
Отзывы учителей о влиянии курса ОРКСЭ на становлении 

личности младших школьников 

 

– Как вы считаете, это правильно, что предмет преподается именно 

в четвертом классе? 
– Наверное, все-таки да, в четвертом классе. Потому что есть некоторые 

темы, которые, например, первачкам было бы очень трудно понять, особенно 

вот эти темы о нравственности, нравственные там отношения, поступки и 

потом там честь и достоинство – вот такие понятия для первачков еще как бы 

далеки. 

 

– Есть какие-то сложные темы, которые четвероклассникам сложно 

воспринимать? 
– Есть. Например, такая тема, как добродетель и порок. Потому что 

такие понятия сейчас у нас не используются, и поэтому пришлось их 

знакомить, что такое добродетель, что такое порок. 

 

 – В чём заключается основная цель предмета? 
Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует формированию духовно-нравственной сферы личности. 

Один мудрец задал окружающим три вопроса: «Какое дело у человека 

самое важное? Какое время у человека самое важное? Кто из людей для нас 

самый важный?» Люди отвечали по-разному. Тогда мудрец сказал им: 

«Самое важное для нас в жизни дело то, которое мы сейчас делаем. Самое 

важное время – тот момент, в котором мы живем. Самый важный для нас в 

жизни человек тот, с которым мы сейчас имеем дело». 

Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они – самые важные для нас 

люди. Мы живем ради детей, ради того, чтобы все хорошее и светлое, что 

есть в нас самих, вложить в сына или дочь. Через 5-10 лет у руля государства 

встанут те, кто сегодня сидит за школьными партами. Станут они 

расточителями, потребителями и нигилистами или будут истинными 

патриотами своей страны, духовно-нравственными людьми, знающими и 

любящими свое отечество, дорожившими традициями, радеющими о 

процветании Родины - это зависит от нас. 

Воспитать людей достойных и таких, чтобы мы могли ими гордиться. 

Ведь благодаря именно моральному духу мы выиграли Великую 

Отечественную войну. Можно было всё рассчитать, можно, например, 

посчитать, что все жители Ленинграда должны были умереть с голоду, но 

моральный дух поддержал этих жителей, и   направил на победу. Вот этого 

нас хотят лишить. Этот предмет вносит свою лепту, чтобы не допустить 

моральной деградации нашего народа.     


