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Слайд-шоу1,2 

 Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно обращаемся к 

прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времѐн и поколений, к основе основ – 

народной философии, мудрости  традиционного мировоззрения. В связи с этим, особое значение 

приобретают духовно – нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств, как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способствовать к диалогу и 

сотрудничеству. 

Слайд  3. 

 Патриарх Кирилл говорил: «Школа обязана не только осуществлять передачу научных 

знаний, но и уделять должное внимание формированию мировоззрения,  позитивной ценностной 

ориентации обучающихся, приданию обучению, труду, жизни нравственного измерения». 

Слайд 4. 

 Курс ОРКСЭ выдержан в духе новых образовательных  стандартов второго поколения, 

который включает системно - деятельностный подход в обучении и изменяет ситуацию общения 

на уроке, где  мы применяем формы и  методы, способствующие формированию саморазвития и 

самореализации личности. Учебные занятия строятся с опорой на современные образовательные 

технологии: технологию конструирования познавательного конфликта, проблемное и 

дискуссионное обучение. 

Цель курса - формирование  у младших подростков мотивации к осознанному  нравственному 

поведению,  основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. Курс играет  важную роль в расширении кругозора 

учащегося и формирует  порядочного гражданина. 

 

Слайд 5 

 Как и во всех школах города, введению курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предшествовала подготовительная работа  с родителями. На первоначальном этапе было 

проведено анкетирование родителей, дети которых будут изучать данный курс и родительское 

собрание, где родители были ознакомлены с особенностями это учебного курса. 

Слайд 6 

На вопрос: «Ожидания родителей в отношении введения нового курса»                                                                   

75%  - родители ответили, что данный курс направлен на духовно – нравственное развитие 

школьников, формирование мотивации нравственного поведения, отзывчивости. 

18% - ожидаю, что данный учебный курс улучшит взаимоотношения учащихся с окружающими. 

7% - родителей ожидают, что курс ОРКСЭ будет формировать у учащихся уверенность в себе, 

ответственность, самостоятельность. 

 

 



 

Слайд 7. 

 

 В течение ряда лет наши родители выбирают два модуля: «Основы светской этики», автор 

А.М. Шемшурина и «Основы православной культуры», автор А.В. Кураев. 

 

Слайд 8. 

 

 

Мы в преподавании этого курса, выделяем три направления: 

 

 Развитие  познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельное приобретение знаний в соответствии с жизненными интересами и 

потребностями ребѐнка. 

 

 Приобретение учащимися компетентности в использовании полученных знаний в 

повседневной жизни. 

 

 Воспитание ценностного отношения к истории, культуре своего народа и народов мира, 

толерантности. 

 

Слайд 9. 

 

 Чтобы вызвать у учащихся интерес к данному курсу, мотивировать их на творческую 

активность - наши учителя практикуют разнообразные методы мотивации и стимулирования. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проектов. Это форма работы детям 

очень нравится. За время работы над проектом им предстоит определить основные шаги по 

достижению намеченной цели. Подумать, к кому придѐтся обратиться за помощью, советом, какая 

информация пригодится при выполнении проектов, с какими предметами предстоит научиться 

обращаться, разработать виды деятельности, а также поэтапно их выстраивать, продумать 

презентацию. 

 

Слайд 10. 

 

 На уроках Мордовиной Виктории Алексеевны мы видим интерес ребят к поиску, к выбору 

альтернативных решений, где учащиеся выполняют задания творческого уровня. Она на своих 

уроках организует работу учащихся в следующих формах: круглый стол, работу в группах и 

индивидуально, которые позволяют создать урок эмоциональным и содержательным. 

 Маслова Жанна Александровна использует учебно-познавательные игры, создаѐт ситуации 

успеха, обеспечивает свободный выбор к самооценке и коррекции, к рефлексии своего поведения. 

Развивает у ребят желание быть полезным, создаѐт ситуации взаимопомощи. На одном из уроков 

«Основы светской этики» она предложила ребятам игру «Спасибо». Участники в конце урока 

встали в круг и по цепочки от одного к другому они продолжали одну фразу: «Спасибо тебе за…». 

Тем самым подчѐркивали важность сотрудничества, умение позитивно относиться к 

происходящему, толерантному отношению друг к другу.   

 

 

 



 

Слайд 11. 

 

 При планировании и проведении учебных занятий по курсу ОРКСЭ используем следующие 

принципы развивающего обучения, а также определѐнные формы и методы учебной деятельности. 

 

Слайд12. 

  

 Например Яшкина Лариса Васильевна активно использует принцип самостоятельной 

деятельности направленный на : 

 - самостоятельную постановку учебного задания урока; 

- технологию проблемного обучения; 

- метод неоконченных предложений; 

- самостоятельную работу с первоисточниками. 

На своих уроках она старается применять деятельный подход, где ребѐнку не даѐтся 

готовых решений, а он сам находит правильное решение. Эффективно использует и 

анализирует на уроках притчи, которые побуждают человека к размышлению, несут в себе 

доброту и любовь. Притча предполагает диалог, беседы со слушателями или читателем. 

Она является одним из древнейших способов передачи мысли из поколения в поколения, и 

не утратила своей мудрости и простоты. Всѐ это вы увидите на уроках Ларисы Васильевны. 

 

Слайд 13. 

 

В основе работы Горожаниной Людмилы Павловны прослеживается принцип 

индивидуальности  с каждым обучающимся на различных уровнях: 

1. Репродуктивном, где используются задания воспроизводящего характера, меловые 

рисунки, карточки подсказки; 

2. Продуктивном, в котором используется метод постановки целей, метод логических 

цепочек, метод логических схем, метод причинно – следственных связей. Она 

организует работу учащихся, где выделяются следующие  эффективные методы: 

комментированное чтение, написание мини – сочинений, где учащиеся письменно 

излагают своѐ мнение о религиозных традициях в жизни людей. Людмила Павловна 

на своих уроках использует и произведения устного народного творчества нашего 

многонационального государства: пословицы, поговорки о совести, о чести и о 

достоинстве. Например: 

«В ком стыд, в том и совесть» 

«Совесть половина веры, а может быть и вся» 

 

Слайд 14. 

 

Зубова Марина Владимировна широко применяет принцип творчества и использует 

следующие виды творческих заданий: 

1. художественно- графические задания (рисунки, просмотр фильмов с последующим 

обсуждением); 

2. устные задания (драматизация, погружение в эпоху, рассказ от первого лица). 

Удачным Марина Владимировна  считает проектную деятельность детей и 

родителей. Совместными усилиями были выполнены проекты «Мой папа – 



защитник Отечества», «Моя родословная». Применение этих методов делает уроки 

живыми, интересными и содержательными. 

 

 В рамках курса ОРКСЭ мы придерживаемся данных принципов и проводим следующие 

уроки по темам: «Россия –Родина моя», «Добро и зло», «Дружба и порядочность», «Нравственные 

идеалы», «Семейные традиции». Сами темы говорят о высоком воспитательном значении. 

 

Слайд 15. 

 

  В этом нам активно помогает наш школьный музей, где собрано много материала, 

экспонатов о прошлом нашего края.  

 При составлении плана работы музея учитывается и тематика уроков  по курсу ОРКСЭ. В 

работе музея активную роль принимают и учащиеся 4-ых классов, которые входят в совет музея. 

Мы сегодня вас приглашаем посетить его. 

 

Слайд 16. 

 Когда готовилась к выступлению, я решила провести опрос учащихся на тему «Как влияет 

курс ОРКСЭ на духовно-нравственное становление их личности. Я предложила учащимся 

ответить на вопрос «Чему вы учитесь на уроках ОРКСЭ?» Подавляющее большинство учащихся в 

своих ответах говорят о приобретении навыков нравственного воспитания: 

- «учусь добру» 

- «учусь быть культурным» 

- «учусь уважать друг друга» 

- «учусь дружить» 

- «помогать людям», «быть внимательным» 

- «уважать родителей и старших» 

- «стараться не совершать плохих поступков» 

- «учусь любви и терпению». 

 Такие ответы детей ещѐ раз подтверждают, что этот курс  учит детей делать моральный 

выбор  - выбор между добром и злом; помогает осознавать своѐ поведение и объясняет поступки 

других людей. И действительно наши ученики с радостью приходят на эти уроки, ждут, когда 

будет следующий, потому что безоценочная система не сковывает детей. Они много рассуждают, 

не боятся ошибиться. Например, на уроке по теме «Проповедь Христа» некоторых ребят 

возмутила заповедь «….кто ударит тебя в правую щѐку, обрати к нему и другую…». На занятии 

возникла проблемная ситуация: как быть? каким быть? В ходе дискуссии пришли к выводу: месть 

ожесточает и опустошает человека. Такие наблюдения за учениками в естественной обстановке на 

уроке помогают проследить развитие личностных особенностей ребѐнка.. 

 Включение родителей в школьную жизнь становится для ребенка подтверждением 

значимости его учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребенка учиться, 

преодолевать трудности и стремиться к успеху. При выполнении таких заданий как интервью, 

написание эссе, подготовке выступления на итоговом мероприятии, подборе иллюстративного 

материала с целью получения информации дети обращаются к членам своей семьи. Много 

интересного о прошлом они узнают не только у родителей, но и у дедушек и бабушек. Поэтому 

родители становятся непосредственными участниками учебного процесса. И совместно с детьми 

выполняют проектно- исследовательскую работу. 

  

 Вашему вниманию предлагаем посмотреть один из видов совместной исследовательской 

работы  учитель-родители – дети по теме «Мой папа защитник отечества». 



 

 

Слайд 17 

Фильм «Мой папа защитник отечества». 

 

Слайд 18. 

 

  В рамках курса ОРКСЭ также осуществляется внеклассная работа, стимулирующая 

познавательную активность школьников в учебной деятельности. Используются  следующие виды 

внеурочной деятельности:  

 

Слайд 19,20,21,22,23,24. 

заочные путешествия, просмотр кинофильмов с последующим обсуждением, викторины, 

экскурсии по святым местам, драматизация, интервью. 

 

 Одна из более удачных видов внеклассной  деятельности в начальной школе, на наш взгляд 

является драматизация. Которая обладает большой привлекательностью для младших 

школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для 

самореализации. Через игру сценических образов пополняется словарный запас наших учеников, 

развивается речь и конечно же положительная мотивация. Все нравственные и культурные 

понятия в этом возрасте хорошо осознаются. В личностном плане при таком виде работы можно 

отметить проявление у детей таких качеств, как доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость и внимание к другим людям и всѐ это можно увидеть на примере театральной 

постановки сказки «Морозко». Спектакль показывали родителям, учителям, детям и выходили с 

постановкой в детский сад №87 с которыми мы активно сотрудничаем. 

 

Слайд 25. 

Фильм –презентация сказки «Морозко». 

 

Слайд 26. 

 

 В ходе изучения данного курса мы задумываемся о смысле жизни, усвоят ли  такие понятия 

наши дети как  «добро», «зло», «грех», «наказание», надеемся, что данные знания улучшат 

обстановку в молодѐжной среде, помогут воспитанию толерантности в обществе. Именно школа и 

семья должна решать проблему духовно-нравственного развития и воспитания личности. Таким 

образом,  очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение 

наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во "взрослую” жизнь с ее 

нормами и требованиями, привьѐт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их 

коллективистами, стремящимися сделать нашу страну еще лучше. 

 

Слайд 27.   

И в завершении своего выступления хочу зачитать строки из стихотворения Елены Забродиной . 

 

А вы забудьте - и станет легче... 

А вы простите - и будет праздник... 

Не огорчит вас недобрость речи 

Людей случайных, плохих и разных. 

А вы желайте - и вам удастся... 

И повторяйте, и возродится... 



Не поскупитесь - и вам воздастся... 

И вам вернѐтся, и наградится. 

 


