
Практические советы родителям 

«Как помочь своему ребенку в изучении курса ОРКСЭ» 

 

 
Совет 1. Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу как к 

дополнительному средству нравственного развития вашего ребёнка; вы и есть главный для 

ребёнка воспитатель. Задача нового учебного курса — 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 праздников.  На уроках педагоги будут беседовать с 

ребёнком о нравственности, но если родители не проявят интереса к поднятым проблемам, не 

сформулируют для ребёнка родительскую нравственную позицию, то всё сказанное в школе не 

будет иметь для него особого значения. 

Новый, нравственно-ориентированный курс открывает перед родителями, другими 

взрослыми дополнительные возможности для укрепления и развития отношений с ребёнком. В 

младшем подростковом возрасте, когда ребёнок впервые по-взрослому начинает смотреть на 

окружающий мир и оценивать своё место в нём, он особенно нуждается в духовной связи со 

взрослым, родным для него человеком. 

 

Совет 2. Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. Хорошее средство 

воспитания ребёнка — диалог между родителями и детьми о духовности и нравственности. 

Современные родители мало говорят со своими детьми. В среднем мать разговаривает с 

ребёнком 11 минут в сутки, отец — ещё меньше. Родители обеспечивают семью, решают 

производственные и домашние проблемы, устают после работы. Всё так. Но есть ещё одна 

причина, затрудняющая речевое общение детей и родителей, — нет общих тем, мало 

содержания для прямого личностного общения. Разговор между родителями и детьми занимает 

считанные минуты в день, но при этом они вместе проводят у телевизора по нескольку часов.  

Новый учебный курс позволяет заметно расширить содержание речевого общения 

родителей, других взрослых и детей благодаря своему нравственно ориентированному 

характеру. Взрослым вне школы сложно общаться с детьми на темы решения математических 

задач или правильного выполнения упражнений на уроках физкультуры. Но 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 ребёнку. В выходные дни прочтите пройденные за неделю уроки, их всего 

два. Наверняка у вас будет, что добавить к их содержанию. Задайте ребёнку 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. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребёнком — универсальное требование к 

воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям. 

Именно ощущение и переживание контакта с родителями даёт детям возможность 

почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. Для младшего 

подростка — это ещё и способ почувствовать себя взрослым в общении со значимым взрослым 

на взрослые темы, особенно если такое общение будет не назидательным, а доверительным, 

диалоговым. Диалог — это игра двух умных, благожелательно  настроенных друг к другу 

людей. Играйте с вашим умным ребёнком, а не читайте ему нотаций. 

 

Помните, что вопросы, затрагиваемые курсом ОРКСЭ, требуют особой деликатности в 

процессе обсуждения. Здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы не разрушить 

атмосферы взаимопонимания и открытости друг другу. Избегайте банальностей и расхожих 



штампов, они вызовут недоверие у ребёнка и сделают общение формальным. Наше мнение, как 

и наше слово, должно быть искренним, проверенным нашей собственной жизнью и 

подтверждённым опытом других людей. Познакомьтесь с содержанием учебных пособий по 

другим модулям. Тогда вы сможете вступить в диалог с ребёнком уже не только как родитель, 

значимый для него взрослый, за плечами которого большой жизненный опыт, но и как 

носитель разных знаний, мировоззрений. Такой диалог очень продуктивен, но он требует от 

родителя подготовки. Не жалейте сил и времени для вашего ребёнка, учитесь вместе с ним. 

 

Совет 3. Не упускайте время, благоприятное для духовно- нравственного воспитания детей. 

 

Совет 4. Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не воспитает вашего ребёнка; 

главное, что он может приобрести, изучая курс ОРКСЭ, — понимание того, насколько важна 

духовность, нравственность для полноценной человеческой жизни. Всячески поддерживайте 

это в ребёнке. 

Но здоровье человека — это состояние, которое зависит не только от его тела. Есть 

душевное здоровье, есть духовное. Есть социальное здоровье, определяемое характером 

отношений человека в коллективе, обществе. Слово обладает огромной силой 

психологического воздействия на человека. Справедливо говорят, что доброе слово способно 

лечить, а злое — убивать. Личность человека живёт в пространстве языка и общественных 

отношений. Отношения с другими людьми, которые складываются у ребёнка в школе, у 

взрослого в семье и трудовом коллективе, определяют состояние его социального здоровья. О 

том, как сохранить физическое здоровье ребёнка, мы знаем немало. Но как сберечь и укрепить 

его духовное, психологическое, социальное здоровье? Какие для этого есть правила? Это 

правила морали, законы духовной жизни, нормы нравственного поведения. Так же, как и 

правила сбережения физического здоровья, они накапливаются как опыт жизни и передаются 

от старших к младшим. 

 

Совет 5. Создавайте в общении и взаимодействии с ребёнком воспитывающие ситуации, 

превращайте возникающие проблемы в нравственные уроки. 

Зрелость личности проявляется в том, что человек сознательно удерживается от плохого 

поступка. Не потому, что боится наказания, не потому, что хочет получить награду, а потому, 

что по-другому поступить просто не может. Постарайтесь, чтобы ваши дети почаще 

задумывались о последствиях своих действий и цене своих заблуждений. Если разговор об 

истоках духовности и нравственности о их  влиянии на человеческую жизнь закончится 

одновременно с окончанием изучения нового школьного предмета, если приобретённый 

ребёнком опыт не станет источником его дальнейшего развития, то все усилия можно считать 

бесполезными. Новый школьный курс — это только начало большого и трудного пути. 

Главную поддержку на этом пути ребёнку должны оказывать вы — самые близкие для него 

люди. 

 

 


