

 

 


